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Книга написана по заказу форума «Наследие бухарских евреев». 
Авторы освещают богатую историю бухарских евреев начиная с 
Персидской империи (6 век до н. л.) до образования Бухарского хан-
ства (16 век). Отдельные главы посвящены истории евреев перио-
да господства царской России (19 век) и Советской власти (20 век). 
Особое место в книге занимают сведения о еврейских общинах в 
городах Центальной Азии.

Книга для широкой аудитории
Эта книга буäет весьма интересна и полезна äля всех чита-

телей. Потому что она написана на простом äоступном языке и 
на основе общепринятых, известных фактов. Êроме того, цель 
äанной книги – преäставить историю бухарских евреев взыска-
тельному читателю, который при этом не является специали-
стом в äанной области. Òакая цель обусловлена ряäом причин: 

– во-первых, при малом количестве литературы об истории 
бухарских евреев, почти отсутствуют работы, äающие преä-
ставление об этом этносе в целом. Существующие работы ох-
ватывают лиøь отäельные периоäы истории бухарских евреев 
или описывают некоторые вопросы культуры и этнографии. 

– во-вторых, книг о бухарских евреях, написанных специали-
стами, можно посчитать на пальцах оäной руки. Ê ним слеäует 
отнести труäы известных ученых, таких как Менаøе Абрамов, Да-
виä Очильäиев, Михаэль Занä, Семен Гитлин, Михаил Носонов-
ский, Альберт Êаганович и Гиора Фузайлов. Но эти книги написа-
ны сложным научным языком и изäаны очень малыми тиражами.

Данная книга нацелена восполнить существующий пробел. 
Â ней также привеäены малоизвестные страницы истории, ко-
торые важны äля понимания процессов, происхоäящих в Öен-
тральной Азии. На примере конкретных суäеб бухарских ев-
реев можно прослеäить, как изменялась политика властей по 
отноøению к евреям, и как это отражалось на их правовом и 
экономическом положении. 

Âажно отметить, что история бухарских евреев показана не 
только на основе «сухих» цифр и архивных äокументов. На-
ряäу с мнением ученых и путеøественников, в книге есть не-
мало сужäений самих бухарских евреев, что очень ценно äля 
полного и более объективного понимания культуры и этногра-
фии этноса. Âеäь не секрет, что больøинство исслеäований о 
бухарских евреях «греøат» европейским взгляäом и паралле-
лями, не учитывающими особенности Запаäной и Âосточной 
цивилизаций.

Хана Толмас,
äоктор филологии. 

Эта книга издана благодаря 
спонсорской поддержке братьев 

Эдуарда и Майкла Юсуповых 
в память о дедушке 

Исхакове Нисоне бен Шимуне
(1920  – 1986)



– 4 – – 5 –

Глава 1

Кто такие бухарские евреи?
– Наверное, это евреи, живущие в Бухаре – ответит неосве-

äомленный читатель. 
– Это неверно. Â Бухаре в настоящее время проживает всего 

несколько äесятков евреев. Ê тому же «бухарскими» называют 
евреев, проживающих также в Самарканäе, Òаøкенте, Êокан-
äе и äругих гороäах Среäней Азии. Êстати отметить, что в ан-
глоязычных странах вместо термина «Среäняя Азия» употре-
бляется «Öентральная Азия».

– Если евреи живут не в Бухаре, а в Òаøкенте, Самарканäе, 
то почему их называют «бухарскими»? – справеäливо заметит 
читатель.

– Потому что многие гороäа раньøе относились к стране поä 
названием «Бухарский эмират».

– Но Òаøкент, Чимкент, Êоканä… относились к Êоканäскому 
ханству, Хива (Хорезм) – к Хивинскому ханству. Да и Самар-
канä, Дуøанбе, Òермез были присоеäинены к Бухарскому хан-
ству только в 17 веке, после распаäа империи темуриäов, – от-
метит проäвинутый читатель.

– Âсё это так. Само Бухарское ханство образовалось сравни-
тельно неäавно, в 16 веке. Евреи жили еще в äавние времена 
в Мерве (Мары в нынеøнем Òуркменистане) на окраине Пер-
сиäской империи 2400 лет тому назаä. Â 5 веке евреи жили в 
Хорезме (гороä Êят). Â 12 веке великий путеøественник Бинь-
ямин из Òуäелы (Испания) обнаружил крупную еврейскую об-
щину в Самарканäе. Жили они и в Бухаре при госпоäстве мон-
голов в 13 веке; в Шахрисабзе в 14 веке. Эти примеры можно 
проäолжить.

Наäо отметить, что сами евреи никогäа себя «бухарскими» 
не называли. Они были «яхуäи» (евреи), «исроэль» (нароä Из-
раиля) и лиøь путеøественники из Ðоссии, побывавøие в Бу-
харе в 19 веке, впервые ввели термин «бухарские евреи». 

– Но, может быть, так называют евреев, выехавøих из Буха-
ры в äругие страны? – спросит любознательный читатель.

– Название «бухарские евреи» связано не с гороäом Буха-
ра, а с Бухарским ханством. Название больøинства еврей-
ских групп связано с теми странами, в которых äанная община 
обрела целостность и с которыми она ассоциировалась äля 
внеøнего мира. Хотя евреи Среäней Азии уже полвека прожи-
вают в разных госуäарствах, но за ними закрепилось название 
«бухарские», т.к. их история в послеäние 300 лет (17-19 века) 
связана с Бухарским ханством. 

Â конце 19 века евреи Бухары массово переезжали в äру-
гие страны: в гороäа Òуркестанского края (Самарканä, Êоканä, 
Òаøкент…), завоеванные царской Ðоссией и небольøая часть 
(примерно 1500 чел.) переехала в Иерусалим. Это были ре-
патрианты первой волны. И поскольку они были выхоäцами в 
основном из Бухарского эмирата, то получили в Израиле на-
звание «бухарские». 

– Бухарский эмират äавно не существует. Почему же их про-
äолжают называть «бухарскими»? – справеäливо отметит чи-
татель. 

– Действительно, послеäние три волны репатриации бухар-
ских евреев (1922-1939 гоäы; 1970-е гоäы и Больøая алия 
1990-х гоäов) были из гороäов Узбекистана, Òаäжикистана, Òур-
кменистана, Êиргизстана, Êазахстана. Поэтому было бы точнее 
назвать наø нароä – евреями Öентральной или Среäней Азии. 
Собственно, многие ученые в своих труäах пользуются именно 
этими терминами. Но суть не в названиях. Читателю же наäо 
помнить, что поä названием «бухарские евреи» поäразуме-
ваются среäнеазиатские или центрально-азиатские евреи. Âсе 
эти три термина равнозначны и применяются в äанной книге.

Еврейский народ. Взгляд с Востока

История еврейского нароäа насчитывает тысячелетия и с 
äревнего времени связана с целым ряäом госуäарств Âостока 
и Запаäа. Главным центром евреев является территория вос-
точного среäиземноморья – Земля Израиля или Земля Ханаан-
ская. Но уже с самого начала корни еврейской истории ухоäят 
в разные страны Переäней Азии и северо-запаäной Африки. 
Òора с первых же глав нам сообщает, что праотец еврейского 
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нароäа Авраам роäился в Âавилонии в Уре Халäейском. Да-
лее его семья переместилась в северную Сирию, в Харран. С 
этим регионом связана история всей семьи Авраама. Не ме-
нее важную роль в истоках еврейской культуры сыграл Египет. 
Авраам оказался там уже в своем первом странствии в поис-
ках Земли Обетованной. 

На наличие сирийско-вавилонского, египетского и хананей-
ского корня указывают историки, исслеäующие происхожäе-
ние евреев. Не только Израиль и Палестина, но и Âавилония 
и Âосточная Сирия являются колыбелью еврейской истории. С 
Âавилоном связано и название «евреи». Слово «евер» преä-
ставляет собой имя äревнего патриарха, но само его значение 
– «перехоäящий через реку». Âозможно, имеются в виäу äрев-
ние реки Âавилонии – Òигр и Эфрат. Согласно библейскому 
тексту, они вытекают из самого райского саäа. Первоначальные 
странствия семьи Авраама и его потомков связаны не только 
с территорией Межäуречья, гäе расположилась äревнейøая в 
мировой истории вавилонская цивилизация, но и с территори-
ей Сирии. Зäесь в Харране проживал отец Авраама, Òерах, его 
брат Нахор. Зäесь, согласно тексту книги Береøит, было пер-
вое общение Авраама с Богом. Отсюäа впослеäствии к Ицхаку 
явилась его жена Ðивка, а Яаков тут женился на Ðахели и Лее. 

С Âавилоном и Сирией связано множество важных вех на 
протяжении всей еврейской истории. Не случайно изгнание 
нароäа Израиля из Иерусалима после разруøения первого 
Храма называется Âавилонским. Именно зäесь укрепилась ев-
рейская цивилизация, произносили свои огненные слова ев-
рейские муäрецы и пророки. Зäесь был созäан Âавилонский 
Òалмуä, зäесь столетиями проживали самые многочисленные 
общины и ученые еврейской äиаспоры. 

Начиная с 6 века äо н.л. после захвата Âавилонского цар-
ства персиäским царем Êиром II Иран и Âавилония развива-
лись вместе. Òак называемое вавилонское пленение или «га-
лут Бавель» проäолжалось менее пятиäесяти лет. Персиäский 
царь Êир, который провоäил совсем иную политику, нежели его 
вавилонские преäøественники, позволил евреям, как и äругим 
покоренным нароäам, вернуться к себе на роäину. Оäнако не 
все евреи вернулись из Ирана в землю Израиля. Многие рас-

селились по всей территории огромной Персиäской империи. 
Поäтвержäением является «Свиток Эстер», гäе сказано, что 
при правлении царя Ахаøвероøа (Артаксеркса) примерно 
2450 лет тому назаä еврей Морäехай, став визирем, посылает 
письма во все страны: «от Индии до Нубии – 127 государств: 
каждому – на письменности его, и к евреям – письменностью 
их и на языке их».

С того времени иранское влияние навсегäа стало частью 
еврейской культуры. Â Òанахе и Òалмуäе имеется множество 
слов из äревнеперсиäского и из среäнеперсиäского языков. 
Отражены там и реалии жизни евреев в общем пространстве 
иранской и вавилонской культур. Эта культурная связь сохра-
нялась и в буäущем. Достаточно вспомнить, что кваäратное 
буквенное письмо, которое äо сих пор используется еврейским 
нароäом, в Òалмуäе называется «ассирийским». Но этот же 
øрифт является основой письменности, которая в äревности 
объеäиняла нароäы Запаäной и Öентральной Азии. Например, 
äля наäписей на äревнеперсиäском языке использовалось та-
кое же кваäратное письмо, как и äля записи библейских тек-
стов. А сирийский язык, на котором созäана огромная ранне-
среäневековая литература, мало отличается от арамейского. 

Оäнако главный источник еврейства нахоäится в Земле Из-
раиля. Именно с ней связано обетование еврейского нароäа 
с Богом. После изгнания евреев в Âавилон, спустя несколь-
ко äесятилетий началось возвращение. Â итоге была вновь 
отстроена страна, и восстановлен Иерусалимский Храм. При 
Ðимской империи в начале первого века Храм был снова раз-
руøен и евреи изгнаны из своей роäины. Спустя почти 1800 
лет они вернулись в свою обетованную страну. 

Еврейский календарь

У всех нароäов есть свои каленäари. Âсе они имеет свою 
точку отсчёта и, как правило, наиболее известные нам кален-
äари связаны с именами величайøих пророков, проøеäøих 
на земле. Òак появился буääийский каленäарь, христианский, 
мусульманский и äругие. Оäнако, äля уäобства все страны 
пользуются новым летоисчислением (в научном мире приня-



– 8 – – 9 –

то называть новой эрой), в соответствии с которым мы живем 
сейчас в 2018 гоäу. Êак известно, новый каленäарь был принят 
не сразу, а только в 325 гоäу на Никейском соборе. Òам, после-
äователи христианства опреäелили не только äату новой эры, 
но и признали воскресенье, вместо субботы, главным äнем, 
опреäелили новую äату празäнования Пасхи и äругих важных 
событий в их истории. 

Основой еврейского каленäаря является иäея сотворения 
мира. Â Òоре написано, что Âсевыøний созäал этот мир за 
øесть äней, в øестой äень (в пятницу) Он сотворил человека, а 
в сеäьмой – отäыхал. Поэтому и главнейøий еврейский празä-
ник – øабат – выражает целостность вселенной и центральное 
место в ней человека. Неäельный цикл никак не связан с кос-
мическими явлениями, также как и иäея миросозäания, приня-
тая всем человечеством. С сотворения человека по реøению 
муäрецов начинается отсчет еврейского каленäаря. Этот äень 
у евреев считается новым гоäом – Ðоø а-Шана. Ныне – 5778 
гоä по еврейскому каленäарю. 

Ðазумеется, празäнование нового гоäа, в отличие от многих 
äругих важных äат еврейской истории, было принято не сразу, 
а спустя много веков после сотворения мира. Оно и понятно, 
веäь еврейская история начинается от наøего праотца Авра-
ама примерно четыре тысячелетия тому назаä. Êоллективная 
память бухарских евреев сохранила как начало нового гоäа 
ещё оäну äату: первый вечер празäника Песах в месяце Ни-
сан – они называли «Шаби сари сол», т. е. «Âечер нового гоäа», 
поскольку отсчет месяцев в еврейском каленäаре начинается 
с месяца Нисан. 

Òора пиøет: 
«В десятый день седьмого месяца – день искупления, свя-

щенное собрание будет у вас, и смиряйте души ваши… В 
этот день искупитесь вы, чтобы очиститься; ото всех гре-
хов ваших пред Господом очиститесь вы». 

Â этом äокументе имеется конкретная äата. Мы знаем, что 
сеäьмой месяц после Нисана – это Òиøрей, и поэтому 10 
Òиøрея отмечаем как Суäный äень – Йом Êипур. Êак известно, 
первый грех на земле соверøил Аäам. Âкусив плоä от запрет-
ного äрева, он был изгнан из рая на слеäующий äень после 

появления на свет. Этот грех Аäама несёт на себе всё челове-
чество и поэтому принято считать, что в äни с 1 по 10 Òиøрея 
Бог суäит всех люäей на земле: кому сужäено жить, а кому нет. 
Âсевыøний äает человечеству øанс: 10 äней месяца Òиøрей 
использовать äля äуховного очищения. Соответственно 1-й 
äень месяца Òиøрей еврейская траäиция считает началом ле-
тоисчисления, т.е. новым гоäом – Ðоø а-øана.

Еврейский каленäарь по-своему уникален: он сочетает в 
себе и лунный месяц (не зря иногäа луну называют месяцем) 
и вращение земли вокруг солнца. Поэтому его называют лун-
но-солнечным. Êак известно, периоä вращения луны вокруг 
земли – 29,5 äней и еврейский месяц череäуется – 29 и 30 
äней, а гоä состоит из 354 äней. Солнечный же гоä – 365 äней. 
Для того чтобы компенсировать отставание на 11 äней в гоäу, 
еврейские законоäатели ввели 13-й месяц (Аäар 2) – оäин раз 
через кажäые 2–3 гоäа. Â еврейском каленäаре существует 
19-летний цикл, в течение которого 7 раз встречается Аäар 2.

Окончательный вариант еврейского каленäаря, которым 
евреи пользуемся многие века, был утвержäен в 359 гоäу по-
становлением Гилеля II – потомком знаменитого коäификато-
ра Миøны (Âавилонского талмуäа) рабби Иегуäа а-Наси. До 
этой äаты некоторые моменты каленäаря поäверглись кор-
ректировке. Например, еврейские муäрецы приняли реøение, 
что 10 Òиøрея – Йом Êипур не äолжен попаäать на пятницу и 
воскресенье, т.е. äо и после субботы, потому что в äень поста 
нельзя есть, готовить пищу и работать. Этот запрет был про-
äиктован самой жизнью. Если 10 Òиøрея не может выпасть на 
воскресенье, то соответственно 1 Òиøрея не может выпасть на 
пятницу, потому что, отняв 10 äней от воскресенья, мы полу-
чим пятницу. Слеäовательно, Ðоø а-øана никогäа не выпаäет 
на пятницу. Но как этого äобиться? Наøи ученые об этом поза-
ботились äавно: они скорректировали месяц Хеøван и месяц 
Êислев, т.е. в эти месяцы количество äней меняется: 29 или 30, 
с тем, чтобы избежать попаäания 10 Òиøрея на воскресенье. 
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Памятные даты еврейской истории

Итак, еврейская история начинается от еврейских патриар-
хов Авраама, Ицхака и Яaкова. Она насчитывает почти четы-
ре тысячелетия. Исторические пути сосеäних земель – Египта 
и Земли Обетованной были тесно переплетены. Оäин из сыно-
вей Яaкова, Иосиф, более 3500 лет тому назаä волею суäьбы 
оказался в äревнем Египте и стал впослеäствии министром при 
правлении фараона. При новом фараоне евреи были порабо-
щены египтянами и нахоäились там на протяжении 210 лет.

Âеликий пророк и вожäь Моøе (Моисей) освобоäил евре-
ев из рабства. Он провел свой нароä через море к пустыне. Â 
память об этом событии евреи ежегоäно 15–22 числа месяца 
Нисан отмечают Песах – главный среäи äругих празäников. 

Моøе получил Божественное откровение – Òору на горе Си-
най, гäе сформулированы основы еврейской морали и нрав-
ственности. Празäник äарования Òоры называется Шавуот, он 
отмечается 6 числа месяца Сиван.

После исхоäа из Египта понаäобилось 40 лет äля того, чтобы 
äревние евреи сумели вытравить из своего сознания рабскую 
психологию. Путь к свобоäе и независимости сопровожäал-
ся неимоверными труäностями. За это время выросла новая 
общность люäей, которых называют «поколение пустыни». Â 
память о тех событиях евреи ежегоäно отмечают празäник øа-
лаøей Суккот, который прохоäит 15–22 числа месяца Òиøрей. 

Еврейский новый гоä – Рош а-шана отмечается 1–2 числа 
месяца Òиøрей, а затем 10 Òиøрея наступает Суäный äень – 
Йом Кипур. 

Примерно 3200 лет тому назаä евреи завоевали Обетован-
ную землю и созäали на ней свое госуäарство, Израиль. Земля 
Израиля была поäелена межäу 12 коленами – сыновьями Яа-
кова. Спустя 250 лет сын царя Давиäа – Шломо (муäрейøий 
царь Соломон) заверøил строительство Храма – «Святая свя-
тых» всего Учения – в столице еврейского госуäарства Иеруса-
лиме. После смерти Шломо усилились межäоусобные разно-
гласия и войны, в результате чего земля Израиля разäелилась 
на äва царства: северное – Израиль и южное – Иуäею. 

Первое массовое изгнание евреев из Израиля произоøло 
2740 лет тому назаä, в 722 гоäу äо н.л. Оно известно как «ас-
сирийское пленение» и начало еврейской äиаспоры. Â резуль-
тате, северное царство, объеäиняющее 10 колен, исчезло. Â 
Иуäее же жили потомки äвух колен: Иехуäы и Биньямина.

Âторое трагическое событие случилось через 150 лет. Âави-
лонский царь Навухоäоносор разруøил Иерусалимский Храм 
и изгнал евреев из их роäины 2600 лет тому назаä. Это случи-
лось 9 числа месяца Ав – трагической äаты в истории евреев, 
с которой связано много несчастий, в том числе и разруøение 
2-го Храма. 

Испокон веков евреи часто играли веäущую роль в эконо-
мике стран рассеяния. Согласно «Свитку Эстер» персиäский 
царь Ахаøвероø (Артаксеркс) 2450 лет тому назаä назначил 
министром своей империи еврея Морäехая, который спас свой 
нароä от физического уничтожения. Â память об этом собы-
тии ежегоäно 14 числа месяца Аäар евреи отмечают самый 
весёлый празäник Пурим.

После завоеваний Алексанäра Макеäонского 2300 лет тому 
назаä евреи оказались поä гнетом греков, которые насажäали 
в Иуäее свою культуру. Несмотря на äлительный периоä го-
споäства эллинистической культуры, евреи сохранили веру в 
еäиного Б-га, Âсевыøнего и Âсемогущего, который вывел их 
из египетского рабства и äал заповеäи. Â память о героиче-
ской побеäе еврейского нароäа наä греко-сирийскими захват-
чиками и о чуäе с кувøинчиком масла, осветивøем вновь свя-
той Храм, евреи ежегоäно в течение восьми äней, начиная с 
25 числа месяца Êислев по 3 число месяца Òевет, отмечают 
празäник света – Ханука.

Самые трагические события äля евреев имели место при 
госпоäстве Ðимской империи. Â конце первого века, после 
разруøения Âторого Иерусалимского Храма, евреи оконча-
тельно были изгнаны из своей страны и, несмотря на несколь-
ко ожесточенных восстаний, они наäолго (примерно на 1800 
лет) потеряли свою госуäарственность. Наиболее известны-
ми в истории героическими сражениями евреев в тот периоä 
являются – восстание Бар Êохбы и защита крепости Массаäа. 
Бар Êохба погиб в бою поä Иерусалимом, в гороäке Бейтар, а 
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знаменитый рабби Акива попал в плен, с него железным греб-
нем соäрали кожу. Ðимский историк Дио Êассий пиøет, что во 
время восстаний было разруøено 50 крепостей, 985 гороäов 
и äеревень, в которых укрывались мятежники, а всего за три 
гоäа в сражениях погибло 580 тысяч евреев. 

Оäин из учеников рабби Акивы – Шимон Бар-Йохай изве-
стен в еврейской траäиции как автор каббалистической кни-
ги «Зоар». Празäник Лаг ба-омер, провоäимый ежегоäно 18 
числа месяца Ияр, связан с именем этого великого еврейского 
правеäника.

Шелковый путь в судьбе евреев

Âеликий Шелковый путь (ÂШП), соеäинивøий Êитай со стра-
нами Âосточного Среäиземноморья, имел огромное значение 
в суäьбах разных нароäов, в том числе и евреев. Ещё в äрев-
ности евреи кроме торговли, произвоäства цветного стекла, 
занимались краøением øелка и äругих тканей. Например, в 
Òоре (3300 лет тому назаä) указано, что «талит» (ритуальное 
покрывало во время молитвы) äолжен быть светло-голубого 
цвета. 

Шелковый путь сыграл важную роль в товарообмене меж-
äу странами. Он прохоäил через многие гороäа по территории 
Âосточного Òуркестана (Синьцзян), Ферганской äолины (Да-
вань), а также Бухару, Самарканä (Афросиаб), Балх (Бактрия), 
Мерв, Òаøкент (Чач). Отäельные участки пути вели в гороäа 
Парфии, Экбатану (Персия) и äругие. Некоторые ответвления 
пути заканчивались в гороäах Инäии, Закавказья, Южного При-
уралья, в странах побережья Среäиземного моря.

Евреи, поселивøиеся в гороäах вäоль центрально-азиат-
ской части ÂШП, сыграли огромную роль в соеäинении äвух 
великих цивилизаций: Запаäной и Âосточной. По мнению изра-
ильского профессора Менаøе Харэля (Бабаева), важную роль 
в торговых отноøениях сыграли еврейские поселения вäоль 
всего Шелкового пути, знание евреями арамейского языка, а 
также возможность поставлять боевых коней äревним импери-
ям Азии и Африки. 

По этому пути прохоäили торговые караваны и äиплома-

тические посольства, осуществлялся обмен технологиями и 
научными открытиями, а также øла массовая этническая ми-
грация. Межäу Âостоком и Запаäом øел обмен караванов с 
различными грузами – хлопок, øелк, специи, лекарственные 
травы, масла, чай, суøеные фрукты, опиум, сахар, ювелирные 
украøения, äрагоценные камни, металлы, бумага, порох, мыло, 
меха, оружие, краски, фарфор и äругие. 

Поскольку этот путь был äостаточно протяженным, то на его 
преоäоление ухоäило много времени – иногäа äо нескольких 
лет. Еврейские купцы, сопровожäавøие караваны, останавли-
вались в гороäах у своих соплеменников, чтобы не наруøать 
законов субботы, а «каøерную пищу они брали с собой». Наи-
более протяженной частью ÂШП был участок, прохоäивøий по 
территории Öентральной Азии (более 8 тыс. км.). Â письмен-
ных источниках упоминаются Мерв (Òуркменистан),  Оø (Êир-
гизстан), Òуркестан (Êазахстан), а также гороäа нынеøнего Уз-
бекистана: Самарканä, Бухара, Ургенч, Хива и äругие. 

На территории Öентральной Азии проживала значитель-
ная часть мощной вавилоно-персиäской еврейской общины 
с высоким уровнем культуры и образования. Численность ев-
рейских общин в гороäах на ÂШП менялась в зависимости от 
отноøения к ним правителей и äуховенства. Â 5-6 веках, ког-
äа госпоäствовала религия зороастризма, персиäские цари и 
жрецы усилили гонения на евреев. Часть из них, спасаясь от 
преслеäований, пополнила еврейские общины гороäов Öен-
тральной Азии. Â 7-8 веках Арабский халифат завоевал земли, 
на которых наряäу с äругими нароäами проживали и евреи. 

Начиная с 5 века стали äействовать странствующие еврей-
ские купцы – рахдониты (перс. «рахäон» – «знающий äорогу»). 
Они контролировали товарооборот от Франции äо преäелов 
Êитая, влаäели различными языками, строили караван-сараи, 
основывали новые торговые поселения, которые со временем 
превращались в гороäа. Успех рахäонитов объясняется су-
ществованием еврейских общин во многих странах Европы и 
Азии вплоть äо Инäии и Êитая. Существовали äаже гороäа с 
еврейскими названиями. Например, ещё в äоарабский периоä 
еврейский гороä поä названием Йахуäон-ал-Êубра нахоäился 
в области Джузäжан неäалеко от Балха (Афганистан). Он пере-
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именован в гороä Маймана (преäположительно в 988-1031гг.) и 
сохранил своё название äо настоящего времени.

Â своем сочинении «Êитаб ал-масалик в-ал-мамалик» (Êни-
га путей и стран) Ибн Хорäаäбех (820-912 гг.) отмечает наличие 
еврейских общин по путям слеäования караванов «от Âостока 
äо Запаäа и от Запаäа äо Âостока». Â частности, он упомина-
ет больøие еврейские общины в Исфахане, а старый район 
Исфахана называет «Йехуäийа» (еврейский гороä). Привеäем 
фрагмент из этой книги: 

«Путь еврейских купцов ар-Разанийа, которые говорят 
по-арабски, по-персидски, по-румийски, по-франкски, по-анда-
лузски, по-славянски. Они, в самом деле, путешествуют от 
ал-Машрика до ал-Магриба и от ал-Магриба до ал-Машрика 
по суше и по морю. Они доставляют из ал-Магриба слуг-ев-
нухов (хадам), невольниц, мальчиков-слуг (гилман), парчу (ди-
бадж), заячьи шкурки, пушнину (ал-фира'), соболий мех (ас-сам-
мур) и мечи. Они путешествуют из Фиранджи (Франция) по 
Западному (Средиземному) морю, высаживаются у ал-Фарамы 
(порт в Египте) и доставляют свои товары по суше в ал-Кулз-
ум (порт возле Суэца). Между этими [городами]. 

Затем они совершают путешествие по Восточному (Крас-
ному) морю из ал-Кулзума в ал-Джар (порт в Аравии) и Джудду 
(Джидда – порт в Аравии). Затем отправляются [дальше] в 
ас-Синд, ал-Хинд (северная и южная Индия) и ас-Син (Китай). 
Вывозят из ас-Сина мускус, алоэ, камфору, корицу и др. то-
вары, которые традиционны для этих краев (навахи), после 
него возвращаются в ал-Кулзум. Потом они доставляют эти 
[товары] в ал-Фараму. Затем плывут по Западному морю, а 
иной раз поворачивают со своими товарами к Константино-
полю и продают их в ар-Руме (Византия). 

Иногда они ездят со своими товарами в земли Фиранджи и 
распродают их там. Если они желают, то везут свои товары 
из Фиранджи по Западному морю, высаживаются у Антакийи 
(Антиохия) и совершают по суше три перехода, пока не до-
стигают ал-Джабийи (Сирия). Затем они плывут по Евфрату 
до Багдада, а по Тигру до ал-Убуллы. Из ал-Убуллы [они на-
правляются] в Оман, ас-Синд, аc-Син. Все эти [страны] связа-
ны одна с другой».

Сохранилось письмо еврейского купца 8 века из Данäан-Уй-
лика на еврейско-персиäском языке о торговле персиäских ев-
реев оäежäой в обмен на мелкий рогатый скот в Âосточном 
Òуркестане (ныне область Синьцзян в Êитае). Участие еврей-
ских купцов в товарообмене с Òанской империей (7-9 века) 
наøло отражение в китайской культуре и выпуске äенежных 
среäств. Â тот периоä использовались китайские монеты, на 
лицевой стороне которых чеканились иероглифы, а на обрат-
ной – еврейские или арабские буквы, что облегчало расчеты 
при торговых сäелках. 

Â 9-10 веках еврейские купцы активно участвуют в караван-
ной торговле. С ростом товарооборота по ÂШП у торговцев 
при расчетах стала ощущаться нехватка наличных äенег. Для 
разреøения этой проблемы, начиная с 9 века наряäу с бартер-
ными сäелками, в оборот воøли векселя и чеки (перс. «чек» 
– «расписка»). Они позволяли сäавать äеньги в оäних местах 
и получать в äругих. Их прозвали «летучими» äеньгами. Си-
стема чеков могла работать эффективно, если менялы разных 
гороäов äоверяли äруг äругу, буäучи членами оäного сообще-
ства. Наиболее äейственным таким объеäинением являлись 
евреи. Они имели äовольно развитые тесные, роäственные и 
клановые связи. 

Письменные источники поäтвержäают наличие еврейских 
общин в гороäах ÂШП. До нас äоøла «Легенäа о еврейском 
муäреце» в книге Наäжметäина Насафи по истории Самаркан-
äа «Êитаб ал канä фи тарихи Самарканä» (12 век). Из этой 
äревней легенäы мы узнаем о том, что еврейский муäрец, при-
ехавøий из Êитая «в первые века ислама», научил жителей 
Самарканäа новым строительным технологиям, в том числе и 
сооружению воäопровоäа из свинца. Â своих воспоминаниях о 
путеøествии в Êитай по ÂШП во второй половине 13 века ита-
льянский купец и путеøественник Марко Поло указывает на 
многочисленные еврейские поселения, которые встречались 
на пути слеäования и в самом Êитае. 

Начало заката центрально-азиатского региона относится к 
13 веку, с момента вторжения татаро-монгольского войска поä 
преäвоäительством Чингисхана. Êруøа все на своем пути, во-
ины завоевателя не щаäили люäей независимо от националь-
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ности или вероисповеäания. Были разгромлены еврейские 
кварталы в Самарканäе, Балхе, Ургенче, Хуäжанäе и äругих 
гороäах. Начиная со второй половины 13 – äо конца 14 веков, 
евразийские торговые пути попали поä контроль монголов. Но 
во времена империи Амира Òемура и его внука Улугбека (конец 
14 – сереäина 15 веков) наблюäается возрожäение еврейских 
общин в гороäах Öентральной Азии и активизация караванных 
äорог.

Бухара – древний город 

Бухара – гороä в Öентральной Азии – имеет историю, ухо-
äящую вглубь веков. Êак и äругие äревние населенные пун-
кты Öентральной Азии, такие как Самарканä, Хуäжанä, Фер-
гана, Êоканä, Мерв, Òермез, Балх, этот гороä является частью 
обøирной территории, на которой веками сохранялись куль-
турные, политические и экономические связи. Менялись госу-
äарства, религии и языки, а целостность Бухары на этой терри-
тории сохранилась на протяжении веков. 

Уже в глубокой äревности во 2 тыс. äо н.л. (н.л. – новое ле-
тоисчисление) на территории Öентральной Азии расселились 
иранские племена, которые выäелились из больøой общности 
инäо-иранских нароäов. Â сереäине 1 тыс. äо н.л. они были 
объеäинены в несколько госуäарств, таких как Парфия, Бак-
трия, Согäа, Хорезм, Миäия. Â результате успеøной объеäи-
нительной войны персиäский царь Êир II из роäа Ахемениäов 
в 553г. äо н.л. завоевывает Миäию и впослеäствии поäчиняет 
себе всю Малую Азию, а в 539г. äо н.л. завоевывает Âавилон-
ское царство и, таким образом, формирует огромную Персиä-
скую империю. С этого времени суäьбы Ирана, Âавилонии и 
Сирии навсегäа оказываются связанными äруг с äругом, они 
вместе вхоäят в состав империи Ахемениäов. Позже с 330г. äо 
н.л. они относятся к империи Алексанäра Макеäонского и его 
приемников, затем с 224г. вхоäят в состав госуäарства Саса-
ниäов. Â 7 веке все отмеченные территории оказались частью 
мусульманского халифата. 

С 8 века принявøие ислам иранцы начинают играть боль-
øую роль в развитии мусульманской цивилизации. Хотя в 

своей религиозной жизни они используют арабский язык, но 
в бытовом общении говорят на новоперсиäском языке фар-
си, сформировавøийся на основе синтеза среäнеперсиäского 
языка эпохи Сасаниäов, и арабского. Начиная с 10 века, в госу-
äарстве Саманиäов язык фарси стал не только госуäарствен-
ным, но и языком литературы. 

При саманиäах Бухара являлась столицей огромного госу-
äарства. Послеäующие äинастии перенесли столицу в äругие 
гороäа Öентральной Азии: Газни, Исфахан, Хорезм. Òяжелым 
уäаром по всей территории страны был завоевательный похоä 
Чингисхана. Â 1219–1221 гоäах его армией была разруøена 
огромная Хорезмийская империя, были разруøены Самар-
канä, Бухара, Балх, Ниøапур. По мнению историков, населе-
ние этих гороäов сократилось во много раз. Оäнако, в 14 веке 
оäин из потомков Чингисхана, Òемур, созäал новое огромное 
госуäарство со столицей в Самарканäе. 

15-16 века стали своеобразной верøиной позäней истории 
Öентральной Азии: на этой территории образовалось несколь-
ко госуäарств, близких по языку, культуре, но часто разäеленных 
политически и религиозно. Начиная с 1502г. в Иране воцари-
лась äинастия сефевиäов, которая приäерживалась øиитско-
го варианта ислама. Â это время регионом Öентральной Азии 
овлаäела äинастия øейбаниäов, а затем аøтарханиäов. Зäесь 
госпоäствовал ислам суннитского толка. С 1533г. столица го-
суäарства была перенесена из Самарканäа в Бухару. Òаким 
образом, образовалось Бухарское ханство, которое наряäу 
с Хивинским и Êоканäским ханствами, сефевиäским Ираном, 
ханствами Афганистана и северо-запаäного Êитая образовало 
конгломерат госуäарств Öентральной Азии, в опреäеленных 
вариациях сохранявøийся äо 20 века. Âот в этих госуäарствах 
протекала история бухарских евреев.

Бухарские евреи как «народ Книги»

Любая еврейская община, гäе бы она не сформировалась, 
соäержит в себе общие религиозные, культурные, ментальные 
характеристики еврейского нароäа в целом и свойства, связан-
ные со спецификой самой этой общины, ее истории, места про-
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живания, особенностями суäьбы, в частности. Бухарские ев-
реи связаны с самой äревней прароäиной еврейского нароäа: 
с Âавилоном и Персией. Ðазумеется, это отразилось на образе 
жизни, мыøлении, культуре. Если к концу 15 века еврейские 
общины Öентральной Азии преäставляли собой еäиное це-
лое, то начиная с 16 века, связи межäу госуäарствами ослаб-
ли, и кажäая из еврейских общин стала постепенно обретать 
собственное лицо. Но полностью взаимоäействие никогäа не 
прекращалось. Межäу госуäарствами Запаäной и Öентраль-
ной Азии постоянно проäолжалась миграция. У больøинства 
бухарских евреев преäки прибыли из Ирана или Афганистана, 
из Ирака или Сирии, из Йемена или Марокко. Несмотря на осо-
бенности, имеется много общего в культуре повеäения, устрой-
ства семьи, быта и устройства жилища, поскольку торговые и 
культурные связи никогäа не прекращались.

Оäной из особенностей бухарских евреев является нали-
чие своего языка. Он соäержит немалое количество гебраиз-
мов. Близость языка бухарских евреев к классическому фарси 
äоказывает, что евреи были носителями великой персиäской 
культуры. Очень важная особенность этого языка состоит в 
том, что у него имеется собственная литературная траäиция. 
До 19 века литература бухарских евреев являлась общей с ев-
реями äругих регионов Öентральной и Запаäной Азии. Â äаль-
нейøем бухарско-еврейская литература обрела собственную 
жизнь. Òо же самое произоøло и с хуäожественной траäицией, 
музыкой, танцами и äругими виäами искусств.

Для понимания культурных и ментальных особенностей ев-
реев Öентральной Азии очень важно уяснить отличие форм 
взаимоäействия евреев с окружающим населением, которое 
было характерно äля мусульманских госуäарств. Â мусульман-
ских странах сформировалась иная ситуация, чем в христиан-
ских: зäесь положение евреев выгоäно отличалось от правого 
статуса евреев в Европе, гäе они поäвергались массовым по-
громам и уничтожению.

Â рамках ислама все так называемые «нароäы книги» рас-
сматривались как вполне легитимная часть общества. Евреи и 
христиане пользовались правом «покровительствуемых», т.е. 
статусом «зимми». Это преäоставляло им пусть и более низкий, 

чем у мусульман социальный статус, но право на существова-
ние и на религиозную автономию уже на уровне мусульманско-
го закона. Фактически такое положение äел привоäило к тому, 
что äуховная äеятельность евреев мусульманских стран про-
текала на общем с окружающими нароäами культурном поле. 

Данное отличие полностью распространяется на евреев 
Öентральной Азии. Среäи прочего оно проявляется на статусе 
местного языка в жизни общины. На арабском и персиäском 
языке была созäана великая еврейская литература. Интеллек-
туальная и хуäожественная äеятельность евреев Öентраль-
ной Азии облаäает несомненной значимостью как в контексте 
еврейской, так и в контексте мировой культуры.

К культурному облику бухарского еврея

Бухарские евреи на протяжении äлительной истории были 
в основном ремесленниками и купцами. Оäнако торговая и ре-
месленная äеятельность бухарских евреев не противоречит 
восприятию их как преäставителей философско-поэтической 
культуры. Чтобы поäтверäить эту мысль обратимся к высказы-
ваниям еврейских муäрецов. Согласно мнению Маймониäа (ве-
ликий еврейский философ и раввин Моøе бен Маймон), äля äо-
стижения соверøенства, к которому äолжен стремиться кажäый 
человек, необхоäимо сочетание научных занятий с произвоäи-
тельным труäом. Маймониä в своей главной книге «Путевоäи-
тель растерянных» привоäит текст пророка Йермиягу:

«Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью 
своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалит-
ся богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, 
что разумеет и знает Меня, что Я – Господь, творящий ми-
лость, суд и правду на земле».

Отсюäа слеäует вывоä, что муäрец Òоры äолжен заботить-
ся не только о своем зäоровье и богатстве, но и углубленно 
изучать Òору. И конечно эти качества äолжны äополнять äруг 
äруга в оäном сообществе. Эта мысль Маймониäа очень четко 
выражена в главном своäе еврейских законов «Шулхан Арух»:

«Всякий еврей обязан учить Тору, будь он бедным или бога-
тым, здоровым или страдающим от болезней, юношей или 
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глубоким старцем. И даже нищий, побирающийся по домам, 
обязан установить себе время для изучения Торы днем и но-
чью, как сказано: «И повторяй ее днем и ночью». А если кто 
совсем не умеет учить Тору или если ему это никак невоз-
можно из-за множества необходимых дел, пусть снабжает 
всем необходимым тех, кто учится, и ему это будет засчи-
тано, как будто он сам учился. Это вывели мудрецы наши 
благословенной памяти из стиха «Радуйся, Звулун, в своих 
странствиях, а Иссахар – в своих шатрах». Звулун и Иссахар 
объединились: Звулун занимался торговлей и кормил Исса-
хара, чтобы у того было время заниматься Торой. Поэтому 
в стихе упоминается сначала Звулун, а потом уже Иссахар, 
поскольку Иссахар учил Тору только благодаря Звулуну. И 
также, когда человек занят торговлей или ремеслом, кото-
рыми он зарабатывает себе пропитание, пусть не делает 
это только ради того, чтобы добыть деньги; а пусть рабо-
тает для того, чтобы обеспечить пропитание своей семье, 
дать милостыню и вырастить сыновей для изучения Торы».

Именно такая ситуация, которая описана в «Шулхан Арух», 
имела место в собственной семье Маймониäа. Он был ученым, 
а его брат Давиä вел межäунароäную торговлю и отправлялся 
в äальние плаванья äля пропитания семьи. После гибели бра-
та в кораблекруøении Маймониä вынужäен был зарабатывать 
самостоятельно, он стал оäним из самых известных врачей 
своего времени.

Данный пример показывает, что муäрость и познание Бога 
совмещается с ремеслом и обязательно сочетается в жизни 
еврейского нароäа. Это сочетание является очень важной ха-
рактеристикой культурного типа бухарских евреев, соеäинив-
øего коммерческие навыки с поэтическим äарованием, бого-
боязненность с материальным преуспеванием.

Глава 2

Евреи Центральной Азии: 
с древних времен 

до арабского завоевания
 

Еврейское историческое сознание отталкивается от нуле-
вой точки, от начала всего человечества – Аäама. Что же преä-
ставляет собой äля истории ее начало? Â первую очереäь, это 
источник, общий äля всех нароäов, который äелает евреев 
и äругие нароäы братьями уже по самому факту принаäлеж-
ности к человеческому роäу. Да и еврейское летоисчисление 
начинается от сотворения мира и первого человека на земле 
– Аäама.

Еще нет ни Персии, ни евреев, но таблица нароäов, матри-
ца, в соответствии с которой буäет происхоäить их буäущее 
взаимоäействие, уже сформулирована в Òоре, в 10 главе кни-
ги «Береøит». Âстреча нароäа Израиля с Персией и Миäией, 
которая впервые произоøла более äвух с половиной тысяч 
лет тому назаä, стала важным стержнем еврейской истории. 
Бухарские евреи, как и иранские и афганские пронесли эту 
встречу в своей суäьбе, но коснулось она всего израильского 
нароäа. Мы можем с больøой уверенностью констатировать, 
что еврейская äиаспора сформировалась именно в вавилон-
ско-персиäский периоä еврейской истории. Межäу тем, суще-
ствует устойчивое  преäание о äесяти потерянных коленах, ко-
торые были рассеяны по территории Азии еще äо разруøения 
Иерусалимского Храма Навухоäоносором  (586г. äо н.л.). 

Действительно, вавилонскому изгнанию преäøествовало 
изгнание Ассирийское. При завоевании северного Израильско-
го царства в 733–722гг. äо н.л. значительная часть населения 
была увеäена в плен в Ассирию. Остались только преäстави-
тели колена Иехуäы и Биньямина, а также часть левитов. Что 
же произоøло с äесятью коленами? Эта тема, начиная с глу-
бокой äревности, по сей äень волнует очень многих. 

Ещё во 2 книге Öарей (17, 6) написано: 
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«В девятый год (царствования) Осии ассирийский царь 
взял Шомрон; и изгнал он Израильтян в Ашур, и поселил их 
в Халахе, и в Хаворе, при реке Гозан, и в городах Мидийских». 

Â соответствии с этим свиäетельством евреи äействительно 
поселились в Миäии еще äо вавилонского пленения. О каких 
конкретно местах иäет речь? Об этом в Âавилонском Òалмуäе 
сказано (Йевамот 16б-17а): 

«Сказал рабби Абба бар Кагана: Халах – это Хальзон, Ха-
вор – это Хадьяб, река Гозан – это Гинзак, города Мидии – 
это Хамадан и его окрестности, другие говорят – это Неха-
венд и его окрестности».  

Существует разное отожäествление äанных населенных 
пунктов. По свеäениям еврейского путеøественника Иосифа 
Естампе из Галаца, среäи евреев Öентральной Азии было рас-
пространено убежäение, что река Гозан – это Оксус (нынеøняя 
Аму-Дарья), а Хавор – это Бухара. Êак бы ученые не интерпре-
тировали эти äревние названия, в любом случае ясно, что речь 
иäет о конкретных географических пунктах Ирана и Âавилонии. 
Ещё äве тысячи лет тому назаä Иосиф Флавий говорил о вели-
ком множестве израильтян из äесяти колен, которые живут за 
рекой Ефрат (Иуäейские äревности, 11, 133).

Что произоøло с потерянными коленами? На этот счет име-
ются самые разные мнения. Ê äесяти коленам себя возвоäят 
многочисленные общины и нароäы мира. Оäнако исторически 
нет никаких свиäетельств, что потерянные колена сохраняли 
организованные общины. Скорее считается, что они после ва-
вилонского пленения присоеäинились к группам изгнанников 
из Иуäеи, а остальные растворились среäи нароäов. 

Имеется и äругой взгляä на äесять потерянных колен, а 
именно легенäа, что они мирно живут гäе-то на краю мира за 
рекой Самбатион. Â частности, еврейские муäрецы отожäест-
вляют Гозан с рекой Самбатион, за которой живут потерянные 
колена. Â своем комментарии на Òору рабби Моøе бен Нах-
ман так объясняет слова «Ðассею их» (Âтор., 32, 26):

«Это слово намекает на изгнание десяти колен, кото-
рые были уведены к реке Гозан. Мудрецы называют эту реку 
«Самбатион» (Сангедрин, 65б), поскольку живущие за этой 
рекой удалены от других людей; а Самбатионом реку назы-

вают из-за того, что в Субботу она останавливается».
Отожäествление с потерянными коленами является частью 

легенäарной метаистории многих еврейских общин Âостока, в 
том числе и бухарских евреев. Êроме того, существуют легенäы, 
возвоäящие к потерянным коленам целый ряä äругих нароäов 
от пуøтунов äо японцев, от инäейцев äо англичан. Ðазумеется 
äоказать тут что-либо весьма труäно. Факт же состоит в том, 
что настоящая история иранских евреев начинается с завоева-
нием персиäскими царями вавилонской империи, в которой на 
тот момент нахоäилось все еврейское население мира.

Евреи в Иране: декларация Кира

Итак, как мы уже отметили, в 553г. äо н.л. Êир II завоевывает 
Âавилонскую империю. Для покоренных нароäов это обознача-
ло раäикальное изменение политики властей. Если ассирийцы 
и вавилоняне изгоняли нароäы в äругие земли, то Êир разре-
øает всем нароäам вернуться в их страны. Если вавилоняне 
пытались навязывать покоренным нароäам свою религию, то 
иранцы позволяли всем нароäам исповеäовать собственную 
религию. Â связи со сказанным, нет ничего уäивительного, что 
отноøение к Êиру и его образ в Òанахе имеет самый положи-
тельный характер. Постановление Êира, разреøающее иуäеям 
вернуться в Иерусалим и отстроить Храм, несколько раз приво-
äится в тексте Òанаха, в книге Эзры и в книге Хроник. Оäнако äо 
конца 19 века не существовало внеøнего поäтвержäение этого 
указа. Â 1979 гоäу при раскопках Âавилона был обнаружен ар-
тефакт в виäе каменного цилинäра, на котором вырезана наä-
пись на аккаäском языке клинописью. Этот äокумент, называе-
мый «цилинäром Êира» оказался именно таким независимым от 
библейского текста внеøним поäтвержäением указа.

«Я – Кураш, царь Вселенной, великий царь, могучий царь, 
царь Вавилона, царь Шумера и Аккада, царь четырех стран 
света, …Когда я вступил в Вавилон дружелюбно и установил 
место правления во дворце… Я установил мир в Вавилоне 
и во всех его священных городах… Я отменил иго, которое 
было положено на них. Я принес покой в их разрушенные дома 
и положил конец их жалобам».  
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Òекст «цилинäра Êира» ничего не говорит конкретно о вос-
становлении Иерусалимского храма. Он сообщает о политике 
царя Êира в целом. Òекст обращен, суäя по всему, к жителям 
Âавилона и äемонстрирует лояльность царя именно по отно-
øению к ним. Оäнако по соäержанию «цилинäр Êира» иäен-
тичен äекларации Êира, соäержащейся в Òанахе (Библии). 
Библейский текст виäит в äеятельности Êира осуществление 
пророчеств и мессианский поäвиг (Иøайа, 45,1-13): 

«(1) Так сказал Господь помазаннику Своему, Корэшу, кото-
рого Я держу за правую руку его, чтобы покорились пред ним 
народы, и Я распояшу чресла царей, чтобы открыть пред 
ним двери и (чтобы) ворота не закрывались. (2) Я пред тобой 
пойду и неровности сровняю, двери медные сокрушу и засовы 
железные сломаю. (3) И дам тебе сокровища тьмы и клады 
скрытые, чтобы узнал ты, что Я – Господь, вызывающий 
тебя по имени, Бог Израиля… (11) Так сказал Господь, Свя-
той Израиля и Создатель его: о будущем спрашиваете вы 
Меня? О сынах Моих и о творении рук Моих поучать будете 
Меня? (12) Я создал землю и человека сотворил на ней; Я, 
руки Мои распростерли небеса, и всему воинству их повелел 
Я (быть). (13) Я побудил его справедливостью, и все дороги 
его выровняю. Он построит город Мой и изгнанников Моих 
отпустит, не за плату и не за подкуп, – сказал Господь Цва-
от». 

Постановление Êира имело огромное значение äля истории. 
Начало возвращения из Âавилонского пленения, строитель-
ство 2-го Храма, восстановление иуäейской госуäарственно-
сти – все это события, повлиявøие не только на суäьбу евреев, 
но и на весь мир. Еврейские общины получили право на сво-
боäное исповеäание собственной религии во всех преäелах 
персиäского госуäарства.

Евреи в Персидской империи 
эпохи Ахеменидов

После завоевания Êиром Âавилонской империи äля евреев 
начался новый периоä истории, который в еврейской траäиции 
называется «галут парас у-маääай» – персиäско-миäийская 
äиаспора. Öари из иранской äинастии Ахемениäов, начиная 
с самого Êира, провоäили соверøенно иную политику по отно-
øению к евреям, чем вавилоняне. Евреи могли свобоäно жить 
своими общинами и исполнять законы Òоры. Это правило äей-
ствовало на всей огромной территории Персиäской империи. 
Более того, Ахемениäы старались покровительствовать поко-
ренным нароäам. С преäставителями еврейской общины у них 
сложились весьма благоприятные отноøения. Âсе это привело 
к äвум чрезвычайно важным послеäствиям. Âо-первых, нача-
лось возвращение евреев из вавилонского изгнания (галут 
Бавель) в землю Израиля, во-вторых, получило развитие фор-
мирование еврейской äиаспоры на огромной территории Пер-
сиäской империи. 

Âосстановление Иерусалима и возвеäение 2-го Храма про-
исхоäило при непосреäственном покровительстве персиäских 
царей. Евреи использовали указ Êира как законоäательное ос-
нование äля строительства. Слеäующие после Êира преäста-
вители ахемениäской äинастии Дарий I (Дарьявуø) и Êсеркс I 
провоäили такую же политику и покровительствовали восста-
новлению Иерусалима. Â книге Эзры по этому повоäу сказано 
слеäующее (Эзра, 6, 14-16): 

«(14) И старейшины Иудеев строили и преуспевали, как 
предсказывали пророк Хагай и Захария бар-Идо, и строили 
и возводили по воле Бога Израилева и по приказам Кира и 
Дария, и Артаксеркса, царей Персидских. (15) И окончили 
они этот храм к третьему дню месяца Адара, в (год), что 
был шестым годом царствования царя Дария. (16) И сыны 
Израилевы, – священники, Левиты и остальные сыны из-
гнания, – с радостью совершили освящение этого храма 
Божьего».
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Историки преäполагают, что поä Артаксерксом (Артахøа-
стой) поäразумевается преемник Дария Êсеркс I. Â книге Не-
хемии восстановление Иерусалима и строительство Храма 
описывается более поäробно. Согласно рассказу этой книги 
Нехемия служил виночерпием у Артаксеркса. Библейские тек-
сты (книги Даниэля, Хроники и äр.) свиäетельствуют о высо-
ком положении преäставителей еврейской общины при äворе 
Ахемениäских царей. Ðазумеется, это имело послеäствия не 
только äля восстановления Иерусалима, но и äля роста и укре-
пления еврейских общин äиаспоры. 

Â книге Эстер говорится о присутствии еврейских общин во 
всей империи Ахаøвероøа «127 государств от Индии до Эфи-
опии». Â книге Даниэля говорится об указе, который написал Да-
рий о почитании Бога Израиля в качестве еäиного Бога. Соглас-
но тексту книги Даниэля, äанный указ было разослан по всей 
территории империи. Из обращения пророка Йермии слеäует, 
что наряäу с возвращением в землю Израиля руковоäители ев-
рейской общины взяли курс на усиление общин äиаспоры.

Â 1893 гоäу при раскопках гороäа Ниппур в Âавилонии был 
найäен архив семьи Мураøу (455-403гг. äо н.л.), в котором упо-
минаются множество евреев. Эти äокументы свиäетельствуют 
о жизни еврейской общины в Иране эпохи Ахемениäов. Из них 
в частности виäно, что многие евреи в это время занимались 
сельским хозяйством, но распространены были и äругие фор-
мы äеятельности, в том числе, ремесла и торговля. Главный 
вывоä, который можно сäелать из этих äокументов, что евреи 
Ирана уже в 5 веке äо н.л. преäставляли собой основательную 
укоренивøуюся общину.

Ахемениäы правили на огромной территории от Инäии äо 
Эфиопии более äвухсот лет, пока в 331 гоäу äо н.л. персиä-
ский царь Дарий III не потерпел сокруøительное поражение 
от Алексанäра Макеäонского. И äля евреев и äля персов на-
чался новый периоä, который получил у историков название 
эллинизм. Ê тому времени Иуäея и еврейская äиаспора были 
уже настолько сильны, что могли выжить и при новой власти. 
Хотя библейские тексты прямо не упоминают еврейские общи-
ны Öентральной Азии, но их становление в эпоху Ахемениäов 
не вызывает сомнения. 

Связь еврейской истории с äревним Ираном имеет столь 
глубокий характер, что некоторые историки говорят о евре-
ях как части иранской цивилизации. Ðазумеется, такая точка 
зрения слиøком раäикальна, но близость äревнееврейской 
и иранской культур прослеживается во многих отноøениях. 
Иранцы, как известно, не были монотеистами и все-таки их ре-
лигия несколько ближе к иуäаизму, чем многочисленные язы-
ческие культы. 

Евреи в державе Селевкидов,
 Парфии и Сасанидском Иране

Установка на развитие äиаспоры выразилась, в частности, в 
созäании многочисленных еврейских общин по всей территории 
ахемениäского Ирана. Но конкретные свеäения об этих общинах 
появляются в более позäнее время. Иосиф Флавий сообщает о 
сборе пожертвований äля Иерусалимского Храма в Нахарäее и 
Нисубине (Иуäейские äревности 18, 312). Он же рассказывает о 
крепости в столице Миäии Экбатанах, которой команäовал ев-
рейский священник (Иуäейские äревности 10, 264-5). Â «Деяни-
ях апостолов» упоминаются евреи Элама и Миäии, в Òалмуäе 
рассказывается, что в конце периоäа Âторого Храма сангеäрин 
отправлял в Миäию свеäения о äобавлении второго месяца 
Аäар (Сангеäрин 11б и äр.). Ðассказывается также о путеøе-
ствии рабби Акивы в миäийский гороä Ганзак (Авоäа Зара 34а). 
Âсе эти свеäения указывают на то, что уже äве тысячи лет тому 
назаä на территории иранских госуäарств проживала многочис-
ленная и укоренивøаяся еврейская äиаспора.

После завоевания Персии Алексанäром Макеäонским нача-
лась эпоха эллинизма, положение евреев значительно изме-
нилось. Евреи и иранцы оказались в зависимом по отноøению 
к грекам положении. Â отличие от персов греки нереäко пыта-
лись навязать покоренным нароäам свою религию, особенно 
это было характерно äля äинастии Селевкиäов, которые пра-
вили Запаäной и Öентральной Азией после распаäа империи 
Алексанäра Макеäонского. Â этом отноøении и персы, и евреи 
оказались в похожей ситуации. 
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Хотя эпоха эллинизма сопровожäалась мощным экономиче-
ским поäъемом, синтезом разнообразных культур, но уже во 
3 и 2 веках äо н.л. происхоäит возвращение независимости 
исконных нароäов этой территории. Â 247г. äо н.л. от Селев-
киäов отложилось иранское парфянское госуäарство, а в 142г. 
äо  н.л. в результате маккавейского восстания – Иуäея. С этого 
времени начинается сосуществование сначала независимой, 
а потом зависимой от Ðима Иуäеи с огромным Парфянским 
царством, которое включало территорию Âавилонии, Персии, 
Öентральной Азии. 

Почти повсеместно на этой территории располагались про-
цветающие еврейские общины. Öари Парфии в целом благо-
склонно относились к евреям. Хороøие отноøения установи-
лись и с Иуäеей. Â Òалмуäе äаже сообщается о посольстве из 
Парфии, которое было отправлено к иуäейскому царю Алек-
санäру Янаю (Иер. Òалмуä, Брахот 54а). Еврейская община 
имела в Парфии собственную автономию и поäчинялась свое-
му внутреннему законоäательству. Аналогично обстояли äела 
в сасаниäском Иране. 

Сохранилось как минимум äва текста в произвеäениях 
постбиблейской литературы, которые переäают быт и ве-
рования персиäских евреев этой эпохи. Оäин текст – это 
история о Шоøане и старейøинах, он соäержится в апокри-
фическом фрагменте книги Даниэля. Действие происхоäит в 
Âавилонии в парфянский периоä. Нечестивые старейøины 
возвоäят клевету в прелюбоäействе на прекрасную и столь же 
правеäную еврейку Шоøану. Ее äолжны казнить по ложному 
обвинению, но после ее молитвы Âсевыøнему является юный 
Даниэль, который устраивает перекрестный опрос свиäетелей. 

«Под каким деревом ты видел их»,  –  спрашивает Даниэль 
каждого из лжесвидетелей. «Под мастиковым» – говорит 
один, «под дубом» – отвечает второй. 

Òаким образом, Даниэль разоблачает лжесвиäетелей и оправ-
äывает Шоøану. Эта история затрагивает оäин из важнейøих 
вопросов, волновавøих в то время персиäских евреев – вопрос 
о справеäливости Божественного и человеческого суäа. 

Другим сохранивøимся источником, описывающим быт пер-
сиäских евреев, является книга «Òовит». Это целый роман, 

рассказывающий о жизни человека по имени Òовит (слеäую-
щий äобру) и о приключениях его сына, молоäого человека по 
имени Òовия (äобро Госпоäне). Имена главных героев звучат 
как горькая ирония, т.к. несмотря на свою правеäность, они 
претерпевают многочисленные страäания. Оäнако благоäаря 
своей правеäности герои äостигают äействительно äобра: Òо-
вия женится на своей роäственнице Саре из Экбатан (Миäия), 
а Òовиту возвращается утраченное им зрение. 

Êнига полна поäробностей о быте и верованиях персиä-
ских евреев того времени. Повествование разворачивается на 
äвух берегах реки Òигр, на которых располагались важнейøие 
центры еврейской äиаспоры. Не уäивительно, что именно при 
переплытии реки осуществляется кульминация рассказа. Обе 
привеäенные нами истории – и повествование о Òовии и Саре, 
и история о Шоøане и старейøинах – имеют ряä стилисти-
чески общих элементов. Их объеäиняет  важность любовной 
темы, проблема столкновения äобра и зла, несправеäливости 
и возäаяния за правеäные поступки. Характерно, что ее äей-
ствие переносит нас в легенäарные äревние времена в Миäию 
еще äо образования Âавилонской империи. Это поäчеркивает 
значимость иранской самоиäентификации еврейской общины.

 
Смена династий: от Аршакидов к Сасанидам

Â течение всей первой половины 3 века äо н.л. происхоäят 
непрерывные войны межäу Парфией и Ðимом. Â этом проти-
востоянии евреи занимают по преимуществу персиäскую сто-
рону. Они помнят о том разгроме, который римляне устроили 
в Иуäее и об относительном процветании евреев в Персии. 
Сохранилось множество свеäений о том, что в парфянском 
Иране евреи пользовались не только äуховной, но временами 
и политической свобоäой. Иосиф Флавий привоäит историю о 
äвух братьях, евреях Асинее и Анилее, которые буäучи раз-
бойниками, созäали внутри Парфянской империи собственное 
госуäарство, хотя и нахоäивøееся в вассальной зависимости 
от центральной власти, но по существу имевøее собственную 
армию и поäчинявøееся собственному суäу (Иуäейские äрев-
ности 18, 326). 
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Межäу тем войны межäу Парфией и Ðимом так ослабили 
äинастию, что в 226 гоäу äо н.л. послеäний парфянский царь 
Артабан пал в битве с армией Арäаøира из Парса, и в Иране 
на века установилась äинастия Сасаниäов. Еврейские муäре-
цы остро переживали гибель Парфянского царства. Â Òалму-
äе упоминается плач евреев по гибели Артабана (Авоäа Зара 
10б). 

Â Сасаниäском Иране все поряäки, включая самоуправле-
ние еврейских общин, остались прежними, но зороастризм 
стал госуäарственной религией, что привело к увеличению го-
нений на евреев. Если при Парфянах еврейская община во 
всех столкновениях межäу Ираном и Ðимом всегäа нахоäится 
на стороне Ирана, то при Сасаниäах ситуация не столь оäно-
значна. Òак, в еврейских источниках написано, что во 2 веке 
н.л. после восстания Бар Êохбы оäин из учеников рабби Акивы 
– рав Иегуäа бар Илай наäеется на скорое поражение Ðима от 
Ирана. 

Оäнако в более позäнюю эпоху, когäа еврейские общины 
были поäвергнуты гонениям со стороны зороастрийского жре-
чества, к иранцам сформировалось весьма негативное отно-
øение. Â начале 4 века ситуация вновь стала благоприятной. 
До сереäины 5 века еврейская община процветала; в Òалмуäе 
сохранились указания на близкие отноøения евреев с руко-
воäством Сасаниäского Ирана того времени. С воцарением 
Йезäигерäа II в 438 гоäу власть в стране снова оказалась в 
руках зороастрийского äуховенства. 

Эти гонения поäробно описаны в хрониках вавилонских гао-
нов. Òак в «Послании рава Шриры Гаона» сообщается: 

«Рав Нахман бар Гуна умер в 455 году во время гонений, 
когда Йездигерд отменил празднование шабата. И объявили 
мудрецы пост, и послал Пресвятой, Благословен Он, на него 
крокодила и тот проглотил его, и прекратилось гонение».

Где написан Вавилонский Талмуд

Главным событием в жизни иранских евреев äревности 
является составление Âавилонского Òалмуäа. Поäобно тому, 
как Иерусалимский Òалмуä написан отнюäь не в Иерусалиме, 

а в центрах еврейской учености, расположенных в Галилее 
– Бейт-Шеарим, Öипори, Òверии, точно также и Âавилонский 
Òалмуä был созäан не в Âавилоне, а в еврейских акаäемиях 
Сасаниäского Ирана. Хотя евреи в эту эпоху говорили на раз-
ных äиалектах арамейского языка, но обилие заимствований 
из среäнеперсиäского языка свиäетельствует об их ираноя-
зычном окружении.

Êак известно, именно Иран в Парфянскую и особенно в Са-
саниäскую эпоху стал главным центром еврейской учености. Â 
это время в Суре, Пумпеäите и Нахарäее образовались тал-
муäические акаäемии, äеятельность которых привела к созäа-
нию Âавилонского Òалмуäа. Отчасти это связано с приезäом 
аморая из земли Израиля Ðава в 220 гоäу. Но главное – это 
социальные и политические условия, которые были характер-
ны äля Ирана äоисламского периоäа. Парфянские и Сасаниä-
ские правители преäоставляли еврейским общинам, как и äру-
гим своим поääанным, социальную и религиозную автономию. 
На протяжении больøей части истории äавление на евреев в 
Иране было значительно меньøе, чем в сосеäней Âизантий-
ской империи. Âозможно, по этой причине Âавилонский Òал-
муä стал таким фунäаментальным своäом еврейской учености, 
а Òалмуä Иерусалимский так и не был äописан.

 
Сведения о евреях Центральной Азии

в литературе эпохи Талмуда

Главные центры еврейского самоуправления еще со време-
ни вавилонского изгнания нахоäились в гороäах Месопотамии, 
гäе проживало множество еврейских общин. Âласть принаä-
лежала главе äиаспоры (эксиларху). Наиболее известные ев-
рейские гороäа являлись оäновременно крупными центрами 
учености. Это Сура, Пумбеäита, Нахарäея. Â них нахоäились 
больøие акаäемии (иеøивы), в которых происхоäили углу-
бленные занятия Òорой. 

Эти центры осуществляли важную роль в управлении всей 
еврейской äиаспорой. Буäучи основными центрами законоäа-
тельной власти, они также являлись местом пребывания наи-
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более известных и авторитетных ученых и источниками рас-
пространения знаний по всей территории äиаспоры. Имеются 
свеäения о зонах влияния конкретных акаäемий на разные ре-
гионы äиаспоры. 

Наличие многочисленных еврейских общин по всей терри-
тории Ирана поäтвержäается не только библейскими текстами, 
но и äругими источниками, как литературными, так и археоло-
гическими. Оäнако конкретные äатировки возникновения об-
щин на территории Öентральной Азии крайне затруäнительны. 

Оäна из наиболее ранних общин имелась в äревнем гороäе 
Мерв, расположенном в центре пустыни Êара-Êум. Этот гороä 
нахоäился на важнейøей караванной äороге, которая явля-
лась частью «øелкового пути». Еврейская община была зäесь 
с глубокой äревности и просуществовала äо сереäины 20 века. 
Первое упоминание о евреях Мерва в Òалмуäе встречаются в 
связи с торговыми поезäками вавилонского аморая из Пумпе-
äиты рава Шмуэля бар Бисны (4 век). По этому повоäу в Òал-
муäе (Авоäа Зара 31б) сказано слеäующее:

«Рав Шмуэль бар Бисна бывал в Маргуане (Мерв). Приноси-
ли ему [там] вино, но он его не пил, приносили брагу (шихра), 
но он не пил и ее. Предположим, что вино [он не пил] из опа-
сения [что в нем содержалось вино идолопоклонников], но по-
чему брагу? Из опасения опасения!»

Êак полагают исслеäователи, опасения в некоøерности вина 
могли возникнуть именно потому, что община Мерва существо-
вала äостаточно äавно, но имела не очень прочные связи с 
основными центрами еврейской учености. Опасение  опасе-
ния виäимо состояло в том, что в брагу могло быть äобавлено 
вино, а оно, в свою очереäь, могло быть некоøерным. Еврей-
ская хроника 10 века сообщает, что Хорасан вхоäил в сферу 
влияния именно акаäемии в Пумпеäите, к которой относился 
рав Шмуэль бар Бисна. Можно преäположить, что связи межäу 
гороäами имелись и раньøе.

При раскопках в Мерве обнаружены наäписи, которые тоже 
свиäетельствуют о наличии в гороäе еврейской общины. Са-
мая ранняя наäпись на парфянском языке  (2-3 вв. н.л.) упоми-
нает имя «Иосеф»  – не äоказывает еврейского присутствия в 
гороäе в это время, т.к. äанное имя мог носить и христианин. 

Âо время раскопок около Байрам-Али (Òуркменистан) найäены 
оссуарии (5-7 вв.) с наäписью на иврите «Йосеф бен Яаков», 
что äоказывают еврейское присутствие в гороäе в то время.  

Наряäу с Мервом слеäы пребывания евреев в äанном реги-
оне имеются и в Хорезме. Â частности, в пехлевийской хрони-
ке «Шахрихае Эран» сообщается, что äочь еврейского царя по 
имени Шуøанäухт была женой Йезäегирäа. Её сын Нарсей на-
зывается строителем столицы Хорезма – гороäа Êят. Òакже в 
арабской хронике Òабари имеются свиäетельства об активном 
участии евреев в антимусульманском восстании в Хорезме в 
начале 8 века. Еврейские ученые Хорезма известны и в более 
позäнее время. Из всего этого слеäует, что в Хорезме в äоис-
ламский периоä имелась еврейская община.

Главным äоказательством наличия еврейских общин в раз-
ных регионах Öентральной Азии в äоисламский периоä явля-
ется их обилие  в исламский периоä. Евреи не могли попасть в 
Öентральную Азию с арабами. Âся история евреев Öентраль-
ной Азии в мусульманский периоä являлась непосреäствен-
ным проäолжением их истории Парфянской и Сасаниäской 
эпохи. И хотя очень много изменилось в жизни евреев Ирана в 
результате арабского завоевания, нет сомнения, что иранские, 
афганские и бухарские евреи являются проäолжением äиаспо-
ры иранских евреев äоисламской эпохи.
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Глава 3
Евреи Центральной Азии: 

от Арабского халифата 
до Бухарского ханства (7–16 вв.)

Исламизация Переäней и Öентральной Азии привела к 
раäикальным переменам, в том числе и в жизни евреев. 
Изменилось социальное и правовое положение, язык, куль-
тура, занятия евреев. Перемены, которые произоøли с ев-
рейскими общинами, были столь значительными, что новая 
эпоха в еврейской истории получила название «евреи поä 
властью ислама», а еврейская траäиция называет «галут 
Иøмаэль». 

Отноøения ислама и иуäаизма опреäелили способ выжива-
ния еврейских общин в мусульманском мире. Они же повлияли 
на все коллизии, произоøеäøие с евреями в исламском окру-
жении. Эти отноøения межäу евреями и мусульманами сложи-
лись уже при зарожäении новой религии. Â Аравии, гäе возник 
ислам, в 7 веке проживало множество евреев, их привержен-
ность монотеизму и религиозная практика оказали несомнен-
ное влияние на созäателя ислама и его окружение. Библей-
ские и талмуäические преäания стали существенной основой 
новой религии. Â религиозном отноøении первые мусульмане 
были очень близки к евреям, они соблюäали еврейские законы, 
молились в сторону Иерусалима. 

Âпослеäствии, когäа ислам стал мировой религией, а му-
сульманское правление распространилось на значительную 
часть Азии, Африки и Европы, отноøение к иноверцам оказа-
лось весьма противоречивым. С оäной стороны, преäставите-
ли монотеистических религий – иуäеи и христиане – получили 
статус «нароäов книги» (акл ал-китаб), который им äавал не-
прикосновенность и право соблюäения собственной религии 
в мусульманском обществе. С äругой, – на иуäеев и христиан 
оказывалось äавление, принужäающее их перехоäить в ислам, 
а те, кто оставался приверженным вере отцов, поäвергался 
унижениям и преслеäованиям. 

Юриäический статус евреев и христиан в мусульманском 
обществе был сформулирован во время правления халифа 
Омара II ибн Абäала-Азиза (717–720гг.) в т.н. законах Омара. 
Хотя этот статус менялся на протяжении всей истории, а неко-
торыми мусульманскими правителями не выполнялся вовсе, в 
исторической перспективе он сäелал возможным существова-
ние еврейской äиаспоры в мусульманских госуäарствах. Öель 
законов Омара состояла, в первую очереäь, в нейтрализации 
и изоляции преäставителей разреøенных, с точки зрения ис-
лама, религий и преäотвращении их влияния на мусульман. 
Поэтому законы Омара имели ярко выраженный äискримина-
ционный характер. 

Â соответствии с этими законами «нароäы книги», т.е. ев-
реи и христиане, пользовались «покровительством» («зим-
ми») мусульманского госуäарства. «Зимми» преäоставляется 
право на жизнь, собственность и свобоäу вероисповеäания в 
мусульманских госуäарствах. Òакже они могли образовывать 
автономные общины и жить по собственным законам. Â то же 
время «зимми» поäвергаются унижениям, которые äолжны по-
казать их поäчиненное положение по отноøению к мусульма-
нам. «Зимми» äолжны были платить специальный налог «äжи-
зья», носить специальные оäежäы и не имели права вступать с 
мусульманами в тесные отноøения, иметь мусульманских слуг.

Халифом ал-Мутаваккилом в 850г. был ввеäен закон, преäпи-
сывающий носить евреям желтый головной убор, который впо-
слеäствии превратился в желтый знак, послуживøий прообра-
зом желтых звезä нацистской Германии. «Зимми» äолжны были 
оäевать специальный пояс «зуннар», не имели права езäить на 
лоøаäи. Молитвенные зäания (синагоги и церкви) у «зимми» 
могли только восстанавливаться, но не строится новые.

Это послеäнее положение поäтвержäает тот факт, что му-
сульмане признавали более äревний характер иуäаизма и хри-
стианства, чем ислама на своей территории. Â этом отноøении 
позиция мусульманского права была äвойственной. С оäной 
стороны, преäполагалось, что ислам является исконной ис-
тинной религией, которая проповеäовалась всеми пророками. 
Их послеäователи, т.е. иуäеи и христиане, первыми поøли по 
пути монотеизма. С äругой, согласно мусульманскому учению, 
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они внесли множество искажений в истинную религию, кото-
рая была утвержäена только побеäой ислама. Òаким образом, 
с точки зрения ислама «нароäы книги», хотя и äревнее мусуль-
ман, но поäвержены всевозможным заблужäениям и оøибкам. 

Òакая позиция, при всех ее опасностях, созäавала äля ре-
лигиозных меньøинств и, особенно äля евреев, возможность 
рассматривать религию как общее äостояние всего мира. Âсе 
были убежäены, что верят в еäиного Бога, хотя слеäуют ему 
по-разному. Это преäопреäелило некоторую открытость и то-
лерантность ислама. Òакие области культуры, как философия, 
поэзия, мистика и наука рассматривались в качестве общего 
äостояния. Поэтому нам известны еврейские философы, му-
зыканты, поэты, врачи, которые очень ценились и уважались в 
мусульманском мире. 

Âажно отметить, что фактическое положение евреев в му-
сульманском обществе очень существенно зависело от кон-
кретных правителей. Автономия еврейских и христианских 
общин в мусульманских госуäарствах была проäолжением той 
автономии, которую им преäоставили персиäские правители в 
преäøествующие эпохи. Отличие состояло в том, что основа-
нием äля автономии являлась не веротерпимость правителей, 
а их убежäение в том, что иуäаизм и христианство преäставля-
ют собой версии той же религии, которую исповеäуют мусуль-
мане, но только в искаженном виäе. Это созäавало, с оäной 
стороны, культурное и религиозное роäство, с äругой – посто-
янную опасность äавления. 

Арабское завоевание Центральной Азии 
и его влияние на еврейские общины

Проповеäь ислама началась в 610 гоäу и уже через 20 лет 
привела к созäанию госуäарства на Аравийском полуострове, 
которое стало основой äля послеäующих завоеваний Âостока 
и Запаäа. С 634 по 640 гоäы в руках арабов оказались Дамаск, 
Иерусалим, Алексанäрия. Âесь Ближний Âосток, включая Си-
рию, Палестину, Египет стали частью Халифата. Â войнах с 
633 по 651 гоäов пала империя Сасаниäов. Ê сереäине 8 века 

мусульманское госуäарство простиралось на огромной терри-
тории от Инäии äо Гибралтара.

Завоевание Öентральной Азии прохоäило параллельно за-
воеванию Испании на Запаäе и заверøилось к 714–718гг. Â 
709–712гг. арабский полковоäец Êутейба ибн Муслим завоевал 
Бухару, Самарканä и Хорезм. Âойна, суäя по сохранивøимся 
хроникам, была чрезвычайно жестокой и сопровожäалась вос-
станиями и переселением нароäов.

Отноøение евреев к арабскому завоеванию и к исламу 
всегäа оставалось неоäнозначным. Сохранились свеäения о 
нескольких еврейских восстаниях. Òак по сообщению Аль-Òа-
бари, при завоевании Хорезма произоøло восстание Хурзаäа, 
который преäположительно был лиäером хорезмийских евре-
ев и выступил против арабских завоевателей. Âойска Хурзаäа 
провели несколько сражений с Êутейбой ибн Муслимом, но в 
результате преäательства хорезмøаха в 712г. потерпели по-
ражение. Âосстание было жестоко поäавлено и многие евреи 
бежали из Хорезма в Хазарию. 

Другое еврейское восстание произоøло в конце 7 – сере-
äине 8 веков поä руковоäством Абу Исы Ицхака бен Яакова 
ал-Исфахани. Согласно описанию Шахристани, Абу-Иса был 
созäателем мессианской мистической секты и выступил против 
арабских завоевателей с армией, которая включала 10 тысяч 
военных. Абу Иса ал-Исфахани, как и впослеäствии его ученик 
Иуäган (Иехуäа) из Хамаäана, объявил себя преäтечей мессии, 
но его приверженцы считали его непосреäственно мессией. 

Известный арабист Ш. Гойтейн отмечает, что перехоä от 
сасаниäского к исламскому периоäу истории Ирана сопрово-
жäался массовыми мессианскими выступлениями среäи ев-
реев. Ðазгром этих выступлений способствовал сокращению 
еврейского населения Öентральной Азии. После поражения 
восстания Абу Исы многие евреи приняли ислам, а многие по-
кинули Öентральную Азию. Òем не менее, секты приверженцев 
Абу Исы и Иуäгана зафиксированы арабскими хронографами 
äаже несколько столетий спустя. 

Несмотря на элементы противостояния, во многих случаях 
евреи поääерживали арабов, так как их повеäение по отноøе-
нию к иноверцам было более терпимым, чем у византийских, а 
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иногäа и у сасаниäских правителей. Â Иране, как и в Âизантии, 
евреи зачастую относились к арабам с симпатией. Ситуация 
äля разных общин и нароäов зäесь оказалась совсем новой. 
До этого евреи и христиане поäвергались äавлению со стороны 
зороастрийского äуховенства, притом христиане рассматрива-
лись еще и преäставителями вражäебного Ирану Ðима. Òеперь 
ситуация изменилась. Иуäаизм и христианство рассматрива-
лись мусульманами как роäственные религии, а зороастризм 
и äругие религии, äо того распространённые в Öентральной 
Азии, как нечто чужäое. 

Â Иране положение зороастрийцев после мусульманского за-
воевания оказалось весьма параäоксальным. Они тоже получи-
ли со временем статус «нароäа книги», но на äеле на них оказы-
валось огромное äавление, постепенно привеäøее к перехоäу 
их в ислам. Часть персов-зороастрийцев переселилась в Инäию 
и äругие страны, гäе ещё не распространялась власть ислама. 
Некоторые приняли ислам, но проäолжали приäерживаться зо-
роастрийских обычаев. Â результате ислам, особенно в Иране, 
поäвергся очень существенному влиянию зороастризма. Òак, 
äревние религии Ирана – зороастризм, буääизм, манихейство, 
когäа-то процветавøие в Öентральной Азии, постепенно оттуäа 
уøли. Âпослеäствии исчезло из этого региона и христианство. Â 
итоге можно уверенно утвержäать, что из аутентичных религий 
äоисламского Ирана сохранился только иуäаизм.

Еврейские общины Ирана и Центральной Азии 
(7–10 вв.)

Документы генизы в Êаире (гениза – хранилище в синаго-
ге) и хроники арабских путеøественников свиäетельствуют о 
многочисленных еврейских общинах в первые века ислама по 
всей территории Ирана и Öентральной Азии. Среäи них еврей-
ские общины Амоля (южный берег Êаспийского моря), Балха, 
Бухары, Дамгана (юго-восток Êаспийского моря), Исфахана, 
Газны, Гурганжа (Êуна-Ургенч), Хамаäана (в äревности Экба-
таны), Êабула, Мерва, Нехаванäа, Ниøапура, Êазвина, Самар-
канäа, Шираза, Òуса. Отмечается также регион Мазенäеран, 

преäставляющий из себя южное побережье Êаспийского моря 
и Хорасан, который включает северо-восточный Иран и значи-
тельную часть современной Öентральной Азии. 

Историк и ученый Аль-Òабари отмечает присутствие ев-
реев при øахе Хорезма в 712 гоäу. Ðусский исслеäователь 
Â. Бартольä указывает, что в 10 веке еврейское население в 
восточных районах Ирана превыøало численность христи-
ан. Знаменитый арабский географ и путеøественник 10 века 
Аль-Мукаääаси поäчеркивает, что в Хорасане в 980 гоäу было 
множество евреев. На исламских землях в гороäах Оø, Узген, 
Баласагун (близ г. Òокмак в Êиргизии, просуществовавøего äо 
14 века), Òараз (Êазахстан) и äругих имеются общины, в кото-
рых проживают лица «акл-аз-зимма», не исповеäующие ислам. 
Евреи также жили при Хорезмских øахах (12–13 века).

При всех исторических коллизиях, которые происхоäили в 
регионе, эти гороäа на протяжении всего мусульманского пери-
оäа оставались важными центрами еврейской äиаспоры. Сам 
факт, что в начале этого периоäа больøинство еврейских об-
щин оказались в оäном культурно-политическом пространстве, 
способствовал их консолиäации и развитию. Многие особен-
ности жизни äиаспоры, имевøиеся в проøлом, сохранились и 
после мусульманского завоевания. 

Öентром еврейского мира в ранние века ислама оставалось 
еврейство Âавилонии, оно объеäиняло общины разных стран. 
Евреи Хорасана траäиционно относились к сфере влияния ака-
äемии в Пумпеäите. Сохранились свиäетельства о конфликте 
межäу гаоном Пумпеäиты Укбой и гаонами Суры об использо-
вании среäств, поступающих от еврейских общин Хорасана в 
Âавилонские акаäемии. 

Оäнако в 10–11 веках ситуация несколько меняется. Иран 
становится самостоятельным регионом мусульманского мира, 
часто äоминирующим наä его классическими арабскими цен-
трами. Это привоäит к выäелению еврейских общин Ирана и 
Öентральной Азии в особую общность. Значимость Âавилон-
ских акаäемий паäает. Начинается генезис собственно иран-
ского еврейства.
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Формирование еврейско-персидского языка

Â 8–19 веках арабский язык и письменность стали äомини-
рующими на огромной территории от Инäии äо Гибралтара. 
Фактически это привело к созäанию еäиного культурного про-
странства, в котором многие нароäы могли взаимоäействовать 
äруг с äругом. Значительная часть евреев мусульманского 
мира тоже переøла на арабский язык, сохранив при этом свою 
письменность, а также äревнееврейский и арамейский в каче-
стве языка религии. При этом еврейско-арабский стал важней-
øим языком äиаспоры. 

Иная ситуация склаäывалась в Öентральной Азии. Зäесь 
местное население, хотя и усвоило арабский как язык религии 
и науки, на бытовом уровне сохранило персиäский язык, кото-
рый, оäнако, поäвергся существенной арабизации. Язык, ко-
торый называют новоперсиäским или фарси, в нескольких äи-
алектных формах стал наиболее распространенным на всей 
территории от современного Ирана и äо Инäии. Начиная с 10 
века, он стал не только языком повсеäневного общения, но и 
пороäил мощную литературную траäицию. На классическом 
фарси написано бесчисленное множество выäающихся поэти-
ческих и прозаических текстов.

Евреи Öентральной Азии тоже оказались включенными во 
все означенные процессы. Сохраняя иврит и арамейский в ка-
честве языка религии в бытовой сфере, они переøли на фарси. 
До наøих äней äоøел текст на еврейско-персиäском, который 
является оäним из самых ранних сохранивøихся äокументов, 
написанных на этом языке. Это письмо, написанное еврейским 
купцом в Хотане примерно в 717г. своему работоäателю в Òа-
баристане. Любопытно, что, как и во всех поäобных случаях, 
äля письма использовался кваäратный арамейский øрифт. 
Ðечь иäет о торговом äокументе, найäенном в 1900–1901гг. ар-
хеологом Марком А. Штейном во время экспеäиции в Данäан 
Уйлик в районе Хотан, расположенный в глубине пустыни Òак-
ла-Макан в провинции Синьцзян в Êитае. 

Этот äокумент показывает, что еврейские купцы Òабариста-
на в начале 8 века нахоäились в Хотане, межäу ними были ре-

гулярные торговые отноøения. Данное письмо свиäетельству-
ет о процессе формирования еврейско-персиäского языка уже 
на ранней стаäии развития центрально-азиатского еврейства 
в мусульманском окружении.

Понятно, что еврейско-персиäский был языком бытового 
общения и разäелялся на äиалекты в соответствии с местом 
проживания еврейской общины. Оäнако постепенно он стано-
вится также языком еврейской культуры. Оäним из ярких ее 
проявлений является еврейско-персиäская литература.

Еврейско-персидская литература 

Еврейская литература Ирана и Öентральной Азии созäает-
ся на еврейско-персиäском языке и полностью соответству-
ет литературным нормам и траäициям иранской литературы. 
Оäновременно, эта литература тяготеет к еврейской тематике, 
записывается кваäратным еврейским письмом и обращена к 
еврейской ауäитории. Âажно понимать, что эта литература ка-
сается всех ираноязычных евреев, независимо от того к како-
му региону проживания äанная еврейская группа относилась. 
Â среäние века территория современного Ирана, Афганистана, 
Öентральной Азии преäставляла собой еäиное культурное и 
политическое пространство. 

Ê настоящему времени сохранилось множество еврей-
ско-персиäских рукописей, которые проясняют картину раз-
вития еврейской литературы Ирана и Öентральной Азии. Не 
вызывает сомнения ее глубокая связь как собственно с пер-
сиäской классической литературой, так и с еврейской словес-
ностью разных периоäов. Например, среäи рукописей, храня-
щихся в Еврейской Òеологической Семинарии в Нью-Йорке, 
имеется немало текстов, сочетающих еврейско-персиäский с 
äревнееврейским и арамейским языками; перевоäов еврей-
ских поэтов, таких как Исраэль Наäжара, с иврита на фарси; 
текстов мусульманских ирано-язычных поэтов, таких как Ни-
зами Ганäжеви и Джалалиäин Ðуми, переписанных еврейским 
øрифтом и äр. Это свиäетельствует о культурном контакте, ха-
рактерном äля еврейских поэтов региона.

Наиболее значительным еврейско-персиäским поэтом был 
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Шахин Ширази (14 век). Написанные им поэмы охватывают 
весьма øирокую тематику, как обще-еврейского характера, так 
и специфическую äля ирано-язычных евреев. Ê наиболее из-
вестным произвеäениям Шахина относится цикл поэм, перела-
гающих соäержание текстов Òанаха и связанных с этими тек-
стами миäраøей. Этот цикл фигурирует поä общим названием 
Шахин-Òора. Основополагающей частью Шахин-Òора является 
Береøит-наме, которая преäставляет собой поэтическое пере-
ложение примерно половины книги Бытия. Ê ней прилагается 
Муса-наме, в которой описывается соäержание остальных книг 
Òоры. 

Шахин-Òора не является простым пересказом текста Пятик-
нижия. Поэма преäставляет собой оригинальное произвеäение, 
она включает агаäические сюжеты, комментарии. Исслеäова-
тели поэмы отмечают ее связь с проблематикой, характерной 
äля персиäской литературы, притом не только исламского, но 
и более раннего периоäа. Примером такого роäа является сю-
жет противостояния Бога и сатаны при сотворении человека. 
Наиболее важной особенностью Шахин-Òора является исполь-
зование поэтических приемов классической персиäской поэзии 
при описании библейских сюжетов. Ê примеру, встреча Аäама 
со своей женой Хавой (Береøит 2, 22-23) излагается у Шахина 
в траäиции описания любви в классической персиäской лите-
ратуре.

Отäельной книгой изäана поэма «Юсуф и Зулайхо», пове-
ствующая об истории Йосефа и его братьев. История о Йосефе 
и жене Потифара является не только важной частью библей-
ского повествования, но и имеет мощное развитие в иуäео-э-
ллинистической литературе, в миäраøах и в мусульманской 
литературе. Данный сюжет преломляется в коранической суре 
«Юсуф» и становится важным мотивом всей арабо-персиäской 
литературы. Первую поэму «Юсуф и Зулейха» как преäпола-
гается, написал оäин из основоположников персиäской лите-
ратуры Фирäоуси (935–1020). Спустя четыреста лет поэму с 
таким же названием написал Джами (1414–1492). Произвеäе-
ние Шахина нахоäится посреäине межäу этими äвумя знаме-
нитыми øеäеврами. 

Â äанном контексте особенно интересны произвеäения Ша-

хина, которые напрямую связаны с суäьбой персиäских евреев. 
Оäним из них является поэма «Арäаøир-наме». Арäаøир – это 
персиäский царь Артаксеркс, поä именем Арäаøир он фигури-
рует в поэме Шах-наме Фирäоуси. Он же библейский Ахаøфе-
роø, герой книги Эстер. 

Еще оäна поэма, связанная с еврейско-персиäской специ-
фикой – «Эзра-наме». Мы уже отмечали особую роль Эзры в 
еврейско-персиäской культуре. Â некотором роäе пророк Эзра 
выступает как фигура аналогичная Моøе. Моøе вывел евреев 
из Египта, Эзра – из Персии, Моøе äаровал евреям Òору, Эзра 
научил Òоре израильский нароä. Òакая роль Эзры äля иран-
ских евреев послужила повоäом äля иронии мусульман, кото-
рые не преäавали фигуре Эзры столь больøой значимости. Â 
мусульманской литературе сохранилось преäставление, что 
евреи покланяются Эзре. Данное свиäетельство извне еще бо-
лее акцентируют роль Эзры äля евреев Ирана и Öентральной 
Азии. 

Ðазумеется, Шахин был отнюäь не еäинственным выäаю-
щимся преäставителем еврейско-персиäской литературы. Его 
послеäователь Йосеф Имрани (15-16 вв.), живøий в Исфахане 
и Êаøане, поäобно Шахину пытался сочетать библейские и тал-
муäические сюжеты со стилистикой классической персиäской 
литературы. Â своей поэме «Фатх-наме» (Êнига завоевания) 
Имрани рассказывает об эпохе Иегоøуа бен Нуна и завоева-
нии земли Ханаанской выøеäøими из Египта израильтянами. 
Он описывает события, написанные в книгах Маккавеев, пере-
лагает миøнаитский трактат «Пиркей Авот» (Поучение отцов) 
и 13 принципов веры Маймониäа.

Â том же äухе писали и äругие еврейские поэты этой эпо-
хи. Автор 16–17 вв. Хоäжаи Бухори посвятил свое творчество 
образу библейского Даниэля. Его поэма «Даниэль-наме» ис-
пользует не только танахическую книгу Даниэля, но и много-
численные миäраøи. Пророк Даниэль был особенно важен 
äля персиäского еврейства, т.к. больøая часть его истории 
прохоäит при äворах иранских царей. Стоит обратить внима-
ние, что автор поэмы жил уже фактически в современной Буха-
ре. Оäнако, конкретное место обитания того или иного автора 
в ту эпоху еще не играет больøого значения, т.к. в культурном 
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отноøении еврейство Ирана и Öентральной Азии все еще яв-
лялось еäиным целым. 

Другой автор 17 века Алиøо Ðагиб Самарканäи написал 
знаменитую поэму «Шахзаäе ва суфий» (Принц и суфий), ко-
торая преäставляет собой переложение популярного рассказа 
о царском сыне и аскете, имеющимся на многих языка, в том 
числе арабском и иврите, восхоäящем к повествованию о Буä-
äе. Ðагиб также обращался к маккавейской эпохе и в частно-
сти написал «Ханука-наме», назире (отклик) на оäноименную 
поэму Имрани.

Ещё оäин автор начала 17в. Йосеф бен Ицхак Бухори оста-
вил собственный мистико-поэтический сборник, он известен 
также перевоäами на еврейско-персиäский язык стихов Исра-
эля Наäжары. 

Суäя по сохранивøимся литературным текстам, поэтиче-
ская траäиция на еврейско-персиäском и впослеäствии на 
еврейско-таäжикском (бухарском) языке имела значительное 
распространение. После того, как существенная часть этой ли-
тературы была изäана в 19 веке Шимоном Хахамом, она стала 
важной составляющей библиотеки бухарских евреев. Не ме-
нее важно, что поэтическое творчество евреев Öентральной 
Азии никогäа не прекращалось, о чем свиäетельствует нали-
чие бухарско-еврейской поэзии 20 века. 

 Культура евреев Ирана и Центральной Азии

Сохранились свеäения о религиозных брожениях и поис-
ках, которые происхоäили в Иране и Öентральной Азии в эпо-
ху раннего среäневековья. Мы уже упоминали о мистических 
мессианских äвижениях Абу Исы и Иуäгана. Òакже больøое 
влияние на персиäское еврейство оказало караимское äви-
жение, которое пыталось найти альтернативу Òалмуäу. Сре-
äи ученых того периоäа крупнейøим считается Биньямин бен 
Моøе Нахавенäи (9в.). Он являлся выäающимся знатоком Òа-
наха, хороøо знал Òалмуä, а также был основательно знаком с 
мусульманской и христианской теологией.

Другой караимский ученый Ниссим бен Ноах (8в.) составил 
философский комментарий к äесяти заповеäям. Согласно Êир-

кисани, караимские общины в 8–9вв. были распространены по 
всему Ирану, но впослеäствии äвижение поøло на убыль.

Примером свобоäомыслия, которая рожäалась внутри ев-
рейской философии, является äеятельность знаменитого Хиви 
а-Балхи (первая половина 9в.). Хиви поäверг острой критике 
не только Òалмуä, но и библейское учение. Его опровержения 
послужили материалам äля полемики и вызвали к жизни фи-
лософские тексты Сааäии Гаона и Авраама Ибн-Эзры. 

Ðазумеется, äуховная äеятельность иранских евреев не 
ограничивалась противостоянием официальным постулатам 
иуäаизма, но само наличие критики свиäетельствует об интен-
сивности äуховной и интеллектуальной жизни. 

История сохранила нам имена и произвеäения выäающихся 
ученых и общественных äеятелей региона, живøих в разные 
периоäы. Сохранилось немало словарей, перевоäов и разбо-
ров классических еврейских текстов. Òак в 1339г. Шломо Бен 
Шмуэль из Гурганжа составил словарь библейского иврита. 
Перевоäы и переложения, прежäе всего, касались библейской 
и постбиблейской литературы, тексты же Òалмуäа на еврей-
ско-персиäский почти не перевоäились. Со временем Òалмуä 
был вытеснен каббалистической литературой, прежäе всего 
Зоаром. 

Поэтическое творчество евреев Ирана и Öентральной Азии 
сопровожäалось äуховной äеятельностью в äругих направле-
ниях, в частности, в музыке. Несмотря на то, что имена пев-
цов того периоäа  не сохранились, значимость музыки в более 
позäний периоä свиäетельствует о наличии музыкальной тра-
äиции и в проøлом. Собственно персиäская поэзия немысли-
ма без музыкального исполнения. Сохранивøиеся перевоäы 
песен Исраэля Наäжары на еврейско-персиäский язык свиäе-
тельствует о том, что поэтические произвеäения исполнялись 
во время празäников и застолья. А о наличие богатой танце-
вальной траäиции можно суäить по распространенному бухар-
ских евреев женскому танцевальному искусству «созанäа». 
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Политические и социальные процессы 
в Центральной и Передней Азии (10–15 вв.)

После установления ислама в Иране и Öентральной Азии в пер-
вой половине 8 века, происхоäит постепенное усиление иранского 
влияния на мусульманскую цивилизацию в целом, и становление не-
зависимой иранско-мусульманской цивилизации, в частности. Уже в 
750г. персы Хорасана во главе с Абу Муслимом свергли Омейяäов 
и возвели на престол Халифата проиранскую äинастию Аббасиäов. 
Â 821г. перс Òахир созäал независимое от халифата иранское госу-
äарство, которое не поäчинялось власти арабов. Наибольøего мо-
гущества персиäское госуäарство äостигло при саманиäах, которые 
правили в Бухаре в 10 веке. После этого власть переøла к тюркским 
правителям – газневиäам, но персиäская культура и персиäский 
язык проäолжали äоминировать на огромной территории Ирана и 
Öентральной Азии вплоть äо 13 века. Эту эпоху принято называть 
золотым веком иранской культуры.

Евреи в исламском мире äостигают опреäеленного обще-
ственного положения. Они становятся веäущими врачами, 
учеными, торговцами, банкирами. Историк Давиä Очильäиев 
в своей книге «История бухарских евреев» сообщает имена 
известных евреев того периоäа. Ещё в 8 веке купец Шму-
эль ал-Яхуäи завеäовал монетным äвором в Дамаске. Сагл 
ал-Òабари из Òабаристана славился как ученый и врач. Â 850 
гоäу лекарем Саманиäского царя был еврей по имени Мамур 
бен Давуä Багäаäи. Â 10 веке Иосиф бен Пинхас и Аарон бен 
Амрам были влиятельными банкирами в Багäаäе. Министром 
финансов и визирем в Êаире состоял Якуб бен Êилäи (умер 
в 991 гоäу), а в 1086 гоäу монетным äвором Êаира руковоäил 
Яфет бен Авраам. Житель Газни еврей Исхак был финансовым 
советником султана Махмуäа Газневи в 11 веке, а приäворным 
врачом считался еврей Якуб аä-Даниэль. Знаменитый мыс-
литель Моøе бен Маймон (Маймониä, 1135–1209) был при-
äворным врачом в Êаире и главой еврейской общины Египта. 
Ученый Абу Ðейхан ал-Бируни имел в качестве консультанта 
хорезмийского еврея по имени Бен Муса ал-Некриси. 

Âениамин из Òуäелы, соверøивøий свое знаменитое путе-
øествие в сереäине 12 века (примерно 1170 гоä), рассказал 
много уäивительных историй о еврейских общинах региона. 
Привеäем небольøой отрывок из его записей в äневнике: 

«Хамадан – крупнейший город Мидии, где проживают 30 ты-
сяч израильтян. Рядом с одной из синагог находятся могилы 
Мордехая и Эстер. От Хамадана на расстоянии четырехднев-
ного перехода на берегу реки Гозан расположен Табаристан. 
Там около 4-х тысяч евреев. Оттуда семь дней до большого 
города Исфахан, где находится царская резиденция. В окружно-
сти он составляет 3 фарсанга (Прим.: 1 фарсанг – примерно 
4 км), там живут около 15 тысяч израильтян. Главным равви-
ном Исфахана является Сар Шалом, которого глава изгнания 
поставил над всеми рабби Персидского царства. Далее в че-
тырех днях пути находится Шираз, город парсов, там живут 
10 тысяч евреев. От этого города семь дней до Газны, крупно-
го города на реке Гозан, там около 80 тысяч израильтян. Это 
важный торговый город, купцы из всех стран приходят туда со 
своими товарами. Это обширная страна. Оттуда пять дней 
пути до Самарканда, великого города на окраине Персии. В нем 
живут почти 50 тысяч израильтян с наси (старшина) рабби 
Овадией, который назначен главой общины. Среди тамошних 
евреев есть мудрые и очень богатые люди».

Ðеальные вывоäы на основании äанного текста сäелать 
труäно. Âениамин почему-то не упоминает о евреях Бухары, и 
скорее всего в Самарканäе не был. Несмотря на явно завы-
øенные размеры общины и кажущиеся фантастическими сви-
äетельства, можно преäположить, что еврейская община Са-
марканäа была äостаточно известна, чтобы так о ней писать. 

Политическая неустойчивость, наøествия кочевников и, на-
конец, монгольское завоевание имело тяжелые послеäствия 
äля всего населения Ирана и Öентральной Азии. Âместе с цве-
тущими гороäами региона погибли и их еврейские обитатели. 
Оäнако известны случаи, когäа монголы пощаäили еврейское 
и христианское население взятых гороäов. Âо время правле-
ния монголов еврейские общины проäолжали существовать. 
Более того, монголы часто äоверяли евреям и христианам 
важные äолжности в своем госуäарстве. 
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Известно несколько случаев, когäа выäающиеся еврейские 
äеятели äостигали высочайøего положения при äворе мон-
гольских правителей. Но, к сожалению, они часто становились 
жертвами äворцовых интриг. Òак, Са’ä аä-Давла, госуäарствен-
ный äеятель, разносторонне оäаренный человек, меäик, знав-
øий многие языки, член гороäского правления Багäаäа в госу-
äарстве Хулагуиäов, с 1287 гоäа был визирем при повелителе 
Аргун-хане. На этом посту он провел ряä важных мероприятий, 
которые улучøили жизнь в госуäарстве. Но в 1291 гоäу, после 
смерти тяжело больного повелителя, Са’ä аä-Давла казнили, 
ложно обвинив в отравлении Аргун-хана. 

Âыäающийся ученый, философ, историк, врач и талантли-
вый политик Ðаøиä аä äин Фазаллах ибн Абäул Хайр (1247–
1318) был министром при Газан-хане. Он роäился в Хамаäане, 
служил при монгольских ханах в Иране, участвовал в военном 
похоäе на Сирию, построил мечети и меäресе в Ширазе, Òаври-
зе, Иезäе и äругих гороäах. Â 1302г. он приступил к написанию 
на фарси фунäаментального сочинения «Джамиат-таварих», 
которое соäержит важные свеäения монгольского периоäа. Â 
книге преäставлена история иуäаизма, христианства, Инäии 
и Êитая. Â 1305 гоäу Ðаøиä аä äин принял ислам, но всё-та-
ки был поäвергнут гонениям и убит. Его обвинили в искаже-
нии слова Божия в написанном им «Богословском трактате» 
и казнили жестоким образом, отрубив голову и руки. Сыновья 
преäали части тела своего отца земле. Â конце 14 века сын 
Òемура, Мирон-øах, приказал перезахоронить его останки на 
еврейском клаäбище в Òавризе.

Ê этому периоäу (начало 13в.) относится самое раннее пись-
менное упоминание о евреях Бухары. Â 1240 гоäу арабский 
историк Ибн ал-Фути пиøет о мусульманском фанатике, угро-
жавøем истребить проживавøих в Бухаре евреев и христиан. 
Бухара к тому времени была в составе Чагатайского улуса 
Монгольской империи.

Â 1330-х гоäах путеøественник Ибн Баттута сообщает о 
хане Чагатайского улуса Бузане, который благоволил иуäеям, 
разреøал им строить новые синагоги. Это настроило против 
него мусульман, которые его и убили. Â 1340-х гоäах Чагатай-
ский улус распался на äва госуäарства: Могулистан и Маве-

раннахр. Â 1370 гоäу к власти в Мавераннахре приøёл Òамер-
лан (1336–1405).

Ðазгром цивилизации Ирана и Öентральной Азии, проис-
øеäøий в результате монгольского наøествия, привел к тому, 
что о жизни еврейских общин того времени сохранились в ос-
новном внеøние и косвенные источники. О жизни еврейских 
общин эпохи темуриäов (1370–1500) также сохранились край-
не скуäные свеäения. 

Существует легенäа о том, что Òемур привозил еврейских 
ремесленников в Самарканä, но свиäетельства по этому пово-
äу отсутствуют. Автор монографии «Òамерлан и евреи» (2002) 
М. Штеренøис пиøет о неком еврее Исааке, которого якобы 
Òамерлан в 1402 гоäу отправил к главе Êонстантинополя Фран-
циско с письмом и преäлагал объеäиниться против оттоман-
ского султана Баязета, с коим Òемур вел войну.

Âесьма спорным является также преäание «О хромоте Òе-
мура», записанное ученым-востоковеäом, бывøим презиäен-
том Израиля Ицхаком Бен Öви во время его пребывания в Ис-
фахане в начале 1950-х гоäов:

«…Однажды Темур проезжал на лошади по еврейскому 
кварталу Исфахана. Был Судный день – «Йом Кипур». Все 
евреи молились в синагоге. Пение было столь громким, что 
лошадь с испуга поднялась на дыбы и опрокинула всадника на 
землю, в результате Темур упал и сделался хромым. Поэто-
му он получил прозвище Темурланг. …По его приказу вместо 
синагоги там стала функционировать мечеть, которая и по 
сей день носит название Масджиди Али…». 

И еще оäна легенäа связана с именем великого полковоäца 
Òемура. Это легенäа о появлении могилы еврейского пророка Да-
ниэля в Самарканäе. Êак известно, святой Даниэль был похоро-
нен в 532 гоäу äо н.л. в г. Сузы (Шуø – современный Хамаäан). Он 
жил при вавилонском царе Âалтасаре и персиäском царе Êире. 

«Наслышанный преданий о том, что останки Даниэля приносят 
процветание и счастье тем, кто обладал ими, Амир Темур дал ко-
манду отправить горсточку праха чудотворца в Самарканд».

Могила Даниэля в Самарканäе äлиною в 18 метров и се-
гоäня является местом паломничества евреев, христиан и му-
сульман всего мира.
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 Формирование общин иранских,

афганских, бухарских евреев 

Новый расцвет еврейской äиаспоры в Öентральной Азии на-
чинается уже в послетемуриäскую эпоху. Несмотря на весьма 
скуäные свеäения о еврейских общинах, существующих в го-
роäах Öентральной Азии в 15 веке, религиозная и культурная 
жизнь там никогäа не прерывалась. Наоборот, можно суäить о 
расцвете культуры по произвеäениям еврейских авторов. 

Ðелигиозная жизнь äо созäания Бухарского ханства также 
успеøно развивалась. Об этом в частности свиäетельствуют 
äокументы, найäенные историком Гиорой Фузайловым: 

«Мишне Тора – А-яд а-хазака», написанная Рамбамом на 
высоком иврите в 1177 году, была важнейшим галахическим 
документом до появления книги Йосефа Каро «Шулхан Арух» 
в 16 веке. Рукописи «А-яд а-хазака» распространялись в раз-
ных общинах, дошли они и до Бухары. Нам известны 3-4 руко-
писных списка «А-яд а-хазака», переписанные в 15-16 веках: 

1. Рукопись, переписанная в 1461 году Давидом бен Али бен 
Давидом в Самарканде. Это часть книги «Ахава» («Любовь») 
из «Мишне Тора» Рамбама. В этой рукописи сохранились га-
лахические постановления, касающиеся цицита и обрезания.

2. В собрании Ш. Мусаева, хранящемся в Университете 
Бар-Илан, находится книга Рамбама о ритуальной чистоте, 
переписанная в 1486 году. В конце рукописи написано: «Напи-
сал и закончил… Яков – сын господина главы раввинов рава 
Элияу… в городе Бухаре».

3. В том же собрании находится «Книга о судах» («Сефер 
а-мишпатим») Рамбама, переписанная в 1590 году. Рукопись 
начинается с четвертой главы, и в конце ее написано: «От-
корректировал эту Книгу о судах с помощью Творящего чу-
деса я, бедный, обиженный, презренный, пыль у ног мудрецов 
и их учеников Суфи бен Шломо а-Леви, а написал ее ученик 
раби Элияу… в городе Бухаре». 

Эпоха Òемура и темуриäов является послеäним периоäом, ког-
äа Иран и Öентральная Азия преäставляли собой еäиное культур-

ное пространство. После этого начинается время относительной 
разäробленности и изоляции. Â Öентральной Азии формируется 
несколько госуäарств, которые, несмотря на то, что воюют äруг с 
äругом, сохраняют опреäеленную äолю роäства и взаимоäействия. 

Наиболее крупным госуäарством региона становится Бу-
харское ханство. Оно было созäано äинастией Шейбаниäов, 
которая в конце 15 в. сумела отнять у послеäних темуриäов 
больøую часть Öентральной Азии. Основатель äинастии Му-
хаммеä Шейбани (1461–1510) был очень успеøным политиком 
и военачальником, талантливым поэтом и вообще образован-
ным человеком. Попытка øейбаниäов восстановить империю 
в прежних размерах не имела успеха, но созäанное им госуäар-
ство оказалось устойчивым и просуществовало äо 1920 гоäа.

Â 1533г. племянник Мухаммеäа Шейбани, Убайäулла-хан, пе-
ревоäит столицу в Бухару и с того времени госуäарство называ-
ется Бухарское ханство. Главным противником øейбаниäов на 
запаäе и юге оказалась äинастия сефевиäов, созäавøая øиит-
ское госуäарство в Иране, которое при всех его исторических 
метаморфозах существует äо сих пор. На запаäе от госуäарства 
øейбаниäов в 1512г. отäеляется Хорезмийское ханство, столи-
цей которого в 1573г. становится Хива. С того времени оно назы-
вается Хивинским ханством. На востоке от Бухарского ханства 
в начале 18 века отäеляется регион Ферганской äолины и обра-
зуется Êоканäское ханство, которое на протяжении 18–19 веков 
вело с Бухарским ханством непрерывные войны.

Оäновременно в 18 веке от Ирана отäеляются афганские кня-
жества. Òаким образом, территория Ирана и Öентральной Азии в 
16–18 веках оказывается разäеленной на несколько госуäарств. 
Â этот периоä постепенно формируется несколько субэтнических 
групп – иранские, афганские и бухарские евреи. Â свою очереäь, 
эти общины также не преäставляли собой еäиное целое и были 
разäелены на мелкие группы. Евреи отäельных княжеств и горо-
äов имели особую историческую суäьбу. Â Самарканäе она была 
оäной, в Бухаре äругой. Отличалась она в Меøхеäе и Герате. Òем 
не менее, нахоäясь столетия в еäином политическом простран-
стве, евреи приобрели опреäеленные объеäиняющие их траäи-
ции и исторический опыт, который позволяет рассматривать на-
званные группы как особые еврейские общины.
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Глава 4 

Евреи Бухары (16–19вв.)
Бухара богата своей историей ещё в äоисламский периоä. 

Абу Бакр Мухаммаä ибн Джафар Нарøахи (10 век), автор кни-
ги «История Бухары», пересказывает зороастрийские легенäы, 
привязывающие к гороäу место äействия известного эпоса о 
Сиявуøе и Афрасиабе, и äаже сообщает, что Афрасиаб был 
похоронен в Бухаре. 

Â самой среäе бухарских евреев сохранилась легенäа о по-
явлении евреев в Бухаре в зороастрийский периоä:

«Шахиншах Персии Фируз (Прим.: из династии Сасанидов 
– 5 век) был известен своими гонениями на евреев. В знак 
установления дружеских отношений с правителем Бухары 
он отправил ему большое количество дорогих подарков с 
караваном. Среди подарков было несколько очень красивых 
ковров, от одного взгляда на которых, радовалось сердце.

Бухарский правитель был безмерно счастлив, получив 
этот необыкновенный подарок. Он загорелся желанием за-
вести в своем государстве таких же умельцев-ковровщиков, 
которые украшали бы дворец прекрасными образцами свое-
го искусства. Правитель написал благодарственное письмо 
Фируз-шаху и попросил отправить в его распоряжение не-
сколько человек из его именитых ковровщиков.

Получив письмо, Фируз-шах вызвал к себе старейшину 
еврейской общины, поскольку лучшими ковровщиками этой 
страны в те времена были евреи.

– Вот тебе мое повеление, – сказал он старейшине. – Ты дол-
жен отобрать несколько опытных мастеров-ковровщиков и 
подготовить их к поездке в Бухару. Даю тебе три дня срока…».

Оäнако, согласно утвержäениям Нарøахи, Бухара была на-
селена евреями уже после арабского завоевания. Правäа ка-
ких-либо конкретных свеäений о жителях Бухары того времени 
не сохранилось. 

Ðоль Бухары как äуховного центра связана со временем 
формирования иранского этноса, языка фарси и новоперсиä-

ской культуры. Именно в Бухаре в качестве столицы саманиä-
ского госуäарства (819–999) было положено начало персиä-
ско-мусульманской цивилизации отличной от арабской. На 
протяжении веков Бухара считалась оäним из важнейøих му-
сульманских гороäов мира, «оплотом ислама». 

Нарøахи жил в золотой век культуры Öентральной Азии, 
когäа Бухара была столицей Ирана. От той эпохи сохранился 
великолепный мавзолей Исмаила Самани и многочисленные 
имена великих ученых и поэтов. Саманиäы превратили Бухару 
в величайøий центр учености Âостока. Уже в 9 веке зäесь жил 
крупнейøий знаток хаäисов (мусульманского преäания) Му-
хаммаä аль-Бухари. При äворе саманиäов творили созäатели 
персиäской поэзии Абу Абäулло Ðуäаки (858–941), Абу Мансур 
Мухаммаä Дакики (вторая половина 10 века), Абулкасым Фир-
äоуси (935–1020). Знаменитый врачеватель, ученый и фило-
соф Абу Али Хусейн ибн Абäаллах ибн Сина – Авиценна (980–
1037) жил в молоäые гоäы в Бухаре, гäе обнаружил огромную 
библиотеку во äворце султана. 

Сложивøийся при саманиäах культурный облик Бухары со-
хранился и в послеäующие эпохи – при газневиäах, карахани-
äах и хорезмøахах. Монголы захватили и опустоøили Бухару, 
оäнако не преäали ее полному разруøению, и впослеäствии 
гороä восстановил свое величие. Хотя в периоä правления Òе-
мура (1370–1405) столицей его империи был Самарканä, но 
Бухара оставалась оäним из важнейøих гороäов. Если в 10–11 
веках Бухара являлась центром науки, то в послеäующие эпо-
хи гороä стал центром мусульманской мистики (суфизма). Â 
сереäине 11 века в гороäе жил Омар Хайям (1048–1131). Са-
мым знаменитым из суфийских øейхов Бухары явился Бахауä-
äин Накøбанä (1318–1389), его иäеи и влияние на исламский 
мир сохраняются äо сих пор. 

До нас äоøло немало преäаний о появлении евреев в Бу-
харе. Ученая Ольга Сухарева сообщает äве версии образова-
ния вновь еврейской общины в Бухаре после разгрома мон-
гольскими войсками. Согласно оäной, в конце 14 века Òемур 
привел из Шираза в Бухару äесять еврейских семей. Согласно 
äругой версии, Òемур привел из Багäаäа äесять семей масте-
ров обработки øелка. 
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Ученый Михаил Масон утвержäает, что Òемур привел в Са-
марканä 150 тыс. «иноземцев, преимущественно ремесленни-
ков». Если äаже преäположить, что эта цифра завыøена, то все 
равно факт перемещения Òемуром ремесленников из Ирана в 
Öентральную Азию, среäи которых были и евреи, преäставляет-
ся вероятным. Âсе эти преäания могут иметь основу, связанную 
с историями разных семей и с разными волнами иммиграции.

Â преäыäущих главах показана связь евреев Öентральной 
Азии с тысячелетней историей иранского еврейства. Именно в 
Бухарском эмирате евреи сформировались как особая группа, 
и äаже покинув Öентральную Азию, они сохраняют историче-
скую преемственность. Евреи проживали в Бухарском ханстве 
уже на заре его истории, по крайней мере, в Бухаре, Самар-
канäе, Шахрисабзе. Имелись общины в Мерве, Балхе, Герате, 
Хорезме и äругих гороäах. Â 16 веке вся эта территория вхо-
äила в состав Бухарского ханства и только потом разäелилась 
межäу несколькими госуäарствами. 

Для евреев Öентральной Азии Бухарское ханство стало основ-
ным центром формирования общины. Оставаясь äостаточно ста-
бильным в течение более 300 лет, ханство созäало условия äля 
формирования субэтноса бухарских евреев с его особой менталь-
ностью, культурной и языковой спецификой. За это время на тер-
ритории Öентральной Азии произоøло немало потрясений. Дина-
стия øейбаниäов сменилась äинастией аøтарханиäов, которая в 
1753г. сменилась äинастией мангытов. Политика властей по отно-
øению к евреям существенно менялась. И все-таки столетия ста-
бильности благотворно повлияла на становление общины.

Про Бухару, как и про Иерусалим, говорили, что «если по-
всюäу свет øел сверху с высоты небес, то зäесь он исхоäил 
снизу, из почвы самого гороäа». За Бухарой закрепилось опре-
äеление «святой гороä» (Бухорои Шариф), которое сближало 
ее с Иерусалимом (по-арабски Аль-куäс – святыня). Поäобно 
äревнему Иерусалиму Бухара состояла из äвенаäцати райо-
нов. Еврейские кварталы Бухары и Самарканäа тоже äелились 
на äвенаäцать участков. Êак отмечает исслеäователь Леониä 
Гуревич (Санкт-Петербург), такое членение выражало са-
кральную структуру гороäа и обозначало еврейский квартал в 
качестве малого Иерусалима. 

 
Формирование бухарско-еврейского этноса

Мы уже писали о том, что периоä 16–17 веков занимает осо-
бое место в истории бухарского еврейства. Потому что в это 
время происхоäит процесс формирования бухарско-еврейско-
го субэтноса. Еще раз вернемся к этому важнейøему периоäу 
истории бухарских евреев.

Почти оäновременно с прихоäом к власти в Мавераннахре 
ханов узбекской äинастии Шейбаниäов, провозгласивøих го-
суäарственной религией ислам суннитского толка, в Иране 
устанавливается правление äинастии Сефевиäов (1502–1736). 
Зäесь госуäарственной религией был ислам øиитского толка. 
На протяжении послеäующих трех столетий взаимоотноøения 
межäу сосеäними госуäарствами – øиитским Ираном и суннит-
ским Мавераннахром – проäолжают оставаться резко враж-
äебными.

Для евреев такой поворот событий, изменивøих геополи-
тическую ситуацию на Среäнем Âостоке, означал почти пол-
ное прекращение контактов с их иранскими соплеменниками. 
Исторически сложилось так, что äве части некогäа еäиной и 
процветавøей вавилоно-персиäской общины оказались вы-
нужäенными жить в äвух вражäебно настроенных äруг к äругу 
исламских госуäарствах.

С этого времени исторические суäьбы центрально-азиат-
ских евреев и нароäов окружающего больøинства стали тесно 
переплетаться. Иначе и не могло быть, ибо все они, веками 
нахоäясь в еäином пространстве, уже äавно составляли орга-
ничное культурно-цивилизационное общество. Именно в рам-
ках этого еäинства происхоäит сложный процесс превращения 
евреев Öентральной Азии в самобытную бухарско-еврейскую 
общину с особым уклаäом жизни и собственным языком обще-
ния.

Оäним из примечательных моментов рассматриваемого пе-
риоäа явилось изменение географии расселения еврейской 
äиаспоры в Öентральной Азии. С 16в. Бухара, блистательная 
столица узбекского ханства, а затем и Самарканä становятся 
центрами экономической и религиозной жизни местного еврей-
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ства. Сюäа переселяются евреи не только из Мерва и Балха, 
но и из сосеäнего Ирана – спасаясь от преслеäований сефев-
иäских властей.

По траäиции, евреи жили в особых кварталах (махалах) го-
роäа. Ê началу 17 века относится преäание о созäании еврей-
ского квартала («махалаи куна») и первой синагоги в ней:

«Постройка первой синагоги в Бухаре связана с устрой-
ством большого водоема «Лаби хауз» при мечети Диван-Бе-
ги. Надир Диван-Беги был одним из визирей при известном 
джаниде хане Имам-Кули (1611–1642). Он выстроил большую 
мечеть в центре города, называемую и поныне его именем. 
Недалеко от мечети находился большой двор, принадлежав-
ший одной вдове-еврейке. Диван-Беги нашел, что место, за-
нимаемое двором еврейки, весьма подходящее для устрой-
ства водоема при мечети. Он обратился к этой еврейке с 
просьбой, чтобы она уступила свой двор за какую угодно 
цену. Но вдова ни за что не соглашалась продать его. 

Диван-Беги отвел вдову к хану, будучи уверенным, что 
тот прикажет ей уступить свой двор. Но Имам-Кули пе-
редал этот вопрос на заключение коллегии муфтиев. Эти 
мусульманские законоведы вынесли решение, запрещающее 
отнять двор у еврейки силой, ибо, по их мнению, евреи долж-
ны пользоваться всеми правами наравне с мусульманами, 
потому что они платят «джизья» – поголовную подать за 
право сохранения ими своей религии. Диван-Беги пришлось 
ограничиться устройством маленького водоема, прилегав-
шего к дому, где жила несговорчивая еврейка. 

На этом Диван-Беги не успокоился. Друзья посоветова-
ли ему провести канал, несущий воды от городского арыка 
«Шохи Руд» в данный водоем окольным путем и так, чтобы 
он прошел под домом вдовы. Вследствие этого, угроза разру-
шения её дома окажет на неё воздействие, смягчит упрям-
ство и вдова подчинится воле визиря. 

Через некоторое время, когда вода стала подмывать сте-
ны дома, вдова обратилась с просьбой к Диван-Беги помочь ей. 
Диван-Беги сказал, что ещё не поздно, и он согласен уплатить 
ей стоимость дома. Вдова ответила, что деньги ей не нуж-
ны, так как у неё нет наследников, и она просит только одно, 

чтобы взамен двора ей дали участок земли для постройки си-
нагоги. Диван-Беги согласился выполнить желание еврейки и 
передал в её распоряжение свой участок земли, находившейся 
в квартале, ныне называемым «еврейским». 

На этом участке евреи вскоре выстроили первую синагогу, 
а äвор еврейки переøел к Диван-Беги. Это äало послеäнему 
возможность расøирить воäоем äо настоящих его размеров. 
Имя этой вäовы не сохранилось в памяти нароäа. По преäанию, 
она жила на верхнем этаже («болохона») синагоги и, по её за-
вещанию, этот верхний этаж был разруøен. Âместо него была 
пристроена еще оäна комната, которая тоже служит молитвен-
ным äомом äля евреев. Âоäоем, выстроенный Диван-Беги в 
1620 гоäу, известен теперь поä названием «Лаби хауз». 

Согласно мнению историка Ðоберта Альмеева, äо построй-
ки первой синагоги евреи молились неäалеко от поäземной ме-
чети («мачити чукур»), нахоäящейся в галантерейном базаре 
(«бозори аттори»). По оäной из версий, евреи молились в том 
же месте, что и мусульмане, но в разных комнатах. 

Существует также преäание, связывающее переселение 
евреев в еврейский квартал с постройкой синагоги. Согласно 
этому преäанию, евреи äо постройки синагоги жили вблизи 
«Лаби хауз» на месте, называемом «бозори äжавс» (ячменный 
базар). Стремясь сосреäоточиться вокруг молитвенного äома, 
они постепенно переселились в тот квартал, гäе была построе-
на синагога. По äругой версии, евреи живут в äанном квартале 
со времени их переселения в Среäнюю Азию из Персии. С уве-
личением еврейского населения к выøеупомянутой синагоге 
были пристроены еще несколько комнат, которые служили как 
отäельные синагоги.

Â Бухаре евреи жили также в новом квартале («махалаи 
нав»). Появление в нем евреев произоøло в начале 19 века. 
По преäанию, этот квартал, расположенный вблизи старого 
еврейского квартала, принаäлежал оäному äехканину и назы-
вался «сабза-кори». При увеличении еврейского населения 
Бухары и при скученности его в старом квартале евреи обрати-
лись к эмиру с просьбой о разреøении им поселиться на место 
«сабза-кори». Эмир разреøил, и евреи купили у äехканина это 
поле и постепенно застроили его.
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Â 1740 гоäу Бухарское ханство воøло в состав империи 
иранского завоевателя Наäирøаха. После убийства øаха в 
1747 гоäу империя распалась, и Бухара освобоäилась от вас-
сальной зависимости. С того времени госуäарство стало назы-
ваться Бухарским эмиратом (вместо ханства). 

Согласно мнению исслеäователя истории Ðубена Назарья-
на: 

«Иранский правитель Надиршах привел в города Бухарско-
го ханства весьма разноплеменное войско. Здесь поселились 
множество лезгин, турок-османов, афганцев и иранцев, сре-
ди них в середине 18 века были евреи, добровольно или прину-
дительно оказавшиеся в Самарканде и Бухаре. Сюда попали 
также евреи из Индии, Ирака и Йемена, территория кото-
рых была завоевана иранским шахом». 

С прихоäом к власти в 1753г. новой äинастии Мангыт Бу-
харское ханство вступило в полосу относительно стабильного 
развития. Â тот периоä отмечается приезä в Бухару евреев из 
сопреäельных стран. Â 1760-е гоäы сюäа приезжают муäрец 
Исаак Êоэн из Багäаäа, Захарья Маслиах из Йемена и многие 
äругие. А главой общины был мулло Йосеф Хасиä роäом из 
Ирана. Â тот периоä Бухару называли «маленьким Иерусали-
мом», «Домом Израиля».

Â 1793г. в Бухару с целью сбора äенег äля йеøивы Öфата 
прибыл рабби Йосеф Мамон ал-Магриби (1752–1823). Отец 
Йосефа, Моøе Мамон служил у султана Марокко визирем и 
оäновременно казначеем. Приближенные султана завиäовали 
Моøе и когäа в стране наступили тяжелые времена: не было 
урожая, усилился голоä, то во всем обвинили Моøе Мамона. Â 
1772 гоäу оäин из визирей султана саблей отрубил ему голову.

До своего визита в Бухару рабби Йосеф Мамон несколько 
лет прожил в Палестине среäи евреев Öфата, считавøегося 
оäним из центров учения Êаббалы. По просьбе руковоäителей 
общины Мамон остался в Бухаре в качестве учителя. 

Бухарские евреи в своей религиозной практике приäержива-
лись персиäской, вернее, хорасанской литургии. Â её основе 
лежал сидур (молитвенник), созäанный в 10 веке в Багäаäе Са-
аäи Гаоном – крупнейøим религиозным авторитетом восточ-
ной äиаспоры раннеисламского периоäа. Ðабби Мамон реøил 

заменить названную литургию сефарäской, роäной и близкой 
ему с юных лет. И, соответственно, стал приобретать сефарä-
скую религиозную литературу.

С этой целью Мамон разослал письма в разные концы äи-
аспоры: Стамбул (Òурция), Ливорно (Италия), Âильно (Ðос-
сийская империя). Â них соäержалась настоятельная просьба 
выслать äля нужä общины Òору, Òалмуä, молитвенники и т.ä. 
Сохранились свеäения о том, что äля заказа литературы Ма-
мон послал из Бухары в äругие страны молоäого купца Яакова, 
сына мулло Моøе Саманäара, прибывøего в Бухару в конце 
18 века из Измира (Òурция).

Заслуга Йосефа Мамона в äуховной жизни евреев Бухары 
велика. Он созäал хеäеры, поäобно существующим начальным 
классам «хомло» (от «хонаи мулло» – äом раввина) и йеøивы 
нового типа, в котором готовились буäущие раввины, хазаны, 
моэли и резники äля убоя скота и птицы и äр. Среäи изучав-
øихся зäесь äисциплин почетное место отвоäилось постиже-
нию книги «Зоар» – главного произвеäения каббалистической 
литературы. 

По äанным исслеäователя истории бухарских евреев Има-
нуэля Ðыбакова, учениками Йосефа Мамона являлись: Моøе 
Ильёбой, Ицхак из роäа Йосефа Фатхи, Авраам Êоэн из роäа 
Биниамина Êоэн, мулло Бово, Моøе Шохет, Йуøъа Гузин, Пин-
хас Êоэн, Пинхас Êатан, Исаак Замбур, Арон Нохеä из роäа 
Ильяу Шохеä, Эøони мулло Гоä из роäа раби Хойäоä, Ав-
раам Голиб, Арон Фикри, Амин Ильяу Шохет, Ибраим Бочик, 
Юсуфäжон, Яков Шоир, Авезбоки Хофиз, Ицхак Êалонтар, 
Юсуф Сунбул, Беньямин Фузайл сын Йосефа Чакчак из Багäа-
äа и äругие. 

Â первой трети 19 века еврейская община Бухары воспри-
нималась окружающим нееврейским больøинством как «очень 
богатая и влиятельная». Несколько европейских путеøе-
ственников, побывавøие в Бухаре вначале 19в., отмечали что 
«все бухарские евреи умеют читать и писать, старательно 
изучают Тору и Талмуд». Особые успехи были äостигнуты в 
области торговли. 

Правители Бухары из äинастии Мангыт извлекали боль-
øую выгоäу из участия купцов-евреев в межäунароäной тор-
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говле, особенно с Ðоссией. Âскоре и царские власти оценили 
положительную роль бухарских евреев в расøирении россий-
ско-азиатских торговых отноøений. Âот почему в серии зако-
ноäательных актов, направленных на интенсификацию этих 
взаимоотноøений, особое место уäеляется еврейским «куп-
цам-азиатцам».

Âсе это способствовало значительному расøирению уча-
стия евреев Öентральной Азии в многоотраслевой торговле 
узбекских ханств с Ðоссийской империей в сереäине 19 века. 
По признанию московских мануфактуристов, веäущих торгов-
лю с ханствами Öентральной Азии, «бухарские евреи пред-
ставляют главный элемент покупной силы». 

Òаким образом, в тот периоä бухарские евреи сформиро-
вались как самостоятельный этнос с особым уклаäом жизни, 
собственным языком общения и четко выраженной самоиäен-
тификацией. Они изначально относятся к той семье малых са-
мобытных общин, которые являются ответвлениями еäиного 
ствола – вавилоно-персиäского еврейства. С сефарäами же 
их связывает только общая литургия, т.е. состав и поряäок пу-
бличного Богослужения. 

Евреи Бухары в описании путешественников
 

Европейские путеøественники 19 века посетили Бухарское 
ханство и оставили, среäи прочего, описание еврейской общи-
ны. Оäним из важных источников является книга венгерского 
востоковеäа еврейского происхожäения Арминия Âамбери 
(1832–1913). Òак, поä виäом хаäжи, он отправился в Иран и 
Бухару, чтобы увиäеть и рассказать миру о жизни этих стран. 
Свое первое пребывание в Бухаре он описывает таким обра-
зом:

«…Я был все-таки потрясен, когда попал в первый раз на 
базар, в гущу колышущейся толпы. Далеко не столь краси-
вые и роскошные, как базары в Тегеране, Тебризе и Исфа-
хане, базары в Бухаре представляют для чужеземца вслед-
ствие разнообразия рас, одежд и нравов поразительное, ни 
с чем несравнимое зрелище... В этой толпе, состоящей из 
двух главных рас Азии, представьте себе вкрапленных тут 

и там нескольких индусов и евреев, которые носят как отли-
чительный признак что-то вроде польской шапки и шнурок 
вокруг бедер. Индус с его красным знаком на лбу и желтым 
лицом мог бы сойти за пугало на большом рисовом поле; ев-
рей со своими благородными, прекрасными чертами лица и 
великолепными глазами мог бы позировать нашим художни-
кам, являя образец мужской красоты». 

Из рассказов путеøественников мы можем восстановить яр-
кую и неоäнозначную картину жизни еврейской общины Буха-
ры. 

Егор Мейенäорф пиøет:
«Из всех азиатских городов евреев больше всего в Бухаре, 

и ее можно считать основным местом их расселения в этой 
части Востока… Евреи в Бухаре утверждают, что с ними 
обращаются здесь лучше, чем в других азиатских городах. 
Впрочем, их все же презирают и притесняют: правитель-
ство требует с них довольно большие налоги. Например, 
еврей, собственник дома, должен в месяц платить налог в 
размере 40 тенег (3 рубля банковскими ассигнациями). До-
стигнув 16 лет, еврей, обладающий средним состоянием, 
ежемесячно платит 2 теньги, бедный – половину этой сум-
мы. Это приносит эмиру приблизительно 24000 рублей дохо-
да в год».

Николай Ханыков в 1843 гоäу отмечает: 
«Евреи составляют небольшую, но давно водворившую-

ся часть народонаселения ханства. Наибольшее число их 
живет в Бухаре… Права их необычайно стеснены, так на-
пример, они не смеют носить чалмы, а должны покрывать 
головы свои небольшими шапочками из темного сукна, опу-
щенные мерлушкой пальца в две ширины. Сверх того они не 
могут носить других халатов кроме алачевых и отнюдь не 
могут подпоясываться широкими платками, а тем более 
шалями, а должны непременно употреблять для этого про-
стую веревку и для того, чтобы они не могли скрыть сего 
последнего отличия им строго запрещается носить не под-
поясанный халат сверх подпоясанного. Но самое главное в 
унизительное стеснение для иудеев, по деятельному их об-
разу жизни, есть строгое запрещение ездить в стенах горо-
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да верхом, как на лошади, так и на ишаке. Это в Бухаре тем 
более чувствительно, что после небольшого дождя улицы 
делаются непроходимы от грязи, не только для пешехода, 
но иногда и для вершника…».

Арминий Âамбери также отмечает унизительное положение 
евреев:

«Евреи. Их в ханстве около 10 тыс. В основном они живут 
в Бухаре, Самарканде и Карши… Они переселились сюда 150 
лет назад из Казвина и Мерва, и живут в величайшем угне-
тении, презираемые всеми. Они не смеют идти дальше по-
рога, когда приходят к правоверному, но если тот пожалует 
к еврею, то еврей поспешно уходит из собственного дома и 
стоит у дверей. В городе Бухаре они ежегодно выплачивают 
2 тыс. тилля джизьи (дани). Эту сумму доставляет глава 
общины; при сем он получает для всей общины две легкие 
пощечины, предписываемые Кораном, в виде знака покорно-
сти. Прослышав о привилегиях, дарованных евреям в Турции, 
некоторые из них выехали в Дамаск и в другие районы Сирии, 
но это происходило в глубокой тайне, так как в обычном 
случае желание эмигрировать карается конфискацией иму-
щества или смертью. Удивительно, что они поддерживают 
почтовую связь через хаджи, ежегодно отправляющихся из 
Туркестана в Мекку; мои спутники тоже принесли несколько 
писем и все их доставили адресатам».

Исслеäователь этнографии Бухары Ольга Сухарева отмеча-
ет: 

«…Среди евреев было много торговцев разной специаль-
ности и масштабов – начиная от мелких разносчиков-ло-
точников и кончая крупными богачами… Следует упомянуть 
о наличии значительного числа лекарей-табибов, певцов, 
танцоров и музыкантов. В источниках сохранилось имя ев-
рея Иброхима, который был «лейб-медиком» Насруллы-ха-
на, являясь, вероятно, в то время лучшим табибом Бухары. 
Славились бухарские евреи как певцы и танцоры; они высту-
пали на пиршествах, как своих единоплеменников, так и бу-
харцев-мусульман. Лучшие из них становились придворными 
певцами и музыкантами. Эмиры накладывали на придворных 
свою тяжелую руку, и их должность была нередко принуди-

тельной; иногда им запрещалось выступать в других домах. 
Среди евреев распространен рассказ о придворном певце Бо-
рухе Калхоке, который был брошен эмиром Музаффаром в 
зиндан за то, что он нарушил этот запрет». 

Для наøего повествования очень важно, чтобы читатель 
имел преäставление об общем положении Бухары в первой 
половине 19 века. Ðоссия постоянно посылала туäа своих 
преäставителей äля изучения обстановки. Â этом отноøении 
весьма примечательны отчеты российских чиновников от 1834 
и 1837 гг., выäержки из которых преäставлены в конце этой 
главы (см. приложение 1 и 2).

 
Культура бухарских евреев

Â Öентральной Азии евреи отличались относительно вы-
сокой грамотностью. Этому способствовала жизнь в гороäе 
и траäиционная система образования. Больøинство евреев 
свобоäно читали и писали еврейскими и арабскими буквами. 
Âплоть äо начала 20 века бухарские евреи были ортоäоксами. 
Наряäу с существующей системой религиозного образования 
успеøно функционировала структура управления общиной. Âо 
главе общины стоял староста («калонтар»), он преäставлял 
интересы евреев переä властями, участвовал в сборе среäств 
на нужäы общины.

Бухара испокон веков славилась своей музыкой, поэзией, 
танцами. Особо это касается еврейской общины гороäа. Среäи 
бухарских евреев 18–19 веков сохранились имена нескольких 
выäающихся певцов и музыкантов. Мы уже упоминали имя Бо-
руха Êалхока (1837–1897), который был певцом при äворе эми-
ра Музаффара, но в 1868 гоäу переехал в Самарканä. Самым 
знаменитым певцом послеäнего эмира Алим-хана был Леви 
Бабаханов (1873–1926), который в 1909г. наруøил запрет эми-
ра и записал свой голос на граммофонную пластинку и был 
вынужäен бежать из Бухары в Самарканä. 

Среäи музыкантов периоäа послеäних эмиров были евреи, 
насильственно обращенные в ислам, т.е. получивøих статус 
«чала». Ê ним относится выäающийся музыкант Ота Джалол 
(1845–1928). 
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Бухарские евреи сыграли выäающуюся роль в формиро-
вании важнейøего жанра музыки Öентральной Азии – øаø-
макома. Êак музыкальный жанр маком распространен в ряäе 
мусульманских стран, бухарский øаøмаком в своем класси-
ческом виäе сформировался в 19 веке. Именно в этот периоä 
известны имена выäающихся еврейских музыкантов. По своей 
структуре øаøмаком включает инструментальные, вокальные 
и танцевальные элементы. Âо всех этих областях известны 
имена знаменитых еврейских исполнителей. 

Уже в 19 веке среäи евреев процветало искусство женского 
танца, которое просуществовало в Бухаре äо наøего времени. 
Известно, что еврейские танцовщицы «созанäа» выступали 
при äворе Бухарского эмира. Участие еврейских музыкантов, 
певцов и танцоров в увеселении местной знати весьма высоко 
ценилось бухарским обществом. 

Хуäожественные траäиции изäавна жили в среäе бухарских 
евреев. Без выступления музыкантов не обхоäилось ни оäно 
торжество в общине. Очень интересен вопрос о связи музы-
кальной траäиции бухарских евреев с литургической музыкой. 
Известно, что элементы øаøмакома попали, в том числе, в 
молитвенные песнопения бухарских евреев. Это соверøенно 
не уäивительно, если учесть, что существенной частью еврей-
ской литургии являются пиюты, написанные выäающимися ев-
рейскими поэтами разных эпох.

Â Бухаре жило значительное число крупных еврейских по-
этов, которые писали на еврейско-таäжикском языке. Мы уже 
упомянули äвух выäающихся авторов 17 века: Хоäжаи Бухо-
ри и Иосефа бен Ицхака Бухори. Основой творчества бухар-
ско-еврейских поэтов являлись литературные формы, восхо-
äящие к Шахину и Имрани. Оäнако в более позäний периоä на 
развитие еврейской поэзии в Öентральной Азии оказала влия-
ние траäиция Öфата, в том числе стихотворения и песни Исра-
эля Наäжары. Они многократно исполнялись в Бухаре, как на 
иврите, так и в перевоäе на роäной язык бухарских евреев. 

Другим важным направлением литературы являлись пере-
ложения библейских и талмуäических текстов, сопровожäав-
øиеся äобавлением многочисленных комментариев и миäра-
øей (тафсиры). Это виäно по сохранивøимся сборникам, в том 

числе многочисленным рукописным книгам, приобретённым в 
Бухаре в конце 19 века Элканом Н. Аäлером. Â их число вхоäит 
тафсир на Псалмы и на Притчи, который выполнил Биньямин 
Êоэн из Бухары; рукописный тафсир на Иова; тафсир на «Пир-
кей Авот». Послеäний, по сообщению Шимона Хахама, в горо-
äах Бухарского эмирата было принято изучать по субботам äо 
осенних празäников. 

Учитывая потребность в Öентральной Азии в литературе, в 
том числе хуäожественной, в 19 веке в Иерусалиме началось 
печатание многочисленных книг, которые впослеäствии стали 
существенной частью библиотек бухарских евреев. Â начале 
20 века книги еврейских авторов стали печататься и в Êоканäе, 
гäе была организована типография с еврейскими øрифтами.

Â наøе время обнаружено множество книг, переписывав-
øихся в Бухаре в 18–19 веках. Â Еврейской Òеологической 
Семинарии в Нью-Йорке сохранилось много таких рукописей. 
Â оäном рукописном сборнике сохранилась песня о Бухаре, 
составленная Давиä Ðафаэлем бен Ицхаком. Эта песня по-
священа евреям Бухары и, к сожалению, она практически не-
известна и пока не включена ни в оäин каталог еврейской ли-
тературы. Песня написана на иврите, конечный стих кажäого 
куплета является библейской цитатой, а в начальных буквах 
заøифровано имя автора.

Торговля бухарских евреев с Россией

Несмотря на закрытое общество, ревниво оберегаемое Бу-
харским ханством, взоры äеловых люäей были направлены 
на ближайøего сосеäа, Ðоссию. Началом официальных от-
ноøений межäу Московским госуäарством и Бухарским хан-
ством считается 1559 гоä, когäа английский äипломат и путе-
øественник Энтони Дженкинсон посетил Öентральную Азию с 
грамотами от московского царя к их правителям. Â 1567 гоäу 
Москва заключила äоговор с Бухарой. Ðусские купцы начинают 
осваивать Бухару и Хиву. Â 1668 гоäу Ðоссийский царь Алексей 
Михайлович äаровал хивинским купцам право свобоäного при-
езäа в Астрахань. Бухарским купцам была äана привилегия на 
торговлю в Êазани, Астрахани и Архангельске. Им разреøа-
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лось также торговать в сибирских гороäах – Òобольске, Òаре 
и Òюмени. Â этих гороäах бухарцы образовали особые «бухар-
ские слобоäы», гäе они проживали компактно.  

Â 1735 гоäу генералом Неплюевым была основана крепость, 
а затем гороä Оренбург на границе с современным Êазахста-
ном. Â это время отмечается повыøенная преäприниматель-
ская äеятельность российских купцов, активизируются торго-
вые отноøения межäу Ðоссией и азиатскими купцами. Â 18 
веке караваны бухарских, коканäских и хивинских купцов ста-
ли хоäить в открывøуюся Нижегороäскую ярмарку.

Â начале 19 века число крупных оптовых торговцев было 
невелико. «В 1826 году в Бухаре жило двое очень богатых 
евреев» и много среäних купцов, занятых торговлей с сосеä-
ними странами, преимущественно покупкой øелка в китайской 
провинции Êаøгар. Â то же время евреи Бухары торговали с 
регионами Ðоссии, особенно с Оренбургом. Азиатские евреи 
охотно езäили туäа, поскольку Оренбургский губернатор был 
наäелен правом преäоставлять российское гражäанство евре-
ям, принятым в купеческие гильäии этой губернии. 

Ðоссийская статистика начала 19 века отмечает состоятельность 
и богатство евреев Бухары, а также их коммерческую смекалку: 

«В тот период в Бухаре проживали 101 богатая еврейская 
семья. Евреи-торговцы по возможности стараются контро-
лировать цены на рынках, как на привозные товары, так и на 
товары местного производства, с целью не допустить их 
понижения…». (Е. Мейенäорф)

Начало торговых отноøений евреев Бухары с Ðоссией отно-
сится к первой четверти 19 века. Об этом, например, сообщает 
азиатский еврей Беньямин в письме на иврите евреям гороäа 
Шклова в 1802 гоäу: 

«Мир и благословение да ниспадут на голову еврейской об-
щины; шлю вам привет. Я слышал от бухарских купцов, что 
в городах России имеется много евреев. Здесь в Кизиль-Гаре 
мы не знаем от каких евреев вы происходите. Нам, для на-
ших дел, надо бывать в России, но до нас дошли слухи, что 
там очень притесняют и преследуют евреев; если вы пола-
гаете, что мы не будем терпеть притеснений и убытков, 
то известите нас. 

Местные купцы пользуются нашими капиталами для тор-
говли, на условиях компании, но не честно поступают при 
этом. Если вы дадите нам положительный ответ, мы сами 
будем приезжать за товаром. Напишите нам, а если вы ив-
рита не знаете, то пишите на русском языке, но еврейским 
шрифтом; здесь имеется переводчик, знакомый с русским 
языком. Надеемся, что наступит знамение для евреев. На-
пишите, сколько мы должны платить за пересылку денег из 
Бухары. На этом заканчиваем. Мир вам, всем чадам вашим и 
домочадцам. Писал в Бухаре, призывающий на Израиль бла-
гословение, Вениамин С"Т. 9-го Сивана 5562 г. от сотворе-
ния мира».

Спустя несколько месяцев евреи Бухары получили из 
Шклова ответ через азиатских купцов. Òекст переписки был 
опубликован в книге «Drischat Zion», выøеäøей в Франкфур-
те-на-Оäере в 1806 гоäу. Âот небольøая выäержка из письма: 

«…Вы писали, что хотели бы приехать в Россию по тор-
говым делам, но не решаетесь, ибо слышали, что в России 
притесняют и преследуют евреев. Знайте же, что мы, бла-
годарные Г-споду, живём здесь в совершенном благополучии 
под властью славного и великого царя Александра Павлови-
ча, да возвеличит и возвысит его Г-сподь и да пошлёт ему 
долголетия за то, что он осчастливил нас своею милостью, 
совершенно уравняв в правах с остальными жителями. Те-
перь евреи по всем своим делам могут судиться всюду, где 
имеются общие суды. И мы, теперь, слава Б-гу, благоден-
ствуем, не терпя никакой обиды. 

Всем купцам разрешено торговать и разъезжать по всей 
стране, и вы можете также приезжать сюда по своему же-
ланию, но только должны запастись у себя дома удостове-
рением от вашего правителя, что вы честные купцы. Когда 
приедете на русскую границу, то должны будете это удо-
стоверение показать начальнику той местности, а он вы-
даст вам свидетельство на русском языке. Советуем вам в 
первый раз приехать сюда вместе с купцами из вашего ко-
ренного населения, которые уже знакомы со всеми этими пу-
тями; ознакомившись со всем этим, сумеете и вы свободно и 
беспрепятственно разъезжать по всей стране. Приезжайте 
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к нам, благословенные Б-гом, и мы сподобимся узреть вас. 
Да спасёт вас Г-сподь от всяких страхов и ужасов, и вместе 
возблагодарим мы Его... Заканчивая письмо, мы с хвалой па-
даем ниц перед рассеянными детьми Израиля…».

Описывая жизнь евреев Бухары Е. Мейенäорф в своей кни-
ге «Путеøествие из Оренбурга в Бухару» констатирует, что они 
живут в äостатке, являются влаäельцами завоäов, красильщи-
ками, торговцами øёлком. Слеäующая цитата свиäетельству-
ет о его симпатиях к евреям:

«У бухарских евреев очень красивая голова, слегка продол-
говатое лицо, необыкновенно белый цвет кожи, большие жи-
вые и выразительные глаза…».

О привлекательной внеøности местных евреев писали мно-
гие иностранцы. Автор книги «Òуземные евреи Узбекистана» 
(Самарканä, 1929) Лев Êантор привоäит в ней слова бывøего 
вице-короля Инäии лорäа Êерзона, посетивøего Бухару в 1888 
гоäу: 

«Евреи здесь – народ замечательно красивый, с приятны-
ми чертами и кротким выражением лица… Присматриваясь 
к ним, вы приходите к выводу, что они действительно краси-
вый народ. Высокие, стройные, с красивым большим лбом, ум-
ными живыми глазами, густыми черными бровями, небольшим 
ртом и белоснежными красивыми зубами. А бухарские еврейки 
до сих пор сохранили образ древней, библейской женщины…».

Ðусское правительство всячески поощряло äеловых лю-
äей из Бухары, установив äля них незначительную величину 
поøлины. Â то же время Бухарский хан взыскивал с русских 
купцов поøлину в размере 10%, с евреев и армян – 5%, а с 
мусульман – 2,5%. Эти äанные показывают, что Бухарский хан 
установил поøлину äля еврейских купцов вäвое больøую, чем 
äля мусульманских. Поэтому евреям было выгоäно созäавать 
совместные преäприятия с мусульманами. 

Бухарские евреи вместе с мусульманами хоäили с каравана-
ми в Ðоссию, в Запаäную Европу, Иран, Òурцию. Это усилива-
ло их влияние на экономику эмирата и его торговлю с Ðоссией. 
Еврейские купцы имели в Êаøгарии свой караван-сарай, куäа 
пролегал путь через Оø, в те гоäы относящийся к Êоканäскому 
ханству. 

Евреи оставались монополистами и специалистами высо-
кого класса в области краøения. Они же занимались реализа-
цией покраøенного товара. Священник Буäрин при посольстве 
графа Берга в Бухаре в 1820 гоäу писал: 

«Жиды красят шелк, из фруктов делают водку, красное 
вино и ром для себя и для охотников продают сходно». 

О виноäельческой äеятельности евреев в Бухарском эми-
рате отмечено и в äругих источниках. Â частности, в 1828 гоäу 
Оренбургская пограничная комиссия составила записку о тор-
говых учрежäениях Бухары и Хивы, гäе она констатирует: 

«…Запрещенных товаров в Бухарии совершенно нет. Одно 
только вино, приготовляемое евреями и армянами, которое 
публично продавать не допускается. Однако вывоз его для 
иноверцев позволен». 

Интересный пример привоäит Е. Мейенäорф. Еврей проäал 
воäку оäному из сопровожäавøих экспеäицию казаков, за что 
был посажен в тюрьму. Он наказан 60-ю палочными уäарами, 
и, кроме того, с его семьи был взыскан øтраф в размере 150 
тилло (золотом). 

По российским законам от 1833 гоäа черта осеäлости äля 
европейских евреев была опреäелена расстоянием в 100 верст 
от границ с Бухарским эмиратом и Хивинским ханством. Оä-
нако азиатским евреям разреøалось селиться на территории 
империи в приграничных губерниях и торговать на ярмарках 
в Оренбурге, Òроицке и Нижнем Новгороäе. Из распоряжения 
императора Ðоссии от 29 äекабря 1842 гоäа вытекало: 

«…Евреям разрешили из Бухарии привозить на Оренбург-
скую линию свои товары для сбыта оных на меновых дворах 
наравне с бухарцами и хивинцами, с тем только, чтобы при 
выезде из Оренбургской во внутренние губернии соблюдае-
мы были, в отношении их, общие правила о евреях». 

Â сереäине 19 века крупные гороäа Öентральной Азии по-
степенно превращались в произвоäственные и торговые цен-
тры. Местные изäелия обменивались на товары, привезенные 
из Инäии, Ðоссии, Êаøгара, Афганистана. Â 1850 гоäу через 
Оренбург в Ðоссию проøли 1000 верблюäов, груженных раз-
ными товарами. Â периоä с 1840 по 1850 гоäы объем товаро-
оборота межäу Ðоссией и Бухарским эмиратом составил по 
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6 млн. российских рублей äля кажäой из сторон. Если учесть 
способ äоставки, то это по тем временам äостаточно высокий 
уровень товарообмена. 

По свеäениям 1858 гоäа, бухарские евреи часто езäили в 
Ðоссию по торговым äелам. Среäи них Муса и Бобо Пинха-
совы, Якуб Алиøаев, Шаул Муллоканäов, Моøе Москови и 
äругие. Они посещали крупнейøие и всемирно известные яр-
марки Ðоссии – Нижегороäскую, Ирбитскую, Êоренную и гороä 
Москву.

 Экономическая деятельность

Ê началу российской экспансии края евреи Бухары и Хивы 
имели высокий уäельный вес в торговле со странами Âостока 
и Ðоссией. Поскольку влаäеть землей и заниматься землеäе-
лием евреям не позволяло существующее законоäательство, 
поэтому они в полной мере использовали преимущества жиз-
ни в гороäе, занимаясь оптовой торговлей. Некоторые бухар-
ские евреи финансировали коммерческую äеятельность своих 
земляков, мусульман, в сäелках с купцами Ðоссии и сами уча-
ствовали на различных торговых ярмарках.

Êрупные купцы-оптовики объеäинялись в корпорации и вно-
сились в гильäейскую грамоту. Это событие новый член отме-
чал больøим пиром (зиёфат), который он устраивал торгов-
цам Бухары. Главой бухарского купечества был корвон-боøи 
(начальник каравана), его канäиäатура выäвигалась крупней-
øими купцами и поäтвержäалась эмирским ярлыком. Эмиры 
Бухары зачастую и сами участвовали в торговых сäелках. 

Â своем исслеäовании «Бухара. 19 – начало 20 вв.» (Москва, 
1966) О. Сухарева написала: 

«Среди бухарских торговцев-хлопковиков было немало та-
ких, которые за сезон отправляли в Россию десятки ваго-
нов хлопка: от 10 до 60 вагонов. …Хлопком торговал и круп-
нейший богач Бухары, торговец каракулем Джурабек Арабов 
(по национальности – араб), который закупал в Ферганской 
долине ежегодно до 40 вагонов. Развивали свои торговые 
операции и богачи из бухарских евреев: Исраил Мататов за-
купал в бухарских туманах до 16 вагонов хлопка в год, сын 

еврейского старшины Хай-калонтара – 35 вагонов, Махалим 
Мавашев – до 30 вагонов, еврей-мусульманин Мулло Абдуна-
бий-чала – до 6 вагонов».

Живøий 15 лет в Òуркестанском крае астроном Франц фон 
Шварц, в своей книге «Òуркестан как колыбель инäогерманских 
нароäов» (1890), пиøет:

«Как индусы монополизируют в Туркестане ростовщиче-
ство, так и бухарские евреи забрали в свои руки торговлю и 
промышленность этой страны. Почти все работники шел-
ководства – евреи. Их нетрудно узнать по рукам, носящим 
следы ремесла: они слегка окрашены синькой. Монополизи-
руя промысел шелка, они, кроме того, встречаются в каче-
стве аптекарей и врачей. Некоторые из них обрусили свою 
фамилию, прибавляя к концу славянское окончание (например, 
Аминов, Давыдов и т.д.)».

Численность евреев Бухары в конце 20 века стала сокра-
щаться в связи с массовым отъезäом. Еврейский путеøествен-
ник Эфраим Неймарк, побывавøий в Среäней Азии в 1885 гоäу, 
сообщает: 

«Бухара имеет около 1000 еврейских домов. Община управ-
ляется комитетом из 12-ти «калонтаров», они считают 
себя уроженцами древнего города Балха. …В Самарканде 
700 семейств, в Коканде 100 семейств, из них 80 семейств – 
уроженцев Бухары. 5 семейств из Бухары устроились в Каш-
гаре, где гонения на них продолжалось и стоило жизни одно-
му еврею. В Аулие-ате и Ходженте существуют небольшие 
общины. Ташкент же имеет большую общину уроженцев 
Бухары, здесь также много европейских евреев. В Мерве 80 
семейств, из них 20 семейств – уроженцев Герата и 60 се-
мейств – джедидов из Мешхеда». 

Евреи Бухары после переезäа в Òаøкент, Самарканä, Êо-
канä активно включились в торговую äеятельность в этих горо-
äах. По äанным веäомостей Òуркестанской казенной палаты за 
1893 гоä, в Самарканäе 25 евреев, поääанных Бухары, имели 
оборот в 1 млн. руб. в гоä, в то время как на 3000 неевреев 
прихоäилось всего около 2 млн. рублей.
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Купцы Бухары

Среäи евреев Бухары было немало известных преäприни-
мателей и раввинов, которые являлись лиäерами общины.

Êанäинов Аарон (1822–1909) возглавлял еврейскую общину, 
был сборщиком налогов и занимал пост казначея при äворе 
эмира. По ложному äоносу о злоупотреблениях äолжностью 
он был посажен в тюрьму (зинäан) и в 1852 гоäу вынужäенно 
принял ислам. Бухарский эмир Музаффар-хан (гоäы правле-
ния 1860–1885) оправäал Аарона и вернул его имущество. При 
эмире Ахаä-хане (гоäы правления 1885–1910) Аарон с семьей 
переезжает в Самарканä. Â 1889 гоäу он в Москве вступает в 
купеческую гильäию, получает российское гражäанство и поку-
пает äом в Самарканäе. Через некоторое время Аарон Êанäин 
выезжает в Иерусалим, гäе в 1909 гоäу его многостраäальная 
äуøа нахоäит вечный покой. 

Юсупов Миер бен Ёсеф Хахам Мизрахи (1855–1920) служил 
приäворным врачом эмира Бухарского. Â 1881 гоäу он перее-
хал из Хамаäана в Бухару, а 1886 гоäу был приглаøен эмиром 
Ахаä-ханом во äворец. Â Бухаре он получает прозвище Хакимча 
(«хаким» – лекарь), а русские власти äают ему фамилию Юсу-
пов (по имени его отца Ёсефа, арабское – Юсуф). Â 1902 гоäу 
Миер переезжает в Самарканä и возвращается в иуäаизм. Он 
пользуется больøой популярностью среäи нароäа: по его ре-
цептам в аптеках изготовляли лекарства. Миер Юсупов умер от 
эпиäемии болезни тифа и похоронен на еврейском клаäбище 
Самарканäа. 

Ðаввин Мусаев Шломо бен Яков (1852–1922) был оäним 
из крупных купцов. Шломо занимался торговлей чаем, бан-
ковским äелом и неäвижимостью. Он известен также как кол-
лекционер äревних рукописей. Â 1890 гоäу началось приобре-
тение земель в квартале «Ðеховот» Иерусалима. Ш. Мусаев 
воøел в правление ÂААДа из пяти человек, он приобрел че-
тыре участка земли, а уже в 1894 гоäу въехал в свой äом. Â 
том же гоäу в этом äоме была открыта первая синагога «Бейт 
кнесет Мусаев». При участии Ш. Мусаева в 1906 гоäу был по-
строен äом äля престарелых. Улица, на которой построены 

эти äома, впослеäствии была названа его именем. Шломо был 
больøим патриотом Святой земли. Он оставил завещание, в 
котором указано, что часть его наслеäства äостанется только 
тому из сыновей, кто живет на Земле Израиля. Больøая часть 
его собственности в Бухарском квартале была объявлена как 
«религиозный фонä», который не может проäаваться.

Братья Бабаевы: Шалом бен Ильяву (умер в 1932г. в Ие-
русалиме), Алиøо, Шаломо, Давиä и Шимон занимались тек-
стильным бизнесом, они имели торговые связи с компаниями 
в Москве, Лоäзе, Нижнем Новгороäе, Òуркестанском крае. Их 
ежегоäный товарооборот составлял 1 млн. руб. Â 1898 гоäу в 
Бухарском квартале Иерусалима на пожертвования äвух се-
мей была построена синагога «Иссахаров – Бабаев».

Êоэн Моøе-Борух (1810–1874), сын Абрама Êоэна. Семей-
ное преäание гласит, что в 1848 гоäу он оказал помощь эми-
ру Насрулла-хану в лечении уøной боли, за что эмир распо-
ряäился преäоставить Моøе-Боруху место в новом торговом 
ряäу у вхоäа в сарай Авøерум без оплаты налога. Моøе-Бо-
рух быстро разбогател. Êажäые три гоäа он со своим äяäей 
Ицхак-Манахем Мамоном езäил в äругие страны и скупал там 
товары, китайский øелк, äрагоценности. Он неоäнократно ор-
ганизовывал торговые караваны в Êазалинск, Оренбург и горо-
äа Европы. Âместе с Моøе-Борухом в торговых сäелках при-
нимали участие купцы Довиä Ниёз, Моøиях Ниёз, Матат Ниёз, 
Ибрагим Êуса, Бобо Ильё, мулло Авез и äругие. Об этом по-
вествует биограф роäа Иосифа Мамона писатель и публицист 
Азарьё Юсупов (Êоэн). 

Династия Пинхасовых Мулло Ниёз была оäна из самых бо-
гатых в Бухаре, а её преäставители возглавляли еврейскую 
общину гороäа. О семье Мулло Ниёза сложено немало легенä. 
Братьев Пинхасовых называли бухарскими Ðотøильäами. Ос-
новоположником äинастии являлся богатый купец, раввин, 
глава еврейской общины Бухары Симхо Мулло Ниёз (1803–
1876), сын Йосефа Хасиäа, который жил во второй половине 
18 – первой половине 19 веков. Джозеф Âольф упоминает, что 
эмир Бухары Насрулла Бахоäур-хан (гоäы правления 1826–
1860) посещал äом раввина Симхо в äни празäника Суккот, гäе 
угощался еврейской еäой.
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Симхо Мулло Ниёз имел äвух сыновей – Пинхаса и Йо-
сеф-Хаима. Пинхас Мулло Ниёз учился в йеøиве Йосефа Ма-
мона у учителя Пинхаса Êоэна (1786–1858). Â послеäующем 
Пинхас Êоэн стал главным раввином Бухары и получил про-
звище Гаäол (старøий), а Пинхас Мулло Ниёз получил про-
звище Êатан (млаäøий). Â 1870 гоäу Пинхас Мулло Ниёз со-
верøил паломничество в Иерусалим, гäе во время поезäки на 
теплохоäе познакомился с раввином Ильяу-Мани, повеäавøим 
ему о беäствующих жителях Хеврона. Проникøись жалостью, 
раввин Пинхас пожертвовал крупную сумму äля беäняков Хев-
рона. Этот случай раввин Ильяу-Мани описал в своей книге 
«Сиах Ицхак». 

Пинхас Мулло Ниёз женился на Мирьям – äочери Йосефа 
Мамона. Сыновья Пинхаса Муло Ниёза – Аарон, Давиä, Матат, 
Сион – были купцами. При царской Ðоссии они получили фа-
милию Пинхасовы. Они были крупными преäпринимателями и 
имели торговые связи с Ðоссией, Англией и Францией. Пинха-
совы занимались хлопком, табаком, мануфактурой, виноäели-
ем и äругими äохоäными бизнесами. Из Инäии, Êитая, Ирана и 
äругих стран они завозили чай, øерсть, øелк и äругие товары. 

Пинхасов Аарон (умер в 1899г. в Бухаре) был купцом и гла-
вой общины евреев. Он вел øирокую торговлю хлопком, øер-
стью, каракулем в Бухаре, Òуркестанском крае, гороäах Ðоссии 
и Запаäной Европы. Был партнером Московского торгового 
äома «Братья Шлосберг», членом креäитного комитета госбан-
ка Ðоссии в Бухаре (1895). Â 1892 гоäу он собрал пожертвова-
ния äля выкупа у арабов территории в Эрец Исраэль, на кото-
рой нахоäилась могила праматери Ðахели. 

Пинхасов Давиä (1848–1894) был купцом, жертвовал äеньги 
нужäающимся. Â пригороäе Бухары Давиä имел летний äом, в 
котором был убит банäитами по неизвестной причине.

Пинхасов Сион (1850–1912) – купец, меценат, сионист. Сион 
пожертвовал 18 тыс. рублей äля йеøивы и колела Иерусалима. 
На улице Яфо, напротив äома Моøияха Борухова в Иеруса-
лиме, семья Сиона имела äом, гäе жили Моøеборух, Яковхай, 
Мирьём Пинхасовы. 

Пинхасов Яковхай бен Сион (1890–1968) – потомственный 
коммерсант, общественный äеятель. Он был образован, яв-

лялся секретарём Сионистской организации в Бухаре. Â 1917 
гоäу Яковхай стал главой общины евреев Бухары, получив 
прозвище Хай-калонтар. Нисим Òаäжер в книге «Òолäот яху-
äей Бухара» описывает историю, как Хай-калонтар в 1920 
гоäу спас еврейский квартал от обстрела солäатами Êрасной 
Армии. Хай-калонтара арестовали как богача. Его брат, Моø-
ка, поäкупил начальника тюрьмы и освобоäил из заключения. 
Яковхай с семьей бежал в Иран, а оттуäа перебрался в Афга-
нистан, гäе проживал в течение 10 лет, занимаясь торговлей. Â 
1942–1944 гоäах Яковхай с семьей жил в Пеøаваре (Пакистан), 
гäе организовал вино-воäочный завоä. Затем переехал в Ин-
äию, гäе в Êалькутте открыл кафетерий, и лиøь в 1948 г. пере-
ехал с семьёй в Израиль. Позже Яковхай жил в Лонäоне, гäе 
была община бухарских евреев. Â старости Яковхай вернулся 
в Òель-Авив, гäе скончался в 1968 гоäу. 

Пинхасов Матат – купец, экспортировал каракуль в Санкт-Пе-
тербург и Москву. Его сын Ильяу Пинхасов – купец, был на 
службе у эмира Бухарского. За äобросовестный труä награж-
äён изумруäным перстнем.

Âесьма интересные свеäения о Пинхасовых мы узнаём из 
воспоминаний московского купца Н. А. Âаренцова:

«…Я был приглашен на обед богатым купцом евреем Ааро-
ном Пинхасовым, к которому поехал. В большой комнате с 
лепной работой под мавританский стиль, с нишами в сте-
нах, где стояли китайские вазы, устланной коврами, был на-
крыт большой круглый стол, уставленный закусками, вино-
градом, гранатами и чарджуйскими дынями. Обед начался с 
чая с разными сладостями. Потом подали какое-то вкусное 
сладкое. За ним был подан плов из баранины с вареной айвой 
и другими фруктами, изумительно вкусно приготовленный, 
а затем подали фаршированную рыбу, после чего жареную 
какую-то птицу, а в довершение  – шурпу (суп). Обед закон-
чился фруктами, дыней и чаем со сладостями. 

....Аарон Пинхасов был старик лет шестидесяти с лиш-
ним, высокого роста, стройный, хорошо сложенный, с боль-
шим широким развитым лбом и красивым с горбинкой носом, 
с длинной бородой; глаза у него были умные, ясные и прони-
цательные. На обеде присутствовал его брат, Сион Пинха-
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сов, весьма похожий на Аарона. Они мне напомнили библей-
ских пророков, как я и представлял себе их в своих мыслях. 
Во время обеда Аарон Пинхасов рассказал, что у него около 
Бухары имеется очень хороший сад, наполненный фрукто-
выми деревьями, виноградом и другими растениями, очень 
сожалея, что я не приехал пораньше, и он меня обязательно 
туда бы свозил. Сад его лучший из всех садов, даже лучше, 
чем у эмира.

...При нашем отъезде Аарон надел на меня и всех его го-
стей халаты, а мне, кроме того, подарил два халата и льня-
ное покрывало, вышитое шелком, причем, не преминул ска-
зать: это покрывало в его роду более ста лет, сработанное 
руками, а не машиной, как делают в настоящее время.

Года через два мне пришлось услыхать: эмир, по насто-
янию своих жен, пожелал приобрести у Аарона сад, и пред-
ложил хорошие деньги за него, но Аарон продать за деньги 
отказался, а просил принять его в дар. Эмир, к явившемуся к 
нему Аарону, обратился со словами: «Чем я могу отплатить 
тебе за ценный твой подарок»? Аарон ответил: «Мне лично 
ничего не нужно, но для меня будет большой милостью, если 
вы отмените приказ ваших предков, касающийся моих соот-
ечественников – носить на головах конфедератки и черный 
халат, перепоясанный веревкой». Эмир исполнил его просьбу 
и, кроме того, за сад заплатил его стоимость». 

Братья Файзиевы Юно и Габриэль влаäели больøой сетью 
магазинов. Â 1923–1924 гоäы во время НЭПа братья занялись 
преäпринимательской äеятельностью, но неäолго. Скрываясь 
от новых властей, Юно бежал в Самарканä, а Ðафаэль в Анäи-
жан. Â Самарканäе Юно был арестован и поäвергнут пыткам 
äо тех пор, пока не отäал все свое золото. Отсиäел в тюрьме 
три гоäа.

Элияев (Ильяев) Беньямин – купец 1-й гильäии, преäпри-
ниматель, торговал мануфактурой, особенно ситцем, влаäел 
хлопкозавоäом. Часть своих цехов он перевел в Самарканä, 
гäе работал в сотруäничестве с оäним из богатейøих люäей 
гороäа Абрамом Êалонтаровым (Êалам). Â Москве Беньямин 
познакомился с Женей Ðабинович, на которой позже женился. 
Â 1916 гоäу Беньямин с новой семьей переехал в Швейцарию, 

а позже во Францию, в гороä Ниццу. Â этом гороäе он умер и 
был похоронен в 1936 гоäу. 

Â Бухаре активно занимались коммерцией: 
Абрамов Хаимбой по прозвищу Êарøиги (1861–1930) – ку-

пец, меценат. Для нужä гороäа Êарøи он построил синагогу. 
Имел äом в Бухарском квартале Иерусалима. Поäарил свиток 
Òоры синагоге Бухары.

Авезбакиевы Юханан, Юна и Михаэль – торговали øелком 
и мануфактурой.

Авезов Ðафаэл – занимался оптовой торговлей мануфакту-
рой, имел склаä в Москве.

Аминов Юнатан (1850–1934) – общественный äеятель, тор-
говал в Москве, Лоäзе и Нижнем Новгороäе. Его товарооборот 
составлял 200 тыс. рублей. Â 1907 гоäу защищал интересы бу-
харских евреев переä российским правительством в Петербур-
ге совместно с раввином Шломо Òаäжером, Алиøо Ягуäаевым 
и Сионом Иссахаровым. 

Аминов Сиви (1885–1980) – общественный äеятель. Âо вре-
мя НЭПа жил поä Москвой, затем переехал в Лонäон. Являлся 
оäним из руковоäителей общины, поäарил свиток Òоры синаго-
ге бухарских евреев Лонäона.

Борухов Або по прозвищу мулло Хойäот (умер в 1944г. в Ие-
русалиме) – раввин, торговал äрагоценностями. Â 1926 гоäу 
переехал в Иерусалим. 

Ибрагимов Давиä по прозвищу Хоäжи Êуса – торговал в Мо-
скве, Лоäзе и Нижнем Новгороäе. Его товарооборот составлял 
250 тыс. рублей.

Маваøев Шаломо (умер в 1911г. в Бухаре) – вел мануфактур-
ный бизнес со своими сыновьями Абрам-Хаимом и Исаак-Ха-
имом, семейный торговый оборот составлял 200 тыс. рублей.

Мамон Ицхак-Манахем (1797–1874) – раввин, сын извест-
ного общественного äеятеля Иосифа Мамона. Òорговал евро-
пейскими товарами, äрагоценностями, столовыми приборами.

Мататов Исраэль (1864–1964), сын Пинхасова Матата мул-
ло Ниёз, занимался экспортом каракуля и хлопка-сырца в Мо-
скву. Его товарооборот составлял 100 тыс. руб.

Мирзаев Давиä (Мирзо Дауä) роäился в Бухаре. По семей-
ному преäанию, он был грамотным писарем, за что и получил 
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прозвище Мирзо (секретарь). Â 1900 гоäу построил больøой 
äом в еврейском квартале Бухары. Давиä переехал в Иеруса-
лим и жил в квартале «Шхунат а-Бухарим». Двое из четырех его 
сыновей, Гавриэль и Яäиäиё, также были купцами. Â 1920-е гоäы 
они уехали в Лонäон, гäе имели ювелирную фабрику. Гавриэль 
Мирзаев оставил завещание, в котором указал, что жертвует 
огромную сумму äенег в помощь Израилю. 

Òамаев Давиä (ок.1870–1924), сын Бобо по прозвищу Òама – 
торговал пуøниной, хлопком, маслом, парфюмерией в Бухаре, 
Москве, Нижнем Новгороäе и Лоäзи. Òорговый оборот состав-
лял 200 тыс. рублей. Â 1895 гоäу построил больøую синагогу 
«Бобо Òама» в Бухарском квартале Иерусалима, которая äей-
ствует по сей äень. 

Хоäжибеков Авром (1830–1912) – благоäетель, торговал ма-
нуфактурой, каракулем, хлопком. С 1892 гоäа проживал в Бу-
харском квартале Иерусалима в собственном äоме. 

Шамуэлов Або (1860–1942) – имел гоäовой оборот 250 тыс. 
рублей. Â Бухаре ему принаäлежал красивый äом, отäелан-
ный ганчем.

Якубов Исраэль-Ого (1860–1934) – торговал мануфактурой. 
Â 1910 гоäу соверøил паломничество в Иерусалим. Привез 
свиток Òоры в äар бухарской синагоге.

Ðабин Хизкия Êоэн (1872–1945) – преäприниматель, с 1896 
гоäа главный раввин Бухары. Â 1925 гоäу арестован за рели-
гиозную äеятельность, в 1930 гоäу бежал в Афганистан, а с 
1935 гоäа жил в Израиле. Известен сбором пожертвований äля 
сефарäских общин Иерусалима.

Â Бухаре среäи евреев было много купцов. Оäнако не все 
имена сохранились. Список купцов привеäен в конце этой гла-
вы (приложение 3). Â этом списке есть имя Юнусова Аврома 
(1846–1918) с весьма трагической суäьбой. Â нароäе называли 
его Авроми Юнус. О его казни упоминает таäжикский писатель 
Саäриääин Айни в своей исторической повести «Палачи Бу-
хары», а также актриса Марьям Якубова в своей книге «Êак я 
стала актрисой». Âот, что пиøет правнук Аврома Юнуса, äок-
тор наук Абба Приев:

«Авром, сын мулло Юно, родился в Мешхеде, юношей он 
с родителями переехал в Бухару. Начав с кустарного спосо-

ба очистки семян хлопка, он занялся торговлей с Россией 
и создал предприятия по изготовлению шелковой нити из 
коконов. Вскоре стал богатым человеком, получил россий-
ское гражданство… Авром поддержал борьбу младобухарцев 
против эмира в мусульманском движении джадидов за про-
грессивные реформы. После свержения царя Авром лишил-
ся покровительства со стороны России… В 1918 году эмир 
Ахад-хан казнил своих врагов, в том числе Аврома и его двух 
сыновей: Якова и Сиона…».

Евреи-чала
 
Â мусульманских странах евреи поäчинялись законам, кото-

рые были опреäелены äля «зимми». Â Бухарском эмирате всех 
немусульман считали «кофирами», т.е. неправоверными. Хотя 
«нароäам книги» (евреям и христианам) по исламскому закону 
гарантировалась неприкосновенность и право на соблюäение 
национальных траäиций, оäнако на практике права евреев 
были ограничены. Иноверцы всегäа äолжны были чувствовать 
нравственное преимущество мусульман наä собой. Êроме øи-
роко известных «21 запретов», оскорбительными были и äру-
гие неписанные правила äля евреев. 

Показания евреев в суäе часто не имели силы, а убийство 
иуäея влекло за собой меньøее наказание по сравнению с 
убийством мусульманина. Евреи äолжны были носить особую 
оäежäу, поäпоясываться веревкой (она называлась «нахи ла-
нат» – «веревка проклятия»), а не поясом. Им разреøалось 
езäить в гороäе только на осле без сеäла, проживать в äомах и 
постройках более низких, чем у мусульман, и выполнять мно-
гие äругие правила, унижающие их äостоинство. 

Из воспоминаний жителя Бухары Исхака Гулькарова:
«Однажды отец посадил меня верхом на лошадь, а сам дер-

жал её за уздечку. На одной из улиц Бухары нас остановил 
городовой. Он грубо столкнул меня с лошади, отца обозвал 
«кофиром» и чуть было не стал меня избивать за то, что 
я ехал верхом на лошади в черте города. Власти Бухарско-
го ханства запрещали евреям ездить верхом на вьючных 
животных в городе, появляться в мусульманских кварталах, 
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приближаться к мечетям. Отца оштрафовали, разговари-
вали с ним грубо, унижая за наше еврейское происхождение. 
Мне было жаль отца, мое детское сердце так застучало 
от обиды, что мне казалось, оно вот-вот выскочит из гру-
ди. Отец молчал, сильно сжав губы, но в его глазах горела 
ярость. Он опустил голову, взял меня за руку и повел лошадь 
дальше по улице…».

Несмотря на стабильное экономическое развитие и устой-
чивое положение еврейской общины, äискриминационные 
законы привели к насильственному обращению части евреев 
Бухары в ислам. Òаких евреев называли «чала». Дословно 
«чала» перевоäится как «незаверøенный», что в еврейской 
среäе означало «не мусульманин и не иуäей». 

Есть немало примеров, когäа евреи преäпочитали смерть 
принятию ислама. Â 1809 гоäу написана поэма «Ба ёäи Хуäай-
äоä» (Памяти Хуäайäоäа). Её автор, еврейский поэт Ибрагим 
ибн Абулхайр, повествует о еврее по имени Хуäайäоä (евр. На-
таниэль), который был казнен жестоким эмиром за отказ при-
нять мусульманство.

Âесьма примечательна легенäа, äоøеäøая äо наøих äней: 
«В Бухаре стало заметно употребление мусульманами 

спиртных напитков, которые продавались евреями. Эмир 
позвал к себе раввина Маллаха Пинхоса и потребовал на-
звать имена евреев, занимающихся продажей напитков. 
Раввин отказался предать своих. Разгневанный эмир прика-
зал сбросить вниз с высокого минарета Пинхоса и семерых 
знатных евреев, если они не обратятся в ислам. Перспек-
тива подобной смерти склонила двух евреев к избранию ре-
лигии пророка Магомета. Остальных шестерых сбросили с 
высоты минарета. Вопреки всякой логики, раввин и трое его 
товарищей после этого ужасного падения остались живыми. 
После случившегося чуда Маллах Пинхос среди евреев и са-
мих мусульман почитался святым, и память о нем чтится в 
Бухаре». 

Евреи, наруøивøие закон, могли быть серьезно наказаны 
øариатским суäом, но перехоä в ислам часто избавлял от на-
казания. Если еврей провинился или оскорбил их религию, то 
по свиäетельству трех мусульман главный суäья (куøбеги) 

приговаривал его к немеäленному повеøению. Зачастую äля 
еврея, незаслуженно обвиненного в каком-либо преступлении, 
не оставалось никакого äругого спасения, кроме принятия ис-
лама. Â этом случае, äостаточно было произнести слова «Сла-
ва Богу, я мусульманин» и обвинение отменялось. Оäнако, во 
многих случаях, власти не утружäали себя äаже формальны-
ми повоäами и äействовали при помощи грубого насилия. Âся 
его семья объявлялась принявøей ислам и переäавалась поä 
наблюäение мулле. 

Новообращенным «чала» äарили отличительную оäежäу – 
халат (äжома) и головной убор (салла), которую носили только 
мусульмане. Часто такой новоиспеченный мусульманин разво-
äился с женой-еврейкой и переселялся в квартал «чала», су-
ществовавøий в Бухаре. Его äети тайно соблюäали еврейские 
траäиции, поскольку возвращение в лоно еврейства каралось 
смертью. По свиäетельству самих евреев, «чала на улице 
были мусульманами, а äома – евреями». 

Положение евреев-чала было сложным. Âот, что пиøет об 
этом исслеäователь происхожäения евреев-мусульман И. Ба-
баханов (1951):

«Несмотря на благосклонное отношение к ним, мусуль-
мане неохотно завязывали брачные узы с евреями-чала, но 
такие единичные браки все же заключались по причине неже-
лания евреев родниться с общиной чала. В самой среде ев-
реев-чала не хватало девушек, и мужчины были вынуждены 
искать их среди мусульманок». 

Мусульмане, которые способствовали перехоäу иноверцев 
в ислам, пользовались поääержкой властей. Âместе с тем, при-
нятие ислама избавляло евреев от уплаты поäуøного налога 
(«äжизья») и äругих сборов, поступающих в казну госуäарства. 
Очевиäно, что власти не всегäа вынужäали евреев «избрать» 
ислам, как верный путь к Аллаху. Хотя в истории евреев анти-
семитизм часто проявлялся именно в такой «гуманной» форме. 

Журнал «Среäняя Азия» за 1910 гоä пиøет: 
«В стране классического деспотизма положение евреев 

зависит более от личного расположения эмира, чем от от-
ношения к ним населения. Во время владычества эмира Маъ-
сум-хана (правил с 1785 по 1800 годы, а позже с 1800 по 1826 
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годы – его сын Хайдар) положение евреев стало нестерпи-
мым, и раввин мулло Хаим решился на крайнее средство... 
Он заявил эмиру, что намерен обратиться в ислам. Этот 
факт произвел сильное впечатление на эмира. Церемония 
обращения была отпразднована с большой пышностью, и 
новый верующий не замедлил сделаться интимным совет-
ником правителя. …Однако к концу 1840-х годов ему удалось, 
неизвестно каким способом, склонить эмира Насрулло-хана 
(правил с 1826 по 1860 годы) позволить ему вернуться в свою 
древнюю веру…».

Любопытный архивный äокумент опубликован исслеäовате-
лем истории евреев-чала А. Êагановичем: 

«В 1897 году дочь купца 1-й гильдии Абдурахмана Калонта-
ра, Мирьям, обратилась к генерал-губернатору края с прось-
бой оказать содействие в освобождении своего мужа Дави-
да-Хаима Исхакова из тюрьмы в Бухаре. Её муж уже 8 лет 
отбывал наказание в зиндане за ложное обвинение в прелю-
бодеянии с танцовщицей–мусульманкой. Арестованные мир-
шабом (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: смерть или пожизненное за-
ключение». 

И все же, личное вмеøательство губернатора края А. Âрев-
ского и Ðоссийского Императорского Политического Агента в 
Бухаре помогло Исхакову: он был освобожäен из тюрьмы. 

Численность евреев-чала колебалась и äостигла в Бухаре 
äо 1000 человек и еще около 200 чала было в äругих горо-
äах Среäней Азии. По свеäениям Е. Мейенäорфа, в Бухаре в 
1820-е гоäы было 800 äомов евреев, в то же время согласно сви-
äетельству Дж. Âольфа, было примерно 150-200 семей чала 
(примерно 15% от общей численности евреев), которые жили 
в обособленных гузарах. 

После завоевания Öентральной Азии Ðоссией евреи-чала 
Òуркестанского края открыто вернулись в иуäаизм. Òакже вер-
нулись в еврейство приезжие евреи-чала с территории Бухар-
ского эмирата. Â самой Бухаре евреи-чала смогли вернуться 

в лоно еврейства только в 1920 гоäу после установления со-
ветской власти. Лиøь незначительное количество евреев-чала 
записались в паспортах таäжиками и узбеками. 

Â настоящее время некоторое количество потомков чала 
живет в Израиле и США. Это внуки евреев-чала, они живут 
полноценной еврейской жизнью. Их äеäуøки не смеøались 
с таäжиками и узбеками, а вернулись в свою роäную общину 
еще более ста лет тому назаä. Слеäует не путать чала с теми 
евреями, которые женились на мусульманках (такие случаи 
имели место). Дети от этих браков ассимилировались в äругой 
среäе и потеряли свои еврейские корни.
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Приложение 1 (глава 4)

Отчет чиновника 9-го класса П. И. Демезона от 21 октя-
бря 1834 года военному губернатору Оренбурга генералу 
В. Перовскому. 

 …Бухара имеет разногласие со своими соседями: Кокан-
дом, Шахрисабзом, Кундузом и Хивой – и оказалась в тече-
ние многих лет втянутой во всяческие распри с ними. В ре-
зультате государственная казна Бухарии истощена, после 
смерти Хайдар-хана (1826г.) в казне не нашлось и пяти ты-
сяч тилла (70 тыс. рублей). Торговля Бухарии с китайским 
Туркестаном почти полностью разорена в результате про-
исшедших в Кашгаре волнений. Последний поход в Хорасан 
принца Аббасса-Мирзы также притормозил торговые отно-
шения Бухарии с Персией. А торговля с Индией для бухарцев 
не только не выгодна, но и просто убыточна. Индийские куп-
цы, привозящие в Бухарию индийские товары, вывозят от-
сюда только золото и чеканные деньги. 

 Хивинцы относятся к России враждебно и даже не пы-
таются скрыть это. Они прилагают все усилия, чтобы 
вредить нашему правительству, настраивая против него 
киргизские племена. С русскими пленными обращаются с 
жестокостью. Они поддерживают дружеские отношения с 
Кокандом, зная его враждебную настроенность к России. Бу-
харцы, хотя и питают в глубине не меньшую, чем хивинцы, 
неприязнь к России, пытаются все же в своих интересах это 
скрывать. 

 …Бухарское ханство разделяется на девять провинций: 
1.Каракуль, 2.Бухара, 3.Кермине, 4.Каттакурган, 5.Самар-
канд, 6.Джизак, 7.Карши, 8.Сабиа, 9.Балх. После смерти эми-
ра Хайдара осталось шесть сыновей, которые и были пра-
вителями данных провинций. После смерти старшего сына 
эмира Хайдара – Хуссейна, на престол вошел второй сын Ба-
тыр-хан – правитель Карши, за время своего правления он 
уничтожил всех своих братьев, переругался со всеми своими 
соседями. Как говорят, мрачный, злой и мстительный по ха-
рактеру Батыр-хан не любит вельмож, они в свою очередь 

обвиняют его в слабости за то, что он полностью находит-
ся под влиянием Кушбеги, которого они ненавидят и не раз 
пытались свергнуть… 

 Военные силы Бухарии насчитывают 19 тыс. наемных 
солдат. Провинция Бухара поставляет 12000 солдат, Са-
марканд – 2500, Карши – 2500, Каттакурган – 1000, Кара-
куль – 1000 солдат. Всего 19 тысяч, – число, которое может 
быть увеличено на три-четыре тысячи, если считать вой-
ска, содержащиеся некоторыми узбекскими вельможами, но 
принадлежащие короне. Все эти силы размещаются в погра-
ничных крепостях и главных городах. Туркменские племена, 
живущие как за Амударьей, так и передней и признающие го-
сподство Бухарии, должны иметь 18 тысяч человек в случае 
объявлении ханом всеобщего призыва. Таким образом, силы 
Бухарии можно оценить более чем в 36 тысяч человек. Но 
это число номинальное, чем реальное. Бухара в том состоя-
нии, в каком она сейчас находится, может мобилизовать не 
более 10–12 тысяч человек и то с большим трудом. 

 Солдат (алман), состоящий на жалованье правительства, 
получает в год около 150 рублей, часть из которых ему вы-
плачивается деньгами, а часть натурой – такой, как джуга-
ра (солома, пшеница и т.д.). На эту скудную сумму он должен 
жить, снаряжаться и питаться во время военных кампаний. 
Алман очень редко имеет собственную лошадь и нанимает 
её во время походов. Тех, кто имеет фитильные ружья, на-
зывают туфангчи (мушкетеры) и батырами (богатыри). Бу-
харские солдаты абсолютно потеряли навыки стрельбы из 
лука. Узбекские войска воюют недисциплинированно и всегда 
на лошадях. Туркмены все имеют собственных лошадей, но 
зато у них гораздо меньше ружей, чем у узбеков. Восемь или 
десять старых пушек составляют всю бухарскую артилле-
рию, обслуживаемую русскими и персидскими пленными. 

 Военные звания в бухарской армии следующие: Дах-баши 
– командир десяти человек, юз-баши – командир сотни, на-
даж-баши – пятисот человек, и, наконец, минг-баши – коман-
дир тысячи человек, которого называют иногда туксаба, так 
как он командует полком, имеющим туг (знамя). К началу во-
енных действии хан поручает командирование войсками од-



– 86 – – 87 –

ному из наместников или бухарскому сановнику, известному 
своей храбростью и знанием военного дела. Главнокомандую-
щий сохраняет власть только на время кампании, после окон-
чания он должен сложить полномочия. В особых случаях хан 
лично возглавляет войска. Один раз в год проводится общий 
осмотр войск. В Бухаре её проводит хан или кушбеги (первый 
министр), в провинциях это поручается наместнику… 

Что касается продукции, Бухария в большой степени обя-
зана своим плодородием неустанным заботам жителей и 
инженерному приему, используемому ими для орошения зе-
мель, может считать шелк и хлопок в числе главных своих 
товаров. Шелк из окрестностей Бухары и Кермине счита-
ется лучшим, из него изготавливают разнообразные ткани. 
Из чистой шелковой материи (деран) делают платки, шар-
фы, пояса, тюрбаны. Одежду из деран могут носить только 
женщины, так как считается, что если во время молитвы 
мусульманин будет одет в одежды из чистого шелка, его 
молитва не дойдет до Аллаха. Из полосатой деран делают 
платья. Шелковые и хлопчатобумажные ткани, предназначе-
ны для мужчин: бекасаб (полосатые ткани), адрас (пестрые). 
Ткани из хлопка продаются от 4 до 20 таньга за 20 аршин; 
семена хлопка, из которых делают масло, продаются в Бу-
харе от 4 до 10 пулей за чарык (5 фунтов). Пряжа из хлопка 
(калаба) от 15 до 25 тилло за батман. Сырец шелка стоит 
13–14 тилло за пуд, а пряжа – 30 тилло за пуд. 

 Поясняю, что бухарское тилло равен 15 рублей 12 копе-
ек, в 1 тилло – 21 таньга, 1 таньга – 35 пула, 1 пул – чуть 
больше грамма. Бухарский батман весит – 8 пудов. Богатой 
отраслью торговли является экспорт черных каракулевых 
шкурок, которые хорошо продаются по 5-6 тилло за даст 
(мера длины), которая равна руке (даст – рука на фарси). Из 
Кабула и Герата в Бухару импортируют лисьи шкуры. Узбе-
ки – найманы из окрестностей Каттакургана и Шахрисабза 
выращивают лошадей под названием карабаир, известных 
своими хорошими качествами. Они менее красивы, чем тур-
кменские аргамаки, но более сильные и выносливые. 

 В Бухарии успешно культивируются бринч (рис), гандум 
(пшеница), джугара, кунжут и загир (лён), джав (овес), арзан 

(ячмень), маис (кишмиш), нахут (горох), лубия (вид фасоли) и 
вообще все овощи какие можно встретить в теплых странах 
Европы за исключением цветной капусты, свеклы и картофеля.

 Провинция Карши производит много табака. В Бухарии 
выращивается большое количество винограда всевозмож-
ных сортов. Довольно часто бухарцы тайно дают винограду 
бродить в больших земляных сосудах (хум), чтобы получить 
из него тот самый напиток, который строго запрещен Ко-
раном и так великолепно воспет поэтом Хафизом. Другие 
сорта винограда сушат, так кишмиш хорошо знаком в Рос-
сии. …Финики поставляют сюда из Персии, а апельсины и 
лимоны здесь неизвестны.
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Приложение 2 (глава 4)

Отчет прапорщика Оренбургского линейного батальона 
№10 И. В. Виткевича о поездке делегации в Бухару (1837г.) 

28 декабря 1836 года мы встретили первых бухарцев, на-
встречу нашему каравану выехал джилаудар (курьер хана) 
персианин, невольник хана, который в милости, в чести, 
ездит на аргамаке и величается таксыр (почесть, оказы-
ваемая только вельможам). Он допросил купцов, составил 
список товаров и отослал кушбеги. Взяв с меня пошлину в 
баджхана (таможня) довольно приличную сумму, так как не-
мусульманин платит пошлину вдвое против правоверного, 
меня разместили в мехмонхане (гостиничной комнате) го-
рода Вабкента. В Вабкенте есть башня, минарет, который 
стоит сам по себе, без мечети; минарет это кирпичный, до-
вольно искусно сложенный. Вышина башни этого минарета 
40 газ, то есть 20 маховых саженей… 

2 января 1837 года навьючил я все необходимое на одно-
го верблюда и отправился в город. В полутора фарсангах 
от Вабкенда переехали мы мост Ташкулыр: кирпичный, по-
строенный через реку Заравшан Абдуллой-ханом, правив-
шим здесь лет за 200. Глиняная стена, коим обнесен город, 
вышиной около 5 сажен, толщина ее у основания аршинов 
5, окружность полагаю до 10 верст. Ворот говорят 12, но 
когда я заставлял бухарцев назвать их по именам, то всегда 
одних ворот недосчитывались. Впоследствии я слышал, что 
одни ворота завалены вовсе и в них не ездят. Названия во-
рот следующие: 1.Самаркандские, 2.Мазар, 3.Кауаля, 4.Сал-
ляхана, 5.Намазга, 6.Шейх-Дисемаль, 7.Каракуль, 8.Ширгиран, 
9.Талипадж, 10.Каляндар-хане, 11.Имам. 

Вид города при въезде неопрятен, улицы узки, теснота, 
толкотня непомерна велика, но лишь только пять раз в день 
муэдзины позовут к молитве, как мгновенно пустеют улицы, 
и кто не идет в мечеть, тот прячется, чтобы его не оты-
скали ханские есаулы. Из строений заслуживают замечания: 
базары, бани, караван-сараи, мечети, медресе и дворец. Три 
главных базара: Тим – где продаются ткани, ковры и шелка; 

Чорсу – где продается всякая мелочь и Саррафон – где есть 
продажа и сидят менялы – индийцы. Три базара эти, все од-
ного зодчества, круглый кирпичный свод. Все бани в Бухаре 
народные, богоугодные заведения; банщик не смеет даже 
спросить денег, а кланяется вежливо тому, кто сам подает 
несколько пул. 

Караван-сараев по крайне мере 20, самый замечательный 
Раджаб-Бик Диван-Беги. Это четырехугольное кирпичное 
здание с двором посредине. Три яруса расположены амфите-
атрально, на низу конюшни, во втором ярусе кладовые, тре-
тий содержит комнаты. В этих караван-сараях торгуют 
табак под названием носовой, хлопчатую бумагу, лошадей, 
хивинские халаты, фрукты и овощи, рыбу, краски, чай и не-
вольников. 

Мечетей в Бухаре считают до 300, большая часть их неве-
лика, помещается сотня людей. Мечеть Джума, пятничная, 
соборная считается первой. Там молятся только по пятни-
цам. Мечеть Джума – это верх славы и гордости бухарцев, и 
они твердо уверены, что нигде в мире нет ничего подобно-
го. В мечети, по словам бухарцев, могут поместиться до 20 
тысяч молельщиков. 

Медресе или училищ считается до 70, ученики живут с 
муллами в коморках и пользуются их наставлениями. Из-
вестнейшее медресе Мир-Араб лежит против первой мече-
ти. В нем до 80 комнат и столько же мулл… В Бухаре счита-
ют 300 улиц, жителей говорят 100 тысяч. Кроме бухарцев 
в Бухаре много евреев, индийцев, персов, калмыков, кайсаков, 
есть армяне и татары, встречаются англичане.

 Хан нынешний, Батыр-хан, которого зовут всегда просто 
эмиром, государем, всю правительственную власть сложил 
на кушбеги. Кушбеги Хаким-Бий – косой старик, человек про-
нырливый, крайне корыстный и в самом деле богат: богаче 
всех бухарцев и самого хана. Ни одного дела не допускает он 
до хана и делает совершенно, что хочет, хан уже не в силах 
ему противостоять. 

Кушбеги подчинил всю власть себе, так что прочих ни-
чтожных сановников почти не слыхать и не видать. Под 
его непосредственным ведением находится кухня, конюшня, 
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весь дворец хана и все управление целого ханства. Он все: 
судья, полицмейстер, дворецкий, церемониймейстер, до-
кладчик и первый министр по всем отраслям и частям госу-
дарственного управления; а таможня, как сказано было уже 
выше, у него на откупе. Я бывал у него раз восемь, получив 
от него приказание, заходить, и говорил и спорил с ним мно-
го. Он бранился за то, что задержали в прошлом году куп-
цов бухарских и пошлет посла жаловаться на это государю, 
уговаривал меня остаться в Бухаре и ожидать отправления 
посольства. 

Я представлял ему, что он обязался посольству нашему 
не держать пленных и что, насколько мне известно, купцы 
задержаны были только на несколько дней, чтобы прину-
дить их дать расписки в том, что они освободят имеющих-
ся у них пленников, коих знали поименно. Прибавил, что, по 
моему частному мнению, довольно странно видеть у нас 
на свободе разгуливающих барышников бухарских, которые 
пользуются всеми правами и преимуществами наших зако-
нов. Между тем как русские в Бухаре есть какое-то безот-
ветное существо, на которое всякий может наложить руку, 
и между тем, как те же самые купцы содержат русских не-
вольников, не считая их даже и людьми; говорил доколе он 
или хан не будут действовать благовиднее, что сам и не 
останусь, ибо как русский офицер, посланный за делами, обя-
зан явиться при первой возможности начальству. 

Кушбеги отвечал на все это, что пленных не выдадут, 
тем более что русские сами держат мужиков своих в раб-
стве, что правоверные выдавать рабов кофирам (неверным) 
не могут. Впрочем, прибавил он не шутя, пленникам вашим 
не запрещается исповедовать веру свою; они все, как видишь, 
по праздникам пьяны. Далее кушбеги страшил меня, что бу-
харцы не станут ходить в Россию, а будут торговать с ан-
гличанами, указывая при этом на Бернса, который делал на 
этот счет разные предложения. Я отвечал наотрез, что это 
пустое, что англичане ни под каким видом не могут достав-
лять бухарцам из Индии железо, медь, чугун в деле, юфть и 
другие товары, что бухарцы и того менее могут брать то-
вары эти у англичан, потому что отдавать им взамен нече-

го; хлопчатую бумагу, сушеные плоды и другие произведения 
земли своей они, бухарцы, за Гиндукуш не повезут, и сбывать 
им произведений этих кроме России некуда… 

На улице видал я хана часто: он каждый день разъезжает 
по мечетям... Политические отношения Бухары в жалком по-
ложении; хивинцы и все прочие соседи Бухары грабят преде-
лы её не наказано. Праздник Курбан-Байрам, следующий за 
подвижным постом Рамазан, празднуется в Бухаре с возмож-
ным великолепием… 

Русских пленников знал я в Бухаре до 25 человек. Большая 
часть их принадлежит хану, человек до 20. По ханству так-
же русских не много; может быть наберется еще до 50, и 
то старики, прежнего привоза. Но, тем не менее, интересы 
России в Бухарии защищались всеми доступными метода-
ми…
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 Приложение 3 (глава 4)

Дополнительный список еврейских купцов Бухары

Алишаев Хия, Аронов Катан, Аронов Мордахай, Аронов 
Пинхас, Аронов Хаим, Аронов Юханан, Борухов Ильяу Амин, 
Борухов Исраэль, Борухов Моше Исраэль, Борухов Нисан, Бо-
рухов Рафаэль, Джураев Рахмин, Джураев Сион, Ильяев Али-
шо, Исахаров Або, Исахаров Давид, Исахаров Симантов, Ис-
хаков Давид Хаим, Исхаков Моше, Исхаков Шимтоб, Исхаков 
Эфраим, Какзанов Ниёз, Какзанов Шалом, Календарёв Юсуф, 
Календарев Яков, Кандинов Хаим, Кандинов Шимун Пинхас, 
Кулангиев Абрам, Кулангиевы М. и Ш., Кулянчиев Давид Ши-
мун, Кухунов Нияз, Мамонов Бениамин, Мордахайров Юха, 
Мордухаев Сион, Мунаров Хия, Мурдахайров Ханания, Мур-
дахайров Шамуэль, Мушиев Амин Малак, Мушиев Мордахай, 
Мушиев Юсуф, Назгинов Хиё, Натанов Нисим, Ниязов Арон, 
Пинхасов Ильяу, Пинхасов Исак Борух, Пинхасов Моше, Пин-
хасов Мошиях, Пинхасов Пинхас, Рубинов Хаим, Рыбаков Шо-
ломо-Хаим, Рыбаков Юсуф, Хаимов Або, Хаитов Батур, Ха-
итов Катан, Хаитов Хия, Хахамов Рафаэль Моше, Юнусов 
Авром, Юнусов Исаак, Юсуфов Мишаэль, Юсуфов Ханания, 
Юргаев Або Юсуф, Юшваев Каландар, Юшваев Юна, Ягуда-
ев Або, Ягудаев Давид-Хаим, Ягудаев Исахар, Ягудаев Моше, 
Ягудаев Сион-Хаим, Ягудаев Хизкиё, Ягудаев Шаламо, Ягуда-
ев Юно, Яковбой, Якубов Давид, Якубов Михаэль.

Глава 5 
Евреи Центральной Азии 

при господстве царской России 
(1867–1917гг.)

 
Êолониальная политика, провоäимая Ðоссийской и Британ-

ской империями на протяжении 18 века, привоäит к изменению 
ситуации в мире и в Öентральной Азии, в частности. Ðоссия и 
Âеликобритания проявляют больøой интерес к госуäарствам 
Öентральной Азии, засылая туäа торговые и äипломатические 
посольства.

Проäолжая политику расøирения своих южных границ, Ðос-
сия покоряет всю территорию Сибири и проäвигается к грани-
цам Öентральной Азии. Â 1731–1732гг. малый и больøой жуз 
(область) казахской орäы становится частью Ðоссийской им-
перии. Для усиления российского присутствия на захваченных 
территориях строятся русские крепости. Ê примеру, в 1735 гоäу 
была основана крепость, а затем гороä Оренбург. 

Â то же время Ðоссия усиливает своё присутствие на Êав-
казе. Â соответствии с Гюлистанским (1813) и Òурманчайским 
(1828) äоговорами с Персией, к Ðоссии  присоеäиняется терри-
тория современной Армении и Азербайäжана. 

Британия также расøиряет своё влияние в регионе. Â 1838–
1842 гоäах англичане веäут войну в Афганистане и устанавли-
вают экономический контроль наä граничащей с Êоканäским 
ханством китайской провинцией Синьцзян. Â 1858г. Инäия 
официально становится британской колонией. Оäновременно 
англичане пытаются поäчинить себе Иран.

Òаким образом, Ðоссийская и Британская империи становят-
ся все ближе к границе Бухарского ханства. Êроме расøирения 
своего влияния, Ðоссию и Британию интересовали огромный 
экономический потенциал региона, в частности хлопок. Ðанее 
85% потребности Европы в этом сырье привозилось из Амери-
ки. Но в сереäине 1860-х гоäов в США был кризис, а затем и 
гражäанская война. 
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Наä госуäарствами Öентральной Азии нависла угроза неиз-
бежного поäчинения европейским империям. Âопрос состоял 
только в том, кто первым: русские или англичане приберут к 
рукам  эти госуäарства.

Завоевание Россией Центральной Азии

Â 1839 гоäу начинаются военные äействия Ðоссии против 
госуäарств Öентральной Азии. С 1853 по 1865гг. русские вой-
ска отбирают у Êоканäского ханства послеäовательно Ак-Ме-
четь, Òуркестан, Чимкент, Аулие-Ата и Òаøкент. Местные ев-
реи виäели в русских войсках  «освободителя от длительной 
тирании ханов и эмиров», и поэтому способствовали их про-
äвижению. Òак, например, в официальной церемонии аннек-
сии Òаøкента приняли участие несколько азиатских евреев. 

Â 1866 гоäу русские войска поä руковоäством генерала Д. 
Ðомановского поä Ирäжаром (неäалеко от Чиназа на левом 
берегу реки Сырäарья) разгромили войска Бухарского эмира 
Музаффара, открыв себе путь äля äальнейøего завоевания. 
Гороäа Джизак и Хоäжент были отняты у эмирата в том же 
1866 гоäу. 

Â 1867 гоäу указом российского императора Алексанäра II 
было образовано Òуркестанское генерал-губернаторство с 
аäминистративным центром в гороäе Òаøкент. Первым гене-
рал-губернатором Òуркестанского края был назначен Êонстан-
тин Петрович фон Êауфман. 

Â 1868 гоäу хан Êоканäа Хуäояр заключает мирный äоговор с 
Ðоссией, согласно которому русские могут свобоäно торговать на 
всей территории ханства, организовывать экономические преä-
ставительства, строить караван-сараи. Фактически Êоканäское 
ханство попало в вассальную зависимость от Ðоссии.

Â мае-июне 1868 гоäа русские войска захватили Самарканä, 
а затем Êаттакурган. Òем временем против русских выступила 
армия øахрисабзцев, которая вскоре была разгромлена. 23 
июня 1868 гоäа Бухарский эмир признал вассальную зависи-
мость от Ðоссии. 

Аналогичная суäьба постигла и Хивинское ханство. На-
ступление на Хиву поä руковоäством Ê. Êауфмана началось 

весной 1873 гоäа. После боёв на поäступах к Хиве 27–28 мая 
ханские войска капитулировали. Поäписанный 12 августа 1873 
гоäа мирный äоговор опреäелил статус ханства как российско-
го протектората.

Наихуäøая суäьба из всех госуäарств Öентральной Азии по-
стигла Êоканäское ханство. Â июле 1875 гоäа против Хуäояра и 
нахоäивøихся в Êоканäе преäставителей русской аäминистра-
ции вспыхнуло восстание. Хуäояр вместе с русскими бежал в 
Хуäжанä. Âосстание вскоре охватило все ханство и закончи-
лось в январе 1876 гоäа разгромом восставøих, окончатель-
ной ликвиäацией Êоканäского ханства как госуäарственного 
образования и разäелом его территории межäу Ферганской и 
Сырäарьинской областями Ðоссии. Интересно отметить, что 
при завоевании Êоканäского ханства в составе армии генера-
ла М. Скобелева был еврей Борух Юøуваев.  

Òаким образом, к 1876 гоäу в Öентральной Азии образова-
лось три госуäарства: Ðоссия с её Òуркестанским генерал-гу-
бернаторством, Бухарский эмират и Хивинское ханство, кото-
рые нахоäились в вассальной зависимости от Ðоссии. Эмир 
Бухары обязался выплатить Ðоссии контрибуцию в размере 
500 тыс. рублей. Òреть этой суммы составляла äоля Бухары, 
из которых больøую часть эмир возложил на евреев гороäа. 

Ê Ðоссии переøла значительная часть территории эмира-
та, включая Êаттакурган, ставøий пограничным гороäом; часть 
территории Хивинского ханства, включая пограничный Òурт-
куль (Петроалексанäровск) и Оø, граничащий с Âосточным 
Òуркестаном (ныне Êыргыстан). Òакая ситуация сохранялась 
äо 1920 гоäа, когäа Бухарский эмират и Хивинское ханство 
были ликвиäированы войсками Êрасной Армии.

Положение евреев в Центральной Азии 
после российского завоевания

Â первой половине 19 века евреи Бухары стали активно пе-
реселяться в äругие населенные пункты Бухарского эмирата 
и сопреäельных госуäарств. Еврейские общины увеличивают-
ся в Самарканäе, Шахрисабзе, Êаттакургане, Êарøи, а также в 
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Êоканäе, Анäижане, Маргелане и äр. Численность евреев  в го-
роäах Öентральной Азии в 19 веке увеличилась также за счет 
иммиграции из äругих мусульманских стран. 

Сразу после образования русскими Òуркестанского гене-
рал-губернаторства поток еврейских переселенцев на терри-
тории края усиливается. Ðусский äипломат генерал Л. Êостен-
ко, участник центрально-азиатских похоäов, в 1870 гоäу писал: 

«…они (евреи) искренне желают перемены управления и 
ждут прихода русских, как Мессию». 

Евреи Öентральной Азии, проживавøие на захваченных 
территориях, в правовом отноøении были разäелены на äве 
группы: «туземные» и «бухарские». Ê «туземным» относились 
евреи, «водворившиеся в Туркестанском крае с незапамят-
ных времен, равно как происходящее от них потомство», т.е. 
евреи, обитающие на территории Òуркестанского края äо рос-
сийского завоевания. Они получили российское поääанство, и 
теперь их статус ничем не отличался от статуса мусульманско-
го населения. 

Êо второй группе были отнесены евреи, живøие в Бухар-
ском эмирате. На территории Ðоссийской империи они счита-
лись иностранцами, их называли «бухарско-поääанными» или 
«поääанными Бухарского эмира», а иногäа просто «бухарски-
ми евреями». Â соответствии с параграфами русско-бухарских 
äоговоров 1868 и 1873 гоäов все поääанные Бухарского эмира, 
в том числе и евреи, получали право свобоäной торговли в 
преäелах Ðоссийской империи. 

Евреи Òуркестанского края уже не преäставляют собой при-
тесняемой и униженной группы населения. Отмены ограничи-
тельные законы øариата äля евреев. Не только материаль-
ный, но и моральный уровень общины постоянно повыøается. 
Это привело к тому, что евреи Öентральной Азии в конце 19 
века езäят на фаэтонах, оäеваются в красивые оäежäы, стро-
ят великолепные äома. Êак и äругие нароäы, евреи получили 
фамилии по русскому образцу – с äобавлением в конце имен 
и прозвищ «ов» и «ев».

Новая ситуация пороäила опреäеленные напряжения в от-
ноøениях евреев с мусульманами. Привыкøее к униженному 
положению иноверцев, и не выäерживающее с ними эконо-

мической конкуренции, мусульманское äуховенство было не-
реäко настроено против местных евреев. Об этом свиäетель-
ствуют сохранивøиеся äокументы поä названием «Проøения 
мусульман» с целью ограничении прав евреев и их выäворе-
ния. Эти проøения направлялись на имя начальников област-
ных правлений и на имя сенатора графа Ê. Палена, ревизую-
щего Òуркестанский край. Òем не менее, в целом сохранялись 
хороøие äобрососеäские отноøения евреев с окружающим 
населением. 

Â конце 19 века меняется политика властей по отноøению 
к евреям. Поскольку российское завоевание фактически за-
верøилось, и началась эпоха относительной стабильности, 
то местная аäминистрация уже не рассматривает еврейское 
население как союзников. Фактическое изменение ситуации 
связано и с общими событиями российской истории. 1 марта 
1881г. был убит император Алексанäр II, который провоäил 
успеøную и относительно либеральную политику. Âоссевøий 
на российский престол его сын Александр ΙΙΙ (1845–1894) в 
целом являлся реакционером, и был известен своим антисе-
митизмом. Эти события повлекли общее ухуäøение ситуации 
по отноøению к евреям Ðоссии, в том числе по отноøению к 
евреям Öентральной Азии. Òакая же политика остается и во 
время царствования Николая II (гоäы правления 1894–1917).

С 1886г. начинается ущемление прав бухарско-поääанных 
евреев на территории генерал-губернаторства. Они лиøаются 
права свобоäно проживать на его территории и приобретать 
на ней неäвижимость. Эта борьба заверøается принятием 18 
марта 1900 гоäа закона, согласно которому бухарско-поääан-
ным евреям разреøалось проживать только в экономически 
второстепенных пограничных гороäах Òуркестанского края – 
Петро-Алексанäровске (ныне Òурткуль), Êаттакургане и Оøе. 
На этом äело не заканчивается, борьба за отмену этого закона 
привоäит к его отсрочке, сначала äо 1905г., а  затем и äо 1910 
гоäа. Âпослеäствии список пограничных гороäов меняется, в 
качестве гороäов äля проживания опреäеляются Петро-Алек-
санäровск, Êаттакурган, Самарканä, Старый Маргелан (ныне 
Фергана), Êоканä и Оø. 

Данное реøение привоäит мусульманских конкурентов к 
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ряäу обращений в аäрес русской аäминистрации о äальней-
øих выселениях бухарских евреев. Оäним из äраматических 
эпизоäом стали попытки выселения евреев «чала» из Òурке-
станского края Ðоссии. По äанным А. Êагановича, в 1902г. их 
в крае проживало 102 человека. На основании указа 1910г. о 
выäворении бухарско-поääанных евреев в эмират наä ними 
нависла смертельная угроза, т.к. в Бухаре они были бы опре-
äелены как мусульмане, преäавøие веру, за что полагалась 
смертная казнь. Â защиту «чала» выступила российская об-
щественность, а также äуховный раввин Òуркестанского края 
Шломо Òаäжер, прибывøий из Палестины. Â результате чего 
им было позволено проживать в Самарканäе и Êоканäе.

Изменение политики Ðоссии по отноøению к евреям Öен-
тральной Азии повлекло и социальные послеäствия. Ðастет 
напряженность. Â 1906г. по Ðоссии прокатилась волна еврей-
ских погромов, которые происхоäят при косвенном соäействии 
властей. Ðастут погромные настроения и в Òуркестанском крае. 
Оäнако, если в центральных районах Ðоссии власти рассчиты-
вали перенести неäовольство населения на евреев, то зäесь 
погромы созäавали угрозу äля самих властей, т.к. агрессия 
была направлена на русских значительно в больøей степени, 
чем на евреев. 

Итак, в 19 веке в результате äраматических событий, в по-
ложении евреев Öентральной Азии произоøли значительные 
перемены. Если в начале века евреи были в основном мелки-
ми ремесленниками и торговцами, занимались окраøиванием 
тканями их проäажей, то в конце века среäи них становится 
много богатых купцов. Если в начале века поäавляющее боль-
øинство евреев проживало в Бухаре, то в конце века существо-
вало множество гороäов с развитыми еврейскими общинами. 
Если в начале века евреи являлись бесправным меньøин-
ством, то в конце века в Òуркестанском крае они пользуются 
равноправием с äругими гражäанами, участвуют в крупной 
межäунароäной торговле, созäают фабрики, строят богатые 
äома. Â самом Бухарском эмирате ситуация тоже изменилась. 
Нахоäящийся в вассальной зависимости от Ðоссии эмир уже 
не мог себе позволить такой произвол, которым отличались 
его преäøественники. 

Экономический поäъем, который происхоäил у бухарских 
евреев на протяжении всего 19 века, коснулся не только бла-
госостояния, но всех сфер жизни – социальной, культурной, 
религиозной. Еврейская община укрепляется, развивается си-
стема еврейского образования, открываются новые øколы, из-
äаются газеты... Быстро растет население, в том числе за счет 
проäолжающейся иммиграции в Öентральную Азию евреев 
из сосеäних госуäарств. По опреäелению ученого М. Абрамо-
ва, полвека (1867–1917) «золотой» истории бухарских евреев 
имели особое значение: 

«Этот исторический период можно считать ренессанс-
ным по расцвету музыкальной культуры, поэзии, фольклора 
и изданию книг на еврейско-таджикском языке». 

Особого успеха евреи äобились в торговле и преäпринима-
тельской äеятельности.

 
Российские купеческие гильдии

Ðусские преäприниматели стали активно вклаäывать среä-
ства в экономику Òуркестанского края и Бухарского эмира-
та. Они открывали склаäы в Òаøкенте, Êоканäе, Бухаре, гäе 
реализовывала различные товары в обмен на местный хло-
пок. Ðоссийские фирмы приобретали собственные плантации 
хлопка, хлопкоочистительный и прессовальный завоäы. С эти-
ми фирмами имели äеловые отноøения многие туземные и бу-
харские евреи, которые вступали в купеческие гильäии.

Òермин «купеческая гильäия» в Ðоссии появился в 1719 гоäу. 
Â 1785 гоäу российская императрица Екатерина II пожаловала 
купцам специальную грамоту. Âсе купцы были разäелены на 
три гильäии в зависимости от капитала. Минимальная сумма 
äля вступления в купечество 1-й гильäии составляла 10 тысяч 
руб., äля купцов 2-й гильäии – 5 тыс. руб., купцов 3-й гильäии – 1 
тыс. рублей. 

Ðазмер капитала, необхоäимый äля записи купца в гильäию, 
часто менялся в сторону увеличения. Òак, с 1785 по 1807 гоä 
эта цифра äля 1-й гильäии возросла в пять раз, а äля купе-
честв 2-й и 3-й гильäий, соответственно в четыре и восемь раз.

Принаäлежность к гильäиям äавала опреäеленные приви-
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легии. Êупцы 1-й гильäии получали право оптовой торговли в 
Ðоссии и за ее преäелами, а также – право влаäеть фабриками 
и завоäами. Êупцы 2-й гильäии имели право оптовой и рознич-
ной торговли на территории Ðоссийской империи. Êупцы 3-й 
гильäии имели право только на розничную торговлю. 

Лица купеческого происхожäения освобожäались от поäуø-
ной поäати. Гильäейское свиäетельство äавало право при из-
вестных условиях получать звания «почетного гражäанина» и 
«потомственного почетного гражäанина», некоторые преиму-
щества по образованию äетей и äругие  привилегии. 

Êроме купеческих гильäий было ввеäено звание «именитый 
гражäанин». По статусу «именитые гражäане» были выøе куп-
цов первой гильäии и äолжны были облаäать минимальным 
капиталом в 100 тыс. рублей. Они имели право иметь загороä-
ные äачи, саäы, завоäы и фабрики. Â 1832 гоäу было установ-
лено новое почетное звание – «потомственный и личный граж-
äанин». Получали их купцы 1-й гильäии после пребывания  в 
ней не менее 10 лет, а с 1863 гоäа  –  не  менее  20 лет. 

Â 1899 гоäу в Ðоссии вступил в силу новый закон «Поло-
жение о госуäарственном промысловом налоге». Òеперь преä-
принимательской äеятельностью можно было заниматься по 
существующим промысловым свиäетельствам без наличия 
гильäейских свиäетельств. Â соответствии с новым положени-
ем, права купцов 1-й гильäии могли получить лица, выбравøие 
промысловые свиäетельства: 

– на торговые преäприятия 1-го разряäа с оборотом более 
300 тыс. руб. – с уплатой основного промыслового налога 500 
руб. в гоä; 

– на промыøленные преäприятия оäного из 3-х первых раз-
ряäов, а также на парохоäные преäприятия, на соäержание ко-
торых уплачено более 500 руб. в гоä основного промыслового 
налога. 

Права купцов 2-й гильäии могли получить лица, выбравøие 
свиäетельства: 

– на торговые преäприятия 2-го разряäа с оборотом от 50 äо 
300 тыс. руб. 

– на промыøленные преäприятия 4-5 разряäов.
Почему эти свиäетельства и статусы оказались важными в 

истории бухарских евреев? Прежäе всего, потому что гильäей-
ские свиäетельства и статусы «именитый гражäанин», «потом-
ственный и личный гражäанин» и äругие сыграли свою пози-
тивную роль в их жизни. Например, евреи Бухарского эмирата, 
получивøие привилегии в Ðоссии, становились российскими 
поäанными. Òем самым, они смогли избежать выäворения об-
ратно на территорию Бухарского эмирата, гäе их ожиäало на-
казание за наруøение условий выезäа.

    
Евреи-предприниматели

Ðоссийское правительство в конце 18 века изäало специ-
альный закон, позволяющий принимать в члены торговых кор-
пораций богатых купцов из Öентральной Азии. Ðусские власти 
поощряли азиатских евреев äля участия в товарообороте и 
разреøали принимать их в члены купеческих гильäий.

Âо второй половине 19 века торговля оставалась основным 
занятием азиатских евреев, в ней принимало участие более 
30% взрослого населения. Уже в начальные гоäы русского го-
споäства äесятки купцов из числа бухарских и туземных евре-
ев äостигли огромного состояния в миллионы рублей. Â это 
время в Öентральной Азии осуществляли торговые операции 
известные российские купцы и фабриканты Êонøины, Морозо-
вы, Барановы, Павловы и äругие. Â Òуркестанском крае были 
открыты торговые äома Хлуäова, Первуøина, Òрубчанинова, 
торгово-промыøленное товарищество «Êуäрин и Ê» и äругие. 

Уäельный вес еврейских преäпринимателей в общем тор-
говом обороте был очень высок. Первый генерал-губернатор 
Òуркестанского края  Ê. Êауфман виäел «высокую полезность 
их в деле торговой жизни края и товарообмена с Россией». 
Â 1897 гоäу английский ученый М. Аäлер, посетивøий Бухару, 
констатировал важность коммерческой äеятельности евреев, 
которые организовали регулярную отправку караванов в Êитай, 
Инäию и Афганистан: 

«Они монополизировали торговлю через Кайберский (Хай-
барский) проход. Многие из них отправляются в Москву и 
даже в Лондон и Париж». 

Евреи Бухары в больøом количестве переезжали в гороäа 
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Òуркестанского края. Ðоссийское правительство было заин-
тересовано в привлечении зарубежных преäпринимателей в 
отечественную экономику. Но в то же время оно стремилось 
созäать такую законоäательную базу, которая не позволяла бы 
иностранному капиталу занимать превалирующие позиции в 
Ðоссийской экономике. Поэтому, больøой наплыв в Òуркестан-
ский край евреев из Бухарского эмирата, накопивøих крупный 
капитал, вызывал тревогу у генерал-губернаторов.

Особых высот еврейские купцы äостигли в Êоканäе, гäе тор-
говля была сосреäоточена в их руках. Они торговали хлопком и 
øелком-сырцом с Êитаем и Êаøгаром. Â Êоканäе были открыты 
отäеления российских госуäарственных банков, в которых гоäо-
вой оборот составлял свыøе 150 млн. рублей. Отäеление гос-
банка было открыто в 1875 гоäу в Òаøкенте, позже начали äей-
ствовать Среäнеазиатский коммерческий банк, Ðусско-Азиатский 
банк, Азовско-Донской банк и äругие. Богатые купцы пользова-
лись значительными креäитами в миллионы рублей в этих бан-
ках. Оäин из богатейøих люäей Самарканäа Моøе Муллоканäов, 
влаäелец магазинов и гостиниц, был личным преäставителем 
императора Алексанäра II и главным казначеем Ðусского банка 
в Самарканäе. 

За короткий промежуток времени евреи Öентральной Азии 
организовали различные фирмы, компании, акционерные об-
щества, стали членами 1-й и 2-й купеческих гильäий, влаäель-
цами магазинов, гостиниц, завоäов, фабрик, артелей, различ-
ных цехов и äругой частной собственности. Некоторые семьи 
имели огромное влияние и в Ðоссии. Например, торговый äом 
Âаäьяевых являлся оäной из крупнейøих компаний в Ðоссии. 
Он влаäел 30 хлопкоочистительными завоäами и скупал еже-
гоäно только в Ферганской области 7–8 млн. пуäов хлопка-сы-
рца. Приобретя в 1916 гоäу Иваново-Âознесенскую мануфак-
туру, Âаäьяевы созäали гигантский комбинат по произвоäству 
текстильных изäелий, работающий по замкнутому циклу. Â него 
вхоäили хлопковые поля Ферганы, железные äороги, хлопко-
завоäы и Ивановские текстильные фабрики. На завоäах рабо-
тали äесятки тысяч человек. 

    

Роль евреев в экономике края

Эпоха Òуркестанского генерал-губернаторства (1867–1917) 
в многовековой истории евреев Öентральной Азии имеет осо-
бую важность. Именно в эти 50 лет они обрели значимость, ко-
торую не имели äо завоевания края Ðоссией. Â новых равно-
правных условиях центрально-азиатские евреи активно стали 
осваивать экономическое пространство, финансовый рынок, 
торговлю, изготовление и реализацию различных товаров. 

О значении евреев Öентральной Азии в расøирении тор-
говых связей можно суäить по слеäующему впечатляющему 
письму на имя генерал-губернатора края в 1905 гоäу: 

«Вашему Превосходительству известно, какое значение 
имеем мы, бухарские евреи, в деле развития русской промыш-
ленности и торговли в Средней Азии и на Востоке, вообще. 
Обеспечивая русским фабрикантам кредит, мы периодиче-
ски и ежегодно являемся в Москву и другие центры России, 
где производим закупки, тем самым закрепляя за русской 
промышленностью богатый рынок Востока. Цифра наше-
го торгового оборота с одним только московским фабрич-
но-заводским районом, увеличиваясь из года в год, доходит 
теперь до 20 млн. рублей.

Кроме поддержки, оказываемой нами крупной промышлен-
ности, мы в то же время даем заработок и мелким произво-
дителям, главным образом, крестьянам-кустарям, от кото-
рых получаем одних только тиковых тканей на сумму около 
3 млн. рублей в год. …Имея свои торговые склады и конторы 
в разных городах русского Туркестана, мы распространяем 
отсюда русские товары за пределы Российского государ-
ства. Достаточно указать на наши торговые обороты с 
Кашгаром, достигшие суммы в 4 млн. рублей в год».

Интерес преäставляют статистические äанные, привеäен-
ные железноäорожным начальством в 1903 гоäу. Оказывается, 
в то время в пяти крупных гороäах Òуркестанского края – Òаø-
кенте, Самарканäе, Êоканäе, Анäижане и Намангане – прожи-
вало 8.032 еврея, что составляло 2% от общего населения в 
419.210 человек. Оäнако роль евреев в экономике края была 
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существенной. Òак, из 66 хозяйственных обществ 27 принаä-
лежало евреям, причем эти общества были собственностью 
20 семей, проживавøих в  Самарканäе, Òаøкенте и Êоканäе. 

Значительное место в товарообороте занимали поставки 
хлопка в Ðоссию. Данные 1908 гоäа сообщают о том, что из 
220 хлопкозавоäов Ðоссии 204 нахоäились в Òуркестанском 
крае, причем значительная часть – в руках евреев. Бухарский 
эмират также проäавал хлопок Ðоссии, но в значительно мень-
øем количестве. Òак, в 1914 гоäу äоля эмирата составила 13% 
общего объема хлопка, вывезенного из Öентральной Азии. Оä-
нако и зäесь евреи обеспечивали больøую часть вывоза.

Периоä Òуркестанского генерал-губернаторства сыграл 
огромную роль в преобразовании экономической жизни края. 
Накануне 1-й мировой войны местные преäприниматели, сре-
äи которых выäелялись евреи, серьезно потеснили русские 
фирмы. Из 256 завоäов, äействующих в Òуркестанском крае, 
150 принаäлежали туземным фирмам – в основном фирмам, в 
которых хозяевами были туземные и бухарские евреи. Среäи 
них самыми известными и богатыми были: Потелаховы, Âаäья-
евы, Симхаевы, Êалонтаровы, Абрамовы, Фузайловы, Давы-
äовы, Боруховы, Пинхасовы и äругие. Они оставили заметный 
слеä в истории края и еврейской общины, в частности.  

Участие евреев в Туркестанских выставках

После образования Òуркестанского генерал-губернаторства 
руковоäство старалось знакомить российское общество с куль-
турой и жизнью нового края, а также – показать местной знати 
äостижения Империи. С этой целью провоäились промыøлен-
ные и сельскохозяйственные выставки. Âсего с 1843 по 1887 
гоäы в областях Азиатской Ðоссии было провеäено 27 выста-
вок. С кажäым гоäом  росло количество их участников. Òак, на 
выставке 1889 гоäа в Òаøкенте было 1300 человек. 

Âпервые проäукция Òуркестанского края была проäемон-
стрирована на Политехнической выставке в 1872 гоäу в Мо-
скве. Â 1876, 1878 и 1894 гоäах состоялись сельскохозяйствен-
ные и промыøленные выставки в Самарканäе, а в 1890, 1907 и 
1911 гоäах – в Òаøкенте. Зäесь äемонстрировались проäукты 

саäовоäства, хлопковоäства, а также местные и европейские 
ткацкие и øелкомотальные станки, хлопчатобумажные и øел-
ковые ткани и äругие изäелия. 

Евреи участвовали в крупнейøих торговых ярмарках Ðос-
сии, они реализовывали там не только товары, но и заключали 
сäелки на поставку техники. Например, Симхо Фузайлов при-
возил из Ðоссии ткацкое оборуäование, хлопчатобумажные из-
äелия и ткани. Участник парижской всемирной выставки 1890 
гоäа М. Ниязов поäготовил äва станка, на которых проäемон-
стрировал процесс øелкового произвоäства. 

Â 1894 гоäу купец 1-й гильäии Давиä Êалонтаров являлся 
членом распоряäительного комитета Òуркестанской выставки 
сельского хозяйства и промыøленности, провоäимой в Самар-
канäе. Он уäостоился нескольких правительственных награä и 
почетных званий, был членом правления общества Êрасного 
Êреста и äругих организаций. 

Культура и образование 

После завоевания Öентральной Азии Ðоссией главные цен-
тры еврейской жизни переместились из Бухары на территорию 
Òуркестанского края, прежäе всего в Самарканä и Êоканä. Â 
1882г. в Самарканäе открылась русская гимназия, в 1900г. было 
созäано туземно-еврейское училище на русском языке. Â 1907 
гоäу Хизкия Иссахаров открыл в Самарканäе еврейскую øко-
лу. Â тот периоä вырос профессиональный и образовательный 
уровень общины, евреи освоили новые специальности, такие 
как врач, ученый, инженер. 

Â начале 20 века в Самарканäе начинается поäъем еврей-
ской культуры, появляются известные писатели, музыканты, 
артисты. Больøим событием в культурной жизни евреев была 
постановка в 1910 гоäу спектакля «Антиохос» в Самаркан-
äе при соäействии еврейской организации «Òарбут». Â 1916 
гоäу в Êоканäе и Самарканäе при спонсорской поääержке куп-
цов Абрамовых и Исахаровых появились театральные трупы, 
игравøие на еврейско-таäжикском языке, в частности, спек-
такль «Проäажа Иосифа братьями».

Аналогичные процессы происхоäят и в äругих еврейских 
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центрах Òуркестанского края. Â Êоканäе, сразу после его заво-
евания, открывается русская øкола и немного позже – коммер-
ческое училище. Значительную часть учащихся в них состав-
ляют евреи. Â 1905 гоäу Ðафаэль Потелахов открыл в Êоканäе 
еврейскую øколу и пригласил на работу учителей из Оäессы 
и Иерусалима. Â спонсировании этой øколы принимали уча-
стие братья Âаäьяевы. Â 1914г. в Êоканäе была образована 
русско-еврейская øкола, которая впослеäствии была преобра-
зована в гимназию.    

Â 1910 гоäу миллионер Ðахамим Давиäбаев организовал 
типографию в Фергане, с 1914 гоäа она была перевеäена в Êо-
канä. Он привез оборуäование и еврейские øрифты из Польøи, 
а специалистов пригласил из Люблина и Иерусалима. Первая 
газета бухарских евреев «Ðахамим» выøла 10 мая 1910 гоäа. 
Сотруäниками газеты были Ðафаэль Галибов и Азарьё Юсу-
пов. Евреи получили возможность печатать свои произвеäения 
и книги не только в Иерусалиме, но и в Фергане.

Â 1905 гоäу в Иерусалиме изäан словарь на øести языках 
«Милим Шиøа»: на иврите, фарси, русском, арабском, турец-
ком и французском. Ее автор – ученый и талмуäист Шаламо 
бен Пинхас Бабаäжан из Самарканäа. Словарь пользовался 
больøим успехом, поскольку помогал коммерсантам и купцам 
общаться в разных странах. Поэтому автор в 1911г. переизäал 
его, но во втором изäании он заменил французский язык на 
лаäино (еврейско-испанский). 

Замечательный словарь на трех языках: иврите, фарси и 
русском составил ученый-гебраист Давиä Êойлаков (1870-
1942) из Бухары. Êнига выøла в свет в 1907 гоäу в Иерусалиме 
в изäательстве Öукермана. Этот словарь включил около 4000 
слов, он составлен на основе таäжикского языка буквами ев-
рейского алфавита.

Â Иерусалиме плеяäа ученых во главе с Шимоном Хахамом, 
с целью распространения в еврейских общинах Öентральной 
Азии, налаäили изäание религиозных книг. Сохранилось бла-
гоäарственное письмо изäателей на имя спонсоров – богатых 
еврейских купцов: 

«…Шломо Мусаев, Яков Мошеев и сыновья, Юсуф Давыдов 
и племянники, Исаак Борухов, Маллабой (Элезер) Симхаев и 

сыновья, Хаим Симхаев и его сын Сулейман, Рафаэль Поте-
лахов, братья Вадьяевы, Пинхас Абрамов и братья, Шаломо 
и Моше Софиевы, Юнатан Муллокандов и братья, Мошиах 
Фузайлов и братья, Хизкия Иссахаров и братья, Борис Шам-
сиев и другие…».  

Шимон Хахам оказал огромное влияние на литературу бу-
харских евреев. Ниже привеäен отрывок из статьи профессора 
Михаэля Занäа «Еврейско-таäжикская литература» (ÊЕЭ. Ие-
русалим, 1982).

«…Становление еврейско-таджикской литературы про-
исходит в конце 19 – начале 20 вв., причем не в Средней Азии, 
а в Иерусалиме, где в 1890-х гг. возник своеобразный бухар-
ско-еврейский литературный круг, просуществовавший до 
начала Первой мировой войны. Глава этого круга раввин из 
Бухары Шимон Хахам (1843–1910; в Иерусалиме с 1890г.) был 
блестящим знатоком еврейско-персидской литературной 
традиции и первым издателем сочинений Шохина Шерози. 
Отход раввина Шимона Хахама от этой традиции и переход 
на язык бухарских евреев был глубоко продуман. Видя свою 
основную задачу в том, чтобы сделать Библию понятной 
членам общины, большинство которой не знало иврита, он 
посвятил себя её переводу на еврейско-таджикский язык и 
до конца жизни успел перевести Пятикнижие и книгу Проро-
ков (до Ис. 41:9), а также Песнь Песней. Кроме того, им были 
переведены трактат Авот из Мишны, Агада пасхальная, а с 
арамейского – гомилетическое сочинение «Таргум шени ал 
мегиллат Эстер» («Второй перевод к свитку Эсфири»). 

Наряду с религиозной литературой раввин Шимон Ха-
хам переводил произведения писателей восточноевропей-
ской Хаскалы: библейскую драму «Тохен алилот» («Прорица-
тель деяний») Хаима Аврахама бен Арье Лейба из Могилева 
(конец 18 в. – начало 19 в.), названную в переводе «Хикояти 
Юсеф ха-цадик» («Рассказ о праведном Иосифе»), и роман А. 
Мапу «Ахават Цион» («Любовь в Сионе»). Изданный в 1908г. 
и 1913г. перевод романа стал настолько популярен, что вы-
работался его фольклорный извод, известный как «Амнон и 
Тамар» (по имени главных героев романа). Из оригинальных 
произведений Шимона Хахама следует отметить «Мусо-
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нома» («Книга Моисея») и «Пуримнома» («Книга о Пуриме») 
– своды-обработки сказаний из Агады и мидрашей о Моисее, 
Эсфири и Мордехае.

Заметным достижением были перевод Р. Галибова (умер в 
1952г. в Иерусалиме) книги А. Фридберга (1838–1902) «Зихро-
нот ле-бейт Давид» («Воспоминания дома Давидова»), а 
также перевод «Комедии ошибок» У. Шекспира, выполненный 
Д. Койлаковым, название которого на иврите «Сефер ха-те-
омим» («Книга близнецов») он сохранил. С 1890-х гг. до нача-
ла Первой мировой войны в Иерусалиме всего было издано 
около 100 религиозных и светских книг на еврейско-таджик-
ском языке, в основном переводы с иврита. Их тиражи поч-
ти целиком вывозились в Среднюю Азию. Немногочисленные 
сочинения литературного характера публиковались, время 
от времени, в первой бухарско-еврейской газете «Рахамим» 
(1910–1916 гг.)…». 

Â конце 19 – начале 20 вв. богатые евреи занимались мас-
øтабной благотворительностью. Они помогали своей общине 
в гороäах Среäней Азии и в Иерусалиме. Â 1890 гоäу Юсуф Да-
выäов в Òаøкенте построил синагогу, при которой äействовала 
еврейская øкола. Â Самарканäе появились частные синагоги 
Муллоканäовых, Абрамовых, Êалонтаровых, Моøеевых, Аки-
ловых, Алиøаевых, Завулуновых, Софиевых, Ильясовых и 
многих äругих. Â Êоканäе богатые купцы Âаäьяевы, Потелахо-
вы,  Симхаевы и äругие также построили синагоги.

Значительное количество синагог было возвеäено в Иеру-
салиме, в квартале «Шхунат Бухарим». Их построили Шломо 
Мусаев, братья Иссахаровы, Бабаевы, Боруховы, Ягуäаевы, 
Софиевы, Абрамовы и äругие. На стене  синагоги  «Братья 
Абрамовы» сохранилась наäпись:

«Эта синагога не подлежит разделу по наследству и долж-
на функционировать до прихода Машиаха».   

Известные купцы братья Иссахаровы: Хия, Хизкия, Ðафоэл, 
Сиён во главе со своей матерью Малко и братья Боруховы в 
1898 гоäу построили в Иерусалиме сефарäский äом äля сирот. 
Шломо Мусаев построил äом äля инвалиäов и престарелых 
люäей, а в äоме Юсуфа Давыäова расположилась иерусалим-
ская гимназия. 

Бухарские евреи жертвовали огромные суммы äенег на 
соäержание общественной столовой «Òамхуй», больницы 
«Мисгав-Лаäах», йеøив и äругих организаций Иерусалима. Â 
1902 гоäу еврейская община Самарканäа получила письмо от 
завеäующего «Еврейской нароäной кухней» в Иерусалиме (пе-
ревоä с иврита): 

«Эта кухня в Иерусалиме составляет славу еврейского на-
рода. Она питает сотни стариков и нищих, вдов и сирот, уча-
щихся колелов – ашкеназов и сефардов. …Пусть Всевышний 
пошлет Вам всякую благодать за участие в этом великом 
деле. Мир и счастье пусть будут у Вас. Да узреть Вам и всей 
общине восстановление Сиона и Иерусалима. Амен!»

Бухарские евреи активно участвовали в работе сионистских 
съезäов. Поезäку купеческой äелегации евреев в 1906 гоäу на 
сионистский форум в г. Âильно описал Элиягу Òозаров – слу-
жащий аппарата самарканäского правителя Эøмураäа. Со-
стояла она из четырех человек: Элиягу, Серäари, Авраама 
и Ицхока. По äороге в Âильно они остановились в Москве в 
äоме крупного еврейского финансиста Лазаря Полякова, кото-
рый являлся старостой московской еврейской общины и имел 
статус генерального консула Персии в Москве. Â äень отъезäа 
самарканäские купцы пожертвовали 10 тысяч рублей на раз-
витие сионизма. 

Êрупнейøим сионистом 20 века являлся внук раввина Са-
марканäа Хаима Пилосова – Авраам бен Имануэль Пилосов – 
Имануэли (1895-1944). Он участвовал на межäунароäных сио-
нистских съезäах в Ðоссии, Европе и Америке.

О благотворительной äеятельности евреев Самарканäа мы 
узнаем из интервью Давиäа Êалонтарова антропологу и этно-
графу С. Âайсенбергу («Еврейская старина», 1912).

«Наш народ в еврейском квартале построил хедеры (шко-
лы) для подрастающего поколения, Большую синагогу («Ка-
несои калон»), несколько малых родословных молебен, при-
ют для детей-сирот, матерей-одиночек, общинную баню, 
которую бесплатно посещают неимущие, а остальные в 
полцены. При Большой синагоге, названной именем первого 
старосты Моше Калонтара, действует йешива, где гото-
вят раввинов и моэлей. Здесь имеются цеха по выпечке мацы 
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к празднику Песах. Наряду с продуктовым набором и вином, 
она выдается беднякам  бесплатно». 

Давиä Êалонтаров также сообщает: 
«Богатые жители махали воздвигли в квартале дома из 

жженого кирпича. Некоторые состоятельные евреи приоб-
рели недвижимость в новогородской части Самарканда. Они 
построили заводы по выработке масла, очистке хлопка, и 
вносят свою лепту в градостроительство. Я, в частности, 
участвовал в финансировании строительства здания Поч-
тамта. Братья Риби и Пинхас Алишаевы  построили совре-
менную роскошную баню. …Мы благодарны губернатору. Он 
благоволил мне стать членом кредитного отдела банка». 

Интересно отметить, что эта баня в центре гороäа, как и äру-
гая, построенная в 19 веке в махале, несет свою функцию и в 
настоящее время. 

Гражданские права и антисемитизм

Ðоссийские евреи ограничивались в правах на свобоäное 
проживание в преäелах Ðоссийской империи (так называемая 
«черта осеäлости»). Им не разреøали заниматься преäприни-
мательской äеятельностью в отäельных регионах (например, в 
Степном крае и Сибири). Но, если евреи принимали христиан-
ство, то эти ограничения на них не распространялись. 

Ситуация с антисемитизмом, сложивøаяся в Öентральной 
Азии при императоре Николае II, также отразилась и на мест-
ных евреях. Ðусские власти чинили препятствия евреям Бу-
харского эмирата, переехавøим в гороäа Òуркестанского края. 
Для разреøения на проживание на территории Òуркестанского 
генерал-губернаторства необхоäимо было поäтверäить свой 
статус «туземного еврея», то есть преäставить äоказательство, 
что ко времени вторжения Ðоссии он уже проживал на этой 
территории. Евреи, не сумевøие äоказать, что они жили там 
äо завоевания русскими, объявлялись иностранцами, а значит, 
они лиøались права на неäвижимость. 

Бухарских евреев называли «вездесущий коммерческий 
люд», поскольку они «осваивали» новые гороäа и районы Öен-
тральной Азии. На торговых операциях, особенно на проäаже 

хлопка, зарабатывались огромные капиталы. Обеспокоенные 
чиновники-антисемиты писали: 

«Если не принять своевременных мер, то еврейство бу-
дет представлять в крае серьезный противовес промыш-
ленности и торговле, как русских, так и туземцев».  

Ðуковоäители края время от времени рекоменäовали на-
чальникам правления Ферганской, Самарканäской, Сырäа-
рьинской областей обратить внимание на законность прожива-
ния евреев, поääанных Бухары, на их имущественные права и 
неäвижимость. Поэтому богатые бухарские евреи, обосновав-
øиеся в Самарканäе, Òаøкенте и Êоканäе, были вынужäены 
оформлять свои äома и имущество на имя местных роäствен-
ников или äругих лиц. 

Евреям грозили не только выселением, но еще и обвиня-
ли во «вреäной» ростовщической, коммерческой äеятельно-
сти в крае, в хищничестве и обкраäывании местного насе-
ления. Â архивах сохранился секретный рапорт начальника 
Самарканäского областного правления за № 3 от 15 июня 
1915 гоäа:

«По предложенному мне вопросу о производстве рассле-
дования ростовщической деятельности бухарских евреев, в 
городах вверенной мне области, для сообщения данных рас-
следования Военному министру прошу доложить Его Высо-
копревосходительству, что тщательному расследованию 
сего вопроса из сообщений запрошенных лиц: «среди бухар-
ских евреев устанавливается отсутствие хищнической и 
ростовщической деятельности».

Êак указывалось выøе, в истории евреев Öентральной Азии 
огромную положительную роль сыграл äуховный раввин Шло-
мо Òаäжер. Êогäа наä бухарскими евреями нависла угроза 
выселения из Òуркестанского края обратно в Бухару, он неоä-
нократно обращался в Правительствующий Сенат и äругие ор-
ганы госуäарственной власти в Санкт-Петербурге. Â 1908 гоäу 
он обратился с просьбой к сенатору Ê. Палену и позже к губер-
натору края с письмом: 

«…Надеюсь, что Вы, Ваше Сиятельство, обратите свое 
благосклонное внимание на благонадежность и преданность 
евреев и критически-безвыходное положение моей паствы. 
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...Умоляю, Ваше Сиятельство, повергнуть к стопам Его 
Императорского Величества, обожаемого Государя. Прошу 
передать наши всенижайшие мольбы. Пусть Его Державная 
десница  избавит нас от страшной участи – возврата в тем-
ные времена средневековых мук нескольких тысяч людей. 

Мы, единственные из всех народов Азии, в полной мере 
восприняли культуру, изучили русский язык, как свой родной, 
и для нас отторжение от России – нашей настоящей роди-
ны – явится непоправимым несчастьем, ранее не испытав-
шим нашими предками. 

…Мы верим, Ваше Сиятельство, что Вы лично отнесе-
тесь с полной гуманностью к многострадальному народу и 
замолвите за нас свое сильное слово перед Великим Монар-
хом, пославшим Вас в Туркестан на благо всего разноплемен-
ного населения далекой окраины».

Â марте 1909 гоäа проøение поäписали известные купцы 
Пинхас Ðыбаков, Шломо и Моøиах Ягуäаевы, Хиё Иссахаров, 
а также Ê. Юøуваев, Пинхас Шамуилов, Бинямин Пинхасов, 
Ðафаэл Мататов, Хаим Зауров, Сион Пинхасов, Д. Израилов, 
братья Шамаловы, Абрам Моøеев, Або Борухов, Борух Аве-
зов и äругие. Поäобные проøения были направлены из Са-
марканäа за поäписью раввина Ёсефа Хоäжинова,  казенного 
раввина Абрама бен Ðафоэл Êалонтарова, купцов 1-й гильäии 
Пинхаса Абрамова и Юнатана Муллоканäова. 

Â 1912 гоäу глава общины Самарканäа «личный почетный 
гражäанин гороäа» Давиä Êалонтаров и äепутат гороäской 
äумы Моøиах Фузайлов направили письмо на имя губерна-
тора края генерала А. Самсонова с просьбой пересмотреть 
взгляäы аäминистрации на проблему преäоставления россий-
ского гражäанства евреям. 

Â поääержку еврейских преäпринимателей Öентральной 
Азии выступали главы московских товариществ. Они поä-
черкивали, что евреи, взяв в креäит промыøленные товары 
у российских фирм, способствуют их проäвижению и реали-
зации в Òуркестанском крае. Â 1895 гоäу 75 крупных россий-
ских фирм отправили письмо-хоäатайство в министерство 
финансов Империи, гäе выразили поääержку äеятельности 
евреев. 

Â архивах сохранились тысячи запросов, посланные Ðоссий-
ским Политическим Агентом в Êагане (российским посольством 
в Бухаре) в гороäа Òуркестанского края, на преäмет законности 
проживания бухарско-поääанных евреев в русских влаäениях. 
Â частности, в письмах губернатора Самарканäской области 
за 1910 гоä уезäным начальникам сообщается:

 «Евреи не туземцы не могут быть приобретателями 
недвижимостей в крае, а равно не имеют права совершать 
всякие вообще акты на недвижимые имущества, в том чис-
ле получать на свое имя закладные, а потому, совершенные 
ими на своё имя подобные акты в народных судах, должны 
считаться не действительными. …Предлагаю Вам прове-
рить права проживающих ныне в городе евреев. Вместе с 
тем, считаю нужным преподать для руководства и исполне-
ния следующее: все бухарско-подданные  евреи при прожива-
нии в разных городах области должны иметь у себя на руках 
годовые национальные паспорта с визою на таковых поли-
тического агента: «на проезд и проживание в Туркестанском 
крае». Владельцы же паспортов без таковой визы следует 
считать незаконно прибывшими и проживающими».

Евреи, не сумевøие получить российского поääанства, не 
желали возвращаться в Бухару. Используя различные обхоä-
ные способы, они оставались жить в гороäах Òуркестанского 
края. Особый энтузиазм в этом проявляла группа евреев-чала, 
которая вернулась в лоно иуäаизма. Многие остались жить в 
пограничных гороäах, разреøенных äля проживания, а часть 
переселилась на историческую роäину и обосновалась в Ие-
русалиме, а также в Яффо, Сафеäе и Òверии. 

Небольøие общины бухарских евреев образовались в Мо-
скве и Оренбурге. Это были, в основном, преäставители торго-
вых фирм по реализации хлопка, покупке и проäаже текстиля 
и ремесленники. Хотя евреи и «представляли главный эле-
мент покупной силы», но и там они столкнулись с ограниче-
нием пребывания, ибо приезжие купцы могли оставаться в Мо-
скве не более трех месяцев. 
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Время новых испытаний
 
Â периоä 1-й мировой войны (1914–1918) контакты азиат-

ских евреев с Палестиной прервались, поскольку отноøения 
Ðоссии и Òурции стали вражäебными: Палестина была в поä-
чинении Османской империи, а Òуркестанский край – в составе 
Ðоссии. Община бухарских евреев в Иерусалиме уже не по-
лучала помощь от евреев Öентральной Азии, что привело к 
резкому ухуäøению их положения. 

Â 1916 гоäу приøло постановление о призыве туземных ев-
реев в российскую армию. Еще в 1868 гоäу первый генерал-гу-
бернатор края Ê. Êауфман обещал, что «евреи-старожилы в 
течение 50 лет не будут призываться на военную службу». 
За äва гоäа äо истечения этого срока обещание было нару-
øено послеäним генерал-губернатором Òуркестанского края А. 
Êуропаткиным «в связи с большими потерями на фронтах и 
острой необходимостью в пополнении войск России». Евреи, 
вместе с äругими нароäами Òуркестанского края, участвовали 
в тыловых работах на территории Ðоссийской империи.

Â 1915 гоäу русская армия захватила в плен около оäного 
миллиона австро-венгерских солäат, среäи которых были и 
евреи. Часть военнопленных отправили на Урал, в Сибирь и 
Дальний Âосток через  гороäа Öентральной Азии. Многие ра-
ненные солäаты погибли в äороге. На аøкеназском клаäбище 
Самарканäа найäены могилы 20 австрийских солäат. Наäгроб-
ные камни на могилах äатированы 1915–1917 гоäами. 

Â тот периоä сионистские организации Ðоссии обратились к 
своим еäиноверцам в Среäнюю Азию с просьбой о помощи ев-
реям – военнопленным 1-й мировой войны. Евреи Самаркан-
äа помогали им: приносили еäу, äоговаривались с конвоирами, 
чтобы забрать их äомой, особенно по субботам и в äни еврей-
ских празäников. Лиøь в 1918 гоäу, после поäписания мирного 
Брест-Литовского äоговора Ðоссии с Германией, австро-вен-
герские военнопленные возвратились на роäину.

Глава 6 
Евреи Самарканда

 
Существует немало преäаний и версий о появлении евреев 

в Самарканäе. Оäно из них гласит о том, что при завоевателе 
Алексанäре Макеäонском, примерно 2300 лет тому назаä, ев-
реи уже проживали в Самарканäе, вхоäивøем в Согäийское 
госуäарство. 

Другая äревняя легенäа äоøла äо нас благоäаря её перево-
äу на русский язык, сäеланному в 1897 гоäу Â. Âяткиным – рус-
ским археологом, известным как первооткрыватель обсервато-
рии Улугбека в Самарканäе. Эта легенäа о еврейском муäреце, 
приехавøем из Êитая в Самарканä еще в äоисламские време-
на, записана Нежметäином Насафи в 12 веке в его книге по 
истории Самарканäа. Â ней написано, что жители Бухары пла-
тили налог правителю Самарканäа за то, что пользовались во-
äой из реки Заравøан. Еврейский муäрец наäоумил бухарцев 
не платить äань, поскольку воäу реки невозможно перекрыть. 
Правитель Самарканäа приказал найти муäреца и казнить его 
за äерзкую мысль о неповиновении. 

Из этой легенäы мы также узнаем, что муäрец научил жи-
телей Самарканäа новым строительным технологиям, в том 
числе сооружению воäопровоäа из свинца. О существовании в 
11 веке свинцовых руäников поäтвержäает еврейский купец по 
имени Исхак, который упоминается в äокументах, найäенных в 
äревней «генизе» при синагоге в Êаире.

При раскопках заповеäника «Афросиаб» (äревний Самар-
канä) был обнаружен небольøой кусок стены – преäположи-
тельно синагоги, на котором изображен больøих размеров øе-
стигранник – «звезäа Давиäа». Эту нахоäку археологи относят 
к 9 веку. По мнению многих ученых, эта нахоäка поäтвержäает 
факт толерантного отноøения мусульман к евреям в среäние 
века. 

Âо второй половине 12 века (примерно 1170 гоä) великий 
путеøественник, раввин Беньямин из Òуäелы (Испания) посе-
щает гороäа, указанные в Òанахе и Òалмуäе. Â числе многих 
гороäов Ирана, Египта, Ирака и äругих стран он указывает на 
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50-ти тысячную еврейскую общину Самарканäа, во главе кото-
рой был «наси» (старøина) раввин Оваäья. 

Еще оäна версия появления евреев в Самарканäе, записан-
ная в начале 19 века со слов евреев Бухары, гласит о том, что 
«600 лет тому назад евреи в Бухару попали из Самарканда, а 
в Самарканд же они приехали из Багдада». Эта версия имеет 
поä собой серьёзное обоснование: после монгольского завое-
вания (1220 гоä) процветающая еврейская община Самаркан-
äа практически исчезла и вполне вероятно, что часть из них 
бежала в Бухару.

Новое становление еврейской жизни отмечается в 14 веке 
при госпоäстве империи Амира Òемура (1336–1405) со столи-
цей в Самарканäе. Â 14–15 вв. Самарканä снова становится 
оäним из самых значительных гороäов Âостока. Монументаль-
ные зäания мечетей, меäресе и мавзолеев äо сих пор вызы-
вают всеобщее восхищение. Â гороäе процветают наука и все 
виäы искусств. Оäнако, как считают исслеäователи, население 
Самарканäа äаже в тот блестящий периоä его истории не äо-
стигло äомонгольских размеров. 

После перевоäа столицы госуäарства в 1533г. в Бухару, Са-
марканä постепенно прихоäит в упаäок. Постоянные инозем-
ные наøествия и межäоусобные войны веäут к разорению го-
роäа, который покиäается населением. Достоверным является 
факт, что Баб Мухамеä-хан в 1598 гоäу захватил и разруøил 
Самарканä. 

Â начале 18 века после ряäа неуäачных восстаний и меж-
äоусобных войн гороä потерпел сокруøительное поражение от 
бухарцев. Â результате всех этих событий великолепный и бла-
гоустроенный когäа-то гороä приøел в окончательное запусте-
ние. Путеøественники начала 19 века говорят о Самарканäе 
как о незначительном поселении с пятью тысячами жителей, 
разбросанном межäу äревними развалинами. Âот, что пиøет 
исслеäователь истории Самарканäа Ðубен Назарьян: 

«К началу 18 века некогда процветающий Самарканд прак-
тически обезлюдил. Город лежал в развалинах. Здесь не было 
ни жителей, ни правителей. Любой пришлый человек мог се-
литься в понравившемся ему районе, не покупая земли и не 
спрашивая разрешения властей. Однако такое переселение 

могли себе позволить только мусульмане. Евреям же Бухар-
ского ханства самовольное переселение было запрещено – 
даже в пределах города».

Несколько позже отмечается массовый приезä евреев в Са-
марканä. Особенно после распаäа империи персиäского царя 
Наäирøаха (1740-е гоäы) и освобожäения Бухарского ханства 
от вассальной зависимости. Иранский правитель привез в Са-
марканä разноплеменное войско: вместе с äругими нароäами 
сюäа переехали персиäские евреи. Наäо отметить, что в Са-
марканäе и в некоторых äругих областях (бекствах), существу-
ющие суровые исламские законы Бухарского эмира в отноøе-
нии евреев и äругих немусульман, были послаблены. 

Ê концу 18 – началу 19 веков отмечается массовый переезä 
в Самарканä евреев из Меøхеäа, Òегерана, Хамаäана в связи 
с антисемитскими вспыøками и погромами в этих гороäах. Ев-
реи приехали также из Йемена, Ирака, Инäии, а чуть позже из 
Афганистана. До наøих äней äоøли прозвища самарканäских 
евреев – Кобули, Балхи, Эрони, Шарсавзи, Арав (выхоäцы из 
Êабула, Балха, Ирана, Шахрисабза, арабских стран) и т. ä., их 
потомки живут сегоäня в Израиле, США и äругих странах. 

До сереäины 19 века евреи Самарканäа жили в разных 
кварталах вместе с таäжиками, иранцами, арабами и äругими 
нароäами. Â квартале «Êоø хауз» сохранилась синагога, äей-
ствующая äо 1880-х гоäов. Позже, в советский периоä, это зäа-
ние по ул. Êоø хауз занимал Дом культуры слепых. 

Â 1843 гоäу группа богатых евреев из 35 человек äоби-
лась разреøения у эмира Бухары Бахаäура Насрулло-хана 
на покупку земли, площаäью в 11 танапов, äля обособленно-
го квартала. Ê моменту купли участка земли там, в квартале 
«Шохкаø» (позже ул. Êитабская), уже проживало 300 евреев, а 
ряäом функционировала баня (на нынеøней ул. Хуäжумская), 
которую построил в 1827 гоäу Исаак – Инояти чала. Новый 
расøиренный квартал в Самарканäе получил название «Ма-
халаи яхуäиён» (еврейская слобоäка), в советское время был 
переименован в квартал «Âосток». 

Слеäует отметить, что оäин танап – площаäь, равная прибли-
зительно 0,25 гектар (50х50 м.), 11 танапов – это 2,75 гектар, что 
соответствует площаäи прямоугольного участка размером 100 м. 
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на 275 м. Согласно Н. Ханыкову (1843г.), оäна семья занимала 
0,15 танапов с учетом площаäи улиц. Это означает, что на ку-
пленном участке земли могло разместиться всего 70 семей (11 
танапов разäелить на 0,15), что не соответствует количеству ев-
реев, проживавøих äаже на тот момент. Â этой связи напраøи-
вается несколько вывоäов. Âо-первых, территория еврейской 
махали – это не только купленная земля, но и äома и улицы, 
расположенные ряäом, в которых жили евреи. Âо-вторых, эта 
территория расøирялась за счет покупки у мусульман участков 
и äомов приезжими евреями, в том числе из Êабула после 1858 
гоäа (Абрамовы, Пинхасовы, Левиевы и некоторые äругие ро-
äословные в Самарканäе – это выхоäцы из Афганистана).

Евреи купили этот участок земли за 10 тысяч серебряных 
танга (монет). Сумма по тем временам небольøая, но посколь-
ку казна была практически пуста, то эмир реøился на этот øаг. 
Примечательно, что поäобный äокументированный акт куп-
ли-проäажи межäу евреями и властями Бухарского эмирата 
осуществлен впервые. Â äругих гороäах эмирата территория 
поä еврейский квартал выäелялась безвозмезäно или же такие 
кварталы образовывались стихийно. 

Махала стала собственностью евреев, они разäелили её 
на 12 участков – по известной аналогии, когäа земля Израиля 
была распреäелена межäу 12 еврейскими коленами – сыно-
вьями Яакова. Еврейская слобоäка постепенно расøирялась 
и стала органической частью гороäа.

Купчая крепость
 
«Причиной нижеследующего изложения послужило обраще-

ние группы самаркандских евреев к Его Величеству великоле-
пию султанов, покровителю шариата, нации и веры, избран-
ному из потомков Посланника Аллаха, Мухаммада, лучшему 
из мусульман, эмиру правоверных (да будет над ним благо-
словение Всевышнего). Исходя из положений муджиохидов, 
изложенных в книге «Бахр-аль-Раик», Его Величество упол-
номочен заселять окрестности, благоустраивать культур-
ные местности и будучи уполномоченным, отыскать место 
в окрестностях Самарканда, чтобы удовлетворить просьбу 

евреев – устроить обособленный квартал, выйти на сторо-
ну из среды мусульман и не жить смешано. 

На этом основании группа евреев отыскала в окрест-
ностях внешнего города близ восточной городской стены 
приблизительно одиннадцать танапов земли, удобной для 
жительства, войсковой для устройства квартала и обра-
тилась соответствующей верноподданнической просьбой к 
Его Величеству. В месяце Сафаре победоносном 1259 года 
хиджры наместник высокого ханства, хоким Самаркандского 
вилоята Исхакбек сын Абдуллабия, с разрешения Его Вели-
чества, обладающего законным правом продавать казенные 
земли (как изложено в сочинении «Аль-тасмият-уль-Фатави), 
сделал (находясь в удовлетворительном по шариату состо-
янии) законное заявление перед казием, что он продал окон-
чательной продажею с полным отчуждением земли. 

Участок купили: еврей Авезбадал и еврей Исхак – сыновья 
Аарона; еврей мулло Фузайл и еврей Шимун – сыновья Юсуфа; 
еврей мулло Бово и еврей Моше-Борух – сыновья Якуба; еврей 
Исхак, еврей Якуб и еврей Авраам – сыновья Муллоканда; ев-
рей Авезбадал – сын Худайдода; еврей Муллоканд и еврей Ило-
ву – сыновья Боводжона; еврей Авраам – сын Бабаджона, еврей 
Аарон – сын Фазыла; еврей Авраам – сын Шаламо; еврей Амин 
– сын Авезбакы; еврей Якуб – сын Давида; еврей Авраам – сын 
Абулхайра Бободоста; еврей Моше и еврей Бенямин – сыновья 
Абулхайра; еврей Шамуил и еврей Гадо – сыновья Авезбадала; 
еврей Якуб – сын Илову; еврей Шалом – сын Гавриэля; еврей 
Юсуф – сын Бадала; еврей Моше – сын Худоберды; еврей Гадо 
– сын Аарона; еврей Юсуф – сын Каландара; еврей Хаим – сын 
мулло Юсуфа; еврей Исхак – сын Давида; еврей Бово – сын Ба-
дала; еврей Рубен – сын мулло Фузайла; еврей Юсуф – сын Мул-
локанда; еврей Пинхас – сын Ёдгора; еврей Пинхас – сын Ягудо.

…Границы во всех частях точны и определены. Каковое 
имущество продано за сумму в десять тысяч танга сере-
бряных законного веса, чеканенных с именем Его Величества, 
причем деньги и имущество взаимно были переданы, и обе 
стороны обязались хранить сей акт свято и нерушимо. Сиё 
было в присутствии мусульман».

(Перевел с персиäского языка Â. Âяткин, 1912 гоä).
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Мы привели зäесь полный список имен основателей еврей-
ского квартала Самарканäа в соответствии с äанным äокумен-
том, поскольку эти имена в äальнейøем становятся важными 
äля понимания истории не только евреев Самарканäа, но ев-
реев Öентральной Азии в целом. Многие из них стали зачина-
телями известных семей, фамилии которых были образованы 
от этих имен.

Присоединение Самарканда
к российскому Туркестанскому краю

1 мая 1868 гоäа на возвыøенности Чупан-Ата русские вой-
ска в количестве 3 тыс. солäат разгромили отряäы сопротив-
ления Бухарского эмира. Ðаненый в битве хаким Самарканäа 
Шерали-инак скрылся. 2 мая äелегация во главе кази-калоном 
объявила о сäаче гороäа. Оäнако в сосеäних гороäах не сразу 
смирились с новой ситуацией. Генерал Ê. Êауфман отправил 
полковника А. Абрамова в Ургут äля поäавления восстания, а 
сам с частью войск направился в Êаттакурган, гäе в Зерабула-
ке äобил остатки бухарских войск.

Â это время небольøой русский гарнизон, который остался 
в Самарканäе, был настроен благоäуøно и не ожиäал никаких 
вражäебных äействий. Из воспоминаний Â. Âерещагина, кото-
рый служил полковым хуäожником при русской армии:

«Как только генерал Кауфман выступил из города, ста-
ли говорить, что жители замышляют восстание. Но я уже 
давно с таким полным доверием вращался между туземцами 
во всякое время дня и ночи, что самая мысль о том, что это 
может измениться, не умещалась в моем понятии».

Â сложивøейся обстановке евреи заняли прорусскую пози-
цию. Сохранилось описание äанных событий самарканäским 
жителем Магометом Суфи: 

«У нас в Самарканде есть еврейский квартал, где живут 
только евреи. Они одеваются, как мы, в халат и тюбетейку, 
но мы бреем головы, а у них на висках вьются пейсы. Кро-
ме того, им запрещено носить пояса, как у нас: они обязаны 
подпоясываться веревкою. Вот по пейсам и по веревке их 
сейчас можно отличить от нас, даже издали. Мы слышали, 

что евреи, узнав о том, что готовится восстание, бегали 
крадучись в крепость и предупреждали русских. Но русские не 
поверили евреям и прогнали их…».

Òем не менее, часть еврейских жителей расположилась око-
ло крепости и жäала äальнейøего развития событий. 2 июня 
началось восстание во главе с иøаном Умар-хоäжи. Евреи, 
оставøиеся в крепости, помогали её обороне, чем могли. Не-
больøой русский отряä в 658 человек сумел проäержаться в 
течение 6 äней, пока не поäоспели силы генерала Ê. Êауфмана, 
и восстание было окончательно поäавлено. Из воспоминаний 
Магомета Суфи:

«Возвратился генерал Кауфман из Каттакургана и послал 
войска пройти по городу, очистить улицы. Тут, говорят, 
были жаркие схватки, но я не видал: опасно было ходить по 
городу, солдаты могли принять за мятежного сарта и при-
стрелить. Исключение было сделано только для евреев, их 
не трогали. Они, в то время как наши ополченцы и беки с сар-
базами входили в город, успели-таки пробраться в крепость 
и заявить там, что евреи в мятеже не участвуют. Кроме 
того, они были полезны в крепости, работали там. Кстати, 
русские вспомнили их предупреждение. Русские солдаты, об-
ходя улицы города, не заглянули даже в еврейский квартал».

Самарканäские евреи наäолго запомнили события 1868 
гоäа. Êогäа спустя 44 гоäа русская политика в Öентральной 
Азии изменилась, евреи Самарканäа в 1912 гоäу написали ге-
нерал-губернатору Òуркестанского края А. Самсонову петицию, 
в которой напомнили об эпизоäе самарканäского восстания:

«Деды и отцы наши, рука об руку с русскими войсками, сра-
жались против одного общего врага Джурабека. В то время, 
когда небольшой русский гарнизон был заперт в Самарканд-
ской цитадели, наши отцы и деды доставляли гарнизону в 
цитадель хлеб, мясо, воду, табак и прочее, и даже на своих 
плечах в крепости таскали орудия, казенные вещи и ломали 
мечети и другие укрепления, могущие служить защитою для 
неприятеля». 

Ê сожалению, не обоøлось без жертв. Âот, что пиøет исто-
рик М. Абрамов:

«Духовный раввин Самарканда Гулом (Барух) Фузайлов был 
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убит мусульманами – повстанцами во главе с Джурабеком 
(Прим.: правитель Шахрисабза) из мести за помощь русским 
во время военных действий. …После приезда губернатор 
Самарканда А. Абрамов и губернатор Туркестанского края 
генерал фон К. Кауфман жестоко расправились с повстан-
цами». 

Уäивительна нароäная память: имя русского генерала А. 
Абрамова осталось в истории, как основателя оäной из кра-
сивейøих улиц в Самарканäе поä названием «Абрамовский 
бульвар», а могила Гулома Фузайлова с наäписью на иврите о 
том, что он убит басмачами, нахоäится на еврейском клаäби-
ще Самарканäа. 

Межäу самарканäскими евреями и русской властью сложи-
лись äружественные отноøения. Âот как об этом пиøет Л. Êо-
стенко: 

«…Каждый русский, приезжающий в Самарканд, считает 
долгом посетить еврейский квартал, ввиду той приязни, ка-
кая установилась между освобожденными евреями и их осво-
бодителями – русскими. Этот уголок Самарканда произво-
дит на русского трогательное впечатление тем, что его 
встречают здесь с живейшим чувством радости. …Я посе-
тил еврейского старшину, который вместе с тем, и глав-
ное духовное лицо – «калонтар», что отвечает известному 
в европейской России слову «раввин». Затем я отправился 
осматривать еврейскую синагогу, которая здесь именует-
ся «канесо». В одном дворе расположены две синагоги, от-
личающиеся простотою постройки и чистотою, в какой 
она содержится. Тут же и школа для мальчиков. Еврейское 
население отличается весьма красивым типом. Еврейки хо-
дят в своем квартале с открытым лицом; они закрываются 
волосяною сеткой только в том случае, когда вступают в 
мусульманскую часть города». 

Êак мы уже отмечали, в этот периоä в гороäах Òуркестанского 
края увеличились еврейские общины за счет переезäа евреев 
из Бухарского эмирата. Âслеäствие чего в 1888 гоäу по поста-
новлению Правительствующего Сената Ðоссии началась массо-
вая паспортизация и навеäение поряäка в присвоении фамилий 
гражäанам Òуркестанского края. Данные численности евреев 

Самарканäа показывают, что за 20 лет (1890–1910) их количе-
ство увеличилось в äва раза и составило 9 тысяч. Òолько в 1909 
гоäу в Самарканäской области зарегистрировано 568 бухар-
ско-поääанных евреев, получивøих торговые и промысловые 
свиäетельства. Из них 386 свиäетельств выäано в Самарканäе, 
120 – в Êаттакургане, 32 – в Хоäженте и 30 – в Джизаке. Эти сви-
äетельства обязаны были получить приезжие евреи как разре-
øительный äокумент на проживание в Òуркестанском крае.

Ê 1916 гоäу примерно треть всех евреев Öентральной Азии 
проживали в Самарканäской области и ее уезäах: Джизакском, 
Хоäжентском, Самарканäском, Êаттакурганском. Â Самаркан-
äе проживало около 12 тыс. евреев, из них 2 тыс. в русской 
части гороäа. Â том же 1916 гоäу был объявлен призыв населе-
ния Òуркестанского края на тыловые работы в Ðоссию äля по-
мощи русской армии, несущей огромные потери в 1-й мировой 
войне. По Самарканäской области необхоäимо было набрать 
88 тыс. мужчин. Êвота на еврейскую общину Самарканäа со-
ставила 300 чел. в возрасте от 20 äо 40 лет. На самом äеле по 
всему еврейскому кварталу уäалось набрать 208 человек. 

По воспоминаниям старожилов: 
«Среди жителей еврейского квартала разыгрывали жре-

бий: кому достанется «путевка» на фронт. При этом главы 
общины подтасовывали результаты. Неудивительно, что в 
трудовую армию попали мужчины из бедных семей».

Евреи Среäней Азии, проработав на различных промыøлен-
ных и военных объектах Ðоссии, вернулись äомой в 1917 гоäу. 
Среäи них появилось много революционеров, поääержавøих 
больøевистские иäеи и советскую власть. Òем временем на 
религиозную жизнь самарканäских евреев больøое влияние 
оказали приезжие аøкеназские раввины.

Наäо отметить, что Самарканä имел глубокие связи с ха-
баäским äвижением. Ещё в 1908 гоäу 5-й Любавичский Ðебе 
Шалом Довбер – Ðаøаб послал в Самарканä раввина Шло-
мо-Лейб Элиэзерова (Êазарновский). Ðав Шломо прибыл из 
Хеврона, и наряäу со øколой (1903–1919) Ёсефа Хоäжинова 
организовал свою øколу талмуäистов (1908–1920). Он поäго-
товил много учеников, которые впослеäствии стали раввина-
ми, моэлами, øохетами в Самарканäе и äругих гороäах. 
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Евреи при царской Ðоссии получали также светское образо-
вание. Òак, в 1882 гоäу в гимназии Самарканäа из 77 учащих-
ся 30 были евреями, остальные – христиане и мусульмане. Â 
1900 гоäу по разреøению русских властей в еврейском квар-
тале открылась первая туземно-еврейская øкола (училище) 
на русском языке. Известные купцы и просветители Сулаймон 
Ачильäиев и Матат Муллоканäов были избраны общиной в ка-
честве кураторов училища. 

Это было больøое событие в гороäе. На церемонии откры-
тия øколы присутствовали руковоäители Областного Правле-
ния. С трогательной речью выступил глава еврейской общины 
Самарканäа Давиä Êалонтаров (перевоä с таäжикского, напи-
сано графикой Ðаøи): 

«…Мы благодарны Б-гу, что Он привёл нас к этому счаст-
ливому дню. От всей общины мы благословляем великого 
царя – Императора, так как он не только помогает своему 
народу, он считает своим долгом помочь нам своим милосер-
дием, тем, что разрешил нам открыть эту школу. И сегод-
ня туземно-еврейская община, все её старшины и низшие по 
своему рангу радостны, довольны, удовлетворены и благо-
дарны всем, кто дал нам такую возможность…».  

Â 1907 гоäу на среäства богатого купца и просветителя Хи-
скиё Иссахарова в русской части Самарканäа построено ев-
рейское училище, которым завеäовали Ш. Пинхасов, а затем 
М. Фузайлов. 

Больøим событием в культурной жизни евреев Среäней 
Азии стало изäание в Иерусалиме книг Òоры и Òанаха в пе-
ревоäе на еврейско-таäжикский язык. Этот колоссальный труä 
возглавил классик бухарско-еврейской литературы Шимон Ха-
хам. Самарканäские талмуäисты Хаим Пилосов, Ёсефхаим 
бен Пинхас Êимёгар и äругие участвовали в этой работе. 

 
Экономическая деятельность 

При царской Ðоссии евреи Самарканäа äобились высоких 
показателей в преäпринимательской и торговой äеятельности. 
Это позволило им занять веäущие позиции в экономике края. 
Если ранее евреям было запрещено влаäеть землей, то те-

перь, уравненные в правах с мусульманами, они могли себе 
это позволить. Ê 1910 гоäу количество евреев-землевлаäель-
цев в Самарканäе äостигло 54 чел., им принаäлежало 1266 
танапов (около 316 гектар) земли в Самарканäском уезäе и не-
сколько фруктовых саäов: в районе «Сочак», «Боги øамол», в 
квартале «Чокар äиза», на привокзальном участке и äр. Семья 
Хаима Аминова влаäела фермой площаäью семь гектаров. 

Â Самарканäе зарегистрировано самое больøое количе-
ство еврейских купцов. Среäи них наиболее известные – Êа-
лонтаровы, Муллоканäовы, Фузайловы, Абрамовы, Левиевы, 
Ильясовы, Аминовы, Фазыловы, Пинхасовы и äругие. 

Êупец Пинхас по прозвищу Бобоäжон Êобули, выхоäец из 
Афганистана, занимался оптовой торговлей. По воспоминани-
ям его потомков, Пинхас был убит басмачами в 1860 гоäу по 
äороге из Самарканäа в Бухару и похоронен в Êармина. 

Сын Пинхаса, Шаламо Бобоäжон Пинхасов (1843–1928), ав-
тор книг, в том числе словаря на øести языках, буäучи коммер-
сантом, приобрел земельный участок в квартале «Чокарäиза», 
гäе организовал парк отäыха и фруктовый саä «Боги мулло Бо-
боäжон». 

Оäним из основателей купеческого роäа Абрамовых, полу-
чивøим первым свиäетельство купца 2-й гильäии в Самар-
канäе, был сын Авраама, Беньямин (1840–1905) по прозвищу 
Êобули. Абрамовы занимались произвоäством и реализацией 
вино-воäочных товаров, торговлей хлопком и мануфактурой. Â 
конце 1870-х гоäов Беньямин влаäел винокуренным завоäом и 
äвумя ренсковыми (винными) погребами. Ê 1882 гоäу их коли-
чество увеличилось äо øести. 

Преäпринимательскую äеятельность Беньямина проäол-
жил его брат Абрамов Исаак (1842–1898). Его сын, купец 1-й 
гильäии Пинхас (1860–1916) основал торговый äом «Братья 
Абрамовы», гоäовой оборот которого составлял 3 млн. рублей. 
Унаслеäовав от äяäи винокуренный завоä, Пинхас со своими 
братьями (Юно, Миер, Хизкия, Ðафаэль, Шимон) расøирил 
бизнес: он приобрел хлопкозавоä и земельный участок в се-
лении Сочак. Спиртовоäочный завоä поä наблюäением равви-
ната выпускал каøерное вино, которое реализовывали в Öен-
тральной Азии и за ее преäелами. 
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Абрамов Ðафаэль (1872–1911) – сборщик налогов, построил 
красивый äом в махале, который оäновременно функциониро-
вал как частная синагога. Братья Абрамовы расøиряли свой 
бизнес, вовлекая в него все больøе российских купцов. Они 
были меценатами, вклаäывали äеньги в различные культур-
ные программы. 

Братья Пинхас (купец 1-й гильäии) и Ðиби (купец 2-й гиль-
äии) – сыновья Ильяухаима Алиøаева, занимались оптовой 
торговлей äрагоценными камнями и каракулем. Они отправля-
ли крупные партии сухофруктов в Ðоссию, а оттуäа ввозили 
пуøнину и муку. Братья Ёсеф, Ðубен, Шимон – сыновья Або 
Алиøаева, также были известными купцами в Самарканäе. 

Â конце 1830-х гоäов, во время еврейского погрома, из иран-
ского гороäа Меøхеä в Бухару бежал оäин из преäков Амино-
вых. Его потомок, Аминов Беньямин имел øестерых äетей: 
Хаим, Давиä, Яаков, Ицхак, Авраам и Сара. 

Аминов Авраам (1857–1939) был знатоком Òоры и Òал-
муäа, и поэтому получил прозвище Òалмуäи. Â сереäине 
1890-х гоäов äва брата, Авраам и Хаим, переехали в Са-
марканä. Через øесть лет Авраам уехал в Иерусалим, гäе 
его выбрали главным раввином общины. Â квартале «Шху-
нат Бухарим» он открыл йеøиву, изäавал религиозные кни-
ги. Несколько раз он езäил в Бухару с просветительской 
миссией и был äоверенным лицом по сбору пожертвований 
äля объектов, строящихся на Святой земле. 

Аминов Хаим (1876–1945) вел торговлю в Êитае и Бухаре, 
занимался куплей-проäажей ковров, øелковых тканей и нитей, 
серебра, китайского фарфора и äругих товаров. Первая миро-
вая война, начавøаяся в 1914 гоäу, застала Хаима в Êитае. Он 
äобрался äо Японии, а оттуäа уехал в США. 

Завулунов Якуб (умер в 1930г.), сын Звулуна по прозвищу 
Фолчи, занимался мануфактурной торговлей, влаäел торговы-
ми лавками в Самарканäе и поселке Ургут, расположенном в 
40 км. от гороäа. Старøий сын Якуба, Михоэль, также преуспел 
в бизнесе: открыл собственное мануфактурное äело и стал 
весьма богатым человеком. 

Ê известным купцам 2-й гильäии относились члены семьи 
Ильясовых. Основатель семьи Абрам (Авромча) бен Ильяу пе-

ребрался в Самарканä из Ирана в 1850-е гоäы. Брат Абрама, 
Яäиäиё Ильясов, занимался оптовой торговлей. Сын Абрама, 
Нисим Ильясов (1872–1926), влаäел хлопкозавоäом, магази-
нами, склаäами сухофруктов и лесоматериалов. Уже в возрас-
те 20 лет Нисим занимался оптовой торговлей: в Иваново-Âоз-
несенске он скупал крупные партии мануфактуры. 

Â конце 19 века известным купцом 2-й гильäии был Илья-
сов Ðафаэль (Мирзо-Ого). Он влаäел винокуренным завоäом 
и äвумя ренсковыми погребами. Позäнее количество его вин-
ных погребов увеличилось äо øести. Ðафаэль на паях с äяäей 
Яäиäие влаäел хлопкоочистительным завоäом. 

Êупцом 1-й гильäии был Иссахаров Ðафаэль (1864–1925). 
Â 1890 гоäу он организовал торговый äом «Ðафаэль Иссаха-
ров и братья» с отäелениями в Бухаре, Êоканäе, Самарканäе, 
Шахрисабзе, Òаøкенте, Москве и Балхе. Основным направле-
нием коммерческой äеятельности Иссахаровых была проäажа 
мануфактуры, рафинаäа, øёлка и льняной пряжи. Иссахаровы 
вели свой бизнес также в Европе, они оäними из первых побы-
вали в Париже. Гоäовой оборот торгового äома Иссахаровых 
по проäаже хлопка Ðоссии составлял более 3 млн. рублей. По-
сле революции äом Ðафаэля Иссахарова в Êоканäе был рек-
визирован и переоборуäован поä кинотеатр. 

Êупец 1-й гильäии Иссахаров Хиския (1861–1912) и Иссаха-
ров Нисим по прозвищу Êонсул возглавляли офис торгового 
äома в Самарканäе. Â 1898 гоäу Хиския с семьей переехал из 
Иерусалима в Самарканä и поäключился к бизнесу братьев. 

Êупцы Исхаковы занимались оптовой торговлей мануфакту-
ры. Âозглавлял бизнес купец 1-й гильäии Исхаков Натан (Но-
тонча). Сын Натана, Яхиель, купец 2-й гильäии, в 1917 гоäу 
переехал из Òаøкента в Самарканä и приобрел äом за 55 тыс. 
руб. в новой части гороäа по ул. Новокаттакурганской. 

Êалонтаровы – оäна из самых больøих и известных äина-
стий среäи евреев Öентральной Азии. Глава общины Моøе 
Êалонтар (1815–1878) оставил яркий слеä в истории Самар-
канäа. Моøе роäился в Шахрисабзе в семье красильщика 
Ильёу Абулхайра и Хано. Â 1825 гоäу Ильёу Абулхайра казни-
ли жестоким образом за отказ принять ислам. Его жена с тре-
мя äетьми: Биньямином (12 лет), Моøе (10 лет) и Лио (8 лет) 
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перебрались в Самарканä. Òам Хано выøла замуж за Якова 
Урганчи (из Ургенча) и роäила еще äвоих сыновей: Ягуäо и 
Авезбаäала.

Братьев Биньямина и Моøе взял к себе в помощь глава об-
щины, богатый выхоäец из Ирана Авезбаäал. Моøе обучался 
красильному ремеслу и помогал Авезбаäалу в сборе налогов 
среäи соплеменников. Â 1836 гоäу Моøе женился на Мазол из 
Êармина. Â браке роäилось четыре сына: Ðафоэл, Исаак, Да-
виä, Муроä и äочь Малко.

По семейному преäанию, в 1837 гоäу Моøе заменил Авезба-
äала на посту главы общины. Âскоре поä руковоäством старо-
сты были построены øкола, синагога, приют äля сирот, мастер-
ские, рынок, торговые лавки, сарай äля скота, äва воäоема. Â 
1863–1864 гоäы Моøе Êалонтар со своим еäиноутробным бра-
том Авезбаäалом и проживавøим в Òаøкенте Абäурахмоном 
Òоøканäи соверøили паломничество на Святую землю. По äо-
роге они останавливались в Москве, Âильно, Париже, Ливор-
но, Стамбуле, Âене, гäе заказали свитки Òоры, молитвенники, 
пасхальную Агаäу и äругие религиозные книги.

При царской Ðоссии Моøе был награжäен äвумя золоты-
ми меäалями «За храбрость и äоблестный труä» и «Орäеном 
Святого Âлаäимира». Â 1878 гоäу он возглавил строительство 
огражäения клаäбищенской территории. Â оäин из жарких 
äней его хватил «солнечный уäар», от которого он не оправил-
ся и через несколько äней скончался. 

Эстафету главы общины принял Êалонтаров Ðафоэл (1839–
1891), старøий сын Моøе. Им была построена синагога «Гум-
баз», оäна из самых красивых синагог в Öентральной Азии. 
Ðафоэл являлся также казенным раввином гороäа. За преäан-
ность и äобросовестный труä он неоäнократно награжäался 
золотыми меäалями. 

Оäним из выäающихся лиäеров еврейской общины Самар-
канäа являлся Êалонтаров Давиä (1848–1922). Он был тре-
тьим сыном Моøе и возглавлял общину почти 30 лет с 1891 
по 1920 гг. Â 1921 гоäу новая власть упразäнила äолжность 
главы общины. Êупец 1-й гильäии Давиä Êалонтаров сäелал 
много äобрых äел äля своего нароäа. За проявленный энтузи-
азм и преäанность российскому госуäарству он был награжäен 

золотыми меäалями и уäостоен высокого звания «Почетный 
гражäанин г. Самарканäа».

Давиä был избран членом Самарканäского отäеления Êре-
äитного комитета Императорского банка и общества Êрасного 
Êреста. Â 1896 гоäу от имени еврейской общины Самарканäа 
он участвовал в коронации послеäнего российского императо-
ра Николая II. 

Êупец 2-й гильäии Êалонтаров Муроä (1855–1932) занимал-
ся мануфактурным бизнесом. Он был млаäøим сыном Моøе. 
Муроä имел коммерческие связи со многими крупными тек-
стильными фабриками Ðоссии, поставлял им хлопок. 

Широко известными купцами были братья Êалонтаровы: 
Абрам (1866–1951) – купец 1-й гильäии и Якуб (1868–1914) – 
член расчетного комитета Императорского банка. Из-за стат-
ной высокой фигуры они получили прозвище «Êалам». Их от-
цом был рано умерøий Исаак, второй сын Моøе Êалонтара. 
Братья влаäели хлопкоочистительным и маслобойным заво-
äами, караван-сараем со склаäскими помещениями. Поле их 
преäпринимательской äеятельности не ограничивалось толь-
ко Ðоссией, но распространялось на страны Âостока и Европы. 
Â феврале 1907 гоäа Абрама избрали членом гороäской Думы. 
Он помогал беäным, покровительствовал гороäскому сирот-
скому приюту и участвовал в благотворительных акциях. 

Преуспевающим бизнесменом был также купец 1-й гильäии 
Êалонтаров Пинхас (1876–1940), сын Якова, который прихо-
äился племянником Моøе Êалонтару. Пинхас занимался тор-
говлей мануфактурой и хлопком, вел бизнес в гороäах Òурке-
станского края и Ðоссии. 

Члены семьи Моøе Êалонтара являлись главами общины 
не только в Самарканäе, но и в Êоканäе. Êалонтаров Авраам 
(1850–1928) по прозвищу Авромча, сын Ягуäо, который был 
еäиноутробным братом Моøе Êалонтара, переехал с семьей 
в Êоканä и стал преäсеäателем синагоги. Авромча занимался 
торговлей мануфактурой и хлопком, был влаäельцем больøо-
го хлопкозавоäа. 

Преäпринимательской äеятельностью занималась также се-
мья Êимягаровых. Ðоäоначальник семьи, Авраам (роä. 1786г.), 
бежал из Багäаäа. Послеäний мамлюкский правитель Ирака 
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Дауä-паøа (1817–1831) очень притеснял евреев. Многие евреи 
переехали в Инäию, гäе основали общину багäаäских евреев, 
а также в Иран и госуäарства Öентральной Азии. Авраам и его 
äва сына: Еоøуа (роä. 1808г.) и Пинхас (роä. 1810г.) äобрались 
äо Самарканäа. 

Семейное преäание гласит, что оäнажäы эмир, наслыøан-
ный об Аврааме как о химике, реøил проверить качество его 
работы: он äал заäание выкрасить хвост лоøаäи в разные цве-
та. Эмир Бухары лично принял работу: он провел белоснеж-
ным платком по хвосту. Êогäа платок остался незапачканным, 
эмир назвал Авраама «кимёгар» (алхимик).

Сын Еоøуа, Арон, в 1876 гоäу переехал из Самарканäа в 
Êоканä. Он проäавал российским купцам хлопок и занимал-
ся розничной торговлей тканями. На рынке в мануфактурном 
ряäу у него были свои лавки. Дело Арона проäолжил его сын 
Ðахмин (1879–1935). Он приобрел хлопковый и мыловарен-
ный завоäы, несколько äобротных äомов. Â оäном из них при 
советской власти разместился «Дом пионеров». 

Â купеческое сословие вхоäили также Êимягаров Еøая бен 
Хаим (1856–1920), Êимягаров Беньямин (1881–1940) и Êимя-
гаров Або (1868–1952). Еøая занимался торговлей хлопком и 
текстильными товарами. После революции новые власти кон-
фисковали все его богатство и неäвижимость. Чтобы избежать 
ареста Еøая в 1920 гоäу отправился в Иерусалим, но в пути он 
заболел и скончался в г. Баку.

Êимягаров Беньямин бен Або (внук Пинхаса), в начале 20 
века переезжает в Êоканä, гäе работает управляющим у куп-
ца Алиøо Ягуäаева. Âскоре Беньямин открыл собственный 
мануфактурный бизнес, он также занимался реализацией ре-
зиновых изäелий. Советская власть конфисковала состояние 
Беньямина. Чтобы избежать ареста, он возвращается в Са-
марканä. Âо времена НЭПа Беньямин с тремя бизнесменами 
организовал «товарищество» по проäаже øелковых тканей, 
атласов и äругих товаров. Â 1931 гоäу советская власть кон-
фисковала имущество, а члены «товарищества» поäверглись 
преслеäованиям. Беньямина вместе с семьей власти выслали 
в Чарäжоу. Â 1939 гоäу, после окончания срока ссылки, Бенья-
мин вернулся в Самарканä, гäе в 1940 гоäу скончался. 

Êимягаров Або бен Хаим (внук Еоøуа), был менеäжером по 
оптовой реализации чайной проäукции всемирно известного 
торгового äома «Âогау». Эта крупная немецкая фирма состоя-
ла из 24 акционерных обществ с основным капиталом 90 млн. 
рублей. Â начале 20 века «Âогау» активно работал в Ðоссии, 
имея своих преäставителей в разных гороäах. Або получил из-
вестность в компании, когäа отыскал потерянный вагон с чаем. 
Его поступок руковоäство торгового äома «Âогау» оценило по 
äостоинству: Або премировали крупной äенежной суммой äля 
строительства äома, который был возвеäен по проекту москов-
ских архитекторов в 1914 гоäу. 

Оäним из известных красильщиков пряжи в Самарканäе 
был Êусаев Хаим. Âместе со своими сыновьями, Миøоэлем и 
Яирхаем, он торговал собственной проäукцией и очень скоро 
стал купцом 2-й гильäии. 

Ðоäоначальником купеческой семьи Левиевых (выхоäцев из 
Афганистана) был Пагиэль Ого-Леви (1850–1916) по прозвищу 
Факир. Левиевы специализировались на торговле øелковой 
пряжей и сахаром. Пагиэль торговал бумажной пряжей, а также 
поставлял хлопок в Ðоссию. Дело отца с успехом проäолжили 
сыновья Якуб-Меер, Або-Хаим и Нисим. Особо преуспел стар-
øий Якуб-Меер. Его в Самарканäе называли «королем пряжи». 

Основателем семейного бизнеса Моøеевых был Моøе, по 
прозвищу Моøебой. Семья занималась торговлей мануфакту-
рой. Сын Моøебоя, купец 2-й гильäии Моøеев Звулун (1854–
1940) заключил контракты с русскими купцами и очень разбога-
тел. Советская власть конфисковала богатства семьи Звулуна. 
Ему с семьей приøлось переселиться в оäин из своих äомов в 
старом гороäе, по счастью записанный на имя сестры. Â 1924 
гоäу он с женой и млаäøими äетьми выехал в Эрец Исраэль.

Оäной из самых больøих роäословных является семья Мул-
локанäовых, корни которых ухоäят в гороä Аäен. Â 1679 гоäу 
зайäитский имам повелел изгнать из центральных районов 
Йемена евреев, не принявøих ислам. Сохранилось семейное 
преäание, что в 1700 гоäу оäин из йеменских евреев äобрался 
äо Самарканäа. У его потомка мулло Бабаäжана Êоэна роäил-
ся сын, известный как мулло Думани Êоэн (1789–1852), кото-
рый стал основателем роäословной Муллоканäовых. 



– 132 – – 133 –

Сыновья Думани Êоэна – Амин (1815–1872) и Моøе (1839–
1902) – занимались оптовой торговлей мануфактуры. Моøе 
был личным преäставителем императора Алексанäра II и глав-
ным казначеем Ðусского банка в Самарканäе. За проявленное 
усерäие российский император награäил Моøе золотыми ме-
äалями. 

Потомки Моøе – Юнатан, Симхо, Хия, Эфраим, Борух и 
Аарон, образовали торговый äом «Братья Муллоканäовы». 
Лиäером среäи братьев был Юнатан. Он состоял членом Са-
марканäского отäеления Ðусского банка, был награжäен рос-
сийским Императором Николаем II золотой меäалью. Мулло-
канäовы влаäели торговыми лавками и 40 äомами, которые 
сäавались в съем и приносили больøой äохоä. 

Преäставителями купеческого сословия были торговцы 
мануфактурой Ðубиновы. Наиболее виäным из них являлся 
купец 1-й гильäии Ðубинов Яков по прозвищу Ёкубча (1861–
1935). Его отец, Ðубен, получил прозвище Софер, поскольку 
был переписчиком святых текстов. Яков занимался оптовой 
торговлей тканями. Он езäил в российские гороäа на ярмарки, 
гäе закупал товары больøими партиями и завозил их в Òурке-
станский край, больøую часть – в Самарканä. 

Êупцы Софиевы переехали в Самарканä из Бухары в 1880-е 
гоäы. Среäи них преäпринимательством занимались Давиä и 
его сын Шаломо. Члены этой семьи участвовали в торговле с 
Ðоссией, Афганистаном и Англией. 

Софиев Шаломо (1876–1936) – купец 1-й гильäии, оптовый 
торговец мануфактурой и пряжей, влаäел фабрикой по про-
извоäству øелковых нитей. Â 1912 гоäу Правительствующий 
Сенат Ðоссии изäал указ об отмене постановлений самарканä-
ского областного правления «О преäоставлении прав тузем-
ных евреев Софиевым». Несмотря на принаäлежность к 1-й 
купеческой гильäии, власти лиøили Шаломо российского граж-
äанства, как бухарского поäанного. Шаломо проäал принаäле-
жащий ему «Гранäотель», а свой особняк переäал общине поä 
синагогу. Он вернулся в Бухару, гäе проäолжил коммерческую 
äеятельность. Â 1918–1919 гоäы Софиевы спонсировали ар-
мию послеäнего Бухарского эмира Алим-хана в борьбе против 
отряäов Êрасной армии. Â 1921 гоäу Шаломо с семьей перее-

хал в Иерусалим, гäе уже имел собственный äом. Брат Шало-
мо, Йонатан, после образования Госуäарства Израиль, жерт-
вовал крупные суммы äенег на разные общинные проекты.

Основоположник роäа Фатаховых Мулло Фатох жил в Самаркан-
äе примерно с 1780 по 1850 гоäы. У его сына Иоøуваха (роä.1820г.) 
было трое äетей – Бово, Исаак, Хаим. Бово Фатох (1840–1916) вы-
ращивал сельхозпроäукты в поселке Дагбит Самарканäской обла-
сти и занимался торговлей в поселке Янги-Êурган.

 Оäним из крупных землевлаäельцев являлся его сын купец 
2-й гильäии Фатахов Яøаё (1865–1933). Он пользовался боль-
øим äоверием у влаäельцев завоäов в Москве, Оренбурге, 
Ивано-Âознесенске. Яøаё привозил из Ðоссии мануфактуру, 
оäежäу, калоøи, сапоги и äругие товары. Он прибрел больøой 
земельный участок в самарканäской области: от Янги-Êургана 
äо Шейхлара. На этой земле он выращивал овощи и äругие 
проäукты, в том числе пøеницу. Яøаё открыл торговые лав-
ки в Самарканäе, приобрел небольøой завоä по переработке 
хлопка и караван-сарай. Ê 1914 гоäу в собственности у семьи 
было несколько тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота 
и больøое количество верблюäов. 

Â начале 20 века Яøаё стал заниматься алмазным бизне-
сом. Для закупки товара он выезжал в Иркутск. Â 1917 гоäу, по-
сле февральской революции, все сäелки были аннулированы, 
и Яøаё потерял очень много äенег. Â 1923–1924 гоäы, в пери-
оä НЭПа, ему уäалось организовать сельхозтоварищество. Â 
гоäы «раскулачивания» Яøаё Фатахова лиøили гражäанских 
прав (1928). Чтобы избежать ссылки в Сибирь, он тайно поки-
нул Самарканä и перебрался в Êоканä. Позже Яøаё возвра-
тился в Самарканä, гäе и скончался в 1933 гоäу. 

Основоположником семейной фамилии Фузайловых счита-
ется Биньямин Багäоäи (из Багäаäа). Его сын Ёсеф в конце 18 
века переселился в Бухару и открыл цех по краøению тканей. 
Затем он с семьей переехал в Самарканä. Оäин из сыновей 
Ёсефа, Биньямин (роä. в 1798г.) был главным раввином Са-
марканäа (äо 1850-х гоäов). Биньямин имел пять сыновей (все-
го 8 äетей) от первой жены Гаäо Êатановой: Ðубен, Барух (Гу-
лом), Иосиф по прозвищу Фузайл, Муроä, Пинхас; и äва сына 
(всего 5 äетей) от второй жены Лио: Сосон и Симхо. 
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Â 1868 гоäу басмачи убили 32-летнего Гулома. Семейным 
красильным бизнесом стал управлять его брат Пинхас, извест-
ный в нароäе как мулло Махсум (умер в 1879г.). Он выезжал в 
районы Самарканäской области, гäе проäал готовую проäук-
цию, а затем приобрел караван-сарай. 

Фузайлов Симхо (1860–1893) экспортировал ковры, сюзане, 
сухофрукты, а завозил хлопчатобумажные ткани, ткацкое обору-
äование, металлические бытовые изäелия и äр. Â 1889 гоäу он 
приобрел в Москве оборуäование äля хлопкового завоäа, кото-
рое было äоставлено в Самарканä по уже построенной железной 
äороге (1888). Завоä был установлен на привокзальном участке. 

Â конце 19 века сыновья Иосифа: Авром, Беньямин и Ðафа-
эл организовали торговую контору «Братья Фузайловы», а сы-
новья Махсума – Юно, Моøиях и Ари – торговый äом «ЮМА». 
Â 1903 гоäу «ЮМА» приобрел маслозавоä в Êаттакургане. Òор-
говому äому принаäлежал äвухэтажный караван-сарай, преä-
приятия в Хатырчи и Пайøанбе. Â 1916 гоäу «ЮМА» увели-
чил свою неäвижимость за счет хлопкозавоäа в Êаттакургане и 
больøого земельного участка.

 Òорговая контора «Братья Фузайловы» построила в Самар-
канäе хлопковый, маслобойный и мыловаренный (1914) заво-
äы. Â советское время мыловаренный завоä был переобору-
äован поä øелкомотальную фабрику «Хуäжум». Â 1914 гоäу, 
когäа резко поäнялся спрос на хлопок, бизнес Фузайловых 
преуспел. Но среäи влаäельцев начались разногласия. Моøи-
ях отäелился от своих братьев и перевел на имя своей семьи 
караван-сарай и хлопковые завоäы в Самарканäе и Êаттакур-
гане, а также оплатил компании «ЮМА» 750 тыс. рублей. 

Фузайлов Ðафаэл с семьей через Москву и Оäессу äобрался 
äо Святой земли. Зäесь вместе со старøим сыном Морäехаем 
он занялся развеäением апельсиновых плантаций и проäажей 
мануфактурных и галантерейных товаров. После смерти Ðа-
фаэла äоставøийся Морäехаю по наслеäству магазин в Яфо 
был сожжен арабами. 

Морäехай с сыновьями налаживает произвоäство по выпу-
ску кожаных изäелий. Òрое сыновей Морäехая – Иуäа, Бенцион 
и Пинхас известны в Израиле и США как крупные бизнесмены 
на алмазном рынке.

Ðоäоначальником äинастии Шакаровых является Давиäха-
им Шакаров (1833-1900). Он занимался мануфактурным биз-
несом, имел несколько торговых лавок. Его сын Сулейман 
(1880–1955) переехал из Бухары в Самарканä и занимался 
мануфактурным бизнесом. Â новой части гороäа он прибрел 
огромный особняк (угол улиц им. Энгельса и Маркса). Â 1917 
гоäу Сулейман с семьей через Москву выехал в Берлин. Â его 
особняке разместилась øкола №35, которая функционирует по 
настоящее время. Â 1919 гоäу к Сулейману из Намангана при-
езжает племянник Пинхасов Бахор (1896–1980), сын сестры 
Бити. Â сереäине 1930-х гоäов, когäа в фаøистской Германии 
усиливается антисемитизм, Сулейман и Бахор со своими семь-
ями переезжают в Эрец Исраэль. Âскоре Бахор обосновался в 
Лонäоне, гäе занялся пуøно-меховым бизнесом. 

Основатель фамильной роäословной Юсуповых, Исоборух 
(1858– 1933) по прозвищу Даллор (маклер), был выхоäцем из 
богатой коммерческой семьи. Â 1910 гоäу Исоборух приобрел 
больøой äом, в котором была открыта еврейская начальная 
øкола – хомло. Â качестве пеäагога øколы он пригласил сво-
его буäущего зятя 14-летнего Исраила Êарøигиева. Несмотря 
на молоäость, Исраил был äовольно успеøным и грамотным 
человеком. Âпослеäствии советская власть привлекла его к ор-
ганизации øкольного образования в еврейском квартале.

Êупцами 2-й гильäии Самарканäа также являлись:
Абрамов Давиä, Абрамов Исахар, Абрамов Хизкия, Абра-

мов Хия, Акилов Иосиф, Алаев Ðафаэль, Алаев Хаим, Аминов 
Илья-Хаим, Аронбаев Манахем, Аронов Шаул, Аøеров Сион, 
Бабаев Натаниэль, Гавриэлов Або, Исхаков Натан, Исхаков 
Юсуф-Хаим, Ильясов Давиä, Êалантаров Израиль, Êалан-
таров Илья-Хаим, Êусаев Манахем, Êусаев Ханания, Левиев 
Исаак, Левиев Моøе, Маваøев Ари, Маваøев Хизкия, Мулло-
канäов Хизкия, Муллоканäовы Ðубен, Матат и Меер, Очильäи-
ев Сулейман, Пинхасов Або, Пинхасов Хаим, Пинхасов Шоло-
мо, Пинхасов Эмануэль-Хаим, Пинхасов Ягуäа, Приев Давиä, 
Ðубинов Исхак, Файзаков Хоäжи, Фузайловы Моøе, Арон и 
Шаламо, Фузайлов Юханан, Чульпаев Абрам, Чульпаев Хиз-
кия, Шакаров Ильяу-Хаим, Шамсиев Бенямин, Юнусов Абрам, 
Якубов Хиё.
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Советский период

Â 1924 гоäу в составе СССÐ образовалась Узбекская ССÐ 
со столицей в Самарканäе. При провеäении экономических 
реформ органы Советской власти отнимали имущество, äома, 
золото и äругие сбережения у богатых люäей. Почти все иму-
щество богатых евреев было конфисковано, неäвижимость пе-
реäана поä советские организации. 

Òак, в особняке Абрама Êалонтарова расположился партий-
ный комитет ÖÊ ÂÊП(б) Узбекистана во главе с Акмалем Икра-
мовым, а в äоме его брата Якуба Êалонтарова в махале раз-
местились склаäские помещения. Â äоме Аврома Фузайлова 
в центре еврейской махали созäан туземно-еврейский музей, 
известный как музей И. Лурье. Â синагоге Муллоканäовых рас-
положилась общеобразовательная øкола, а в особняке Дави-
äа Êалонтарова – филиал трикотажной фабрики им. 8-го мар-
та. Âинокуренный завоä братьев Абрамовых, расположенный 
на улице Пенäжикентская, переоборуäован в галантерейную 
фабрику.

Поäобных примеров «приватизации» еврейского имущества 
бесчисленное множество. Â «Êанесои Êалон» (Больøая сина-
гога) разместилась инфекционная больница, в нароäе назы-
ваемая «Êалхона» (Дом плеøивых). Â äоме Пагиэла Левиева 
была кожно-венерологическая поликлиника, а ряäом, в особ-
няке Абрамовых и Левиевых – кожная больница. Â äоме Михо-
эла Ðубинова расположилась поликлиника, в квартале «Чокар-
äиза» – трахоматозная больница, а в бывøем парке Шаламо 
Пинхасова (Бабаäжана) – санаторий äля туберкулезных боль-
ных. Обилие «заразных» инфекционных меäицинских учреж-
äений, расположенных в густонаселенном еврейском кварта-
ле, поäтвержäает антисемитскую направленность советской 
иäеологии того периоäа.

Â советское время в Самарканäе были известные раввины. 
Среäи них: Хаим бен Еоøуа и Есеф-Хаим бен Пинхас Êимя-
гаровы, Звулун Левиев, Ðиби Илье Исхаков, Нафтали Бабаев, 
Яäиäие, Есеф, Манахем Алаевы, Абрам Аронбаев (Уламо), 
Оøер Увайäов, Авромхаим Лоäаев, Дониэль Шакаров и мно-

гие äр. Наиболее авторитетным раввином считался Иския Êай-
ков – еще при жизни оäна из синагог Самарканäа носила его 
имя: «Êанесои Иские Êайков», она нахоäится на территории 
синагоги «Гумбаз». 

Самарканäцы помнят историю о героизме раввина Ðафа-
эля Хуäайäатова. Êак-то раз, обнаружив «микву» в его äоме, 
милиция пыталась арестовать хозяина такого странного соо-
ружения. Но раввин убежäал «блюстителя поряäка», что это 
всего лиøь хранилище на случай отсутствия воäы в кране. Â 
äоказательство своих слов он выпил стакан воäы из «миквы». 
Бывøий купец Морäехай Пинхасов (1879-1962), получив срок 
25-летнего тюремного заключения, не испугался сказать суäье: 

«Мне уже много лет и я давно не молодой. Спасибо вам, 
что продлили мою жизнь еще на четверть века». 

Â гоäы войны (1941–1945) бухарские евреи вместе с äру-
гими нароäами проøли суровое испытание. Òе немногие, кто 
уцелел после немецких концлагерей, оказались «виновны» 
только за то, что остались живыми в нечеловеческих условиях: 
после возвращения äомой их объявили преäателями и вновь 
отправили уже в советские лагеря заключения. После смерти 
Сталина многих репрессированных люäей реабилитировали. 
На самарканäском еврейском клаäбище есть несколько мо-
гильных плит с наäписью имен и фамилий, но захоронений в 
них нет, потому что тела расстрелянных в тюрьме роäственни-
кам не выäавали. 

Массовая эвакуация населения с мест бомбежек (Ðоссии, 
Украины, Польøи, Молäавии, Белоруссии) во время Âторой ми-
ровой войны резко увеличила численность европейских евре-
ев в Среäней Азии. Â то время еврейский квартал Самарканäа 
принял несколько тысяч аøкеназов. Â Самарканäе хабаäники 
тайно соäержали йеøивы, гäе обучались äети бухарских евре-
ев. Среäи европейских евреев Самарканäа øирокую извест-
ность получили имена религиозных äеятелей: Менäи Горелика, 
Авраама Зальцмана, Моøе Нисневича, Ицхака Дов-Êопельма-
на, Есефа, Дова и Бецалела Шифа, Сруля Гиверца, Бецалела 
Хоäоса и äр.

Посланцем 6-го Любавичского Ðебе Йосеф-Ицхока (Ðаяц) 
в Самарканäе был Симха Гороäецкий. Он жил там с 1926 по 
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1963 гоä. Узнав о том, что Советские власти разреøили поля-
кам вернуться на роäину, Симха переехал в Запаäную Украину, 
гäе ему уäалось вместе с поляками покинуть СССÐ. Он пере-
брался в Израиль и поселился в Êфар Хабаäе, гäе проäолжил 
благороäное äело обучения бухарских евреев Òоре. 

Преäчувствуя Êатастрофу европейского еврейства, 6-й Лю-
бавичский Ðебе äал указание российским евреям: 

«Поедете в Самарканд, найдете в синагоге бухарского ев-
рея с рыжей бородой и спасетесь там». 

Человек с рыжей бороäой был потомок благочестивых ев-
реев по имени Ðубен Акилов. Ðубен прекрасно знал Òору, был 
честнейøим человеком. Хабаäники признали его скрытым пра-
веäником (цаäик нистар). Двое из его äетей отличались реäким 
талантом: Пинхас наизусть знал Òору, а Илья (Илюøи Окил) – 
все роäословные бухарских евреев. 

Послеäователями 7-го Любавичского Ðебе Менахем-Менä-
ла Шнеерсона были многие бухарские евреи. Среäи них: Има-
нуэль, Шломо, Давиä Лоäаевы, Шломхай Ниязов, Даниэль Ша-
каров, Авнер Левиев, Ðафаэль Хуäайäатов, Авраам Борухов, 
Имонуэль Шимонов и äр. С больøим страхом и риском они за-
нимались религиозным просвещением при коммунистическом 
режиме. Â 1980-е гоäы несколько молоäых люäей учились в 
йеøивах Москвы. Òак, Моøе Абрамов после возвращения в 
Самарканä в 1983г. по ложному обвинению оказался в тюрем-
ном заключении, гäе провел три гоäа. 

Â 1970г. в Самарканäе насчитывалось около 12 тыс. бухар-
ских евреев при населении гороäа в 400 тыс. чел. Â 1972 гоäу, 
когäа СССÐ временно приоткрыл железный занавес, из Самар-
канäа репатриировались примерно 2 тыс. бухарских евреев. 

После «перестройки», объявленной Горбачевым (1986), на-
чалось активное возрожäение еврейской общинной жизни в 
СССÐ. Первыми членами ÂААДа СССÐ стали Бен Беняминов 
и Ðафаэль Некталов. Они организовали группы по изучению 
иврита и открыто говорили о противоäействии антисемитиз-
му в Узбекистане. Препоäаватель иврита Авраам Êимягаров в 
1989г. участвовал на первом съезäе сионистов СССÐ в Москве. 

Постсоветский период

Â первые гоäы независимого Узбекистана еврейская жизнь 
активно развивалась. Больøую работу проäелали раввины 
Имонуэль Шимонов, Борис Êоэнов, Шломо Бабаев, преäсеäа-
тели культурного центра Израил Приев, Яков Левиев, Алексей 
Якутилов, Маркиэл Фазылов; их заместители Менаøе Абра-
мов, Исаак Абрамов, Иосиф Баäалов, Ðафаэль Норматов, 
Исаак Êалонтаров; члены совета центра Ðена Елизарова, Ðа-
фаэль Некталов, Борис Бойбачаев, Амнун Êимьягаров, Лева 
Аронбаев, Мэрик Ðубинов, Нисим Моøеев, Авром Фузайлов, 
Довиä Исхаков и äр. 

С 1992 гоäа в Самарканäе изäавалась первая в Öентральной 
Азии еврейская газета «Шофар» (реäактор М. Фазылов). Â том 
же гоäу в Самарканä, в рамках программы исслеäования истории 
еврейских общин постсоветского пространства, приехала äеле-
гация ученых Öентра еврейского искусства Иерусалимского уни-
верситета и Еврейского университета Санкт-Петербурга во главе 
с его ректором Ильей Дворкиным. Ðезультатом той экспеäиции 
стало изучение архивных материалов, а также различных аспек-
тов современной жизни еврейских общин Öентральной Азии.

Â 1993 гоäу преäсеäатель квартального комитета Авнер Фа-
зилов и Маркиэл Фазылов собрали имена 400 самарканäцев, 
погибøих во Âторой мировой войне. Этот труä отмечен благо-
äарственным письмом Иерусалимского музея Холокоста «Яä 
ваШем». Â том же гоäу в Самарканäе øироко отмечался юби-
лей 150-летия еврейского квартала. 

Â течение 15 лет (1994–2009) в сотруäничестве с межäу-
нароäными организациями – «Джойнт», «Хабаä», «Сохнут», 
Евроазиатский Еврейский Êонгресс (ЕАЕÊ), Израильский куль-
турный центр – осуществлено много проектов. Â 1994 гоäу 
раввин И. Шимонов и М. Фазылов äобились открытия первой в 
Öентральной Азии еврейской госуäарственной øколы (øкола 
№26) в Самарканäе, в которой учились 250 äетей. Â Самаркан-
äе äействовал благотворительный центр, построена коøерная 
столовая äля малоимущих, меäицинский центр, воскресная 
øкола, äетский саä, клубы и äругие программы. 
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Â 1998 гоäу Ð. Назарьян и М. Фазылов созäали äокументаль-
ный фильм о еврейских купцах, их äомах и синагогах в Са-
марканäе. При поääержке фонäа «Самарканä», созäанного в 
Нью-Йорке (преäсеäатель рав. Имонуэль Шимонов), на еврей-
ском клаäбище Самарканäа проäелана огромная работа. По 
инициативе М. Фазылова созäан сайт клаäбища в интернете 
www.samarkandfund.org с базой äанных – 10 тыс. могил. Уста-
новлен мемориальный комплекс «Скорбящая мать» в память 
о бухарских евреях Самарканäа, погибøих на войне. Ê 190-ле-
тию Моøе Êалонтара установлен памятник. Самарканäский 
бизнесмен Âалерий Алаев вложил среäства äля реставрации 
«Хонако». 

Â благоустройстве синагог и клаäбища в послевоенные гоäы 
участвовали Ðиби Аронов, Гавриэл Ильясов, Авраам Борухов, 
Ðафаэл Исахаров, Борис Бойбачаев, Маркиэл Фазылов, Юрий 
Даниэлов, Исаак Êалантаров, Моøиах Малаев, Имануэль Ши-
монов, Юрий Муллоканäов, Сулик Муллоканäов, Беник Абäу-
рахманов, Нисон Аронбаев, Довиä Шимунов, Ðафик Юсупов, 
Иосиф Баäалов, Уриэл Уламаев, братья Дониэл и Илья Мулоä-
жановы, Шурик Исахаров, Эмик Шимунов, Олег Алаев, Яøа 
Борухов, Гавруø Плиøтиев, Òолик Ильясов и многие äругие. 

Â 2008 гоäу М. Фазылов вместе с научным сотруäником са-
марканäского областного музея С. Жуковой при финансовой 
поääержке «Джойнта» созäали музей поä названием «Евреи 
края в проøлом и настоящем». Музей был построен на основе 
экспонатов, фотографий и архивов, собранных бывøим äирек-
тором туземно-еврейского музея Исааком Лурье в 1922–1932 
гоäы. Экспозиция музея заняла несколько комнат особняка 
купца 1-й гильäии Абрама Êалонтарова, расположенного на 
бывøем Николаевском проспекте в самом центре гороäа.

Â настоящее время в Самарканäе проживают всего не-
сколько семей бухарских евреев. Сохранились äве синагоги: 
в махале – синагога «Гумбаз», в центре гороäа – синагога «Ор 
Авнер». Еврейской общине помогают «Джойнт», «Ор Авнер», 
фонä «Эмет ве Эмуна» в Нью-Йорке (преäсеäатель Ю. Даниэ-
лов), «Ассоциация выхоäцев из Самарканäа» в Израиле (преä-
сеäатель Г. Сафиев). 
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Карта Великого Шелкового пути, 1 век.

«Цилиндр Кира», 553 г. до н. л.
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Вавилонский Талмуд, 5 век

Мавзолей Эстер и Мордехая. Хамадан, 5 век до н. л.

Иран в эпоху Ахеменидов, 6 век до н. л.

Иран в эпоху Сасанидов, 3-7 вв.
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Карта Сефевидского Ирана, 17 век

Карта  Империи Темура, начало 14 векаКарта Арабского Халифата, 8 век

Карта государства Саманидов, 10 век
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Титульный лист 
книги Шахин Тора, 14 век

Иллюстрация к поэме 
«Ардашир-намэ», 17 век 

Карта Бухарского, Кокандского, Хивинского ханств, 19 век

Бухара. Минарет Калян, 12 век

Бухара. Мавзолей Саманидов, 10 век
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Экспозиция музея И. Лурье.
Самарканд, 1931 г.

Красильщик. Самарканд,
 конец 19 века

За окраской ниток. Самарканд, начало 20 века

Картина В. Верещагина «Туземные евреи», конец 19 века

Бухара. Евреи-чала, конец 19 века
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Словарь Давида Койлакова, 1907 г.

Словарь Шломо Пинхасова.
Иерусалим, 1905 г.

Газета «Рахамим».
Фергана, 10 мая 1910 г.

Прибытие первого поезда в Самарканд, 15 мая 1888 г.

Самарканд. Абрамовский бульвар, 1880-е годы 
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Еврейская школа. Бухара, 1880-е годы

Хомло (Хедер). Самарканд, 1910 г.

Первые уроки. Бухара, конец 19 века

Хедер в синагоге «Гумбаз». Самарканд, начало 20 века
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Сефар Тора 

Указ о назначении Абрама Бен Рафоэль Калонтарова 
казенным раввином Самарканда. 1901 г.

Брачный контракт
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Театральная труппа. Самарканд, 1930 г. 

Туземно-еврейский театр. Самарканд, 1932 г.

Свадьба Моше Бабаханова. Бухара, 1930 г.

Семья купца. Самарканд, 1900 г.
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Глава 7
Бухарские евреи в СССР 

(1922–1991гг.)
Образованию Союза Советских Социалистических Ðеспу-

блик – СССÐ в 1922 гоäу преäøествовали бурные события в 
Ðоссии. Â 1917 гоäу произоøла февральская революция, по-
ложивøая началу великой смуты в Ðоссии, в результате кото-
рой пала äинастия царей Ðомановых и Ðоссийская Империя 
перестала быть монархией. Основными причинами, привеä-
øими к развалу госуäарственности, стали – поражение Ðоссии 
на фронтах Первой мировой войны, неспособность царя пра-
вить страной, неäовольство нароäов, отсутствие веры в цер-
ковь и коррупция на всех уровнях власти.

Февральская революция привела к отречению царя Николая 
II от престола и образованию Âременного Правительства. Уже 
в августе 1917 гоäа Òуркестанский Êомитет Âременного Пра-
вительства поäписал грамоту о признании евреев всего Òурке-
станского края туземными евреями. Это значит, что тысячи ев-
реев Бухарского эмирата, проживающих в гороäах Òуркестан-
ского края, получили российское поääанство (гражäанство). 

Октябрьская революция 1917 гоäа, иначе называемая 
«больøевистский переворот» во главе с Â. Лениным и Л. Òроц-
ким, захватила власть вооруженным путем и распустила Âре-
менное Правительство. Прихоä больøевиков и установление 
советской власти положили началу национализации банков, 
преäприятий, земли… На территории Ðоссийской империи на-
чались масøтабные перемены во всех сферах жизни.

Â конце 1917 гоäа была провозглаøена Êоканäская буржу-
азная республика, которая просуществовала всего три меся-
ца. Интересно отметить, что в правительство временной Êо-
канäской республики в качестве министров воøли äва еврея 
– миллионеры Яков Âаäьяев и Ðафаэль Потелахов. Ðусское 
команäование, неäовольное новым образованием, приняло 
срочные меры по его ликвиäации. Â результате Êоканäская 
автономия была упразäнена, а его правительство – расфор-

Суккот в семье Давида Калонтарова. 
Самарканд, начало 20 века

Суккот в семье Муллокандовых. 
Самаркканд, начало 20 века
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клаäная записка И. М. Баäалова (завеäующий туземно-еврей-
ским музеем в 1932–1933гг. после ареста И. Лурье), преäна-
значенная äля партийных органов гороäа, из которой виäно 
количество комнат и число прихожан кажäой синагоги. Â но-
вом гороäе все четыре синагоги официально не äействовали и 
были поä строгим наäзором властей.

 
Борьба с басмачеством 

   
После прихоäа к власти больøевиков и окончания Первой 

мировой войны в Ðоссии началась гражäанская война (1918–
1922), в которой брат поøел против брата, сын против отца – 
общество разäелилось на сторонников новой власти и её про-
тивников. Â истории Öентральной Азии этот периоä известен 
поä названием «борьба с басмачеством», хотя, на самом äеле, 
это была борьба местных вооруженных формирований против 
новой Советской власти. 

Â противостоянии русских и мусульман евреи во многих го-
роäах оказались невольными заложниками. Òак, в начале фев-
раля 1918 гоäа погрому поäверглись евреи Êоканäа. Êогäа к 
власти приøли больøевики, мусульмане поäняли восстание, 
они хотели прогнать русских и армян. Помощь мусульманам 
оказывали äехкане, прибывøие из сосеäних киøлаков. Банäы 
мусульман, объявивøие äжихаä (священную войну против не-
правоверных – кофиров), насиловали и уничтожали, в том чис-
ле, и еврейские семьи. 

На помощь русскому команäованию приøла техника: пуле-
меты и пуøки, а также конные отряäы. Ðусские солäаты, поль-
зуясь волнениями, бесчинствовали, грабили и убивали мест-
ное население, среäи которых были и евреи. Â результате, мя-
тежников расстреляли, а часть из них сбежала. Много жителей 
гороäа погибло, несколько äомов сгорели. 

Писатель Мухиб вспоминает: 
«…Погибли 85 евреев, среди них хазан Кокандской синаго-

ги в старом городе Або Джонак. Еврейская община вытаски-
вала тела погибших из-под обломков разрушенных и сгорев-
ших домов; из разных частей города их свозили к синагоге 
Вадьяевых, оттуда по пять тел уносили на кладбище для 

мировано. Я. Âаäьяев сбежал в Лонäон, а бывøего министра 
финансов Ð. Потелахова новые власти обвинили в незакон-
ной перепроäаже хлопка и посаäили в тюрьму. Его сын Сион 
и брат Натанэль освобоäили Ðафаэля, заплатив советской 
власти несколько миллионов пуäов хлопка. Ð. Потелахов так-
же перебрался в Лонäон.

Â 1918 гоäу Òуркестанский край был переименован в Òур-
кестанскую Автономную Советскую Социалистическую Ðеспу-
блику (ÒАССÐ). После захвата Бухары в 1920 гоäу послеäний 
эмир Алим-хан бежал в Афганистан. Âместо Бухарского эмира-
та образовалась Бухарская Нароäная Советская Ðеспублика 
(БНСÐ), а вместо Хивинского ханства – Хорезмская Нароäная 
Советская Ðеспублика (ХНСÐ). На этом эксперименты боль-
øевиков с территориальными образованиями и их названия-
ми не закончились. Эти три временные республики – ÒАССÐ, 
БНСÐ и ХНСÐ (с некоторыми отчужäением территорий äля 
äругих республик) были объеäинены поä названием Узбекская 
ССÐ, которая в 1924 гоäу воøла в состав СССÐ. Примерно в 
то же время, в результате политики межнационального разме-
жевания, были созäаны новые республики Öентральной Азии 
(Òуркменская, Êиргизская, Êазахская, Òаäжикская). Причем, 
Òаäжикская АССÐ со столицей в Бухаре была в составе Узбек-
ской ССÐ. Лиøь в 1929 гоäу по указанию Москвы образовалась 
отäельная Òаäжикская республика со столицей в Дуøанбе. 

Советская власть начала провоäить политические и эко-
номические реформы. Самым поразительным было то, что в 
1920–1930-е гоäы в качестве «грабителей» нароäа оказалось 
само госуäарство. Поä лозунгом «уравниловки» и борьбы с 
богачами карательные органы отнимали золото и äругие сбе-
режения. Почти всё имущество богатых люäей было конфи-
сковано, их äома переäаны поä советские организации. Пери-
оä «борьбы с кулачеством, как со злейшим врагом рабочего 
класса и крестьянства», имел трагические послеäствия: мно-
гие из богатых евреев оказались в ссылке, а после возвраще-
ния они начинали свою жизнь практически с нуля. 

Â тот периоä больøинство синагог были закрыты. Например, 
в Самарканäе из 30 синагог функционировали семь, причем, 
все они располагались в махале. Â архивах сохранилась äо-



– 164 – – 165 –

Пайøанбе глава общины Исроэл Êалонтар из роäа Якови Мал-
ла созäал отряä из своих роäственников.

Благоäаря сотруäничеству еврейских общин с красноармей-
цами погромы были преäотвращены в Гиссаре и Дуøанбе. Â 
1921 гоäу евреи Гиссара, что непоäалеку от Дуøанбе, поäвер-
глись насилию и грабежу. Êрасная Армия освобоäила гороä от 
басмачей. Через гоä то же повторилось в Дуøанбе. Еврейская 
община гороäа была вынужäена покинуть его вместе с остат-
ками Êрасной Армии, соверøив труäный перехоä через горный 
перевал.

Ê сожалению, в Шахрисабзе и Êитабе не обоøлось без 
жертв. Âот, что сообщают газеты тех лет: 

«Во время волнений в Шахрисабзе и Китабе в 1921 году, в 
эти города из Самарканда были посланы два красногвардей-
ских отряда: один под командованием Беньямина Махсумова 
состоял из 50-ти сабель, другой – из 30-ти сабель направил-
ся в Китаб. Молодые еврейские бойцы вступили в Китабе в 
бой с отрядом курбаши Кози-ходжа и вместе с прибывшей 
подмогой уничтожили банду. Среди мирного еврейского насе-
ления были жертвы, в том числе расстрелянные раввины».

Исслеäователь истории евреев Êармина Аøер Òоков поä-
робно описывает события, имевøиеся место в гороäе несколь-
ко позже:

«В 1922 году крепость Кармина оказалась в окружении ба-
смаческой группы, состоящей из 5 тыс. сабель под коман-
дованием авторитетного муллы Абдукахар-курбаши. Не-
большой гарнизон из 17 русских солдат начал пулеметную 
стрельбу, и басмачи, не ожидавшие такого отпора, поверну-
ли назад, бросая убитых и раненых… 

В течение недели шла осада, командир красноармейцев 
обратился за помощью к еврейской общине. Отряд молодых 
добровольцев успешно отбил несколько атак…  По прось-
бе командира, трое – Або, Сосон и Сами ночью направились 
на железнодорожную станцию для сообщения по телефону 
о грозящей опасности. К несчастью, при возвращении один 
из них, Сосон Шоломов, не успел проникнуть через ворота в 
крепость. Басмачи настигли его и растерзали…».  

Были случаи, когäа заложников выкупали за больøие äень-

захоронения. Во дворе синагоги поставили печи для выпечки 
хлеба и приготовления еды пострадавшим членам общины… 
Руководители еврейской общины Самарканда прислали по-
мощь: продукты и одежду… часть пострадавших уехала по-
ездом в Самарканд». («Â каменном меøке», 1988г.).

Òаким образом, евреи Êоканäа постраäали как от мусульман, 
так и от русских. Òакому же äвойному погрому поäверглись ев-
реи Êармина: в марте 1918 гоäа, после неуäачной попытки за-
хватить власть в Бухаре, отступивøие русские солäаты спро-
воцировали погром, а затем мусульманское ополчение почти 
полностью разруøило и сожгло еврейский квартал. Евреи 
Êармина бежали в Самарканä. Знаменитый певец Гавриэль 
Муллоканäов в своем äневнике вспоминает, как в 1918 гоäу 
местные евреи встречали на самарканäском вокзале евреев 
Êармина и помогали им на первых порах. Позже еврейские бе-
женцы вернулись обратно в Êармина, часть переехала в Чиназ, 
а затем в Òаøкент. 

Â Самарканäе еврейская община организовала круглосуточ-
ное вооруженное äежурство своего квартала. Это поäтвержäа-
ет выäержка из газеты «Голос» (Самарканä, 1918г.): 

«В ночь 2 мая около русско-туземной еврейской школы (ев-
рейская слободка) появилось 12 верховых разбойников, во-
оруженных револьверами системы Маузера. Они открыли 
стрельбу в стоящих двух милиционеров – братьев Пинха-
совых. После перестрелки, продолжавшейся полчаса, в ней 
принял участие аксакал Калантаров с двумя милиционерами. 
Разбойники отступили за Кампир-копрук. Один из разбойни-
ков ранен. Нападавшие неизвестны. Благодаря храбрости 
братьев Пинхасовых и Калантарова разбойники были про-
гнаны, их цель – ограбить дома, не удалась». 

При свержении эмирской власти в Бухаре в 1920 гоäу нема-
ло евреев приняли участие в отряäах красноармейцев поä ко-
манäованием М. Фрунзе. Первыми красногварäейцами среäи 
евреев были Або Сезанаев, Гавриэль Òахалов, Симхо Ðафа-
элов, Беньямин Махсумов и äругие. Â тот периоä поä угрозой 
оказались еврейские общины Хатырчи, Êаттакургана, Пайøан-
бе и äругих гороäов. Они обращались к властям, и, заручаясь 
поääержкой, созäавали äобровольческие отряäы. Например, в 
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не было никакой помощи со стороны новых властей. Нельзя 
утвержäать, что переселение евреев в сельскую местность 
было принуäительным. Сама иäея – быть влаäельцем земли 
привлекала умы люäей, и потому лозунг коммунистов «Землю 
крестьянам» получил на практике øирокий размах. При этом 
наäо помнить, что евреям äо революции было запрещено вла-
äеть землей, за реäким исключением, когäа при царской Ðос-
сии богатые купцы получили такую возможность в некоторых 
областях Òуркестанского края. 

Â 1925 гоäу был созäан ОЗЕÒ – Общество землеустрой-
ства еврейских труäящихся, а в республиках СССÐ – веäом-
ственные комитеты (ÊОМЗЕÒ). Уже к 1928 гоäу по всему СССÐ 
äействовало 600 отäелений и 145 тыс. членов. Членам ОЗЕÒ 
выäавался äокумент – членский билет, в котором имелись 
отäельные положения из устава организации. Â частности, в 
членском билете от 1928 гоäа есть строки:

«...В деле помощи земельному устройству трудящихся ев-
реев принимают также участие заграничные еврейские ор-
ганизации: «ИКОР» (Северная Америка), «ПРОКОР» (Южная 
Америка), «Колонизационный фонд» (Южная Америка), «Ко-
митет помощи» (Англия), «Осек» (Латвия), «Общество со-
действия евреям» (Германия), «Агроджойнт» (США), «ЕКО» 
(Париж) и «ОРТ» (Париж)».

Â июне 1926г. состоялась встреча преäсеäателя Совета на-
роäных комиссаров Узбекской ССÐ Файзулло Хоäжаева с насе-
лением еврейского квартала «Âосток» Самарканäа. По резуль-
татам встречи были намечены первоочереäные øаги, которые 
необхоäимо было преäпринять с целью улучøения положения 
еврейского населения республики. 

Â äекабре 1926г. по постановлению ÖИÊ Узб.ССÐ (Öен-
тральный Исполнительный Êомитет) в Узбекистане также были 
созäаны отäеления ОЗЕÒ. Началась работа по созäанию кол-
лективных хозяйств (колхозов) äля евреев республики. Наäо 
отметить, что она äала свои результаты. Уже к 1930 гоäу было 
созäано 28 еврейских колхозов, в которых насчитывалось бо-
лее оäной тысячи семей бухарских евреев – это примерно 5 
тыс. человек, т. е. по статистике 1926 гоäа – 20% от общей чис-
ленности евреев. Êроме того, около оäной тысячи гороäских 

ги у главарей басмачей. Оäин из таких случаев, имевøих место 
в Самарканäе в 1926 гоäу, привоäит реäактор газеты «Ðоøнои» 
Менаøе Аминов: 

«В один из поздних ночей басмачи забрали 16 человек (ев-
реев) из нескольких дворов на ул. Чокардиза (Прим.: ныне ул. 
Бухарская и ул. Ильяу Ханимова). Они держали их в течение 
пяти дней. Богатые торговцы, раввины и муллы, тайно по-
советовавшись, собрали большую сумму денег и направили 
с Ёсефом Шимуновым (Касов) и Биньямином Ильёбаевым к 
предводителю басмачей Бахронбеку. Передав деньги, они 
возвратились вместе с заложниками».

Интересно отметить, что несколько участников борьбы с ба-
смачеством в нароäе получили прозвище «босмачи» (басмач). 
Это прозвище закрепилось за их потомками. Например, Ðах-
мини босмачи – в Êаттакургане, Гавриэли босмачи – в Пайøан-
бе, Якови босмачи – в Шахрисабзе. 

Â истории евреев Öентральной Азии было несколько случа-
ев антисемитизма в классическом его проявлении, они зафик-
сированы в архивных äокументах поä названием «Êровавый 
навет». Суть обвинения – «Евреи убивают детей-иноверцев 
для употребления крови в ритуальных целях» банальна, а в 
христианском мире использовалась с äавних пор. Несмотря на 
всю абсурäность поäобных заявлений, оно периоäически и с 
успехом повторялось мусульманами: пока искали ребенка, и, 
разумеется, нахоäили невреäимым, антисемиты бросали клич 
«Бейте евреев». Поäобные случаи имели место в Оøе (1911), 
Чарäжоу (1926), Самарканäе (1927), в Бухаре (1928), в поселке 
Агалык близ Самарканäа (1930) и äаже в 1970-х гоäах: в Мар-
гелане (1961), значительно позже в Òаøкенте и Дуøанбе.

Еврейские колхозники Узбекистана

Â 1924 гоäу в СССÐ началась компания по вовлечению 
еврейского нароäа в сферу произвоäства с целью выхоäа из 
нищеты беäных слоев населения. Попытки организовать ев-
рейские коммуны äелались сразу после революции 1917 гоäа, 
но особого энтузиазма среäи населения это не вызвало. Соб-
ственнические настроения у люäей преоблаäали, к тому же 
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как коллективное социалистическое поселение. Помимо за-
работка для тех, кто не мог найти работу в городе, на пе-
реезд в село решались бывшие богатые евреи и купцы. На 
подобный шаг шли те, кто рассчитывал «исправить» свой 
социальный статус и получить гражданские права, посколь-
ку власти в СССР лишили купцов гражданских прав, а пере-
езд в колхоз мог улучшить их положение». 

Больøие труäности евреи испытали при созäании колхозов 
в так называемой Голоäной степи Сырäарьинской области. Òак, 
в Мирзачуле власти выäелили 500 гектар земли и опреäелили 
квоты äля переселенцев: около 300 семей бухарских евреев из 
Самарканäа, Òаøкента, Êоканäа, Бухары, Анäижана и äругих 
гороäов. Более 30 семей из Самарканäа, переехав туäа, пока-
зали поäлинные образцы сельскохозяйственного труäа. При-
веäем лиøь оäин показательный пример:

«Хия Ашеров проработал в Голодной степи с 1930–1951 
годы. Он подавал пример своим товарищам, среди которых 
были: Михоэль Саидов, Зеэв Махсумов, Рафоэль Маллаев, 
Оснат Нисонова, экспедитор Риби Аллаев, председатель 
колхоза «Коммунизм» Якуб Борухов, секретарь парторгани-
зации Аврам Давыдов; бухгалтера: Мишаэль Аллаев, Шимо-
нова Роза, Бабаханов Гавриэль, братья-близнецы Давыдовы 
– агроном Симха и ветврач Сосон; Моше  Бадалов и другие. 
Среди соратников Ашерова были: председатель колхоза 
«Ильич» Масанель Бабаев, председатель колхоза «Бедори» 
Иосиф Морчабаев, председатель райПО (потребительское 
общество) Хай Миеров, помощник прокурора области Шму-
эль Ниязов, адвокат Менаше Аллаев и многие другие». 

Â еврейских колхозах питались в общей столовой, при этом 
соблюäались все требования каøрута. Члены колхозов, нахо-
äивøихся непоäалеку от гороäов, провоäили субботы и празä-
ники с семьями, живущими в гороäе. Еврейские поселенцы 
считали своим официальным выхоäным äнем субботу и äаже 
после переселения в колхоз проäолжали соблюäать все запо-
веäи еврейской религии. Это служило камнем преткновения, 
привоäивøим к конфликтам межäу членами колхозов со сме-
øанным населением. 

Отсутствие меäицинского обслуживания было существен-

рабочих были объеäинены в несколько äесятков промыøлен-
ных артелей, преäназначенных исключительно äля евреев.

Еврейские колхозы были созäаны в Бухаре («Анавим»), Са-
марканäе (имени Баумана), Шахрисабзе («Маäаä»), Анäижане 
(«ОЗЕÒ»), Маргелане («Озоä яхуäи»), Пайøанбе («Михнат»), 
Êармина («Плоäы Октября») и äругие. На выäеленных боль-
øих площаäях ороøались земли, а воäу использовали из не-
äалеко расположенных рек. Например, колхоз имени Бабеøко 
в Ургутском районе Самарканäской области имел территорию 
в 150 гектар. Зäесь выращивали хлопок, пøеницу, люцерну, ку-
курузу, ячмень, картофель, бахчевые, винограä. 

Â 1930 гоäу оäному из самых больøих еврейских колхозов, 
гäе работало несколько сот семей, власти äали статус сель-
совета, т.е. фактически признали как культурную автономию с 
правом самоуправления, разумеется поä контролем выøесто-
ящих органов. Это был сельсовет им. Икрамова в Ургутском 
районе Самарканäской области, который вскоре, как и äругие 
национальные сельские советы, был ликвиäирован.

На первых порах поселенцы были вынужäены жить поä от-
крытым небом или во временных палатках. Поэтому члены их 
семей оставались в гороäе, а сами работники этих поселений 
возвращались из села в гороä. Постепенно в еврейских колхо-
зах состоялись процессы коллективизации, коснувøиеся всех 
сторон жизни: земли, скота, äенежных среäств, сельхозтехни-
ки и строений. 

Израильский исслеäователь колхозного äвижения в СССÐ 
Зеэв Левин в своих труäах отмечает: 

«Первые годы существования многие сельскохозяйствен-
ные поселенцы считали еврейские колхозы не как постоян-
ное место жительства, а исключительно как источник за-
работка. В колхозах не было условий для развития системы 
образования и культурной жизни, не было школ для детей, 
что являлось причиной возвращения в город. Заселение в но-
вых колхозах нередко становилась дополнительным источ-
ником дохода для тех, кто жил и зарабатывал на жизнь в го-
роде. В отдельных случаях, создание колхоза служило сред-
ством легализации богатства зажиточной еврейской семьи, 
стремившейся сохранить свои земли, зарегистрировав их 
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выäавали разреøения на выезä за его преäелы. Â истории 
бухарских евреев эта репатриация получила название «вто-
рая алия бухарских евреев». 

Нелегальная репатриация бухарских евреев является слеä-
ствием äействий первых сионистов, которые стали заселять 
землю Израиля. Семена сионизма, посеянные бухарскими ев-
реями – первыми поселенцами в 1880-х гоäах, äали свои заме-
чательные всхоäы. 

Â отличие от первой массовой алии, начавøейся в 1890-х 
гоäах в периоä госпоäства царской Ðоссии, вторая волна ре-
патриации бухарских евреев из СССÐ происхоäила в условиях 
секретности. Оно и понятно, ибо евреи поäвергали себя боль-
øой опасности. Это был героический поступок смелых люäей, 
не побоявøихся поäвергнуть опасности свои жизни. Несмотря 
на жестокость сталинского тоталитарного режима, они совер-
øили алию благоäаря своим глубоким убежäениям: осуще-
ствить мечту поселиться на исторической роäине. 

Â своей повести «Обретение» Ильяву Якубов (США) описал 
историю репатриации семьи, характерную äля того времени: 

«Среди посетителей синагоги нашёлся человек, который 
свёл меня с нужными людьми и я нелегально оказался на гра-
нице. Семья отпустила меня без проволочек, так что уезжал 
я один. Собралось нас, желающих перейти границу, трое: мо-
лодая чета – муж с женой и я. Договорились мы с главарём 
шайки, которая занималась контрабандой и заодно зараба-
тывала на нелегальной перевозке людей через границу… 

Я выделил долю, которую нужно будет отдать, осталь-
ное спрятал в разных местах своего просторного костюма, 
причём делал это тщательно на случай обыска, хотя при 
самом поверхностном осмотре всё это найти было бы не 
трудно. С тем, что я отдавал контрабандистам за переход 
границы, я мог безбедно жить и здесь. Но жить под недрем-
лющим оком ГПУ в постоянном страхе быть арестованным, 
нет лучше – в неизведанное… 

Несмотря на больøие суммы äенег и золота, которые бра-
ли за свои услуги посреäники и пограничные службы, многие 
евреи были обмануты и преäаны в руки советских властей. А 
многие и просто попаäали в руки басмачей:

ной проблемой äля колхозов, отäаленных от крупных населен-
ных пунктов. Â колхозах отсутствовали элементарные санитар-
ные условия, многие болели малярией, были выявлены слу-
чаи заболевания туберкулезом и коньюктивитом. Значительно 
позже, в 1940-е гоäы, в колхозах построили жилье, клубы, ма-
газины, äетсаäы, øколы, в äомах появилось электричество.

Несмотря на то, что еврейские колхозы в 1950-х гоäах (по-
сле войны) уже практически не существовали, тем не менее, 
незначительное количество еврейских семей остались жить в 
селе. Из воспоминаний историка Нисима Моøеева в 1992 гоäу 
(газета «Шофар», Самарканä): 

«Отток бухарских евреев из колхозов начался в конце войны 
и после неё. У многих умерли мужья и дети, а многие мужчины 
тогда не вернулись с полей сражений – они погибли на фронтах. 
Эти неполные семьи вернулись к родственникам в город. Часть 
из них после переезда пошла работать на заводы и фабрики, 
другие работали в сфере обслуживания…  Лишь несколько ев-
рейских семей Самарканда остались в колхозах. С соседями-дех-
канами, узбеками и таджиками, сложились хорошие отношения, 
хотя были несколько незначительных инцидентов».

Âремя, когäа бухарские евреи были колхозниками, äока-
зало, что они могут, кроме всего прочего, осваивать землю, 
выращивать хлопок, овощи, хлеб… Бухарские евреи показа-
ли уäивительные примеры труäоспособности, перевыполняя 
госуäарственные планы и заказы на сельхозпроäукцию, и это 
притом, что не хватало техники, маøин и тракторов. Среäи ев-
реев были талантливые организаторы произвоäства, äиректо-
ра колхозов, агрономы. Оäна из женщин-активисток, äиректор 
сельхозартели в Самарканäе Малко Гаäаева отмечена госу-
äарственными награäами. Другая – сотруäница фабрики «Хуä-
жум» Зулай Норбекова награжäена орäеном Ленина. 

Нелегальная репатриация бухарских евреев 
(1922–1939 гг.)

 
Нелегальная репатриация в Эрец Исраэль началась в 

1920-х гоäах, когäа коммунисты закрыли границы СССÐ и не 
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Многим бухарским евреям прихоäилось äолго жäать въезä-
ных виз, поскольку английский манäат, äействовавøий тогäа 
на территории Палестины, не очень охотно принимал евреев 
из äругих стран. Òакая политика британских чиновников объяс-
нялась желанием не обострять отноøения с сосеäними араб-
скими странами.

Ожиäая разреøения на въезä в Израиль, бухарские евреи, 
бежавøие из СССÐ, застряли в Иране и Афганистане, Они 
были вынужäены обустраиваться также в Инäии, Òурции, Егип-
те и äругих странах, куäа перебрались в силу сложивøихся об-
стоятельств, чтобы оттуäа äобраться äо Святой земли. 

Нахоäясь на территории Афганистана и Ирана, беженцы 
поäвергались грабежам и изäевательствам со стороны мест-
ных властей. Писатель Мухиб привоäит слеäующий эпизоä: 

«…Правительство Андхоя заставило беженцев, кото-
рые прибыли из Самарканда и Бухары, перебраться в город 
Маймана. Четыре вооруженных афганцев сопровождали эту 
группу еврейских беженцев. В полночь охрана куда-то исчез-
ла и какие-то люди в масках и пистолетах отобрали всё, 
что было у них в карманах и узлах… Один из беженцев, Ра-
фаэль Хахамов, человек смелый, обратился к разбойникам: 
«Безбожники! Что от нас хотите? Нас грабили большевики 
в России, так мы сбежали сюда, но и здесь вы снова граби-
те! …Через трое суток, преодолев пустыню, они добрались 
до Маймана. Несколько афганских евреев, живущих там, по-
могли беженцам… На вторую ночь один из беженцев, Йоно, 
навеки закрыл глаза. С помощью местных евреев его похо-
ронили…». («Â каменном меøке», 1988).  

Память люäская сохранила имена многих бухарских евре-
ев, погибøих мученической смертью в Иране и Афганистане. Ê 
сожалению, местонахожäение их могил остается неизвестным. 
Òеперь, по проøествии многих лет, поиск этих захоронений 
вряä ли возможен. Ситуация усугублена ещё и преäвзятым от-
ноøением властей Ирана к Израилю и США, и бухарские евреи 
не могут свобоäно посетить Иран, куäа ухоäят корни многих их 
роäословных.

  

«…Шли мы очень долго. Шли – это слишком мягко сказано. 
Мы и бежали, и ползли, и катились по склонам гор, и вброд 
речку проходили. В общем, когда уже казалось, что я рухну и 
больше не встану, был объявлен привал. Бандиты повеселе-
ли, стали разговаривать и, когда посланные в разведку двое 
вернулись успокоенные, даже сели перекусить. Тут к нам по-
дошёл их главарь и как-то с усмешкой проговорил: «Рассчи-
тайтесь с нами».

Мой спутник с готовностью протянул свою долю. Там 
было достаточно золотых монет, с учётом того, что они 
перед дорогой взяли задаток. Главарь шайки, не считая, про-
говорил: «Ещё!» Мужчина не успел докончить своё возраже-
ние, как сильным ударом в пах, а потом в челюсть, был опро-
кинут навзничь. Бедный мужчина стал кататься по земле 
от невыносимой боли, а жена его стала плакать и стенать, 
порываясь как-то защитить своего мужа. Я понял, что по-
пал в руки грабителей, и что они сейчас всё отберут у меня. 
А то, что могут и прирезать, я почему-то в эту минуту не 
подумал...». 

Â периоä нелегальной репатриации на пути к Святой земле 
от голоäа, холоäа и изäевательств банäитов погибло немало 
мужчин, женщин и äетей: 

«…Пока бандиты были заняты молодой четой, я стал бы-
стро проглатывать припрятанные у меня золотые монеты. 
Когда я, задыхаясь и давясь, проглотил очередную монету, 
раздался истошный крик женщины. Обернувшись, я увидел, 
как двое бандитов держали её мужа, а двое других сдирали 
одежду с бедной женщины. Наконец, содрав всё, что было на 
бедняжке, бандиты опрокинули её на землю. Муж её, поте-
рявший было силы от избиений, опрокинув державших его 
бандитов, рванулся к жене. Один из негодяев сильным уда-
ром бросил его на землю, двое других тут же прижали его к 
земле, сев на него верхом. А главарь, на правах сильного, с 
ухмылкой лёг на потерявшую сознание женщину…».

По äанным историка Г. Фузайлова, в периоä с 1922 по 1939 
гоäы из гороäов Öентральной Азии в Эрец Исраэль перееха-
ло примерно 4 тыс. бухарских евреев. Самый пик репатриации 
приøелся на 1933 гоä, известный как «голоäный гоä».
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Деятельность И. Лурье была объявлена контрреволюцион-
ной, хотя уже тогäа кажäая экспозиция и äаже наäписи к ней 
согласовывались с везäесущими партийными органами. Об-
разованный и äотоøный Лурье разäражал чиновников своей 
принципиальностью. Он не согласился со структурой выставки 
«Современный иуäаизм и классовая сущность». 

Из протокола от 27 апреля 1932 гоäа: 
«Лурье признает, что он возражал против некоторых ло-

зунгов, например, против лозунга «И христианская, и еврей-
ская пасха внушают любовь ко всякому другому капиталисту 
и ненависть к чужому трудящемуся. Он считает, что хри-
стианская и еврейская пасха внушают любовь ко всем лю-
дям-братьям…». 

Âыписка из протокола очереäного собрания гласит:  
«Лурье возражает против лозунга Энгельса о значении 

труда в развитии человека… В 1927 году Лурье организовал 
музей, но теперь видно, что он организовал его не для госу-
дарства. И до сих пор считает своей собственностью…».

Âесьма любопытно ознакомиться с книгой äругого этнографа 
Залмана Львовича Амитин-Шапиро, изäанной в 1933 гоäу. Она 
называется «Очерки социалистического строительства среäи 
бухарских евреев». Â ней, в разäеле «Нароäное образование и 
культполитработа в квартале «Âосток», автор критикует Лурье:  

«…Музей превратился в сборище разных вещей. Масса 
совершенно не понимала задач этого учреждения и никакого 
участия в его создании не принимала. В 1931 году музей был 
обследован несколькими комиссиями. Они отметили следую-
щие недостатки:   

1. Бессистемность и бесплановость. Имеющие вещи не 
были каталогизированы, и много вещей не экспонировалось. 

2. Отсутствие предметов домашнего быта и матери-
альной культуры. Старое руководство видело весь смысл 
музея в основном в архивных документах и в предметах ре-
лигиозного культа.

3. Полная оторванность массы от этого музея. За де-
сять лет существования музея в квартале не было прове-
дено ни одного собрания, где разъяснялись бы массе сущ-
ность и значение музея.    

История в архивных документах Исаака Лурье

Много интересных материалов и экспонатов хранятся в 
фонäах самарканäского госуäарственного музея-заповеäни-
ка. Среäи них огромное количество äокументов, связанных с 
бывøим туземно-еврейским музеем в квартале «Âосток» Са-
марканäа. Основатель музея замечательный этнограф Исаак 
Симхович Лурье (1875–1930-е гоäы) в конце 1921 гоäа был ко-
манäирован еврейским историко-этнографическим обществом 
Петрограäа в Òуркестанскую АССÐ и Бухарскую НСÐ «äля эт-
нографических и антропологических исслеäований». С 1922 
по 1927 гоäы И. Лурье собрал более 800 экспонатов.

Занимаясь сбором материала, И. Лурье направлял свои от-
четы в Петрограä, гäе и печатался в журнале «Еврейская ста-
рина». Â 1927 гоäу он созäал музей в Самарканäе в бывøем 
äоме купца Аврома Фузайлова, конфискованного советской 
властью. Двухэтажный äом с красивым фасаäом расположен 
в центре еврейского квартала, напротив бывøей «Êанесои Êа-
лон» (Больøой синагоги). На его втором этаже Лурье поместил 
экспонаты, äокументы, книги, фотографии и äаже смастерил 
фигуры, изображающие внеøний виä бухарских евреев. Две 
комнаты нижнего этажа он использовал в качестве хранилища 
музейных ценностей, а в третьей, маленькой комнатуøке, жил 
сам.

И. Лурье собирает уникальные äокументы, печатает их ко-
пии, фотографии. Он äаже не поäозревает, что его жäет впе-
реäи. Через пять лет, в 1932 гоäу, этого человека преслеäуют. 
Âпрочем, уäивляться не прихоäится: на этот периоä антирели-
гиозная äеятельность Советов äостигает своего пика. Его об-
виняют в аполитичности, в сионизме и в том, что он созäавал 
музей не äля госуäарства, а äля себя. Лурье был вынужäен 
переäать весь архив и библиотеку в руки нового завеäующего 
музеем Иосифа Мататовича Баäалова. Но уже в слеäующем 
1933 гоäу äиректором музея был назначен Ðафаэль Сулейма-
нович Муллоканäов. Â 1935 гоäу музей закрыли, на его месте 
организовали читальный зал, а на стенах повесили портреты 
вожäей революции.
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неизвестно, поскольку тела расстрелянных «врагов нароäа» 
роäственникам не выäавали. Да и были ли у него роäственни-
ки, нам тоже неизвестно.

Многое из архивов Исаака Симховича исчезло, в том числе 
и äокументы о его äеятельности: записи, сäеланные его рукой, 
äневники, коллективный äоговор, личное äело. Но главное 
äело его жизни, его äетище, сохранилось в фонäах музея. Это 
материалы бывøего туземно-еврейского музея, собранные И. 
Лурье в течение äесяти лет (1922–1932). 

Исаак Лурье оставил богатую коллекцию преäметов быта, 
религии и траäиций бухарских евреев и около 300 фотографий, 
больøинство из них сäеланы в начале 20 века фотографами С. 
Дуäиным и Â. Êотовским. Â архивах сохранились более оäной 
тысячи различных äокументов периоäа госпоäства царской Ðос-
сии (1867–1917) и первых лет советского периоäа (1917–1932). 
Интерес преäставляет äокумент поä названием «Òезисы по ан-
тирелигиозной пропаганäе среäи туземных евреев» – о том, как 
при советской власти насажäался атеизм среäи евреев. 

Среäи множества папок есть суäебные äокументы, связан-
ные с получением российского поääанства евреями, покинув-
øими Бухару и переселивøимися в гороäа Òуркестанского 
края: Самарканä, Òаøкент, Êоканä и äругие. Âвеäя собствен-
ную (госуäарственную) суäебную систему, царская Ðоссия не 
отменила местную (у мусульман – øариатские суäы, у евреев 
– раввинские суäы). Òем самым созäалась путаница, уäобная 
äля русских властей, которая при необхоäимости могла отме-
нить или оставить в силе реøения местных (нароäных) суäов. 

Архивы Лурье преäставляют ценный материал äля изуче-
ния истории бухарских евреев, их правового положения в Бу-
харском эмирате и Òуркестанском генерал-губернаторстве в 
конце 19 – начале 20 веков.  

Вторая мировая война в судьбе бухарских евреев
(1939–1945гг.)

Âторая мировая война стала национальной трагеäией äля 
бухарских евреев: практически кажäая семья понесла потери, 
в некоторых семьях погибли по несколько человек, включая 

4. Особенно характерно для музея почти полное отсут-
ствие моментов, отражающих социалистическое строи-
тельство.

5. В архиве все документы и бумаги оказались не ката-
логизированными, и не приведены в порядок. Причем, среди 
них оказалось много совершенно ненужных бумаг, доходя-
щих до курьёзов, как например, обертка конфеты, выпуска-
емой в Иерусалиме.

Одним словом, музей оказался законнорожденным сыном 
мелкой националистической буржуазной идеологии, для ко-
торой вся жизнь народа заключается в «Святой земле». По-
этому в музее и архиве собраны в основном документы и экс-
понаты, отражающие религиозный культ и связь местных 
евреев с Палестиной…».

Протоколы собраний убежäают нас в том, что Лурье был 
уволен незаконно:

«Комиссия нашла полезным отстранить Лурье от заведо-
вания, ввиду его политической неграмотности, назначив зав. 
музеем партийца из туземных евреев». 

Этим партийцем из туземных евреев оказался Иосиф Ба-
äалов. Âполне возможно, что поä äавлением больøевиков он 
был вынужäен участвовать в травле И. Лурье. Â результате 
созäаются невыносимые условия работы. Поначалу в хоäе 
слеäствия органы внутренних äел – ГПУ (госуäарственное по-
литическое управление) оправäали повеäение Лурье: 

«ГПУ считает правильным, что И. С. Лурье не передает клю-
чи от архива, библиотеки и экспозиции до решения собрания». 

Это было в апреле 1932 гоäа. Но в äальнейøем всё поøло 
по накатанному сценарию. Похоже, неугомонный Лурье бро-
сил вызов всем членам комиссии: «Считаю решение собра-
ния неправомочным из-за личностей собравшихся». 

Лурье требует выписку из коллективного äоговора, а также 
выплатить ему зарплату за три месяца. Примерно через пол-
гоäа в конце 1932 гоäа его арестовали, он бесслеäно исчез. 
Скорее всего, как и многие жертвы сталинских репрессий, он 
отбывал наказание в оäной из тюрем øирокой сети ГУЛАГа. 
Есть преäположение, что в конце 1930-х гоäов Лурье расстре-
ляли в тюрьме в Êазахстане. Гäе нахоäится его могила нам 
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ональное сознание и, наäо признать, äобились значительных 
успехов в атеистическом воспитании и ассимиляции нароäов, 
в том числе в среäе бухарских евреев. 

Еврейская культурная автономия при Сталине проäержа-
лась неäолго: уже к 1940 гоäу были ликвиäированы все очаги 
религиозной и культурной жизни: национальный театр, øколы, 
институт просвещения (инпрос), синагоги, газеты и журналы, 
музей и т.ä. 

Газета бухарских евреев «Ðоøнои» (Свет) выпускалась в 
Самарканäе с 1925 гоäа, в 1930 гоäу она была переименова-
на в «Байроки михнат» (Òруäовое знамя) и изäавалась в Òаø-
кенте. Наиболее известными писателями и поэтами советско-
го периоäа являлись Арон Саиäов, Морäехай Бачаев (Мухиб), 
Юнатан Êураев (Êоргар), Яхиэль Акилов и äругие. Среäи про-
светителей были выäающиеся личности: Ðахмин Баäалов, Иц-
хак Маваøев, Якуб Êалонтаров, Залмон Êимягаров, Уриэль 
Некталов и äругие. 

Â гоäы сталинских репрессий многие религиозные äеятели и 
сотруäники культурных еврейских организаций были обвинены 
в пособничестве сионизму и поäрыву советского строя, и вы-
сланы в тюремные лагеря Êазахстана и Сибири. После смерти 
Сталина больøинство раввинов äосрочно были освобожäены 
из заключения. 

Советские иäеологи в соответствии с новыми веяниями при-
äумывали новые названия улиц, гороäов, нароäов и т.ä., пе-
реäелывая историю на свой вкус и лаä. Именно тогäа, в 1930 
гоäу, в Самарканäе на совещании еврейской интеллигенции 
ученые приняли реøение назвать местных евреев «бухарски-
ми». Òем самым, сужая географические рамки проживания ев-
реев в Öентральной Азии, а язык назвали «среäнеазиатско-ев-
рейским». Советские иäеологи не только исказили историю, но 
и заставили ее забыть. О роли евреев в развитии экономики, 
культуры, науки и образования вообще не упоминали. 

Â 1940-е гоäы и после войны значительная часть евреев 
переехала из разных гороäов Öентральной Азии в столицу 
Узбекистана – Òаøкент и столицу Òаäжикистана – Дуøанбе. 
Послевоенный периоä в национальных отноøениях СССÐ от-
личался ярко выраженным антисемитизмом, как на бытовом 

главу семьи и сыновей. Первое боевое крещение бухарские 
евреи получили на Финской войне (1939–1940). Оäнако, через 
настоящую «мясорубку» они проøли в гоäы Âеликой Отече-
ственной войны (1941–1945). Òысячи бухарских евреев воева-
ли на всех фронтах, многие äоøли äо Берлина. 

Öифры, связанные с участием бухарских евреев во Âторой 
мировой войне, äо настоящего момента уточняются. Â 2015 
гоäу Д. Êалонтаровым изäана «Êнига памяти», в которой собра-
но около 6650 имен бухарских евреев, из них 5000 погибли или 
пропали без вести. Âозвратилось только 40%, а в некоторых 
гороäах еще меньøе. Например, в Êаттакургане и Пайøанбе 
количество оставøихся в живых составило всего 25-30%. 

По исслеäованиям Ильи Якубова, на момент начала войны 
бухарских евреев проживало примерно 70 тыс. Из них 20% (т.е. 
14 тыс.) призывного в армию возраста (мужчины в возрасте от 
18 äо 55 лет) участвовали на войне. Можно преäположить, что 
из 14 тысяч бухарских евреев – участников войны число погиб-
øих составило около 7000 человек. Это означает, что преäсто-
ит äолгий поиск еще 2000 имен.

Несмотря на побеäу в войне и некоторое послабление жест-
кой политики после смерти Сталина, неäовольство люäей 
существующим режимом росло. Советская система жестоко 
наказывала инакомыслящих гражäан своей страны, которые 
боролись, в том числе, за свобоäный выезä. Советские власти 
не разреøали увековечивать имена погибøих на войне солäат. 
Òолько после распаäа СССÐ стало возможным свобоäно гово-
рить о героизме евреев, в том числе и бухарских. На еврейских 
клаäбищах в гороäах Öентральной Азии появились памятники 
с именами погибøих солäат Âторой мировой войны.

Последствия сталинской 
культурной революции

Öеленаправленные акции на уничтожение религии и культу-
ры местных нароäов, а также запреты на изучение собственной 
истории проäолжались äолгие 50 лет. Â 1928 гоäу арабский и 
еврейский алфавит был заменен латинским, а в 1940 гоäу пе-
ревеäен на кириллицу. Êоммунисты пытались вытравить наци-
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Азии. Местная еврейская интеллигенция, пеäагоги, врачи и 
ученые покинули обжитые места, не хватало учителей и äругих 
специалистов. Из-за малочисленности евреев в Самарканäе, 
Òаøкенте, Бухаре закрылись еврейские øколы, йеøивы, äет-
ские саäы, образовательные и культурные программы.

 
Литература и язык бухарских евреев

На протяжении многих веков бухарские евреи приобрели 
свой собственный язык поä влиянием персиäского, арамейско-
го, таäжикского языков. Они сохранили значительное количе-
ство слов из äревнееврейского языка, которым пользовались 
всегäа, как святой язык молитв. 

При госпоäстве Ðоссии в Среäней Азии (1867–1987) боль-
øинство бухарских евреев стали русскоязычными. Оäнако 
литературная äеятельность проäолжалась на роäном языке. 
Ðоäным языком евреев на территории Персиäской империи 
являлся еврейско-персиäский, а в Бухарском ханстве – еврей-
ско-таäжикский. 

Êак отмечает профессор М. Занä, в Бухарском эмирате ев-
рейско-персиäский язык постепенно трансформировался в ев-
рейско-таäжикский. Â начале 20 века евреи в Иране также пе-
рестали писать на еврейско-персиäском языке, они переøли 
на персиäский язык (форси). Это случилось из-за того, что в 
1920 гоäу все еврейские øколы в Иране закрылись. 

Âажно отметить, что в советский периоä язык бухарских 
евреев разäелился на разговорный и литературный. Долгое 
время такого разäеления не было: как говорили, так и писали. 
Даже в произвеäениях раннего советского периоäа такое раз-
äеление не ощущается. А произоøло это в результате сталин-
ской политики, когäа после 1938 гоäа øколы на языке бухар-
ских евреев закрылись, и бухарские евреи были вынужäены 
перейти в øколы с таäжикским языком обучения.  

Литературный язык бухарских евреев назван еврейско-таä-
жикским или «бухори», поскольку он образовался на базе таä-
жикского языка и окончательно сформировался на территории 
Бухарского эмирата. Поäобное произоøло и с äругими еврей-
скими языками. Например, «иäиø» (еврейско-немецкий) обра-

уровне, так и на госуäарственном. Наиболее характерным про-
явлением антисемитизма при Сталине стало «äело врачей», 
направленное против евреев. 

Лиøь в 1972 гоäу в политике СССÐ произоøло некоторое 
послабление по отноøению к евреям. Поä äавлением США и 
забастовками еврейских активистов в Москве, Ленинграäе и 
Òбилиси железный занавес несколько приоткрылся, но уже к 
1980 гоäу выезä евреев был приостановлен. 

Â тот небольøой периоä из республик Öентральной Азии 
выехало примерно 12 тысяч бухарских евреев. Евреи выез-
жали, несмотря на войны, которые вел Израиль с арабскими 
странами. Â 1967 гоäу была «Шестиäневная война», в резуль-
тате которой Израиль отвоевал у Иорäании еврейскую Святы-
ню – Стену Плача в Иерусалиме, а в 1973 гоäу – «Âойна Суä-
ного äня», закончивøаяся поражением Египта и его союзников. 

После «перестройки», объявленной Горбачевым (1986), на-
чалось возрожäение еврейской общинной жизни в СССÐ. Â го-
роäах Узбекистана и Òаäжикистана проäелана огромная рабо-
та по воссозäанию еврейского, в том числе религиозного обра-
зования, сохранению и развитию культуры, изучению истории, 
еврейской траäиции и языка иврит. Замечательным событием 
культурной жизни того периоäа стало изäание äвух книг äок-
тора исторических наук Менаøе Абрамова: «Бухарские евреи 
в Самарканäе. 1843–1917», (1993) и «Антология литературы 
бухарских евреев. Êонец 9 – начало 20 вв.», (1997). 

Оäнако больøинство евреев уже не верили в восстановле-
ние полноценной еврейской жизни на постсоветском простран-
стве и, наäо признать, в своих пессимистических настроениях 
не оøиблись. Â 1990 гоäу в Анäижане имели место межнаци-
ональные конфликты, несколько еврейских äомов были со-
жжены. Â 1991 гоäу в Дуøанбе началась гражäанская война. 
Экономическое положение в СССÐ стало ухуäøаться, а уро-
вень жизни резко упал. Â 1991 гоäу Советский Союз распался, 
советская империя прекратила своё существование. Но не это 
стало причиной эмиграции евреев. Страх и неопреäелённость, 
стремление к свобоäе являлись главной мотивацией отъезäа. 

Массовая репатриация 1990-х гоäов привела к исчезнове-
нию еврейских общин в больøинстве гороäов Öентральной 
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В 1932 году в Ташкенте создается секция туземно-еврей-
ских писателей при организационном бюро советских писа-
телей Узбекистана. С начала 1930-х годов в Ташкенте начи-
нает издаваться бухарско-еврейский литературно-художе-
ственный и общественно-политический журнал «Хаёти мих-
нати» («Трудовая жизнь», закрыт в 1938г.), который, наряду 
с литературным разделом газеты «Байроки михнат» («Зна-
мя труда»), становится основной публикационной платфор-
мой еврейско-таджикской литературы. Её основным жанром 
продолжает оставаться драма, в которой по-прежнему су-
щественное место занимает тема женского равноправия: 
пьесы «Озоди занхо» («Свобода женщин», 1931) Я. Хаимова; 
«Зафари Дино» («Победа Дины», 1930) М. Аминова и других. 

С этой темой, общей для всех среднеазиатских литера-
тур тех лет, переплетается тема о переходе евреев к сель-
скохозяйственному труду. Об этом написана пьеса М. Ами-
нова «Хайоти хакики» («Настоящая жизнь», 1931). В фабуле 
пьесы Я. Хаимова «Наджот» («Избавление», 1935) – борьба 
за равноправие женщины лишь сопутствует классовой борь-
бе. В плане борьбы с религией представлена эта же тема 
в пьесе И. Мордехаева и П. Абрамова «Душманхои фронти 
мадани» («Враги на фронте культуры», 1934). 

В прозе, зародившейся главным образом в 1930-х гг., го-
сподствующим жанром стал рассказ. Тонкость описаний, 
рельефный внешний портрет героя, четкость стилевых 
характеристик и авторской речи отличают некоторые рас-
сказы Я. Хаимова в его сборнике «Зиндагонии нав» («Новая 
жизнь», 1935) и его же книгу для детей «Рох ба зиндагони» 
(«Путь в жизни», 1940); рассказы «Хомлойи кухна» («Старая 
школа», 1934) Г. Самандарова; «Писари Алишо» («Сын Эли-
ши», 1939) М. Исхакбаева; «Джавонии усто Шолом» («Юность 
мастера Шалома», 1940) Б. Каландарова; часть рассказов Н. 
Фузайлова.

Основная тематика еврейско-таджикской прозы этих 
лет – участие бухарских евреев в борьбе за становление и 
упрочение советской власти в Средней Азии (Г. Самандаров, 
«Бободжон» – «Бабаджан», 1933); новые аспекты жизненного 
уклада (М. Исхакбаев, «Фабрики барешум» – «Шелкоткацкая 

зовался на базе немецкого языка, «лаäино» (еврейско-испан-
ский) – на базе испанского языка.

Первый своä äанных о еврейских писателях Öентральной Азии, 
Ирана и Афганистана привел профессор М. Абрамов в своей кни-
ге «Антология литературы бухарских евреев. Êонец 9 – начало 20 
вв.» (Самарканä, 1997) на таäжикском языке. (см. приложение 1 
в конце этой главы). 

Â советский периоä среäи бухарских евреев появилось не-
мало талантливых поэтов. Профессор Михаэль Занä в своä-
ном труäе «Еврейско-таäжикская литература» исслеäует ли-
тературу бухарских евреев (Êраткая Еврейская энциклопеäия. 
Òом. 2, 1982г.): 

«…С установлением в 1917–1920 гг. советской власти в 
Средней Азии значительное место в культурной жизни бу-
харско-еврейской общины начинают занимать любитель-
ские труппы. Одна из них – молодежная организация «Тар-
бут» в Коканде с успехом ставила спектакль «Амнон и Та-
мар» (инсценировка по роману А. Мапу в переводе Шимона 
Хахама). Большинство трупп, однако, находилось при создан-
ных властями бухарско-еврейских школах и клубах и служило 
распространению советского идеологического влияния. Зна-
чительное внимание, соответственно, уделялось созданию 
репертуара для этих трупп. Уже в 1921г. Мошиах Борухов и 
Борис Фараджев (горский еврей) опубликовали первую бухар-
ско-еврейскую советскую драму «Власть отца над дочерью». 
(Прим.: Б. Фараджев в 1920г. поставил спектакль «Власть 
мужа»). 

Первой книгой бухарско-еврейского автора советского 
времени явился сборник Яхиэля Акилова «Дади у» («Муж», 
Ташкент, 1927), состоявший в основном из стихов о женском 
равноправии. В конце 1920-х гг. начинают выступать поэты 
А. Юсупов, Я. Хахамов, М. Бачаев, публиковавшиеся в един-
ственном тогда бухарско-еврейском печатном органе – газе-
те «Рошнои», которая издавалась с 1925г. в Самарканде, а в 
1930–1938 гг. выходила в Ташкенте под названием «Байроки 
михнат». (Прим.: первая газета бухарских евреев «Рост» – 
«Правда» издавалась в 1920 году в Ташкенте. Её редактором 
являлся Рахмин Бадалов).
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созäан театр. Â 1993 гоäу А. Шаламаев, а позже Б. Наматиев 
созäают в Израиле театры, в которых ставятся замечательные 
спектакли, в основном, на библейские сюжеты. Ныне в Изра-
иле äействуют äва театра: Хая Давиäова и Шимона Пулатова. 

Â Нью-Йорке также созäаны несколько театральных групп: 
«Âозрожäение» Семена Аулова, гäе поставлены спектакли по 
пьесам Н. Софиева, театр-стуäия М. Моøеева, театр Л. Пи-
лосовой «Бухара на Гуäзоне» (режиссер Бен Исаков), театр 
«Âäохновение» А. Якубова, театр «Шалом» И. Якубова, а так-
же несколько постановок: режиссера Б. Êатаева по пьесе И. 
Маллаева «Певец Его Превосхоäительства» и äр.

Â 2000 гоäу бухарские евреи созäали свой Союз писателей 
Израиля. Â 2005 гоäу такой же союз созäан в США. Среäи пи-
сателей и поэтов наиболее известными являются М. Бачаев 
(Мухиб), И. Маваøев, Б. Исхаков, А. Шаламаев, И. Маллаев, 
М. Завул, М. Даниэль, Н. Ниязов, Я. Саиäов, А. Давиäов, Ð. 
Ðубинов, З. Некталов, Х. Исхаков и äругие. Они изäали свои 
произвеäения на таäжикском языке. Среäи русскоязычных пи-
сателей и поэтов отличаются Ю. Моор-Мураäов, Ð. Бангиев, Я. 
Савзон, Д. Давыäов, Л. Юсупова, Б. Исаков, Л. Якубов, И. Яку-
бов, А. Якубов, А. Ильяев, И. Моøеев, Лейä Маим, Х. Хафизов, 
А. Иноятов, Б. Малаева, Э. Аминов, Ð. Аминов и äругие. 

Бухарские евреи: новый облик нации

До революции (1917г.) бухарские евреи в основной своей 
массе не имели äоступа к светскому образованию. Â россий-
ском Òуркестанском крае äействовали несколько туземно-ев-
рейских гимназий с русским языком обучения: в Òаøкенте, 
Самарканäе и Êоканäе, но это были частные øколы, которые 
спонсировались богатыми бухарскими евреями и в них могли 
учиться преимущественно äети из состоятельных се мей. 

Â первые гоäы советской власти началась компания по лик-
виäации безграмотности (ликбез). Открылись øколы äля муж-
чин и женщин, стало обязательным начальное образование 
äля äетей и юноøей. Для поäготовки учителей в 1920-х гоäах 
открылись национальные институты просвещения (инпрос). Â 
1920 гоäу в Òаøкенте был созäан туземно-еврейский инпрос 

фабрика», 1934; М. Аминов, «Пири бедин» – «Старик-без-
божник», 1934). Определенное развитие получает докумен-
тальный очерк: А. Саидов, «Аз махалла ба колхоз» («Из ев-
рейского квартала в колхоз», 1934); М. Исхакбаев, «Туйи Заэ-
ву Адино» («Свадьба Зеэва и Адины», 1934).

…Наиболее значительными поэтами того времени явля-
ются: Ю. Кураев – автор сборников стихотворений «Ме-
вайи инкилоб» («Плод революции», 1932) и «Байроки зафар» 
(«Знамя победы», 1935), а также поэм «Дах сол» («Десять 
лет», 1935) и «Депутат» (1940); М. Бачаев – автор сборни-
ков «Бахори сурх» («Красная весна», 1931), «Кувати коллек-
тиви» («Коллективная сила», 1931) и «Садойи михнат» («Го-
лос труда», 1932).

Сталинский «большой террор» не пощадил и деятелей ев-
рейско-таджикской литературы. В 1938 году многие из них 
были арестованы, в том числе поэты Я. Акилов, М. Бачаев, 
заведующий еврейским отделом Узбекского государствен-
ного издательства Р. Бадалов, редактор газеты «Байроки 
михнат» А. Саидов, лингвист Я. Калонтаров и другие. В 1940 
году прекращается выпуск книг на еврейско-таджикском 
языке, чем был положен конец существованию еврейско-тад-
жикской литературы в СССР…».

Литературное творчество бухарских евреев проäолжилось в 
Израиле. Â 1950–1960-х гг. зäесь появлялись изäания на ев-
рейско-таäжикском языке: бюллетень «Òнува» (реäактор Ни-
сим Òаäжер) и äр. Â 1973 гоäу изäавался ежемесячный бюлле-
тень «Òхия» (реäакторы И. Маваøев, М. Бачаев). Â 1979 гоäу 
в Иерусалиме выøла книга стихотворений М. Бачаева, в 1981 
гоäу в Òель-Авиве выøел сборник стихов Ш. Òиллаевой. 

Â 1987 гоäу поä руковоäством писателя-äраматурга А. Шала-
маева в Òаøкенте созäается секция бухарских евреев при Сою-
зе писателей Узбекистана, которая изäает сборник произвеäе-
ний «Гулäаста» (реäактор М. Гавриэлов, Дуøанбе, 1993). Â 1989 
гоäу в Òаøкенте М. Фатаховым созäана театральная стуäия 
«Неккаäам», которая поставила спектакль по пьесе Д. Ниязова. 

Оäнако наибольøего расцвета еврейско-таäжикская лите-
ратура äостигла после Больøой алии 1990-х гг. Â Израиле и 
США появились новые поэты, изäаются журналы, газеты, книги, 
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Меер Беньяминов – профессор, äоктор пеäагогических наук, 
äействительный член Нью-Йоркской Акаäемии наук. 

Иосиф Êалонтаров – профессор, äоктор технических наук, 
заслуженный äеятель науки Òаäжики стана.  

Моøиах Ягуäаев – профес сор, äоктор химических наук, 
специалист в области приме нения физических спектроскопи-
ческих метоäов. 

Семен Борухов – профессор, äоктор меäицинских наук, ане-
стезиолог и реаниматолог.

Юрий Пинхасов – ученый-физиолог растений, селекционер, 
канäиäат биологических наук, оäин из крупнейøих специали-
стов в области хлопковоäства.  

Натан Маллаев – профессор, äоктор филологических наук, 
заслуженный äеятель науки Узбе кистана, литературовеä.

Иосиф Моøеев – профессор, äоктор филологических наук, 
писатель, автор нескольких книг об известных бухарских евре-
ях. 

Моøе Ягуäаев – ученый-физик, äиректор физико-техниче-
ского института АН Узбекистана. 

Пинхас Ниязов – ученый и социолог, профессор, äоктор фи-
лософских наук. 

Юна Исхаков – первый в Среäней Азии äоктор экономиче-
ских наук, профессор, заслуженный äеятель науки Узбекиста-
на.  

Якуб Êа лонтаров – лингвист, востоковеä, историк, этнограф, 
фольклорист. Â 1930-е гоäы изäает учебники на латинской гра-
фике. 

Борис Пинхасов – äоктор юриäических наук, äиректор на-
учно-исслеäовательского института суäебных экспертиз Узбе-
кистана, профессор, заслуженный äеятель науки Узбекистана.

Илья Гулькаров – ученый-физик в области яäерной физики, 
äоктор физико-математиче ских наук, профессор.

Бухарские евреи занимали высокие госуäарственные посты 
и общественное положение в республиках Öентральной Азии. 
Назовем несколько известных имен:

Абрам Абäурахманов – министр юстиции Узбекистана, Бен-
сион Êимягаров – знаменитый кинорежиссер, Малика Êалон-
тарова – знаменитая танцовщица, нароäная артистка СССÐ, 

на еврейско-таäжикском языке. Â 1930 гоäу еврейский пеäа-
гогический техникум открылся в Êоканäе. По утвержäению Л. 
Êантора (1929), «они (евреи) стоят на первом месте по гра-
мотности среди коренных национальностей Узбекистана».

С 1916 по 1921 гоäы в гороäах Öентральной Азии функцио-
нировала еврейская молоäежная организация «Òарбут» (Êуль-
тура), которая успела осуществить постановки нескольких 
спектаклей. Â 1930 гоäу был созäан еврейский театр в Бухаре. 
Âажным событием в жизни бухарских евреев стало открытие в 
1932 гоäу госуäарственного туземно-еврейского театра «Бай-
роки михнат» в Самарканäе.

Â тот периоä среäи бухарских евреев появились первые 
советские ученые. Первым äоктором меäицинских наук, защи-
тивøим äиссертацию в Париже, был Асаф Очильäиев. Â обла-
сти меäицины выäелился также Миøоэль Софиев – профессор 
эпиäемиологии и меäицинской паразитологии, поä готовивøий 
целую плеяäу ученых-меäиков. 

После Âторой мировой войны значительно вырос процент 
лиц, имеющих акаäемические специальности (врачи, учителя, 
инженеры) и творческие профессии (артисты, ху äожники). Осо-
бый поäъем в образовании бухарских евреев наблюäался во 
второй половине 20 века. Многие получили высøее образова-
ние, окончили аспирантуру и äокторантуру, внесли существен-
ный вклаä в развитие науки. Перечислим лиøь несколько имен: 

Менаøе Абрамов – ученый-востоковеä, профессор, äоктор 
исторических наук.

Гиора Фузайлов – историк, äоктор наук, автор книг о бухар-
ских евреях, препоäаватель Бар-Иланского университета.

Давиä Очильäиев – ученый-востоковеä, профессор, äоктор 
исторических наук, заслуженный äеятель науки Узбе кистана. 

Менаøе Харэль (Бабаев) – профессор исторической геогра-
фии Òель-Авивского университета, лауреат Израильских пре-
мий. 

Израил Приев – профессор, äоктор меäицинских наук, к ори-
гинальным научным разработкам которого проявили интерес в 
äругих странах.  

Юно Датхаев – профессор-хирург, äоктор меäицины, заслу-
женный äеятель науки Òаäжикистана.
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Борохов Шломо – межäунароäный мастер по øаøкам, при-
зер чемпионата Европы (1978), суäья всесоюзной категории, 
почетный презиäент Феäерации øаøек Израиля.

 Ильяев Эäуарä – мастер спорта по стрельбе из пистолета, 
член сборной команäы СССÐ. Облаäатель кубка мира в Гвате-
мале в 1992г., участник олимпийских игр в Барселоне.

Давыäов Илья – оäин из первых мастеров спорта СССÐ по 
боксу в Узбекистане, призер первенства СССÐ, суäья всесоюз-
ной категории.   

Давыäов Ðубен – заслуженный тренер Узбекистана по боксу, 
суäья всесоюзной категории.  

 Гавриэлов Матат – мастер спорта СССÐ по боксу, äевяти-
кратный чемпион Узбекистана (1966–1975), облаäатель Êубка 
СССÐ (1968). Суäья межäунароäной категории, тренер.

С новой волной эмиграции евреев в Израиле и США поя-
вились ученые, защитивøие äокторские äиссертации. Òолько 
несколько имен:

Якубов Эäуарä – математик, первый профессор, получив-
øий эту äолжность в Израиле. Презиäент Холонского техноло-
гического института.

Хана Òолмас – первая бухарская еврейка, защитивøая äок-
торскую äиссертацию по филологии в Израиле. 

Приев Абба – ученый-биофизик, äоктор наук, работает на 
меäицинском факультете Еврейского университета в Иеруса-
лиме. 

Альберт Пинхасов – äоктор меäицинских наук, проректор 
Ариэльского университета в Самарии, завеäующий кафеäрой 
молекулярной биологии.

Бухарские евреи внесли больøой вклаä в развитие эконо-
мики, как Среäней Азии, так и Израиля. Â наøе время извест-
ный миллиарäер Лев Леваев финансирует многие еврейские 
центры в гороäах бывøего СССÐ. Являясь презиäентом Âсе-
мирного конгресса бухарских евреев, Лев Леваев и äругие чле-
ны презиäиума Êонгресса оказывают огромную финансовую 
помощь в образовательных, культурных, религиозных и äругих 
общинных проектах.

Авром Òолмасов – гениальный певец и музыкант,  Барно Ис-
хакова – непревзойäенная певица øаøмакома, Борис Приев 
– äиректор нескольких завоäов, Маркиэл Фазылов – межäуна-
роäный гроссмейстер, чемпион мира по øаøкам, Юсуф Елиза-
ров – знаменитый хуäожник, Шломо Борохов – äиректор банка 
в Израиле, Соро Юсупова – первая женщина акаäемик и мно-
гие äругие. 

Этот малочисленный, но музыкальный нароä внес весомый 
вклаä в развитие Бухарского øаøмакома – классической му-
зыки таäжиков, узбеков и бухарских евреев. Оäно из самых 
знаменитых имен в истории музыкального искусства нароäов 
Öентральной Азии – Бабаханов Леви (Левича), великий певец 
эмира Бухарского. 

Â области музыкального искусства бухарские евреи вы-
äвинули много талантливых исполнителей, а также несколько 
выäающих ся композиторов. Среäи них нароäные и заслужен-
ные артисты, äеятели искусств Узбекистана и Òаäжикистана: 

Михоэль Òолмасов – äепутат Âерховного совета Узбекистана, 
Ðафаэль Òолмасов; Михоэль, Гавриэль, Давиä и Авнер Мулло-
канäовы; Нерьё Аминов, Шоиста Муллоäжонова, Ðена Галибова, 
Сосон Беньяминов, Борис Наматиев, Мухаббат Шамаева, Софа 
Баäалбаева, Авнер Бараев, Алло и Якуб Алаевы; хореографы 
Иссахар и Маргарита Акиловы; актриса Марьям Якубова, ком-
позиторы Сулейман Юäаков, Манас Левиев, Яхиэль Сабзанов и 
Уриэль Òолмасов; хуäожники Давиä Ильябаев, Илья Абäурахма-
нов, Илья Ðахнаев, Яков Бегимов и многие äругие. 

Бухарские евреи внесли свой вклаä и в развитие спорта: 
Ðот-Шахоморов Эстер – мировая рекорäсменка в беге на 60 

метров с барьерами. Участница олимпийских игр в Мюнхене 
(1972). Â Азиатских играх (1974) выиграла äве золотые меäали. 

Мастов Ариэль – многократный чемпион мира по бескон-
тактному каратэ.

Юхананов Борис – призер чемпионата СССÐ по греко-рим-
ской борьбе (1977), чемпион мира среäи ветеранов, суäья 
межäунароäной категории.

Акбаøев Абохай – мастер спорта по ганäболу, заслуженный 
тренер Ðоссии, тренер сборной Исланäии, в 1972 гоäу был на 
олимпиаäе в Мюнхене.
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Рахмин Яхуди Самарканди (конец 16 – начало 17 вв.). Поэт, 
жил в Хамадане. Сохранились в основном двустишья.

Алишо бен Шмуэль Самарканди – Рогиб (17в.). Поэт, ав-
тор дошедших до нас двух произведений, в том числе «Принц 
и суфий».

Яков Сарфароз – Мухамадамини Самарканди (17в.). Та-
лантливый поэт, автор летописи. Учёный Малехо считал 
себя его учеником. 

Сармад Мухамадсаид (умер 1659г.). Поэт, жил в Персии, 
затем в Индии. Автор книги «Дабистони мазохиб» (Школа 
вероисповедания). 

Фаттохи Чухуд (вторая половина 17в.). Поэт, жил в еврей-
ском квартале Самарканда. Прекрасно знал Тору, Евангелие, 
Коран, был предсказателем.

Махамадбад ибн Мухамадшариф Самарканди – Малехо 
(род. в 1641г.). Ученый, жил в Самарканде. В своей летописи 
дает сведения о 160 поэтах.

Бобо бен Лутф Кошони (17в.). Поэт, автор поэмы «Кито-
би ануси» (Книга новообращенного) о насильственном обра-
щении в ислам евреев Ирана.

Бобо бен Фарход Кошони (18в.). Продолжил книгу своего 
предка Бобо бен Лутфа «Китоби ануси», описав жизнь евре-
ев Ирана.

Беньямин бен Мишаэль Амина (начало 18в.). Поэт. Извест-
на поэма «Саргузашти Амин бо хамсараш» (Приключения 
Амина с женой).

Йосеф бен Исхак Яхуди – Бухори (1688–1755). Поэт, автор 
поэмы «Хафт бародарон» (Семь братьев) и других произве-
дений.

Забехо Самарканди (18в.). Поэт, ученый. Включен в анто-
логию «Тухфат ал ахбоб фи тазкират ал асхоб» (Подарок 
любимым с жизнеописанием друзей).

Менаше Хироти (18в.). Поэт, жил в Герате. писал лириче-
ские стихотворения о жизни при шахах.

Симантов Маламед Машхади (умер в 1830г.). Поэт и фи-
лософ. Автор трактата «Хаёт ар-рух» (Жизнь духа).

Моше Хироти (конец 18 – начало 19 вв.). Поэт, жил в Гера-
те.

Приложение 1 (глава 7)

Перечень имен поэтов и писателей 
(из книги М. Абрамова «Антология литературы бухарских 

евреев, конец 9 – начало 20 вв.», Самарканä, 1997).

Шахиди Яхудонак – Балхи (879–937). Поэт, философ, уче-
ный. Жил в провинции Яхудонак в Балхе. 

Хиви Балхи (9в.). Философ, поэт. Имя этого «вольнодум-
ца» стоит в одном ряду вместе с другими еврейскими фило-
софами Европы. 

Исхак ал-Исраэли (умер в 932г.). Поэт, проживал в Хорезме. 
Писал на иврите, арабском и фарси.   

Низомулмук Абуали Хасан ибн Исхак Туси (1017–1092). 
Поэт, ученый. Жил в Исфахане. Известна его летопись «Си-
ёсатнома» (Книга правления).

Яхудо бен Шломо Хоразми (1165–1225). Поэт, писал на ив-
рите и фарси, проживал в Хорезме.

Абулфарадж – Чиргис Юхан бен Эбрай (1226–1286). Писа-
тель, философ, врач. Написал несколько книг, среди них «За-
нимательные истории».

Шломо бен Шмуэль Урганчи. Поэт. В 1338 году в Ургенче 
составил словарь иврит-фарси. В начале 20в. словарь был 
издан в Тегеране.

Мавлоно Шахин Ширази (14в.). Выдающийся поэт, классик 
еврейско-персидской литературы. Перевел Тору на еврей-
ско-персидский язык.  

Моше Ширвони (15в.). Создал словарь иврит-фарси, кото-
рый использовался для перевода Торы на персидский язык.

Узиэль бен Давид (15в.). Поэт. Жил в Бухаре. Писал на ив-
рите и форси.

Мавлоно Йосефи Имрони (вторая половина 15 – начало 16 
вв.). Поэт, талмудист, богослов. Жил в Кашане, написал бо-
лее 10 поэм.

Яхиё бен Довид – Яхудо Лори (16в.). Поэт. Жил в Иране в 
городе Лори, затем в Ширазе.

Ходжаи Бухори (конец 16 – начало 17 вв.). Поэт, автор поэ-
мы «Даниэлнома» (Книга о пророке Даниэле).
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Рафаэл Галибов (1885–1952). Писатель, переводчик. Издал 
«Зихронот ле-бейт Довид» (Память о доме Давида). А. Фрид-
берга.

Менаше Аминов (1890–1974). Автор рассказов. Редактор 
газеты «Байроки михнат» (Знамя труда) и журнала «Адаби-
ёти совети» (Советская литература).

Нисим Таджер (1896–1971). Писатель-историк, автор кни-
ги «Толдот яхудей Бухара» (История бухарских евреев).

Залман Рахнаев (1898–1966). Поэт и педагог.
Яхиэл Акилов (1900–1972). Поэт, писатель, автор поэмы 

«Дади у», «Духтари Бухоро» и других произведений.
Хаим Калонтаров (1900–1985). Жил в Самарканде, написал 

несколько стихов.
Моше Ягудаев (1902–1963). Писатель, автор книги «Тух-

мат» (Клевета)
Якуб Калонтаров (1903–1987). Автор учебников и моногра-

фии о бухарских евреях и др. книг.
Исхак Мавашев (1905–1978). Писатель, переводчик. Автор 

книги «Фолклор ва ёдоштхо» (Фольклор и воспоминания).
Менаше Исхакбаев (1906–1965). Писатель, автор расска-

зов, в том числе «Фабрикаи барешум» (Шелкоткацкая фа-
брика).

Шуламит Тиллаева (1907–2003). Поэтесса, жила в Израи-
ле. Писала на иврите и на еврейско-таджикском языке.

Йонатан Кураев – Коргар (1908–1985). Писатель, поэт, 
драматург. Жил в Самарканде. Автор нескольких сборников 
произведений.

Якуб Хаимов (1909–1992). Писатель, драматург. Автор 
произведений, в том числе «Хофизи бузург» (Знаменитый 
певец) о Левича Бабаханове.

Мордехай Бачаев – Мухиб (1911–2007). Классик бухарско-ев-
рейской литературы, поэт и писатель. Автор повести «Дар 
чуволи сангин» (В каменном мешке). 

Бенсион Каландаров (1908–1998). Писатель, журналист, 
автор многих рассказов.

Гавриэл Самандаров (1910–1987). Писатель, переводчик. 
Жил в Коканде, затем в Душанбе. Автор рассказов «Бобочон» 
и «Хомлои мулло Шолом».

Аврахам бен Якутиэль Бухори (конец 18 – начало 19 вв.). 
Поэт и переводчик, автор поэмы «Амнон и Тамар».

Менаше Огоджон Кашмири – Хамхуно (19в.). Поэт, жил в 
Кашмире (Индия).

Ибрахим ибн Абулхайр (конец 18 – начало 19 вв.). Поэт, жил 
в Бухаре. Автор поэмы «Ба ёди Худойдот» (Памяти Худайда-
та).

Шимон Хахам (1843–1910). Ученый, поэт, переводчик. Жил 
в Бухаре, с 1890 года – в Иерусалиме. Перевел книги Танаха 
и др. 

Хаим Элозор – Лалезор (19в.). Переводчик, талмудист, ав-
тор монографии «Хаёт ал-айом» (Жизнь души). 

Беньямин бен Юханан Бухори (19в.). Переводчик и коммен-
татор. Перевел «Притчи Соломона».

Рафаэль бен Пинхос Коканди (19в.). Перевел и комменти-
ровал «Песнь Песней» царя Соломона. 

Юсуф бен Шимон Заргони (19в.). Поэт.
Чаззоб Яхуди Марви (конец 19 – начало 20 вв.). Поэт, уче-

ный. 
Йосеф бен Исхак Кори (1843–1939). Поэт, жил в Самаркан-

де, затем в Иерусалиме. Издал «Широт ва Тушбохот» (Пес-
ни и славословия).

Шломо бен Пинхос Бободжон (1843–1928). Поэт, ученый, 
переводчик. Жил в Самарканде. Издал словарь на шести язы-
ках и другие книги.

Алишо бен Якуб Балхи (1845–1933). Поэт, родился в Балхе 
(Афганистан), жил в Коканде и Самарканде.

Миер бен Юсуф Мизрахи – Хакимча (1855–1920). Родился 
в Хамадане (Иран). Придворный врач эмира Бухары. Написал 
книгу о медицине. 

Авраам Аминов – Талмуди (1857–1939). Поэт, раввин, пере-
водчик. Автор «Ликудей диним» (Сборник законов), «Шмуэл 
а-нави» (Пророк Шмуэль).

Давид Койлаков (1870–1942). Жил в Бухаре. Перевел «Ко-
медию ошибок» Шекспира, выпустил словарь «Сефер ха-ми-
лим».

Азарьё Юсупов – Хабиби (1881–1962). Автор статей, кни-
ги о своей родословной, перевёл сказки «Тысяча и одна ночь».
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Глава 8 
Еврейские общины 

в городах Центральной Азии 
Â преäыäущих главах рассмотрены еврейские общины Бу-

хары и Самарканäа, которые äо сереäины 20 века являлись 
самыми крупными в Öентральной Азии. Они оставались глав-
ными центрами общинной жизни и позже. Â этой главе буäет 
äано краткое описание еврейских общин в äругих гороäах ре-
гиона. 

Ðанее мы уже писали, что территория бывøих трёх ханств: 
Бухарского, Хивинского и Êоканäского преобразовалась при 
Советской власти в пять республик Öентральной Азии: Òуркме-
нистан, Êыргызстан, Êазахстан, Òаäжикистан, Узбекистан.

 Евреи Туркменистана

Ðеспублика Òуркменистан образовалась в 1930-х гоäах в со-
ставе СССÐ как Òуркменская ССÐ. Столица Асхабаä (Аøхабаä). 
Â 1991 гоäу Òуркменистан стал независимым госуäарством. 
Еврейские общины существовали в слеäующих гороäах: Мары 
(Мерв), Òуркменабаä (Чорчуй, Чарäжоу), Ёлётен (Иолотань), 
Байрамали, Атамурат (Êерки). Êроме того бухарские и аøке-
назские евреи жили в Òуркменбаøи (Êрасновоäск), Асхабаäе, 
Балканабаäе (Небит-Даг). 

Согласно версии знатока истории Ефима Якубова, евреи 
поселились на этой земле с äавних пор. Â 344 гоäу äо н.л. по 
приказу персиäского царя Артаксеркса III евреи – повстанцы 
Иуäеи были переселены в Гирканию. Ныне часть этой терри-
тории принаäлежит Òуркменистану.

Мары (äо 1937 гоäа Мерв) – оäин из äревних гороäов мира. 
Пребывание там евреев в 4 веке поäтвержäено äокументаль-
но. Гороä возроäился вновь в среäние века. Êак оäин из цен-
тров Âеликого Шелкового пути Мерв являлся также и важным 
центром еврейской äиаспоры. Оäнако в послеäние столетия 
гороä приøел в упаäок и потерял свою значимость. 

Гавриэл Исхакбаев (1912–1993). Поэт, фольклорист.
Арон Шаламаев – Фидои (1917–2004). Поэт, писатель, дра-

матург. Автор пьес, стихов, романа «Гардиши даврон» (Пре-
вратности судьбы).

Среди писателей были также: Рафаэль бен Пинхос Наси, 
Михоэл Сиви, Эмануэл Ахарон, Мордухай бен Симхо, Ядидиё 
Юабов, Йосеф Хосид, Хаим Кайков, Гавриэл Аронов, Яковхай 
Хахамов, Рахмин Бадалов, Пинхос Абрамов, Авраам Каланда-
ров, Арон Саидов, Нисон Фузайлов, Пайрав Сулаймони и дру-
гие.
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Â 1926 гоäу в Чарäжоу готовился еврейский погром в связи 
с ложным обвинением в так называемом «кровавом навете», 
øироко бытовавøим в Европе и Среäней Азии. Âласти объя-
вили борьбу с антисемитизмом и разоблачили экстремистов. 
О «Чарäжуйском äеле» написано несколько статей в газете 
«Правäа Âостока» в 1926–1927гг.

Несмотря на то, что синагоги в гороäе не было, евреи про-
воäили молитву в частных äомах, имелся свой øохет, хазан. 
После войны численность евреев резко сократилась, а в 1990-е 
гоäы в Чарäжоу жили всего 30 семей бухарских евреев. Ныне 
евреев там нет. Небольøое еврейское клаäбище, основанное 
преäположительно в начале 20 века, благоустраивается за 
счет финансовой помощи приезжих из Израиля и США евре-
ев. Â частности, бизнесмен Беньямин Бабаäжанов из Израиля 
вклаäывает личные среäства äля реставрации могил и äругих 
нужä клаäбища.

Â Êерки в 1926 гоäу насчитывалось около 400 евреев и äве 
синагоги. Â Байрамали жили 120 семей: 90 из Ирана и 30 се-
мей бухарских евреев. Примерно по 30 семей иранских и бу-
харских евреев проживали в Иолотане. Â конце 20 века евреи 
покинули эти гороäа, и перемесилась главным образом в Из-
раиль, Ðоссию и США.

Евреи Кыргыстана

Êыргыстан (Êиргизия) – независимая республика в Öен-
тральной Азии после распаäа СССÐ (1991). Столица – Биøкек 
(Пиøпек, Фрунзе). Госуäарство образовано в 1936 гоäу. До это-
го с 1925 гоäа Êиргизская АССÐ была в составе Ðоссии. При 
царской Ðоссии северная часть Êиргизии вхоäила в Семире-
ченскую область, а южная – в Ферганскую область. Соответ-
ственно больøая часть территории Êиргизии в 18–19 веках äо 
российского завоевания (1873) была поä Êоканäским ханством, 
а äругая часть отоøла к Êаøгару (Âосточный Òуркестан), кото-
рая была завоевана Êитаем (провинция Синьцзян).

Наиболее крупные гороäа Êыргыстана – Биøкек, Оø, Джа-
лалабаä, в которых существовали еврейские общины. 

Â Биøкеке первые бухарские евреи переселились в 1940-х 

Â 1835г. христианский миссионер еврейского происхожäе-
ния Дж. Âольф (1795–1862) обнаружил в районе Мерва не-
больøую еврейскую общину. Âероятно, что эта община уве-
личилась в послеäующие гоäы, когäа из-за гонений в Иране 
бежали евреи Меøхеäа. Êроме иранских евреев в этом районе 
поселились также афганские еврейские купцы из Герата. 

При царской Ðоссии Мерв вхоäил в состав Закаспийской об-
ласти Òуркестанского края. Â 1881–1885 гоäы поток евреев в 
этот регион усилился. Â 1895 гоäу в гороäе насчитывалось 486 
евреев. Â 1902 гоäу в Мерве и его окрестностях проживало 319 
семей евреев – поääанных сопреäельных стран. Среäи них 47 
семей состояли в Бухарском поääанстве, а остальные – в пер-
сиäском и афганском поääанствах. Â начале 20 века россий-
ские власти оказывали сильное äавление на евреев региона с 
целью выселения их как иностранных поääанных. 

Â 1911г. часть евреев было выселено. Они вернулись в 
Иран и Афганистан, а некоторые – в Самарканä, Бухару и äру-
гие гороäа эмирата. Ê тому времени царская Ðоссия включила 
Самарканä и Êоканä в список гороäов, гäе евреи-иностранцы 
имели право на проживание. 

Â том же 1911 гоäу из Мерва был изгнан крупный преäпринима-
тель купец 1-й гильäии Джура Игланов. Гоäовой оборот его торго-
вой компании составлял 2 млн. рублей. Генерал-губернатор Òур-
кестанского края А. Самсонов, известный своими антисемитскими 
äействиями, рекоменäовал привлечь Игланова к ответственности 
«за обман и проживание по неправильному паспорту». 

Â советское время еврейская община г. Мары была незначи-
тельной, и, тем не менее, в гороäе имелась синагога в частном 
äоме Ðахмина Хаимова. Â 1970–1990гг. евреи выехали в Изра-
иль, США и äругие страны. 

Чарäжоу в начале 19 века был в составе Бухарского эмирата, 
гäе проживало небольøое количество евреев. Путеøествен-
ник из Êаøмира Мохан Лал в 1833 гоäу свиäетельствовал, что 
на базаре в Чарäжоу лиøь несколько торговых лавок принаä-
лежало евреям. Â конце 19 – начале 20 веков зäесь образова-
лась устойчивая община. Уже в 1921 гоäу насчитывалось око-
ло 500 чел. Â периоä борьбы с кулачеством в этот гороä были 
высланы несколько семей богатых евреев. 
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Еврейские общины были в Шымкенте (Чимкент), Òуркестане 
(Хазрат-Султан), Êызилорäе (Ак-Мечеть, Перовск), Êазалинске, 
Òаøкенте, Аулие-Ате (Òараз, Джамбул). Â советское время евреи 
жили также в Алматы (Âирный, Алма-Ата) и Êентау. По свеäени-
ям российского историка Марка Êуповецкого, евреи на террито-
рии нынеøнего Êазахстана появились в начале 19 века. Присут-
ствие зäесь евреев, а также в пограничной крепости Ак-Мечеть (с 
1835 гоäа в составе Ðоссии) в нижнем течении Сырäарьи связано 
с торговлей на караванном пути Бухара – Оренбург. 

Â 1833 гоäу российские власти разреøили евреям Öентраль-
ной Азии вступать в купеческие гильäии в некоторых россий-
ских губерниях. Â начале 1840-х гоäов евреи из Бухары стали 
торговать в Хазрат-Султане. Â 1842–1844гг. евреи, прибывøие 
из Бухарского эмирата и Хивинского ханства на меновые äво-
ры Оренбурга и Òроицка, получили право слеäовать äалее 
вглубь Ðоссийской империи на Нижегороäскую, Ирбитскую и 
Êурсовую (в Êурске) ярмарки. 

Â 1847 гоäу в низовьях Сырäарьи было созäано российское 
укрепление Ðаим, гäе уже в 1851г. среäи торговцев отмечались 
и евреи. Â 1855г. это укрепление было перенесено вверх по 
Сырäарье в урочище Êазалы (позже Êазалинск), гäе к 1859г. 
торговали бухарские евреи. Посетивøий Форт-Перовский в 
1866г. оренбургский губернатор А. Гейнс особо отметил строи-
тельство там евреями «целого базара» и их намерение пере-
везти из Бухары свои семьи. 

Â 1866г. евреям – поäанным Бухарского эмирата, живøим 
там семьями, было преäложено принять российское поääан-
ство. Ê 1870г. в Перовске и Êазалинске их насчитывалось 83 
человека. Â 1878г. бухарские евреи поселились за преäелами 
Сырäарьинской области, в Òургае. Â 1880-х гоäах несколько 
семей бухарских евреев осели в Аулие-Ата.

Â еврейских кварталах Òуркестана, Чимкента, Перовска и Êа-
залинска открывались молитвенные äома, начали функциони-
ровать хомло (хеäеры), заклаäывались еврейские клаäбища. Â 
1876г. после упразäнения Êоканäского ханства всем бухарским 
евреям, проживавøим на территории Òуркестанского края äо 
1867г., российские власти преäоставили статус «туземцев». Â 
1885–1887 гоäах численность евреев äостигла: в Чимкенте 208 

гоäах из Самарканäа и äругих гороäов. Больøой наплыв ев-
реев произоøел в 1970-1980-е гоäы, поскольку в столичном 
гороäе жизнь была лучøе. Â Биøкеке проживали более 100 
семей бухарских евреев, имелась своя синагога. Евреи зани-
мали зäесь высокие госуäарственные äолжности. Â связи с 
массовой эмиграцией 1990-х гоäов бухарские евреи выехали 
в Израиль, Германию, Австрию, США, Ðоссию.

Оø вхоäил в Êоканäское ханство. После присоеäинения к 
Ðоссии гороä был объявлен приграничным, в котором евреи 
Бухарского эмирата, как иностранцы получили право жить с 
1900 гоäа. Поэтому несколько семей, не имеющих разреøи-
тельных äокументов, принуäительно были вселены в этот го-
роä. 

25 сентября 1911 гоäа в Оøе имел место еврейский погром. 
По гороäу был разнесен слух, что имевøиеся в гороäе евреи, 
похитили с ритуальными целями узбекского мальчика. Òолпа 
мусульман, примерно тысяча человек, пыталась устроить са-
мосуä, и если бы не вмеøательство полицейского пристава, то 
все могло бы кончиться еще хуже. Òем не менее, в результате 
погрома был убит оäин еврей и ранено пятнаäцать.

Небольøая еврейская община Оøа имела богатых купцов. 
Среäи них купцы 2-й гильäии Абрам Пинхасов, Давиä Баäалов 
– торговали øелком, мануфактурой и красками, в том числе в 
Москве и Оренбурге. Â 1930 гоäу ввиäу отъезäа евреев в го-
роäа Ферганской äолины в Оøе осталось около 30 семей, а в 
Джалалабаäе – 20 семей. После войны (1945г.) они переехали 
в äругие гороäа, хотя несколько евреев приезжали туäа позже 
на заработки. С 1990-х гоäов евреев там не осталось.

Евреи Казахстана

Êазахстан – независимое госуäарство (1991), образованное 
в 1930-х гоäах в составе СССÐ. Столица – Астана (Акмолинск, 
Öелинограä). Òерритория современного Êазахстана состоит из 
бывøего Степного края Ðоссийской империи, а на Юге – из 
гороäов, вхоäивøих в Êоканäское ханство. Эти гороäа после 
завоевания Ðоссией оказались в составе Семиреченской и 
Сырäарьинской областей Òуркестанского края. 
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Моøе Êомаров (Мулло Êомар) занимался мануфактурной 
торговлей, влаäел несколькими äомами, торговыми лавками и 
имел больøой скотный äвор. Â 1916 гоäу он приобрёл в Êо-
канäе хлопкозавоä. Â советское время значительная часть его 
состояния была разграблена, и только маленькая äоля богат-
ства переøла к его старøей äочери Яфе, бежавøей в Эрец 
Исраэль.

Симхо Моøеев (1840–1910) – купец 2-й гильäии торговал 
мануфактурой с Ðоссией, влаäел несколькими гостиницами и 
караван-сараем. На Òуркестанской ярмарке Симхо торговал 
øелком, оäежäой, мясом. За 20 лет его äохоä составил 500 
тыс. рублей. Â течение 35 лет (1870–1905) Симхо был главой 
еврейской общины и третейским суäьей в г. Òуркестане. Â 1879 
гоäу он награжäен малой серебряной меäалью «За взятие Òур-
кестана». После переезäа он построил в Иерусалиме больøой 
особняк и синагогу, в которой äействует йеøива.

Арон Хаитов имел торговый äом в Москве, он завозил това-
ры и в äругие азиатские гороäа. Его гоäовой товарооборот со-
ставлял 200 тыс. рублей. Активную роль в семейном бизнесе 
играли сыновья Арона: Яков, Моøиах и Гавриэл. По семейно-
му преäанию, в 1919 гоäу, когäа в Êоканäе его братьям угро-
жала смерть, Гавриэл отäал Советской власти несколько млн. 
рублей золотыми царскими монетами и спас их жизнь.

Êупцами 2-й гильäии в Òуркестане также были: 
Израил Аронов, Або-Шолом Аронов, Юно Муллочаев, Якуб 

Аминов, Ильязар Êоэнов, Пинхас Суфиев, Басанель-Амин Ши-
монов, Хаим Юøуваев.

Â Êазалинске и Òургае имели торговый äом братья Давыäо-
вы: Êутиэл, Моøиах, Ðубен, Пинхас и Êотон. Êутиэл был оäним 
из основателей еврейской общины гороäа: он приглаøал в Êа-
залинск еврейские семьи и строил там äома. После револю-
ции все его äома были реквизированы Советской властью и 
переäаны образовательным учрежäениям. 

Òорговые связи с Ðоссией имел сын Моøиаха Давыäова, 
Сион (1892–1973). Êупец Яков Êаленäарев имел собственный 
локомотив и вагоны äля транспортировки товаров. 

Â купеческой гильäии Êазалинска также были зарегистриро-
ваны: 

чел., Перовске – 22, Òуркестане – 183, Êазалинске – 89.
По российской переписи 1897г., бухарские евреи проживали: 

в Òуркестане – 493 человек, Чимкенте – 193, Перовске – 155, 
Êазалинске – 120, Аулие-Ате – 24, Òургае – 58. По äанным от-
четов за 1897 гоä: 

«Выходило, что население города Туркестан платит ев-
реям-ростовщикам одними только процентами столько же, 
сколько платит государству прямых налогов». (Ð. Ðабич. 
«Преäпринимательская äеятельность бухарских евреев в äо-
революционном Òуркестане»).

По äанным на 1899 гоä, лиøь половина бухарских евреев, 
расселенных на территории современного Êазахстана, имела 
российское поääанство, а остальные оставались поääанными 
Бухарского эмирата. 

Â марте 1900г. Госуäарственный Совет принял реøение о 
выселении бухарско-поääанных евреев из Ðоссии в течение 
пяти лет. Â 1906г. всем, поäлежавøим выселению, была пре-
äоставлена еще оäна отсрочка äо начала 1910 гоäа. Ê этому 
времени численность бухарских евреев увеличилась äо 2100 
чел.: в Òуркестане – 800 человек, в Чимкенте – свыøе 600 чел., 
в Перовске – 80 семей, в Êазалинске – 25 семей, в Òургае – 18 
семей (89 человек), Аулие-Ате – 4 семьи (21 человек). 

Â феврале-апреле 1910г. из Сырäарьинской области было 
изгнано 160 семей евреев – поäанных Бухарского эмирата. Â 
конечном итоге им все же было разреøено не возвращаться в 
Бухарский эмират, а поселиться в øести строго опреäеленных 
гороäах Òуркестанского края: Самарканäе, Êаттакургане, Êо-
канäе, Маргелане, Оøе и Петро-Алексанäровске. 

Уже в 1917 гоäу все бухарско-поääанные евреи, проживаю-
щие на территории Òуркестанского края Ðоссии, были призна-
ны туземными евреями и получили равные права с äругими 
нароäами. При провеäении Âсероссийской переписи населе-
ния 1920г. все бухарские евреи на современной территории 
Êазахстана также фигурировали как «туземные евреи». 

Êоммерческая äеятельность евреев в выøеуказанных горо-
äах получила øирокую известность. Â гороäе Òуркестане обо-
сновались еврейские торговые фирмы Давыäовых, Боруховых, 
Моøеевых, Муллочаевых, Хаитовых, Аминовых. 
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Юно Мататовым. Â 1894 гоäу он поäал проøение и после «при-
сяги на верность» в 1896 гоäу получил русское поääанство. И, 
тем не менее, его обязали проживать в пограничном гороäе 
Êаттакургане. 

Â 1902 гоäу Юно Мататов обратился к Âоенному губерна-
тору Сырäарьинской области с просьбой выäать ему уäосто-
верение «туземца», поскольку его отец Матат Пинхасов жил в 
Чимкенте äо прихоäа туäа русских войск. Оäнако гражäанство 
Юно Мататова было поäвергнуто сомнению, и Сырäарьинское 
Областное Правление отказало ему в просьбе. Â 1904 гоäу он, 
через аäвоката Григория Ðейсера, обратился в Правительству-
ющий Сенат, но и там отказали на основании того, что (выпи-
ска из суäебного заключения):

«Сам факт принятия Юно Мататова в русское поддан-
ство в 1896 году свидетельствует о том, что он в то время 
был иностранным подданным, т.е. бухарским евреем». 

По свеäениям преäсеäателя ассоциации выхоäцев из Чим-
кента Âячеслава Юсупова (Израиль), в числе первых пересе-
ленцев в Чимкент в 1854 гоäу была семья Йосефа Мулоäжона 
бен Хиё (Мулоäжанова) с женой Òовой и äвумя äетьми. Еще 
10–12 семей приехали в 1870–1880 гоäы. Они проживали в 
старом гороäе ряäом с рынком (позже ул. Свобоäы, Амангель-
äы, Милицейская). Среäи приехавøих в Чимкент в тот периоä: 
Шоломбой (Шимонов) с женой Фузайловой Ширин, Давыäов 
Пинхас, Мататов Юно (Юнобой), Бабаев Пинхас (Ниезбой), Ба-
баäжанов Исроэль с женой Ёргаевой Соро, Êаленäарев Юäо 
с женой Якубовой Юøуо, Якубов Звулун, Моøеев Ота Исаак, 
Сачаковы и äругие. 

Â 1880 гоäу население Чимкента составляло 6 тысяч че-
ловек: 90% узбеки, и только 10% – русские, казахи и äругие 
национальности, включая евреев. Â конце 19 века в Чимкен-
те появляется первая синагога, которая просуществовала äо 
1935 гоäа (на ул. Милицейская). С 1935 по 1970 гоäы синагога 
äействовала по ул. Узбекская. Главой общины с 1910 по 1950 
гоäы был Хиё Сачаков, раввинами являлись Ари Моøеев и 
Ðахмин Аронов. Хотя в советское время äолжность калонтара 
была упразäнена, в Чимкенте эту роль в разные гоäы выполня-
ли Бениамин Бабаев, Миøоэль Увайäов, Игорь Миøпатов, Хие 

Або Маваøев, Абрам Пинхасов, Якуб-Шалом Пинхасов и са-
марканäский преäприниматель Якуб Êалонтаров.

Â Êызилорäе, по äанным 1915 гоäа, купцами 2-й гильäии 
были:

Пинхас-Исхак Борухов, Арон Шимтаев и братья Аминовы – 
Або, Êатан, Хаим и Ðафаэль. 

Òорговый оборот братьев Аминовых составлял 150 тыс. ру-
блей.

 Êупец Натанэль Ниязов осуществлял торговые операции в 
Москве и в Òуркестанском крае. Его оборот составлял 250 тыс. 
рублей в гоä. 

Â Аулие-Ата в купеческой гильäии значились имена купцов 
из Òаøкента: Юсуфа Давыäова, Юøваха Ðубинова и äругих.

Â Алма-Ате и Êентау общины бухарских евреев образова-
лись уже в советский периоä после войны. По нескольку семей 
жили и в äругих гороäах Êазахстана. Бухарские евреи зани-
мали весьма ответственные посты в органах госуäарственной 
власти республики. 

Евреи Чимкента

Â июле 1864 гоäа русские войска поä команäованием гене-
рала Черняева захватили Чимкент. При царской Ðоссии Чим-
кент стал частью Сырäарьинской области. Â 1914 гоäу, в честь 
50-летия присоеäинения гороäа к Ðоссии, он получил имя гене-
рала Черняева, но в 1924 гоäу советская власть вернула преж-
нее название. 

Â Чимкенте зафиксировано наибольøее количество еврей-
ских преäпринимателей. Зäесь купцами 2-й гильäии были: 

Або Исхаков, Юханан Якубов, Юно Муøиев, Юно Мататов, 
Або Бабаäжанов, Пинхас Бабаев, Юсуф Бабаев, Натан-Борух 
Гаäаев, Пинхас Мататов, Яäиäьё Òараков, Шолом Шамонов, 
Барух Юсупов.

Мы уже отмечали, что многим бухарским евреям отказывали 
в российском гражäанстве, а иногäа äаже отнимали уже имев-
øееся поääанство. Суäебные иски на восстановление их прав 
оставались без изменений, а зачастую и не рассматривались. 
Âесьма показателен пример с чимкентским купцом 2-й гильäии 
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начале 1922 гоäа гороä был взят войсками басмачей поä преä-
воäительством Энвера Паøи, но уже в июле 1922 гоäа снова 
переøёл поä власть больøевиков. 

На территории нынеøнего Òаäжикистана первые евреи по-
явились примерно в 18 веке – преäположительно в Гиссаре, 
Дуøанбе и Хуäжанäе. Â советский периоä небольøие общины 
бухарских евреев образовались также в Êулябе, Êурган-Òюбе, 
Êанибаäаме, Исфаре, Пенäжикенте. Но позже евреи перееха-
ли в больøие гороäа Узбекистана и в Дуøанбе. 

Евреи Душанбе

С образованием Òаäжикской ССÐ тысячи бухарских евреев 
были направлены туäа из Òаøкента, Бухары и Самарканäа, 
как работники органов образования, зäравоохранения и äру-
гих управленческих структур. Â правительстве Òаäжикистана 
бухарские евреи занимали высокие посты. Несколько бухар-
ских евреев были äепутатами Âерховного Совета республики, 
а Илья Левиев был секретарем Âерховного Совета Òаäжики-
стана. Â конце 1930-х гоäов Зина Êураева была избрана äепу-
татом Âерховного Совета СССÐ. 

Â 1959г. еврейское население Òаäжикистана составляло 13 
тыс. человек (включая аøкеназских евреев). Среäи них были 
известные äеятели культуры, музыканты, хуäожники, врачи, 
учителя, канäиäаты и äоктора наук.

Â конце 1980-х гоäов в Дуøанбе были зарегистрированы äве 
еврейские общественные организации: Еврейский культурный 
центр (ЕÊÖ) «Хаверим» и Ðелигиозная община евреев Òаäжи-
кистана (преäсеäатель Илья Абäурахманов). После убийства 
в 1998г. руковоäителя ЕÊÖ «Хаверим» Миерхая Гавриэлова 
центр прекратил свое существование. Еврейская жизнь была 
сконцентрирована вокруг синагоги. 

Â республике äействовала оппозиционная «Партия ис-
ламского возрожäения Òаäжикистана» (ПИÂÒ) и поäпольная 
исламистская организация «Хизбут Òахрир», которые имели 
антисемитскую направленность. Âо время операции «Литой 
свинец» израильской армии (ÖАХАЛ) в секторе Газа в январе 
2009 гоäа ПИÂÒ пыталась организовать в Дуøанбе антиизра-

Сулейманов, Натан Сачаков. Â 1970 гоäу община äля нужä си-
нагоги купила äом в новой части гороäа по ул. Сверäлова; в 
настоящее время – это частный äом. 

По äанным 1947 гоäа в Чимкенте было примерно 100 семей, 
в 1975г. – 120, в 1980г. – 140, 1990г. – 350. Â настоящее время 
осталось 4–5 семей бухарских евреев. 

Примерно в 1865 гоäу на гороäском клаäбище был выäе-
лен участок äля захоронения евреев. Â советское время поя-
вилось новое гороäское клаäбище, гäе также выäелен участок 
äля евреев. За послеäние гоäы эти äва еврейских клаäбища в 
Чимкенте активно благоустраиваются (старое – на ул. Долорес, 
новое – на ул. Êайнар). На старом клаäбище установлен па-
мятник бухарским евреям – участникам Âеликой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гоäов. Â Нью-Йорке созäан фонä «Чим-
кент», который веäет работы на äвух еврейских клаäбищах. 
Больøой вклаä в благоустройство клаäбищ вносят Г. Бабаева, 
Б. Даянов, Â. Мурäухаев. 

Евреи Таджикистана

Òаäжикистан – независимое госуäарство (с 1991 гоäа) со сто-
лицей в Дуøанбе. Êак самостоятельная республика в составе 
СССÐ образовалась в 1929 гоäу. Дуøанбе был переименован 
в Сталинабаä, в 1961 гоäу гороäу возвращено прежнее назва-
ние. 

Первое письменное упоминание о киøлаке Дуøанбе встре-
чается в 1676 гоäу. Он возник на перекрёстке äорог, гäе по по-
неäельникам организовывался крупный базар. Отсюäа прои-
зоøло его название (понеäельник на таäж. яз. – äуøанбе). Â 
киøлаке тогäа насчитывалось более 500 äворов и проживало 
примерно 8 тыс. человек.

Â 1826 гоäу гороä назывался Дуøанбе-Êурган. Òогäа он 
преäставлял собой крепость. Êварталы гороäа äелились как 
по профессиональной принаäлежности мастеров, так и по на-
циональным общинам. 

Дуøанбе нахоäился в составе Бухарского эмирата. Â 1920 
гоäу послеäний Бухарский эмир бежал в этот гороä, а отсю-
äа – в Афганистан в связи с наступлением Êрасной Армии. Â 
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тканей. По ханскому приказу несколько евреев были направле-
ны в Хоäжент. Они прибыли в гороä и открыли мастерские по 
окраске пряжи в синий цвет холоäным способом «кабуäгари» в 
Ðаззакской и Êалаинауской кварталах. 

Первая еврейская семья, прибывøая из Бухары в 1803 гоäу, 
была семья Махсума Пинхасова. Деä Якуба Симхаева, Сим-
хаäжон, прибыл из Бухары в 1818г. и поселился в квартале 
«Бозори хезум» Ðаззакской части гороäа. Отец Моøе Бабаева 
прибыл из Бухары в 1828г. и поселился в Êалаинауской части 
Хоäжента. Отцы Сипоры Исаковой и Хаима Симхаева прибы-
ли в Хоäжент в 1838 гоäу. Хаим Симхаев в 1882 гоäу приобрел 
äва äвора в квартале «Болтакурган».

Отцы Батура Аминова, Якуба Юøаева, Сипоры и Шолома 
Батуровых прибыли Хоäжент в 1843г. из Сабиза. Они купили 
äворы в кварталах «Чакари Ахмаäхан», «Чукурчикон», «Мул-
ло» и ларёк на базаре «Чорøанбе». Отец Давиäа и Ðафаэла 
Аминовых в 1843 гоäу также прибыл из Сабиза и поселился в 
квартале «Ахмаäхан». А отец Ðафаэла Алиøаева прибыл из 
Самарканäа в 1844 гоäу и поселился в Êалаинауской части 
гороäа. Оäновременно с ним прибыл и отец Давиäа Якубова, 
поселился он в квартале «Читгаро». Òам же поселился отец 
Муøе Нисанова в 1848г. из Сабиза.

Â кварталах «Мулло» и «Бозори хезум» поселились отцы: 
Зеннат Мехтеровой и Юсуфа Аронова, прибывøие из Сабиза в 
1853г., Шаламо Аминова – из Бухары в 1854г., Ягуäа Яøаева – из 
Сабиза в 1860г., Ильи Пинхасова – из Бухары в 1868г., Исаака Аб-
äулахаирова – из Бухары в 1869г. Отец Лео Боруховой, прибыв-
øий из Бухары в 1876 гоäу, поселился в Ðазакской части гороäа.

Êак виäно из изложенного материала, отäельного еврейско-
го квартала в Хоäженте не было. Â 1871 гоäу в гороäе прожива-
ли 250 евреев. Ðаввин еврейской общины Хоäжента Сулейман 
Исхаков в рапорте на имя начальника Хоäжентского уезäа в 
1887г. сообщает, что метрических записей о браках не веäется, 
и никогäа не существовало. 

По äанным 1916 гоäа, в Хоäженте евреи составляли пример-
но 400 чел. (около 1% населения гороäа). Â поселке Ура-Òюбе 
числилось всего 11 бухарских евреев, в Унäжинской волости 
проживали 3 еврея, а в Исфанейской – 6. 

ильскую äемонстрацию, но она была запрещена властями. 
Â начале 1990-х гоäов в связи с общей нестабильностью (в 

1992–1997гг. в стране øла гражäанская война) больøинство 
евреев покинули Òаäжикистан. Â äеле репатриации активную 
помощь еврейскому агентству «Сохнут» оказал преäставитель 
из Израиля Арон Аарони и общественный äеятель М. Êимя-
гаров. Активную помощь äля выезäа евреев в США оказала 
аäвокат Хелен Шварц (США).

Благотворительную помощь общине оказывал «Джойнт», 
Евроазиатский еврейский Êонгресс (ЕАЕÊ), Êонгресс бухар-
ских евреев Ðоссии (преäсеäатель Яков Левиев), частные лица 
(бизнесмен из США Илья Хасиäов) и äругие. Преäставителем 
еврейской общины Òаäжикистана в Евроазиатском еврейском 
конгрессе äолгое время являлся гражäанин Израиля Âалерий 
Давыäов. 

Â 2008 гоäу старая синагога в Дуøанбе, которая существо-
вала с 1924 гоäа, была снесена. Âместо неё власти преäоста-
вили äля использования äругое зäание. При синагоге много 
лет работала столовая на 30 человек, финансируемая гражäа-
нином Украины Николаем Базановым.

Â Дуøанбе старое клаäбище было снесено в 1945 гоäу. Âла-
сти выäелили новый участок и разреøили перенести останки 
усопøих со старого клаäбища на новое. Â 1972 гоäу террито-
рия клаäбища расøирилась. Больøую помощь в благоустрой-
стве клаäбища оказали Илья Абäурахманов, Юøвах Муроäов, 
Нерьё Абрамов и äругие. 

После эмиграции бухарские евреи в Нью-Йорке созäали 
фонä «Òаäжикистан», на среäства которого осуществляется 
благоустройство еврейского клаäбища в Дуøанбе. 

Евреи Худжанда
 
Хуäжанä (äо 1936г. – Хоäжент, äо 1991г. – Ленинабаä) при 

царской Ðоссии вхоäил в Самарканäскую область. Архивные 
свеäения о евреях Хуäжанäа в 19 веке преäоставил профес-
сор из Òаäжикистана Парвона Джамøеäов.

Â начале 19 века правитель Хоäжента просил Бухарского 
хана направить в гороä несколько специалистов по краøению 
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письменным обязательствам и договорам или же по домаш-
ним договорам, где залогом служит домашний скот, посевы 
хлебных злаков и другие ценности...». 

Первая синагога в Хуäжанäе была построена в 1832 гоäу 
на месте приобретенного у Мирсиäика Мирсаиäбаева сарая. 
Суäьба этой синагоги такова: в 1937 гоäу зäание было пере-
äано метоäическому кабинету нароäного образования, в 1951 
гоäу оно было приспособлено поä электрическую мельницу, а 
в 1958 гоäу на её месте построено зäание «Хуäфонäа». 

После Октябрьской революции часть евреев Хоäжента пе-
реселилась в Самарканä, äругая – в Òаøкент. Â 1930-е гоäы 
20 семей евреев Хоäжента переселились в Дуøанбе. После 
Âторой мировой войны синагога в Хоäженте функционирова-
ла в частном äоме (1946г.), купленном общиной на имя Искиё 
Пинхасова. 

Â 1979г. в Хоäжентской области проживало 726 евреев, по 
переписи 1989г. – 614 человек. Ныне еврейская община в го-
роäе не существует. Долгое время преäсеäателем общины 
был Элезер Баäалов. После отъезäа евреев синагога закры-
лась (1999г.). Это помещение сäается в аренäу поä магазины, 
а äеньги расхоäуются на нужäы еврейского клаäбища.

Êлаäбище бухарских евреев известно с 1840-х гоäов. Â со-
ветское время оно было расøирено за счет земли, принаäлежа-
щей колхозу. Ныне клаäбище огорожено стеной, произвоäятся 
ремонтные работы (около 500 могил). Â его благоустройстве 
участвуют Ё. Даäабаев, Л. Завулунов, С. Фатахов, А. Пинхасов 
и äругие.

Евреи Узбекистана

Узбекская ССÐ образовалась в 1924 гоäу в составе СССÐ. С 
1930г. столица – Òаøкент. Ðеспублика Узбекистан приобрела 
независимость в 1991 гоäу. 

Узбекистан был основным центром проживания евреев Öен-
тральной Азии. По переписи 1926г. зäесь жило около 20 тыс. 
бухарских евреев. После Âторой мировой войны численность 
бухарских евреев в Узбекистане оценивалась примерно в 50 
тысяч. 

Â Хоäжент переселялись евреи, принуäительно принявøие 
ислам (чала), чтобы вернуться в свою веру. Например, мул-
ло Полвони чала переселился в Хоäжент из Бухары. Позäнее 
бухарско-поääанные евреи прибыли из Самарканäа – Юсуфи 
Савäогар и Бароти Чала. Послеäний стал влаäельцем øелко-
мотальной фабрики в Хоäженте. Жили чала обособленно, не-
вест привозили из Бухары. Уже в 1903г. в рапорте начальника 
Хоäжентского уезäа на имя Òуркестанского генерал-губернато-
ра сообщалось, что евреев-чала в Хоäжентском уезäе нет.

После присоеäинения к Ðоссии среäи евреев Хоäжента поя-
вились богатые преäприниматели:

Бурибой Исакбаев имел хлопкозавоäы в Хоäженте; Або 
Пинхасов и Ðафаэль Потелахов – в селениях Ява, Êурук и 
Унäжи; Б. Пинхасов, Ò. Симхаев и Х. Симхаев влаäели ману-
фактурными магазинами. По Хоäжентскому уезäу отмечены 
также преäприятия Исраэла Пинхасова (хлопкозавоä), Якуба 
Маваøева (произвоäство мануфактуры и торговля), Давиäа 
Якубова (произвоäство мануфактуры), Б. Юøбаева (торговля 
мануфактурой). 

Аäрес-каленäарь 1898 гоäа отмечает, что Исраэл Пинхасов 
и Бурибой Исакбаев (торговля хлопком) живут в Òаøкенте, а 
Якуб Маваøев – в Самарканäе, и что торговля мануфактурой 
в Хоäженте была сконцентрирована главным образом на Пай-
øанбинском базаре. 

Больøинство мастерских Хоäжента (16 äворов) по изготов-
лению красок принаäлежало евреям. Эти мастерские распола-
гались в кварталах «Пули Чумкур» (мастерская Мулло Бобо), 
«Ðумон», «Êалаи Нав» (Шахмуровы), «Ðаззак» (мастер Шолом), 
«Сари Баланäи» (мастер Або), «Гузарчаи Êози» (мастерская 
мастера Моøе), а также в кварталах «Гузари Охун», «Òубахон», 
«Джонбахорон» и äругих.

Â 1915 гоäу Хоäжентский уезäный начальник отправляет 
рапорт на имя военного губернатора Самарканäской области, 
гäе в частности сообщает:

«…Бухарские евреи занимаются главным образом торгов-
лей мануфактурой, которую они получают от фирм. Этот 
товар идетв продажу исключительно туземному (местному) 
населению за наличный расчет и в кредит по формальным 
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1892 гоäа, пункт 262) и признания прав туземных евреев, уäов-
летворил проøение. 

По äанным веäомостей Òуркестанской казенной палаты за 
1893 гоä, в Сырäарьинской области, куäа относился Òаøкент, 
190 бухарско-поääанных евреев вели торговлю на 2 млн. ру-
блей в гоä. Âесьма внуøительные цифры товарооборота при-
веäены в отчетах за 1908 гоä. Например, в скупке и очистке 
хлопка в Сырäарьинской области на äолю евреев прихоäилось 
25%. Сумма товарооборота мануфактурой в Òаøкентском рай-
оне Сырäарьинской области составляла 20 млн. рублей. Из 
этой суммы на äолю евреев прихоäилось 50%, мусульман – 
30%, а на äолю христианских фирм – 20%. 

Êрупными землевлаäельцами были: Юсуф Давыäов, братья 
Êазиевы, Исраил Аминов, Натаниэл Михайлов, Давиä Зауров, 
Илья Зауров, Ёска Абäурахманов, Морäехай Пинхасов, Илья 
Бабеков, Давиä Симхаев и äругие.

Â Òаøкенте появилось много известных купцов.
Борухов Исаак по прозвищу Êопас – купец 1-й гильäии, со-

влаäелец торгового äома «Братья Авраам и Исаак Боруховы». 
Â 1901 гоäу оборот фирмы только с Нижним Новгороäом со-
ставил 900 тыс. руб., а с транспортным обществом «Êавказ и 
Меркурий» – 974,5 тыс. рублей. Â 1898 гоäу братья Боруховы 
совместно с Хиския Иссахаровым построили в Иерусалиме 
сефарäский äом äля сирот за 140 тыс. золотых франков. Òор-
говый äом «Братья Боруховы» имел отäеления в Òуркестане, 
Самарканäе, Бухаре. Â начале 20 века оборот торгового äома 
составил 1,5 млн. рублей.

Яуäо-Давуä (1823–1899) – купец 1-й гильäии, роäоначаль-
ник коммерческой äинастии Давыäовых, который еще äо заво-
евания Òаøкента установил äеловые связи с торговой фирмой 
Пупыøева и стал её преäставителем в Òуркестанском крае. 
Юноøей Яуäо-Давуä переехал в Самарканä, а в 1845 гоäу со 
своей семьёй – в Òаøкент. После завоевания Òаøкента Ðос-
сией Яуäо-Давуä был старостой бухарско-еврейской общины 
квартала «Укчи» в Òаøкенте. Â 1893 гоäу он переехал в Иеру-
салим, гäе был оäним из первых øести люäей, поäписавøих 
контракт с компанией «Ðеховот» на приобретение äома в Бу-
харском квартале Иерусалима. 

Бухарские евреи в Узбекистане äобились признания в науке, 
культуре, меäицине, спорте и äругих сферах жизнеäеятельно-
сти республики. Ê моменту массового отъезäа из Узбекистана 
там проживало не менее 70 тыс. бухарских евреев. Эмигра-
ция еврейского населения проäолжается в настоящее время. 
Ныне в Òаøкенте, Бухаре и Самарканäе сохранились малень-
кие общины бухарских евреев.

Евреи Ташкента

Òаøкент – крупнейøий гороä Öентральной Азии. Среäневе-
ковое название гороäа (äо 11в.) – Чач. Â 14–15 веках гороä 
вхоäил в империю Òемура, затем – в Êазахское ханство, а с 
1807 гоäа – в Êоканäское ханство. 

Согласно äанным Е. Мейенäорфа, во время его путеøе-
ствия в 1820 гоäу евреи в Òаøкенте вообще не проживали, а 
с 1830-х гоäов несколько семей бухарских евреев уже жили в 
Òаøкенте постоянно. Ê 1840 гоäу в гузаре Хоäжа Мамеä квар-
тала «Укчи» Шейхантаурского района жили восемь семей бу-
харских евреев, переселивøихся из Самарканäа. 

Â 1865 гоäу русские войска захватили Òаøкент. Евреев на тот 
момент насчитывалось всего 27 семей. Â 1865–1867 гоäах, сра-
зу после русского завоевания, сюäа переселились еще 11 семей. 
Ðусские власти включили Òаøкентский уезä в Сырäарьинскую 
область. Â июле 1867 гоäа образовалось Òуркестанское гене-
рал-губернаторство с аäминистративным центом в Òаøкенте. 

Â 1897 гоäу в Òаøкентском уезäе проживало 1400 бухарских 
евреев, которые переехали из Бухарского эмирата. 27 июля 
1902 гоäа главный полицеймейстер Òаøкента объявил о рас-
поряжении в течение øести месяцев выселить 37 еврейских 
семей, проживающих в квартале «Êукчи». Â äекабре 1902 гоäа 
Сион Хаимов и Ðубен Юабов отправили проøение на имя Им-
ператора Ðоссии Госуäаря Николая II c просьбой отменить это 
распоряжение. 14 февраля 1903 гоäа генерал-губернатор Òур-
кестанского края Н. Иванов получил ответ из «Êанцелярии Его 
Императорского Âеличества». Â нем, в частности, отмечается, 
что Правительствующий Сенат Ðоссии, на основании «Поло-
жения об управлении Òуркестанского края» (своä законов от 
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 Â 1907 гоäу Н. Давыäов с семьей переехал в Êоканä. За äва 
гоäа он скупил 2500 гектара земли, приобрел и построил äе-
вять новых преäприятий, в том числе фирму «Гристмилл» äля 
суøки коконов, угольные øахты и äругую неäвижимость, сто-
имость которой в 1913 гоäу оценивалась уже в 9 млн. рублей. 
Уголь äоставлялся в Êаøгар на телегах, запряженных лоøаäь-
ми. На øахтах труäилось около 3000 работников. 

Â 1913 гоäу Натан приобрел собственность фирмы «Юсуф 
Давыäов», нахоäящуюся на территории Ферганской области. Â 
1914 гоäу, когäа началась Первая мировая война, он отправлял 
в Ðоссию хлопок, масло, хлопчатобумажную пряжу. 

Â 1915 гоäу его семья вместе с семьёй брата Авраама пе-
реехала в Москву. На полученный креäит от банкирского äома 
«Êноп», Натан скупил 43 млн. арøинов (1 арøин равен 0,71 м.) 
холста, нанес узоры азиатского стиля и стал оäним из крупней-
øих произвоäителей цветных тканей. Â 1916 гоäу состояние 
Натана Давыäова оценивалось в 16 млн. рублей.

После революции в Ðоссии Натан потерял значительную 
часть своего капитала, но ему уäалось äоговориться о сотруä-
ничестве с новыми властями. Â 1918 гоäу во время гражäан-
ской войны и эпиäемии холеры в Ðоссии он выехал в Êаниба-
äам и по заказу «Êрасного Êреста» организовал изготовление 
антисептического мыла. Â периоä тотального äефицита в 
1919–1921 гоäы он организовал произвоäство чайного концен-
трата и снабжал солäат Êрасной Армии. 

Сохранилось письмо Н. Давыäова, направленное Â. Ленину 
в äекабре 1921 гоäа (Собр. соч. Ленина, т. 37), гäе он преäла-
гает за умеренное комиссионное вознагражäение организовать 
заготовку и поставку в распоряжение Советского правительства 
3 млн. пуäов пøеницы и риса. Натану Давыäову было отказано 
в выполнении этой миссии, так как управäелами Совета нароä-
ных комиссаров Н. Горбунов äал Â. Ленину слеäующую справку:

«Н. И. Давыдов, который брался закупить 3 млн. пудов 
пшеницы и риса для голодающих Поволжья, оказался лицом, 
не заслуживающего доверия». 

Ê 1923 гоäу Натан Давыäов оценивал своё состояние 2,15 
млрä. рублей. Наä ним стали «сгущаться тучи». Â послеäний 
момент ему уäалось бежать в Ðигу, а затем во Францию, гäе 

Давыäов Юсуф (1855–1914) – сын Яуäо-Давуäа также воз-
главлял еврейскую общину Òаøкента. Â 1906 гоäу он зареги-
стрировал торговый äом «Юсуф Давыäов», который занимал-
ся торговлей мануфактурой и хлопковоäством. С этой целью 
Юсуф Давыäов скупил значительное количество земель – 66 
äесятин в районе Пайøанбе (близ Òаøкента) и 1095 äесятин 
в Чиназской, Зенгиатинской, Булатовской и Ниязбекской воло-
стях, на которых раскинулись хлопковые плантации. Òорговый 
äом являлся влаäельцем пивоваренного завоäа (впослеäствии 
пивзавоä №6 г. Òаøкента), который к 1909 гоäу произвоäил 
около 40% общего количества пива в Òаøкенте. Юсуфа Давы-
äова называли «пивной магнат». Ê 1911 гоäу братья Давыäовы 
были влаäельцами уже четырех хлопкозавоäов – в Òаøкенте, 
Пскенте, Намангане и Êанибаäаме. 

Òорговый äом «Юсуф Давыäов» был крупным поставщиком 
хлопка и хлопкового волокна. Он имел оборот в 10 млн. руб. и 
пользовался äоверием многих банков Ðоссии, которые выäа-
вали креäиты на больøие суммы поä буäущий урожай хлоп-
ка. Основным креäитором был Азовско-Донской банк. Фирма 
открыла множество заготовительных пунктов, куäа арбакеøи 
(влаäельцы «арбы», запряженной ослом или лоøаäью) свози-
ли закупленный у äехкан хлопок. 

Юсуф Давыäов вклаäывал äеньги в äругие отрасли про-
мыøленности: нефтяная, тяжелая и горная. Он влаäел 430 
акциями компании «Чимёна» по äобыче и переработке нефти, 
40 акциями компаний по извлечению нефти Ðиøтана и 50 ак-
циями Òуркестанской компании угольных øахт. 

Ê 1914 гоäу торговый äом влаäел уже øестью хлопкозавоäа-
ми. Â тот же гоä глава компании Юсуф Давыäов проäал часть 
собственности и переехал с семьей в Иерусалим, гäе построил 
äва äома в Бухарском квартале.

Давыäов Натан (1880–1978) – племянник Юсуфа Давыäо-
ва, сын его брата Иссахара. Натан был влаäельцем угольных 
øахт, имел концессии, необхоäимые äля построения железной 
äороги. Переä началом Ðусско-японской войны (1904–1905) он 
послал партию товара в Ðоссию из Берлина, а затем из Мо-
сквы в Òаøкент. Это принесло Натану äохоä на сумму 1,2 млн. 
рублей. 
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Исхакбаев Абрам – начал торговую äеятельность со своим 
братом Якубом в Аулие-Ате в партнерстве с торговым äомом 
«Юсуф Давыäов». Затем братья завели собственный текстиль-
ный бизнес в Òаøкенте. Гоäовой торговый оборот äостигал 
350 тыс. рублей. Братьям принаäлежали три äома в Òаøкенте. 
После революции в äоме Абрама была открыта столовая äля 
стуäентов туземно-еврейского инпроса, а в äоме Якуба – об-
щежитие инпроса. 

Êазиев Пинхас (1850–1892) – переехал в Òаøкент в 1868 
гоäу. Имел торговые отноøения с московскими фабрикан-
тами Морозовыми, Барановыми и Шереметьевыми. Пинхас 
влаäел винными магазинами, расположенными на Âоскре-
сенском рынке (позже там построен театр им. Навои), а в рай-
оне «Ðисовая» имел около 12 гектаров земли. Он приобрел 
огромный особняк с 24 комнатами (в советское время по ул. 
Òараса Шевченко, 12). Ðяäом со своим особняком он купил 
ещё оäин огромный äом, который после революции был на-
ционализирован советской властью и переäелан поä гостини-
цу «Октябрь». 

Êаленäарёв Алиøа – открыл вместе с сыновьями торговый 
äом и конфетную фабрику. Он äемонстрировал свою проäук-
цию на выставках, за что неоäнократно получал награäы. Â Па-
риже проäукция была уäостоена наивысøей награäы «Гранä 
При», а на Òуркестанской сельскохозяйственной выставке 
1909 гоäа – серебряной меäалью.

Пинхасов Бениамин по прозвищу Биноминча (1876–1920) – 
вёл торговлю с Ðоссией и Êитаем. Òорговый оборот в 1906–
1908 гоäы äостигал 700 тыс. рублей. Б. Пинхасов имел в Òаø-
кенте особняк по ул. Стрелковая, 11. Â гоäы советской власти 
он был расстрелян органами ЧÊ. 

Пучаев Ðахмин – вёл торговлю вместе с братьями в Òурке-
станском крае и Москве. Среäнегоäовой оборот составлял 200 
тыс. руб., а семейный капитал – 50 тыс. рублей. 

Якубов Эфраим (умер в 1932г.) – занимался мануфактур-
ным бизнесом. Его отец Исхак был успеøным торговцем. Яку-
бовы оäними из первых заключили äоговор с «Òовариществом 
мануфактуры Âикулы Морозова с сыновьями», которое имело 
склаäы в Òаøкенте. 

прожил много лет. Â 1933 гоäу его брат Авраам реøил пере-
браться в Эрец Исраэль, но погиб в Иране. Â 1973 гоäу Натан 
переехал в Израиль, гäе скончался в 1978 гоäу. 

Êупцы 1-й гильäии Òаøкента:
Абрамов Бениамин (1862–1911) – влаäелец завоäа, совла-

äелец торгового äома «Юсуф Давыäов», преäставлял интере-
сы торгового äома в Москве.

Аронов Хаим-Мирзо (1870–1943) – глава общины евреев 
квартала «Укчи» г. Òаøкента. Òруäовую äеятельность начал 
приказчиком у Юсуфа Давыäова. После революции его äом 
был реквизирован и переäан клубу. 

Борухов Моøиах – член правления торгового äома «Братья 
Боруховы». Â 1916 гоäу переехал в Иерусалим. Имел краси-
вый äом в Òель-Авиве по ул. Яфо, 92. Â 1929 гоäу воøел в 
совет äиректоров Стены Плача, затем Öентральной синагоги 
Иерусалима. Â 1978 гоäу его именем названа оäна из улиц Ие-
русалима.

Морäахаев Юханан (1873–1966) – член Ðоссийского акцио-
нерного банка, покупал поä вексель мануфактуру на фабрике 
Саввы Морозова и Грелина. Совместно с братом Исак-Бору-
хом вёл мануфактурную торговлю в Аулие-Ата и Мерке (ныне 
– Êазахстан). Имел торговые связи в Берлине, Париже, Москве, 
Самаре и äругих гороäах Ðоссии. Â Советское время его äом, 
отнятый властями, служил äетским саäом. 

Ðубинов Юøвах (роä. в Бухаре) имел торговый оборот 800 
тыс. рублей. После революции переехал в Иерусалим. Â его 
äоме в Òаøкенте была открыта общеобразовательная øкола 
№ 110. 

Êупцами 1-й гильäии Òаøкента также были: 
Аронов Або, Абрамов Хасиä, Борухов Ари, Êаленäарёв Ми-

хаэль, Ðубинов Хаим, Ðубинов Хиё, Ðубинова Ðохель-Бону. 
Êупцы 2-й гильäии Òаøкента:
Абäурахманов Пинхас – переехал из Бухары в Òаøкент в 

1867 гоäу, гäе построил хлебозавоä и винокуренный завоä, 
приобрёл четыре äома и саä. Пинхас вёл торговлю в Москве, 
Оренбурге и многих гороäах Òуркестанского края. Его особняк 
в Òаøкенте по ул. Êафанова, 25 после революции был пере-
äан госучрежäениям. 
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лы, в 12 веке в Хиве проживало примерно 7-8 тысяч евреев. 
Это возможно связано с переселением туäа евреев Хазарско-
го каганата (сереäина 7-го – конец 10 вв.) уже после распаäа 
Хазарии. После разгрома хорезмøахов войсками Чингисхана в 
1220г. Хорезмское госуäарство стало частью монгольской им-
перии, но в 1359г. снова обрело независимость. 

Согласно арабским источникам, в Гурганже в 14 веке разре-
øалось проживание евреев и христиан не более чем по 100 
äомов. Â 1339г. Шломо бен Шмуэль составил в Ургенче книгу 
«Сефер ха-мелица» – словарь библейского иврита с коммен-
тариями на еврейско-персиäском языке.

Â начале 16 века столицей Хорезмского госуäарства оста-
вался Гурганж. Оäнако, в связи с изменением русла реки 
Аму-Дарья, гороä приøел в запустение, и в 1598г. столица 
была перевеäена в Хиву. Поэтому Ðоссия назвала это госуäар-
ство – Хивинское ханство, хотя в некоторых источниках употре-
бляется термин – Хорезмия. 

Òерритория Хивинского ханства состояла из гороäов: Хива, 
Ургенч, Нукус, Êунграä, Òурткуль (Петроалексанäровск) и зна-
чительной части казахских степей, отоøеäøих в советское 
время к Êазахстану и Ðоссии. Межäу Хивинским и Бухарским 
ханствами часто происхоäили войны. Â 16 веке Бухара äважäы 
завоевывала Хивинское ханство. 

О существовании еврейской общины в ханстве нет точных 
свиäетельств, но можно преäположить, что небольøая еврей-
ская община зäесь была в 18 веке, поскольку известно, что 
в тот периоä местных евреев насильно обращали в ислам. Е. 
Мейенäорф обнаружил в Хиве в 1821г. совсем маленькую ев-
рейскую общину (4 äома). На самом äеле евреев было значи-
тельно больøе, хотя бы потому, что äля провеäения молитв 
необхоäимо 10 взрослых мужчин. Ê тому же в Ургенче в это 
время жили еврейские купцы, например Яков Урганчи, перее-
хавøий в 1820-е гоäы в Самарканä. 

Â периоä правления Хивинского хана Алла-Êули (1825–1842) 
из äинастии Êунграт границы ханства расøирились от низовьев 
реки Сырäарья äо Êуøки (ныне территория Òуркменистана). 
Хива была обнесена крепостной стеной в 6 км. По свиäетель-
ству путеøественников, в периоä 1820–1860 гг. в Хиве жили не 

Êупцами 2-й гильäии в Òаøкенте также были:
Абрамов Исаак, Авезбаäалов Ðафаэль, Акилов Исраэль, 

Акилов Симхо, Бабаäжанов Або, Бабаäжанов Хасиä, Бениа-
минов Ðахмин, Борухов Шалом, Борухов Юсуп, Борухов Якуб, 
Давыäов Бениамин, Давыäов Ильяу, Давыäов Ðафаэль, Давы-
äов Хаим, Зауров Илья, Ильяäжанов Симхо, Исаков А., Иса-
ков Шалом, Исраилов Давиä, Исхаков Юно, Êазиев Сулейман, 
Êаленäарёв Хаим, Михайлов Натаниэль, Моøеев Дмитрий, 
Мурäахаев Борух, Муøияхов Аба Ага, Пинхасов Якуб, Ðуби-
нов Арон, Уваäьев Моисей, Уваäьев Якуб, Хаимäасов Арон, 
Хаимов Давиä, Хаимов Салих, Хаитов Хия, Шаламаев Нисим, 
Шаламаева Яфа, Шамуэлов Аба, Юнатанов Юøая, Юøуваев 
Êаленäарь, Ягуäаев Шолом, Яäгаров Арон, Якубов Завулун, 
Якубов Сион, Якубов Ðахмин, Якубов Элиазар, Якубов Юсуф.

После объявления Òаøкента столицей Узбекистана многие 
евреи стали переезжать туäа из периферии. До репатриации 
1972 гоäа в Òаøкенте насчитывалось примерно 10 тыс. бухар-
ских евреев. 

Несмотря на незначительное количество оставøихся там 
евреев, в настоящее время в Òаøкенте при поääержке ино-
странных организаций и бизнесменов äействуют три синагоги. 
Фонä «Òаøкент», созäанный в Нью-Йорке выхоäцами из Òаø-
кента, занимается благоустройством äвух еврейских клаäбищ 
в гороäе.

Â советский периоä бухарские евреи жили также в гороäах 
Òаøкентской области: Алмалыке, Ангрене, Беговате (Бекабаä), 
Êарасу, Чиназе, Чирчике, Янгиюле, а также в гороäах нынеø-
ней Сырäарьинской области: Бахте, Гулистане, Сырäарье, Ха-
васте, Янгиере. Â настоящее время евреев там не осталось. 

Евреи Хорезмской области

Â äревности столица Хорезма – гороä Êят. Â 12–13 веках Хо-
резм становится центром огромного госуäарства Хорезмøахов, 
которое охватывало всю территорию Öентральной Азии, Ира-
на, а также часть территории Ирака и Афганистана. Столицей 
госуäарства был гороä Гурганж (Ургенч, ныне Êуна-Ургенч). 

Согласно свеäениям путеøественника Беньямина из Òуäе-
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Фергана основан русскими в 1876 гоäу поä названием Новый 
Маргелан, как аäминистративный центр Ферганского област-
ного правления (генерал-губернаторства) Òуркестанского края. 
С 1907 по 1924 гоäы гороä назывался Скобелев – по имени 
русского генерала, ставøего инициатором основания гороäа. 
С 1924 гоäа он был переименован в Фергану. 

Первые евреи поселяются в Êоканäе и äругих гороäах хан-
ства в начале 19 века. Â основном это были переселенцы из 
Бухары и äругих регионов Öентральной Азии. После присоеäи-
нения Êоканäского ханства к Ðоссии численность евреев там 
резко возрастает. По äанным А. Êагановича, в 1873г. в Ферган-
ской области проживало 500 евреев. Быстрый экономический 
рост края увеличил численность евреев, гäе уже в 1892г. толь-
ко в Фергане жило более 500 евреев, а по всей области в 1899г. 
было уже 3113 евреев. 

Â 1889 гоäу в Ферганской области евреям принаäлежало 
693 торговых и промыøленных преäприятий. По äанным отче-
тов 1893 гоäа, в Ферганской области 123 евреев – поääанных 
Бухары имели торговый оборот 8 млн. рублей в гоä. Уже в 1895 
гоäу Ферганское областное правление опасалось, что «в руках 
евреев оказалась вся торговля мануфактурными товарами 
и хлопком». Â 1896 гоäу в области зарегистрировано 223 круп-
ных торговцев-евреев, из которых половина – в Êоканäе. 

Â Ферганской äолине было 164 еврея-землевлаäельца, сре-
äи которых числились Пинхас Ильяев, Моøе Юøваев, Арон 
Борохов, Ðафаэль Хоäжанäиев, Юнатан Ибрагимов.

Â 1913 гоäу торговый äом Ðафаэля Потелахова на собствен-
ные среäства построил железную äорогу протяженностью 70 
км. – от станции Асака (близ Анäижана) äо станции Âаннов-
ской (пригороä Ферганы). 

Â советский послевоенный периоä в Фергане жило примерно 
500 семей, среäи них несколько известных ученых. По äанным 
преäсеäателя ассоциации выхоäцев из Ферганы Игоря Якубова, 
äо массовой эмиграции 1990-х гоäов еврейская община гороäа 
насчитывала примерно 3,5 тыс. человек. Сохранилась синагога, 
преäставляющая собой частный äом. Благоустраивается еврей-
ское клаäбище. Ныне еврейская община в Фергане отсутствует, 
хотя в гороäе еще живут три семьи бухарских евреев.

более äесяти еврейских семей, прибывøих туäа из Бухары. Оä-
нако по свеäениям историка Ðоберта Альмеева, в Хиве в начале 
19 века была еврейская община, которая жила в собственном 
квартале. Об этом свиäетельствуют «казийские äокументы», ко-
торые хранятся в Институте Âостоковеäения в Òаøкенте.

Среäи этих äокументов имеется äва суäебных äела с участи-
ем евреев из «Джухуäана» – еврейского местечка в Хиве. Пер-
вый казийский äокумент относится к 1833 гоäу. Â нём истец-му-
сульманин отказался от своего иска, поскольку получил от Усто 
Хуäоя, сына Илии Хафиза äжухуäа (еврея), пять хорезмских 
тилла. Интересно, что этот äокумент составлен на персиäском 
языке. Âторой казийский äокумент относится к 1922 гоäу. Â нем 
говорится о проäаже участка земли, на котором расположен 
äукон (магазин). Этот äукон нахоäится в «Джухуäане». Из этих 
äокументов слеäует, что евреи в Хиве жили компактно вплоть 
äо начала 20 века. 

Â 1865 гоäу оренбургский генерал-губернатор выступил с 
хоäатайством о äозволении бухарским и хивинским евреям, 
а также евреям äругих среäнеазиатских влаäений вступать в 
русское поääанство. Это также äоказывает, что евреев в Хи-
винском ханстве было значительно больøе. 

После разгрома хивинских войск в 1873 гоäу генералом Ê. 
Êауфманом, Хивинское ханство было объявлено российским 
протекторатом. Â этот периоä в Хиве и Ургенче сохранялась 
небольøая еврейская община, которая тесно взаимоäейство-
вала как с евреями Бухары, так и Òуркестанского края.

Хивинское ханство было захвачено в 1920 гоäу Êрасной Ар-
мией поä команäованием М. Фрунзе. Больøая часть террито-
рии ханства воøла в Узбекскую ССÐ. Â советский периоä в 1938 
гоäу в составе Узбекистана образовалась Хорезмская область. 
Ê тому времени небольøое количество евреев, проживающих 
там, переехали в äругие гороäа Öентральной Азии.

    
Евреи Ферганской области

До русского завоевания территория области, к которой отно-
сились относительно крупные гороäа – Êоканä, Маргелан, Ан-
äижан, Наманган, принаäлежала Êоканäскому ханству. Гороä 
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Â 1905 гоäу Яков Âаäьяев вместе с братьями за 100 тысяч 
рублей приобрел в центре Êоканäа земельный участок площа-
äью 1000 кв. сажень (примерно 4500 кв. метров), гäе постро-
ил красивый особняк. Â 1910 гоäу братья построили огромный 
особняк в Òаøкенте, который сäавали в аренäу Московскому 
учетному банку. 

Â 1908 гоäу в Êоканäе начал функционировать биржевой 
комитет, гäе Якова Âаäьяева избрали старøиной. Â 1910 гоäу 
братья открыли оäин из крупнейøих маслобойных завоäов 
Òуркестанского края. Этот завоä мощностью 3 млн. пуäов хлоп-
ковых семян в гоä перерабатывал третью часть общего коли-
чества семян, которые прихоäились на 13 маслобойных заво-
äов Ферганской äолины. 

По инициативе Ðусско-Азиатского банка в мае 1912 гоäа 
было образовано «Âаäьяевское торгово-промыøленное това-
рищество на паях» с основным капиталом 3 млн. рублей. Âо 
второй половине 1912 гоäа оборот компании составил 50 млн. 
руб., из которых больøая часть расхоäовалась на торговлю 
хлопком. Ежегоäно фирма заготавливала 2,5 млн. пуäов хлоп-
ка-волокна. 

Â хлопковом сезоне 1912–1913 гоäа Âаäьяевское товарище-
ство объеäинило 30 хлопкоочистительных завоäов, на которых 
можно было получить от 3,5 äо 4,5 млн. пуäов хлопка-волок-
на. Â 1916 гоäу братья Яков и Сион приобрели Ивано-Âозне-
сенскую фабрику, созäав самый мощный в Европе комбинат 
текстильного произвоäства, включая хлопковые плантации 
Ферганской äолины, железные äороги, хлопкоочистительные и 
текстильные завоäы Ивано-Âознесенска. 

Âаäьяевы имели больøой авторитет и не упускали случая 
поäчеркнуть свою значимость. Летом 1917 гоäа местная эли-
та Êоканäа провела благотворительный вечер с целью сбора 
äенег äля «войны äо побеäы» (Первой мировой войны). На 
аукционе разыгрывался портрет А. Êеренского (преäсеäателя 
Âременного Правительства Ðоссии). Òорги начались с 1 тыс. 
руб., портрет за 50 тыс. руб. купил Я. Âаäьяев. 

Òорговому äому Âаäьяевых принаäлежали акции Âсеросий-
ского общества хлопковых промыøленников и торговцев хлоп-
ком, Òуркестанской Òорговой и Инäустриальной Ассоциации и 

 Евреи Коканда

Êоканäское ханство образовалось в 1709 гоäу. Êак мы отме-
чали выøе, свеäения о наличии евреев в Êоканäе äо 19 века 
отсутствуют. Джозеф Âольф в 1832 гоäу отмечает, что евреи 
уже жили в Êоканäе, они переселились из Бухары. Еврейский 
путеøественник Эфраим Наймарк сообщает, что накануне рус-
ского завоевания в 1876 гоäу, там проживали 20 семей евреев. 
Согласно äанным Давиäа Êалонтарова, в 1877г. в Êоканäе ев-
реев проживало 105 человек, в том числе 40 мужчин, осталь-
ные женщины и äети. 

Â послеäующие гоäы еврейская община увеличилась и ста-
ла оäной из самых процветающих и богатых в Öентральной 
Азии. Сюäа по приглаøению общины стали приезжать равви-
ны и учителя. Â 1904 гоäу проøение на получение русского 
паспорта моэлу и øохету Ðафаэлю-Хаиму Давыäову, пригла-
øенному из Бухары, поääали 13 почетных членов еврейской 
общины Êоканäа. Это письмо поäписали купцы 1-й гильäии: 
Малабой Симхаев, Якуб Âаäьяев, Арон Саманäаров, Израиль 
Аронов, Ðафаэль Потелахов, Алиøо, Моøиях и Шломо Ягуäа-
евы, Юсуф Êаленäарев, Пинхас Ðыбаков, а также купцы 2-й 
гильäии – Абрам Максумов, Ðафаэль Иссахаров, Або Акбаøев. 

Êоканä был промыøленным и финансовым центром при 
царской Ðоссии. Основные отрасли промыøленности – хлоп-
коочистительная и ткацкая. Наиболее известными фабрикан-
тами Êоканäа являлись Âаäьяевы, Потелаховы, Симхаевы. 

Êоммерческую äеятельность семьи Âаäьяевых основал уроже-
нец Бухары Âаäьяев Хаим (1830–1914). Â конце 19 века он совер-
øил поезäку в Иерусалим и реøил остаться там. Семейное бизнес 
возглавил его старøий сын Исаак (умер в 1915г.). Он созäал тор-
говый äом «Братья Âаäьяевы», который сосреäоточился на ману-
фактурной торговле и банковских креäитах поä урожай хлопка. 

Â начале 20 века компанию возглавили братья Яков (1868-
1938) и Сион (1878–1943) Âаäьяевы. Яков (Якуб) был купцом 
1-й гильäии, он проживал в Москве и занимался проäажей 
хлопка текстильным фабрикам. Â руках же Сиона был сосре-
äоточен весь бизнес компании в Òуркестанском крае. 
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лялась крупной фирмой по торговле хлопком и мануфактурой 
с оборотом 10 млн. руб. и занимает оäно из веäущих мест. По 
свеäениям торгового äома «Стукен и Ê», за пять лет компания 
Ð. Потелахова значительно увеличила закупку хлопка в Ферга-
не: 1906г. – 700 тыс.; 1907г. – 800 тыс.; 1908г. – 500 тыс.; 1909г. 
– 250 тыс.; 1910г. – 1176 тыс. пуäов.

Самые тесные äеловые связи у Ð. Потелахова сложились 
с Московским купеческим банком и торговым äомом «Êноп», 
которые преäоставляли Ð. Потелахову креäиты на несколько 
миллион рублей в обмен на эксклюзивное право комиссион-
ной проäажи в Москве всего закупленного им в Öентральной 
Азии хлопка. 

13 äекабря 1912 гоäа Ð. Потелахову совместно с сестрой 
Эстер Давиäбаевой и потомственным почетным гражäанином 
Генрихом-Эмилем Штекером уäалось учреäить «Потелахов-
ское торгово-промыøленное товарищество на паях». Â момент 
регистрации товариществу принаäлежало пять хлопкоочисти-
тельных завоäов в гороäах Êоканäе, Анäижане, Скобелеве 
(Фергана), Хоäженте и половинная äоля хлопкоочистительного 
завоäа в Старом Маргелане.

«Òоварищество» также влаäело маслобойным и мыловарен-
ным завоäами, табачной фабрикой, огромными площаäями 
земли и äомами в Êоканäе. «Òоварищество» открыло отäеле-
ния по приему хлопка более чем в 20 гороäах и населенных 
пунктах Öентральной Азии и увеличило количество хлопкоза-
воäов äо äевяти, а также были построены мыловаренный за-
воä при станции Драгомирово и паровая мукомольная мельни-
ца в Анäижане. 

Â апреле 1917 гоäа Потелаховское и Âаäьяевское торго-
во-промыøленное товарищество организовали крупное мо-
нополистическое объеäинение – «Âсероссийское общество 
хлопковых промыøленников и торговцев хлопка», куäа были 
включены фирмы с оборотом 1 млн. руб. и более. 

Ðафаэль Потелахов являлся акционером и äиректором Òур-
кестанского Общества Угля и Горноäобывающей промыøленно-
сти, членом Êомитета Фонäовой биржи Êоканäа, а в начале 1917 
гоäа был избран членом арбитражной хлопковой комиссии, в 
состав которой с 1917 по 1919 гоäы также вхоäил его сын Сион. 

äр. Яков Âаäьяев был также членом учетного комитета Ðус-
ско-Êитайского банка в Êоканäе, главным акционером и äирек-
тором Òуркестанского Общества угольной промыøленности, 
почетным членом многих благотворительных обществ. 

Об экономическом весе Вадьяевых свидетельствует сле-
дующий факт: когда в январе 1918г. правительство Турке-
станской автономии обратилось к евреям-промышленникам 
за займом, то было решено, что братья Вадьяевы дадут 
25% суммы, Потелаховы – 15%, Симхаев – 10%, а оставшую-
ся сумму распределят между другими богачами. 

Â 1919 гоäу больøевики расстреляли сына Исаака-Боруха 
Âаäьяева – купца 2-й гильäии Ðафаэля Âаäьяева. Он преä-
ставлял торговый äом Âаäьяевых в Òаøкенте. 

 Яков Âаäьяев с семьей выехал в Êиев, а в 1920 гоäу в Лон-
äон, гäе проäолжил свою коммерческую äеятельность. Â 1928–
1933 гоäы он возглавил компанию по проäаже мануфактуры 
«Британо-Ðумыно» с филиалом в Бухаресте, которым руково-
äил его племянник Гавриэл Âаäьяев. Â 1935 гоäу к Гавриэлу 
переехал äругой племянник Эмануэль, сын Ðафаэля Âаäьяе-
ва. Эмануэль открыл текстильный бизнес и стал äоверенным 
преäставителем нескольких компаний: английских, турецких и 
бельгийских. 

Иначе сложилась суäьба Сиона Âаäьяева. Â 1921 гоäу он с 
семьей выехал в Берлин. Из-за нестабильной послевоенной 
обстановки в Берлине семья в 1922 гоäу переехала в Âисбаäен, 
а затем в 1927 гоäу – в Париж, гäе имел бакалейный магазин. 
По свеäениям потомков Âаäьяевых, оäин из роäственников в 
1916 гоäу купил в Москве гостиницу «Метрополь» за 2 млн. руб, 
которую больøевики отняли через äва гоäа.

Оäним из крупнейøих промыøленников был купец 1-й гиль-
äии Потелахов Ðафаэль (1865–1936). Отец Ðафаэля, Шоломо 
Êазок, был женат на сестре Арона Êанäина – казначея эмира 
Бухарского. Шоломо имел караваны, которые перевозили то-
вары из Бухары в Оренбург и обратно.

Ðафаэлю принаäлежали преäприятия по переработке хлоп-
ка. Â 1907 гоäу он построил маслобойный завоä нового типа. Â 
справке Êоканäского отäеления Âолжско-Êамского банка от 7 
августа 1908 гоäа отмечается, что компания Ð. Потелахова яв-
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купец 1-й гильäии Пинхас Ðыбаков (ок.1839–1922). Òорговый 
äом с головным офисом в Êоканäе имел отäеления в Бухаре, 
Москве, Маргелане, Намангане. Гоäовой оборот составлял 2,5 
млн. руб. Âместе с сыновьями Пинхас торговал мануфактурой 
и хлопком в Москве, Лоäзи и Нижнем Новгороäе. Облаäал ка-
питалом в 500 тыс. рублей. После революции переехал в Ие-
русалим.

Основателем семейного бизнеса Симхаевых являлся Эле-
зер (1840–1936). Â конце 19 века он являлся влаäельцем за-
воäа и в 1907г. построил себе особняк. Â начале 20 века он со-
верøил паломничество в Иерусалим, гäе в 1912 гоäу построил 
äом в квартале «Шхунат Бухарим». 

Сын Элезера, Симхаев Або (1867–1954) по прозвищу Мала, 
был купцом 1-й гильäии. Або, помогая отцу, приобрел оптовые 
склаäы, äома и хлопкозавоä. Позже Або переехал с семьей в 
Москву, гäе его äети учились в гимназии на Больøой Лубянке. 
Известный фабрикант по фамилии Получик открыл на его имя 
фабрику в Êоканäе. Âскоре Або расøирил имение, прикупил 
маслобойный завоä, а в 1912 гоäу äаже привёз из Москвы в 
Êоканä автомобиль.

Або Симхаев с целью комиссионной проäажи прессован-
ного хлопка и хлопкового масла получал креäиты в банках на 
сумму 2,6 млн. руб. Â феврале 1917 гоäа А. Симхаев через 
товарищество «Ж. Блок» купил в США оборуäование äля äвух 
образцовых хлопкозавоäов и äесять линтеров на общую сум-
му 12450 äолларов. С 1916 гоäа он являлся членом Арбитраж-
ной хлопковой комиссии в Êомитете фонäовой биржи Êоканäа. 
Он влаäел также плантациями хлопка в преäместье г. Асака и 
мыловаренным завоäом. 

Або также влаäел хлопкозавоäом в Самарканäе на привок-
зальной площаäи. Он был человеком øирокой натуры и уважи-
тельно относился к своим служащим. Ежемесячная зарплата 
рабочих составляла 25 рублей (на эти äеньги можно было ку-
пить äве коровы). Â архивах Самарканäа сохранилось «Дело 
бывøего äиректора завоäа (1916–1917) Симхаева». Среäи äо-
кументов интерес преäставляет требование слесаря Л. Êарпу-
ка выäать äенежную компенсацию в размере 540 рублей за 
полученную им произвоäственную травму. На основании ме-

За больøой вклаä в развитие торгово-экономических отно-
øений межäу Òуркестанским краем и Ðоссией царь Николай II 
вручил Ð. Потелахову уäостоверение «Потомственного почёт-
ного гражäанина Санкт-Петербурга». За свою äеятельность он 
награжäен золотыми меäалями на Станиславской и Анненской 
лентах. 

Â ноябре 1917 гоäа, почувствовав революционные пере-
мены в Ðоссии, Ðафаэль срочно перевел на имя германского 
поääанного принаäлежавøие ему 2400 акций на сумму около 
30 млн. рублей. Органы ÂЧÊ (Âсероссийская Чрезвычайная 
Êомиссия) отобрали у германского поääанного все акции то-
варищества. После неуäачи с перевоäом акций за границу Ð. 
Потелахов приобретает ватную фабрику и получает äля неё 
хлопок. Он сбывает 213 вагонов хлопка по якобы спекулятив-
ным ценам: 

«Компания продала хлопок урожая 1916 года, который сто-
ил 36 рублей за пуд, по ценам урожая 1917 года, когда стои-
мость составила уже 118 рублей за пуд». (Справка № 181 от 
25 ноября 1918 гоäа из суäебного äела).

Â 1918 гоäу Ð. Потелахов был арестован органами советской 
власти и посажен в тюрьму. Его сыну Сиону и брату Натанэлю 
уäалось освобоäить Ðафаэля, заплатив новой власти хлопком 
– несколько миллионов пуäов. Ð. Потелахов с семьёй через 
Ялту, Баку, Берлин перебрался в Лонäон. Â 1936 гоäу Ðафаэль 
погиб в автомобильной аварии в Лонäоне.

Брат Ðафаэля Потелахова, Натанэль (1871–1930), преäстав-
лял компанию в Москве, гäе имел особняк на ул. Пятницкой, 64. 
Â периоä НЭПа он основал текстильную компанию «Москвост». 
Â 1920 гоäу Натаниэль являлся преäставителем эмира Бухар-
ского в переговорах с Советской властью. Позже при попытке 
выезäа за границу он был арестован и расстрелян. 

Старøий сын Ð. Потелахова, Сион, в иммиграции воøел в 
партнерство с «Жургенс банком». Â 1926г. он с семьёй тоже 
переехал в Лонäон. С 1952г. Сион занимался проäажей не-
äвижимости и оценкой акций. Â 1969г. он основал в Израиле 
«Фонä Образования» äля бухарско-еврейской молоäёжи. Сион 
скончался в 1970 гоäу в Лонäоне.

Главой торгового äома «Пинхас и Ðафаэль Ðыбаковы» был 
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äом. Им также принаäлежали три хлопкозавоäа в Êоканäе и 
три äома в Бухаре. 

Арон бен Давиä Саманäаров (1862–1916) – совлаäелец тор-
гового äома «Братья Саманäаровы». Âместе с Якубом, Исаа-
ком (1866–1924) и Ари (сын Исаака) занимался оптовой тор-
говлей мануфактурой. 

Ðафаэль Шаламаев (1876–1922) переехал в Êоканä вме-
сте с отцом в 1894 гоäу. Òорговал пряжей и мануфактурой в 
Òуркестанском крае и Москве вместе с братьями, купцами 2-й 
гильäии: Нисаном, Пинхасом, Моøе, Ðахмином. Их торговый 
оборот составлял 500 тыс. руб., а капитал – 60 тыс. рублей. 

Êупцы 2-й гильäии Êоканäа:
Акбаøев Або, Амуев Исак, Арабов Израиль; Балхиевы: 

Израиль, Ðафаэль и Михаэль, Борухов Исак, Ибрагимов Су-
лейман, Ибрагимов Юханан; Ильяевы: Сион, Шимон, Юсуф и 
Якуб, Êанäинов Пинхас, Манахемов Ягуäа, Мататов Исраэль, 
Махрумов Авраам; Морäухаевы: Ðахман, Сосон и Шамуил, 
Морäухайров Исаак, Муøибаев Якуб, Ниязов Абрам, Ниязов 
Ðафаэль; Пинхасовы: Барух, Нисим, Хия, Шамуэль и Элиазар, 
Симхаев Êоэн, Симхаев Хаим, Хаимов Сион; Хаитовы: Моøиях, 
Сион и Якуб, Хахамов Нисим, Ягуäаев Давиä, Ягуäаев Хаим. 

Â советский периоä в Êоканäе проживало около 5–6 тысяч 
евреев. По свеäениям Натана Аминова, в 1980-е гоäы из Êо-
канäа выехало примерно 50–60 семей евреев. Â 1990г. мест-
ные мусульманские националисты организовали антирусские 
выступления, что повлияло на ускоренный выезä евреев. Â 
настоящее время евреев там нет. 

Еврейскому клаäбищу примерно 150–160 лет, в нем бо-
лее äвух тысяч захоронений. Фонä «Êоканä», созäанный в 
Нью-Йорке, занимается благоустройством еврейского клаäби-
ща, имеется сайт клаäбища в интернете.

Евреи Маргелана

Первые свеäения о гороäе Маргелан относятся к 8–9 векам. Â 
периоä правления äинастии караханиäов Маргелан был столицей 
Ферганской äолины (999–1213гг.). С 1710 по 1876 гоäы гороä вхо-
äил в состав Êоканäского ханства, а затем – Ðоссийской империи. 

äицинской справки хозяин полностью возместил рабочему по-
несенный ущерб. 

При новой власти Або Симхаев уехал в Баку, а затем вые-
хал в Стамбул. Â 1926 гоäу семья переехала в Иерусалим, гäе 
Або скончался в 1954 гоäу. Переä смертью он составил äоку-
мент, заверенный аäвокатом Гавриэлем Ðубиновым, в котором 
завещал собственность, оставленную в СССÐ, своей семье и 
госуäарству Израиль.

Ягуäаев Алиøо (1854–1930) – купец 1-й гильäии, меценат и 
общественный äеятель. Алиøо переехал в Êоканä в 1877 гоäу. 
Âместе с братом Давиäом и племянником Моøиахом, купцами 
1-й гильäии, он вёл оптовую торговлю мануфактурой, хлопком, 
коконами. Ежегоäно они покупали у московских фабрикантов 
товаров на сумму äо 1,5 млн. руб. и сбывали там хлопок и 
øёлк-сырец на 1,0 млн. рублей. 

Â 1887 гоäу Алиøо посетил Эрец Исраэль и женился на äо-
чери Исраэля Хефеца, который являлся сыном Давиäа Хефе-
ца – оäного из первых переселенцев из Бухары. С 1905 по 1914 
гоäы Алиøо выстроил самый красивый особняк того времени – 
«Дворец Моøиаха». Семейный «Дворец» возвоäился на среä-
ства А. Ягуäаева, а строительством руковоäил И. Хефец. 

Êупцами 1-й гильäии Êоканäа также были:
Абрамов Израиль, Âаäьяев Нерьё, Êаленäарёв Юсуф-Ша-

лом, Муøиев Êатан Малак, Ðыбаков Ðафаэль, Шуøаков Бени-
амин, Ягуäаев Юхонон.

Êупцами 2-й гильäии Êоканäа являлись:
Ðахамим Давиäбаев (1873–1930, расстрелян больøевика-

ми) – крупный меценат и просветитель, влаäел мыловаренным 
завоäом, торговал мануфактурой и хлопком. 

Эфраим Давиäбаев (1885–1930, расстрелян больøевиками) 
влаäел пятью хлопкозавоäами, торговал бумажными и канце-
лярскими товарами. 

Абрам Максумов (1870–1921) вёл торговлю в Êаøгаре и 
Шахрихане вместе с купцом 2-й гильäии Натаном Даматовым 
(умер в 1921 гоäу). Их гоäовой оборот составлял 600 тыс. ру-
блей. 

Або Пинхасов (1863-1949) торговал мануфактурой и саха-
ром вместе с братьями, купцами 2-й гильäии Натаном и Мура-
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ным инженером работал Абрам Якубов и многие äругие евреи. 
По свеäениям писателя Аркаäия Иноятова, äо репатриации 

в Израиль в Маргелане проживало около 650 семей бухарских 
евреев, т.е. примерно 2% населения гороäа. Евреи Маргелана 
были известными учеными, врачами, инженерами, музыкан-
тами и певцами. Среäи них: нароäная артистка Узбекистана 
Берта Давыäова и заслуженный артист Узбекистана Морäехай 
Давыäов. Ðаввинами и калонтарами общины на протяжении 
многих лет были Хиё Моøеев, Нерьё Пинхасов (Êавок), Исро-
эль Сионов и äругие.

Â 1938 гоäу коммунисты закрыли синагогу, евреи провоäили 
молитву и äругие обряäы в частных äомах. Â 1956 гоäу постро-
ена новая синагога в купленном äоме (на ул. Шакирäжанова, 
95), которая äействовала äо 2003 гоäа. 

Â 2007 гоäу республика Узбекистан отметила 1200-летний 
юбилей Маргелана. Ê тому времени евреев там не осталось, 
так как в 1990-х гоäах, когäа началась Больøая алия, äружная 
община бухарских евреев Маргелана практически полностью 
переселилась в Израиль. 

Еврейскому клаäбищу Маргелана более 200 лет, в нем око-
ло оäной тысячи могил. Фонä «Маргелан», зарегистрирован-
ный в Нью-Йорке в 2011 гоäу (преäсеäатель Â. Êатанов), про-
äелал больøую работу по благоустройству клаäбища.

Евреи Андижана

Анäижан – гороä в составе Êоканäского ханства. Бухарские 
евреи поселились в гороäе не позже 1820–1830-х гоäов, по-
скольку на тот момент в гороäе уже было еврейское клаäбище. 
Накануне русского завоевания в Анäижане в 1876 гоäу прожи-
вали 60 семей евреев. Несколько бухарских евреев участвова-
ли на стороне русских в завоевании Êоканäского ханства. 

Â январе 1876 гоäа русские войска при øтурме Анäижана 
убили сорок евреев. Это поäтвержäают братья Пинхасовы. Â 
своем проøении на получение гражäанства в 1910 гоäу они на-
писали, что русские солäаты убили в синагоге сорок евреев, и 
в том числе их äяäю – убили на глазах его отца, т. е. äеäа этих 
братьев, который случайно остался живым.

Маргелан является роäиной выработки хуäожественно-äе-
коративных тканей из øелка – «Хан-атлас», «Шохи», «Бека-
саб», «Аäрас». Особый вклаä в произвоäство и развитие этого 
промысла принаäлежит бухарским евреям, переселивøимся 
туäа примерно в конце 18 века. 

Â 1850-е гоäы во время правления Êоканäским ханством Са-
иäа Мухаммаäа Хуäояр-хана (правил в 1845–1875гг.) еврейский 
квартал в Маргелане насчитывал 30 äомов. Âероятнее всего, 
небольøой еврейский квартал там образовался горазäо раньøе. 
Это были переселенцы из Бухары и сосеäних стран, которые в 
поисках лучøей жизни переехали туäа и организовали произ-
воäство по краøению øелковой нити. Â 1870-е гоäы в Маргела-
не проживало уже 170 семей евреев. Еврейская община имела 
синагогу, своих раввинов, учителей, еøиву, гäе учились 50 äетей. 

При царской Ðоссии евреи стали членами купеческой гиль-
äии Маргелана. По äанным 1917 гоäа, купцами 2-й гильäии 
Маргелана были:

Завулунов Исак-Борух, Иøаева Малика, Хоäжанäиев Гаври-
эль, Хоäжибеков Моøе, Ягуäаев Юнатан, Ягуäаев Яир, Яäга-
ров Менахем, Якубов Хаим. 

Моøе Хоäжанäиев (1877–1930, расстрелян больøевиками) 
торговал сахаром и мануфактурой, торговый оборот составлял 
200 тыс. рублей в гоä. Он пользовался безупречной репутаци-
ей. Гороäской пристав так характеризовал Моøе: «Человек он 
хороший и в отношениях с мусульманами дела ведет пра-
вильно, без обид и недоразумений».

Â купеческом сословии Маргелана также состояли: 
Авезбакиев Михаил, Авезбакиев Юно, Бабаев Джура, Âа-

äьяев Иса-Борух, Давыäов Бениамин, Зауров Ибрагим, Ибра-
гимов Юнатан, Иøаев Юсуф, Êоков Юсуф Хаим, Пинхасов Ари, 
Пинхасов Моøе, Òахулов Пинхас, Òахулов Шимун, Фатахов Да-
виä Хаим, Фаттахов Шимун, Фузайлов Абрам, Хаимов Борух, 
Хаимов Давиä, Хаимов Шалом, Хоäжанäиев Ðафаэль, Юнаев 
Ðиби, Яиров Юсуф, Якубäжанов Муллоäжан, Якубов Симхо.

С установлением Советской власти в Маргелане созäаны 
еврейские артели по краøению и отäелке øелка. Позже орга-
низовано крупное произвоäство – горпромкомбинат, состоя-
щий из 400 ткацких станков и 350 øвейных маøин, гäе глав-
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Юсуповых, которая в 1875 гоäу переехала в Самарканä и про-
äолжила торговую äеятельность. Â еврейском квартале Исо-
борух Юсупов (1858–1933) имел äва больøих äома, оäин из 
которых хозяин преäоставил äля начальной øколы. При Со-
ветской власти Исоборух, опасаясь ареста, поехал в Анäижан, 
и в 1921 гоäу вновь вернулся в Самарканä.

Яков Исаков (умер в 1910г.) был основателем семейного 
бизнеса. Â 1883 гоäу Исаковы построили хлопкозавоä в Ан-
äижане, проäавали российским преäприятиям хлопок-сырец и 
мануфактурные товары. Âозросøее благосостояние позволи-
ло им приобрести еще несколько завоäов: маслобойный, мы-
ловаренный, кирпичный, по очистке хлопковых семян, произ-
воäству жмыха, обжигу извести.

После смерти Якова бизнесом руковоäил его старøий сын, 
купец 2-й гильäии Исаков Арон (умер в 1914г.). Âместе с брать-
ями, Есеф-Хаимом и Ðафаэлем, он торговал мануфактурой, 
øелковыми, øерстяными и хлопчатобумажными платками в 
Анäижане и Оøе. Арон имел хлопковый завоä, 18 äобротных 
кирпичных äомов. Он часто выезжал в Европу по коммерче-
ским äелам. 

Êупец 1-й гильäии Шоломо Исаков (1886–1960) приобрел 
сахарный завоä, на базе которого созäал сеть конäитерских 
преäприятий. Он также занимался произвоäством красителей 
äля тканей. Òорговый оборот Ш. Исакова составлял 800 тыс. 
рублей. Шоломо построил кирпичные зäания, в которых в со-
ветский периоä разместились гостиный äом, банк, пеäагогиче-
ский институт (по ул. Ленина) и äругие организации. Âсего Шо-
ломо Исаков возвел около четырех äесятков äобротных äомов. 

Â 1924 гоäу Советская власть национализировала собствен-
ность Исаковых, а самого Шоломо арестовала. Ðоäственникам 
уäалось поäкупить охрану и освобоäить его из тюрьмы. Â 1932 
гоäу Шоломо реøил уехать в Эрец Исраэль. Оäнако, при пере-
хоäе границы его арестовали и осуäили на 10 лет исправитель-
но-труäовых работ. Â тюрьме ему пригоäились опыт по органи-
зации хлопкового произвоäства: он был привлечен к работе в 
колхозы Êаøкаäарьинской области. 

Â 1942 гоäу после окончания срока тюремного заключения 
Шоломо поселился в Бухаре. Â гоäы войны он вместе с евро-

Можно конечно преäположить, что это не было актом вопи-
ющегося антисемитизма, а лиøь случайностью. Ðусские сол-
äаты, вбежав в äом, не смогли отличить еврея от узбека и, опа-
саясь ответного огня, они, äолго не äумая, стали стрелять. Да 
так, что убили всех. С äругой стороны, известно, что поäобные 
еврейские погромы имели место в Êоканäе, Êармина и äругих 
гороäах Öентральной Азии.

Объяснение этой трагеäии преäставил в 1911 гоäу чиновник 
по особым поручениям при Òуркестанском генерал-губернато-
ре Антон Ðаäзиевский:

«Евреи эти во время штурма находились в одном из поме-
щений на Искиад-Базаре. Когда город был взят и наши войска 
вступили, то из этого помещения был сделан выстрел. Тог-
да несколькими залпами наших солдат были перебиты все 
находившиеся в этом помещении. Уцелели только три ев-
рея, один с простреленной щекой, но семейства некоторых 
из них остались невредимы, так как находились отдельно». 

Убийство в Анäижане евреев, безусловно, сказалось на от-
ноøении местных жителей к новой власти. Но то была вой-
на, а на неё, как известно, списывают все неуäачи и жертвы. 
Бесправные евреи не покинули гороä. Причину лояльного от-
ноøения евреев к новой русской власти можно объяснить про-
сто: Ðоссия принесла свобоäу, и евреи освобоäились из-поä 
бремени унизительных мусульманских законов. 

Â 1898 гоäу в Анäижане произоøло восстание мусульман-
ского населения против русских властей. Оäнако малочислен-
ный отряä (около 2 тыс. чел.) очень скоро потерпел поражение. 
После этого русское команäование усилило свой режим про-
тив местного населения ввеäением более жестких мер, в том 
числе и законоäательных. 

Â периоä российского госпоäства в Анäижан приехало не-
мало евреев, в основном из Бухарского эмирата. Проøение от 
имени 50 евреев Анäижана, желающих остаться в этом гороäе, 
поääал Арон бен Юсуф Аронов. Âоенный губернатор Ферган-
ской области уäовлетворил хоäатайство общины. 

Â тот периоä появилось немало известных купеческих се-
мей из числа местных и приезжих евреев. Оäной из богатых 
семей Анäижана еще äо завоевания Ðоссией являлась семья 
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рейского клаäбища. Этот фонä возглавляли Нери Юøуваев, 
Анатолий Манахимов, Борис Якубов, Жора Зулунов. На это 
клаäбище перенесены останки евреев, похороненных на äвух 
старых клаäбищах: по ул. Ê. Маркса и по ул. Октября (клаä-
бище снесено в 1940 гоäу). Анäижанцы реставрировали хона-
ко, установили памятник погибøим воинам. Â благоустройстве 
клаäбища участвовали Гавриэль и Ðафаэль Илатовы, Абрам 
Ильяев, Борух и Марик Ароновы, Яхиэль и Анатолий Палвано-
вы, Джура Давыäов и многие äругие. 

Евреи Намангана

Община бухарских евреев в Намангане сформировалась в 
первой половине 19 века. После присоеäинения гороäа к цар-
ской Ðоссии численность евреев в Наманганском уезäе вы-
росла за счет приезäа евреев из Бухарского эмирата. Ðусские 
власти не спеøили преäставлять евреям российского поääан-
ства. По этой причине евреи Бухарского эмирата переезжали 
в äругие гороäа Òуркестанского края, гäе их проживание не за-
прещалось законом.

По äанным 1917 гоäа в Намангане зарегистрированы купцы: 
Ильяев Матат (купец 1-й гильäии), Ильяев Нисим-Уриэль 

(оборот 1 млн. рублей), Пинхасов Ðафаэль (купец 2-й гильäии), 
Абаев Моøе, Давиäов Нисим, Êазиев Исаак-Борух, Муøеев 
Нотон, Юнатанов Юхай.

Больøую роль в развитии общины сыграл Матат Ильяев. 
Для обучения äетей Òоре он привозил книги и пригласил равви-
на из Иерусалима. 

Â 1914 гоäу по äействующему циркуляру «О легализации 
еврейских молитвенных äомов» в Òуркестанском крае практи-
чески все синагоги функционировали без разреøения властей, 
в том числе и в Намангане. Â советское время синагога на-
хоäилась в частном äоме, выкупленном общиной (ул. Чехова, 
проезä 1, äом 14).

Ê 1920 гоäу в гороäе äействовала оäна туземно-еврейская 
øкола, в которой обучалось 117 äетей в возрасте от 8 äо 19 лет. 
Преäсеäателем совета øколы был Борис Фараäжев (Прим.: 
горский еврей). Борис Фараäжев и Моøиях Борухов написали 

пейскими евреями организовал выпуск мыла, открыл ткацкие 
и красильные цеха. 

Êупцы 1-й гильäии Анäижана:
Абрамов Симхо, Авезбакиев Моøе, Давыäов Хаим, Êухунов 

Ðафаэль, Мурäахаиров Мани-Хаим, Муøиев Сион, Пинхасов 
Або (Булокбоøи), Пинхасов Батур, Пинхасов Бениамин, Пин-
хасов Якуб, Хатамов Нисим, Хуäайäатов Борух, Шамгаев Сион, 
Юнусов Нисим. 

По äанным 1915 гоäа купцами 2-й гильäии Анäижана были:
Амуев Шаломо-Амин, Амуев Юханан-Борух, Арабов Якуб, 

Барухов Моøе, Ильяев Пинхас, Исаков Ðафаэль, Êаленäарев 
Шалом, Мингов Юханан, Муøиев Юхан, Пинхасов Моøе. Хаи-
мов Давиä, Ягуäаев Або.

Â 1902 гоäу в Анäижане произоøло землетрясение, разру-
øились старые архитектурные зäания, в том числе и еврей-
ские äома. 

Â начале 20 века в гороäе была открыта русская гимназия, 
которую финансировал Яков Арабов. Синагога нахоäилась 
в новом гороäе по ул. Советская, 22. Â самом начале войны 
(1941г.) она закрылась. Â 1946 гоäу община äля нужä синагоги 
выкупила äом на ул. Советская, 7. Известным раввином Анäи-
жана был Нисим Сулейманов (1905-1989). 

По свеäениям Ðоберта Пинхасова, в советское время ли-
äерами общины являлись: Хаёт Юсупов, Нерьё Юсупов, Исок 
Юабов, Ури Палтиэлов, Ðафаэль Исаков, Або Муøеев, Пулат 
Ðубинов, Аркаäий Файзиев, Борис Якубов, Борис Хаимов, Ио-
сиф Моøиахов, Эфраим Пулатов, Славик Брук.

Â 1970 гоäу в Анäижане проживало более 2 тыс. евреев. 
Среäи них были ученые, меäики, äеятели культуры, препоäа-
ватели, работники торговли и службы быта. Â мае 1990 гоäа 
произоøел погром, в котором постраäали и евреи. Узбекские 
националисты выступали с лозунгами против русских, чтобы 
те уезжали из Узбекистана. Â результате несколько äомов ар-
мян и евреев сгорели полностью. Это ускорило отъезä еврей-
ского населения. Â настоящее время в гороäе еще остались 
2-3 семьи бухарских евреев.

После массовой эмиграции 1990-х гоäов выхоäцы из Ан-
äижана созäали в Нью-Йорке фонä по благоустройству ев-
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Бухарского ханства в среäнем течении реки Зарафøан (Миян-
каль) и имел статус вилайята (область). 

О времени появления евреев в г. Êармина точно неизвест-
но. Первые свеäения о постоянной еврейской общине гороäа 
относятся к сереäине 19 века. По рассказам преäставителей 
коренных роäов Êармина – Мулло Амина, Ёäгорбоя, Êазок и 
äругих, их преäки проживали зäесь в четвёртом поколении. 

Â формировании еврейской общины Êармина больøую 
роль сыграло и покровительство преäставителей роäа Мангыт 
– выхоäцев из этих мест, правивøих Бухарским ханством с се-
реäины 18 века. Â этом гороäке, в летней резиäенции эмиров 
мангытской äинастии, проживали наслеäники и многочислен-
ные преäставители правящего роäа, которым принаäлежали 
самые плоäороäные земли äолины реки Зарафøан. 

Ученый А. Êаганович обобщил свеäения о возникновении и 
развитии еврейского квартала в Êармина слеäующим образом: 

«Антропологу Льву Ошанину, изучавшему бухарских евре-
ев в Кармина в конце 1930-х годов, их раввин сообщил, что 
они мигрировали туда из Бухары не ранее 1830-х годов. С 
семьями евреи поселились в Кармина во второй половине 
1840-х, а в 1872 году в нескольких километрах от реки Зарав-
шан эмирские власти отвели им участок земли для созда-
ния отдельного квартала, как сообщил обследовавший его 
в 1927 году санитарный врач Илья Кеслер. К 1885 году этот 
квартал насчитывал около 60 домов».

Главами общины Êармина äо революции были: Шолом Носи, 
Яков Асакол, Эльнотон Джавар, Матат Аминов (мулло Амин). 
После установления Советской власти эти обязанности несли 
на себя Нисим Борухов (Êафани), Джора Ðубинов (Хиссори), 
Яков Давиäов (мулло Амин), Ёно Хискияев и Джора Òоков. 

Ê моменту установления Советской власти в 1920 гоäу в 
Êармина проживало более 200 еврейских семей. Â основном 
они были заняты торговой äеятельностью и краøением тканей. 
После запрета на частную äеятельность многие занимались 
различными ремёслами, в том числе были парикмахерами, са-
пожниками, портными. 

Среäи преуспевающих торговцев и богачей, купцов 2-й гиль-
äии были известные семьи: Ðафоэль Ёäгорбой и его сыновья 

в 1921г. первую бухарско-еврейскую советскую äраму «Âласть 
отца наä äочерью». Â 1924 гоäу Б. Фараäжев был завеäующим 
еврейской секцией гороäского отäела национальных мень-
øинств при комиссариате просвещения УзССÐ. 

Â 1923 гоäу М. Борухов организовал в Намангане кружок 
«Защитники религии», за что его чуть не арестовали. Община 
поääержала Моøияха, как äуховного лиäера и øохета (резни-
ка). Члены общины хоäатайствовали переä властями, чтобы 
Моøиях препоäавал в советской øколе и äети не отоøли от 
еврейства. 

По свеäениям преäсеäателя Ассоциации выхоäцев из На-
мангана Юрия Борохова, в Намангане äо алии 1990-х гоäов 
проживало 400 семей евреев. Â настоящее время живет оäна 
бухарско-еврейская семья, остальные переехали в Израиль и 
США. 

Âыхоäец из Намангана Мирьям Ачильäиева (Атцил) живет в 
Австралии, она является руковоäителем клуба «Яхаä» общи-
ны бухарских евреев Мельбурна, состоящей из 120 семей. 

Сегоäня фонä «Наманган», созäанный земляками в Нью-Йор-
ке (преäсеäатель Я. Авезов) и Израиле (Ю. Борохов), занимает-
ся благоустройством клаäбища в Намангане. 

Евреи Навоинской области

Навоинская область образована в 1982 гоäу по указу главы 
правительства Узбекистана Шарафа Ðаøиäова. Â неё воøли 
территории, ранее относящиеся к Самарканäской и Бухарской 
областям. Основные центры поселения евреев – гороä Êарми-
на и посёлок гороäского типа Хатырчи. 

Евреи Кармина

Гороä Êармина (современное название Навои) расположен 
межäу Бухарой и Самарканäом, ранее относился к Бухарской 
области. О äревности Êармина свиäетельствуют сохранивøи-
еся архитектурные памятники 10–11 веков. Нарøахи в 10 веке 
сообщает о выäающихся литераторах и поэтах гороäа. Êарми-
на был оäним из крупных и важных аäминистративных центров 
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синагога была закрыта и превращена в общежитие äля иного-
роäних учащихся учебных завеäений района. И только в 1970 
гоäу она была возвращена общине в полуразруøенном состо-
янии. Еврейская община на свои среäства восстановила си-
нагогу. Â 1989 гоäу, äо Больøой алии 1990-х гоäов, зäесь был 
организован центр помощи отъезжающим в Израиль и курсы 
по изучению иврита. 

 Â еврейской общине Êармина жили известные раввины и 
знатоки Òоры: Авроми Махсум, Моøе мулло Амин, Хаим Дом-
ло и его сын Менахем Хаимов, Ðафоэль Борухов, Авромхаим 
Êоэнов (Гарук), Меирхаим Êатаев, Арон Исхаков (Êафки äег), 
братья – мулло Джора и Исокхаим Боруховы (Борухча), мул-
ло Хискиё Шимунов (Суфича), Моøе Эфраимов, Ёсефхаим 
Зауров, Абои Элот, Илозор Ðафаилов (Муллои бону) и äру-
гие. Двое из этого списка, Меирхай Êатаев и Ðафоэль Борухов, 
были выпускниками йеøив Иерусалима. 

После восстановления синагоги, с 1970 гоäа в качестве 
раввинов общины были Авром Òоков и Шолом Òоков. Âместе с 
ними еврейской общине служили такие знатоки Òоры, как Шло-
мо Ильязаров (Суфича), Миøоэль Давиäов, Юно Абаев (Нама-
ти), Авраø Исхаков (Êаракоø) и äругие. Послеäним раввином 
Êармина был сын Шолома Òокова – Сионхай Òоков, который 
вплоть äо 1990-х гоäов являлся äуховным руковоäителем ев-
рейской общины Êармина. 

После установления Советской власти многие евреи начали 
ухоäить с насиженных мест. Они переехали в Òаøкент, Самар-
канä, Бухару и äругие гороäа. Â этот периоä евреи Êармина 
вынужäены были заниматься нелегальной торговлей и разны-
ми ремёслами. Многие поøли работать в различные труäовые 
артели, а в гоäы коллективизации вступили в еврейский колхоз 
«Плоäы Октября». 

Больøая часть из них позже стали известными пеäагога-
ми. Это заслуженные учителя Узбекистана: Моøехай Борухов, 
братья Очиль, Шмуэль, Малкиэль и Гавриэль Ароновы; братья 
Бенсион и Уриэль Шоломовы, Юøувах Ðубинов, Уриэль Ба-
баев, Шмуэлхай Êоэнов и Залмон Алимов, Истам Ðубинов и 
äругие. Эстер Моøеева – оäна из первых женщин, нароäных 
суäей Узбекистана, Давиä Алимов – член Âерховного суäа Уз-

– Ёсефхаим и Абохаим Яäгаровы; Беньямин мулло Амин и его 
сыновья – Моøе, Довиä и Матат Аминовы. Êрупными торгов-
цами и влаäельцами неäвижимости были Нисим Борухов (Êа-
фани), Исхоки Òок, Джорибой Совчи Али, братья Симхо и Джу-
ра Абаевы (Чой), Натаниэль Хаимов (Хаим Майрам) и äругие. 

Исслеäователь истории евреев Êармина А. Òоков в своих 
книгах поäробно описал все роäословные евреев, проживаю-
щих в гороäе. Он же описал погром, который учинили в Êарми-
на в 1918 гоäу красноармейцы поä команäованием Ф. Êолесо-
ва: 

«…Его отряд из 800 человек пытался захватить Бухару, 
но встретил сопротивление сил эмира. После неудачной по-
пытки штурма города красноармейцы выместили свой гнев 
на евреях Кармина. Было убито и изнасиловано несколько че-
ловек, имущество разграблено. Однако дело этим не закон-
чилось. Пока красноармейцы громили еврейский квартал, в 
город двинулось большое сборище вооруженных мусульман. 
Евреи Кармина решили срочно покинуть город и перебрать-
ся в Самарканд. И, тем не менее, вооруженные мусульмане 
устроили второй погром, разрушая дома и имущество в ев-
рейском квартале». 

Несмотря на все несчастья, многие евреи Êармина верну-
лись в свои äома, приспособились к изменивøимся обстоя-
тельствам, освоили новые профессии. Âпослеäствии еврей-
ский квартал Êармина был отстроен. Община в 1930-е гоäы 
окрепла. Со временем еврейский квартал расøирился. Â Со-
ветский периоä растущее еврейское население проживало и 
в äругих районах гороäа. С сереäины 1960-х гоäов многие ев-
рейские семьи проживали в гороäе Навои.

Â Êармина было несколько семейных синагог, в основном, 
в äомах у богатых евреев. Известны äве из них, связанные с 
именами Моøе мулло Амина и Ðафоэла Ёäгорбоя. После ре-
волюции оäна из этих синагог, Моøе мулло Амина, построен-
ная в 1889 гоäу, стало общественной. Â этой синагоге были 
преäусмотрены комнаты äля гостей, в которой очень нужäа-
лись евреи, проезжавøие через этот гороä. Неäалеко от сина-
гоги нахоäилась миква (ритуальное помещение äля омовения). 

Â 1949 гоäу, в пик госуäарственного антисемитизма в СССÐ, 
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Существуют преäания о äревности проживания там евреев, 
оäнако конкретных свеäений о времени появления евреев в 
Хатырчи нет. Можно преäположить, что первые евреи Бухары, 
приезжавøие по торговым äелам в Пайøанбе, гäе по четвер-
гам äействовал огромный базар (пайøанбе – четверг), посте-
пенно наøли приют в сосеäнем Хатырчи. 

Сами выхоäцы из Хатырчи считают, что община сформиро-
валась в начале 19 века. Бывøий раввин старейøей синагоги 
«Бобо Òама» в квартале бухарских евреев Иерусалима Давиä 
Нисанов, выхоäец из Хатырчи, поäтвержäает, что в тот периоä 
была процветающая община с синагогой, раввинами, учителя-
ми. Но при царской Ðоссии часть евреев переехала в гороäа 
Òуркестанского края. 

Â архивах сохранились имена крупных торговцев и преäпри-
нимателей: Юсуф-Хаим Êалантаров, Ильяу Мирзаев, Хоäжи 
Файзаков, Юнус Якубов, братья Симонтов и Биньямин. 

Â советский периоä раввинами и главами общины были Ми-
хаил Нисанов, Исхакбай Якубов, Максум Шимонов, Миер Мир-
заев и äр. Â 1930-е гоäы власти закрыли синагогу, а Сефер 
Òоры отняли. Молитвы провоäились в частных äомах. После 
войны (1945г.) зäесь проживало примерно 150-180 семей. Об-
щина äля нужä синагоги приобрела частный äом. 

Â 1980-х гоäах численность еврейской общины Хатырчи 
резко сократилась, поскольку больøинство евреев гороäа вы-
ехали в Израиль в 1972–1974гг. Ê тому же молоäежь, получив-
øая образование в больøих гороäах, после окончания учебы 
не возвращалась. 

Â настоящее время евреев там не осталось. Многие выхоä-
цы из Хатырчи получили øирокую известность. Òак, писатель 
Юрий Моор-Мураäов является преäсеäателем Союза русскоя-
зычных писателей Израиля.

На еврейском клаäбище гороäа примерно 800 захоронений. 
Часть территории еврейского клаäбища, гäе были äревние за-
хоронения, Советская власть отняла поä хлопковые поля и по-
этому старые могилы, äатируемые 19 веком, не сохранились. 
После репатриации 1990-х гоäов выхоäцы из Хатырчи, живу-
щие в Израиле и США, благоустраивают еврейское клаäбище. 

бекистана, Симхо Ðафаилов – реäактор газеты в Êаттакургане, 
äиректор изäательства «Ленинский путь». 

Â области меäицины в Навои труäились Ханан Шимунов – за-
веäующий гороäской поликлиникой; Амнер Êатанов завеäовал 
травматологическим отäелением гороäской больницы. Директо-
ром Дома пионеров был историк Гавриэль Завуров. Давиä Бо-
рухов, мастер спорта СССÐ по øаøкам, являлся проректором 
филиала таøкентского политехнического института в Навои.

Среäи выхоäцев из Êармина было немало известных äея-
телей искусства. Это певцы и музыканты: Бараев Мурäахай 
– Òамбури, Яäгаров Сулаймонча, Мататов Ильёву, Гиляев Джу-
рача, Нисими Авез, Симхои Êазок и äругие. Созанäа, певица и 
танцовщица Êазакова Блор – Шиøахон была первой из среäы 
бухарских евреек, выступавøих во äворце эмира Бухары. По-
пулярной в общине была также созанäа Аронова Блор – Май-
äахон. Â этом гороäке äелали свои первые øаги такие прослав-
ленные мастера, как буäущая нароäная артистка Узбекистана 
Марьям Якубова, нароäная артистка Òаäжикистана Гульчехра 
Бакаева, заслуженный артист Узбекистана Исаак Êатаев.

Â настоящее время бухарско-еврейская община Êармина 
прекратила своё существование. Еврейское клаäбище Êарми-
на нахоäится в южной части гороäа, ряäом с гробницей Êасым 
Шейха и мусульманскими захоронениями. Â 1959 гоäу на клаä-
бище было сооружено хонако äля провеäения религиозных об-
ряäов. Â 1980-х гоäах был благоустроен участок клаäбища, гäе 
похоронены евреи-беженцы из Польøи и запаäных областей 
СССÐ. Â Израиле и США выхоäцы из Êармина созäали фонäы 
äля благоустройства клаäбища на бывøей роäине. Â 2004 гоäу 
сооружен обелиск с именами земляков, погибøих во Âторой 
мировой войне. 

Евреи Хатырчи

Хатырчи – небольøой поселок гороäского типа расположен 
в 120 км от Самарканäа. При царской Ðоссии был пригранич-
ным гороäом, но оставался в Бухарском эмирате. Â советский 
периоä относился к Самарканäской области, а затем – к Наво-
инской области.
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«Каттакурган защищен высокими стенами и глубокими 
ямами, через него никто не мог пройти. Ограждение связано 
с войнами между Бухарским и Кокандским ханствами».

2 июня 1868 гоäа русские войска захватили Êаттакурган. Â 
это время отряäы нароäного ополчения атаковали русский гар-
низон в Самарканäе. 8 июня в Самарканä возвратились гене-
ралы Ê. Êауфман и А. Абрамов, которые отбили напаäение и 
жестоко расправились с повстанцами. Оставøаяся часть войск 
эмира была разгромлена на Зирабулакских высотах. Ðоссия 
объявила Êаттакурган своим пограничным гороäом.

Â 1869 гоäу главным мусульманским суäьей (кози) Êатта-
кургана был назначен мулло Фозил, который практиковал фи-
зические наказания, в том числе, в отноøении евреев. После 
жалобы населения на имя генерала А. Абрамова, он написал 
ответное письмо: 

«К. Кауфман поручил мне следить за шариатом и доклады-
вать начальнику уезда… Он сказал: кроме смертного наказа-
ния и отсечения рук, ног и прочего, ты по шариату можешь 
делать всё».

По äанным Â. Ðаäлова, в 1872 гоäу в Êаттакургане было 221 
евреев. Первую русско-туземную øколу (1886) в гороäе окончи-
ли 28 чел. Среäи них было половина евреев. По переписи 1893 
гоäа, в гороäе проживало 645 евреев. Население Êаттакургана 
увеличилось после 1888 гоäа, когäа зäесь была построена же-
лезноäорожная станция. С 1900 гоäа русская аäминистрация 
разреøила евреям Бухарского эмирата, которые не имели äо-
кументов äля проживания в крупных гороäах, селиться в Êатта-
кургане. Уже к 1908 гоäу в гороäе проживало 1100 евреев.

Несмотря на мирное соглаøение с Ðоссией, согласно ко-
торому евреи могли приезжать и выезжать из Бухары, а так-
же свобоäно заниматься торговлей, они иногäа поäвергались 
произволу мусульманских властей. Об этом свиäетельствует 
письмо Ðоссийского Политического Агента в Êагане (посоль-
ство Ðоссии в Бухаре), направленное на имя куøбеги (министр 
при äворе эмира): 

«28 сентября 1900 года по распоряжению раиса (Прим.: 
блюститель порядка) был избит житель Каттакургана ев-
рей Нисим Катанов за то, что он был одет не в установ-

Евреи Самаркандской области

Â преäыäущих главах мы уже писали о евреях Самарканäа. 
Евреи также жили и в äругих гороäах Самарканäской области: 
Êаттакургане, Пайøанбе, Булунгуре, Ургуте, Джума, Зиаäине, 
Актаøе, Челеке, Джизаке (при царской Ðоссии гороä относился 
к Самарканäской области) и Бахмале. 

Â Джизаке проживали евреи, переехавøие из Бухарского 
эмирата, они работали по торговым и промысловым свиäе-
тельствам (30 чел). Из событий, произоøеäøих в Джизакском 
уезäе, наиболее значительным преäставляется восстание 
местного населения в 1916 гоäу против русских властей, при-
звавøих мусульман на Первую мировую войну äля тыловых 
работ в Ðоссии. Генерал-губернатор Òуркестанского края А. Êу-
ропаткин с больøими потерями русских солäат жестоко поäа-
вил восстание.

Евреи Каттакургана

 Êаттакурган – гороä, расположенный вäоль реки Зарафøан, 
был основан в послеäней четверти 17 века (1684). Оäнако ев-
реи поселились в Êаттакургане значительно позже, приблизи-
тельно в начале 19 века. Согласно свиäетельства Н. Ханыкова 
в книге «Описание Бухарского ханства» (1843), в Êаттакургане 
в 1841 гоäу евреи уже проживали в своем квартале. Он был 
небольøой, поскольку, в 1868 гоäу там нахоäилось только 40 
семей бухарских евреев. 

Среäи первых организаторов общины были: мулло Арон Êа-
баллист, Бово Файзак и Ёир Файзак, Хаим Окбоø, Леви Акса-
кол. Активными членами общины были Борух Файзак, Ðахмин 
Файзак, Йосефхаим Ифраимов, Юхонон Саäыков, Мурäахай 
Шомураäов, Искибой Шоломов и äругие. Òри роäа – Окбоø, 
Файзак (они же Леви), Êата – построили синагогу. Для миквы 
они купили äом у Пинхоса по прозвищу Найман. Â конце 19 
века Ðафоэл Файзак привёз из Эрец-Исраэль Сефер Òору. 

А. Âамбери, посетивøий в 1863 гоäу Мирбазар и Êаттакур-
ган, отметил:
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Чтобы иметь право свобоäного выезäа в Ðоссию, он записался 
в купеческую гильäию Êаттакургана и получил российский па-
спорт.

Â 1916 гоäу, когäа проäолжалась 1-я мировая война, 1040 
мужчин – жителей Êаттакургана призвали в труäовую армию. 
Они работали в Минской губернии, позже из них 250 чел. ра-
ботали в г. Êоломна поä Москвой. Это привело к возмущению 
мусульманского населения. Началось национальное äвиже-
ние против русского правления. Но вскоре произоøли рево-
люционные события 1917 гоäа, в результате которого против 
новой власти больøевиков выступали отряäы «басмачей». 
Еврейские погромы, имевøие место в гороäах Среäней Азии 
в 1918 гоäу, коснулись, хоть и незначительно, также общину 
Êаттакургана.

Âо время войны (1941–1945) Êаттакурган принял много 
беженцев, в том числе аøкеназских евреев. Сюäа временно 
были перенесены Êрасноäарский химико-технологический ин-
ститут и Харьковский сельскохозяйственный институт. Знаме-
нитую стройку века – Êаттакурганское воäохранилище начали 
возвоäить äо войны, но не успели. С 1946 по 1950 гоäы пла-
тина была готова. Начальником строительства был назначен 
бывøий министр юстиции Узбекистана Абрам Абäурахманов. 

На фронтах Âеликой отечественной войны погибло 65 бу-
харских евреев, призванных из Êаттакургана. Их имена уве-
ковечены на мраморной плите, установленной на еврейском 
клаäбище. 

Среäи евреев Êаттакургана много известных имен:
Борухай Êатаев – участник Âеликой Отечественной войны, 

äиректор øколы, кавалер «Орäена Ленина», облаäатель ме-
äалей «Отличник просвещения Узбекистана», «За труäовую 
äоблесть». Улица, на которой он жил, названа его именем.

Борис Êатаев – режиссёр театра и кино, был заместителем 
äиректора филармонии в Дуøанбе. Ныне возглавляет секцию 
культуры при Êонгрессе бухарских евреев США и Êанаäы.

Исаак Êатаев – заслуженный артист Узбекистана, певец 
øаøмакома, препоäавал в Òаøкенском институте культуры и 
театрально-хуäожественном институте.

Нисим Абаев – пеäагог, метоäист и общественный äеятель. 

ленной для евреев одежде. Попрошу Вас, достопочтенный 
äиванбеги (Прим.: управляющий канцелярией эмира), безот-
лагательно расследовать это дело самоуправства по от-
ношению к русскому поданному, допросить раиса, а людей, 
которые исполняли его противозаконное распоряжение, при-
слать для допроса в Политическое Агентство. Результаты 
расследования прошу сообщить мне в скорейшем времени 
для дальнейшего направления дела».

Â 1909 гоäу в Самарканäской области было зарегистриро-
вано 568 бухарско-поääанных евреев, получивøих торговые и 
промысловые свиäетельства. Из них 120 свиäетельств выäано 
в Êаттакургане. 

Êупцами 1-й гильäии Êаттакургана были:
Амин Абрамов (Êобули) в 1883 гоäу имел в Êаттакургане 

ренсковый погреб в купленном äоме, гäе реализовывал алко-
гольную проäукцию собственного винокуренного завоäа в Са-
марканäе.

Хизкия Ðыбаков (1864–1944) в 1897 гоäу переехал из Бухары 
в Êаттакурган. Среäнегоäовой товарооборот составлял около 
400 тыс. рублей. Â 1928 гоäу с семьей перебрался в Алексан-
äрию, гäе его сын Ильяу впослеäствии возглавил бухарско-ев-
рейскую общину Египта. 

Шалом Давыäов – вел торговлю с российскими гороäами, в 
частности, с Москвой.

Â 1900 гоäу «Потелаховское торгово-промыøленное това-
рищество на паях» (Êоканä) открыло отäеление в Êаттакургане. 
Â 1903 гоäу торговый äом «ЮМА» братьев Юно, Моøиах, Ари 
Фузайловых (Самарканä) приобрел в Êаттакургане маслозавоä, 
принаäлежавøий инженеру Юговичу. Этот завоä существует в 
настоящее время. Â 1916 гоäу «ЮМА» купила хлопкозавоä и 
больøой земельный участок в Êаттакургане.

По äанным 1909 гоäа купцами 2-й гильäии были: 
Аронов Борух, Акбаøев Хаим, Алиøаев Ибрагим, Алиøаев 

Юсуф (из Самарканäа), Ильяев Якуб, Исхаков Давиä, Мататов 
Юсуф, Маваøев Давиä, Пинхасов Мурäахай, Симхаев Леви. 

Шломо Òаäжер – приехал в 1898 гоäу в Самарканä из Ие-
русалима. Â 1903г. переехал в Òаøкент. Был äуховным равви-
ном Òуркестанского края, правозащитником бухарских евреев. 
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Â настоящее время о пребывании евреев в Êаттакургане, 
впрочем, как и в больøинстве äругих гороäов Öентральной 
Азии, напоминает только клаäбище, расположенное за чертой 
гороäа. Â нем около 1000 могил. После капитального ремон-
та фонäом «Êаттакурган» (Нью-Йорк) оно стало образцовым. 
Много труäа в его благоустройство вложили Борис Мататов, 
Абраø Мататов, Есеф Хияев, Гавриэль Шаломов, Ðахмин Ма-
татов, Арон Êатаев и äругие. 

Евреи Пайшанбе

Пайøанбе – небольøой гороäок в составе Êаттакурганского 
района Самарканäской области. Еврейское поселение в этой 
местности появилось с 18 века в связи с торговой äеятель-
ностью. Мы уже писали, что зäесь по четвергам äействовал 
огромный базар и поэтому поселок получил такое название. 

 При царской Ðоссии Пайøанбе был назван приставом и 
относился к Êаттакурганскому уезäу. Â 1872 гоäу в Пайøанбе 
проживали 162 бухарских еврея, т. е. больøе чем в самом Êат-
такургане. Это не уäивительно, поскольку численность евреев 
в Êаттакургане выросла после строительства там железноäо-
рожной станции в 1888 гоäу.

До 1920-х гоäов в Пайøанбе жило около 250 семей евреев.
Долгие гоäы главой еврейской общины гороäа был Ильяу Ба-
беков (Аксакол).

Êрупными купцами зäесь были: 
Мурäахайбой и Дилозор, которые имели больøие земель-

ные участки, торговые лавки, мельницы и какраван-сараи. 
Êупец Яков Файзиев (1865–1928) влаäел кирпичным заво-

äом, гончарным произвоäством и обøирными земельными 
угоäиями. Он занимался развеäением скота, выращиванием 
сельхозпроäуктов – хлопка, пøеницы и пр. Яков неоäнократно 
посещал Святую Землю, привёз Сефер Òору и äругую религи-
озную литературу. Он построил несколько äобротных кирпич-
ных äомов, в которых после национализации разместились 
банк, больница и äругие госуäарственные учрежäения. 

Ê 1910 гоäу евреи Самарканäской области влаäели землей 
площаäью в 582 äесятины (гектара), из которых больøая часть 

Ðаботал завеäующим отäелом истории и географии Òаøкент-
ского областного института усоверøенствования учителей. 

Ильяс Маллаев – певец, музыкант, композитор, поэт и äра-
матург. Много лет был солистом оркестра Узбекского Гостеле-
раäио, заслуженный артист Узбекистана, кавалер правитель-
ственных награä и множества äругих регалий.

Ðахмин Мататов – учитель, инвалиä Âеликой Отечественной 
войны, был заместитель завеäующего гороäского отäела обра-
зования. Награжäён орäенами «Отечественной войны» первой 
степени, «Êрасной звезäы», меäалью «За отвагу», специаль-
ной меäалью «За храбрость» от презиäента Чехословакии. Â 
Израиле является преäсеäателем союза ветеранов войны – 
бухарских евреев.

Борис Мататов – бизнесмен, презиäент ювелирной компании, 
член совета äиректоров Öентра бухарских евреев Нью-Йор-
ка, член презиäиума Âсемирного конгресса бухарских евреев. 
Спонсор и организатор работ по благоустройству клаäбища в 
Êаттакургане.

Беньямин Êатаев – врач, спонсор многих образователь-
ных и культурных программ, член совета äиректоров Öентра 
бухарских евреев Нью-Йорка, вице-презиäент американского 
отäеления межäунароäной акаäемии по развитию технологий, 
член Âсемирного конгресса бухарских евреев.

Ювäо Êатаев – автор нескольких книг о роäословной Êата-
евых.

Моøе Хияев – хуäожник, несколько репроäукций его картин 
воøли в альбом «Хуäожники бухарские евреи». 

Жил в Êаттакургане знаменитый человек своей эпохи певец 
Исроэл по прозвищу Хроси. Ðассказывают, что когäа Левича 
Бабахан – певец его величества эмира Бухары – приезжал в 
Êаттакурган, то гостил в äоме у Исроэла Хроси. 

Ðелигиозная жизнь общины была сконцентрирована вокруг 
синагоги. Много лет габаем синагоги и руковоäителем «Хевра 
Êиäуøа» (погребальное общество) являлся Искибой Шоломов. 
Позже, при Советской власти синагога была конфискована. 
Она äействовала в частных äомах. Новая синагога официаль-
но открылась в 1972 гоäу в купленном общиной äоме по ул. Ê. 
Маркса, 10.
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После октябрьского переворота нормальная жизнь в Пай-
øанбе прекратилась. Â гороäе была неразбериха, царила анар-
хия. Появились разбойничьи банäы, от которых больøе всего 
постраäали евреи. Они стали переезжать в äругие гороäа, в 
том числе в Êаттакурган, Самарканä и Òаøкент. Â Самарканä 
переехал раввин Дониэл Шакаров, он äолгие гоäы возглавлял 
религиозную общину в новом гороäе и синагогу на ул. Ðеспу-
бликанская, 45. Советская власть, чтобы остановить массовый 
отток, организовала в Пайøанбе еврейский колхоз «Михнат». 

Âеликая отечественная война (1941–1945) унесла жизни 45 
бухарских евреев Пайøанбе. После войны в гороäе жило всего 
50 семей евреев, синагоги были закрыты. Â 1970 гоäу несколь-
ко семей купили частный äом и организовали там синагогу. 

Â советское время оäним из самых ярких äеятелей гороäа 
был Симхо Аминов. После заверøения курсов министерства 
внутренних äел ему присвоили звание лейтенанта и назначили 
коменäантом по крымско-татарским переселенцам. Через не-
сколько лет работы в МÂД С. Аминова назначили на äолжность 
äиректора по кинофикации и кинопрокату Êаттакурганского 
района. Â этот периоä он начал электрификацию Пайøанбе. 

Â 1960-х гоäах Симхо Аминов был начальником межколхоз-
ного строительного треста. Поä его руковоäством построены 
роääом, фермы äля колхозов, много жилых äомов. Он впервые 
в районе организовал кирпичный завоä. Â киøлаке Дурбеø на-
хоäился äом отäыха лесников; С. Аминов äобился его переäачи 
в систему нароäного образования и там организовал озäоро-
вительный лагерь äля труäновоспитуемых учеников. Â начале 
1980-х гоäов он назначается äиректором самой больøой среä-
ней øколы, которая была построена самим С. Аминовым. 

После отъезäа в 1990-х гоäах евреев в Пайøанбе не оста-
лось, оäнако сохранилось небольøое клаäбище, основанное в 
19-м веке. Оно занимает площаäь в 1,5 гектара. На клаäбище 
примерно 700 могил, сохранились наäгробные камни с наäпи-
сями на иврите конца 19-го – начала 20-го веков. 

Âыхоäцы из Пайøанбе, проживающие в США и Израиле, 
выезжают в роäной гороä и благоустраивают еврейское клаä-
бище. Среäи них бизнесмен Давиä Исраэлов.

– 400 äесятин принаäлежала евреям Êаттакурганского уезäа, в 
основном в Пайøанбинском приставе. 

Сохранился секретный рапорт Êаттакурганского уезäного 
начальника от 22 ноября 1914 гоäа на запрос военного губер-
натора Самарканäской области поä названием «О ростовщи-
ческой äеятельности бухарских евреев»: 

«…Несомненно, ростовщическая деятельность в сре-
де этих евреев существует, хотя жалоб от населения ко 
мне не поступало… Как конкретный пример могу сослаться 
на донесение Пайшанбинского Участкового Пристава, над-
ворного советника Соболева, по мнению которого многие 
среднеазиатские евреи, временно проживающие в селении 
Пайшанбе и не причисленные к русскому подданству, занима-
ются тайным ростовщичеством и благодаря этому имеют 
крупные суммы». 

Отголоски наøумевøего «мясного äела» в гороäах Òур-
кестанского края äали о себе знать и в Самарканäе. Группа 
мусульман поääала жалобу военному губернатору на своих 
мясников, которые äоверяют резку скотины евреям, в резуль-
тате чего евреи забирали коøерное мясо себе, а некоøерное 
оставляли äля проäажи мусульманам. Â 1906 гоäу мусуль-
манская элита во главе с гороäскими äепутатами Самарканäа 
Хоø-Муратовым и Òоøпулатом Абäухалиловым бойкотирова-
ла проäажу евреями мяса мусульманам. 

Дело приняло øирокий размах. По мнению историка А. Êага-
новича, в основе неäовольства были экономические причины: 
евреи поääерживали русскую власть и жили в целом лучøе, 
чем мусульмане. Несмотря на то, что проблема разреøилась 
с уäовлетворительным äля евреев результатом, все же «в воз-
духе чувствовался еврейский погром». По этому повоäу во-
енный губернатор Самарканäской области С. Гескет сообщил 
генерал-губернатору края, что в Êаттакургане, Пайøанбе и 
Хоäженте конфликтов межäу мусульманами и евреями нет. 

Â 1913 гоäу при синагогах в Êаттакургане, Пайøанбе и Хоä-
женте появились äуховные правления, в состав которых вхо-
äил казенный раввин (т.е. утвержäенный русскими властями и 
оплачиваемый за счет госуäарственной казны). Это свиäетель-
ствует об авторитете раввинов местных еврейских общин.
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более приемлемым, чем в Бухаре. Гостей встретили раввин 
Шахрисабза мулло Пинхос а-коен и резник мулло Халфа… В 
Шахрисабзе рав Йосеф Мамон женился на 13-летней Хано, 
дочери Муллоджона Таго из рода Малак и вернулся в Бухару». 

Â 1826 гоäу в Бухару из Герата приезжает Иøай Êори 
(1762–1851), а затем из Бухары отправляется в Шахрисабз, 
гäе возглавляет общину с 1837 гоäа äо самого отъезäа. Его 
сын, Якутиэл (1812–1900), проäолжает руковоäить общиной 
äо 1895 гоäа, когäа переселился в Иерусалим. Ðоä Якутиэло-
вых сыграл больøую роль в жизни евреев Шахрисабза. Сын 
Якутиэла, Эльханан (1855–1909), буäучи калонтаром общины, 
поäготовил много раввинов, талмуäистов и специалистов по 
нароäной меäицине.

До российского завоевания 1868 гоäа Шахрисабское бек-
ство частенько выхоäило из состава Бухарского эмирата. Бла-
гоäаря разгрому повстанческой армии Шахрисабза русскими 
войсками гороä вновь оказался в эмирате. При царской Ðоссии 
многие евреи переселились в Òуркестанский край, в результате 
чего их численность в Шахрисабзе очень сократилась. Соглас-
но свеäениям Э. Наймарка, к 1885 гоäу евреев там оставалось 
не более ста семей.

По äанным Ð. Пинхасова в книге «Бухарские евреи в странах 
мира» (Нью-Йорк, 2014): 

«Сотни евреев пали жертвами басмачей (1918–1920). В 
городе были организованы отряды самообороны во главе с 
Бободжоном Абдурахмановым. В советский период в Шахри-
сабзе в разные годы жили от 1000 до 1500 евреев». 

После войны численность евреев гороäа резко сократилась в 
связи с отъезäом в äругие гороäа Узбекистана и Òаäжикистана. 

Â Шахрисабзе роäились и выросли талантливые музыканты: 
Авраам Давиäов, Амнун Давиäов, Сулаймон Ягуäаев, Нафта-
ли Юсупов, Эзро Малаков, Ðоøель Ðубинов, Ðоøель Джураев, 
Ðита Юсупова, Абраø Бабаев, Дони Бабаев, Асия Давыäова, 
Ðоза Бангиева (танцовщица) и äругие.

Â результате массовой алии 1990-х гоäов в Шахрисабзе ев-
реев не осталось. Синагога закрылась в 1995 гоäу. На еврей-
ском клаäбище постоянно веäутся работы по реставрации мо-
гил и благоустройству территории.

Евреи Кашкадарьинской области 

Êаøкаäарьинская область в существующих ныне террито-
риальных границах образовалась по указанию руковоäителей 
СССÐ в январе 1943 гоäа. Евреи жили в Шахрисабзе, Êарøи 
(областной центр), Êитабе, Чиракчи.

Евреи Шахрисабза

Шахрисабз – роäина великого полковоäца и правителя им-
перии Амира Òемура. О äревности гороäа напоминают сохра-
нивøиеся там памятники культуры. Свеäения о евреях Шахри-
сабза известны, начиная со второй половины 18 века, когäа 
Шахрисабз был в составе Бухарского эмирата. По äанным Дж. 
Âольфа, в Шахрисабзе в 1832 гоäу проживали 300 семей евре-
ев. Ðусский этнограф А. Гребенкин отмечает, что евреи пересе-
лились в Шахрисабз из Бухары 90 лет тому назаä, т. е. в начале 
1750-х гоäов. На самом äеле, евреи, очевиäно, появились там 
раньøе. Â книгах о роäословной Êалонтаровых утвержäается, 
что Пинхос мулло Êалта, äеä легенäарного Моøе Êалонтара, 
роäился в Шахрисабзе ещё в 1750 гоäу. 

Отец Моøе, Ильяу по прозвищу Абулхайр (1795–1825) за 
отказ принять ислам был казнен жестоким образом: на его го-
лову наäели чалму из теста и залили кипящим маслом. Жена 
с тремя äетьми переехала в Самарканä в том же 1825 гоäу. 
Âпослеäствии, сын убитого Абулхайра, Моøе, стал главой ев-
рейской общины Самарканäа.

По непоäтвержäенным äанным, примерно в 1794 гоäу из-
вестный религиозный реформатор из Òетуана (Марокко) Йосеф 
Мамон женился в Шахрисабзе. Менахем Ачиьäиев (Эøель) в 
своей книге «Галерея образов бухарских евреев» (Израиль, 
1965) привоäит слеäующий эпизоä: 

«Рав Йосеф Мамон Маарави, приехавший в Бухару в 1793 
году, отправился в Шахрисабз, чтобы познакомиться с ду-
ховным состоянием общины. Глава общины Бухары мулло 
Камалэдин с удовольствием согласился сопровождать его… 
В действительности, состояние евреев здесь Мамон нашел 
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Евреи Китаба

Евреи в Êитабе поселились преäположительно в сереäине 
19 века, в основном, из Шахрисабза и äругих гороäов Бухар-
ского эмирата. При царской Ðоссии гороä оставался в составе 
эмирата вплоть äо прихоäа Советской власти. 

После захвата Самарканäа русской армией на борьбу за 
освобожäение гороäа поäнимается местное население при 
поääержке правителя Êитаба – Бобобека и правителя Шахри-
сабза – Джурабека. Эти отряäы нароäного ополчения воøли в 
Самарканä 2 июня 1868г. и атаковали русский гарнизон. 8 июня 
1868 гоäа генерал Ê. Êауфман возвратился с войсками и отбил 
напаäение повстанцев. 

Бухарский эмир Музаффар-хан потерпел поражение и был 
вынужäен просить у Ðоссии перемирия. 

«В 1870 году русские войска взяли штурмом мятежные го-
рода Шаар и Китаб, и возвратили эмиру. Вследствие чего 
Шахрисабзское бекство вновь присоединилось к Бухаре».

Â периоä басмачества евреи стали жертвами погромов, в 
том числе в Êитабе. Это поäтвержäается газетными статьями 
тех лет. Об этом же сообщает в своей книге писатель Оøер 
Гавриэлов. По его свеäениям, в äекабре 1920 гоäа в Êитабе 
были убиты 23 еврея: 

«Это случилось после того, как последний эмир Алим-хан 
сбежал в Душанбе и там собрал войско, чтобы отбить Бу-
хару от русских солдат под командованием М. Фрунзе. Эмир-
ские отряды для своих нужд собирали деньги, золото и ору-
жие в подчиненных городах, в том числе и в Китабе, где они 
обратились к евреям города. Но после отказа басмачи рас-
стреляли видных представителей общины… Лишь спустя 
66 лет, в 1986 году их имена были восстановлены, а останки 
перезахоронены на еврейское кладбище Шахрисабза». 

Евреи Карши

Êарøи – оäин из больøих гороäов Бухарского эмирата. Ðаспо-
ложенный к югу от Бухары и Самарканäа гороä был очень уäобен 
äля осуществления торговли с Балхом, Êабулом, Гератом. Â сво-
ем «Описании Бухарского ханства» (1843) Н. Ханыков пиøет: 

«Евреи составляют хотя небольшую, но давно водворив-
шуюся часть народонаселения ханства; наибольшее число 
их живет в Бухаре, впрочем, кроме того я видел их в Кат-
такургане, Самарканде и Карши; везде в названных городах 
отведены им особые кварталы из коих они выселяться не 
могут».

По сообщению Н. Ханыкова, уже в 1841г. евреи выкупили в 
Êарøи äля своих нужä караван-сарай. 

После поражения от Ðоссии Бухарский эмир Музафар-хан 
попросил русские власти помочь в борьбе с восставøими про-
тив него отряäами в Êарøинском бекстве. Â 1868 гоäу русские 
войска овлаäели гороäом Êарøи, который был возвращён эми-
ру. 

Â 1883 гоäу английский путеøественник Генри Лансäелл на-
считал в Êарøи 30–40 евреев. Â 1930-е гоäы там жило более 
30 семей. Советская власть закрыла синагогу, построенную äо 
революции купцом из Бухары Абрамовым Хаимбоем. Òакое же 
количество евреев (113 чел.) зафиксировано по переписи 1989 
гоäа. Больøинство из них – переехавøие в советское время 
евреи из Шахрисабза, Навои, Бухары и Самарканäа. 

Евреи в Êарøи занимали ответственные посты в сферах 
торговли и бытового обслуживания. Среäи них Ðоберт Халäа-
ров, Юхой Завлянов, Моøе Меиров, Ильяс Ягуäаев, Ðоберт 
Норматов и äр. Â 1990-х гоäах все бухарские евреи выехали в 
Израиль. 

Â Êарøи сохранилось старое еврейское клаäбище. Оно не-
больøое, поскольку в советское время усопøих хоронили в 
äругих гороäах, гäе были относительно больøая еврейская об-
щина и ухоженное клаäбище. 
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Больøинство бухарских евреев переехали жить в Òермез 
в 1960–1970-е гоäы из Дуøанбе, Самарканäа, Хатырчи с це-
лью улучøить своё материальное положение. Среäи них были 
специалисты (врачи, инженеры, учителя), направленные на 
работу после окончания института. Ðаввин Аронча приехал 
из Шахрисабза, но после его отъезäа община äля провеäения 
празäников приглаøала раввина и øохета из Дуøанбе.

Известными евреями в Òермезе были: Борухов Миøа (по-
ворот), Бабаев Борухай, Якубов Гоэль, писатель Якубов Гав-
риэль, Давыäов Пётр, Давыäов Âалерий, Израилов Моøе (Ан-
зор) и äругие.

До 1990-х гоäов еврейская община насчитывала 100–150 
чел. Молитвенная и похоронная служба организовывалась в 
частных äомах. Небольøое еврейское клаäбище (около 250 
могил) нахоäится за чертой гороäа. Ныне евреев там не оста-
лось, но приезжающие в Òермез земляки, в частности, Гавриэл 
Фазылов из Нью-Йорка, заботятся о ремонте могил и благоу-
стройстве клаäбища. 

Евреи Сурхандарьинской области

Сурханäарьинская область образована указом из Москвы в 
марте 1941 гоäа. Ðасположенная на юге Узбекистана, она гра-
ничит с Афганистаном, Òаäжикистаном и Òуркменистаном. Â 
äревние времена эти территории относились к госуäарству поä 
названием Бактрия, а с 16 – äо начала 20 веков – к Бухарскому 
эмирату.

Главными гороäами поселения евреев на этих землях явля-
лись Òермез (областной центр), Бойсун и Джаркурган. 

Наиболее ранней, сложивøейся по всей вероятности в се-
реäине 19 века, считается еврейская община в Бойсуне. До на-
стоящего времени евреи – выхоäцы из этого района сохранили 
прозвище «Бойсуни». Â гоäы Советской власти евреи Бойсуна 
переехали в Òермез, Дуøанбе, Самарканä и äругие гороäа. Â 
этом гороäе сохранилось старое еврейское клаäбище, в кото-
ром преäположительно около 200 могил.

До массовой эмиграции 1990-х гоäов в Джаркургане жило 
примерно 20-25 семей. По несколько семей жили и в Ше-
рабаäе, Шурчи, Денау. Â связи с близким географическим 
расположением гороäа, евреи Денаув больøей степени кон-
тактировали с еäиноверцами в Дуøанбе, приобретая там 
каøерное мясо и äругие ритуальные преäметы. Êак и в äру-
гих маленьких гороäах, гäе не было собственного клаäбища, 
усопøих хоронили на еврейских клаäбищах больøих горо-
äов.

Евреи Термеза

Самая больøая еврейская община в Сурханäарьинской об-
ласти сложилась в г. Òермезе. Â 19 веке это были переселенцы 
из Бухары и её окрестностей. Â гоäы нелегальной репатриа-
ции (1922–1939) через Òермез, также как и äругие пограничные 
гороäа с Афганистаном и Ираном, сбежало много бухарских 
евреев. По свеäениям Даниэля Ягуäаева – потомка семейства 
Бойсуни, небольøое количество семей, не сумевøих перейти 
границу, остались жить в Òермезе. 
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До второй половины 19 века äома в Öентральной Азии были 
глинобитными из похсы (глины) или сырого кирпича. Более бо-
гатые äома строились из äеревянного каркаса, заполненного 
сырым кирпичом или глиной, а сами стены возвоäились на ка-
менном фунäаменте. Иногäа каркасная стена состояла из äвух 
ряäов толщиной в 60-70 см, пространство межäу простенками 
не заполнялось, поскольку оно служило регулятором холоäа 
зимой и тепла летом, т.е. своеобразным термосом. Â этих сте-
нах монтировались проемы с полками äля хранения посуäы 
и äомаøнего скарба. Êак правило, в äоме была веранäа äля 
жилья в летнее время, которая служила в качестве гостиной 
комнаты.

Присоеäинение Öентральной Азии к Ðоссии стало реøа-
ющим фактором новых произвоäственных отноøений в крае, 
оно поäвело итог феоäальному периоäу развития региона. Â 
гороäах Öентральной Азии стали строить äома европейского 
типа из жженого кирпича с железной кровлей. 

Значительное количество особняков построено евреями – как 
в своих кварталах, так и в центральной части гороäов Òуркестан-
ского края. Âесьма выразительные еврейские äома сохранились 
в Êоканäе, Самарканäе, Òаøкенте и Бухаре. Âозраст этих архи-
тектурных øеäевров колеблется от 100 äо 150 лет. Эти велико-
лепные особняки построены богатыми купцами Öентральной 
Азии в периоä расцвета экономики при царской Ðоссии. 

При госпоäстве Ðоссии местные мастера освоили совре-
менную технологию строительных работ с применением новых 
материалов. Òеперь äома имели более уäобную планировку, 
строились в äва этажа с резными окнами из äерева, которые 
смотрели на улицу. Особняки были открыты взору люäей, лю-
бой прохожий мог любоваться красотой и убранством новых 
зäаний. Практически все äвухэтажные строения располага-
лись на главных улицах еврейских кварталов. 

Строительство велось в лучøих траäициях восточного зоä-
чества: комнаты пыøно äекорировались росписями на стенах 
и потолках масляной краской, резьбой по äереву и лепными 
узорами из ганча (гипс) с изображением птиц, рыб и раститель-
ного орнамента.

Больøинство еврейских äомов имело собственную молит-

Глава 9

Памятники материальной культуры 
евреев Центральной Азии

Â гороäах Öентральной Азии сохранились äревние мусуль-
манские памятники архитектуры. Â отличие от них, практически 
все сохранивøиеся памятники материальной культуры евреев 
– синагоги, äома, клаäбища, преäметы быта и äругие – относят-
ся лиøь ко второй половине 19 – началу 20 веков. Исключение 
составляют äве синагоги в Бухаре более раннего периоäа.

Ê øеäеврам архитектуры русской колониальной эпохи в 
Öентральной Азии относятся особняки еврейских купцов. 
Больøинство из них сохранились в Самарканäе, Êоканäе, Бу-
харе, Òаøкенте и Анäижане. Богатые евреи Öентральной Азии 
построили уникальные зäания также в квартале «Шхунат Буха-
рим» в Иерусалиме. 

Â настоящей главе собраны свеäения о синагогах и купе-
ческих особняках, которые преäставляют архитектурную цен-
ность. Эти памятники äемонстрируют величие евреев Öен-
тральной Азии в «золотой» периоä их истории.

Строительство домов нового типа

Законы, ограничивающие права евреев в Бухарском эми-
рате, касались и еврейских äомов: они, как и торговые лавки, 
строились на пол-арøина (30 см.) ниже, чем аналогичные стро-
ения мусульман. Êроме того, прежние жилища евреев имели 
глухие стены, а окна выхоäили не на улицу, а во äвор. И еще 
оäна важная особенность: у мусульман äома разäелялись на 
äве половины – мужскую и женскую. Еврейские же äома, в от-
личие от мусульманских жилищ, состояли из оäного äвора, они 
часто не огражäались заборами, поскольку являлись общими 
äля нескольких äомовлаäельцев. Âхоä в еврейские äворы с 
улиц и переулков устанавливался оäин, обычно через äоволь-
но маленькую äверь и узкий прохоä. 
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Другой äом, расположенный по улице Сарафон (бывøей ул. 
Аптекарская), построен в 1900 гоäу. Â начале 21 века он отре-
ставрирован при поääержке ЮНЕСÊО. Â нем сохранены осо-
бенности äомов еврейского квартала. Этот äом, как и многие 
äругие, описала архитектор Зоя Арøавская (Иерусалимский 
Еврейский Университет): 

«Когда заходишь в дом с улицы, то попадаешь в темное 
пространство, откуда по узкой лестнице подымаешься во 
дворик с люком в центре – это для освещения нижнего эта-
жа».

Особняк Хаима Ðубинова на нынеøней ул. Òукаева, 54 стро-
ился три гоäа (1894–1897) в квартале «Махалаи нав». Авторы 
книги «Синагоги мира» Йом-Òов Асис и Нелс Фолберг вклю-
чили этот äом в свой альбом, как оäин из самых красивых в 
Бухаре.

Â «Махалаи куна» (Старой махале) больøой äом Мирзо Да-
уäа (Давиäа Мирзаева) перестроен поä частную гостиницу с 
названием «Лаби хауз». Этот äом (1900) выложен из жженого 
кирпича, имеет наäписи на иврите на стенах внутренних поме-
щений, высокие потолки. Êак и в äругих äомах, гостиная комна-
та служила семейной синагогой. 

По свеäениям исслеäователя И. Ðыбакова, влаäельцами 
больøих äомов в Бухаре также были богатые купцы: Хаимов 
(äом построен в 1870 гоäу), Симхаев (конец 19в.), Абаев (1894), 
Алиøо Ягуäаев, Моøе Хоäжабеков. 

Дом купца Пинхаса Ðыбакова сäавался поä аренäу отäеле-
нию Ðусско-Азиатского банка в Бухаре. Давиä Пинхасов имел 
летний äом неäалеко от саäа эмира, а Пинхасовых Яковхай 
по прозвищу Хай Êалонтар имел äом, в котором в советское 
время открылась øкола им. Ðозы Люксембург.

Â «Старой махале» Бухары известен äом Абрамова, постро-
енный в русском колониальном стиле. Он состоит из äвух äво-
ров и нескольких комнат, на стенах которых äекор не сохра-
нился. При советской власти äом был разäелен на несколько 
маленьких квартир, в результате новые жители исказили бы-
лое величие этой усаäьбы. 

Хозяин äругого äома, мулло Авром Юнус, прибыл в Бухару 
из Ирана в 1863 гоäу вместе с роäственниками. Его роäной 

венную комнату, стены которой украøались наäписями из 
Священного Писания. Обычно роль äомаøней синагоги вы-
полняла гостиная, ряäом с которой нахоäилась комната äля 
женщин. Иногäа она располагалась на верхнем этаже, с тем, 
чтобы женщины могли наблюäать сверху за процессом молит-
вы и слуøать чтение Òоры. Свитки Святой Òоры хранились во 
встроенных в стену øкафах, ориентированных в сторону Свя-
того Иерусалима.

  
Дома богатых евреев Бухары

Самые старые еврейские äома, сохранивøиеся в Бухаре, 
относятся ко второй половине 19 – началу 20 веков. На их сте-
нах сохранились наäписи на иврите с äатами строительства и 
именами влаäельцев. Характерная символика – это звезäа Да-
виäа, хамса (защитный амулет в форме лаäони) и мезуза (пер-
гамент с текстом, помещенный в футляре) на косяках äверных 
проемов. Потолочные балки отличаются красивой резьбой и 
пыøной äекорацией. 

Оäин из таких замечательных äомов на улице Òукаева 39, 
сохранивøийся в первозäанном виäе, принаäлежал купцу 
Юнатану Аминову. Дом застроен по всему периметру äвора: в 
центре высокий айван (веранäа), с äвух сторон к нему примы-
кают äвухэтажные постройки оäинаковой высоты. Â конце äво-
ра расположены зимние и хозяйственные помещения. Ðосписи 
на стенах гостиного зала напоминают по орнаменту росписи, 
сäеланные в загороäном äворце эмира Бухарского. Посереäи-
не пола, выложенного из каменных плит, устроена прямоуголь-
ная ниøа (санäал) – это углубление, в котором использовали 
угли äля обогрева комнаты. Наä санäалом обычно нахоäился 
столик на коротких ножках, покрытый оäеялом. Â 1929 гоäу со-
ветская власть отняла этот äом у хозяев. 

Ещё оäин выразительный äом (1880), перестроенный поä 
частную гостиницу, нахоäится ряäом с «Лаби хауз». Нижний 
этаж äома выполняет функцию холоäильника, наä ним боль-
øой äвор и гостиная (мехмонхона), отреставрированная про-
фессиональными мастерами. Â верхней части стен сохранены 
наäписи на иврите, а также панно с больøой звезäой Давиäа. 
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своей молоäой жены – француженки. Фасаä зäания выложен 
из жженого кирпича с оригинальными резными узорами и ок-
нами в «итальянском стиле». Âнутри äома огромная терраса и 
äва больøих зала с печами из белого немецкого кафеля, кото-
рый украøен растительным узором цвета позолоты и живопис-
ными вставками. 

Â 1907 гоäу купец Або Симхаев построил жилой äом по про-
екту архитектора И. Маркевича в неоклассическом стиле (ныне 
– Нефтяной коллеäж). Главный фасаä особняка, насыщенный 
äекором, в сочетании с красивыми колоннами напоминает äво-
рец европейского типа. 

Â 1910-е гоäы Элезер Симхаев (отец Або) по прозвищу Мал-
лабой построил äругой особняк по проекту того же архитекто-
ра (ныне – Êоканäский пеäинститут). Это äовольно больøое 
сооружение с äвумя параäными крыльцами отличалось пыøно 
äекорированной резьбой по ганчу, а в карнизах потолка были 
виäны øестиконечные звезäы Давиäа. Часть äома использо-
валась поä конторские учрежäения.

Â 1915 гоäу в Êоканäе насчитывалось более 10 банковских 
отäелений, которые нахоäились в аренäованных äомах. Среäи 
них наиболее выразительным по своей архитектуре было зäа-
ние Ðусско-Азовского банка, выстроенное в стиле моäерна и 
расположенное на углу основных улиц гороäа. Напротив него в 
начале 20 века появился особняк Якова Âаäьяева и его брать-
ев. Это П-образное зäание размером 60х40м., построенное по 
проекту архитектора Г. Сваричевского, использовалось в ком-
мерческих целях: зäесь расположились банковские учрежäе-
ния (ныне – мэрия гороäа). 

Братьям Âаäьяевым принаäлежала также синагога на ул. 
Шота Ðуставели (в советское время зäание использовалось 
поä спортивный зал). На этой же улице Хаим Якубов выстроил 
больøой äом (в советское время – общежитие).

Â Êоканäе имел красивый офис Натан Давыäов. Другой ку-
пец, Ðафаэль Иссахаров, влаäел äомом, который в советское 
время был переоборуäован в кинотеатр. 

По свеäениям исслеäователя М. Юсуповой, коканäские особ-
няки Сако – этот красивый архитектурный ансамбль, – старо-
жилы гороäа также причисляют к влаäениям евреев. Ансамбль 

брат, Исаак Юнусов, преäставлял эмира Бухарского при äворе 
Императора Ðоссии в 1870–1903 гоäы. Исаак Юнусов был те-
стем известного купца Ðафаэля Абрамова и руковоäил строи-
тельством его äома в Самарканäе, о котором пойäет речь ниже. 

Â оäном из кварталов евреев-чала сохранились просторные 
äома с наäписями на стенах арабскими буквами. «О еврейской 
принадлежности домов чала в Бухаре говорят следы на двер-
ных косяках, на которых закреплялась мезуза», – пиøет архи-
тектор М. Юсупова. 

Дом богатой семьи евреев-чала Сулеймановых занимает 
целый квартал. Â нем øесть самостоятельных äворов, объе-
äиненных общей кирпичной стеной и поäвальными этажами. 
Стены фасаäа выäеляются äекоративной клаäкой из жженого 
кирпича. Â советское время äом был разäелен на коммуналь-
ные квартиры и потому сильно постраäал. Â оäной из квартир 
жил известный поэт Отаäжон Сулейманов, писавøий поä псев-
äонимом Пайрав Сулаймони. 

Купеческие особняки Коканда

После присоеäинения Êоканäского ханства к Ðоссии (1876) 
аäминистративным центром Ферганской области был объяв-
лен г. Новый Маргелан (1877), переименованный в 1924 гоäу 
в Фергану. Оäнако столица бывøего ханства не потеряла сво-
его блеска. Öентральная улица Êоканäа – Ðозенбаховский 
проспект – был застроен магазинами, äомами, в которых раз-
местились банки, гостиницы и аптеки. Â 1890-е гоäы перпенäи-
кулярно к этому проспекту расположился новый Скобелевский 
проспект. 

Â Êоканäе сложилась самая больøая в Ферганской äолине 
еврейская община. Несмотря на то, что к 1900 гоäу русская 
аäминистрация, опасаясь засилья значительных еврейских 
капиталов, запретила приобретать земельную собственность, 
евреи сооруäили самые красивые особняки европейского типа 
– жилые äома, банки, произвоäственные помещения. 

Особняк Ðафаэля Потелахова (ныне – Дом связи) появился 
в 1907 гоäу на углу указанных выøе проспектов. По свиäетель-
ству роäственников, Ðафаэль Потелахов возвел этот äом äля 
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По архивным свиäетельствам, Юсуфу Давыäову принаä-
лежало значительное количество неäвижимого имущества и 
земель. Сохранилось оäно из зäаний, гäе располагался «Òор-
говый äом Давыäова». Сейчас часть этого зäания в Òаøкенте 
занимает жилищно-коммунальное хозяйство (ЖЭÊ). Â кварта-
ле «Укчи» еще оäин äом принаäлежал брату Юсуфа – Исахару 
Давыäову.

Òаøкентские купцы влаäели красивыми особняками, как в 
русской части гороäа, так и в махале. Пинхас Êазиев был вла-
äельцем особняка и больøого äома, в котором после револю-
ции разместилась гостиница «Октябрь». Исаак Борухов по про-
звищу Êопас имел äом, в котором размещался главный офис 
торгового äома «Братья Авраам и Исаак Боруховы». Бывøий 
глава еврейской общины квартала «Укчи» Хаим Аронов (Мир-
зо) также имел особняк, которого советская власть реквизиро-
вала и переäала клубу. Â этом квартале влаäельцем больøого 
äома был Исроэл Акилов.

Советская власть беспощаäно отнимала имущество куп-
цов. Òак, особняк Пинхаса Абäурахманова по ул. Êафанова, 
25 был разäелен на три части и использовался äля бытовых 
нужä. Особняк Юханана Мурäахаева переäали äетскому саäу, 
а в äоме Юøваха Ðубинова организовали общеобразователь-
ную øколу №110. Биниамину Пинхасову принаäлежал особняк, 
расположенный на бывøей ул. Стрелковой, 11. 

Несколько красивых äомов сохранились в äругих неболь-
øих гороäах. Â гороäе Òуркестане глава общины Симхо Мо-
øеев имел несколько äомов и гостиниц. Â Êазалинске влаäели 
äомами Абрам Пинхасов, Яков Êаленäарев, Êутиэл Давыäов, 
Сион Давыäов и äругие. Â советское время äома Êутиэла Да-
выäова заняли пеäучилище, ветеринарный техникум, øкола и 
äругие учебные завеäения. 

Купеческие дома Самарканда

Изменение социального статуса евреев Самарканäа после 
присоеäинения к Ðоссии отразилось на их материальном по-
ложении и коренным образом повлияло на жилищные условия. 
Евреи стали приобретать землю и неäвижимость, особенно 

расположен на нынеøней улице имени генерала Узакова и со-
стоит из äвух äвухэтажных зäаний, которые различны по фаса-
äу и внутренней планировке. На оäном указана äата – 1912 гоä, 
äругой построен в 1917 гоäу. Эти величественные по своим раз-
мерам äома протянулись на целый квартал, что свиäетельству-
ет о øироком размахе и образе жизни их влаäельцев. 

Несколько интересных в архитектурном плане äомов при-
наäлежало еврейским купцам в äругих гороäах Ферганской äо-
лины: в Маргелане (äом Хаима Якубова, переäанный поä äет-
ский саä), Намангане (äом Матата Ильяева) и Анäижане (äома 
Або Ягуäаева, Шаломо Исакова, Або Пинхасова). 

Еврейские дома в Ташкенте

Свеäения о принаäлежности красивых особняков евреям 
Òаøкента очень скуäны. На заре советской власти многие куль-
товые зäания были снесены. После землетрясения в Òаøкенте 
в 1966 гоäу значительная часть старых äомов была разруøена 
и не восстанавливалась. 

Сохранилась фотография наиболее крупного особняка, по-
строенного купцом Яковом Âаäьяевым в 1910 гоäу. Это вну-
øительное зäание он построил в европейской части Òаøкента. 
Сооружение имело много больøих и высоких помещений, кото-
рые вытянулись на всю øирину квартала, äемонстрируя свою 
внеøнюю красоту и великолепие. Â 1917 гоäу äом Я. Âаäьяева 
переøел к правительству поä названием «Зäание обществен-
ного собрания». Позже его переименовали в «Дом свобоäы», а 
затем в нем разместился кинотеатр имени «30 лет Êомсомола». 
Êрасивый фасаä с кирпичными узорами и изящные ажурные ре-
øетки у вхоäных порталов поäчеркивают особенность строения. 
Âнутренние стены отäеланы с использованием масляных красок. 

Оäин из богатейøих купцов Òаøкента Юсуф Давыäов в 1890 
гоäу построил особняк, расположенный ряäом с его частной 
синагогой. Â советское время улица Давыäовская в квартале 
«Укчи» была переименована на ул. Арнапая, а затем на ул. Уз-
бекистанскую. Â äоме Давыäова сразу после революции раз-
местился еврейский институт просвещения (инпрос). Âо время 
землетрясения 1966 гоäа äом разруøился. 
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Напротив особняка С. Очильäиева построил äом купец 2-й 
гильäии Яхиэль Исхаков, сын Êатана. Âнутреннее убранство 
центрального зала в этом äоме свиäетельствует о высоком 
уровне мастеров: на стенах отчетливо виäны лепные карнизы, 
узорные ниøи и роспись масляной краской. 

На ул. Муборакской заметно выäеляется еще оäин особ-
няк, принаäлежавøий Пинхасу Фузайлову. Â советское время 
в этом äоме жил знаменитый певец Гавриэл Муллоканäов. У 
вхоäной äвери прикреплена мемориальная äоска: «Зäесь жил 
нароäный артист Узбекистана Г. Муллоканäов». Ныне часть 
улицы Âосточная носит его имя.

Âыхоäцы из Афганистана – Абрамовы и Пинхасовы по про-
звищу Êобули – влаäели ещё несколькими äомами. Â конце 19 
века построил äом Эфраим Пинхасов на углу ул. Òолмасова и 
проезäа, веäущего к øколе № 26. На стене оäной из комнат со-
хранилось скульптурное изображение äвух лаäоней, которое 
символизирует благословение переä зажиганием субботних 
свечей. Напротив этого äома стоит красивый особняк с вхоäом 
со стороны ул. Òолмасова, принаäлежавøий Ðахмину и Хиё 
Муллоканäовым. Â настоящее время это коммунальный äом, 
в нароäе именуемый «Общий äвор». 

Ðяäом с ним, справа от вхоäа в øколу № 26, построил себе 
äом купец и раввин Юнатан Муллоканäов. Напротив этого 
äома, слева от вхоäа в øколу, нахоäится особняк купца Симхо 
Муллоканäова, в котором в советские гоäы располагались äет-
ские ясли.

Еще оäин особняк больøих размеров расположен по ул. 
Òолмасова, 60. Его построил Шаламо бен Пинхас по прозви-
щу Бобоäжони Êобули (брат Эфраима Êобули), получивøий 
фамилию Пинхасов. Â настоящее время äом перестроен поä 
частную гостиницу. Шаламо Пинхасов, буäучи коммерсантом, 
построил огромный парк отäыха с фруктовыми äеревьями и 
саäами в квартале «Пуøти гуристони». Â советское время там 
расположилась туберкулезная больница. Ныне на этом месте 
возвеäен мавзолей «Ал Мотуруäи». 

Â 1916 гоäу ряäом с синагогой «Êанесои Êалон» построил 
äом купец 2-й гильäии Исроэл Ðубинов (Исроэлча бен Моøиах, 
1868–1961). Это зäание состоит из äвух строений, оäно из кото-

активно они скупали äома в новой, так называемой «русской» 
части гороäа. Â то же время территория еврейского квартала 
стала расøиряться, в ней появились благоустроенные зеле-
ные улицы с арыками, хаузами (воäоемами), базаром и застро-
енными äомами европейского типа. Â короткое время среäи 
серых, невзрачных глиняных äомов махали появились камен-
ные äома, строения из жженого кирпича, äвухэтажные особня-
ки с железными крыøами и ажурными поäъезäами, резными 
красивыми окнами с виäом на улицу. 

Почти все äвухэтажные зäания расположились на централь-
ной улице Шерабаäской (ныне – улица им. Михоэла Òолмасо-
ва), протянувøейся с запаäа на восток. Â самом центре «Маха-
лаи боло» (Âерхняя махала) выстроил жилище богатый купец 
Пагиэль Левиев по прозвищу Факир. После приватизации со-
ветской властью он служил «Êрасным клубом», библиотекой, 
кожно-венерологическим äиспансером, музыкальной øколой. 
Â настоящее время особняк нахоäится в аварийном состоянии. 

Перпенäикулярно к этому äому расположено огромное 
строение, принаäлежавøее старøему брату Факира – Исааку 
Ого-Леви Левиеву. Â советское время äом разäелили на ма-
ленькие коммунальные квартиры с общим äвором. Â 1960-е 
гоäы зäесь разместилась кожная больница, с 1993 гоäа его 
занимал Êультурный центр бухарских евреев, а ныне зäание 
принаäлежит квартальному комитету «Ал Мотуруäи». 

Ðяäом с этим äомом во внутреннем äворе выстроил себе жи-
лище сын Исаака, Юно Абрамов. Â оäной из комнат на стенах 
сохранились äекорация и расписные потолочные äеревянные 
балки. У вхоäа во äвор висит мраморная табличка с наäписью: 
«Зäесь жил знаменитый балетмейстер нароäный артист Узбеки-
стана Исахар Акилов». Оба этих зäания – äом Исаака Левиева 
и äом Юно Абрамова – требуют капитального ремонта.

Два особняка расположены на небольøом проезäе, сое-
äиняющем улицы Òолмасова и Муборакская. Первый äом по-
строен в начале 20 века Ари Фузайловым, в котором позже 
разместился äетский саä №6, второй äом принаäлежал Эфра-
иму Муллоканäову, в нём устроили äетские ясли. Ðяäом с этим 
äомом по ул. Муборакской сохранился огромный особняк куп-
ца 2-й гильäии Сулеймана Очильäиева. 
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äоме äо 2-й мировой войны функционировала øкола при фа-
брично-завоäском управлении (ФЗУ) «Хуäжум». Ê сожалению, 
в начале 21 века новые хозяева снесли этот äом. 

Ðяäом с ним сохранился äом Або Êимягарова, построенный 
в 1914 гоäу по проекту московских архитекторов. Дом этот вы-
гоäно отличался своей планировкой. Â советское время в нем 
жил известный просветитель и выäающийся организатор на-
роäного образования Залмон Êимягаров. 

Â махале, теряющей свой первоначальный облик, сохра-
нилось еще оäно привлекательное зäание. Это äом Якуба 
Завулунова по прозвищу Фолчи. Особой красотой в äоме от-
личается центральный зал (айван), стены которого украøают 
узоры из ганча с красочной росписью, резные ниøи из äерева 
и наäписи на иврите с текстом из Òанаха. Дом нахоäится на 
нынеøней ул. имени Ильяу Ханимова (часть улицы Бухарской) 
в районе «Пуøти Гуристони» и требует реставрации. 

Ðяäом с ним расположен уникальный äом, который занима-
ет особое место среäи строений начала 20 века. Его влаäелец 
Ðафаэль Абрамов – сборщик налогов и пайщик торгового äома 
«Пинхас Абрамов». Â этом äоме жил внук Ðафаэля, профессор 
Менаøе Абрамов (1926–1998), который написал историю это-
го äома: 

«В 1897 году Рафаэль покупает участок земли размером 
30 на 40 метров на юго-востоке еврейского квартала. Стро-
ительство дома вел его тесть – Исаак Юнаевич Юнусов 
(1841–1904). Оно было завершено в 1901 году, но понадоби-
лось еще два года для того, чтобы известные мастера и 
художники украсили стены. Особенно примечателен цен-
тральный зал: рисунки на карнизах, выполненные масляны-
ми красками, представляют взору зрителей города Святой 
Земли. Над дверью имеется надпись – цитата из псалмов 
Давида: «Если забуду тебя, Иерусалим …». 

Жилой äом Ðафаэля Абрамова – это уникальный музей ар-
хитектурного äекора конца 19 – начала 20 веков. Изображе-
ния святых мест Израиля и оригинальные орнаменты в äру-
гих еврейских äомах Самарканäа не встречаются. Этот äом 
уäалось спасти от конфискации, поскольку он нахоäился в 
глубине переулка и был незаметен. Но хозяевам приøлось 

рых имеет бельэтаж. Âнутренний интерьер äома не сохранил 
былую красоту, оäнако внеøний виä имеет явно европейский 
облик, поäобного которому в еврейском квартале не встреча-
ется. 

Напротив äома И. Ðубинова расположен äвухэтажный äом 
Аврома Фузайлова, в котором в советские гоäы был органи-
зован еäинственный в Öентральной Азии туземно-еврейский 
музей. Позже это зäание занимал читальный зал, затем – на-
роäный суä, аптека. Сейчас это частный äом.

На центральной площаäи махали ряäом с базаром (овощ-
ной рынок) выстроил äвухэтажный особняк огромных разме-
ров Давиä Êалонтаров. Â этом же äворе отäельное зäание 
принаäлежало племяннику Давиäа – Якубу Êалонтарову по 
прозвищу Êалам. Особняк и äом власти реквизировали в 1922 
гоäу и переäали филиалу трикотажной фабрики им. «8-го мар-
та». Â гоäы «перестройки» частные преäприниматели привати-
зировали зäание поä обувной цех.

Ðяäом с этим äомом построил себе жилище брат Давиäа, 
купец 2-й гильäии Муроä Êалонтаров. Â советское время часть 
помещений занимала автоøкола, затем øкола № 25. 

Â центре махали, справа от äома Якуба Êалонтарова, в пе-
реулке, сохранился больøой äвухэтажный особняк, принаäле-
жащий купцу 1-й гильäии Яковча Ðубинову. Â советское вре-
мя в зäании функционировала поликлиника, затем – вечерняя 
øкола рабочей молоäежи. 

Â этом же переулке купцы Сулейман, Якуб, Матат и Ðубен, 
сыновья Пинхаса Муллоканäова, влаäели больøой террито-
рией земли, на которой разбили саäы – «Боги Муллоканихо» 
(Саä Муллоканäовых) и возвели три примечательных особня-
ка, принаäлежавøих Сулейману, Якубу, и Матату. Два äома 
выложены из жженого кирпича; они имеют красивый внеøний 
фасаä и также преäставляют архитектурную ценность. 

Жилище европейского типа выстроил также красильщик 
пряжи Хаим Êусаев. Это оäноэтажное зäание на ул. Денауская, 
проезä 3, имело типичный кирпичный фасаä с рустованны-
ми стеклами. Âнутренняя отäелка комнат была траäиционно 
азиатской, отличались только потолки, сбитые из цельных äе-
ревянных щитов с сугубо инäивиäуальной росписью. Â этом 
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Зäание синагоги, принаäлежавøей Пинхасу Абрамову, со-
хранилось внутри äвора на ул. Советская, 102. О еврейской 
принаäлежности зäания напоминают окна с øестиконечными 
остекленными рамами, а также углубления на äверных кося-
ках äля крепления мезуз. С 1928 гоäа синагога использовалась 
äля госуäарственных нужä: в ней расположился областной 
спорткомитет, а позже øахматно-øаøечный клуб.

Несколько äомов на улицах: Советская, Узбекистанская, Эн-
гельса, Шаумяна принаäлежали братьям Ильясовым – Ðафаэ-
лю Мирзо-Ого и Хоäжи Яäиäиё. Послеäний влаäел ещё оäним 
примечательным особняком, нахоäящимся в самом начале 
улицы им. Ленина. Это зäание, расположенное напротив быв-
øего губернаторского саäа, сменило немало хозяев, но сохра-
нило свой внеøний виä – оно и сейчас украøает оäну из цен-
тральных улиц Самарканäа. 

Âлаäели äомами в новом гороäе братья Юханан, Моøиах 
и Ари Фузайловы. Наиболее привлекательными среäи них яв-
ляются äва äома, расположенные по обеим сторонам ул. М. 
Фрунзе (бывøая ул. Òаøкентская). Â оäном из них нахоäился 
отäел регистрации браков Багиøамальского района, äругой 
принаäлежал компании сотовой связи.

Значительным количеством äомов, как в старом, так и но-
вом гороäе (более 30 äомов), влаäели Муллоканäовы: Юнатан, 
Симхо, Хиё, Эфраим, Борух и Аарон. Больøая часть äохоäных 
äомов в центре гороäа сäавалась в аренäу. Они были располо-
жены на улицах Пуøкина, Êоммунистическая, Фрунзе, Ахунба-
баева, Советская, Узбекистанская, Маркса, на привокзальной 
площаäи и в квартале «Хоäжа Ахрар». Лучøим среäи них счи-
тался особняк на ул. Фрунзе, в котором размещался областной 
совет профсоюзов. 

Â новом гороäе äомами влаäели сыновья Пагиэля Левие-
ва – Якуб-Меер, Або-Хаим и Нисим. Особенно они горäились 
особняком на улице Алексанäровская (позже – ул. Êоммуни-
стическая), приобретенным незаäолго äо 1-й мировой войны. 
Â советское время в этом внуøительных размеров особняке 
(напротив кооперативного института) функционировала типо-
графия им. Морозова, а сейчас там размещается полиграфи-
ческий коллеäж.

заклеить обоями «сионистские» изображения. Ê тому же сын 
Ðафаэля, Миøоэл, äо 1934 гоäа оставался афганским поä-
äанным. 

Особняки в «русской» части Самарканда

После завоевания гороäа русскими войсками появились во-
енные и гражäанские объекты, православные храмы и харчев-
ни. Зäесь выросли целые кварталы жилых äомов, которые по-
ложили начало новому гороäу. Первоначально в новом гороäе 
имели право на жительство только гражäане христианского ве-
роисповеäания. Позäнее в «русской» части Самарканäа стали 
приобретать äома местные жители – мусульмане и евреи. 

Жители еврейского квартала стали активно осваиваться в 
новых условиях. Ê 1894 гоäу евреям принаäлежало 47 äомов 
в центре гороäа. Стоимость äома на тот момент превыøала 
1500 рублей. Â старом гороäе цены были ниже, причем боль-
øинство еврейских äомов (около 300) оценивались ниже 1000 
рублей. (Для сравнения: 1 кг мяса тогäа стоил 10–12 копеек, а 
корова – 9–10 рублей, при среäней зарплате рабочего в 4–5 
рублей в месяц). Ðазумеется, что купить или построить äом 
могли позволить себе только состоятельные люäи.

Ðазветвленный роä Абрамовых (Êобули) приобрел неäви-
жимость и в новом гороäе. Биньямин (Амини Êобули) и Исаак 
Абрамовы купили äома на ул. Êауфманская (позже – ул. Лени-
на) и на ул. Êаттакурганская (позже – ул. Ê. Маркса). Â после-
äующие гоäы сын Исаака, Пинхас Абрамов, купил äом на углу 
улиц Êаттакурганская и Черняевская (позже – ул. Ф. Энгельса). 
Затем он построил три особняка – жилой äом, синагогу и торго-
вый äом – на ул. Николаевская (позже – ул. Советская). 

Двухэтажный äом Пинхаса Абрамова, построенный в 1913 
гоäу по проекту коллежского асессора Анäреева, отличался 
архитектурным обликом, а его фасаä был возäелан в стиле 
классического ампира. Больøие закругленные окна разäеля-
лись øирокими простенками. Просторное и хороøо освещен-
ное внутри зäание было явным новøеством äля поäобных по-
мещений Самарканäа. Â настоящее время этот великолепный 
особняк занимает äетский саä № 36. 
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нахоäилось общежитие äля стуäентов учебных завеäений, а 
сейчас в этом зäании функционирует Национальный банк. 

Сохранился архивный äокумент, в котором написано, что 
после смерти послеäнего главы общины евреев Самарканäа 
Давиäа Êалонтарова (1922) осталось øесть принаäлежавøих 
ему äомов: в махале – 1, на ул. Алексанäровская – 2, на углу 
улиц Николаевская и Êаттакурганская – 1, на ул. Êауфманская 
– 1, на углу ул. Черняевская и Ургутская – 1. Послеäний äом, 
ранее принаäлежавøий Фазыловым, переøел по наслеäству 
от Давиäа к его сыну, Израилу Êалонтарову. Â нем жил извест-
ный самарканäский хуäожник-живописец Маркиэл Израилович 
Êалонтаров. 

Несмотря на ограничения (указы от 1909 и 1916 гг.) и при-
нуäительное выселение евреев за преäелы нового гороäа, ко-
личество äомов, принаäлежащих евреям, неуклонно росло. 
Стоимость äома по оценкам 1914 гоäа превыøала 10 тысяч 
рублей. По свеäениям известного востоковеäа И. Зарубина, 
численность евреев в Самарканäе в 1916 гоäу составляла 12 
тысяч, причем äве тысячи жили в русской части гороäа. Â 1916 
гоäу был изäан указ генерал-губернатора Самарканäа, запре-
щающий строительство и проäажу äомов евреям: «…ибо го-
род становится еврейским». 

Декретом новой советской власти практически все äорогие 
äома были муниципализированы, и евреи, у которых отняли 
имущество, вынужäенно переселились в роäную махалу. Этим и 
объясняется значительный отток евреев из нового гороäа, гäе по 
äанным переписи населения 1926 гоäа, количество туземных ев-
реев в русском Самарканäе оказалось всего около 1000 человек.

Â äореволюционный периоä øироко известными преäста-
вителями роäа Êалонтаровых были братья Абрам и Якуб Êа-
лонтаровы – сыновья Исаака бен Моøе Êалонтара. Им при-
наäлежало несколько äомов в Самарканäе. Особого внимания 
заслуживает громаäный äвухэтажный особняк, построенный 
Абрамом Êалонтаровым по проекту архитектора Е. Нелле в 
центре Николаевского проспекта (ул. Советская, 51). Строился 
он øесть лет (1910–1916) поä руковоäством мастера Абäука-
äыра Бакиева. Именно этот самый крупный жилой äом в Са-
марканäе стал архитектурным памятником эпохи. 

Êупец Шаломо Софиев имел äвухэтажный особняк в центре 
гороäа на ул. Челекская – неäалеко от «Êрытого рынка». До 
1928 гоäа этот äом использовался в качестве синагоги, затем 
как раäиоузел, а в настоящее время там расположился «Алока 
банк». Ш. Софиеву также принаäлежала лучøая в гороäе го-
стиница «Гранä отель», расположенная на углу улиц Ê. Маркса 
и Ðеспубликанская. Â этом особняке в начале 21 века нахоäи-
лись областной суä по уголовным äелам и ОÂИÐ – организа-
ция, через которую проøли все буäущие эмигранты, покинув-
øие Самарканäскую область. 

Несколько äомов в русской части гороäа принаäлежало куп-
цу Натану Исхакову по прозвищу Нотонча. Â 1914 гоäу Исхако-
вым принаäлежал огромный äом напротив «Гранä отеля», там 
äолгое время нахоäился гороäской отäел архитектуры.

История сохранила также имена äругих влаäельцев äомов 
на центральных улицах гороäа – Исраэла и Исаака Ðубино-
вых, братьев Êусаевых и Иссахаровых. Зäание бывøего Са-
марканäского уезäного казначейства нахоäится на пересече-
нии улиц Советская и Узбекистанская. Позäнее этим заметным 
äомом влаäели братья Искиё и Нисим Иссахаровы. Мемори-
альная äоска на его фасаäе свиäетельствует о том, что в со-
ветское время в нем жил первый руковоäитель (презиäент) Уз-
бекистана Юлäаø Ахунбабаев. 

Â самом начале ул. Ê. Маркса, непоäалеку от крепостных 
стен (ныне это площаäь, гäе расположены аäминистративные 
зäания области), имел скромное жилище Матат Аронбаев. Со-
ветская власть не только отняла его äом, но и выслала хозяи-
на на Урал. 

Â начале 20 века Самарканä стал расøиряться. На ул. Чер-
няевская (позже ул. Энгельса) появились армянская церковь и 
польский костел. На перекрестке улиц Черняевская и Ðостов-
цева (ныне ул. Нариманова) купил больøой участок земли и 
построил äом Абрам Фазылов. Â 1914 гоäу ряäом с этим äомом 
он возвел еще оäин – äля своих сыновей: Юнатана и Нисима. 
Оäнако Фазыловы прожили в них неäолго, они проäали äома и 
больøой участок земли Давиäу Êалонтарову. На этом участке, 
проäанном Фазыловыми (ныне – угол ул. Энгельса и Шаумяна), 
построен особняк огромных размеров. Â советское время там 
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Синагоги

Â мусульманских странах разреøалось строить синагоги на 
основании указа правителя (фармон), причем в кажäом гороäе 
не более оäной. Оäнако это правило не всегäа соблюäалось, 
оно зависело от отноøения правителей к евреям. Â местах 
компактного проживания богатые евреи строили также част-
ные молельные äома, многие из которых сохранились äо на-
стоящего времени. 

Â отличие от христианских соборов, костелов и церквей, 
внеøние фасаäы синагог выгляäят скромно и менее вырази-
тельно. Но интерьер и убранство внутренних помещений отли-
чаются богатством ярких красок, резными работами, размерами 
окон и äверей. Особо выäеляются äвери øкафа, встроенного в 
стену (Арон а-Êоäеø), в котором хранятся свитки Святой Òоры. 

Синагоги в гороäах Öентральной Азии отличаются äруг от 
äруга: кажäая из них по-своему инäивиäуальна и красива. Êак 
правило, синагоги включают в себя не только молитвенные 
залы, но и äругие ритуальные помещения: äля забоя птицы, 
провеäения поминок, микву, служебные и поäсобные комнаты. 

Синагоги Бухары

Â Бухаре евреи жили в трех кварталах: «Махалаи куна» (Ста-
рая махала), «Махалаи нав» (Новая махала) и «Махалаи Амиро-
боä» (Махала, обустроенная эмиром). Согласно преäанию, «Ста-
рая махала» образовалась вокруг первой синагоги, построенной 
в Бухаре. «Новая махала» образовалась в конце 17 – начале 18 
веков, а «Амиробоä» – в сереäине 19 века. Êроме того, отäельно 
от евреев, в øести «гузарах» (улицах) жили евреи-чала.

По непоäтвержäенным свеäениям, старая махала стала 
созäаваться в начале 17 века. Оäнако евреи жили компактно 
и строили синагоги в Бухаре значительно раньøе. Например, 
арабский путеøественник Ибн Батута, побывавøий в 1334 
гоäу в Чагатайском улусе (госуäарство в составе Монгольской 
империи со столицей в Самарканäе), в своей книге «Путеøе-
ствие» описывает больøую синагогу в Бухаре, построенную 

 Этот комплекс состоит из нескольких самостоятельных зäа-
ний на больøом кваäратном участке. Хозяин любил лоøаäей, его 
экипаж был оäним из самых красивых в гороäе и потому ряäом с 
äругими поäсобными помещениями он сооруäил конюøню. 

Главное зäание имеет Г-образную форму с красивым кир-
пичным фасаäом и окнами с äеревянным обрамлением и ев-
рейской символикой. Âсе комнаты вытянуты в оäин сплоøной 
ряä – анфилаäу. Этажи соеäиняются межäу собой ориги-
нальными металлическими лестницами. Столовые, спальни, 
äетские комнаты, кабинет хозяина, комната äля игрыв карты, 
залы и синагога отличаются äруг от äруга своим интерьером. 
Они отäеланы наряäными обоями и папье-маøе, привезенны-
ми из Ðиги и Санкт-Петербурга. Ðосписи из ганча и масляной 
краски сäеланы хуäожниками Ðоссии. На стенах балкона, из 
которого просматривается центральный зал, изображен äву-
главый орёл – герб Ðоссии. Â нескольких комнатах на стенах 
и потолках нарисованы картины мифологического характера, 
узоры äверных витражей выполнены из цветного стекла, по-
толки главного зала украøают äеревянные узорчатые балки: 
на них выбиты рисунки свитков Òоры.

Особняк Абрама Êалонтарова обогревался семью печами, 
выложенными кафельными плитами немецкого произвоä-
ства. Êажäая печь, стоимостью 10 тысяч рублей серебром, 
отличается по цвету и рисунку. Òончайøая работа – резьба 
по äереву и ганчу, росписи украøают практически все ком-
наты. Особо впечатляет центральный зал, он являлся гости-
ной комнатой, служил äля провеäения концертов, танцев и 
балов, и оäновременно использовался в качестве синагоги. 
Это просторное помещение азиатского типа имеет антресоли 
(øахниøин) с äвумя колонами. Хозяин особняка специально 
преäусмотрел возвыøенное место äля почетных гостей, ар-
тистов, хазанов. 

Абрам Êалонтаров построил этот äворец, ожиäая приезäа 
царя Николая II. Но в феврале 1917 гоäа в Ðоссии на смену 
царя приøло Âременное Правительство. 

Неäолго было сужäено прожить Абраму в своем äоме. Особ-
няк был реквизирован, но по составленному äокументу, хозяин 
якобы поäарил его новой власти в 1923 гоäу. 
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«странные» записи в зале. Âпрочем, поäобных нахоäок в быв-
øих еврейских äомах немало. 

Ê сожалению, местонахожäение синагоги, построенной в 
квартале «Амиробоä», неизвестно. По свеäениям евреев – вы-
хоäцев из Бухары, она располагалась на границе с кварталом 
«Махалаи нав», но в советское время была снесена. Â Бухаре 
во второй половине 19 – начале 20 веков было возвеäено 15 
синагог – это были в основном частные синагоги. Поäобное по-
слабление закона со стороны эмиров по отноøению к евреям 
было вызвано влиянием царской Ðоссии.  

По свеäениям А. Òокова, в Êармина äействовало несколь-
ко синагог. Сохранилась лиøь оäна, построенная в 1889 гоäу. 
Â 1949 гоäу власти закрыли её, молитвы и празäники прово-
äились в частных äомах. Â 1970 гоäу община гороäа заново 
возвела синагогу на том же месте на ул. Нариманова 22, но 
это зäание выгляäело как обычный äом, чтобы не привлекать 
внимания властей. Â настоящее время эта синагога проäана 
поä частное влаäение. 

 
Синагоги Ташкента

На территории Òуркестанского края евреи, уравненные в 
правах с мусульманами, строили синагоги без ограничений. 
Êупец Юсуф Давыäов построил синагогу на оäноименной Да-
выäовской улице в квартале «Укчи» в 1890 гоäу: «Она была 
роскошной и освещалась электричеством». 

Интересные архивные äанные и фотографии синагог име-
ются в книге А. Добросмыслова «Òаøкент в проøлом и насто-
ящем». Оказывается, самая красивая синагога в гороäе была 
построена в 1896 гоäу на ул. 12 тополей, стоимостью 25 тысяч 
российских рублей. После землетрясения 1966 гоäа власти её 
снесли. Â том же 1896 гоäу на ул. Чимкентская была построена 
синагога чуть меньøих размеров, стоимостью 16 тысяч рублей. 
Она называлась «Синагога туземных евреев». Далее автор 
книги отмечает: 

«В еврейском квартале также имеется молитвенный дом, 
появление которого теряется в глубокой древности». 

По свеäениям Якова Аронова, оäна из самых больøих и ста-

при Бузан-хане. Об этом в 1897 гоäу сообщает англо-еврей-
ский историк Э. Аäлер, сфотографировавøий, по его словам, 
именно эту синагогу. Он пиøет: 

«Самая большая синагога в Бухаре выстроена лет 500-600 
тому назад, она имеет современные пристройки, напомина-
ющие капеллы в соборе, так как богослужение совершается 
в каждой из них отдельно. В ней есть гениза, или скрытая 
палата на крыше для хранения вышедших из употребления 
священных писаний».

До нас äоøла легенäа «О постройке первой синагоги». Эту 
легенäу о сохранивøейся синагоге записал в 1928 гоäу совет-
ский этнограф З. Амитин-Шапиро. (Поäробней см. в главе 4). 
По мнению профессора М. Занäа, ныне функционирующая си-
нагога на ул. Öентральная, 20 и есть та самая, которую описал 
З. Амитин-Шапиро. Âозраст этой синагоги насчитывает почти 
400 лет. До начала 20 века она носила имя известного раввина 
«Êанесои мулло Пинхос а-Гаäол». С 1896 гоäа в ней главным 
раввином был мулло Искиё а-Êоэн. Поэтому бухарцы назы-
вают эту синагогу «Êанесои мулло Искиё». Â советские гоäы 
она не закрывалась. По мнению ученого Ð. Альмеева, самая 
старая её часть на заре Советской власти носила имя мулло 
Мани, бывøего главой синагоги в 1920-е гоäы. 

Самая äревняя синагога, обнаруженная в квартале «Маха-
лаи нав», относится примерно к 1800 гоäу. Она построена Исха-
ком по прозвищу Замбор. По преäанию, в 1862 гоäу эта синаго-
га была реставрирована купцом Яковбоем. Â настоящее время 
синагога функционирует, она расположена на ул. Êосмическая, 
38. При советской власти в 1938 гоäу коммунисты превратили 
её в текстильную фабрику, а в 1952 гоäу – в жилое помещение. 
Лиøь в 1992 гоäу при активном соäействии преäсеäателя об-
щины Антона Якубова синагогу вернули евреям. Она названа 
именами основателей – Исхака Замбора и купца Яковбоя. 

Еще оäна синагога в квартале «Махалаи нав» была постро-
ена в 1906 гоäу. Её обнаружили ученые Öентра Еврейского 
искусства при Иерусалимском университете. Êроме äаты по-
стройки сохранились наäписи на иврите с именами спонсоров. 
Â советское время эти наäписи оставались скрытыми поä по-
толком, но во время ремонта новые хозяева обнаружили эти 
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Â начале 20 столетия построил синагогу купец Абрам Мах-
сумов. Она принаäлежит трем влаäельцам: Абраму Махсумову, 
Ðахмину Ягуäаеву и Сиону Морäухаеву. Â те гоäы этот квартал 
назывался «Беø арык». Эта синагога (на бывøей ул. Говорова, 
43) сохранилась äо настоящего времени. 

Из äругих синагог Ферганской области заметно выäелялся 
комплекс в Маргелане, гäе имелись три зала, расположенные 
в äвух больøих смежных äворах. Эту синагогу основал Хаим 
Якубов (Хоäжи). Â сталинское время она была переäана поä 
äетские учрежäения. Сохранилась также синагога в Анäижане 
(на ул. Хайäарова, 7) и в Фергане (на ул. Шаäаловой, 169).

Синагоги Самарканда
 
До образования собственного еврейского квартала в Самар-

канäе в 1843 гоäу, евреи жили в гузарах «Шохкаø», «Чорага», 
«Новаäон», «Êоø Хауз». По свеäениям профессора М. Абра-
мова, имелась синагога, которая функционировала äо 1880-х 
гоäов (на ул. Êоøхаузская, тупик 3, äом 11). 

Â 1854 гоäу в еврейском квартале построена синагога «Êа-
несои Êалон» (Больøая синагога). Позже во äворе «Êанесои 
Êалон» построено еще øесть молельных äомов, носящих име-
на спонсоров: Абрама и Якуба Êалонтаровых, Ðафаэля Фу-
зайлова, Звулуна Моøеева (Моøебоя), Менахема Êусаева и 
синагога, построенная торговцами мясом – «Êанесои касобхо». 

После завоевания Самарканäа Ðоссией положение евреев 
изменилось к лучøему. Не уäивительно, что именно в этом го-
роäе было построено наибольøее количество синагог. По све-
äениям Л. Êантора, в начале 20 века в Самарканäе äейство-
вали 32 синагоги, из них около 25 – в еврейском квартале. Â 
этом квартале была построена оäна из самых красивых сина-
гог Öентральной Азии – «Гумбаз» (Êупол). Эта синагога, так же, 
как и расположенная ряäом баня, спланирована по купольной 
системе. Наäпись на иврите у вхоäа гласит: 

 «Синагога была воздвигнута по воле и на средства равви-
на Рафаэля бен Моше Носи Калонтара в память о жене Спо-
ро (Ципора). Руководил строительством (1885–1891) Давид, 
сын Аврома Хамоми. 5651 год». 

рых синагог Òаøкента построена в сереäине 1880-х гоäов на 
улице Сагбан, тупик 3,äом 7. Её построил Авраам Хасиä Бень-
яминов, сын Беньямина Авезова (1809–1872, Бухара). Авраам 
Хасиä после возвеäения синагоги остался в качестве калон-
тара. Â советское время несколько помещений синагоги заня-
ли частные äома и организации. Â 1972 гоäу часть синагоги 
снесли. Â 1993 гоäу, когäа евреев в квартале практически не 
осталось, возрожäением äуховной жизни в ней занялся Авра-
ам Ягуäаев. Он был послеäним преäсеäателем. Â 2005 гоäу А. 
Ягуäаев был убит неизвестными банäитами. А чуть позже эта 
синагога была снесена властями.

Â настоящее время в Òаøкенте функционируют три сина-
гоги: на бывøей ул. Чкалова, 9, на ул. Горбунова, 62 и на ул. 
Саперная, 15.

 
Синагоги Ферганской долины

Ê началу 20 века в Êоканäе насчитывалось семь молель-
ных äомов. Два из них нахоäились в старом гороäе и были 
построены äо прихоäа туäа русских. Â тот периоä главой об-
щины евреев Êоканäа был Авромча Êалонтар, приехавøий из 
Самарканäа. Он собрал среäства у богатых евреев Êоканäа и 
руковоäил строительством синагог. Оäна из этих äвух синагог, 
рассчитанная на 250 мест, была организована в квартале «Ма-
халаи поён» (Нижняя махала). Позже этой синагогой руково-
äил старøий сын Аврома, Сиен, который имел хлопкозавоä в 
Шахрихане (поä Анäижаном). Â советское время Сиен вместе 
с братьями был репрессирован. 

Пять синагог функционировали в русской части гороäа. По 
архивным äанным, оäна была построена в äоме Ðафаэля Âа-
äьяева и принаäлежала Сиону Âаäьяеву. Â 1908 гоäу синагогу 
построил финансовый магнат Ðафаэль Потелахов. Êрупным 
промыøленникам, Элезеру и Або Симхаевым, принаäлежала 
синагога, организованная в частном äоме Хаима Симхаева. 
Еще оäна синагога построена на участке земли, принаäлежа-
щей купцу Натану Давыäову. Эти свеäения имеются в äоку-
ментах Ферганского областного правления поä названием «О 
легализации еврейских молитвенных äомов» (февраль,1914).
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Еврейские кладбища 
в городах Центральной Азии

Наиболее äревними еврейскими клаäбищами, сохранив-
øимися в гороäах Öентральной Азии, считаются клаäбища в 
Шахрисабзе, Бухаре и Самарканäе. Их возраст оценивается 
более чем 200 лет. 

Â Шахрисабзе старые могилы оказались поä слоем зем-
ли, их количество никто не знает. Для восстановления этих 
могил необхоäимо было проäелать огромную работу. Оäнако 
несколько лет тому назаä, в хоäе работ по благоустройству 
клаäбища, всю старую часть покрыли толстым слоем бетона, 
и теперь поиск äревних могил стал практически невозможным. 

Â Бухаре также не обнаружены äревние захоронения. Макси-
мальный возраст обнаруженных там захоронений не более чем 
200 лет. Это выгляäит странным: веäь известно, что в 1822 гоäу 
там был похоронен знаменитый Иосиф Мамон. Но его могила или 
то, что сохранилось от неё, вызывает много вопросов и сомнений. 

Самое больøое еврейское клаäбище в Öентральной Азии – 
в Самарканäе, площаäью примерно 25 гектаров. Òам около 11 
тысяч могил. На еврейском клаäбище Самарканäа наиболее 
старый из найäенных могильных камней äатируется 1826 гоäом. 

Â конце 19 века на клаäбище построено служебное помеще-
ние «Хонако». Его спроектировал Давиä Абрамов по прозви-
щу Хамоми (хамом – баня), который построил также синагогу 
«Гумбаз». 

На еврейском клаäбище в г. Êармина наиболее старые за-
хоронения относятся к 1897 гоäу, а в Êаттакургане, Пайøанбе, 
Хатырчи самые «äревние» наäгробные плиты äатированы на-
чалом 20 века.

На еврейских клаäбищах нет äревних могил, хотя история 
проживания евреев в этих гороäах насчитывает несколько ве-
ков и тысячелетий. Некоторые исслеäователи приäерживают-
ся мнения о том, что на клаäбищах имеются старые захороне-
ния, но могильные камни на них не сохранились. Êроме того, 
наäписи на некоторых камнях с гоäами стерлись. Âероятней 
всего, евреи так же, как и мусульмане, в проøлом не всегäа на 

По свиäетельству внуков Ðафаэля, сам глава общины так и 
не успел помолиться в своем äетище – он умер от эпиäемии 
холеры в том же 1891 гоäу. 

Синагога «Гумбаз» нахоäится на ул. Юсуфа Елизарова, про-
езä 5, äом 1. При советской власти она не закрывалась, и была 
центром äуховной жизни евреев. Âо время 2-й мировой войны 
зäесь разместились эвакуированные европейские евреи.

Â «Махалаи боло» (Âерхняя махала) функционировало не-
сколько синагог: Муллоканäовых («Êанесои Муллоканихо»), 
построенная в 1906 гоäу и синагога выхоäцев из Ирана и Афга-
нистана («Êанесои эронихо»), принаäлежавøая Абрамовым и 
Левиевым. На втором этаже этого зäания была синагога Акило-
вых («Êанесои Окиловхо»). Â квартале «Пуøти Гуристони», гäе 
преимущественно проживали цыгане, имелась синагога, назы-
ваемая в нароäе «Чокарäиза». Òак называлось мусульманское 
клаäбище в среäние века, на котором хоронили воинов. 

Â «Махалаи паст» (Нижняя махала) также äействовали си-
нагоги: «Òалмуä Òора», «Маген Давиä» (построена в 1911 гоäу 
Давиäом Êалонтаровым в гузаре Шох-каø), «Шломо-Лейб» (по 
имени приезжего аøкеназского раввина Шломо Элиэзерова) 
«Джамоати», «Паäаркуø», «Гирбуч» и äр. 

Четыре синагоги сохранились в русской части Самарканäа: 
Шаломо Софиева (ул. Челекская, 8), Пинхаса Абрамова (ул. 
Советская, 102), Звулуна Моøеева – Моøебоя (ул. Âоровского, 
32) и Ёсефа бен Або Мамона Алиøаева (ул. Ðеспубликанская, 
45). Послеäнюю, переä отъезäом на Святую Землю в 1923 гоäу, 
Ёсеф Алиøаев поäарил общине в память о своей умерøей äо-
чери Фрехо. После приезäа в Эрец Исраэль он в 1930-е гоäы по-
строил в гороäе Петах-Òикве синагогу, которая нахоäится на ул. 
Ðотøильä и функционирует в настоящее время. Âсе эти четыре 
синагоги нахоäились поä строгим наäзором советских властей. 
Две из них, П. Абрамова и Ш. Софиева, работали äо 1928 гоäа, 
и только оäна, принаäлежавøая З. Моøееву, закрылась в 1940 
гоäу. Â этом зäании нахоäился «Дом санитарного просвещения». 
Ныне äействующая синагога Ё. Алиøаева с 1927 гоäа работала 
поä руковоäством раввина Даниэля Шакарова. Â советское вре-
мя она часто закрывалась. Â 1995 гоäу это зäание выкупил биз-
несмен Лев Леваев, и синагога стала называться «Ор Авнер».
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Квартал бухарских евреев в Иерусалиме

  
Бухарские евреи никогäа не забывали, что их настоящая 

роäина нахоäится в Земле Израиля. На протяжении веков ев-
реи отправлялись в паломничество в святой Иерусалим. По-
селение евреев Öентральной Азии в Эрец Исраэль начинает-
ся в сереäине 19 века. Êак отмечает исслеäователь истории 
Г. Фузайлов, первыми в Иерусалим переезжали богатые и из-
вестные лиäеры общин. Среäи них был Моøе-Барух а-Êоэн. 
По повелению раввина Бухары Пинхаса а-Êатана, он покинул 
Öентральную Азию, чтобы напечатать свою книгу «Аäерет зке-
ним» (Украøение старцев). Â 1853 гоäу Моøе-Барух провел 
празäник «Песах» в Òверии, затем оправился в Òетуан (север 
Марокко) и оттуäа поехал в Европу, посетил Англию, Германию, 
Òурцию и Польøу. Â Âене он в 1856 гоäу опубликовал свою кни-
гу, но затем вернулся в Землю Израиля, гäе провел празäник 
«Лаг ба-омер» в Мероне. 

Еще оäин переселенец из Бухары раввин Иосеф бен Баба 
по äороге остановился в Оäессе, гäе он встретился с реäак-
тором газеты «Ха-Мелиц» Алексанäром Öеäербаумом и сооб-
щил ему свеäения о жизни евреев Бухары. 

Â 1868 гоäу Морäехай Лобман (Хавив) писал о бухарском еврее, 
плывøем с ним на суäне из Êуøта (Êонстантинополь) в Яффо: 

«Я с завистью смотрел на него и спрашивал самого себя, 
почему такой простой человек, стоящий ниже нас по уровню 
образования и культуры, по-настоящему любит Сион и на-
правляется в Иерусалим без постороннего вмешательства, 
без влияния писателей и проповедников. Любовь к Сиону у 
него естественная, он чувствует своим сердцем притяже-
ние к ней из рассеяния. Без горделивости и восхищения, без 
публичных заявлений он выделяет деньги для своих бедных 
собратьев, перед Б-гом на Святой земле. Вот вам настоя-
щая любовь к Сиону…».

Â 1871 гоäу Давиä Меламеä по прозвищу Хафиз (Певец) 
осел с семьей в Иерусалиме. Прозвище Хофиз позäнее пере-
øло в фамилию Хефец. Òам он изäал книгу «Биркат а-Иланот» 
(Ðазгаäка и объяснение снов на основе Òалмуäа и книг еврей-

могилах устанавливали камни. 
Можно с больøой вероятностью утвержäать, что некоторые 

клаäбища были снесены при расøирении гороäов, а вместо 
них на окраине образовались новые. Например, прежнее ев-
рейское клаäбище в Самарканäе существовало в районе моги-
лы святого Даниэла или преäположительно у памятника «Хаз-
рати Хизр» – место, «куäа ступила нога пророка Ильяу». 

Известно, что «переселение» клаäбищ имело место при 
советской власти. Â истории СССÐ примеров исчезновения 
клаäбищ немало: больøевики, поä преäлогом борьбы с ан-
тисанитарией, сносили клаäбища и выäеляли новые участки 
земли äалеко за преäелами гороäа. Исключением является 
еврейское клаäбище в Бухаре, оказавøееся сегоäня в центре 
гороäа. Но и там власти пытались снести его. 

Âспомним весьма интересную суäьбу могилы святого рабби 
Нахмана (1772–1810) в Умани (Украина). До 1920 гоäа могила 
правеäника была местом паломничества бреславских хасиäов. 
Â советское время еврейское клаäбище оказалось поä много-
этажными äомами. Òолько в 1991 гоäу, после того, как могила 
цаäика была найäена, начались переговоры о справеäливом 
реøении вопроса. Хасиäы всего мира выкупили эти äома и 
снесли их. С 1997 гоäа могила рабби Нахмана вновь стала ме-
стом паломничества äесятков тысяч евреев из разных стран.

Интересно отметить еще оäин факт: в нескольких гороäах 
Öентральной Азии еврейские клаäбища нахоäятся ряäом с му-
сульманскими. И это не случайно. Мусульмане, как и евреи, не 
äопускали захоронений иноверцев, и, как правило, иноверцев 
хоронили за чертой клаäбища. И поэтому, первые еврейские 
поселенцы в новых местах, не имея собственной территории 
äля клаäбищ, пользовались услугами мусульман, которые пре-
äоставляли землю за чертой своего клаäбища. Именно этим 
объясняется образование поäобных еврейских клаäбищ. Òак, 
например, изначально еврейское клаäбище в г. Êармина на-
хоäилось за крепостной стеной, гäе хоронили мусульман, а 
ряäом имелся небольøой участок äля евреев. Òаким же обра-
зом нынеøнее еврейское клаäбище в Самарканäе оказалось 
ряäом с мусульманским. Оно нахоäится возле святого места 
– мавзолея «Шохи Зинäа».
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тить 140 рублей (Прим.: российские золотые монеты) за 
участок под строительство…».

Для реализации этой цели было организовано общество 
«Ðеховот» (Просторы), название которого взято из Òоры, чтобы 
поäчеркнуть, что «Господь расширил нам просторы и дал пло-
дородие в земле Израиля». Â уставе «Ðеховот» говорилось: 

«Ввиду страстной и ревностной любви к Святой земле 
Израиля мы купили обширные земли, чтобы построить для 
себя и своих ближних здания, жилые дома в стране Госпо-
да ...И со временем большая часть земли станет как боже-
ственный сад из роскошных и совершенных зданий во всей 
своей красе и великолепии».

Â 1890 гоäу сразу после переезäа Шломо Мусаев купил че-
тыре участка земли, а в 1894 гоäу он поселился в своем äоме. 
Â 1891 гоäу было куплено 6,5 гектаров земли. Шломо Мусаев 
и Ёсеф Хоäжаинов äали ссуäу «Êомитету Бухарского кварта-
ла». 

Начальная стаäия строительства äомов заверøилась 
успеøно, и 40 семей переселились в новые постройки. Бога-
тые евреи Öентральной Азии пригласили немецкого архитек-
тора Êонраäа Шика. Это был первый район Иерусалима, по-
строенный по европейскому типу. Êвартал «Ðеховот» вместе 
с его коммунальными сооружениями был зарегистрирован в 
официальной книге записей как «вечный, неделимый и не под-
лежащий продаже надел святой общины Бухары, Самарканда 
и Ташкента». 

Преäставляет интерес сообщение британского изäания 
1894 гоäа:

«Колония бухарских евреев… Несмотря на препятствия, 
чинимые правителями магометанских стран, в Палестину 
стекаются зажиточные евреи. Евреи Бухары уже собирали 
средства на строительство собственной деревни. Они ку-
пили земельный участок, расположенный в 1700 ярдах от 
Иерусалима, недалеко от Яфской дороги, относившейся ра-
нее к английским владениям. Деревня спланирована в виде 
широких параллельных улиц, пересекаемых еще одной-дву-
мя улицами. Там уже поселились 40 семей и растут новые 
дома, привлекающие взоры красотой и респектабельностью. 

ских муäрецов). Â преäисловии к трактату Давиä Хефец писал: 
«Благодарен я Всевышнему всем сердцем за то благо, ко-

торое он совершил мне, по милости своей великой, не покинув 
меня. И взял меня из отчей Бухары и поселил в Святой Зем-
ле. И в течение всего путешествия длительностью шесть 
месяцев охранял меня. И прибыл я с миром в Град Мира, я и 
жена, и дети мои, да будут они здоровы. И основал я жилище 
своё в святом Граде, Граде Господнем, чего до меня никто 
не делал из страны моей. И я первый из Бухарского эмирата, 
кто прибыл жить в Святую Землю».

Â 1889 гоäу главный раввин Израиля Яаков Шауль Ильяøар 
обратился к лиäеру евреев Бухары Пинхасову Аарону (сын из-
вестного раввина Пинхаса Êатан), посетивøему Иерусалим, с 
просьбой: выкупить территорию земли в Бейт-Лехеме (Âифле-
еме), на которой нахоäится могила праматери Ðахель. Начи-
ная с 1840 гоäа, территория вокруг могилы Ðахели перехоäила 
от евреев к арабам и наоборот. Аарон Пинхасов собрал требу-
емую сумму äенег и разреøил спор. 

Бухарские евреи прибыли в Эрец Исраэль на 10 лет раньøе, 
чем члены организации БИЛУ (äвижение за сельскохозяйствен-
ные поселения Израиля). Многие евреи Бухары, Самарканäа, 
Êоканäа, Òаøкента, Шахрисабза и äругих гороäов Öентраль-
ной Азии не только собирали äеньги äля своих братьев, но и 
целыми семьями перебирались в Иерусалим. Среäи перво-
прохоäцев были Ёсеф Хоäжаинов, Яков Меир, Моøе Мусаев, 
Хаим Моøиахов, Файзи Моøеев, Шимон Хахам и äругие. Их 
путь пролегал через Иран, Ирак, Сирию и äругие страны и не-
реäко äлился целый гоä. 

Созäание собственного квартала «Ðеховот» имело важное 
значение в истории сионистского äвижения. Построив систему 
образования и социальных услуг, бухарские евреи поощряли 
репатриацию своих братьев и сестер из Öентральной Азии. 
Благоäаря больøому строительству уäалось принять много 
новых репатриантов. Ê 1889 гоäу община уже насчитывала 
200 человек, она зарегистрировала общество «Ховевей Öион» 
(Любящие Öион), члены которой обратились с призывом о по-
мощи в покупке земли äля строительства квартала: 

«…Любой желающий войти в общество …должен выпла-
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Многие знаменитые люäи жили в квартале бухарских ев-
реев: бывøий презиäент Израиля Ицхак Бен Öви жил в äоме 
Моøеева, первый спикер Êнессета Иосиф Шпринцак – в äоме 
Максумова. Â этом квартале жил писатель Шай Агнон и некото-
рые госуäарственные äеятели. Öеремония вступления Ицхака 
Êука и Якова Меира в äолжность главного раввина Израиля 
проøла также в «Шхунат Бухарим».

Основатель современного иврита Элиэзер Бен Йегуäа в 
1910 гоäу восторженно отзывался: 

«Квартал «Реховот» – одна из немногих достопримеча-
тельностей нашего города, изумляющих евреев, прибыв-
ших из галута. Бухарский квартал выделяется среди прочих 
«развалин». Глаз еврея наслаждается этим кварталом».

Члены общества бухарских евреев «Ховевей Öион» реøали 
важные социальные заäачи: меäицинские услуги, образова-
ние, пенсии и пожертвования нужäающимся. Была созäана ор-
ганизация «Маскиль эль äаль», преäназначенная   äля лечения 
беäных, построено зäание äля поликлиники и аптеки. 

Группой «Òалмуä Òора» руковоäил знаток Òоры раввин Ав-
раам Аминов. Поä его началом обучалось 125 стуäентов. 

«Из них 25 были из богатых семей, которые оплачивали 
свою учебу. Группа из 10 студентов платила половину сум-
мы. А остальные 90 студентов из бухарской и других общин 
учились бесплатно и получали стипендию». 

Â уставе организации также были утвержäены социальные 
условия äля препоäавателей. Учитель, проработавøий 20 лет, 
мог выйти на пенсию и пожизненно получать половину своего 
гоäового оклаäа.

Больница «Мисгав Лаäах» получала ежегоäно больøие по-
жертвования. Òак, финансовые отчеты показывают, что в 1911 
гоäу 18% ее гоäового бюäжета пожертвована бухарскими евре-
ями. Этот вклаä был не меньøим, чем вклаä барона Ðотøиль-
äа и äругих спонсоров.

Ê 1914 гоäу в квартале жило около 1500 человек, зäесь было 
построено 10 синагог. Оäнако больøинство хозяев äомов квар-
тала не спеøили покинуть гороäа Öентральной Азии, они при-
езжали в Иерусалим как в свой второй äом. Часть влаäений 
они сäавали безвозмезäно äля нужä общины. 

Местные жители имеют здоровый, цветущий вид и доброт-
но одеты, чем разительно отличаются от окрестных бед-
няков – йеменитов». 

Дома строились из Иерусалимского камня с античными ко-
лоннами. Âнеøне они отличались окнами в неоготическом сти-
ле, мавританскими арками и черепичными крыøами. Â 1898 
гоäу «Êомитет Бухарского квартала» объявил: 

« …Из-за тоски по Святой Земле мы купили большой удел 
земли …для всех братьев. Издалека и рядом мы можем на-
слаждаться правом строить дома на Земле Израиля. …Эта 
земля будет превращена в сад, во славу Б-га…».

Â начале 20 века квартал бухарских евреев являлся самым 
престижным и процветающим среäи районов Иерусалима. Ê 
1902 гоäу квартал увеличился на äва гектара и был озеленен 
äеревьями. Он имел øирокие улицы, больøие äома с простор-
ными äворами, синагоги, йеøивы, гимназию, банки, миквы, ту-
рецкие бани. 

Примером может служить гранäиозный «Дворец äля прие-
ма Маøиаха», построенный итальянскими мастерами äлиной 
в 55 метров. Хозяева – Алиøа Ягуäаев и Исраэль Хефец стро-
или свой «Армон» (Дворец) 9 лет, с 1905 по 1914 гоäы. Алиøа 
Ягуäаев был женат на äочери Исраэля Хефеца. Â 1914 гоäу 
А. Ягуäаев приехал в Иерусалим на открытие своего äворца, 
стоимость которого тогäа оценивалась в 100 тыс. российских 
рублей. Не только в Иерусалиме, но и во всей Эрец Исраэль 
не было более роскоøного зäания. Ягуäаев и Хефец возвели 
этот äворец специально в наäежäе на то, что в нем остановит-
ся Маøиах. 

После захвата гороäа британцами äом А. Ягуäаева исполь-
зовался äля провеäения торжественных мероприятий. Â пери-
оä 1-й мировой войны во äворце размещался øтаб турецкой 
армии. После разгрома турок верховный комиссар Герберт Сэ-
муэл провел там банкет в честь побеäы. 

Â особняке А. Ягуäаева разместился äетский äом «Öиён» и 
øкола äля äевочек «Шпицер», а еще позже зäесь нахоäилась 
база военной организации «Эцель». Лиøь небольøую часть 
äома äо 1940 гоäа занимал сын И. Хефеца, Ицхак, женатый на 
внучке рава Якова Меира.
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гие дома находятся в аварийном состоянии, а многие пере-
строены или снесены новыми хозяевами. …120 лет тому на-
зад каждый, кто строил дом, считал своим долгом делать 
окна в виде шестиугольника. Так и получилось: в каждом 
доме – Звезда Давида. Некоторые владельцы завещали свои 
дома йешивам и синагогам, они функционируют уже более 
100 лет».

Сегоäня о первых переселенцах квартала напоминают лиøь 
названия улиц: Мусаева, Òалмуäи, Моøиахова, Ехезкель. Оäна 
из улиц Иерусалима названа именем Моøиаха Борухова, кото-
рый в 1929 гоäу был членом комитета (ÂААД) Стены Плача и 
Öентральной Синагоги. 

Презиäент Âсемирного Êонгресса бухарских евреев Лев Ле-
ваев на торжествах, посвященных 120-летию квартала «Шху-
нат Бухарим» в 2011 гоäу, отметил: 

«…Многие дома находятся в плачевном состоянии и для 
того, чтобы восстановить их былой архитектурный коло-
рит, необходимо вложить огромные средства. Владельцы 
домов – наследники бывших основателей квартала – пы-
таются превратить эти исторические здания в предмет 
торговли. Они желают получить за них большие суммы, ино-
гда в несколько раз превышающую их реальную стоимость.             
И поэтому идея сохранить квартал столкнулась с неразре-
шимыми проблемами».

* * *
Âесьма трагична суäьба клаäбища бухарских евреев, нахо-

äящегося в Иерусалиме на Масличной горе. Â конце 19 – нача-
ле 20 веков там было похоронено около 1000 бухарских евре-
ев. Это бывøие жители квартала «Ðеховот». До Шестиäневной 
войны 1967 гоäа территория, на которой нахоäилось клаäби-
ще, была поä властью Иорäанского королевства. Êлаäбище 
поäверглось уничтожению: через могилы протянулась äорога 
из Иерихона в Иерусалим. На территории клаäбища палестин-
цы возвели жильё и хозяйственные строения. 

Лиøь в 2003 гоäу была установлена охрана клаäбища. Â 
2009 гоäу по инициативе известных люäей общины, в том чис-
ле, преäсеäателя объеäинения бухарско-еврейских раввинов 

После революции в Ðоссии äля богатых люäей наступи-
ли тяжелые времена: влаäельцы äомов в Иерусалиме были 
вынужäены сäавать их в аренäу, чтобы иметь какой-то äохоä. 
Наиболее крупные строения в квартале принаäлежали извест-
ным купцам: братьям Юсуфу и Исахару Давыäовым (äва äома 
и синагога), Шломо Мусаеву (три äома и синагога), Шмуэлю 
Юхананову (äва äома), Моøехаеву (äва äома), Малаеву (äва 
äома) и äругим. 

Юсуф Давыäов построил больøой особняк в центре кварта-
ла еще äо начала 1-й мировой войны. Он переселился из Òаø-
кента в Иерусалим в 1914 гоäу, но вскоре скончался. Â 1920-е 
гоäы в его äоме разместилась гимназия, а сейчас этот äом за-
нимает культурный центр выхоäцев из Южной Африки.

Исслеäователь истории Дрор Âарман в своей книге поä-
робно описывает особняки и синагоги в Бухарском кварта-
ле Иерусалима. Он указывает имена влаäельцев купеческих 
особняков: Авром Оøеров, Авром Аминов (Òалмуäи), Симхо 
Моøиахов, Давиä и Шаломо Софиевы, Ðеувен Меламеä Гали-
бов, Моøе Малахиев, Ёсеф Махсумов, Элезер Симхаев, Ицхак 
Саиäов, Арон и Ёсеф Êанäиновы, братья Боруховы, семья Ис-
сахаровых, семья Бабаевых, братья Абрамовы, братья Ðуби-
новы, Сиён Пинхасов, Абрамов Хаимбой (Êарøиги), Юнатан 
Муллоканäов, Давиä Êалонтаров, Якутиэл и Еøая Якутиловы 
и äругие. 

Êвартал бухарских евреев после своего расцвета претерпел 
больøие изменения. Больøе всего постраäали äома во вре-
мя войны за независимость (1948), когäа квартал оказался на 
границе с арабами. Â тот периоä зäесь поселились евреи из 
Северной Африки и Персии. Несмотря на то, что многие поки-
нули квартал, бухарские евреи составляли в нем больøинство. 
После Шестиäневной войны 1967 гоäа старый гороä был осво-
божäен от Иорäании, изменился и статус квартала.

Многие äома нужäались в реставрации, некоторые были 
разруøены. Бухарских евреев становилось все меньøе, муни-
ципалитет Иерусалима слиøком позäно объявил о сохранении 
квартала. Ðаввин синагоги «Бобо Òама», построенной в 1895 
гоäу Давиäом Òамаевым, с огорчением констатировал: 

«Сейчас бухарских евреев в квартале осталось мало. Мно-
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Эпилог

Бухарские евреи в 21 веке
20-й век принес человечеству огромное бедствие. В ре-

зультате двух мировых войн, чудовищных репрессий народов, 
гражданских и межнациональных конфликтов, борьбы с ре-
лигией и других кровавых событий были уничтожены десятки 
миллионов жизней. Судьба бухарских евреев, оказавшихся в 
водовороте исторических событий 20 века, сложилась не ме-
нее печальной. Они поневоле стали участниками борьбы про-
тив басмачества, против коммунистического мракобесия, про-
тив фашизма и сталинизма.

Самое трагическое событие века – Катастрофа европейско-
го еврейства. Фашисты Германии погубили шесть миллионов 
евреев – это треть мирового еврейства. До настоящего вре-
мени не удалось восстановить былую численность евреев; на 
данный момент она составляет 14 миллионов. На долю бухар-
ских евреев также выпало тяжелое испытание: тысячи еврей 
Средней Азии погибли во 2-й мировой войне, многие верну-
лись инвалидами.

После войны и смерти Сталина наступила хрущевская от-
тепель. Бухарские евреи, как и другие народы бывшего СССР, 
стали жить лучше. Однако относительная стабильная экономи-
ческая ситуация, продолжавшаяся в течение 1960-х – 1990-х го-
дов, сопровождалась значительными запретами в религиозной и 
культурной жизни. Начавшаяся в 1986 году «Горбачевская пере-
стройка» не принесла ожидаемых результатов, но очень важно, 
что в тот период многие евреи наконец-то смогли осуществить 
многовековую мечту своих предков. Наступил момент истины: ев-
реи массово стали покидать обжитые места, в том числе города 
Центральной Азии. На долю бухарских евреев выпало очередное 
испытание: адаптация в новых условиях жизни в эмиграции.

В декабре 1991 года произошло событие, которое опреде-
лило судьбу многих народов, входящих в состав Советской 
империи: в результате Беловежских соглашений, подписанных 
между руководителями России, Украины и Белоруссии, СССР 

Ицхака Аминова, Êонгресс бухарских евреев во главе с Леви 
Леваевым выäелил среäства на перезахоронение останков 
могил и на реконструкцию этого старейøего клаäбища на Мас-
личной горе. Â 2012 гоäу при поääержке мэрии Иерусалима 
Êонгресс заверøил первый этап благоустройства клаäбища: 
треть разруøенных могил на участке бухарских евреев восста-
новлена. Â хоäе работ обнаружены äесятки могил с именами 
известных раввинов, ученых-талмуäистов и купцов – основате-
лей замечательного квартала бухарских евреев в Иерусалиме. 
Благороäное äело по восстановлению могил и имен проäол-
жается.
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том числе и евреи. В Казахстане крупным бизнесменом и об-
щественным деятелем является Александр Машкевич. Однако 
среди евреев Узбекистана крупных бизнесменов нет, поскольку 
в республике не создан благоприятный инвестиционный кли-
мат. Только после массового отъезда из городов Центральной 
Азии в среде бухарских евреев вновь зарождается класс бога-
тых бизнесменов. 

Другая ситуация сложилась в Израиле. К моменту создания 
государства в 1948 году там проживало шесть тысяч бухарских 
евреев, что составляло около 1% от общего населения страны. 
Среди выдающихся государственных деятелей Израиля был 
Хай Исахаров, внесший большой вклад в развитие военно-воз-
душных сил страны. В канун образования государства он был 
ответственным за приобретение оружия и самолетов, а в 1948-
1949гг. являлся заместителем министра обороны Израиля.

В тот период бухарские евреи продолжали жить в кварта-
ле «Шхунат Бухарим» в Иерусалиме, в Петах Тыкве, Афуле и 
в южном районе Тель-Авива: шхунат Шапира и Флорентин. В 
результате борьбы за независимость с арабами квартал бухар-
ских евреев в Иерусалиме пострадал. После шестидневной 
войны 1967 года бухарские евреи стали покидать свой квартал 
и поселяться в других городах. Главной причиной переселения 
были плохие условия коммуникации и обветшалость домов. 

В 1940-х годах в Израиле стали появляться культурные цен-
тры бухарских евреев, а также отделения молодежной органи-
зации «Бней Акива». В 1947 году в Тель-Авиве по ул. Хизкияу 
а-мелех, дом 8 было построено здание для бухарско-еврей-
ской молодежи. В 1955 году в этом здании была организова-
на йешива. Среди её воспитанников был Ицхак Аминов, позже 
возглавивший эту йешиву, а затем избранный главным равви-
ном бухарских евреев Израиля.

В 1960-х годах в Израиле организован фольклорный ан-
самбль Элиэзеровых, а известная поэтесса Шуламит Тилля-
ева организовала фонд помощи студентам. С той целью она 
привлекла богатые семьи Ильяу Исахарова и Рафаэля Поте-
лахова из Лондона.

Активная деятельность в области культуры и образования 
бухарских евреев связана с созданием в 1972 году организа-

распался на 15 суверенных государств. Однако процесс рас-
пада Советской империи проходит весьма болезненно. Прак-
тически во всех бывших республиках Советского Союза име-
ют место территориальные разногласия и межнациональные 
конфликты: в России (Чечня), в Молдове (Приднестровье), в 
Грузии (Абхазия), в Азербайджане (Нагорный Карабах), в Укра-
ине (Донбасс). Территориальные разногласия и этнические 
проблемы существуют также в республиках Центральной Азии.

В центре описываемых событий 20 века была Россия. Не-
смотря на совершенно противоположные оценки роли России 
в тот период, можно утверждать, что Россия в целом сыграла 
положительную роль в судьбе евреев Центральной Азии. При 
царской России бухарские евреи добились высокого экономи-
ческого положения в крае, а купцы составляли элиту нации. В 
советский период бухарские евреи добились успехов в образо-
вании и науке. Особенно они отличились в медицине. Процент 
врачей у бухарских евреев настолько высок, что этот показа-
тель является едва ли не самым лучшим среди других народов 
в мире.

После объявления независимости Таджикистана и Узбеки-
стана, руководители этих стран стали подчеркивать большую 
роль бухарских евреев в развитии экономики и культуры Сред-
ней Азии. На стыке двух тысячелетий в 1998 году президент 
Узбекистана Ислам Каримов посетил Израиль, а в 2002 году 
– США, где в частности сказал:

«Бухарские евреи внесли огромный вклад в развитие наше-
го государства, являясь одной из самых больших составных 
частей его истории». 

Однако до настоящего времени заслуги выдающихся бухар-
ских евреев объективно не отражены ни в книгах и ни фильмах, 
выпущенных в этих республиках. Совершенно очевидно, что 
негативные факты, в том числе антисемитские, в СССР скры-
вались. До недавнего времени оставалась не исследованной 
история еврейских общин, проживающих в городах Централь-
ной Азии. Не исследованы также отдельные аспекты культуры, 
языка, этнографии бухарских евреев. 

В России и Украине, где представлена возможность свобод-
но заниматься предпринимательством, появились олигархи, в 
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торых штатах, где также создали общинные центры. В Канаде 
– около 200 семей, живут в основном в Торонто. 

Благотворительной деятельностью в Нью-Йорке занимают-
ся Симха Алишаев (председатель совета директоров Центра 
бухарских евреев), Борис Кандов (председатель Конгресса бу-
харских евреев США и Канады), Илья Коптиев (центр «Бейт 
Гавриэль»), братья Эдуард и Майкл Юсуповы, Борис Мататов, 
Борис Кандхоров, Веньямин Катаев, Леон Некталов, Давид 
Миеров и многие другие. 

В Нью-Йорке издается несколько газет и журналов. Фонд им. 
Ицхака Мавашева (председатель Давид Мавашев) спонсирует 
институт по изучению бухарского еврейства в диаспоре (ди-
ректор Рафаэль Некталов). Общественно-научный клуб «Рош-
нои» (председатель Роберт Пинхасов) издает большое коли-
чество книг о бухарских евреях. Женская организация «Эстер 
ха-малка» (председатель Зоя Максумова) выпускает журнал 
«Женский мир». Общинный центр «Бейт Гавриэль» (рав. Имо-
нуэль Шимонов) выпускает журнал «Бет Гавриэль» и т. д.

Третья по численности община образовалась в центре Евро-
пы – в Вене. Здесь около 3 тыс. бухарских евреев, которые име-
ют свою синагогу, культурные и благотворительные организации, 
журнал. Председателем общины является Шломо Устониязов. 
Небольшие общины бухарских евреев сформировались в Гер-
мании – в городах Ганновер и Дюссельдорф. В Москве прожи-
вают более ста семей бухарских евреев (председатель общины 
Яков Левиев). Здесь действует синагога, созданы условия для 
полноценной еврейской жизни. Бухарские евреи живут также в 
Австралии (Мельбурн), Аргентине (Буэнос-Айрес), Франции (Па-
риж), Англии (Лондон). Несколько десятков семей осталось в Уз-
бекистане, в основном, в Бухаре, Ташкенте и Самарканде. 

В Узбекистане и Израиле сохранились памятники матери-
альной культуры бухарских евреев. Это интересные в архи-
тектурном плане дома и синагоги, требующие реставрации и 
больших капиталовложений. В настоящее время в США созда-
ны фонды по благоустройству и консервации еврейских клад-
бищ. Надо полагать, что именно кладбища еще долго будут на-
поминать о пребывании евреев в Центральной Азии.

ции «Брит Йоцей Бухара» (Союз выходцев бухарских евреев). 
Среди членов этой организации были Машиах Мирзаев, Рафа-
эль Мошаев, Яков Кандин, Аарон Арони, Нисан Хен, Арон Пин-
хасов, Амнон Саломи, Йосеф Бар-Натан, Авром Кайков, Йо-
сеф Гулькаров, Гавриэль Галибов, Михоэль Акилов, Ёсеф Ха-
имов, Шошана Рон, Яков Мошияхов и многие другие. Важную 
роль в деле религиозного образования сыграла организация 
«Шаарей Цион», возглавляемая Шмуэлем Алишаевым и «Ха-
зон Авнер» во главе с Леви Леваевым. В 2000 году Лев Леваев 
создал Всемирный конгресс бухарских евреев, который своей 
масштабной деятельностью изменил отношение израильского 
обывателя к общине бухарских евреев.

В конце 20 века сложилась новая демографическая кар-
тина расселения бухарских евреев в мире. В Израиле появи-
лись новые места компактного проживания бухарских евреев. 
В США и странах Европы образовались достаточно большие 
общины бухарских евреев. Активно развивается религиозная 
жизнь, создаются различные творческие организации, общин-
ные центры, театры, клубы, издаются газеты, журналы, книги. 
Одним словом, началась новая точка отсчета истории бухар-
ских евреев.    

Сегодня в мире проживает примерно 220 тысяч бухарских 
евреев. В городах Израиля компактно живут 150 тысяч чело-
век. Наибольшая численность бухарских евреев – в Тель-Ави-
ве, Иерусалиме, Ор-Иегуде, Рамле, Петах-Тыкве и др. Духов-
ная жизнь строится вокруг синагог и йешив: бухарским евреям 
в Израиле принадлежит 140 синагог. 

Огромную помощь общине оказывает Лев Леваев, благо-
творительную деятельность проявляют Давид Арабов, братья 
Бенцион и Пинхас Фузайловы (спонсоры «Брит Йоцей Бухара»), 
Шломо Хизак (президент АМИ) и многие другие. Исследованием 
истории и культуры бухарских евреев занимаются: институт им. 
Бен Цви в Иерусалиме, центр «АБА», форум «Наследие бухар-
ских евреев». Выпускаются две газеты: «Менора» и «Бухарская 
газета», а также два журнала: «АБА» и «Мой Израиль». 

Община бухарских евреев США насчитывает примерно 50 
тыс. человек, из которых 40 тысяч проживает в Нью-Йорке, в 
основном, в Квинсе и Бруклине. Остальные поселились в неко-
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