
Полицеймейстеру города Самарканда.                        

Уездным начальникам (Срочно) 

     Письмо Самаркандского Областного Правления за подписью военного 

губернатора от 6 мая 1910 года за № 9116. 

     «Ввиду возникшей переписки по прошению 97 человек бухарско-подданных 

евреев о принятии их в русское подданство, о последних были собраны 

сведения, требуемые законом, и составлены списки, в одном из которых 

оказалось, что десять евреев владеют в Самарканде недвижимыми имуществами 

по документам, совершенным в местном народном суде. Скорее всего, нужно 

полагать, что у многих из них имеются на своѐ имя совершенные в тех же судах 

запродажные и закладные как на землю, так и на недвижимость не только в 

городе Самарканде, но и в других городах и селениях Самаркандской области. 

     Согласно ст. 262 Турк. Положения и примечания к ней, приобретение земель 

и вообще недвижимых имуществ в Туркестанском крае лицами, не 

принадлежащими русскому подданству, а равно и всеми (за исключением 

туземцев, туземных евреев, и уроженцев сопредельных с Туркестанским краем 

среднеазиатских государств) лицами не христианского вероисповедания 

воспрещается. 

     Следовательно, евреи не туземцы не могут быть приобретателями 

недвижимостей в крае, а равно не имеют права совершать всякие вообще акты 

на недвижимые имущества, в том числе получать на свое имя закладные, а 

потому, совершенные ими на своѐ имя подобные акты в народных судах,  

должны считаться не действительными. А так как народным судьям 

предоставляется право свидетельствовать, как сделки об отчуждении земельных 

участков, так и всякого рода другие акты и договоры лишь между туземцами 

(исключая даже туземных евреев), то совершенные народными судьями на имя 

бухарско-подданных евреев акты на право владения недвижимостью, 

запродажные и залоговые на земли и недвижимые имущества, как 

постановленные с превышением власти и по делам им не подсудимым, не 

приводятся в исполнение и подлежат отмене порядком, указанным в ст. 218 

Положения об Управлении Туркестанским краем. 

     Виновные же народные судьи, допустившие совершить подобные акты, 

должны быть привлечены к ответственности за превышение власти и подлог по 

службе. Посему начальствующие лица о всех таких случаях, одновременно с 

представлением Прокурору об уничтожении акта, доносят с приложением 

объяснений виновного народного судьи в Областное Правление для 

рассмотрения его действий в Общем Присутствии. 

     Затем нахожу не лишним разъяснить, что хотя туземные евреи сравнены в 

имущественных правах с туземцами края, но они не подчинены особым 

правилам, на основании которых у туземцев действуют народные суды, посему 

все дела туземных евреев, в том числе и на совершение актов об отчуждении 



недвижимостей, на запродажу и залоги имуществ  и других подлежат ведению 

на общем основании закона Империи, русскому суду. (Решение Ташкентской 

Судебной Палаты от  17 ноября 1906 года по кассационной жалобе 

Турсунматова по делу с туземным евреем Пинхасовым). 

     Сообщая об изложенном для руководства и неуклонного исполнения, а также 

и для объявления населению и ознакомления народных судей, предлагаю Вам 

собрать  самые точные сведения о бухарско-подданых евреях, владеющих 

недвижимыми имуществами в области, и не имеющих на то право, составить им 

в двух экземплярах список. Из которых один с решениями и актами народных 

судей представить Прокурору Самаркандского Окружного суда на зависящее 

распоряжение, другой с объяснением подлежащих народных судей в 

Самаркандское Областное Правление для рассмотрения в Общем Присутствии. 

     Независимо сего собрать самые точные сведения – не окажется ли 

владеющими вопреки закона землями и недвижимыми имуществами, как из 

принятых в наше подданство среднеазиатских евреев, так и из пришлых из 

внутренних городов России евреев и других лиц не христианского 

вероисповедания. В утвердительном случае составить и представить мне список 

с обозначением звания, имени, отчества, фамилии и краткое описание 

имущества, года, месяца и числа, № документа, на основании которого каждый 

из них владеет и пользуется имуществом и кем именно совершен таковой». 

 


