
Еврейская община Таджикистана 

       Первые  евреи,  принадлежавшие   к общине  бухарских  евреев,  

появились  на  территории  нынешнего   Таджикистана  в  XVII- XVIII  вв.   

В ХХ в. к. ним прибавились евреи – ашкеназы, в основном, приехавшие  в  

советские  времена специалисты  и члены их семей.   

       В 1959 г. еврейское   население Таджикистана  составляло  13, 4 тысячи  

человек.  К  1989 г.   его  численность   упала  до  11 тысяч.  Единственным  

еврейским  общественным  институтом,   действовавшим  в  советский  период,  

были   синагоги  в Душанбе  и  Худжанде  (тогда  - Ленинабаде). В  конце   

1980-х  - начале  1990-х гг.  в связи   с  общей   нестабильностью  (в  1992 – 1997 

гг. в  стране  шла  гражданская  война) большинство  евреев Таджикистана  

эмигрировали  преимущественно  в Израиль  и  отчасти  в США и Россию.  В  

общей  сложности  алию  из Таджикистана  за  20  лет  совершили почти 11 тыс. 

человек. 

       В  настоящее время  численность  евреев  в  Таджикистане  составляет,  по  

разным  оценкам,  от нескольких сотен  до  одной  тысячи человек.  По  

официальным данным  в  республике  проживает  600  евреев,  большей  частью  

в  Душанбе. В республике  действует  единственная  синагога  в  Душанбе.  

Синагога  в  Худжанде  была  закрыта  в  1999 г.   В  конце  1980 – х годов в 

Таджикистане  были  зарегистрированы  две  еврейские  общественные  

организации: Общество  друзей еврейской  культуры «Хаверим» и  Религиозная  

община  евреев  Таджикистана. Целью  общества «Хаверим»  (затем – 

Еврейский  культурный  центр)  было  возрождение  еврейской  культуры, 

языка,  традиций,    обычаев  народа. После  убийства в  1998 г. руководителя 

ЕКЦ «Хаверим» Миерхая  Гавриэлова  центр  прекратил  свое  существование.  

С начала  1990-х годов центром  общественной  и  религиозной  жизни  евреев в  

республике   становится  Религиозная  община  евреев  Таджикистана,  создания  

на  базе душанбинской  синагоги  (председатель   с  августа  2005 г.  -  Валерий 

Давыдов,  раввин   с  1996 г – М. Абдурахманов).  В  2003 г.  возникло новое 

общественное   объединение  евреев  Таджикистана – организация  «Ахдут» 

(Единство),  председатель  - Г. С.  Дзуцева.   В  2009 году  была   разрешена 

многолетняя проблема  со  зданием  синагоги в   Душанбе, обострившаяся  

после сноса  старого  здания  в  июне  2008  года.  После  серии  встреч  и   

консультаций  президента  ЕАЕК Александра  Машкевича  с  президентом  

Таджикистана Эмомали Рахмоном  было  принято решение  о  строительстве  

нового  здания. Известный   банкир  и  филантроп,  глава «Ориенбанка»  Хасан  

Асадуллозода  передал  на долгосрочное пользование  общине  под  синагогу  

особняк  в  центре города.   

       Благотворительную  помощь общине оказывает  Фонд «Таджикистан»  

(Нью-Йорк),  на  средства  которого  осуществляется  благоустройство 

еврейского   кладбища,  а  также  выплачивается   зарплата  сотрудникам  

общины. В прошлом  периодически  оказывали  помощь  Евроазиатский  



еврейский  конгресс,  Конгресс  бухарских  евреев  России, частные лица 

(бизнесмен Илья Хасидов и другие). Многие годы  помощь  нуждающимся  

оказывает «Джойнт» через «Хесэд Тиква» (Бишкек). В  августе  2005 г.  при  

общине  открылись  курсы  иврита. При  синагоге   много  лет  работала  

созданная  и  финансируемая  гражданином  Украины  Николаем Базановым  

гуманитарная   столовая,  в  которой  обедали  до  30  человек ежедневно. После  

сноса  старого  здания  этим  людям  ежемесячно  выдавались  дотации  на  

питание. Деятельность общины  существенно  сковывает  крайняя  

ограниченность  имеющихся  в  ее  распоряжении  финансовых  ресурсов  (за  

последние  три  года в  общине  не  проводился ни  один  еврейский  праздник). 

       Дипломатические  отношения  между  Таджикистаном  и  Израилем  были 

установлены в  1992 г.  Посольства  и консульства  Израиля  в  Таджикистане  

нет. Должность  посла  Государства  Израиль в Таджикистане  с  2008 г. 

занимает по - совместительству  посол  в  Армении  и  Туркменистане  Шеми  

Цур. В  Душанбе  имеется  офис   Сохнута  по  вопросам  репатриации  

(координатор – О. Молдавская).   Генераторами  антисемитских  настроений  в  

республике  являются  оппозиционная исламистская  «Партия  исламского   

возрождения Таджикистана»  (ПИВТ) и  подпольная   исламистская 

организация «Хизб ут – Тахрир».  Во время  операции  ЦАХАЛа  «Литой  

свинец»  в  секторе  Газа  в  январе  2009  года  ПИВТ  выступила  с  

несколькими   резкими  заявлениями  в  адрес  Израиля. Партия   также  

пыталась  организовать  в Душанбе антиизраильскую  демонстрацию,  но  она  

была  запрещена  властями.    

        Из  событий,  связанных  с  изучением   иудаики,  можно  отметить  лишь  

прошедшую  в  октябре  2003  г.  презентацию  книги   этнографа  Т. Бозриковой  

«Проблемы  этнических  меньшинстве  в  Таджикистане» и  две  статьи  раввина  

М.  Абдурахмонова  в  общественно – культурном   ежеквартальном  журнале  

«Дусти» №1  за  2003  год  и       №1 (7)  за 2005  год  под названиями  - «Евреи  

Таджикистана:  вчера  и   сегодня» и «Праздники  Рош - Ашана  и Йом – Кипур 

в религиозной   общине  евреев  Таджикистана». Все  три  публикации  

осуществлялись  при поддержке  Фонда  Сороса. Кроме  того,  таджикскими  

кинематографистами  сняты  два  документальных  фильма, в  которых  

отражена  современная  жизнь  таджикских  евреев:  «От Душанбе  до   Тель – 

Авива» и  «Точикистон  дар  дили  мост» («Таджикистан в наших  сердцах»). 

        После  установления  советской   власти  бухарские   евреи  назначались  на  

высокие  посты  в  первых  правительствах   Узбекистана  и Таджикистана. Так,  

Авром  Абдурахманов  был   Народным  Комиссаром  Юстиции  Узбекистана,  

Иские  Юабов  был  главой  Отдела  Национальных  Меньшинств  Узбекистана, 

Давид  Алимов  был  председателем  Верховного  Суда Уз ССР,  Илья  Левиев  

был  секретарем    Верховного Совета  Таджикистана.  В  конце  1930 - х  годов  

Зина  Кураева была  избрана  на пост  депутата  Верховного  Совета  СССР.  В  

это  же   время   немало  бухарских  евреев  было  избранно  на  посты  

депутатов Верховных  Советов  Узбекистана  и Таджикистана.  Избирались  они  

как   в  городские,  так  и  в  районные  советы. 



         С  образованием  Таджикской ССР тысячи  бухарских  евреев  были  

направлены   туда  из  Ташкента,  Бухары  и  Самарканда,  как  работники  

органов  государственной  власти,  образования  и  здравоохранения. Из  числа   

бухарских  евреев  вышла замечательная  плеяда  актѐров,  артистов,  

композиторов, режиссѐров, киноактѐров, музыкантов,   танцоров,  поэтов, 

писателей,  журналистов,  художников,  архитекторов,  скульпторов  и  

спортсменов.  Известными  писателями  и  поэтами  были  Яхиель  Акилов  и  

Мордухай  Бачаев (Мухиб),  кинорежиссѐр   Бенсион  Кимьягаров, спортсмены 

– боксеры братья Давыдовы.  Прославились   певцы  и музыканты Михоэль   

Муллокандов,  его  брат  Гавриэль  Муллокандов,    Михоэль,   Гавриэль  и  

Рафоэль  Толмасовы,   Иекутиэль  Сабзанов,  Авром Толмасов, Авнер  

Муллокандов,  Нерьѐ  Аминов,  Сулейман  Юдаков (написал  гимн  

Таджикистана),  Барно  Исхакова,  Исаак  Катаев,  Шойста  и  Леви  

Муллоджановы, Езро  Малаков,  Ильяс  Малаев,  Мухаббат  Шамаева,  Иосиф 

Шаломаев,  Очил  Ибрагимов,  Рошель  Рубинов,  Юхан  Бенджамин  и  другие.   

      Я. Калантаров -  известный филолог, ученый – лингвист и этнограф.  М. 

Занд - известный  филолог, профессор,  востоковед.  М. Фазылов - 

международный  гроссмейстер,  двукратный  чемпион мира  и  трехкратный  

чемпион  СССР  по  64-х клеточным  шашкам.  А. Спектор    -  доктор  

филологических  наук,  профессор, ныне заведующий  кафедрой   зарубежной  

литературы  РТСУ  Таджикистан. М. Беньяминов - специалист  в области  

методики  преподавания  математики, профессор  Ташкентского  

государственного  медицинского  института,  И.  Сафиев   -  биолог,  зав.  

кафедрой  Таш М.И,  описал  токсоплазмоз.  Композиторы    Сулейман  Юдаков  

и  Манас  Левиев. Оперные  певцы Сара  Самандарова,  Мордухай,  Михаил  и 

Ксения  Давыдовы. Солист  театра  оперетты  Иосиф Шаламаев – заслуженный  

артист  Узбекистана. Исаак Калантаров - профессор  доктор  

сельскохозяйственных  наук,  главный  агроном  Узбекистана,  автор  65  работ,  

в т.ч.  монографий,  учебников  для  вузов.  Натан Маллаев  - профессор - 

филолог,  автор  20 книг,  посвящѐнных  творчеству  А.  Навои,  200  статей   по  

узбекской   литературе.  Подготовил 20  докторов  и  30  кандидатов наук. 

Иосиф Мошеев    доктор  филологических   наук,  профессор  Душанбинского   

пединститута  им.   Шевченко  (ныне им.  Айни),  заведующий   кафедрой,  

И.Гулькаров - профессор – физик,  специалист  в  области  теории  физики  

атомного  ядра,  автор   более  100  научных  работ.  А. Михайлов   -  профессор   

зав.  кафедрой  методики  преподавания  иностранных  языков  Ленинабадского  

пединститута (ныне  Ходженский Государственный Университет им. Гафурова). 

       Отдельную  этническую  группу   среди  населения  Ходжента  составляют  

среднеазиатские  евреи.  У  историков  и  этнографов  Таджикистана  до  

недавнего  времени  не  было  точных  данных  о  том,  когда  и  откуда  

прибыли  евреи   в  Ходжент.   В монографии «История Ленинабада»  (Душанбе,  

1968,  с. 139) сказано: «Время  поселения  евреев   в  Ходженте – неизвестно».  В  

статьях  А. Мирбобо «Чанд   порае  аз  хаѐти  яхудиѐни  Хучанд»  и  «Еврейская 

община  Худжанда»   и   анонимной  статье  «Еврейские  семьи»   дата  



переселения  евреев  в  Ходжент  указана  1868  и  1869,  -  то  есть  при  

присоединении  Ходжента  к  России.  Историк  А. Юсупов   во  время  работы  

в  Центральном  госархиве  Таджикской  ССР  нашел документ  «Список  

евреев,  проживающих  в  г. Ходженте,  с  указанием   семейного  положения  и  

времени  их  прибытия  в  Ходженте».  Этот  материал  проливает  свет: первые  

евреи  Бухары прибыли    в  Ходжент  в  1803  году. 

       В  начале  XIX  века правитель  Ходжента  просил  Бухарского  хана  

направить  в  город несколько  специалистов  по крашению.  В  городе  развито  

шелководство,  ткачество,  а  специалистов  по  крашению  тканей  не хватает.  

В  Бухаре  этим  делом  занимались  евреи.  Они  же  были  монополистами  по  

ввозу  красителей (главным  образом  из  Индии) и по продаже их  местным  

кустарям.  По  ханскому  приказу  несколько  евреев  были  направлены   в  

Ходжент.  Они  прибыли  в  город,  и в  Раззакской   и  Калаинауской  частях  

города  были  открыты  их  мастерские  по  окраске  пряжи  в  синий  цвет  

холодным  способом  «кабудгари».   

        Синагога    была  построена  в  1832  году  на  месте  приобретенного  у  

Мирсидика  Мирсаидбаева  сарая  -  нынешнее  здания   городского  

«Худфонда».  После этого  евреи  поселились  в Ходженте  постоянно.  Судьба  

этой  синагоги  такова:  в  1937  году  здание  еѐ  было  передано  методическому  

кабинету  народного  образования.  В  1951  году  оно  было  переоборудовано  и  

приспособлено  под  электрическую  мельницу, а  уж  позднее,  в  1958  году на 

еѐ  месте  построено  теперешнее  здание  «Худфонда». 

       Первая  еврейская  семья,  которая  прибыла  в  Ходжент  из  Бухары  в  

1803  году,    была  семья  Махсума  Пинхасова.  Дед  Якуба Симхаева,  

Симхаджон,  прибыл  из  Бухары  в  1818  г.  и  поселился  в  квартале  Бозори  

хезум  Раззакской  части  города.  Отец  Муше  Бабаева  прибыл  из Бухары  в  

1828  г.   и   поселился  в  Калаинауской  части  Ходжента.  Отцы   Сипоры  

Исаковой  и  Хаима  Симхаева  прибыли  в  1838  году  и проживали  в  

Калаинауской  части  Ходжента.  Сам  Хаим  Симхаев  в  1882  году  приобрел  в  

квартале  Болтакурган  Калаинауской  части  города  два  двора:  у  

Каландарходжи  и  Махмудходжи  Юнусходжаевых,  и  в  1888 г.  -  у Джурабая  

Исанбаева. 

       Отцы  Батура  Аминова, Якуба  Юшаева,  Сипоры  и  Шолома  Батуровых  

прибыли  в  1843  г. из  Сабиза,  и  поселились  в  квартале  Карнайчи  

Раззакской  части  Ходжента.  Затем  они  покупали  дворы  в  кварталах  Чакари  

Ахмадхан,  Чукурчикон  и  Мулло,  и  ларѐк (дукон) на базаре  Чоршанбе.  Отец  

Давида и  Рафаэла  Аминовых  в  1843  году  также  прибыл  из  Сабиза  и  

поселился  в  квартале  Ахмадхан.  А  отец  Рафаэла  Алишаева  прибыл  из  г. 

Самарканда  в  1844  году  и  поселился в  квартале  Калаинауской  части.  

Одновременно    с ним  прибыл  оттуда  же  и  отец  Давида  Якубова,  

поселился  он  в  квартале  Читгаро. Там  же  -  отец Муше  Нисанова  в  1848  г.  

из  Сабиза. 

       В  кварталах  Мулло,  Бозори  хезум  Раззакской  части  Ходжента  

поселились  отцы  Зеннат  Мехтеровой  и  Юсуфа Аронова   прибывшие  из  



Сабиза в  1853  году,  Шаламо  Аминова -  из  Бухары  в  1854  году,  Ягуда  

Яшаева  - из   Сабиза  в  1860 г.,  Ильи  Пинхасова  в  1868  году – из  Бухары,  

Исаака  Абдулахаирова  - в 1869  году  оттуда  же. Отец  Лео  Боруховой,  

прибывший  из  Бухары  в  1876  году  поселился  в  Разакской  части  города. 

       Как  видно  из  изложенного  материала,  с  самого  начала  своего  

поселения  в  Ходженте   евреи  проживали  в  разных  кварталах  Раззакской  и  

Калаинаусклй  частей  города.  Отдельного  еврейского   квартала  в  Ходженте  

никогда  не  было. 

        Статьѐй  262  Положения  об  управлении  Туркестанским  краем,  евреи,  

водворившиеся  с  незапамятных  времен  в  этом крае,  равно  как  и  

происходящее  от  них  потомство,  были  причислены  к   туземцам,  что  позже  

разъяснено  законом от 23  мая  1889  года  (Энциклопедия   Брокгауза  и  

Ефрона).   Все  прочие  евреи,  не  имеющие  русского  подданства,  были  

отнесены  к  иностранцам. На  основе  архивных   данных,  характеризующих  

этнический  состав  населения  Ходжентского  уезда,  в  1871 г. в  самом  городе  

проживали  всего  250  евреев,   из  них  мужчин  190,  женщин – 60,  а   в Ура –

Тюбе  - 67  человек,  мужчин – 61,  женщин  - 6.  Всего  в  Ходжентском  уезде   

проживало  317  человек.   

       Данные  архива  регистрируют  некоторое  уменьшение  численности  

евреев  в Ходженте  в 1877  году.  Здесь  их  насчитывалось  всего  48  человек:  

в  Калаинауской  части  - 25  и в  Раззакской   - 23.  В  1883   году  в обеих  

частях  города  их   было  83  человека.  В  1886  году  их  здесь  зафиксировано  

всего  67  человек.  В  1897-1899 гг.  в  Ходженте  проживало  120  евреев,  из  

них  в  кварталах  Раззакской  части – 8  дворов (64  человека),  в  кварталах  

Клаинауской  части   - 6  дворов  (56  человек).  В  1907  году  в  Ходжентском  

уезде  проживало  136  человек,  в  том  числе  в  Ходженте – 132;  четверо  в 

Ура – тюбе.  В 1910  году число  евреев  в    Ходженте  достигло 170 человек.  В  

год начала  первой  мировой  войны  в  Ходженте  проживало  уже  515 человек  

евреев,  из  них  240  человек мужчин  и  275  женщин.  В 1915  г.  число  их  

составляло  386  человек,   -  204  мужчин  и  182  женщины.  А по  данным  1916  

года  из  41 299 человек  проживавших  в  Ходженте  евреи составляли  

примерно  1%.  

        В  Унджинской  волости  в  этом  же  году  проживали  трое евреев,  а  в  

Исфанейской  волости  - 6 евреев (5  мужчин  и  одна  женщина). Имеются    

данные    по  численности  евреев  за  этот   период    по  Уратюбинскому  

участку.  В 1886  г.  в  г.е  Ура-тюбе  числилось  11 человек  бухарских  евреев.    

В  1887  году  - всего  четверо.   В 1894 -  семь  человек обоего  пола, -  пятеро  

мужчин  и  две  женщины.  Всего  в  самаркандской  области,  куда  входил  

Ходжентский  уезд,  в  1897  году    насчитывалось  6000 туземных евреев (Гейр 

И.  "Путеводитель  по  Туркестану".   1-е  изд.   Ташкент,  1901,  с. 145). 

       Причиной колебания численности евреев может быть то,  что  Ходжент  по  

своему  географическому  положению  служил   своего  рода  «перевалочным  

пунктом»  между  Бухарой  и  Ташкентом,  другими  городами  Ферганской  

долины.  



       Евреи, принудительно принявшие ислам (чала), старались покинуть Бухару 

и вернуться в свою веру. Например, мулло  Полвони - чала  переселился  в   

Ходжент  из  Бухары. Позднее Бухарско - подданные евреи   прибыли из 

Самарканда -   Юсуфи  Савдогар  и  Бароти - чала.  Последний  стал  владельцем  

шелкомотальной  фабрики  в  Ходженте.  Жили  они  обособленно,   невест   

привозили  из  Бухары. Уже  в  1903 г.  в  рапорте  начальника  Ходжентского  

уезда  на  имя  Туркестанского генерал -  губернатора  сообщалось,  что  евреев 

«чала»  в  Ходжентском  уезде   нет. 

       Раввин  еврейской  общине  Ходжента  Сулейман  Исхаков  в  рапорте  на  

имя  начальника  Ходжентского  уезда  в  1887  г.  сообщает,   что  метрических  

записей  о  браках  не  ведется,  и    никогда  не  существовало.   После  

Октябрьской   революции  часть евреев,  - по  свидетельству А. Бадалова,  -  

переселилась  в  Самарканд,  другая -  в  Ташкент.  В  1930-е  годы  20  семей  

евреев Ходжента   переселились  в  Душанбе. 

        В  1926 г.   правительство  Узбекской  ССР  (Таджикистан  тогда   входил в  

неѐ   как  автономная  республика)  рассматривало  вопрос  «Об  улучшении  

положения  местных  евреев»  (доклад  председателя  СНК  республики  Ф.  

Ходжаева).  По   этому  докладу  было  принято  постановление «Об  

обеспечении  евреев  землѐй». Аналогичное  постановление (1932)   « О  равном  

обеспечении  землей  трудящихся  -  евреев»  было  принято  позднее   в 

правительстве  Таджикской  ССР,  -  по  докладу  члена  правительства Шарунца  

«О  задачах  работы  ОЗЕТ»  (Общество  землеустройства  еврейских   

трудящихся). 

       До  революции  основными   занятиями  евреев  были  торговля,  ремесла.  В  

Туркестанском  крае  местным  евреям  было  разрешено  винокурение  и  

торговля  крепкими  напитками.  Среди  евреев Ходжента  были  богатые  

предприниматели,  владевшие  хлопкоочистительными  предприятиями,  

магазинами,  торговавшими  мануфактурой.  Б.  Исакбаев  и  Б.  Исханбаев  

имели  хлопкоочистительные   заводы  в  Ходженте.  Або  Пинхасов  и  Рафоэл  

Потелахов  - в  селениях  Ява,  Курук  и  Унджи.  Б.  Пинхасов,  Т. Симхаев  и  

Хаим  Симхаев  владели  мануфактурными  магазинами. По  Ходжентскому  

уезду  отмечены  также  предприятия  Пинхасова  Исраэла 

(хлопкоочистительный  завод),  Мавашева  Якуба (производство   мануфактуры  

и  торговля),  Якубова  Давида  (производство  мануфактуры),  Б.  Юшбаева  

(торговля  мануфактурой),  Доршмидта  Г.  В.  (скот  и  шерсть).   Адрес -  

календарь 1898 года отмечает,  что  Пинхасов  И. А.,   Исакбаев  Бурибой  

(торговля  хлопком)  живут  в  Ташкенте,  а   Мавашев  Якуб   в  Самарканде,  и  

что  торговля мануфактурой  в  Ходженту  была  сконцентрирована  главным  

образом  на  Паншамбинском   базаре.   

       Наиболее  распространенным  занятием  среди  евреев  Ходжента   было  

красильное  ремесло - 16  дворов  специализировались  в  крашении  

(рангуборчи). Большинство мастерских  по  изготовлению  красок  

принадлежало евреям. Эти  мастерские  располагались  в  кварталах  Пули  

Чумкур  (мастерская  Мулло Бобо),   Румон,  Калаи  Нау  (Шахмуровы),  Раззак   



(мастер  Шолом),  Сари  Баланди  (мастер  Або),  Гузарчаи  Кози (мастерская  

мастера Моше),  а  также в  кварталах  Гузари  Охун,  Тубахон,  Джонбахорон  и  

других. 

       До  революции  германская  фирма  Зингера  распространяла  в  Средней  

Азии  швейные  машины.  Часть  евреев  занималась  этим  видом  промысла. 

Мастера  Довуд  и  Бобо  занимались  ремонтом  и  налаживанием  швейных  

машин.  Евреи  изготовляли  вино  (мусаллас),  использовавшееся  для  своих  

собственных  праздников и обрядов,  кроме  того  они  изготовляли  спиртные  

напитки -  водку (арак,  на иврите - шехор).   Среди  Ходжентских  евреев  не  

было  ростовщичества.  Нуждающимся    давали  взаймы без взимания 

процентов.    

        В  1979 году  в  Ленинабадской  области  проживало  726   евреев,  по  

переписи  1989  году  -  614 человек. Ныне еврейская община не существует.                                                                                             

    

                                                            Пайвонахон Джамшедов, 

                                   доктор филологических наук, профессор (Душанбе) 

 

 

 

 


