
Отчет генерал-губернатора Степного края за 1910 

год.  (Извлечение из раздела «Евреи») 

     Этот документ направлен губернатору Туркестанского края 29 августа 

1911 года за № 121 в соответствии с законом для объявления, запрещающим 

евреям приезд и водворение в Сибирь. С целью прекратить наводнение  всех 

городов края евреями, его императорское величие соизволило начертать: 

«Нужно сделать всѐ, чтобы не дать евреям заполнить Сибирь. Я это 

требую самым решительным образом». 

     «Могучий рост края в торгово-промышленном отношении лучше всего 

учитывают иностранцы и евреи, особенно последние, наводняющие Степной 

край. Сибирь по закону закрыта для евреев всех категорий. Министерство 

вполне определѐнно высказалось за необходимость строгого соблюдения 

означенного запретительного закона. 

     Между тем, евреи (европейские, российские – прим. ред.), ясно понимая 

громадность выгоды захватить в свои руки всю нарождающуюся торговлю 

Степного края, стали усиленно приезжать сюда, представляя удостоверения, что 

они «дети Николаевских солдат», уроженцев Сибири. Одно время евреям этой 

категории было разрешено водворение в Сибирь. Когда же Министерством 

было запрещено жительство евреям, они, верные своему принципу, начали 

изобретать всевозможные уловки для обхода закона. Они стали креститься и 

принимать православие и христианство вообще, другие обратились через 

иностранные посольства за разрешением приезда в Сибирь в качестве 

уполномоченных иностранных фирм, некоторые доказывали свои права на 

жительство как уроженцы Сибири, имеющие право свободного по ней 

передвижения. 

     Значительное число евреев являлось как бы приказчиками и доверенными 

купцов 1-й гильдии крупных столичных фирм. Были даже случаи, когда евреи, 

высылаемые администрацией как не имеющие права жительства, по телеграфу 

испрашивали разрешение епархиального начальства креститься и, к сожалению, 

такие разрешения давались тоже по телеграфу. Иллюстрацией может служить 

случай с евреем Пекерманом. Этот еврей подлежал выселению из города 

Семипалатинска как лицо, не имеющее там право жительства. Его личные 

денежные интересы заставляли остаться жить в этом городе. Тогда еврей по 

телеграфу испросил разрешение местного епископа на крещение его в 

православную веру.  

     По сношении моѐм с семипалатинским губернатором было с достоверностью 

установлено, что Пекерман хочет креститься из своих личных выгод. В виду 

сего епископ отменил своѐ данное по телеграфу разрешение на крещение, и 

еврей был выселен. Это мера пресечения оказалась действительной лишь на 

несколько дней, так как Пекерман вскоре вновь явился в Семипалатинск. За это 

время он успел уже принять православие. Конечно, такое крещение является 

глумлением над православной верой и не может быть терпимо.  

     Вообще в последнее время замечается значительное число крещенных 

евреев. Это объясняется слишком лѐгким отношением духовенства к своему в 



высшей степени серьѐзному и с церковной, и с государственной точки зрения. 

Духовенство нередко совершает это таинство над совершенно не 

подготовленными новообращенными, не убедившись в искренности и 

твердости желания  принять православие, в знании догматов православной 

веры. Благодаря такому несоблюдению священнослужителями канонических 

правил имели место и такие печальные явления, как возвращение принявшего 

православие еврея обратно в иудейство, причем свою русскую жену и детей он 

бросает на произвол судьбы. 

     Твердо памятуя, что Степной край, завоеванный русскими, прежде всего и 

всецело должен принадлежать русским, а отнюдь не эксплуататорам евреям, я, 

основываясь на тексте закона, воспрещаю евреям приезд и водворение в 

Сибирь, выселяю всех евреев, не имеющих права жительства в крае. Для того, 

чтобы положить пределы наводнению края евреями по моему распоряжению во 

всех городах Степных областей заводятся особые регистрационные списки, в 

которые попадают только те евреи, кто имеет несомненное право на жительство 

в Сибири. 

     В целях возможных попыток со стороны евреев впоследствии дополнить или 

эти списки, мною предложено завести регистрационные книги в трех 

экземплярах и хранить один в моей канцелярии, второй – у губернатора и 

третий – у местного начальника Жандармского Управления. При этом 

предложено обратить особое внимание, чтобы евреи, означенные в списках, 

отнюдь не именовались христианскими именами. Такое явление замечается 

повсеместно. Евреи, с принятием христианства, меняют не только имена, но 

заменяют свои специфические фамилии чисто русскими. Даже не крещенные 

евреи, исповедующие иудейство, почти все присваивают себе христианские 

имена. Это делается небесцельно. 

    В народе существует известное недоверие в честности и  добропорядочности 

евреев. Путем перемены имен, а зачастую и фамилий, они вводят в заблуждение 

темные массы, выдают себя за чисто русских и, таким образом, расширяют себе 

арену для вовлечения простолюдинов в невыгодные и обманные сделки. 

     Последняя русско-японская война и смута ясно показали русским людям, что 

на евреев надо смотреть как на опасных врагов России, крайне враждебно 

относящихся к стране, где они живут и богатеют. Из их среды, главным 

образом, формируются борцы и вожаки анархии. Еврей, исповедующий 

иудейскую веру, или еврей – христианин одинаково вредны, одинаково 

ненавидят Россию и русских, и стремятся всеми силами вредить им. 

     Мудрый закон защищает Сибирь от нашествия этих хищников, но, к 

сожалению, от евреев христианского вероисповедания защиты нет, так как 

такой еврей остается по национальности тем же евреем со всеми его 

отрицательными качествами. Этот разряд евреев  – «выкрестов», как говорит 

закон, представляет собой элемент, значительно более опасный и вредный для 

населения, чем настоящие евреи, ибо первые благодаря своему «христианству» 

по имени совершенно ускользают от наблюдения администрации за их 

деятельностью».   

    


