
Военным губернаторам Самаркандской, 

Ферганской и Сырдарьинской областей 

       Письмо генерал-губернатора Туркестанского края Самсонова от 4 

декабря 1910 года за № 39  г. Ташкент. 

       «Разнообразие взглядов администрации Туркестанского края на права 

различных категорий евреев по проживанию и приобретению недвижимых 

имений в крае, а также по признанию их туземными евреями, вынуждает меня 

преподать для единообразного руководства нижеследующие указания: 

1. Евреи, иностранные подданные всех вообще иностранных государств, 

кроме сопредельных с Туркестанским краем Хивинского и Бухарского ханства, 

на основании ст. 819 т. 9. Закона о Сост. не допускаются к переселению в 

Россию и вступлению в русское подданство; приезд и проживание их в России 

и, в частности, в Туркестанском крае ограничены особыми условиями, 

изложенными в примеч. 2 к статье 818 и примеч.2 к статье 828 т.9 Закона о 

Сост.; приобретать недвижимые имущества они не могут в силу статьи 262 

Турк. Полож. 

2. Средне азиатские евреи, иностранные подданные, кроме хивинских и 

бухарских, подчиняются вышеприведенным правилам, но приезд на жительство 

в пределы Туркестанского края разрешается им согласно примечанию 4 к статье 

819 т. 9 Закона о Сост. Лишь в 6-ти пограничных городах: Самарканде, Катта-

Кургане, Петро-Александровске, Коканде, Оше, Старом Маргелане. При том 

условии, что они возьмут промысловые свидетельства. 

Пребывание же их во всех прочих местах Туркестанского края после 1 

января 1909 года совершенно не допускается. Эти евреи в силу ст. 262 Турк. 

Полож. Не имеют права приобретать недвижимые имущества в крае и за ними 

ни в коем случае не могут быть признаваемы права туземных евреев. Их этих 

евреев уроженцы Средней Азии могут возбуждать перед Министерством 

Внутренних Дел ходатайство о принятии их в русское подданство и в случае 

удовлетворения такого они приписываются к указанным 6-ти пограничным 

городам. 

3. Евреи, подданные сопредельных с Туркестанским краем государств 

Хивинского и Бухарского, к переселению в край не допускаются, но имеют 

право приезда в 6 пограничных городов; пребывание их во всех остальных 

городах не допускается. К этой группе относятся евреи «чала». 

4. Туземные евреи Туркестанского края. К ним относятся евреи, 

доказавшие, что во время покорения одной из коренных областей края 

(Сырдарьинской, Самаркандской, Ферганской) они сами или их предки с 

незапамятных времен и, во всяком случае, до момента вступления русских 

войск, переселились и проживали в этих областях и не числятся подданными 

других государств в настоящее время. 



Этим евреям согласно примеч. 1 к статье 262 Турк. Полож. Разрешается 

приобретать недвижимые имения в трех коренных областях края. Имеют ли 

право эти евреи повсеместно проживать в Империи или же им предоставлено 

право жительства там, где предоставлено право приобретения недвижимых 

имуществ, по разъяснению высшими правительственными учреждениями будет 

сообщено дополнительно. 

5. Евреи Европейской России. Приезд и проживание в Туркестанском крае 

определены для них общими для Империи законами, а именно, приложением к 

ст. 68  Устава о Пасп. т. 14 Свода Законов. Они не имеют права приобретать 

недвижимость в Туркестанском крае в силу статьи 262 Турк. Полож. и, ни в 

коем случае, не могут быть признаны туземными евреями. 

       Вместе с ними прошу Ваше Превосходительство доставить мне 

вверенной вам области сведения: во-первых, не было ли случаев приобретения 

недвижимости евреями, не имеющими на то право, во-вторых, действительно ли 

приписаны к одному из 6-ти пограничных городов евреи, подлежащие такой 

приписке». 


