
Дополнение к докладам № 68, 71, 72, 73                                  

по делу о евреях, проживающих в крае 

     Доклад старшего чиновника для поручений при Туркестанском генерал-

губернаторе, статского советника Радзиевского № 74 от 16 февраля 1911 

года. Ташкент. 

     «Мои доклады за №68, №71, №72, №73 содержат ряд фактов, которые я 

подбирал, откинув щепетильность, как в отношении лиц, которых они касаются, 

так и относительно себя лично, поскольку опасался навлечь неудовольствие 

этих лиц. Подводя итоги выполненного мною поручения, заметил два пробела. 

А именно: ни в одном докладе я не подчеркнул то обстоятельство, что 

расследование и беседы с чиновниками администрации и других ведомств, так 

или иначе причастных к данному вопросу, привели меня к убеждению, что в 

преобладающем большинстве случаев, не злая воля этих лиц, а неточное 

знакомство с законоположениями служат причиной непорядка. 

     Незнание законоположений наблюдается особенно со стороны чинов 

посторонних ведомств. Им неизвестно, что Туркестанский край находится в 

удобных условиях в деле борьбы с заселением евреев, так как независимо от 

общеимперских ограничительных законоположений, которые здесь 

обязательны к применению в полном объѐме, для Туркестанского края 

существуют специальные законы: 

     1. Высочайшее повеление об ограждении края от евреев и их вредной 

деятельности. 

     2. Статья 262 Положения об управлении краем, запрещающая всем евреям 

владеть имуществом (за исключением туземцев). 

     3. Статья 15 этого же Положения, предоставляющая начальнику края 

выслать за границу уроженцев сопредельных ханств и иностранных подданных 

(бухарские евреи), если по вредному характеру деятельности этих лиц 

пребывание их в крае будет признано не желательным. 

Потому, полезно, чтобы начальники областей, независимо от соответствующих 

распоряжений по администрации, вошли в сношения: 

     - с представителями Судебного ведомства, которые разбирают иски и тяжбы 

(нотариусы утверждают, что купчая и сделки вводят во владение 

недвижимостью); 

     - с  органами Министерства земледелия и Государственного имущества 

(сдача в аренду земель, эксплуатация евреями горных богатств в крае); 

     -  с чинами и учреждениями Министерства финансов (выдача торговых и 

других документов, кредиты в банках); 

     - с городским управлением ( разрешение возводить и ремонтировать 

постройки, выдача платежных свидетельств и т. п.). 

     Настоятельная надобность  –  восстановить в памяти этих лиц приведенное 

выше законоположение. Независимо от преимуществ или ограничений, 



заключающихся в специальных изданиях для края, превосходством областей 

Туркестанского края в борьбе с заселением евреев состоит ещѐ в том, что они 

обладают несравненно лучшим составом администрации, чем губернии и 

области Европейской России и Сибири. 

     Состав уездных начальников, их помощников, полицеймейстеров и 

приставов, состоящий преимущественно из офицеров, в этом отношении 

особенно хороший. Среди этих лиц сплошь встречаются люди, до 

педантичности точно исполняющие распоряжения начальства. Лица эти 

обременены работой, а еврейские дела при общей массе разнообразных дел 

являются для них второстепенным. Возможно, не все уделяют достаточного 

внимания и времени, но распоряжения генерал-губернаторов и несколько 

усиленный надзор с их стороны, несомненно, повлияют в пользу правильной 

постановки дела и дадут возможность исправить допущенные ошибки». 

 

 


