
О евреях «чала» 

       На сайте wikisphere.ru опубликована статья под названием «Чала». 

Форум «Наследие бухарских евреев» подвергнул тщательному анализу       

эту статью. Данные, приведенные в ней, не соответствуют 

действительности. Ведь история евреев-чала, (вынужденно принявших 

ислам), покрыта завесой. В ней до сих пор существует больше вопросов, 

чем ответов.  

       Начну с определения «чала» в указанной статье: «Чала (тадж. «ни то, ни 

сѐ») – община насильственно обращенных в ислам евреев в Самарканде, 

Хиве, Коканде, Маргилане, Шахрисабзе и их потомки, тайно соблюдавших 

некоторые заповеди иудаизма».  

       В этом предложении автор (к сожалению, его фамилия не указана) сделал 

сразу несколько ошибок. Во-первых, чала – это не община, а еврей, принявший 

мусульманство. Община – это минимум десять мужчин, т.е. миньян, который 

необходим для проведения молитвы у евреев, а для чала – непонятно, что такое 

община. Во-вторых, в указанных городах (за исключением Бухары) не было 

кварталов компактного проживания чала, да и самих евреев-чала там 

насчитывалось единицы. В-третьих, таджикское слово «ни то, ни сѐ», которую 

автор копирует из других книг, неудачное.  

       Чала переводится как «незавершенный» и применяется по отношению к 

недоделанной работе: «Кора чала монде» (Работа осталась незавершенной). 

Однако по отношению к человеку это определение неверное. Некоторые ученые 

термин «ни то, ни сѐ» комментируют как «ни иудей, ни мусульманин». Но тогда 

кем же являлся чала? Вернемся к определению: «Чала – это еврей, принявший 

ислам в силу обстоятельств». Значит чала – это еврей по Галахе, т. е. 

еврейскому закону, и только потом он принявший ислам. Это очень важно 

понять при дальнейшем анализе материала. Что касается потомков чала, то тут 

автор также ошибается. Но об этом позже.  

       Перейдем к следующему абзацу «сочинения»: «Бухарские евреи по 

мусульманскому праву имеют статус зимми, по которому их нельзя было 

заставлять принять ислам, однако это часто нарушалось в периоды 

подъема фанатизма, что часто сопровождалось еврейскими погромами».  

       Бухарские евреи не имеют, а имели статус зимми (т. е. покровительства со 

стороны властей). Был ли в Омаровых законах пункт, запрещающий обращение 

евреев в ислам? А может обращение в ислам считалось богоугодным делом? 

Автор этого не знает, так же как он и не знает, что частые погромы евреев в 

истории Бухарского ханства не известны.  

       «Другой причиной принятия ислама становилось преступление. 

Принятие ислама снимала с еврея наказание за мнимый или реальный 

проступок».  

       Выходит, что евреи могли совершить преступление, но приняв ислам, они 

освобождались от наказания. Очень странно. О каких проступках идет речь? 



Конечно, не о мнимых или реальных, а о нравственных поступках, связанных с 

оскорблением мусульманина, клеветой, со спорами в судах и т. д. Разумеется, 

что преступления на уголовной почве или хозяйственные и имущественные 

разногласия не освобождали еврея от наказания. Вот любопытный пример из 

архива, опубликованный исследователем истории евреев-чала А.Кагановичем: 

«В 1897 году дочь купца 1-й гильдии Абдурахмана Калонтара, Мирьям, 

обратилась к губернатору края с просьбой оказать содействие в освобождении 

своего мужа Давида-Хаима Исхакова из тюрьмы в Бухаре. Еѐ муж уже 8 лет 

отбывал наказание в зиндане (тюрьма) за ложное обвинение в прелюбодеянии с 

танцовщицей мусульманкой. Арестованные миршабом (начальником полиции) 

мусульмане были отпущены, а Давиду и его сообщнику-еврею предложили 

принять ислам. Сообщник принял ислам и был выпущен из зиндана, а Давид 

Исхаков отказался. В таких случаях Его Высочество – сам эмир Бухары 

принимал решение».  

       «По мнению бухарских евреев, проживающие в Ходженте, Самарканде, 

Каттакургане, Хиве и других городах Центральной Азии группы мусульман 

(узбеков и таджиков) происходят от обращенных в ислам евреев. Так, в 

Ходженте часть мусульман, еще в начале 20 века, говорила на еврейско-

таджикском языке».  

       Откуда автор «выкопал» такое мнение бухарских евреев? В научных трудах 

такие утверждения также неизвестны. А на каком языке должны были говорить 

евреи-чала? Если бы автор знал нашу историю, то возможно понял бы, что 

местные евреи в начале 20 века говорили не на таджикском, а на особом 

персидском диалекте, которого даже таджики, среди которых мы жили, не 

всегда понимали.  

       «В середине 18 века в Бухарском ханстве, который с 1747 года стал 

именоваться Бухарским эмиратом, произошло массовое насильственное 

обращение евреев в ислам, что привело к возникновению общины «анусим», 

внешне исповедующих ислам. В первой половине 19 века произошло новое 

массовое обращение, что значительно увеличило численность общины 

чала».  

       Опять набор каких-то бессмысленных слов. Действительно, после смерти 

иранского завоевателя Надиршаха Бухарское ханство стало называться 

эмиратом. Что означает «массовое обращение»? Ведь именно в тот период 

наблюдается массовый приезд евреев в Бухару и Самарканд из Ирана, Ирака, 

Йемена и других стран Востока. В каком городе произошло обращение евреев в 

ислам, автор не знает. Если это событие имело место в Бухаре, то следует 

указать примерную дату, причину и количество обращенных евреев. Общинная 

жизнь чала существовала только в Бухаре, где их количество могло 

увеличиться, но незначительно!  

       «Обращение евреев в ислам считалось для мусульман праведным делом. 

При этом старались обратить, в первую очередь, лидеров общины, за 

которыми последовали бы остальные евреи. Сам переход происходил при 

участии муллы. Сохранились свидетельства о принятии евреями 



мученической смерти за отказ отречься от иудейства. Такими 

источниками являются поэма «Памяти Худайдата» и рассказ о 

сброшенных с минарета знатных евреев Бухары».  

       Далеко не всегда власти поощряли переход в ислам. Иначе, кто бы платил 

джизью (подушный налог на не мусульман). Евреи не представляли свою жизнь 

без Торы, никто не хотел изменять религии отцов и отлучаться от общины, а 

тем более лидеры общины. Более того, в нашей истории известны обратные 

примеры доброго отношения к евреям со стороны эмиров. Поэма – это 

художественное произведение, а рассказ о сброшенных с минарета евреев – все 

лишь легенда. В нашей истории нет примеров, когда за лидером общины, 

принявшим ислам, последовали бы остальные евреи.  

       «Чала покидали еврейские кварталы. Отход от предписаний ислама и 

возвращение к иудаизму каралось смертью. Чала, однако, продолжали 

долгое время втайне сохранять верность иудаизму и жили в отдельных 

районах, стараясь заключать браки в своей среде».  

       Что означают слова «чала покидали еврейские кварталы»? Разве 

мусульмане в Бухаре предоставляли им жильѐ в своих кварталах? Обычно 

евреи-чала, покидая обжитые места, старались переехать к своим единоверцам в 

другие города. Совсем несложно было разоблачить нового мусульманина 

(похожего на еврея), который тайно соблюдал еврейские традиции. Получается, 

что мусульмане не выдавали властям евреев-чала. Иначе, как объяснить, что за 

всю историю не было ни одного факта смертной казни. Браки между евреями-

чала и евреями заключались по еврейским обрядам, обрезание младенца 

осуществлялось на восьмой день, соблюдался кашрут, суббота, праздники и 

многое другое. Несмотря на сложное и незавидное положение чала, ситуация 

выглядела не столь трагичной.  

       «В Бухаре, где была наибольшая концентрация чала, вокруг еврейских 

кварталов образовалось 5-7 кварталов чала. Посетивший в 1832 году 

Среднюю Азию английский миссионер Дж. Вольф оценил численность чала 

в самой Бухаре в 300 семейств (13% от общей численности евреев в Бухаре). 

Чала Хивы, обращенные в ислам в конце 18 века, за столетие полностью 

ассимилировались. Общины чала в середине 19 века существовали в 

Андижане, Кангаре, Каттакургане, Коканде, Маргелане, Ходженте, 

Шахрисабзе. Общее число чала накануне русского завоевания (1864-1884) 

составляло около 2500 человек».  

       Автор статьи не знает разницы между кварталом и гузаром. Гузары – это, 

как правило, небольшие кварталы, состоящие из одной улицы с тупиками и 

переулками. Например, в Самарканде в гузаре «Шохкаш» проживали всего 20 

евреев. Джозеф Вольф привел сомнительные данные, поскольку он не ходил по 

домам и не считал количество чала. Дело в том, что в 300 домах количество 

жильцов оценено в 1500 человек, что якобы составляло 13% от общей 

численности евреев. Следовательно, в тот момент в Бухаре проживало 12 тысяч 

евреев. Но и эта цифра далека от истины. Например, по сведениям Е. 

Мейендорфа, в Бухаре в тот период было 800 домов евреев, или примерно 4-5 



тыс. человек. По сведениям некоторых ученых, общее количество чала в других 

городах оценено всего в 250-300 человек. Сколько чала проживало в Хиве? Нет 

никаких доказательств утверждения, что чала Хивы полностью 

ассимилировались с мусульманами. Архивных материалов на этот счет не 

имеются. 

       «После завоевания Средней Азии Российской империей многие чала, 

проживавшие на территории присоединенного к России Туркестанского 

края, вернулись к иудаизму. Небольшая часть чала, проживавших 

Бухарского эмирата, бежали в Туркестанский край, где также вернулись к 

вере своих предков».  

       Россия не завоевала Бухару, а подписала с эмиром соглашение. На 

захваченных территориях образован Туркестанский край, где Россия уравняла в 

правах евреев с мусульманами. Чала жили в Бухаре, и поэтому на остальной 

территории не было «многих чала». Они вернулись не в иудаизм, а в родную 

общину. Автор не понимает, что еврею не надо проходить процедуру гиюра, 

поскольку по еврейскому закону «Еврей остается евреем, даже если он перешел 

в другую религию».  

       «При последних эмирах Бухары: Ахаде Бахадуре (1885-1910) и Мир-Алиме 

(1910- 1920) отношение к чала смягчилось, им удавалось проводить иудейские 

обряды, на что, благодаря взяткам, власти смотрели сквозь пальцы».  

       Странное умозаключение. Ведь именно при этих правителях евреи 

покидали Бухару. Они переехали в Иерусалим и города, принадлежащие 

России: Самарканд, Ташкент и многие другие. Как могли чала забыть про 

смертную казнь? Неужели мусульманские чиновники брали взятки за то, чтобы 

чала спокойно отмечали еврейские обряды? Все это выглядит совсем 

несерьезно, даже смехотворно. 

       «Российская царская администрация в начале 20 века стала выселять 

евреев из числа подданных Бухары за пределы Российской империи, но была 

вынуждена разрешить группе чала – около 160 человек – остаться, так как 

в Бухаре они были бы казнены. В 1916 году в Самарканде проживало 250 

человек – чала (в 1902 году – 15 семей чала)».  

       Российская администрация действительно пожалела (но не была 

вынуждена) чала, незаконно проживавших в Туркестанском крае. Не только 

чала, но и все евреи – подданные Бухарского эмирата, проживавшие в 

Туркестанском крае, получили право проживания в пограничных городах края. 

Вот только с цифрами надо разобраться. Наконец-то выяснилось, что в 

остальных городах жили 160 чала, а в Самарканде было всего 15 семей чала и 

никаких общин там не могло быть. Резкое увеличение чала до 250 человек (50-

60 семей) связано с их приездом из Бухары.  

       «В 1920 году Красная армия захватила Бухару, и чала получили 

возможность вернуться в иудаизм. Однако, лишь незначительное их число 

(в основном, обращенные в ислам в предыдущие 50 лет) совершили 

возвращение».  



       В Бухаре практически все чала приобщились к общине, да они собственно и 

далеко не отдалялись. Ведь мы не забыли, что чала всегда тайно исполняли 

еврейские традиции. Вполне возможно, что евреи, принявшие вынужденно 

ислам, и жившие среди таджиков и узбеков несколько поколений, могли 

ассимилироваться. Но таковых было очень мало. А их дети – это уже не чала, 

они не подходят под определение чала. Их надо называть правильно: таджиками 

и узбеками.  

       «В советское время лишь потомки чала, проживавшие в Бухаре и 

Ходженте, официально записанные как узбеки или таджики, 

представляют собой отдельные этнические группы. Элементы еврейской 

обрядности ими полностью утрачены, свое еврейское происхождение они 

скрывают. До сих пор около 2 тысяч потомков чала заключают браки в 

основном лишь в своей среде».  

       Никаких потомков этнических групп чала в Бухаре и Ходженте в советское 

время не было. Лишь единичные семьи записались таджиками, но и они 

находились среди евреев. В советское время свою национальность были 

вынуждены скрывать многие. У чала этих проблем не существовало, поскольку 

к тому моменту их просто уже не было. Две тысячи потомков чала, 

заключающих между собой браки – это бред, о котором бухарские евреи не 

знают.  

       И последнее предложение: «Несколько десятков чала репатриировалось в 

Израиль после 1989 года. В 2000 году Мансур Суруш написал роман «Чала».  

       Мансур Суруш написал роман о событиях в конце 19 и начале 20 века. Это 

никакого отношения не имеет к нашему времени. А что касается репатриантов, 

то представители посольства Израиля в Узбекистане вряд ли пропустили бы 

неевреев на историческую родину. Чала давно уже не существуют. Их потомки 

знают о прапрадедушке, который когда-то в Бухаре принял ислам, но при 

первой же возможности он или его дети сбежали оттуда, чтобы жить еврейской 

жизнью. А при советской власти религия вообще не имела никакого значения. 

На примере этой статьи мы показали, как искажается история бухарских евреев. 

Важно, чтобы наш читатель не увлекался сомнительными сведениями из 

интернета, в особенности, когда нет конкретного имени автора.  

Маркиэл Фазылов 


