
Обращение 

членов туземно-еврейской депутации Самарканда 

к генерал-губенатору Туркестанского края   

А. Самсонову 

     Это письмо написано летом 1912 года. Как известно, А.Самсонов 

отличался  антисемитскими взглядами и инициировал вопрос «о вредной 

деятельности евреев». Он требовал возвращения бухарско-подданых евреев 

из Самарканда, Ташкента, Коканда и других городов Туркестанского края 

обратно в Бухарский эмират. Членами туземно-еврейской депутации 

Самарканда были: Давид бен Моше Калонтаров – глава общины; Мошиях 

бен Махсум Фузайлов – староста общины еврейского квартала, крупный 

предприниматель; Пинхас бен Исаак Абрамов – купец 1-й гильдии, крупный  

предприниматель; Юнатан бен Моше Муллокандов – купец 1-й гильдии,  

общественный деятель. Еще раньше, 2 октября 1908 года, члены туземно-

еврейской депутации написали письмо на имя Сенатора графа К. Палена во 

время пребывания его для ревизии края. 

Ваше Превосходительство! 

     Помня ваше обращение к депутациям в день вашего приезда в Самарканд, 

мы позволяем себе обратиться к вашему Превосходительству с нижеследующей 

почтительной просьбой. 

     Город Самарканд – исторический древний город, существование его 

освящено седою стариною, но к Российской империи он присоединен 2 мая 

1868 года, т. е. 44 года тому назад. Все жители его без различия 

национальности: таджики, узбеки, иранцы, среднеазиатские евреи, словом все 

населяющие Самарканд, в момент присоединения его к России стали 

подданными Великого Белого Царя. 

     В городе Самарканде уже давным-давно существует еврейский квартал, 

включающий в себя ныне около 800 семей среднеазиатских евреев, 

преемственно живущих и теперь. Деды и отцы наши, рука об руку с русскими 

войсками, сражались против одного общего врага Джурабека (Шахрисабский 

бек, в июне 1868 года напал на русский гарнизон в Самарканде – прим ред.). В 

то время, когда небольшой гарнизон был заперт в Самаркандской цитадели, 

наши отцы и деды доставляли солдатам хлеб, мясо, воду, табак и прочее, и даже 

на своих плечах в крепости таскали орудия, казенные вещи и ломали мечети и 

другие укрепления, служащие защитою для неприятеля. 

    Наш духовный раввин Гулом (Барух) Фузайлов был убит во время военных 

действий туземцами-мусульманами из мести за помощь русским. Многие наши, 

и в том числе отец находящегося между нами почетного старика, личного 

почетного гражданина Давида Калонтарова, будучи тогда и после аксакалом 

города Самарканда, Моисей Калонтаров, был ранен. 



     Зато и бывшие военачальники генералы фон Кауфман и Абрамов объявили 

нашим предкам, что они могут жить под сенью Русского Царя совершенно 

спокойно. Так оно и было почти до конца 1911 года. Все мы, среднеазиатские 

евреи самаркандские, ставшие русскими подданными и присягавшие на 

верноподданство императорам Александру III в 1881 году, Николаю II в 1894 

году, до 1911 года пользовались одинаковыми законом правами, чего, к 

сожалению, нельзя сказать ныне. 

     В момент занятия Самарканда, вследствие военных действий был сожжен и 

базар туземного города, а вместе с ним сожжены и многие документы на 

владение евреями в Самарканде недвижимостью, так как известно, что туземцы 

все свои документы, даже денежные сбережения, хранят не в местах 

жительства, а в лавках. 

     После занятия Самарканда царскими войсками до последней всенародной 

переписи населения регистрация местного туземного населения не 

производилась. Правда, в отношении среднеазиатских евреев, года два спустя 

после занятия Самарканда, а именно в 1870 или в 1871 годах, были составлены 

списки, в которые были внесены только главы семейств, без включения членов 

этих семейств. Т. е., по обыкновению, в списки внесены только имена,  а иногда 

и отчества евреев, так как фамилий у  евреев, как и мусульман, никогда не было. 

Очень в редких случаях некоторые евреи имели прозвище, знакомое только 

близким и соседям. В эти списки, находящиеся в Областном Правлении, было 

внесено около 270 еврейских фамилий, и все они жили спокойно, занимались 

своим делом – торговлею и промыслами. Ныне эти туземные еврейские 

фамилии за 44 года разрослись в несколько сот семейств. 

     В 1886 году, а именно 12 июня, было Высочайше утверждено положение 

Туркестанского края, 262 статьей которого узаконено, что приобретение земель 

и вообще недвижимых имуществ в крае лицами, не принадлежащими к 

Русскому подданству, а равно всеми, за исключением туземцев, лицами 

нехристианских вероисповеданий, запрещается. С изданием этого закона возник 

вопрос, как считать и к какой категории населения причислить живущих в крае 

среднеазиатских евреев? 

     Вопрос этот, и Правительствующим Сенатом, и Государственным Советом 

разъяснен в том смысле, как и изложено затем прим 1 к 262 статье 

Туркестанского положения, которое в законе изложено так: «под словом 

туземцы следует разуметь также и евреев, водворившихся с незапамятных 

времен в Туркестанском крае, равно как происходящие от них потомства».     

Впоследствии разъяснено, что «незапамятным временем» русским 

правительством признается время ханского правления, т. е. время до 

присоединения данной местности к России.  

     На этом ясном и законном основании высшею в крае властью было сделано 

распоряжение: составить списки среднеазиатских евреев и их семейств, 

поселившихся в крае до занятия его русскими, и списки эти преподаны к 

руководству подлежащим учреждениям и властям. Правда списки эти всѐ-таки 

оказались неполными, многие туземные евреи в них не попали, ибо о времени 



составления их и цели обнародовано не было. Тем не менее, такой список по 

городу Самарканду был составлен и утвержден 12 сентября 1902 года за 

№13397, препровожден Самаркандскому Полицеймейстеру для руководства. 

     Одновременно был установлен и способ выдачи документов на звание 

туземца, а именно было разъяснено, что при ходатайстве среднеазиатских 

евреев выдать им документы на туземное происхождение. Выдаче такого 

документа должно предшествовать дознание, подтверждающее поселение 

просителя или его потомка в данной местности до присоединения еѐ к России. 

Следовательно, это опрос сведущих лиц и соседей, наличие фамилии просителя 

в книге, утвержденной Областной Администрацией,  сообщение Бухарского 

правительства (через Политическое Агентство в Бухаре) о том, что  проситель 

не имеет  Бухарского подданства. Также  можно было представить какие-либо 

документы, доказывающие, что проситель не состоит в Бухарском подданстве и 

поселился в крае до присоединения его  к России. Такими документами могли 

бы быть васихи на недвижимость, если таковые сохранились и, если данное 

лицо владело в то время недвижимым имуществом. 

     Так, до сего времени рассматривали дела ваши предшественники. Это 

доказывается, например, прилагаемыми документами в копиях: 

     1. Удостоверением от 1 июля 1902 года за №9669, выданным генерал-

губернатором Мединским, и удостоверением от 25 июня 1905 года за №8567, 

выданным генерал-губернатором Гескетом, на имя евреев –  Михаила 

Симхоевича Акилова и его отца Симхо Акилова об отсутствии  препятствий к 

приписке последнего в купцы, как русского подданного, и о несомненной 

принадлежности первого к туземным евреям города Самарканда, как евреям, 

вошедшим в списки, утвержденные Областной Администрацией. 

     2. Прилагаемую копию из журнала общего присутствия Областного 

Правления от 10 апреля 1910 года за №11, коим еврей Натаниэль Исахарович 

Абрамов, в силу 1 п. 262 статьи Туркестанского Положения, признан туземцем 

только на основании дознания  –  сообщения Политического Агентства в Бухаре 

и записи в туземную еврейскую книгу без истребования от него каких-либо 

других документальных доказательств. Таких документов, находящихся на 

руках у евреев можно собрать много. 

     В истекшем 1911 году и особенно в текущем 1912 году Областное Правление 

коренным образом изменило свой взгляд на права среднеазиатских евреев. Так, 

например, оно отказало в признании туземцем еврея Симхо Акилова и его 

семью, имеющих уже от двух губернаторов удостоверения на туземное звание и 

только потому, что Симхо Акилов по какому-то роковому недоразумению 

обратился с этой просьбой в Областное Правление. 

     Ныне Областное Правление, как это видно из прилагаемой копии указа 

Самаркандского Областного Правления от 21 декабря 1911 года за №24953, 

почему-то наряду с дознанием, сведениями о просителе через Политическое 

Агенство в Бухаре и справкой из еврейской книги, требует еще  представления 

за ханское время, т. е. за время, признаваемое незапамятным.  Следовательно, 

требуется еще документы, не упомянутые в законе: брачные договора 



просителей и их предков, метрические выписи или документы, 

подтверждающие рождение, хотя просителям уже больше 50 лет, васих на 

имущество, купленное до занятия края русскими, квитанции, из которых можно 

было бы видеть, что проситель или его предок во время занятия Самарканда 

владел недвижимым имуществом или занимался торговлей и имел склады, 

лавки и т. д.  

     Требования эти не вытекают из закона и невыполняемо, потому что в законе 

нет указаний на предъявление к евреям Средней Азии подобных требований. 

Напротив, проведенный выше закон ясно установил незапамятное время, 

каковым является время ханского правления, следовательно, все то, что было в 

ханское время – забыто и восстановлению не подлежит. Областное Правление 

предъявлять к нам требований, не вытекающих из закона, не вправе. Оно 

обязано руководствоваться в данном деле и прежними своими действиями и 

указаниями генерал-губернатора и Сената, и наконец, законом. 

    Получилось же, что прежние военные губернаторы и Областное Правление в 

однородных делах давало одно распоряжение, а нынешнее в тех же делах – 

другое распоряжение, а ведь от человека можно требовать только то, что он 

может выполнить или представить. Как можно требовать метрическую запись за 

44 и более лет, когда в то время, да и при Русском владычестве, мы никаких 

метрических книг и свидетельств не знали. Восстановить эти документы по 

русским законам и судам невозможно, ибо любой суд не берет на себя 

восстановления того, чего не было при ханском правлении. Мы и не могли 

предполагать, что когда-либо Русское правительство потребует от нас 

несуществующих документов. Ведь Областное Правление отлично знает, что 

метрическую книгу для евреев оно ввело только 22 года тому назад. Как же оно 

требует метрические выписки за прежнее дореформенное время? 

     Многие документы, как сказано выше, удостоверявшие владение 

недвижимостью, сгорели. Для установления права собственности по 

давностному владению мы, как русские подданные, пользуемся земской 

давностью. А документы ханского времени, даже если бы они у нас были, то 

кто будет хранить их 50 лет. Всѐ, чем мы можем доказать наше туземное 

происхождение – это свидетельские показания старожилов-соседей, евреев или 

мусульман. Но скоро и эта возможность исчезнет вместе со смертью стариков. 

И не мы виноваты, что правительство, принявшее нас в своѐ ведение, 

своевременно не позаботилось выполнить по отношению к нам требования. 

     Принятое Самаркандским Областным Правлением по отношению к нам, 

среднеазиатским евреям-туземцам, положение привело к тому, что в декабре 

1911 года и в январе текущего года в выдаче документов на звание туземцев, 

отказано многим лицам туземного происхождения. Лица эти занимаются 

промыслом, служат в разных учреждениях, ведут повсеместно торговлю, 

занимаются извозом и вообще честным трудом. Требуемые ныне документы на 

звание туземца привели к тому, что лица, уже доказавшие свои права 

дознаниями и имеющими русскими паспортами, получили отказ. 



      Куда же им деваться? Бухарскими подданными они не состоят, а Россия 

своими подданными и туземцами на родине, в Самарканде, не признаѐт. 

Последствия такого отказа влекут за собой полный крах по торговле, 

банкротство, неполучение долгов и неплатежей по банковским кредитам. 

Отчего убытки населению, казне, и крах торговых банков. Полагаем, что всѐ это 

не в интересах правительства, и что всѐ перечисленное не что иное, как 

печальное недоразумение, надлежащее, однако, несомненному устранению. 

     Изложив перед Вашим Превосходительством обстоятельства настоящего 

дела с сокрушенным сердцем, павшие духом, покорнейше просим войти в 

непосредственное рассмотрение этого чрезвычайно важного, жизненного для 

нас, среднеазиатских евреев, дела. Выведите нас из этого крайне бедственного 

положения и нестерпимого горя, окажите справедливость. Благоволите 

приказать облегчить участь страдальцев утверждением той еврейской книги, 

которая уже введена к руководству Самаркандским Полицеймейстером 12 

сентября 1902 года за №13397, или же выдавать документы на звание туземцев 

на основании этой книги, опроса свидетелей и сообщения Политического 

Агента, как это было ранее. 

      

      


