
Знаменитые купцы Фузайловы 

       К концу 19 века русская власть старалась ограничить влияние 

местных евреев на экономику Центральной Азии. Однако российские 

купцы поощряли контакты с евреями. Они подчеркивали, что евреи, взяв 

в кредит промышленные товары у российских фирм, способствуют его 

продвижению и их реализации в Туркестанском крае.  

       В 1895 году 75 крупных российских фирм отправили письмо-ходатайство в 

министерство финансов империи, где выразили поддержку деятельности евреев. 

И, тем не менее, царская Россия в начале 20 века приняла ряд антисемитских 

законов, ограничивающих права евреев, в том числе и на предпринимательскую 

деятельность. Российская администрация считала, что плодами своей победы в 

Туркестанском крае должны воспользоваться только православные граждане. 

Однако туземные и бухарские евреи лучше знали местные условия, они сумели 

успешно конкурировать с русскими купцами.  

       Наибольшее количество еврейских купцов зарегистрировано в Самарканде. 

Среди них известные купцы - Калонтаровы, Муллокандовы, Фузайловы, 

Абрамовы, Левиевы, Кандиновы, Ильясовы, Аминовы, Фазыловы, Пинхасовы, 

Ильяевы, Окиловы и другие. Они владели заводами, фабриками, землей, 

цехами, гостиницами, магазинами и другой недвижимостью.  

       Основоположником семейной фамилии Фузайловых считается Биньямин 

Багдоди (из Багдада). Его сын Ёсеф по прозвищу «Джах джаг» (позже прозвище 

стало «Чак-чак» - «Рассказчик»), предположительно из иранского города 

Мешхед, в конце 18 века переезжает в Бухару, где открывает цех по крашению 

тканей. В Бухаре Ёсеф учится в йешиве, а позже с семьей переезжает в 

Самарканд. Один из сыновей Ёсефа назван по имени деда – Биньямин (родился 

в 1798 году). Последний известен как главный раввин Самарканда до первой 

половины 19 века. У него было 5 сыновей (всего 8 детей) от первой жены Гадо 

(Катановой): Реувен (Рубен), Барух Цви (Гулом), Иосиф по прозвищу Фузайл 

(знающий, ученый), Мурод, Пинхас (в народе известен как Махсум – знатный, 

высокопоставленный), и 2 сына (всего 5 детей) от второй жены Лио: Сосон и 

Симхо. Эти данные предоставил знаток родословной Авраам Кимягаров 

(Израиль). О родословной Фузайловых написали книги: историк Гиора 

Фузайлов и Арье Фузайлов (Израиль) на иврите, доктор медицины Юрий 

Фузайлов (США), труды которых использованы в настоящей статье. О 

предпринимательской деятельности и особняках Фузайловых имеются сведения 

в книгах М. Абрамова и М.Фазылова (Самарканд).  

       В 1868 году русские войска захватили Самарканд и обосновались в 

крепости. В июне того же года русский гарнизон был атакован повстанцами во 

главе с Джурабеком. Духовный раввин города Гулом Фузайлов был убит 

мусульманами за помощь русским солдатам. Об этом свидетельствует надпись 

на могильной плите на еврейском кладбище Самарканда.  



       В 1869 году семейным красильным бизнесом управляет мулло Махсум. Он 

выезжает в районы Самаркандской области, где на действующих рынках 

продаѐт готовую продукцию. На вырученные деньги мулло Махсум покупает 

недвижимость и землю, которые приносят хорошую прибыль. Он прибретает 

караван-сарай, строит двухэтажный дом в еврейском квартале, разбивает 

фруктовый сад и выращивает зерновые культуры. Мулло Махсум от двух 

браков имел 14 детей. Скончался он в 1879 году. Махсум обучил премудростям 

бизнеса своего сводного брата Симхо, который вырос в русском Туркестане. 

Его бизнес не ограничивался местными рынками и базарами. География его 

деятельности включала ярмарки Москвы, Нижнего Новгорода, Саратова и 

других российских городов. Он экспортировал различные ткани, ковры, сюзане, 

сухофрукты, а импортировал товары, пользующиеся большим спросом у 

местного населения – хлопчатобумажные ткани, ткацкое оборудование, 

металлические бытовые изделия и др.  

       На успехи Симхо обратил внимание богатый бухарский купец Арон Ниязов, 

у которого с ним завязались доверительные отношения. Симхо женился на его 

дочери Малко и через некоторое время с семьей своей жены возвратился в 

Самарканд, где начал заниматься хлопковым бизнесом, вовлекая своих 

племянников. В 1889 году Симхо приобрел в Москве оборудование для 

хлопкового завода, которое было доставлено в Самарканд по уже построенной 

железной дороге (1888). Завод был возведен на привокзальном участке. На 

части земельного участка был разбит коммерческий фруктовый сад. Симхо 

скончался в молодом возрасте (33 года) в 1893 году и был похоронен в Москве. 

       В конце 19 века, при непосредственном участии Симхо, дети Иосифа – 

Авром (руководитель), Беньямин и Рафоэл организовали торговую контору 

«Братья Фузайловы», а сыновья Махсума - Юно, Мошиях (руководитель) и Ари 

- контору ЮМА («Туркестанский коммерческий адрес-календарь», Самарканд, 

1898). В 1903 году кампания ЮМА приобретает маслозавод в Каттакургане, 

который функционирует в настоящее время. Торговая контора «Братья 

Фузайловы» разрасталась. Ее владельцы построили в Самарканде хлопковый, 

маслобойный и мыловаренный (1914) заводы. В советское время мыловаренный 

завод переоборудован под шелкомотальную фабрику «Худжум».  

       В 1916 году, после смерти Аврома, торговая контора «Братья Фузайловы» 

была на грани банкротства, но усилиями Мошияха еѐ удалось сохранить. С этой 

целью были перераспределены финансы и обязанности, введены в состав 

правления новые члены. Укреплялась материальная база. Были построены 

караван-сарай из жженого кирпича, на месте старого, а также несколько 

магазинов и лавок. В это же время кампания ЮМА приобрела в Каттакургане 

хлопковый завод и большой земельный участок. («Туркестанский край: 

сельскохозяйственный торгово-промышленный адрес-справочник и календарь». 

Ташкент - 1913).  

       В 1914 году, перед началом 1-й мировой войны, резко поднялся спрос на 

Туркестанский хлопок. Бизнес Фузайловых пошел в гору. Но среди владельцев 

начались разногласия из-за неправильного расходования средств. В 



соответствии с договоренностью Мошиях отделился от своих братьев и перевел 

на имя своей семьи хлопковые заводы в Самарканде и Каттакургане, караван 

сарай в Самарканде, а также обязался оплатить все долги кампании «ЮМА» в 

сумме 750 тыс. рублей. Новая контора получила название «Мошиях 

Махсумович Фузайлов и сыновья». Просуществовала она недолго, так как в 

1917 году большевики национализировали имущество богатых людей.  

       В 1924 году (в годы НЭПа) сыновья Мошияха - Абохия и Давидхаим 

совместно со своим двоюродным братом Абохия Рубеновичем, на партнерских 

началах, открыли торговую контору в Ташкенте, которая просуществовала до 

1926 года. В конце 19 века братья приобрели 5 домов в русской части 

Самарканда, два из них (по обеим сторонам улицы имени М.Фрунзе) 

сохранились в настоящее время: в одном из домов расположился ЗАГС, другим 

владеет кампания сотовой связи. Фузайловым также принадлежали несколько 

домов в еврейской махалле Самарканда, которых отняла новая власть. Ари, на 

месте обветшалого отцовского дома, возвел большой особняк (в советское 

время после конфискации - детский сад № 6).  

       В особняке Аврома Фузайлова, расположенном на центральной улице 

квартала, в советское время был организован туземно-еврейский музей. Позже 

это здание занимал читальный зал, народный суд, аптека, а сейчас – частный 

дом. В другом доме Аврома и его сына Пинхаса Фузайлова в советские годы 

жил народный артист Узбекистана Гавриэл Муллокандов. Рафаэл построил 

один из молитвенных залов на территории «Канесои Калон» (Большой 

синагоги) в центре махаллы.  

       Рафаэлу Иосифовичу с семьей удалось через Москву и Одессу добраться до 

Святой Земли. Здесь они продолжили свою коммерческую деятельность. Вместе 

со старшим сыном Мордехаем он занялся разведением апельсиновых плантаций 

и продажей мануфактурных и галантерейных товаров. В то смутное время 

арабы часто нападали на еврейские поселения, грабили и уничтожали их. После 

смерти Рафаэла Иосифовича, доставшийся Мордехаю по наследству, магазин в 

Яффо был сожжен арабами. Во время второй мировой войны (1939-1945гг.) 

Мордехай с сыновьями налаживает производство по выпуску кожаных изделий. 

       В 1944 году Фузайловы занялись алмазным бизнесом. Первыми его начали 

осваивать дети Мордехая - Бенсион и Пинхас. В 1946 году по стопам братьев 

пошел также Ювдо. В начале 1950-х годов кампания «РАГ», созданная 

братьями, вошла в состав всемирно известной организации «De Beers». 

Кампания стремительно развивалась и уже к концу 1950-х годов имела 

представительства в 20 странах - США, Европе, Японии, Латинской Америке. 

Достижения РАГ в области бизнеса неоднократно отмечалось правительством 

Израиля. Братья являются членами руководства Бурсы Израиля, а Бенсион и 

Пинхас - его вице-президентами.  

       В 1978 году в Нью-Йорке Ювдо организовывает ювелирную кампанию 

«Jewels De Star», которая обслуживает vip person. Фузайлов Бенсион занимается 

благотворительной деятельностью в Израиле. Он выделяет стипендии 

студентам – бухарским евреям, а также оказывает помощь в абсорбции 



бухарских евреев в Израиле. С этой целью в 1946 году Бенсион организовал 

фирму «Яалумей Паз», а с 1972 года вместе с Пинхасом спонсирует 

организацию «Брит Йоцей Бухара». Владеет ювелирным бизнесом в Израиле 

внук Рафаэла – Ари бен Рахмон. Дети Ари Фузайлова – Рафаэл, Мурдахай и 

Ёсеф продолжают бизнес отца. Например, Ёсеф имеет сеть магазинов в Польше. 

В настоящее время семья Фузайловых, наряду с ювелирными кампаниями, 

владеет недвижимостью во многих странах мира.  

Амнун Кимьягаров  


