
Участие бухарских евреев в мировых войнах 

      Бухарские евреи участвовали в двух мировых войнах. Во время 

Первой мировой войны (1914-1918) евреи Туркестанского края 

участвовали в тыловых работах в городах Российской империи.  

       В 1916 году император России Николай II издал указ о призыве граждан в 

российскую армию «в связи с большими потерями на фронтах и острой 

необходимостью в пополнении войск России». Интересно отметить, что еще в 

1868 году первый генерал-губернатор края К. Кауфман обещал, что «евреи-

старожилы в течение 50 лет не будут призываться  на военную службу». Однако 

за два года до истечения этого срока (1916) обещание было нарушено.  

       Генерал-губернатор Туркестанского края А.Куропаткин определил квоты на 

призывников, в том числе и на евреев. Так, на еврейскую общину Самарканда 

было возложено 240 мужчин для отправки в трудовую армию. «Среди жителей 

еврейского квартала разыгрывали жребий: кому достанется «путевка» на фронт. 

При этом главы общины подтасовывали результаты». Неудивительно, что в 

трудовую армию попали мужчины из бедных семей. 

       В период Первой мировой войны более четырех миллионов солдат 

воюющих сторон попали в плен. Только в 1915 году русская армия захватила 

около одного миллиона пленных, в основном, австро-венгерских солдат. 

Многие из них были отправлены в Сибирь и Центральную Азию по железной 

дороге. Таким образом, группа солдат оказалась в Самарканде. По рассказам 

старожилов, бухарские евреи помогли своим единоверцам, попавшим в плен. 

Они приносили еду, договаривались с конвоирами и приглашали солдат домой. 

В архивах сохранилось письмо сионистской организации России, в которой они 

просят еврейскую общину помочь военнопленным солдатам. Подтверждение 

этим фактам найдено совсем недавно, в 2002 году. Дело в том, что некий 

адвокат из США искал могилу своего прадеда, австрийского пленного, 

похороненного в Самарканде. Он обратился за помощью к еврейской общине 

Самарканда. И действительно, во время реставрационных работ на ашкеназском 

кладбище было найдено 16 могил, они датированные 1915, 1916, 1917 годами 

(дата смерти). Эти памятники оказались под небольшим слоем земли. При 

реставрации могил на одной из плит и была обнаружена запрашиваемая 

фамилия. 

       Какова судьба военнопленных, известно. Многие из них умерли от 

эпидемий болезней, голода и холода. В 1917 году в России к власти пришли 

большевики во главе с В. Лениным. В 1918 году Россия подписала мирный 

Брест-Литовский договор с Германией, в результате которого австро-венгерские 

и русские военнопленные постепенно возвратились домой. К тому времени в 

России началась гражданская война (1918-1922), в которой брат пошел против 

брата, сын против отца – общество разделилось на сторонников новой власти и 

еѐ противников. В истории Центральной Азии этот период известен под 

названием «борьба с басмачеством».  



       В противостоянии русских и мусульман евреи во многих городах оказались 

невольными заложниками. Так, в начале февраля 1918 года погрому 

подверглись евреи Коканда. Такому же двойному погрому подверглись евреи 

Кармина: в марте 1918 года, после неудачной попытки захватить власть в 

Бухаре,  отступившие русские солдаты спровоцировали погром, а затем 

мусульманское ополчение почти полностью разрушило и сожгло еврейский 

квартал. Евреи Кармина бежали в Самарканд. В тот период под угрозой 

оказались еврейские общины Хатырчи, Каттакургана и Пайшанбе. Они 

обращались к властям, и, заручаясь поддержкой, создавали добровольческие 

отряды. Например, в Пайшанбе глава общины Исроэл Калонтар из рода Якови 

Малла создал отряд из своих родственников.  

       В Самарканде были случаи, когда заложников выкупали за большие деньги 

у главарей басмачей. Община организовала круглосуточное вооруженное 

дежурство. Вот выдержка из газеты «Голос» (Самарканд, 1918 год): 

       «В ночь 2 мая около русско-туземной еврейской школы (еврейская слободка) 

появилось 12 верховых разбойников, вооруженных револьверами системы 

Маузера. Они открыли стрельбу в стоящих двух милиционеров – братьев 

Пинхасовых. После перестрелки, продолжавшейся полчаса, в ней принял 

участие аксакал Калантаров с двумя милиционерами. Разбойники отступили за 

Кампир-копрук. Один из разбойников ранен. Нападавшие неизвестны. 

Благодаря храбрости братьев Пинхасовых и Калантарова разбойники были 

прогнаны, их  цель – ограбить дома, не удалась».  

       Еврейские погромы были предотвращены в Шахрисабзе, Китабе, Бухаре, 

Гиссаре,  Душанбе – благодаря сотрудничеству общины с красноармейцами. 

Первыми красногвардейцами среди евреев были Або Сезанаев, Гавриэль 

Тахалов, Симхо Рафаэлов, Бенямин Махсумов и другие. Некоторые из них 

приняли участие в отрядах под командованием М. Фрунзе при свержении 

эмирской власти в 1920 году. Интересно отметить, что несколько участников 

борьбы с басмачеством в народе получили прозвище «босмачи» (басмач). Это 

прозвище закрепилось за их потомками. Например, Рахмини босмачи – в 

Каттакургане, Гавриэли босмачи – в Пайшанбе,  Якови босмачи  –  в 

Шахрисабзе. 

       Бухарские евреи понесли огромные потери во Второй мировой войне (1939-

1945). Первое боевое крещение они получили на Финской войне (1939-1940). 

Однако, через настоящую «мясорубку» они прошли в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945). Тысячи бухарских евреев воевали на всех 

фронтах, многие дошли до Берлина. К сожалению, уже после победы солдаты, 

вернувшиеся из концлагерей, у себя на родине были объявлены изменниками 

родины и отбывали сроки в советских тюрьмах. 

       Вторая мировая война стала национальной трагедией для бухарских евреев: 

практически каждая семья понесла потери, в некоторых семьях погибли по 

несколько человек, включая главу семьи и сыновей. Мужчины в возрасте от 18 

до 55 лет были призваны на фронт, а это около 15 тысяч, из которых более 

половина погибла. Еще недавно, всего 30 лет тому назад, имена тысяч 



погибших солдат были преданы забвению. Партийное руководство и органы 

КГБ не разрешали устанавливать мемориальные плиты с именами погибших. 

Только после распада СССР стало возможным свободно говорить о героизме 

евреев, в том числе и бухарских. На еврейских кладбищах в городах  

Центральной Азии появились памятники с именами погибших. 

       Цифры, связанные с участием бухарских евреев во Второй мировой войне, 

до настоящего момента уточняются. В 2015 году в «Книгу памяти» вошли 

около 7000 бухарских евреев, из которых 5000 тысяч погибли или пропали без 

вести. Возвратилось только 40 процентов, а в некоторых городах еще меньше. 

Например, евреев  Каттакургана и Пайшанбе вернулись всего 25-30 процентов. 

Маленькая община евреев Каттакургана понесла потери:  63 погибших из  80-ти 

солдат, а евреев Пайшанбе погибло около 40 из 60-ти участников. Это только 

известные нам цифры. На самом же деле, можно предположить, что из 15 тысяч 

бухарских евреев – участников войны число погибших составляло около 8 

тысяч человек. Это означает, что предстоит долгий поиск еще 3000 имен. 

       Прошло 70 лет с той Великой Победы. Сегодня, через десятки лет, историки 

и не только они задают все те же вопросы. Например, когда будут рассекречены 

военные архивы?  Почему некоторые страны пересматривают свое отношение к 

Второй мировой войне? Вызывает недоумение итоги той войны: почему страна-

победительница живет хуже, чем страна, проигравшая войну? У бухарских 

евреев тоже возникают вопросы. Теперь, когда мы покинули бывшую родину, 

всѐ чаще задумываемся: за что отдали свои жизни наши отцы, оказавшиеся по 

воле судьбы в составе Российской империи и СССР?   За страну, которая 

исчезла с карты мира? А может, за Израиль, возродившийся ценной шести 

миллионов жертв в той войне!  

                                                                                              Маркиэл  Фазылов 

 


