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Вступление
Самарканд… Об этом городе написано немало книг. В древних 

письменных источниках Самарканд прославляется как центр сосредо-
точения научной мысли и культуры. Здесь жили выдающиеся ученые 
Востока: Рудаки, Абу Лайс Наср ибн Мухаммад, Алишер Навои, Джа-
ми, Улугбек, Гиясиддин Джемшид Каши, Кази-заде Руми, Али Кушчи, 
Омар Хайям, Бабур, Ал-Хорезми, Авиценна, Фараби, Садриддин Айни 
и многие др. Поэты, художники, путешественники, покоренные красо-
той и величием Самарканда, называли этот город – «Рим Востока», 
«Сияющая точка земли», «Эдем Древнего Востока».

Как и другие очаги цивилизации – Афины, Рим, Вавилон, Визан-
тия… – Самарканд пережил бурные события и потрясения. Его ге-
ографическое положение определило огромную значимость города, 
как связующего звена между Востоком и Западом, перекрестка 
«Великого шелкового пути». Многие известные завоеватели: Алек-
сандр Македонский, Дарий, Кутейба, Чингизхан, оказавшие замет-
ное влияние на ход мировой истории, считали престижным поко-
рить Самарканд. По его земле прошли массагеты, греки, арабские 
воины, орды татаро-монгол. В греческих письменных источниках 
упоминается древний город Мароканд в Согдийском царстве. 
Уместно отметить, что в наше время часто употребляется «Согдиа-
на». Это название произошло от «Согдиён», что в переводе с пер-
сидского языка означает «согдийцы». В женском роде «Согдиёна» 
– слово, не имеющее смысла и искажающее правильное название – 
«Согда».

В 14 веке Самарканд становится столицей империи Темура, про-
стиравшейся от реки Инд до Босфора. Интересно, что в мире суще-
ствует несколько городов с корнем «Самар»:

1. Самарканд (Узбекистан) – столица полководца Темура, сделав-
шего его одним из самых прекрасных городов Востока. Самарканд, 
как город, начал формироваться уже с 8 века до н. л. В 2007 праздно-
валось 2750-летие Самарканда.

2. Самарра (Ирак) – город расположен на берегу реки Тигр, при-
мерно в 125 км к северу от Багдада. Столица халифата Аббасидов и 
исламского мира в 9 веке. В 14 веке эта территория входила в импе-
рию Темура.
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похороненного в Самарканде Святого Даниэля покровительствует 
городу, защищает его, приносит благосостояние и процветание. Са-
маркандцы и множество приезжающих туда людей верят, что моле-
бен у мавзолея поможет справиться с болезнями, трудностями и при-
несёт им удачу.

Евреи, как и другие народы, имеют свою богатую историю в Са-
марканде. Здесь на протяжении веков жили прекрасные люди, задей-
ствованные в науке, культуре, медицине, религии, торговле, промыш-
ленности, образовании и других сферах. О многих из них написано в 
родословных книгах (например, о Калонтаровых, Фузайловых, Мул-
локандовых) и в трех сборниках «Годы, люди, факты» (1993, 1999, 
2003), изданных в Самарканде под редакцией М. Фазылова.

В 2013 году в Израиле вышел сборник избранных произведений 
писателей бухарских евреев под названием «На пути к истине», в ко-
торый включена статья М. Фазылова «Евреи Самарканда: эпизоды 
древней и современной истории». В 2015 году в Нью-Йорке издана 
небольшая книга Р. Пинхасова «Бухарские евреи Самарканда» на 
русском и английском языках. В вводной части этой книги дан крат-
кий очерк истории бухарских евреев (автор М. Носоновский), основ-
ную часть составляет краткое изложение истории еврейской общины 
Самарканда (автор М. Фазылов).

Однако цельной книги, в которой описана история евреев Самар-
канда с древних веков до настоящего времени, не существует. Лишь 
брошюра профессора Менаше Абрамова «Бухарские евреи Самар-
канда» (1993), охватывающая период с 1843 по 1917 годы, является 
фактически единственным объемным трудом, заслуживающим глу-
бокого уважения. Автор не случайно избрал 1843 год как отправную 
дату в истории евреев Самарканда, поскольку именно в этот год ев-
реи приобрели землю для расширения своего квартала. К сожале-
нию, М. Абрамов не успел завершить свой труд: советский период 
после 1917 года остался неисследованным.

Следует отметить, что многие авторы ошибочно считают 1843 год 
датой основания еврейского квартала. Создается впечатление, будто 
до этого евреи не имели места компактного проживания в Самаркан-
де. Но это не соответствует действительности. Сведения о еврейской 
общине мы находим в различные периоды истории города. Однако в 
определенные отрезки времени еврейская история в Самарканде пре-
рывалась. Сложившаяся ныне ситуация, когда в городах Средней 

3. Самара (Россия) – здесь в 1391 году Темур разбил Золотоордын-
ского хана Тохтамыша, открыв дорогу возвышению Москвы.

4. Самария (Израиль) – историческая область и город Израиля. 
Название области происходит от Шомрон (возможно, от еврейского 
слова «шамран» – «охранитель»), бывшего столицей Израильского 
царства в 875-722 гг. до н. л.

Атмосфера толерантности характерна для народов, живущих в Са-
марканде. Здесь мирно сосуществуют различные религиозные кон-
фессии. На этой земле существовали буддизм, зороастризм, а ныне 
продолжают свободное вероисповедание представители традицион-
ных религий: иудаизма, христианства и ислама. Сохранившиеся па-
мятники средневекового зодчества, мечети, церкви, синагоги, а так-
же поздние архитектурные шедевры 19 – начала 20 веков, являются 
результатом творения гениев различных народов, проживавших в 
Самарканде. Узбеки, таджики, иранцы, евреи, индусы, армяне, рус-
ские, азербайджанцы, афганцы, туркмены, уйгуры и представители 
других национальностей своим талантом создали неповторимые по 
красоте и масштабам памятники материальной культуры.

В Самарканде удивительным образом оказались сразу три святых 
места, связанных с еврейскими пророками. Одно из святых мест, 
расположенных недалеко от Самарканда, – пещера «Хазрати Давуд» 
(«Святой Давид»). Сюда приезжают паломники, чтобы попросить 
помощь у Святого Давида для исцеления от болезней или исполне-
ния сокровенного желания. Как известно, около 3000 лет тому назад 
будущего второго царя Израиля Давида преследовал царь Шаул. Со-
гласно ТаНаХу (Библии), Давид спрятался в той самой пещере. Од-
нако эта история в интерпретации местных жителей окутана множе-
ством легенд.

Другое святое место – «Хазрати Хизр», которое евреи назвали 
«Кадамджои Илову Ханови» («Место, куда ступала нога пророка 
Илии»). Еврейский пророк Элияу жил в Израильском царстве при-
мерно 2800 лет тому назад. Он стал единственным человеком, одно-
временно существующим в двух мирах: высшем мире ангелов и в 
мире земном. Элияу следит за происходящим на земле и часто всту-
пает в общение с людьми.

Еще одно святое место – могила пророка Даниэля «Мавзолей Ход-
жи Дониёра». После разрушения Иерусалимского храма около 2600 
лет тому назад пророк Даниэль жил в Вавилоне. Считается, что дух 
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Глава 1

Евреи – древний народ
История еврейского народа насчитывает четыре тысячелетия и на-

чинается она с праотца Авраама. Древними центрами еврейской ци-
вилизации являлись государства Востока: Египет, Сирия, Вавилония 
и, конечно, Земля Израиля. С Вавилоном связано название «евреи». 
Слово «эвер» означает «переходящий через реку». Возможно, име-
ются в виду древние реки Вавилонии – Тигр и Эфрат. Согласно тек-
сту Торы, они вытекают из самого райского сада.

С Вавилоном также связаны важнейшие события народа Израиля: 
изгнание из Иерусалима после разрушения первого Храма, пророче-
ства еврейских мудрецов, создание Вавилонского Талмуда. Начиная 
с 6 века до н.л. (новое летоисчисление), Вавилон стал частью вели-
кой Персидской империи. После 50-ти лет вавилонского пленения 
персидский царь Кир позволил евреям вернуться к себе на родину.

Однако не все евреи вернулись в землю Израиля. Многие рассели-
лись по всей территории огромной Персидской империи. Подтвержде-
нием является «Свиток Эстер», где сказано, что при правлении царя 
Ахашвероша (Артаксеркса) примерно 2450 лет тому назад еврей Мор-
дехай, став министром, посылает письма во все страны: «от Индии до 
Нубии (Эфиопии) – 127 государств: каждому – на письменности его, 
и к евреям – письменностью их и на языке их». С того времени иран-
ское влияние навсегда стало частью еврейской культуры.

Главным же центром евреев оставался Израиль. Именно с Израи-
лем связано обетование еврейского народа с Богом. После возвраще-
ния евреев на родину началось строительство Второго Храма. В ито-
ге Иерусалимский Храм был восстановлен. При Римской империи в 
начале первого века Храм был снова разрушен и евреи изгнаны из 
своей родины.

Памятные даты еврейской истории

Итак, еврейская история начинается от еврейских патриархов – 
Авраама, Ицхака и Яaкова. Исторические пути соседних земель – 
Египта и Земли Обетованной были тесно переплетены. Один из сы-

Азии практически исчезли еврейские общины, является наглядным 
тому подтверждением. Вполне возможно, что в какой-то отдаленной 
перспективе из-за эмиграционных процессов, связанных с изменени-
ем политической и экономической жизни в мире, там вновь образу-
ются еврейские общины.

Ввиду отсутствия достоверной информации историки часто обра-
щаются к преданиям и легендам. Удачно вписанные в контекст, они 
украшают повествование и обогащают содержание книги. Но делать 
это следует с большой оговоркой и комментариями. По этому поводу 
автор книги «Друзья поневоле: Россия и бухарские евреи (1800-
1917)», историк А. Каганович пишет следующее:

«В истории бухарских евреев есть примеры того, как архивные и 
печатные источники могут опровергать одни семейные предания и 
легитимировать другие. Но для конкретных родов такие семейные 
легенды успешно выполняют свою социальную нагрузку. Мифологи-
зация её основателя подымает самосознание рода и создает основу 
для претензий на важное положение в общине его потомков. При-
надлежность к героическому роду сплачивает потомков на почве 
гордости за предка и сакральной памяти о нем».

Отрадно, что за эту работу об истории евреев Самарканда взялся 
М. Фазылов – известный в Израиле общественный деятель и журна-
лист. Он родился и вырос в еврейском квартале Самарканда и имеет 
богатый опыт работы в качестве председателя еврейской общины го-
рода. На протяжении многих лет М. Фазылов осуществил немало 
проектов по еврейскому образованию, созданию музея наследия бу-
харских евреев, благоустройству еврейского кладбища, изданию га-
зеты, журнала, документальных фильмов, организации семинаров, 
международных конференций и фестивалей.

В 2012 году по инициативе М. Фазылова был создан форум «На-
следие бухарских евреев», одной из задач которого стало издание 
книг по истории евреев Средней Азии. Приятно отметить, что среди 
нескольких книг вышла и моя, написанная совместно с М. Фазыло-
вым, книга «Знаменитые купцы – бухарские евреи», ставшая одной 
из самых востребованных и популярных в нашей общине.

Уверен, что книга «История евреев Самарканда» будет весьма по-
лезна и интересна для всех читателей.

Амнун Кимьягаров (США)



8 9

евреев из их родины 2600 лет тому назад. Это случилось 9 числа ме-
сяца Ав – трагической даты в истории евреев, с которой связано мно-
го несчастий, в том числе и разрушение 2-го Храма.

Испокон веков евреи часто играли ведущую роль в экономике 
стран рассеяния. Согласно «Свитку Эстер» персидский царь Ахашве-
рош (Артаксеркс) 2450 лет тому назад назначил министром своей 
империи еврея Мордехая, который спас свой народ от физического 
уничтожения. В память об этом событии ежегодно 14 числа месяца 
Адар евреи отмечают самый весёлый праздник Пурим.

После завоеваний Александра Македонского 2350 лет тому назад 
евреи оказались под гнетом греков, которые насаждали в Иудее свою 
культуру. Несмотря на длительный период господства эллинистиче-
ской культуры, евреи сохранили веру в единого Бога, который вывел 
их из египетского рабства и дал заповеди. В память о героической 
победе еврейского народа над греко-сирийскими захватчиками и о 
чуде с кувшинчиком масла, осветившем вновь святой Храм, ежегод-
но с 25 числа месяца Кислев по 3 число месяца Тевет отмечается 
праздник Ханука.

Самые трагические события для евреев имели место при господ-
стве Римской империи. В конце первого века, после разрушения Вто-
рого Иерусалимского Храма, евреи окончательно были изгнаны из 
своей страны и, несмотря на несколько ожесточенных восстаний, 
они надолго (примерно на 1800 лет) потеряли свою государствен-
ность. Наиболее известными в истории героическими сражениями 
евреев в тот период являются – восстание Бар Кохбы и защита крепо-
сти Массада. Бар Кохба погиб в бою под Иерусалимом, в городке 
Бейтар, а знаменитый рабби Акива попал в плен, с него железным 
гребнем содрали кожу. Римский историк Дио Кассий пишет, что во 
время восстаний было разрушено 50 крепостей, 985 городов и дере-
вень, в которых укрывались мятежники, а всего за три года в сраже-
ниях погибло 580 тысяч евреев.

Один из учеников рабби Акивы – Шимон Бар-Йохай известен в 
еврейской традиции как автор каббалистической книги «Зоар». 
Праздник Лаг ба-омер, проводимый ежегодно 18 числа месяца Ияр, 
связан с именем этого великого еврейского праведника.

новей Яaкова, Иосиф, более 3500 лет тому назад оказался в древнем 
Египте и стал впоследствии министром при правлении фараона. При 
новом фараоне евреи были порабощены египтянами и находились 
там на протяжении 210 лет.

Великий пророк и вождь Моше (Моисей) освободил евреев из 
рабства. Он провел свой народ через море к пустыне. В память об 
этом событии евреи ежегодно 15-22 числа месяца Нисан отмечают 
Песах – главный среди других праздников.

Моше получил Божественное откровение – Тору на горе Синай, 
где сформулированы основы еврейской морали и нравственности. 
Праздник дарования Торы называется Шавуот, он отмечается 6 чис-
ла месяца Сиван.

После исхода из Египта понадобилось 40 лет для того, чтобы 
древние евреи сумели вытравить из своего сознания рабскую пси-
хологию. За это время выросла новая общность людей, которых на-
зывают «поколение пустыни». В память о тех событиях ежегодно 
отмечается праздник Суккот, который проходит 15-22 числа меся-
ца Тишрей.

Еврейский новый год – Рош а-шана отмечается 1-2 числа месяца 
Тишрей. В Торе написано: «В десятый день седьмого месяца – день 
искупления, священное собрание будет у вас, и смиряйте души 
ваши…». Седьмой месяц после Нисана – это Тишрей, и поэтому 10-
го Тишрея отмечается как Судный день – Йом Кипур.

Примерно 3200 лет тому назад евреи завоевали Обетованную зем-
лю и создали на ней свое государство, Израиль. Земля Израиля была 
поделена между 12 коленами – сыновьями Яакова. Спустя 250 лет 
сын царя Давида – Шломо (царь Соломон) завершил строительство 
Храма в столице еврейского государства Иерусалиме. После смерти 
Шломо усилились междоусобные разногласия и войны, в результате 
чего земля Израиля разделилась на два царства: северное – Израиль 
и южное – Иудею.

Первое массовое изгнание евреев из Израиля произошло 2750 лет 
тому назад, в 722 году до н.л. Оно известно как «ассирийское плене-
ние» и начало еврейской диаспоры. В результате, северное царство, 
объединяющее 10 колен, исчезло. В Иудее же жили потомки двух ко-
лен: Иехуды и Биньямина.

Второе трагическое событие случилось через 150 лет. Вавилон-
ский царь Навуходоносор разрушил Иерусалимский Храм и изгнал 
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Врача-еврея попросили остаться в Бухаре. Но поскольку у евреев мо-
литва обязательна при десяти мужчинах, то он согласился остать-
ся при условии, что правитель Бухары пригласит еще десять еврей-
ских семей. Так было положено начало еврейской общине…».

Сохранилась еще одна древняя легенда о появлении евреев в Буха-
ре в зороастрийский период. В 5 веке шах Персии Фируз, известный 
своими гонениями на евреев, по просьбе правителя Бухары отправил 
туда десять еврейских семей. Однако, согласно утверждению Нарша-
хи (10 век), автора книги «История Бухары», евреи поселились в Бу-
харе уже после арабского завоевания.

Предание о переселении евреев в Бухару

Это было в 5-м веке. Шахиншах Персии Фируз в знак установле-
ния дружеских отношений с правителем Бухары отправил ему боль-
шое количество дорогих подарков с караваном. Среди подарков было 
несколько очень красивых ковров, от одного взгляда на которых ра-
довалось сердце.

Бухарский правитель был безмерно счастлив, получив этот не-
обыкновенный подарок. Он загорелся желанием завести в своем 
государстве таких же умельцев-ковровщиков, которые украшали 
бы дворец прекрасными образцами своего искусства. Правитель 
написал благодарственное письмо Фируз-шаху и попросил отпра-
вить в его распоряжение несколько человек из его именитых ков-
ровщиков.

Фируз-шах был известен своими гонениями на евреев. Получив 
письмо, он срочно вызвал к себе старейшину еврейской общины, по-
скольку лучшими ковровщиками этой страны в те времена были ев-
реи.

– Вот тебе мое повеление, – сказал он старейшине. – Ты должен 
отобрать несколько опытных мастеров-ковровщиков и подгото-
вить их к поездке в Бухару. Даю тебе три дня срока.

Старейшина немедленно собрал в синагоге еврейских мастеров и 
передал им приказ шаха. Посовещавшись, ковровщики решили, что в 
Бухару должны ехать мастера, не обремененные семьями, потому 
что никто не знает, какие условия жизни ожидают их на чужбине. 
Ехать в соседнюю страну вызвались десять холостых ковровщиков 
– такое число мужчин было необходимо для молитв и богослужения.

Сведения о евреях Центральной Азии
в литературе и преданиях

Главные центры еврейского самоуправления еще со времени вави-
лонского изгнания находились в городах Месопотамии, где прожива-
ло множество еврейских общин. Власть принадлежала главе диаспо-
ры (эксиларху). Наиболее известные еврейские города являлись од-
новременно крупными центрами учености. Это Сура, Пумбедита, 
Нахардея. В них находились большие академии (йешивы), в которых 
происходили углубленные занятия Торой. Будучи основными цен-
трами законодательной власти, они осуществляли важную роль в 
управлении всей еврейской диаспорой, а также являлись источника-
ми распространения знаний по всей территории, где имелись еврей-
ские общины. До нас дошли сведения о зонах влияния конкретных 
академий на разные регионы диаспоры.

Наличие многочисленных еврейских общин по всей территории 
Ирана подтверждается не только библейскими текстами, но и други-
ми источниками, как литературными, так и археологическими. Одна-
ко конкретные датировки возникновения общин на территории Цен-
тральной Азии крайне затруднительны. Существует немало легенд и 
версий о появлении первых евреев в Центральной Азии. Согласно 
версии знатока истории Е. Якубова, евреи поселились на этой земле 
с давних пор. В 344 году до н.л. по приказу персидского царя Артак-
серкса III евреи – повстанцы Иудеи были переселены в Гирканию. 
Ныне часть этой территории принадлежит Туркменистану. Согласно 
другой версии, при завоевателе Александре Македонском, примерно 
2350 лет тому назад, евреи уже проживали в Самарканде, входившем 
тогда в Согдийское государство.

По сведениям еврейского путешественника Иосифа Естампе из 
Галаца, среди евреев Центральной Азии было распространено 
убеждение, что река Гозан, встречающаяся в тексте Талмуда, – это 
Оксус (нынешняя Амударья), а Хавор – это Бухара. Среди самих ев-
реев Бухары распространена легенда о появлении первых евреев в 
городе. Конкретной даты никто не указывает, но было это очень дав-
но.

«…У правителя Бухары заболела красавица-дочь (или жена) и 
единственный лекарь, приглашенный из Персии, сумел её вылечить. 
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ехали на верблюдах в Бухару. Встреча была радостной и волнующей. 
Новоприбывшие устроились с жильем, а затем они сыграли несколь-
ко свадеб, одну за другой. Они же и стали основателями еврейской 
общины в Бухаре.

Одна из наиболее ранних общин имелась в древнем городе Мерв, 
расположенном в центре пустыни Кара-Кум. Этот город находился 
на важнейшей караванной дороге, которая являлась частью шелково-
го пути. Первое упоминание о евреях Мерва встречается в связи с 
торговыми поездками вавилонского аморая из Пумпедиты рава Шму-
эля бар Бисны (4 век). По этому поводу в Талмуде сказано следую-
щее:

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

Как полагают исследователи, опасения в некошерности вина мог-
ли возникнуть именно потому, что община Мерва существовала до-
статочно давно, но имела не очень прочные связи с основными цен-
трами еврейской учености. Опасение видимо состояло в том, что в 
брагу могло быть добавлено вино, а оно, в свою очередь, могло быть 
некошерным. Еврейская хроника 10 века сообщает, что Хорасан вхо-
дил в сферу влияния именно академии в Пумпедите, к которой отно-
сился рав Шмуэль бар Бисна. Можно предположить, что связи между 
городами имелись и раньше.

При раскопках в Мерве обнаружены надписи, которые тоже сви-
детельствуют о наличии в городе еврейской общины. Самая ранняя 
надпись на парфянском языке (2-3 века н.л.) упоминает имя «Иосеф» 
– не доказывает еврейского присутствия в городе в это время, т.к. дан-
ное имя мог носить и христианин. Во время раскопок около Бай-
рам-Али (Туркменистан) найдены оссуарии (5-7 вв.) с надписью на 
иврите «Йосеф бен Яаков», что доказывают еврейское присутствие в 
городе в то время.

Наряду с Мервом следы пребывания евреев в данном регионе 
имеются и в Хорезме. В частности, в пехлевийской хронике «Шахри-
хан-и Эран» сообщается, что дочь еврейского царя по имени Шушан-
духт была женой Йездегирда. Её сын Нарсей называется строителем 
столицы Хорезма – города Кят. Также в арабской хронике Табари 

Они погрузили на верблюдов все необходимое и отправились в 
Бухару в сопровождении стражей шаха. Молодые люди решились 
на такое путешествие, полагая, что пробудут на чужбине только 
несколько месяцев: обучат там местных мастеров тонкостям 
своего ремесла, заработают немного денег и вернуться к своим ро-
дителям.

Как только они прибыли в Бухару, правитель велел своему визирю 
выделить мастерам жилье вблизи дворца и дать помещение для из-
готовления ковров.

– Пусть наши неумелые ткачи, – сказал правитель своим визирям, 
– поработают помощниками у этих замечательных мастеров и ов-
ладеют секретами их ремесла.

Молодые еврейские мастера установили привезенное оборудова-
ние и начали ткать прекрасные ковры. Они добросовестно обучали 
приставленных к ним учеников. Иногда из дворца правителя прихо-
дил надзиратель, чтобы проверить, как идут дела у подмастерьев.

Прошли месяцы, а ученики так и не смогли овладеть этим ма-
стерством. Им никак не давалось искусство сочетания цветных 
шерстяных нитей. Для этой работы надо было обладать особым 
даром.

Прошел год. Условия жизни молодых ткачей в Бухаре были хоро-
шими и они не хотели возвращаться. Но все чаще и чаще они вспо-
минали родительский дом. Тоска усугублялась еще и тем, что они 
оставили любимых девушек.

Однажды в мастерскую пришел надзиратель, чтобы в очередной 
раз проверить успехи учеников. Встретив еврейских мастеров в уг-
нетенном состоянии духа, он поинтересовался, в чем причина их гру-
сти. Мастера ответили:

– Пусть его величество разрешит нам привезти наших родителей 
и наших невест.

Надзиратель передал их просьбу правителю. На следующий день 
он объявил, что мастерам разрешено написать письма домой и при-
гласить родителей и невест на постоянное жительство в Бухару.

– Его величество разрешил вам избрать двух людей, чтобы от-
править их в Персию и помочь вашим родственникам в переезде, – 
сказал надзиратель.

Так они и сделали. Не прошло и трех месяцев, как несколько еврей-
ских семей, среди которых были возлюбленные молодых ткачей, при-
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образования. В 5-6 веках, когда господствовала религия зороастриз-
ма, персидские цари и жрецы усилили гонения на евреев. Часть из 
них, спасаясь от преследований, пополнила еврейские общины горо-
дов Центральной Азии.

Начиная с 5 века стали действовать странствующие еврейские 
купцы – рахдониты (перс. «рахдон» – «знающий дорогу»). Они кон-
тролировали товарооборот от Франции до пределов Китая, владели 
различными языками, строили караван-сараи и новые торговые по-
селения, которые со временем превращались в города. Успех рахдо-
нитов объясняется существованием еврейских общин во многих 
странах Европы и Азии вплоть до Индии и Китая. Существовали 
даже города с еврейскими названиями. Например, ещё в доислам-
ский период в области Джузджан недалеко от Балха (Афганистан) 
существовал еврейский город под названием Йахудон-ал-Кубра. Он 
был переименован в город Маймана (предположительно в 988-1031 
годы) и сохранил своё название до настоящего времени.

В своем сочинении «Китаб ал-масалик в-ал-мамалик» («Книга пу-
тей и стран») Ибн Хордадбех (820-912) отмечает наличие еврейских 
общин по путям следования караванов «от Востока до Запада и от 
Запада до Востока». В частности, он упоминает большие еврейские 
общины в Исфахане, а старый район Исфахана называет «Йехудийа» 
(еврейский город). Приведем фрагмент из этой книги:

«Путь еврейских купцов ар-Разанийа, которые говорят по-араб-
ски, по-персидски, по-румийски, по-франкски, по-андалузски, по-сла-
вянски. Они, в самом деле, путешествуют от ал-Машрика до ал-Ма-
гриба и от ал-Магриба до ал-Машрика по суше и по морю. Они до-
ставляют из ал-Магриба слуг-евнухов (хадам), невольниц, мальчи-
ков-слуг  (гилман), парчу (дибадж), заячьи шкурки, пушнину (ал-фи-
ра›), соболий мех (ас-саммур) и мечи. Они путешествуют из Фиран-
джи (Франция) по Западному (Средиземному) морю, высаживаются 
у ал-Фарамы (порт в Египте) и доставляют свои товары по суше в 
ал-Кулзум (порт возле Суэца). Между этими [городами]. Затем они 
совершают путешествие по Восточному (Красному) морю из 
ал-Кулзума в ал-Джар (порт в Аравии) и Джудду (Джидда – порт в 
Аравии). Затем отправляются [дальше] в ас-Синд, ал-Хинд (север-
ная и южная Индия) и ас-Син (Китай). Вывозят из ас-Сина мускус, 
алоэ, камфору, корицу и др. товары, которые традиционны для этих 
краев (навахи), после него возвращаются в ал-Кулзум. Потом они до-

имеются свидетельства об активном участии евреев в антимусуль-
манском восстании в Хорезме в начале 8 века. Еврейские ученые Хо-
резма известны и в более позднее время. Из всего этого следует, что 
в Хорезме в доисламский период имелась еврейская община.

Шелковый путь в судьбе евреев

Великий шелковый путь имел огромное значение в судьбах раз-
ных народов, в том числе и евреев. Между Востоком и Западом шел 
обмен караванов с различными грузами – хлопок, шелк, специи, ле-
карственные травы, масла, чай, сушеные фрукты, опиум, сахар, юве-
лирные украшения, драгоценные камни, металлы, бумага, порох, 
мыло, меха, оружие, краски, фарфор и другие. Шелковый путь про-
ходил через многие города по территории Восточного Туркестана 
(Синьцзян), Ферганской долины (Давань), а также Бухару, Самар-
канд (Афросиаб), Балх (Бактрия), Мерв, Ташкент (Чач). Отдельные 
участки пути вели в города Парфии, Экбатану (Персия) и другие. Не-
которые ответвления пути заканчивались в городах Индии, Закавка-
зья, Южного Приуралья, в странах побережья Средиземного моря.

По мнению израильского профессора Менаше Харэля-Бабаева, 
изложенному в его статье «Евреи и шелковый путь» (газета «Шо-
фар», Самарканд, 1992), важную роль в торговых отношениях сыгра-
ли:

– еврейские поселения вдоль всего шелкового пути;
– знание евреями арамейского языка;
– возможность поставлять боевых коней древним империям Азии 

и Африки.
Поскольку этот путь был достаточно протяженным, то на его пре-

одоление уходило много времени – иногда до нескольких лет. Еврей-
ские купцы, сопровождавшие караваны, останавливались в городах у 
своих соплеменников, чтобы не нарушать законов субботы, а «ко-
шерную пищу они брали с собой».

Численность еврейских общин в городах, расположенных на шел-
ковом пути, менялась в зависимости от отношения к ним правителей 
и духовенства. Наиболее протяженной частью шелкового пути был 
участок, проходивший по территории Центральной Азии (более 8 
тыс. км.). Здесь проживала значительная часть мощной вавило-
но-персидской еврейской общины с высоким уровнем культуры и 
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Он пожелал увидеть этот город и отправился в Бухару. Гуляя по 
ней, он забрел на базар заргаров и увидел мастера, изготовлявшего 
двух серн из золота и одного зайца из серебра.

– Для кого ты исполняешь этот заказ? – спросил у усто еврей.
– Для правителя Самарканда, – ответил ему заргар. – Уже много 

лет мы делаем таких золотых серн и серебреных зайцев для него. А 
затем собираем ещё тысячи других дорогих вещей, рабов и красивых 
девушек и посылаем все это в Самарканд, чтобы государь пропу-
стил воду Кухака в наш город.

– Глупые вы люди, бухарцы, – рассмеялся еврей. – Разве не понят-
но, что правитель Самарканда не в силах отвратить от вас столь 
великую реку? Не посылайте в этот году никакой дани Самарканду. 
А если вам не дадут воды, я буду в ответе.

Бухарцы послушались еврея и не отправили в Самарканд поло-
женных даров. Удивленный такой дерзостью самаркандский прави-
тель направил в Бухару своего вельможу узнать о причине задержки 
дани. Бухарцы же ответили, что больше не будут платить вообще, 
если самаркандцы сумеют, то пусть не пропускают воду. Разъярен-
ный правитель Самарканда повелел запрудить реку и наказать бу-
харцев. Но ему объяснили, что это невозможно.

– О, повелитель! Бухарцы, по своей простоте и глупости, а так-
же по мягкости сердца, много лет платили дань. Но теперь, нашел-
ся умный еврей и объяснил им всё…

Самаркандский правитель велел схватить еврея. Его отыскали и 
привезли в Самарканд, чтобы казнить. Но иудей попросил пощады, 
пообещал за это привести в город питьевую воду и «сделать его 
многоводным». Неразрешимая для горожан проблема, ибо колодез-
ная вода была мало пригодна для питья и орошения.

Казнь отсрочили, и еврей провел в город канал Арзис, пропустив в 
Шахристан добротную питьевую воду. Благодаря этому не только 
люди, но и природа словно ожили. Пригородные и городские сады 
покрылись яркой зеленью.

Но правитель снова вспомнил о бухарском инциденте и приказал 
казнить еврея. Тот вновь взмолился, и пообещал правителю пока-
зать «нечто удивительное». Правитель согласился. Еврею, по его 
просьбе, отвели большую площадку, которую он обнес стеною. За-
тем внутри с одним своим учеником принялся за строительство. 
Через некоторое время самаркандцы смогли увидеть прекрасное ка-

ставляют эти [товары] в ал-Фараму. Затем плывут по Западному 
морю, а иной раз поворачивают со своими товарами к Константи-
нополю 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 достигают ал-Джабийи (Сирия). Затем они плы-
вут по Евфрату до Багдада, а по Тигру до ал-Убуллы. Из ал-Убуллы 
[они направляются] в Оман, ас-Синд, аc-Син. Все эти [страны] свя-
заны одна с другой».

Сохранилось письмо еврейского купца 8 века из Дандан-Уйлика 
на еврейско-персидском языке о торговле персидских евреев оде-
ждой в обмен на мелкий рогатый скот в Восточном Туркестане (ныне 
область Синьцзян в Китае). Участие еврейских купцов в товарообме-
не с Танской империей (7-9 века) нашло отражение в китайской куль-
туре и выпуске денежных средств. В тот период использовались ки-
тайские монеты, на лицевой стороне которых чеканились иероглифы, 
а на обратной – еврейские или арабские буквы, что облегчало расче-
ты при торговых сделках.

До нас дошла самаркандская легенда о еврейском мудреце из кни-
ги богослова и историка Абу Хафса Наджметдина Умара Насафи 
«Китаб ал канд фи тарихи Самарканд», написанной в первой полови-
не 12 века.

Еврейский мудрец

Очень давно, еще в первые века ислама, прибыл в Самарканд из 
Чина (Китай) некий еврей. Он слышал удивительные вещи об этом 
городе, и захотел увидеть его своими глазами. Когда же очутился 
здесь, «чтимый и богатый» Самарканд буквально поразил его. При-
шельцу казалось, что другого такого города – красивого и веселого 
– не существует на земле.

Еврей спустился к реке Кухак (Заравшан) и спросил местного жи-
теля:

– Куда течет такая масса воды?
– В Бухару, – ответил тот.
– Бухара должна быть большим городом, если к ней течет такая 

полноводная река, – подумал еврей.
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сооружению водопровода из свинца. При раскопках заповедника 
«Афросиаб» (древний Самарканд) был обнаружен небольшой кусок 
стены – предположительно синагоги, которую археологи относят к 9 
веку. По мнению многих ученых, эта находка подтверждает факт то-
лерантного отношения мусульман к евреям в тот период.

В 9-10 веках еврейские купцы активно участвуют в караванной 
торговле. С ростом товарооборота по шелковому пути у торговцев 
при расчетах стала ощущаться нехватка наличных денег. Для разре-
шения этой проблемы, начиная с 9 века наряду с бартерными сделка-
ми, в оборот вошли векселя и чеки (перс. «чек» – «расписка»). Они 
позволяли сдавать деньги в одних местах и получать в других. Их 
прозвали «летучими» деньгами. Система чеков могла работать эф-
фективно, если менялы разных городов доверяли друг другу, будучи 
членами одного сообщества. Наиболее действенным таким объеди-
нением являлись евреи. Они имели довольно развитые тесные, род-
ственные и клановые связи.

Письменные источники подтверждают наличие еврейских общин 
и в более поздний период. Например, итальянский купец и путеше-
ственник Марко Поло указывает на большие еврейские поселения во 
второй половине 13 века, которые встречались на его пути и в Китае.

менное здание с куполами и фронтоном, украшенным тончайшим 
орнаментом. До этого времени в городе ещё не было каменных соо-
ружений, все жили только в глинобитных домах. Самарканды были 
просто поражены искусством еврея. Он же обучил затем местных 
жителей мастерству каменщика и плотника.

Прошло некоторое время, и правитель Самарканда снова вспом-
нил обиду, нанесенную евреем. Снова он приказал поймать еврея и 
казнить. Еврей упросил царя даровать ему три дня сроку, обещав 
показать ещё одну удивительную вещь. Царь согласился. Еврей вы-
шел в построенную им башню, со своим учеником, заперся и начал 
делать себе и ученику крылья. Приделав крылья, он улетел, а ученик 
его упал на крышу и сломал себе ногу.

Наутро пришли царские слуги, взломали двери дворца и обнару-
жили на крыше ученика со сломанной ногой. Юношу привели к царю. 
Тот спросил у ученика:

– Не говорил ли тебе еврей, какое расстояние он может проле-
теть без посадки?

– Пять фарсангов, – ответил ученик (прим.: 1 фарсанг – пример-
но 6 км).

Царь послал всадников разыскивать еврея в окрестностях Са-
марканда. Его обнаружили спящим на одной из лужаек, схватили и 
доставили к правителю.

– Согласен, – произнес еврей. – Убейте меня, ибо у меня нет боль-
ше жизненных сил. Но прошу вас, пощадите моего ученика. Содер-
жите его хорошо. Он сделает для вас немало добрых дел. И позволь-
те ему похоронить меня.

Еврея казнили. По одной версии ученик похоронил его в вышеука-
занном здании, по другой – покойники отвезли в Чин. А самарканд-
ские евреи, якобы, превратили построенное их единоверцем здание в 
синагогу, и улица, на которой она стояла, стала именоваться Еврей-
ской.

(Перевёл с арабского В. Вяткин. «Справочная книжка Самаркандской 
области», вып. 5, 1897 г.)

Из этой древней легенды мы узнаем о наличии еврейской общины 
в Самарканде в первые века ислама (примерно 8 или 9 век). Кроме 
того, из текста следует, что еврейский мудрец из Китая научил жите-
лей Самарканда новым строительным технологиям, в том числе и 
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был лидером хорезмийских евреев и выступил против арабских заво-
евателей. Войска Хурзада провели несколько сражений с Кутейбой 
ибн Муслимом, но в результате предательства хорезмшаха в 712 году 
потерпели поражение. Восстание было жестоко подавлено и многие 
евреи бежали из Хорезма в Хазарию.

Другое еврейское восстание произошло предположительно в пер-
вой половине 8 века под руководством Абу Исы Ицхака бен Яакова 
ал-Исфахани. Согласно описанию Шахристани, Абу-Иса выступил 
против арабских завоевателей с армией, которая включала 10 тысяч 
военных. Разгром этих выступлений способствовал сокращению ев-
рейского населения Центральной Азии. После поражения восстания 
Абу Исы многие евреи приняли ислам, а многие покинули Централь-
ную Азию.

Несмотря на элементы противостояния, во многих случаях евреи 
поддерживали арабов, так как их поведение по отношению к иновер-
цам было более терпимым, чем у византийских, а иногда и у сасанид-
ских правителей. В Иране, как и в Византии, евреи зачастую относи-
лись к арабам с симпатией. Ситуация для разных общин и народов 
здесь оказалась совсем новой. До этого евреи и христиане подверга-
лись давлению со стороны зороастрийского духовенства, притом, 
христиане рассматривались еще и представителями враждебного 
Ирану Рима. Теперь ситуация изменилась. Иудаизм и христианство 
рассматривались мусульманами как родственные религии, а зороа-
стризм и другие религии, до того распространённые в Центральной 
Азии, как нечто чуждое.

Известный арабист Ш. Гойтейн отмечает, что переход от сасанид-
ского к исламскому периоду истории Ирана сопровождался массовы-
ми мессианскими выступлениями среди евреев. Абу Иса ал-Исфаха-
ни, как и впоследствии его ученик Иудган (Иехуда) из Хамадана, 
объявил себя предтечей мессии, но его приверженцы считали его не-
посредственно мессией. Согласно арабским источникам, мессиан-
ские секты приверженцев Абу Исы и Иудгана сохранились даже не-
сколько столетий спустя.

Кроме мистических мессианских движений, большое влияние на 
персидское еврейство оказало караимское движение. По сведениям 
ученого Киркисани, караимские общины в 8–9 веках были распро-
странены по всему Ирану, но впоследствии движение пошло на 
убыль. Среди караимских ученых 9 века крупнейшим считается 

Глава 2
От Арабского халифата

до Бухарского ханства (7-16 вв.)
Распространение ислама началось в 610 году и уже через 20 лет 

привело к созданию государства на Аравийском полуострове, кото-
рое стало основой для последующих завоеваний Востока и Запада. С 
634 по 640-е годы в руках арабов оказались Дамаск, Иерусалим, 
Александрия. Весь Ближний Восток, включая Сирию, Палестину, 
Египет стали частью Халифата. В войнах с 633 по 651 годов пала 
Персидская империя Сасанидов. К середине 8 века мусульманское 
государство простиралось на огромной территории от Индии до Ги-
бралтара.

Завоевание Центральной Азии проходило параллельно завоева-
нию Испании на западе и завершилось к 718 году. В 709-712 годы 
арабский полководец Кутейба ибн Муслим завоевал Бухару, Самар-
канд и Хорезм. Война, судя по сохранившимся хроникам, была чрез-
вычайно жестокой и сопровождалась восстаниями и переселением 
народов.

После установления ислама в Иране и Центральной Азии в пер-
вой половине 8-го века происходит постепенное усиление иранского 
влияния на мусульманскую цивилизацию в целом, и становление не-
зависимой иранско-мусульманской цивилизации, в частности. Уже в 
750 году персы Хорасана во главе с Абу Муслимом свергли Омейядов 
и возвели на престол Халифата проиранскую династию Аббасидов. 
В 821 году перс Тахир создал независимое от халифата иранское го-
сударство, которое не подчинялось власти арабов.

Наибольшего могущества персидское государство достигло при 
саманидах, которые правили в Бухаре в 10 веке. Затем власть пере-
шла к тюркским правителям – газневидам, но персидская культура и 
персидский язык продолжали доминировать на огромной террито-
рии Ирана и Центральной Азии вплоть до 13 века.

Отношение евреев к арабскому завоеванию и к исламу всегда 
оставалось неоднозначным. Сохранились сведения о нескольких ев-
рейских восстаниях. Так по сообщению Аль-Табари, при завоевании 
Хорезма произошло восстание Хурзада, который предположительно 
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Вениамин из Туделы, совершивший свое знаменитое путешествие 
в середине 12 века (примерно 1170 год), рассказал много удивитель-
ных историй о еврейских общинах региона. Приведем небольшой 
отрывок из его записей в дневнике:

«Хамадан – крупнейший город Мидии, где проживают 30 тысяч 
израильтян. Рядом с одной из синагог находятся могилы Мордехая и 
Эстер. От Хамадана на расстоянии четырехдневного перехода на 
берегу реки Гозан расположен Табаристан. Там около 4-х тысяч ев-
реев. Оттуда семь дней до большого города Исфахан, где находится 
царская резиденция. В окружности он составляет 3 фарсанга 
(прим.: 1 фарсанг – примерно 6 км), там живут около 15 тысяч из-
раильтян. Главным раввином Исфахана является Сар Шалом, кото-
рого глава изгнания поставил над всеми рабби Персидского царства. 
Далее в четырех днях пути находится Шираз, город парсов, там 
живут 10 тысяч евреев. От этого города семь дней до Газны, круп-
ного города на реке Гозан, там около 80 тысяч израильтян. Это 
важный торговый город, купцы из всех стран приходят туда со сво-
ими товарами. Это обширная страна. Оттуда пять дней пути до 
Самарканда, великого города на окраине Персии. В нем живут поч-
ти 50 тысяч израильтян с наси (старшина) рабби Овадией, кото-
рый назначен главой общины. Среди тамошних евреев есть мудрые 
и очень богатые люди».

Вениамин почему-то не упоминает о евреях Бухары. И всё же, не-
смотря на кажущиеся завышенные размеры, можно предположить, 
что еврейская община Самарканда была достаточно известна, чтобы 
так о ней писать. На большое количество евреев в Самарканде до 
монгольского завоевания также указывает среднеазиатский уче-
ный-философ Бурхануддин ал-Маргинани в 1178 году.

Сам факт, что в тот период большинство еврейских общин оказа-
лись в одном культурно-политическом пространстве, способствовал 
их консолидации и развитию. Центром еврейской диаспоры на про-
тяжении всего мусульманского периода оставалось еврейство Вави-
лонии, оно объединяло общины разных стран. Евреи Хорасана тра-
диционно относились к сфере влияния академии в Пумпедите. Со-
хранились свидетельства о конфликте между гаоном Пумпедиты 
Укбой и гаонами Суры об использовании средств, поступающих от 
еврейских общин Хорасана в Вавилонские академии. Однако значи-
мость и влияние Вавилонских академий на еврейские общины Ирана 

Биньямин бен Моше из Нахаванда (Иран). Он являлся выдающимся 
знатоком ТАНАХа, хорошо знал Талмуд, а также был основательно 
знаком с мусульманской и христианской теологией. Другой караим-
ский ученый Ниссим бен Ноах составил философский комментарий 
к десяти заповедям.

Примером свободомыслия, которое рождалось внутри еврейской 
философии, является деятельность знаменитого Хиви а-Балхи в пер-
вой половине 9 века (Балх – город в Афганистане). Хиви подверг 
острой критике не только Талмуд, но и библейское учение. Его 
опровержения послужили материалам для полемики и вызвали к 
жизни философские тексты Саадии Гаона и Авраама Ибн Эзры. Раз-
умеется, духовная деятельность иранских евреев не ограничивалась 
противостоянием официальным постулатам иудаизма, но само нали-
чие критики свидетельствует об интенсивности духовной и интел-
лектуальной жизни.

Еврейские общины Ирана и Центральной Азии

Документы генизы в Каире (гениза – хранилище в синагоге) и хро-
ники арабских путешественников свидетельствуют о многочислен-
ных еврейских общинах, существующих в первые века ислама по 
всей территории Ирана и Центральной Азии. Среди них еврейские 
общины Амоля (южный берег Каспийского моря), Балха, Самаркан-
да, Бухары, Дамгана (юго-восток Каспийского моря), Исфахана, Газ-
ни, Гурганжа (Ургенч), Хамадана (в древности Экбатаны), Кабула, 
Мерва, Нехаванда, Нишапура, Казвина, Шираза, Туса. Еврейская об-
щина отмечается в регионе Мазандеран, представляющий из себя 
южное побережье Каспийского моря и в Хорасане, который включа-
ет северо-восточный Иран и значительную часть современной Цен-
тральной Азии.

Русский исследователь В. Бартольд указывает, что в 10 веке еврей-
ское население в восточных районах Ирана превышало численность 
христиан. Знаменитый арабский географ и путешественник 10 века 
Аль-Мукаддаси подчеркивает, что в Хорасане в 980 году было мно-
жество евреев. На исламских землях в городах Ош, Узген, Баласагун 
(близ г. Токмак в Киргизии), Тараз (Казахстан) и других имеются об-
щины, в которых проживают лица «акл-аз-зимма», не исповедующие 
ислам. Евреи также жили при Хорезмских шахах (12-13 века).
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Бухаре, записанная в начале 19 века со слов самих евреев Бухары. Она 
гласит о том, что «600 лет тому назад евреи в Бухару попали из Самар-
канда, а в Самарканд же они приехали из Багдада». Эта версия имеет 
под собой серьёзное обоснование, поскольку по дате совпадает с мон-
гольским завоеванием. В последующее столетие о некогда процветаю-
щей еврейской общине Самарканда нам ничего не известно и вполне 
вероятно, что часть из бежавших евреев оказалась в Бухаре.

Однако известно, что во время правления монголов еврейские об-
щины продолжали существовать. Более того, монголы часто доверя-
ли евреям важные должности в своем государстве. К сожалению, ев-
реи часто становились жертвами дворцовых интриг. Так, Са’д 
ад-Давла, государственный деятель, разносторонне одаренный чело-
век, медик, знавший многие языки, член городского правления Баг-
дада в государстве Хулагуидов, с 1287 года был визирем при повели-
теле Аргун-хане. На этом посту он провел ряд важных мероприятий, 
которые улучшили жизнь в государстве. Но в 1291 году, после смерти 
тяжело больного повелителя, Са’д ад-Давла казнили, ложно обвинив 
в отравлении Аргун-хана.

Выдающийся ученый, философ, историк, врач и талантливый поли-
тик Рашид ад дин Фазаллах ибн Абдул Хайр (1247-1318) был мини-
стром при Газан-хане. Он родился в Хамадане, служил при монголь-
ских ханах в Иране, участвовал в военном походе на Сирию, построил 
мечети и медресе в Ширазе, Тавризе, Иезде и других городах. В 1302 
году он приступил к написанию на фарси фундаментального сочине-
ния «Джамиат-таварих», которое содержит важные сведения монголь-
ского периода. В книге представлена история иудаизма, христианства, 
Индии и Китая. В 1305 году Рашид ад дин принял ислам, но всё-таки 
был подвергнут гонениям и убит. Его обвинили в искажении слова Бо-
жия в написанном им «Богословском трактате» и казнили жестоким 
образом, отрубив голову и руки. Сыновья предали части тела своего 
отца земле. В конце 14 века сын Темура, Мирон-шах, приказал переза-
хоронить его останки на еврейском кладбище в г. Тавризе.

В 1330-х годах путешественник Ибн Баттута сообщает о хане Чага-
тайского улуса Бузане, который благоволил иудеям, разрешал им стро-
ить новые синагоги. Это настроило против него мусульман, которые его 
и убили. В 1340-х годах Чагатайский улус распался на два государства: 
Могулистан  и Мавераннахр. В 1370 году к власти в Мавераннахре при-
шёл Тамерлан (1336-1405). Столица империи Темура Самарканд снова 

и Центральной Азии постепенно падает. В 11-12 веках Иран пред-
ставляет собой уже самостоятельный регион мусульманского мира, 
часто доминирующий над его классическими арабскими центрами. 
Это приводит к выделению еврейских общин Ирана и Центральной 
Азии в особую общность.

Следует отметить, что в тот период 90% мирового еврейства ока-
зывается под властью ислама. В отличие от христианской Европы, 
где евреи подвергаются массовому изгнанию из разных стран, здесь 
не отмечены случаи погрома. Более того, евреи в мусульманском 
мире достигают высокого общественного положения. Они становят-
ся ведущими врачами, учеными, торговцами, банкирами. Примеров 
тому немало. Так, в 8 веке купец Шмуэль ал-Яхуди заведовал монет-
ным двором в Дамаске. Сагл ал-Табари из Табаристана славился как 
ученый и врач. В 850 году лекарем Саманидского царя был еврей по 
имени Мамур бен Давуд Багдади. В 10 веке Иосиф бен Пинхас и Аа-
рон бен Амрам были влиятельными банкирами в Багдаде. Мини-
стром финансов и визирем в Каире состоял Якуб бен Килди (умер в 
991 году), а в 1086 году монетным двором Каира руководил Яфет бен 
Авраам. Житель Газни еврей Исхак был финансовым советником 
султана Махмуда Газневи в 11 веке, а придворным врачом считался 
еврей Якуб ад-Даниэль. Знаменитый мыслитель Моше бен Маймон 
(Маймонид, 1135-1209) был придворным врачом в Каире и главой 
еврейской общины Египта. Ученый Абу Рейхан ал-Бируни имел в ка-
честве консультанта хорезмийского еврея по имени Бен Муса ал-Не-
криси.

Евреи после монгольского завоевания

Политическая неустойчивость, нашествия кочевников и, наконец, 
монгольское завоевание (1220-е годы) имели тяжелые последствия 
для всего населения Ирана и Центральной Азии. Вместе с цветущи-
ми городами региона погибли и их еврейские обитатели. К этому пе-
риоду (начало 13 в.) относится самое раннее письменное упомина-
ние о евреях Бухары. В 1240 году арабский историк Ибн ал-Фути 
пишет о мусульманском фанатике, угрожавшем истребить проживав-
ших в Бухаре евреев и христиан. Бухара к тому времени была в со-
ставе Чагатайского улуса Монгольской империи.

В этом контексте представляет интерес версия появления евреев в 
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н.л. в г. Сузы (г. Шуш в Иране). Он жил при вавилонском царе Валта-
саре и персидском царе Кире. Амир Темур, «наслышанный преданий 
о том, что останки Даниэля приносят процветание и счастье тем, 
кто обладал ими», дал команду отправить горсточку праха чудотвор-
ца в Самарканд. Могила Даниэля в Самарканде длиною в 18 метров 
и сегодня является местом паломничества евреев, христиан и му-
сульман всего мира.

Культурная и духовная жизнь евреев 
Ирана и Центральной Азии

История сохранила нам имена и произведения выдающихся уче-
ных и общественных деятелей региона, живших в разные периоды. 
Сохранилось немало словарей, переводов и разборов классических 
еврейских текстов. Так, в 1339 году Шломо Бен Шмуэль из Гурганжа 
составил словарь библейского иврита. Переводы и переложения, пре-
жде всего, касались библейской и постбиблейской литературы, тек-
сты же Талмуда на еврейско-персидский почти не переводились. Со 
временем Талмуд был вытеснен каббалистической литературой, пре-
жде всего Зоаром.

Важно понимать, что в средние века территория современного 
Ирана, Афганистана, Центральной Азии представляла собой единое 
культурное и политическое пространство. Еврейская литература 
Ирана и Центральной Азии создается на еврейско-персидском языке, 
записывается квадратным еврейским письмом и обращена к еврей-
ской аудитории.

Наиболее значительным еврейско-персидским поэтом был Шахин 
Ширази (14 век). К известным произведениям Шахина относится 
цикл поэм, перелагающих содержание текстов ТАНАХа и связанных 
с этими текстами мидрашей. Этот цикл фигурирует под общим на-
званием Шахин-Тора. Шахин-Тора не является простым пересказом 
текста Пятикнижия. Поэма представляет собой оригинальное произ-
ведение, она включает агадические сюжеты, комментарии. Исследо-
ватели поэмы отмечают ее связь с проблематикой, характерной для 
персидской литературы, притом не только исламского, но и более 
раннего периода. Наиболее важной особенностью Шахин-Тора явля-
ется использование поэтических приемов классической персидской 
поэзии при описании библейских сюжетов.

становится одним из самых значительных городов Востока. Монумен-
тальные здания мечетей, медресе и мавзолеев до сих пор вызывают все-
общее восхищение. В городе процветают наука и все виды искусств. Од-
нако, как считают исследователи, население Самарканда даже в тот бла-
гоприятный период не достигло домонгольских размеров.

При правлении Амира Темура в его империи отмечается новое 
становление еврейской жизни. Однако о еврейских общинах эпохи 
темуридов (1370-1500) сохранились крайне скудные сведения. Уче-
ный Михаил Масон утверждает, что Темур привел в Самарканд 150 
тысяч «иноземцев, преимущественно ремесленников». Если даже 
предположить, что эта цифра завышена, то все равно факт перемеще-
ния Темуром ремесленников из Ирана в Центральную Азию, среди 
которых были и евреи, представляется вероятным.

Ученая Ольга Сухарева сообщает две версии нового образования 
большой еврейской общины в Бухаре после монгольского завоева-
ния. Согласно одной, в конце 14 века Темур привел из Шираза в Бу-
хару десять еврейских семей. Согласно другой версии, Темур привел 
из Багдада десять семей мастеров обработки шелка. Все эти преда-
ния могут иметь основу, связанную с историями разных семей и с 
разными волнами иммиграции.

Автор монографии «Тамерлан и евреи» (2002) М. Штереншис пишет 
о неком еврее Исааке, которого якобы Тамерлан в 1402 году отправил к 
главе Константинополя Франциско с письмом и предлагал объединить-
ся против оттоманского султана Баязета, с коим Темур вел войну.

Весьма спорным является также предание «О хромоте Темура», 
записанное ученым-востоковедом, бывшим президентом Израиля 
Ицхаком Бен Цви во время его пребывания в Исфахане в начале 
1950-х годов:

«…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. Поэтому он получил прозвище Темурланг. …По его 
приказу вместо синагоги там стала функционировать мечеть, ко-
торая и по сей день носит название Масджиди Али…».

И еще одна легенда связана с именем великого полководца Темура. 
Это легенда о появлении могилы еврейского пророка Даниэля в Са-
марканде. Как известно, святой Даниэль был похоронен в 532 году до 
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века Йосеф бен Ицхак Бухори оставил собственный мистико-поэти-
ческий сборник, он известен также переводами на еврейско-персид-
ский язык стихов Исраэля Наджары.

Поэтическое творчество евреев Ирана и Центральной Азии сопро-
вождалось духовной деятельностью в других направлениях, в частно-
сти, в музыке. Несмотря на то, что имена певцов того периода не со-
хранились, значимость музыки в более поздний период свидетельству-
ет о наличии музыкальной традиции и в прошлом. Собственно пер-
сидская поэзия немыслима без музыкального исполнения. Сохранив-
шиеся переводы песен Исраэля Наджары на еврейско-персидский 
язык свидетельствует о том, что поэтические произведения исполня-
лись во время праздников и застолья. А о наличии богатой танцеваль-
ной традиции можно судить по распространенному у бухарских евре-
ев женскому танцевальному искусству «созанда».

Новый расцвет еврейской диаспоры в Центральной Азии начинает-
ся уже в послетемуридскую эпоху. Несмотря на весьма скудные сведе-
ния о еврейских общинах, существующих в городах Центральной 
Азии в 15 веке, религиозная и культурная жизнь там не прерывалась. О 
расцвете культуры можно судить по произведениям еврейских авторов 
и рукописям, сохранившимся благодаря писцам 15-16 веков.

Писатель Шимон Хахам в 1902-1905 гг. в Иерусалиме издаёт тру-
ды Шахина Ширази. В предисловии к книге Шахин-Тора Шимон Ха-
хам пишет:

«…Я искал всюду книги мулло Шахина. И нашел всего одну руко-
пись, и ту старую и рваную, что переписана в городе Самарканде в 
1550 году писцом мулло Шмуэлем бен мулло Йосеф. В рукописи содер-
жится текст, начиная с книги «Шмот» до конца Торы. Я переписал 
ее в своем родном городе Бухаре… К этому сочинению мулло Шахин 
добавил книгу «Брейшит». Будучи у себя на родине, я неоднократно 
искал, но не нашел этой книги. Приехав в Иерусалим, я получил пись-
мо, что имеется рукопись в городе Балхе в Афганистане. Я послал за 
этой рукописью своего брата, мулло Котона и своего зятя – мулло 
Пинхаса. Они мне помогли… Они благополучно ее привезли».

Относительно религиозной жизни евреев до создания Бухарского 
ханства также сохранились документы. В частности, историк Гиора 
Фузайлов обнаружил древнюю рукопись в коллекции Шломо Мусае-
ва, которая хранится в Бар-Иланском университете. Вот, что пишет Г. 
Фузайлов:

Отдельной книгой написана поэма «Юсуф и Зулайхо», повествую-
щая об истории Йосефа и его братьев. История о Йосефе и жене По-
тифара является не только важной частью библейского повествова-
ния, но и имеет мощное развитие в иудео-эллинистической литерату-
ре, в мидрашах и в мусульманской литературе. Данный сюжет пре-
ломляется в коранической суре «Юсуф» и становится важным моти-
вом всей арабо-персидской литературы.

Особенно интересны произведения Шахина, которые напрямую 
связаны с судьбой персидских евреев. Одним из них является поэма 
«Ардашир-наме». Ардашир – это персидский царь Артаксеркс, под 
именем Ардашир он фигурирует в поэме Шах-наме Фирдоуси. Он же 
библейский Ахашферош, герой книги Эстер. Другая поэма, связан-
ная с еврейско-персидской спецификой – «Эзра-наме». В некотором 
роде пророк Эзра выступает как фигура аналогичная Моше. Моше 
вывел евреев из Египта, Эзра – из Персии, Моше даровал евреям 
Тору, Эзра научил Торе израильский народ.

Ёще одним выдающимся представителем еврейско-персидской 
литературы был Йосеф Имрани (15-16 вв.), живший в Исфахане и 
Кашане. Он подобно Шахину пытался сочетать библейские и талму-
дические сюжеты со стилистикой классической персидской литера-
туры. В своей поэме «Фатх-наме» (Книга завоевания) Имрани рас-
сказывает об эпохе Иегошуа бен Нуна и завоевании земли Ханаан-
ской вышедшими из Египта израильтянами. Он описывает события, 
изложенные в книгах Маккавеев, перелагает мишнаитский трактат 
«Пиркей Авот» (Поучение отцов) и 13 принципов веры Маймонида.

В том же духе писали и другие еврейские поэты этой эпохи. Автор 
16-17 вв. Ходжаи Бухори посвятил свое творчество образу библей-
ского Даниэля. Его поэма «Даниэль-наме» использует не только та-
нахическую книгу Даниэля, но и многочисленные мидраши. Пророк 
Даниэль был особенно важен для персидского еврейства, т.к. боль-
шая часть его истории проходит при дворах иранских царей.

Другой автор 17 века Алишо Рагиб Самарканди написал знамени-
тую поэму «Шахзаде ва суфий» (Принц и суфий), которая представ-
ляет собой переложение популярного рассказа о царском сыне и 
аскете, имеющимся на многих языка, в том числе арабском и иврите, 
восходящем к повествованию о Будде. Рагиб также обращался к мак-
кавейской эпохе и в частности написал «Ханука-наме», назире (от-
клик) на одноименную поэму Имрани. Ещё один автор начала 17 
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были захвачены узбекскими ханами из династии Шейбанидов.
Эпоха Темура и темуридов является последним периодом, когда 

Иран и Центральная Азия представляли собой единое культурное 
пространство. После этого начинается время относительной раздро-
бленности и изоляции. В Центральной Азии формируется несколько 
государств, которые, несмотря на то, что воюют друг с другом, сохра-
няют определенную долю родства и взаимодействия.

Наиболее крупным государством региона становится Бухарское 
ханство. Оно было создано династией Шейбанидов, которая в конце 
15 века сумела отнять у последних темуридов большую часть Цен-
тральной Азии. Основатель династии Мухаммед Шейбани (1461-
1510) был очень успешным политиком и военачальником, талантли-
вым поэтом и вообще образованным человеком. В 1533 году племян-
ник Мухаммеда Шейбани, Убайдулла-хан, переводит столицу в Бу-
хару и с того времени государство называется Бухарское ханство.

На западе от государства шейбанидов в 1512 году отделяется Хо-
резмийское ханство, столицей которого в 1573 году становится Хива. 
С того времени оно называется Хивинским ханством. На востоке от 
Бухарского ханства в начале 18 века отделяется регион Ферганской 
долины и образуется Кокандское ханство, которое на протяжении 18-
19 веков вело с Бухарским ханством непрерывные войны. Главным 
противником шейбанидов оказалась династия сефевидов, создавшая 
шиитское государство в Иране. Одновременно в 18 веке от Ирана 
отделяются афганские княжества.

Таким образом, территория Ирана и Центральной Азии в 16-18 ве-
ках оказывается разделенной на несколько государств. В этот период 
постепенно формируется несколько субэтнических групп – иранские, 
афганские и бухарские евреи – со своими культурными, языковыми и 
религиозными особенностями. В свою очередь, эти общины также не 
представляли собой единое целое и были разделены на мелкие группы. 
Евреи отдельных княжеств и городов имели особую историческую 
судьбу. В Самарканде она была одной, в Бухаре другой. Отличалась 
она в Мешхеде и Герате. Тем не менее, находясь столетия в едином 
политическом пространстве, евреи приобрели определенные объеди-
няющие их традиции и исторический опыт, который позволяет рассма-
тривать названные группы как особые еврейские общины.

(Из книги И.Дворкина и М.Фазылова 
«Популярная история бухарских евреев»)

«Мишне Тора – А-яд а-хазака», написанная Рамбамом на высо-
ком иврите в 1177 году, была важнейшим галахическим докумен-
том до появления книги Йосефа Каро «Шулхан Арух» в 16 веке. Ру-
кописи «А-яд а-хазака» распространялись в разных общинах, до-
шли они и до Бухары. Нам известны 3-4 рукописных списка «А-яд 
а-хазака», переписанные в 15-16 веках:

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

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

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

Распад империи Тамерлана

Империя Темура, как и многие другие крупные средневековые госу-
дарства, оказалась непрочной. Значительная часть державы была поде-
лена на улусы – самостоятельные владения, которыми управляли сыно-
вья и внуки Темура. После его смерти начались усобицы между его по-
томками. На некоторое время положение стабилизировалось при одном 
из сыновей Тамерлана Шахрухе (1409-1447). Укрепив свою власть, 
Шахрух передал часть полномочий своему сыну Улугбеку, сделав того 
правителем Самарканда. Но Улугбек прославился в первую очередь не 
как властелин, а как ученый. Особенно велики были его достижения в 
астрономии: он создал уникальную обсерваторию, произвел исследова-
ния, которые в течение столетий оставались непревзойденными.

Правление Шахруха и Улугбека стало последним периодом отно-
сительного спокойствия в империи Темура. После смерти Шахруха 
междоусобная борьба разгорелась с новой силой. Улугбек был убит, 
и держава Темура окончательно распалась. В конце 15 века ее земли 
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Для евреев Центральной Азии Бухарское ханство стало основным 
центром формирования общины. Оставаясь достаточно стабильным 
в течение более 300 лет, ханство создало условия для формирования 
субэтноса бухарских евреев с его особой ментальностью, культурной 
и языковой спецификой. За это время на территории Центральной 
Азии произошло немало потрясений. Династия шейбанидов смени-
лась династией аштарханидов, которая в 1753 году сменилась дина-
стией мангытов. Политика властей по отношению к евреям суще-
ственно менялась. И все-таки столетия стабильности благотворно 
повлияла на становление общины.

Про Бухару, как и про Иерусалим, говорили, что «если повсюду свет 
шел сверху с высоты небес, то здесь он исходил снизу, из почвы самого 
города». За Бухарой закрепилось определение «Святой город» (Бухо-
рои Шариф), которое сближало его с Иерусалимом (по-арабски Аль-
кудс – святыня). Подобно древнему Иерусалиму Бухара состояла из 
двенадцати районов. Еврейские кварталы Бухары и Самарканда тоже 
делились на двенадцать участков.

Формирование бухарско-еврейского этноса

Период 16-17 веков занимает особое место в истории бухарского 
еврейства, потому что в это время происходит процесс формирова-
ния бухарско-еврейского этноса, как самостоятельного ответвления 
еврейского народа под названием «бухарские евреи». Связано это с 
конкретными историческими событиями, происшедшими в Цен-
тральной Азии.

Почти одновременно с приходом к власти в Мавераннахре ханов 
узбекской династии Шейбанидов, провозгласивших государственной 
религией ислам суннитского толка, в Иране устанавливается правле-
ние династии Сефевидов (1502-1736). Здесь государственной рели-
гией был ислам шиитского толка. На протяжении последующих трех 
столетий взаимоотношения между соседними государствами – ши-
итским Ираном и суннитским Мавераннахром – продолжают оста-
ваться резко враждебными. Войны между правителями Ирана и Бу-
хары были несколько раз. Персидских царей не покидало желание 
захватить Бухарское ханство.

Для евреев такой поворот событий, изменивших геополитическую 
ситуацию на Среднем Востоке, означал почти полное прекращение 

Глава 3

Евреи в Бухарском ханстве (16-19 вв.)
На протяжении веков Бухара считалась одним из важнейших му-

сульманских городов мира, «оплотом ислама». Именно в Бухаре в 
качестве столицы саманидского Ирана (819-999) было положено на-
чало персидско-мусульманской цивилизации отличной от арабской. 
Саманиды превратили Бухару в величайший центр учености Восто-
ка. От той эпохи сохранился великолепный мавзолей Исмаила Сама-
ни и многочисленные имена великих ученых и поэтов.

Уже в 9 веке здесь жил крупнейший собиратель и знаток хадисов 
(мусульманского предания) Исмаил аль-Бухари (810-870). Мавзолей 
Исмаила аль-Бухари находится недалеко от Самарканда, где он похо-
ронен. Это одно из наиболее почитаемых мест не только в Средней 
Азии, но и во многих мусульманских странах.

Мухаммад Наршахи (899-959) жил в золотой век культуры Цен-
тральной Азии, когда Бухара была столицей Ирана. При дворе сама-
нидов творили создатели персидской поэзии Абу Абдулло Рудаки 
(858-941), Абу Мансур Мухаммад Дакики (вторая половина 10 века), 
Абулкасым Фирдоуси (935-1020). Знаменитый врачеватель, ученый и 
философ Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина – Авиценна (980-
1037) жил в молодые годы в Бухаре, где обнаружил огромную библи-
отеку во дворце султана.

Сложившийся при саманидах культурный облик Бухары сохра-
нился и в последующие эпохи – при газневидах, караханидах и хо-
резмшахах. Если в 10-11 веках Бухара являлась центром науки, то в 
последующие эпохи город стал центром мусульманской мистики (су-
физма). В середине 11 века в Бухаре жил Омар Хайям (1048-1131). 
Самым знаменитым из суфийских шейхов Бухары явился Бахауддин 
Накшбанд (1318-1389), его идеи и влияние на исламский мир сохра-
няются до сих пор.

Евреи проживали в Бухарском ханстве уже на заре его истории, по 
крайней мере, в Бухаре, Самарканде, Шахрисабзе. Имелись общины 
в Мерве, Балхе, Герате, Хорезме и других городах. В 16 веке вся эта 
территория входила в состав Бухарского ханства и только потом раз-
делилась между несколькими государствами.
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Одним из примечательных моментов того периода явилось изме-
нение географии расселения еврейской диаспоры в Центральной 
Азии. С 16 века Бухара становится центром экономической и религи-
озной жизни местного еврейства. Сюда переселяются евреи не толь-
ко из Мерва и Балха, но и из соседнего Ирана.

К началу 17 века относится предание о создании еврейского квар-
тала в Бухаре («махалаи куна») и первой синагоги в ней при хане 
Имамкули (годы правления 1611-1642). По мнению историка Р. Аль-
меева, до постройки первой синагоги евреи молились недалеко от 
неё в подземной мечети («Мачити чукур»), находящейся в галанте-
рейном базаре («Бозори аттори»). По одной из версий, евреи моли-
лись в том же месте, что и мусульмане, но в разных комнатах.

Существует также предание, согласно которому евреи до построй-
ки синагоги жили вблизи «Лаби хауз» («У водоёма») на месте, назы-
ваемом «Бозори джавс» (Ячменный базар). Стремясь сосредоточить-
ся вокруг молитвенного дома, они постепенно переселились в тот 
квартал, где была построена синагога. По другой версии, евреи жили 
в данном квартале со времени их переселения из Персии. С увеличе-
нием еврейского населения к вышеупомянутой синагоге были при-
строены еще несколько комнат, которые служили как отдельные си-
нагоги. Так или иначе, но синагога, о которой идет речь, сохранилась 
и функционирует в настоящее время. Ей уже почти 400 лет.

В Бухаре евреи жили также в новом квартале («Махалаи нав»), 
расположенном вблизи старого еврейского квартала. Появление в 
нем евреев произошло в конце 18 века. По преданию, эта территория 
принадлежала одному дехканину и называлась «сабза-кори» (место, 
где изготовляли кишмиш – сушеный виноград). При увеличении ев-
рейского населения Бухары и при скученности его в старом квартале 
евреи обратились к эмиру с просьбой о разрешении им поселиться на 
место «сабза-кори». Эмир разрешил, и евреи купили у дехканина это 
поле и постепенно застроили.

В 1740 году Бухарское ханство вошло в состав империи иранского 
завоевателя Надиршаха. После убийства шаха в 1747 году империя 
распалась, и Бухара освободилась от вассальной зависимости. С того 
времени государство стало называться Бухарским эмиратом (вместо 
ханства). Согласно мнению исследователя истории Самарканда Ру-
бена Назарьяна:

«Иранский правитель Надиршах привел в города Бухарского хан-

контактов с их иранскими соплеменниками. Профессор Д. Очильди-
ев в своей книге «История бухарских евреев» (2001) отмечает:

«Исторически сложилось так, что две части некогда единой и 
процветавшей вавилоно-персидской общины оказались вынужден-
ными жить в двух враждебно настроенных друг к другу исламских 
государствах. С этого времени исторические судьбы централь-
но-азиатских евреев и народов окружающего большинства стали 
тесно переплетаться. Иначе и не могло быть, ибо все они, веками 
находясь в едином пространстве, уже давно составляли органич-
ное культурно-цивилизационное общество. Именно в рамках этого 
единства происходит сложный процесс превращения евреев Цен-
тральной Азии в самобытную бухарско-еврейскую общину с осо-
бым укладом жизни и собственным языком общения».

После распада империи Темура со столицей в Самарканде центром 
государства Шейбанитов 1533 году становится Бухара. Самарканд по-
степенно приходит в упадок. Постоянные иноземные нашествия и меж-
доусобные войны ведут к разорению города, который покидается насе-
лением. В 1598 году к власти в Бухаре пришел последний представитель 
династии  шейбанидов  Пирмухаммед-хан. За два года его правления 
усиливается борьба за власть. В том же году шах Ирана Аббас I захватил 
Самарканд. Сын Дин Мухаммеда, Баки Мухаммед разбил иранские во-
йска, за что был назначен губернатором Самарканда. В 1599 году он  
сместил Пирмухаммед-хана и, захватив Бухару, стал основателем новой 
династии  Аштарханидов. Несколько позже при правлении Имамку-
ли-хана войска Аббаса I потерпели окончательное поражение.

Хоким Самарканда Ялангтуш Бахадур (годы правления 1645-1656) 
не смог отстоять независимость города и подчинился Бухаре. Однако 
на этом трагические страницы истории Самарканда не заканчивают-
ся. Город переходит то к одним, то к другим завоевателям. Кроме 
того, в Самарканде имели место землетрясение, эпидемии болезней. 
По сообщению историка Рубена Назарьяна:

«К началу 18 века некогда процветающий Самарканд практиче-
ски обезлюдил. Город лежал в развалинах. Здесь не было ни жителей, 
ни правителей. Любой пришлый человек мог селиться в понравив-
шемся ему районе, не покупая земли и не спрашивая разрешения вла-
стей. Однако такое переселение могли себе позволить только му-
сульмане. Евреям же Бухарского ханства самовольное переселение 
было запрещено – даже в пределах города».
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Бухарские евреи в своей религиозной практике придерживались 
персидской, вернее, хорасанской литургии. В её основе лежал сидур 
(молитвенник), созданный в 10 веке в Багдаде Саади Гаоном – круп-
нейшим религиозным авторитетом восточной диаспоры раннеислам-
ского периода. Мамон решил заменить названную литургию сефард-
ской, родной и близкой ему с юных лет. И, соответственно, стал 
приобретать сефардскую религиозную литературу.

С этой целью Мамон разослал письма в разные концы диаспоры: 
Стамбул (Турция), Ливорно (Италия), Вильно (Российская империя). 
В них содержалась настоятельная просьба выслать для нужд общины 
Тору, Талмуд, молитвенники и т.д. Сохранились сведения о том, что 
для заказа литературы Мамон послал из Бухары в другие страны мо-
лодого купца Яакова, сына мулло Моше Самандара, прибывшего в 
Бухару в конце 18 века из Измира (Турция).

Заслуга Йосефа Мамона в духовной жизни евреев Бухары велика. 
Он создал хедеры, подобно существующим начальным классам «хом-
ло» (от «хонаи мулло» – дом раввина) и йешивы нового типа, в кото-
ром готовились будущие раввины, хазаны, моэли и резники для убоя 
скота и птицы и др. Среди изучавшихся здесь дисциплин почетное 
место отводилось постижению книги «Зоар» – главного произведе-
ния каббалистической литературы.

По данным исследователя истории бухарских евреев Имануэля 
Рыбакова, учениками Йосефа Мамона являлись: Моше Ильёбой, Иц-
хак из рода Йосефа Фатхи, Авраам Коэн из рода Биниамина Коэн, 
мулло Бово, Моше Шохет, Йушъа Гузин, Пинхас Коэн, Пинхас Катан, 
Исаак Замбур, Арон Нохед из рода Ильяу Шохед, Эшони мулло Год 
из рода раби Хойдод, Авраам Голиб, Арон Фикри, Амин Ильяу Шо-
хет, Ибраим Бочик, Юсуфджон, Яков Шоир, Авезбоки Хофиз, Ицхак 
Калонтар, Юсуф Сунбул, Беньямин Фузайл сын Йосефа Чакчак из 
Багдада и другие. Беньямин Фузайл переехал в Самарканд и был там 
главным раввином до середины 19 века.

В первой трети 19 века еврейская община Бухары воспринималась 
как «очень богатая и влиятельная». Несколько европейских путеше-
ственников отмечали, что «все бухарские евреи умеют читать и пи-
сать, старательно изучают Тору и Талмуд». Особые успехи были 
достигнуты в области торговли. Правители Бухары из династии Ман-
гыт извлекали большую выгоду из участия купцов-евреев в между-
народной торговле. Вскоре и русские власти оценили положитель-

ства весьма разноплеменное войско. Здесь поселились множество 
лезгин, турок-османов, афганцев и иранцев, среди них в середине 18 
века были евреи, добровольно или принудительно оказавшиеся в Са-
марканде и Бухаре. Сюда попали также евреи из Индии, Ирака и 
Йемена, территория которых была завоевана иранским шахом».

С приходом к власти в 1753 году новой династии Мангыт Бухар-
ское ханство вступило в полосу относительно стабильного развития. 
В тот период отмечается приезд в Бухару евреев из сопредельных 
стран. Община евреев Бухары резко увеличилась за счет приезда туда 
евреев не только из Ирана, но и Йемена, Сирии, Турции, Ирака, Ин-
дии. В 1760-е годы сюда приезжают мудрец Исаак Коэн из Багдада, 
Захарья Маслиах из Йемена и многие другие. А главой общины был 
мулло Йосеф Хасид родом из Ирана.

В конце 18 – начале 19 веков отмечается зарождение еврейских об-
щин в Кармина, Каттакургане, Хатырчи, Пайшанбе, Худжанде, Андижа-
не, Коканде, Намангане, чуть позже в Ташкенте, Чимкенте и многих 
других городах, входящих в Бухарское и Кокандское ханство. Еврейские 
общины в этих городах пополнились, а зачастую и были основаны при-
езжими из Бухары и соседних стран (Иран, Афганистан) евреями.

Несколько позже сформировалась большая еврейская община в 
Самарканде в результате переезда единоверцев также из Йемена, 
Ирака, Афганистана. К середине 19 века относится массовый пере-
езд в Самарканд евреев из Мешхеда, Тегерана, Хамадана в связи с 
антисемитскими вспышками и погромами в этих городах. До наших 
дней дошли прозвища самаркандских евреев – Кобули, Балхи, Эрони, 
Шарсавзи, Арав (выходцы из Кабула, Балха, Ирана, Шахрисабза, 
арабских стран).

В 1793 году в Бухару с целью сбора денег для йешивы Цфата при-
был марокканский еврей Йосеф Мамон ал-Магриби (1752-1823). 
Отец Йосефа, Моше Мамон служил у султана Марокко визирем и 
одновременно казначеем. Приближенные султана завидовали Моше 
и когда в стране наступили тяжелые времена: не было урожая, уси-
лился голод, то во всем обвинили Моше Мамона. В 1772 году один из 
визирей султана саблей отрубил ему голову.

До своего визита в Бухару Йосеф Мамон несколько лет прожил в 
Палестине среди евреев Цфата, считавшегося одним из центров уче-
ния Каббалы. По просьбе руководителей общины Мамон остался в 
Бухаре в качестве учителя.
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жили евреи. Во-вторых, эта территория расширялась за счет покуп-
ки у мусульман участков и домов приезжими евреями, в том числе 
из Кабула после 1858 года. Абрамовы, Пинхасовы, Левиевы и неко-
торые другие родословные в Самарканде – это выходцы из Афгани-
стана.

Евреи купили этот участок земли за 10 тысяч серебряных танга 
(монет). Сумма по тем временам небольшая, но поскольку казна 
была практически пуста, то эмир решился на этот шаг. Примечатель-
но, что подобный документированный акт купли-продажи между ев-
реями и властями Бухарского эмирата осуществлен впервые. В дру-
гих городах эмирата территория под еврейский квартал выделялась 
безвозмездно или же такие кварталы образовывались стихийно. На-
пример, в Бухаре новый квартал евреев («Махалаи нав) образовался 
после покупки дома с участком у мусульманина. А еврейский квар-
тал «Амиробод», образованный позже, был застроен на земле, выде-
ленной эмиром безвозмездно.

Еврейская махала Самарканда стала собственностью евреев, они 
разделили ее на 12 участков – по известной аналогии, когда земля 
Израиля была распределена между 12 еврейскими коленами – сыно-
вьями Яакова. Еврейская слободка постепенно расширялась и стала 
органической частью города. В 1912 году глава общины евреев Са-
марканда Давид Калонтаров при помощи археолога В. Вяткина пере-
вел документ купли-продажи участка с персидского (арабским шриф-
том) на русский язык.

Купчая крепость

«Причиной нижеследующего изложения послужило обращение 
группы самаркандских евреев к Его Величеству великолепию султа-
нов, покровителю шариата, нации и веры, избранному из потомков 
Посланника Аллаха, Мухаммада, лучшему из мусульман, эмиру право-
верных (да будет над ним благословение Всевышнего). Исходя из по-
ложений муджиохидов, изложенных в книге «Бахр-аль-Раик», Его 
Величество уполномочен заселять окрестности, благоустраивать 
культурные местности и будучи уполномоченным, отыскать место 
в окрестностях Самарканда, чтобы удовлетворить просьбу евреев 
– устроить обособленный квартал, выйти на сторону из среды му-
сульман и не жить смешано.

ную роль бухарских евреев в расширении российско-азиатских 
торговых отношений. По признанию московских мануфактуристов, 
ведущих торговлю с ханствами Центральной Азии, «бухарские евреи 
представляют главный элемент покупной силы».

Таким образом, в период 16-18 веков бухарские евреи сформиро-
вались как самостоятельный этнос с особым укладом жизни, соб-
ственным языком общения и четко выраженной самоидентификаци-
ей. Они изначально относятся к той семье малых самобытных общин, 
которые являются ответвлениями единого ствола – вавилоно-персид-
ского еврейства. С сефардами же их связывает только общая литур-
гия, т.е. состав и порядок публичного Богослужения.

Создание нового квартала евреев в Самарканде

До середины 19 века евреи Самарканда жили в нескольких кварта-
лах рядом с таджиками, иранцами, арабами и другими народами. В 
квартале «Кош хауз» сохранилась синагога, действующая до 1880-х 
годов. Позже, в советский период, это здание по ул. Кош хауз, тупик 
3 дом 11 занимал «Дом культуры слепых».

В 1843 году группа богатых евреев из 35 человек добилась разре-
шения у эмира Бухары Бахадура Насрулло-хана на покупку земли, 
площадью в 11 танапов, для обособленного квартала. К моменту куп-
ли участка земли в квартале «Шохкаш» (позже ул. Китабская) уже 
проживало 300 евреев, а рядом функционировала баня (на нынешней 
ул. Худжумская), которую построил в 1827 году Исаак – Инояти чала. 
Новый расширенный квартал в Самарканде получил название «Ма-
халаи яхудиён» (Еврейская слободка), в советское время был переи-
менован в квартал «Восток».

Следует отметить, что один танап – площадь, равная приблизи-
тельно 0,25 гектар (50х50 м.), 11 танапов – это 2,75 гектар, что со-
ответствует площади прямоугольного участка размером 100м. на 
275м. Согласно Н. Ханыкову (1843 г.), одна семья занимала 0,15 та-
напов с учетом площади улиц. Это означает, что на купленном 
участке земли могло разместиться всего 70 семей (11 танапов раз-
делить на 0,15), что не соответствует количеству евреев, проживав-
ших даже на тот момент. В связи с этим напрашивается вывод. 
Во-первых, территория еврейской махали – это не только куплен-
ная земля, но и дома и улицы, расположенные рядом, в которых 
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Образование и культура бухарских евреев

В Центральной Азии евреи отличались относительно высокой 
грамотностью. Этому способствовала жизнь в городе и традицион-
ная система образования. Большинство евреев свободно читали и пи-
сали еврейскими и арабскими буквами. Здесь была налажена система 
религиозного образования (хедеры) и судебная структура (раввинат). 
Вплоть до начала 20 века бухарские евреи были ортодоксами. Успеш-
но функционировала структура управления общиной, которая была 
неотделима от синагоги. Во главе общины стоял староста («калон-
тар»), он занимался внутренними проблемами, участвовал в сборе 
средств на нужды общины, представлял интересы евреев, нес ответ-
ственность перед властями за сбор налогов с евреев.

Бухара славилась своей музыкой, поэзией, танцами. Бухарские ев-
реи сыграли выдающуюся роль в формировании важнейшего жанра 
музыки Центральной Азии – шашмакома. Как музыкальный жанр 
маком распространен в ряде мусульманских стран, бухарский шаш-
маком в своем классическом виде сформировался в 19 веке. Именно 
в этот период известны имена выдающихся еврейских певцов и му-
зыкантов. Борух Калхок (Бабаев) был певцом при дворе эмира Му-
заффара, но в 1868 году переехал в Самарканд. Самым знаменитым 
певцом последнего эмира Алим-хана был Леви Бабаханов. В 1909 
году он нарушил запрет эмира и записал свой голос на граммофон-
ную пластинку, и тоже переехал в Самарканд. Среди музыкантов пе-
риода последних эмиров были евреи, насильственно обращенные в 
ислам, т.е. получивших статус «чала». К ним относится выдающийся 
музыкант Ота Джалол Насыров.

Среди евреев процветало также искусство женского танца, кото-
рое просуществовало в Бухаре до нашего времени. Известно, что ев-
рейские танцовщицы «созанда» выступали при дворе Бухарского 
эмира.

Очень интересен вопрос о связи музыкальной традиции бухар-
ских евреев с литургической музыкой. Известно, что элементы шаш-
макома попали, в том числе, в молитвенные песнопения бухарских 
евреев. Это совершенно не удивительно, если учесть, что существен-
ной частью еврейской литургии являются пиюты, написанные выда-
ющимися еврейскими поэтами разных эпох.

На этом основании группа евреев отыскала в окрестностях внеш-
него города близ восточной городской стены приблизительно один-
надцать танапов земли, удобной для жительства, войсковой для 
устройства квартала и обратилась соответствующей вернопод-
даннической просьбой к Его Величеству. В месяце Сафаре победо-
носном 1259 года хиджры наместник высокого ханства, хоким Са-
маркандского вилоята Исхакбек сын Абдуллабия, с разрешения Его 
Величества, обладающего законным правом продавать казенные 
земли (как изложено в сочинении «Аль-тасмият-уль-Фатави), сде-
лал (находясь в удовлетворительном по шариату состоянии) закон-
ное заявление перед казием, что он продал окончательной 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; еврей Авезбадал – сын Худай-
дода; еврей Муллоканд и еврей Илову – сыновья Боводжона; еврей 
Авраам – сын Бабаджона, еврей Аарон – сын Файзулы; еврей Авраам 
– сын Шаламо; еврей Амин – сын Авезбакы; еврей Якуб – сын Давида; 
еврей Авраам – сын Абулхайра Бободоста; еврей Моше и еврей Беня-
мин – 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 Бадала; еврей 
Рубен – сын мулло Фузайла; еврей Юсуф – сын Муллоканда; еврей 
Пинхас – сын Ёдгора; еврей Пинхас – сын Ягудо.

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

Мы привели здесь полный список имен основателей еврейского 
квартала Самарканда в соответствии с данным документом, посколь-
ку эти имена в дальнейшем становятся важными для понимания 
истории евреев Самарканда. Многие из них стали зачинателями из-
вестных семей, фамилии которых были образованы от этих имен.
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грамотами от московского царя к их правителям. В 1567 году Москва 
заключила договор с Бухарой. Русские купцы начинают осваивать Буха-
ру и Хиву. В 1668 году Российский царь Алексей Михайлович даровал 
хивинским купцам право свободного приезда в Астрахань. Бухарским 
купцам была дана привилегия на торговлю в Казани, Астрахани и Ар-
хангельске. Им разрешалось также торговать в сибирских городах – То-
больске, Таре и Тюмени. В этих городах бухарцы образовали особые 
«бухарские слободы», где они проживали компактно.

В 1735 году генералом Неплюевым была основана крепость, а за-
тем город Оренбург на границе с современным Казахстаном. В это 
время отмечается повышенная предпринимательская деятельность 
российских купцов, активизируются торговые отношения между 
Россией и азиатскими купцами. В 18 веке караваны бухарских, ко-
кандских и хивинских купцов стали ходить в открывшуюся Нижего-
родскую ярмарку.

В начале 19 века число крупных оптовых торговцев было невели-
ко. «В 1826 году в Бухаре жило двое очень богатых евреев» и много 
средних купцов, занятых торговлей с соседними странами, преиму-
щественно покупкой шелка в китайской провинции Кашгар. По све-
дениям Е. Мейендорфа:

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

В то же время евреи Бухары торговали с регионами России, особенно 
с Оренбургом. Азиатские евреи охотно ездили туда, поскольку Орен-
бургский губернатор был наделен правом предоставлять российское 
гражданство евреям, принятым в купеческие гильдии этой губернии.

Начало торговых отношений евреев Бухары с Россией относится к 
первой четверти 19 века. Это известно из письма еврея Беньямина на 
иврите, направленного евреям города Шклова в 1802 году:

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

В Бухаре жило значительное число крупных еврейских поэтов, ко-
торые писали на еврейско-таджикском языке. Мы уже упомянули 
двух выдающихся авторов 17 века: Ходжаи Бухори и Иосефа бен Иц-
хака Бухори. В более поздний период на развитие еврейской поэзии 
в Центральной Азии оказала влияние традиция Цфата, в том числе 
стихотворения и песни Исраэля Наджары. Они многократно испол-
нялись в Бухаре, как на иврите, так и в переводе на родной язык бу-
харских евреев.

Другим важным направлением литературы являлись переложения 
библейских и талмудических текстов, сопровождавшиеся добавле-
нием многочисленных комментариев и мидрашей (тафсиры). Это 
видно по сохранившимся сборникам, в том числе многочисленным 
рукописным книгам, приобретённым в Бухаре в конце 19 века Э. Н. 
Адлером. В их число входит тафсир на Псалмы и на Притчи, который 
выполнил Биньямин Коэн из Бухары; рукописный тафсир на Иова; 
тафсир на «Пиркей Авот». Последний, по сообщению Шимона Хаха-
ма, в городах Бухарского эмирата было принято изучать по субботам 
до осенних праздников.

Учитывая потребность в Центральной Азии в литературе, в том 
числе художественной, в 19 веке в Иерусалиме началось печатание 
многочисленных книг, которые впоследствии стали частью библио-
тек бухарских евреев. В начале 20 века книги еврейских авторов ста-
ли печататься и в Коканде, где была организована типография с ев-
рейскими шрифтами.

В наше время обнаружено множество книг, переписывавшихся в 
Бухаре в 18-19 веках. В Еврейской Теологической Семинарии в 
Нью-Йорке сохранилось много таких рукописей. В одном рукописном 
сборнике сохранилась песня о Бухаре, составленная Давид Рафаэлем 
бен Ицхаком. Она написана на иврите, конечный стих каждого куплета 
является библейской цитатой, а в начальных буквах зашифровано имя 
автора. К сожалению, эта песня практически неизвестна и до сих пор 
не включена ни в один каталог еврейской литературы.

Торговля бухарских евреев с Россией

Началом официальных отношений между Московским государством 
и Бухарским ханством считается 1559 год, когда английский дипломат и 
путешественник Энтони Дженкинсон посетил Центральную Азию с 
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Русское правительство всячески поощряло деловых людей из Бу-
хары, установив для них незначительную величину пошлины за ввоз 
товаров. В то же время Бухарский хан взыскивал с русских купцов 
пошлину в размере 10%, с евреев и армян – 5%, а с мусульман – 2,5%. 
Эти данные показывают, что еврейские купцы платили пошлину 
вдвое большую, чем мусульманские. Поэтому евреям было выгодно 
создавать совместные предприятия с мусульманами. Бухарские ев-
реи вместе с мусульманами ходили с караванами в Россию, в Запад-
ную Европу, Иран, Турцию. Это усиливало их влияние на экономику 
эмирата и его торговлю с Россией.

Еврейские купцы имели в Кашгарии свой караван-сарай, куда 
пролегал путь через Ош, в те годы относящийся к Кокандскому хан-
ству. Евреи оставались монополистами и специалистами высокого 
класса в области крашения. Они же занимались реализацией покра-
шенного товара. Священник Будрин при посольстве графа Берга в 
Бухаре в 1820 году писал:

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

О винодельческой деятельности евреев в Бухарском эмирате отме-
чено и в других источниках. В частности, в 1828 году Оренбургская 
пограничная комиссия составила записку о торговых учреждениях 
Бухары и Хивы, где она констатирует:

«…Запрещенных товаров в Бухарии совершенно нет. Одно толь-
ко вино, приготовляемое евреями и армянами, которое публично про-
давать не допускается. Однако вывоз его для иноверцев позволен».

Интересный пример приводит Е. Мейендорф. Еврей продал водку 
одному из сопровождавших экспедицию казаков, за что был посажен 
в тюрьму. Он наказан 60-ю палочными ударами, и, кроме того, с его 
семьи был взыскан штраф в размере 150 тилло (золотом).

В середине 19 века крупные города Центральной Азии постепен-
но превращались в производственные и торговые центры. Местные 
изделия обменивались на товары, привезенные из Индии, России, 
Кашгара, Афганистана. В 1850 году через Оренбург в Россию прошли 
1000 верблюдов, груженных разными товарами. В период с 1840 по 
1850 годы объем товарооборота между Россией и Бухарским эмира-
том составил по 6 млн. российских рублей для каждой из сторон. 
Если учесть способ доставки, то это по тем временам достаточно вы-
сокий уровень товарообмена.

Местные купцы пользуются нашими капиталами для торговли, 
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 иврита не знаете, то пишите на 
русском языке, но еврейским шрифтом; здесь имеется переводчик, 
знакомый с русским языком. Надеемся, что наступит знамение для 
евреев. Напишите, сколько мы должны платить за пересылку денег 
из Бухары. На этом заканчиваем. Мир вам, всем чадам вашим и до-
мочадцам. Писал в Бухаре, призывающий на Израиль благословение, 
Вениамин С»Т. 9-го Сивана 5562 г. от сотворения мира».

Спустя несколько месяцев евреи Бухары получили из Шклова от-
вет через азиатских купцов. Текст переписки был опубликован в кни-
ге «Drischat Zion», вышедшей в Франкфурте  в 1806 году. Вот неболь-
шая выдержка из письма:

«…Вы писали, что хотели бы приехать в Россию по торговым 
делам, но не решаетесь, ибо слышали, что в России притесняют и 
преследуют евреев. Знайте же, что мы, благодарные Г-споду, жи-
вём здесь в совершенном благополучии под властью славного и вели-
кого царя Александра Павловича, 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 жите-
лями. Теперь евреи по всем своим делам могут судиться всюду, где 
имеются общие суды. И мы, теперь, слава Б-гу, благоденствуем, не 
терпя никакой обиды.

Всем купцам разрешено торговать и разъезжать по всей стране, 
и вы можете также приезжать сюда по своему желанию, но толь-
ко должны запастись у себя дома удостоверением от вашего прави-
теля, что вы честные купцы. Когда приедете на русскую границу, 
то должны будете это удостоверение показать начальнику той 
местности, а он выдаст вам свидетельство на русском языке. Сове-
туем вам в первый раз приехать сюда вместе с купцами из вашего 
коренного населения, которые уже знакомы со всеми этими путями; 
ознакомившись со всем этим, сумеете и вы свободно и беспрепят-
ственно разъезжать по всей стране. Приезжайте к нам, благосло-
венные Б-гом, и мы сподобимся узреть вас. Да спасёт вас Г-сподь от 
всяких страхов и ужасов, и вместе возблагодарим мы Его... Заканчи-
вая письмо, мы с хвалой падаем ниц перед рассеянными детьми Из-
раиля…».
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нетрудно узнать по рукам, носящим следы ремесла: они слегка окра-
шены синькой. Монополизируя промысел шелка, они, кроме того, 
встречаются в качестве аптекарей и врачей. Некоторые из них об-
русили свою фамилию, прибавляя к концу славянское окончание (на-
пример, Аминов, Давыдов и т.д.)».

Численность евреев Бухары в конце 19 века стала сокращаться в 
связи с массовым отъездом. Еврейский путешественник Эфраим 
Неймарк, побывавший в Средней Азии в 1885 году, сообщает:

«Бухара имеет около 1000 еврейских домов. Община управляется 
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 Кашгаре, где гонения на них продолжалось и 
стоило жизни одному 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 семейств – джедидов 
из Мешхеда».

Евреи Бухары после переезда в Ташкент, Самарканд, Коканд актив-
но включились в торговую деятельность в этих городах. По данным 
ведомостей Туркестанской казенной палаты за 1893 год, в Самарканде 
25 евреев, подданных Бухары, имели оборот в 1 млн. руб. в год, в то 
время как на 3000 неевреев приходилось всего около 2 млн. рублей.

Среди евреев Бухары было немало известных предпринимателей, 
которые одновременно являлись раввинами и лидерами общины.

Кандинов Аарон (1822-1909) возглавлял еврейскую общину, был 
сборщиком налогов и казначеем при дворе эмира.

Юсупов Миер бен Ёсеф Хахам Мизрахи (1855-1920) служил при-
дворным врачом эмира Бухарского. В 1881 году он переехал из Хама-
дана в Бухару, а 1886 году был приглашен эмиром Ахад-ханом во 
дворец.

Мусаев Шломо бен Яков (1852-1922), раввин, богатый купец, один 
из основателей еврейского квартала «Реховот» и синагоги в Иеруса-
лиме.

Братья Бабаевы: Шалом бен Ильяву, Алишо, Шаломо, Давид и 
Шимон имели торговые связи в Москве, Лодзе, Нижнем Новгороде, 
Туркестанском крае. В 1898 году в Иерусалиме была построена сина-
гога «Иссахаров – Бабаев».

По данным 1858 года, бухарские евреи часто ездили в Россию по 
торговым делам. Среди них Муса и Бобо Пинхасовы, Якуб Алишаев, 
Шаул Муллокандов, Моше Москови и другие. Они посещали круп-
нейшие и всемирно известные ярмарки России – Нижегородскую, 
Ирбитскую, Коренную и город Москву.

Экономическая деятельность

К началу российской экспансии края евреи Бухары имели высо-
кий удельный вес в торговле со странами Востока и самой Россией. 
Поскольку владеть землей и заниматься земледелием евреям не по-
зволяло существующее законодательство, поэтому они в полной 
мере использовали преимущества жизни в городе, занимаясь опто-
вой торговлей. Крупные купцы-оптовики объединялись в корпора-
ции и вносились в гильдейскую грамоту. Это событие новый член 
отмечал большим пиром (зиёфат), который он устраивал торговцам 
Бухары. Главой бухарского купечества был корвон-боши (начальник 
каравана), его кандидатура выдвигалась крупнейшими купцами и 
подтверждалась эмирским ярлыком. Эмиры Бухары зачастую и сами 
участвовали в торговых сделках.

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

«Среди бухарских торговцев-хлопковиков было немало таких, ко-
торые за сезон отправляли в Россию десятки вагонов хлопка: от 10 
до 60 вагонов. …Хлопком торговал и крупнейший богач Бухары, тор-
говец каракулем Джурабек Арабов (по национальности – араб), ко-
торый закупал в Ферганской долине ежегодно до 40 вагонов. Разви-
вали свои торговые операции и богачи из бухарских евреев: Исраил 
Мататов закупал в бухарских туманах до 16 вагонов хлопка в год, 
сын еврейского старшины Хай-калонтара – 35 вагонов, Махалим 
Мавашев – до 30 вагонов, еврей-мусульманин Мулло Абдунабий-чала 
– до 6 вагонов».

Живший 15 лет в Туркестанском крае астроном Франц фон Шварц, 
в своей книге «Туркестан как колыбель индогерманских народов» 
(1890), пишет:

«Как индусы монополизируют в Туркестане ростовщичество, 
так и бухарские евреи забрали в свои руки торговлю и промышлен-
ность этой страны. Почти все работники шелководства – евреи. Их 
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...Аарон Пинхасов был старик лет шестидесяти, высокого роста, 
стройный, хорошо сложенный, с большим широким развитым лбом 
и красивым с горбинкой носом, с длинной бородой; глаза у него были 
умные, ясные и проницательные. На обеде присутствовал его брат, 
Сион Пинхасов, весьма похожий на Аарона. Они мне напомнили би-
блейских пророков, как я и представлял себе их в своих мыслях. Во 
время обеда Аарон Пинхасов рассказал, что у него около Бухары име-
ется очень хороший сад, наполненный фруктовыми деревьями, вино-
градом и другими растениями, очень сожалея, что я не приехал по-
раньше, 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 гостей хала-
ты, а мне, кроме того, подарил два халата и льняное покрывало, вы-
шитое шелком, причем, не преминул сказать: 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 настоянию своих 
жен, пожелал приобрести у Аарона сад, и предложил хорошие день-
ги 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 от-
ветил: «Мне лично ничего не нужно, но для меня будет большой ми-
лостью, если вы отмените приказ ваших предков, касающийся моих 
соотечественников – носить на головах конфедератки и черный ха-
лат, перепоясанный веревкой». Эмир исполнил его просьбу и, кроме 
того, за сад заплатил его стоимость».

В Бухаре активно занимались коммерцией:
Абрамов Хаимбой по прозвищу Каршиги, братья Файзиевы Юно и 

Габриэль, Элияев Беньямин, Авезбакиевы Юханан, Юна и Михаэль, 
Авезов Рафаэл, Аминов Юнатан, Аминов Сиви, Борухов Або, Ибраги-
мов Давид, Мавашев Шаломо, Мамон Ицхак-Манахем, Мататов (Пин-
хасов) Исраэль, Мирзаев Давид Мирзо Дауд), Тамаев Давид (Бобо 
Тама) Ходжибеков Авром, Шамуэлов Або, Якубов Исраэль-Ого, Рабин 
Хизкия Коэн, Юнусов Авром и многие другие.

В этом списке есть имя Юнусова Аврома, в народе называли его 
Авроми Юнус. О его казни упоминает таджикский писатель Садрид-
дин Айни в своей исторической повести «Палачи Бухары», а также 
актриса Марьям Якубова в своей книге «Как я стала актрисой». Вот, 

Коэн Моше-Борух (1810-1874), сын Абрама Коэна. Со своим дя-
дей Ицхак-Манахем Мамоном ездил в другие страны, организовывал 
торговые караваны в Казалинск, Оренбург и города Европы.

Династия Пинхасовых Мулло Ниёз была одна из самых богатых в 
Бухаре, а её представители возглавляли еврейскую общину города на 
протяжении почти 100 лет.

Пинхас Мулло Ниёз учился в йешиве Йосефа Мамона у учителя 
Пинхаса Коэна (1786-1858). В последующем Пинхас Коэн стал глав-
ным раввином Бухары и получил прозвище Гадол (старший), а Пин-
хас Мулло Ниёз получил прозвище Катан (младший).

Пинхасов Аарон (умер в 1899 г. в Бухаре) был главой общины евреев. 
В 1892 году он собрал пожертвования для выкупа у арабов территории 
в Эрец Исраэль, на которой находилась могила праматери Рахели.

Пинхасов Давид (1848-1894) был купцом, жертвовал деньги нуж-
дающимся. В пригороде Бухары Давид имел летний дом, в котором 
был убит бандитами.

Пинхасов Сион (1850-1912) – купец, сионист, меценат. Сион по-
жертвовал 18 тыс. рублей для йешивы и колела Иерусалима.

Пинхасов Яковхай бен Сион (1890-1968) – потомственный ком-
мерсант, общественный деятель. В 1917 году Яковхай стал главой 
общины евреев Бухары, получив прозвище Хай-калонтар.

Пинхасов Матат – купец, экспортировал каракуль в Санкт-Петер-
бург и Москву. Его сын Ильяу Пинхасов – купец, был на службе у 
эмира Бухарского. За добросовестный труд награждён изумрудным 
перстнем.

Весьма интересные сведения о Пинхасовых мы узнаём из воспо-
минаний московского купца Н. А. Варенцова:

«…Я был приглашен на обед богатым купцом евреем Аароном 
Пинхасовым, к которому поехал. В большой комнате с лепной рабо-
той под мавританский стиль, с нишами в стенах, где стояли китай-
ские вазы, устланной коврами, был накрыт большой круглый стол, 
уставленный закусками, виноградом, 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 варе-
ной айвой и другими фруктами, изумительно вкусно приготовлен-
ный, а затем подали фаршированную рыбу, после чего жареную ка-
кую-то птицу, а в довершение — шурпу (суп). Обед закончился 
фруктами, дыней и чаем со сладостями.
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Глава 4

Правовое положение евреев при исламе
Исламизация Передней и Центральной Азии привела к радикаль-

ным переменам в жизни евреев. Изменилось социальное и правовое 
положение, язык, культура, занятия евреев. Перемены, которые про-
изошли с еврейскими общинами, были столь значительными, что но-
вая эпоха в еврейской истории получила название «евреи под вла-
стью ислама», а еврейская традиция называет эту эпоху «галут Иш-
маэль».

Отношения между евреями и мусульманами сложились уже при 
зарождении новой религии. В Аравии, где возник ислам, в 7 веке 
проживало множество евреев, их приверженность монотеизму и ре-
лигиозная практика оказали несомненное влияние на создателя исла-
ма и его окружение. Библейские и талмудические предания стали 
существенной основой новой религии. В религиозном отношении 
первые мусульмане были очень близки к евреям, они соблюдали ев-
рейские законы, молились в сторону Иерусалима.

Впоследствии, когда ислам стал мировой религией, а мусульман-
ское правление распространилось на значительную часть Азии, Аф-
рики и Европы, отношение к иноверцам оказалось весьма противо-
речивым. С одной стороны, представители монотеистических рели-
гий – иудеи и христиане – получили статус «народов книги» (аҳл 
ал-китаб), который им давал неприкосновенность и право соблюде-
ния собственной религии в мусульманском обществе. С другой, – на 
иудеев и христиан оказывалось давление, принуждающее их перехо-
дить в ислам, а те, кто оставался приверженным вере отцов, подвер-
гался унижениям и преследованиям.

Вот несколько выдержек из Корана в переводе с арабского на рус-
ский язык востоковеда Г. Саблукова (1878, Казань):

«Верующие! В друзья себе не берите ни иудеев, ни назарян (хри-
стиан); они друзья один другому; а кто из вас подружится с ними, 
тот, истинно, будет в числе их». (Коран 5, 26).

«Они стараются распространить нечестие по земле, но Бог не 
любит распространителей нечестия». (Коран 5, 69).

«И вот  Господь  твой возвестил, что он будет воздвигать про-

что пишет праправнук Аврома Юнуса, ученый-физик из Самарканда 
Абба Приев:

«Авром, сын мулло Юно, родился в Мешхеде, юношей он с родите-
лями переехал в Бухару. Начав с кустарного способа очистки семян 
хлопка, он занялся торговлей с Россией и создал предприятия по из-
готовлению шелковой нити из коконов. Вскоре стал богатым чело-
веком, получил российское гражданство… Авром поддержал борьбу 
младобухарцев против эмира в мусульманском движении джадидов 
за прогрессивные реформы. После свержения царя Авром лишился 
покровительства со стороны России… В 1918 году эмир Ахад-хан 
казнил своих врагов, в том числе Аврома и его двух сыновей: Якова и 
Сиона…».
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В Бухарском эмирате всех немусульман считали «кофирами», т.е. 
неправоверными, соответственно их права были ограничены. Кроме 
широко известных «21 запретов», оскорбительными были и другие 
неписанные правила, унижающие достоинство евреев. Показания 
евреев в суде часто не имели силы, а убийство иудея влекло за собой 
меньшее наказание по сравнению с убийством мусульманина. Евреи 
должны были носить особую одежду, подпоясываться веревкой (она 
называлась евреями «нахи ланат» – «веревка проклятия»), а не поя-
сом. Из воспоминаний жителя Бухары:

«Однажды отец посадил меня верхом на лошадь, а сам держал ее 
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 Бухарского ханства запрещали евреям ездить верхом 
на вьючных животных в городе, появляться в мусульманских квар-
талах, приближаться к мечетям. Отца оштрафовали, разговарива-
ли 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 груди. Отец молчал, сильно сжав 
губы, но в его глазах горела ярость. Он опустил голову, взял меня за 
руку и повел лошадь дальше по улице…».

В истории евреев Ирана и Афганистана зафиксировано несколько 
случаев погромов и насильственного обращения в ислам. Наиболее 
известным является погром в Мешхеде:

«Это случилось 19 марта 1839 года. Поводом послужили слухи о том, 
что евреи в день мусульманского праздника насмехались над их религией. 
Возбуждённая толпа фанатиков при поддержке властей города ата-
ковали еврейский квартал. В итоге были убиты 36 евреев, несколько до-
мов и синагога разрушены. Опасаясь нового погрома, евреи Мешхеда 
были вынуждены принять ислам. Еврейская община приняла требова-
ния властей, поскольку над ними нависла угроза новой резни. 

Однако переход в ислам не означал полного отрыва от иудаизма. 
Евреи на людях соблюдали мусульманские нормы, но у себя дома 
оставались со своими традициями. Своим детям они давали мусуль-
манские имена, но у каждого ребёнка было и еврейское имя. Они 
тайком соблюдали кашрут, открывали подпольные синагоги и даже 
нашли способ избежать смешанных браков: между детьми в ран-
нем возрасте объявлялась помолвка. Поэтому, когда кто-то из му-

тив них, до самого дня воскресения таких, которые будут подвер-
гать их злым страданиям». (Коран 7, 166).

Мусульмане признавали, что иудаизм и христианство были древ-
нее ислама. Но вместе с тем предполагалось, что ислам является ис-
конной истинной религией, а иудеи и христиане внесли множество 
искажений в истинную религию, которая была утверждена только 
победой ислама. Таким образом, с точки зрения ислама «народы кни-
ги», хотя и древнее мусульман, но подвержены всевозможным заблу-
ждениям и ошибкам. Следует отметить, что с теологической точки 
зрения между иудаизмом и исламом было много общего. Кроме того, 
в отличие от христиан, мусульмане и евреи проводили обряд «обре-
зания» для мальчиков и не употребляли свинину.

Юридический статус евреев и христиан в мусульманском обществе 
был сформулирован во время правления халифа Омара II ибн Абда-
ла-Азиза (717-720 гг.) в так называемых законах Омара. В соответ-
ствии с этими законами «народы книги», т.е. евреи и христиане, поль-
зовались «покровительством» («зимми») мусульманского государства. 
«Зимми» предоставляется право на жизнь, собственность и свободу 
вероисповедания в мусульманских государствах. Также они могли об-
разовывать автономные общины и жить по собственным законам.

Хотя этот статус менялся на протяжении всей истории, а некото-
рыми мусульманскими правителями не выполнялся вовсе, в истори-
ческой перспективе он сделал возможным существование еврейской 
диаспоры в мусульманских государствах. Цель законов Омара состо-
яла, в первую очередь, в нейтрализации и изоляции представителей 
разрешенных, с точки зрения ислама, религий и предотвращении их 
влияния на мусульман. В то же время «зимми» подвергаются униже-
ниям, которые должны показать их подчиненное положение по отно-
шению к мусульманам. Поэтому законы Омара имели ярко выражен-
ный дискриминационный характер.

Еще в 850 году Халифом ал-Мутаваккилом был введен закон, 
предписывающий носить евреям желтый головной убор, одевать 
специальный пояс «зуннар», не ездить внутри города на лошади. Мо-
литвенные здания (синагоги и церкви) у «зимми» могли только вос-
станавливаться, но не строится новые. «Зимми» должны были пла-
тить специальный налог «джизья», носить специальные одежды и не 
имели права вступать с мусульманами в тесные отношения, иметь 
мусульманских слуг.
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сячно платит 2 теньги, бедный – половину этой суммы. Это прино-
сит эмиру приблизительно 24000 рублей дохода в год».

Описывая жизнь евреев Бухары Е. Мейендорф в своей книге «Пу-
тешествие из Оренбурга в Бухару» констатирует:

«У бухарских евреев очень красивая голова, слегка продолговатое 
лицо, необыкновенно белый цвет кожи, большие живые и вырази-
тельные глаза…».

О привлекательной внешности местных евреев писали многие 
иностранцы. Автор книги «Туземные евреи Узбекистана» (Самар-
канд, 1929) Лев Кантор приводит в ней слова бывшего вице-короля 
Индии лорда Керзона, посетившего Бухару в 1888 году:

«Евреи здесь – народ замечательно красивый, с приятными чер-
тами и кротким выражением лица… Присматриваясь к ним, вы 
приходите к выводу, что они действительно красивый народ. Высо-
кие, стройные, с красивым большим лбом, умными живыми глазами, 
густыми черными бровями, небольшим ртом и белоснежными кра-
сивыми зубами. А бухарские еврейки до сих пор сохранили образ древ-
ней, библейской женщины…».

Николай Ханыков в своей книге «Описание Бухарского ханства» 
1843 году отмечает:

«Евреи составляют небольшую, но давно водворившуюся часть 
народонаселения ханства. Наибольшее число их живет в Бухаре… 
Права их необычайно стеснены, так например, они не смеют но-
сить чалмы, а должны покрывать головы свои небольшими шапоч-
ками из темного сукна, опущенные 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 простую ве-
ревку и для того, чтобы они не могли скрыть сего последнего отли-
чия им строго запрещается носить не подпоясанный халат сверх 
подпоясанного. Но самое главное в унизительное стеснение для иу-
деев, по деятельному их образу жизни, есть строгое запрещение ез-
дить в стенах города верхом, как на лошади, так и на ишаке. Это в 
Бухаре тем более чувствительно, что после небольшого дождя ули-
цы делаются непроходимы от грязи, не только для пешехода, но ино-
гда и для вершника…».

Одним из важных источников является книга венгерского восто-
коведа еврейского происхождения Арминия Вамбери (1832-1913). 

сульман предлагал еврейской семье породниться, можно было ска-
зать, что ребёнок «уже занят».

Многие евреи бежали из Мешхеда – в основном в Афганистан и 
Бухарский эмират. В этих странах господствовал ислам суннит-
ского толкования, а шиитский ислам считался ересью. Евреи 
Мешхеда, бежавшие в Среднюю Азию, постепенно слились с бу-
харскими евреями, хотя и сохранили память о своём происхожде-
нии».

При господстве царской России в Центральной Азии евреи были 
защищены от произвола властей Бухары. Сохранилось письмо Рос-
сийского Политического Агента в Кагане (посла России в Бухаре), 
направленное на имя кушбеги (министр при дворе эмира):

«28 сентября 1900 года в Бухаре по распоряжению раиса был из-
бит житель Каттакургана еврей Нисим Катанов за то, что он был 
одет не в установленной для евреев одежде. Попрошу Вас, достопо-
чтенный диванбеги, безотлагательно расследовать это дело самоу-
правства по отношению к русскому подданному (прим.: для евреев 
подданных России эти законы были отменены), допросить раиса, а 
людей, которые исполняли его противозаконное распоряжение, при-
слать для допроса в Политическое Агентство. Результаты рассле-
дования прошу сообщить мне в скорейшем времени для дальнейшего 
направления дела».

Евреи Бухары в описании путешественников

Европейские путешественники 19 века посетили Бухарское хан-
ство и оставили описание местной жизни. Из их рассказов мы можем 
восстановить яркую и неоднозначную картину жизни еврейской об-
щины Бухары. Русский ученый Егор Мейендорф, побывавший в Бу-
харе в 1820 году, пишет:

«Из всех азиатских городов евреев больше всего в Бухаре, и ее 
можно считать основным местом их расселения в этой части Вос-
тока… Евреи в Бухаре утверждают, что с ними обращаются здесь 
лучше, чем в других азиатских городах. Впрочем, их все же презира-
ют и притесняют: правительство требует с них довольно большие 
налоги. Например, еврей, собственник дома, должен в месяц пла-
тить налог в размере 40 тенег (3 рубля банковскими ассигнациями). 
Достигнув 16 лет, еврей, обладающий средним состоянием, ежеме-
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хары. Славились бухарские евреи как певцы и танцоры; они высту-
пали на пиршествах, как своих единоплеменников, так и бухарцев-му-
сульман. Лучшие из них становились придворными певцами и музы-
кантами. Эмиры накладывали на придворных свою тяжелую руку, и 
их должность была нередко принудительной; иногда им запреща-
лось выступать в других домах. Среди евреев распространен рас-
сказ о придворном певце Борухе Калхоке, который был брошен эми-
ром Музаффаром в зиндан за то, что он нарушил этот запрет».

Евреи-чала

Несмотря на стабильное экономическое развитие и устойчивое по-
ложение еврейской общины, дискриминационные законы привели к 
насильственному обращению части евреев Бухарского эмирата в ис-
лам. Таких евреев называли «чала». Дословно «чала» переводится как 
«незавершенный», что в еврейской среде означало «не мусульманин и 
не иудей». Зачастую для еврея, незаслуженно обвиненного в каком-ли-
бо преступлении, не оставалось никакого другого спасения, кроме 
принятия ислама. В этом случае, достаточно было произнести слова 
«Слава Богу, я мусульманин» и обвинение отменялось. Вся семья ев-
рея объявлялась принявшей ислам и передавалась под наблюдение 
мулле. Новообращенным «чала» меняли имя, дарили отличительную 
одежду – халат (джома) и головной убор (салла), которую носили толь-
ко мусульмане. Часто такой новоиспеченный мусульманин разводился 
с женой-еврейкой и переселялся в квартал «чала», существовавший в 
Бухаре. Его дети тайно соблюдали еврейские традиции, поскольку воз-
вращение в лоно еврейства каралось смертью. По свидетельству са-
мих евреев, «чала на улице были мусульманами, а дома – евреями».

Однако во многих случаях власти не утруждали себя даже фор-
мальными поводами и действовали при помощи грубого насилия. 
Весьма примечательна легенда, дошедшая до наших дней:

«В Бухаре стало заметно употребление мусульманами спиртных 
напитков, которые продавались евреями. Эмир позвал к себе равви-
на Маллаха Пинхоса и потребовал назвать имена евреев, занимаю-
щихся продажей напитков. Раввин отказался предать своих. Разгне-
ванный эмир приказал 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 религии про-

Под видом хаджи он отправился в Иран (1862), а оттуда в Бухару 
(1863), чтобы увидеть и рассказать миру о жизни этих стран.

«…Я был все-таки потрясен, когда попал в первый раз на базар, в 
гущу колышущейся толпы. Далеко не столь красивые и роскошные, 
как базары в Тегеране, Тебризе и Исфахане, базары в Бухаре пред-
ставляют для чужеземца вследствие 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 отличи-
тельный признак что-то вроде польской шапки и шнурок вокруг бе-
дер. Индус с его красным знаком на лбу и желтым лицом мог бы 
сойти за пугало на большом рисовом поле; еврей со своими благород-
ными, прекрасными чертами лица и великолепными глазами мог бы 
позировать нашим художникам, являя образец мужской красоты».

А. Вамбери также отмечает унизительное положение евреев:
«Евреи. Их в ханстве около 10 тыс. В основном они живут в Буха-

ре, Самарканде и Карши… Они переселились сюда 150 лет назад из 
Казвина и Мерва, и живут в величайшем угнетении, презираемые 
всеми. Они не смеют идти дальше порога, когда приходят к право-
верному, но если тот пожалует к еврею, то еврей поспешно уходит 
из собственного дома и стоит у дверей. В го роде Бухаре они ежегод-
но выплачивают 2 тыс. тилля джизьи (дани). Эту сумму доставля-
ет глава общины; при сем он получает для всей общины две легкие 
пощечины, предписываемые Кора ном, в виде знака покорности. Про-
слышав о привилегиях, даро ванных 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 кон фискацией имущества или смертью. Удивительно, что 
они под держивают почтовую связь через хаджи, ежегодно 
отправляю щихся из Туркестана в Мекку; мои спутники тоже при-
несли несколько писем и все их доставили адресатам».

Исследователь этнографии Бухары Ольга Сухарева отмечает: 
«…Среди евреев было много торговцев разной специальности и 

масштабов – начиная от мелких разносчиков-лоточников и кончая 
крупными богачами… Следует упомянуть о наличии значительного 
числа лекарей-табибов, певцов, танцоров и музыкантов. В источни-
ках сохранилось имя еврея Иброхима, который был «лейб-медиком» 
Насруллы-хана, являясь, вероятно, в то время лучшим табибом Бу-
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– Яхуди, бигой, гашти-ми?
Эта фраза имела двоякий смысл: «Еврей, скажи, ты вернулся?» 

или «Еврей, скажи, ты поменял (свою веру)?»
Хойдотча решил, что мусульманин спрашивает: «Ты вернулся?»
– Да, я вернулся, – ответил он, не подозревая, что навлек на себя 

все несчастья мира.
Должник тотчас закричал:
– Хойдотча сказал, что стал мусульманином!
В ту же минуту большая толпа мусульман схватила его и пота-

щила к визирю.
– Мы являемся свидетелями, что этот еврей согласился принять 

ислам в присутствии огромной толпы на базаре, – заявили они.
И сколько бы Хойдотча ни доказывал обратное, пытаясь объяснить, 

что это оговор – ничто не помогало. Его пытались запугать, угрожали, 
но он стоял на своем. И тогда визирь обратился к нему со словами:

– Если ты откажешься от своих слов и не перейдешь в ислам, то 
примешь мучительную смерть.

– Хотите убить? Убивайте! – ответил Хойдотча. – А от веры 
своих отцов не отступлюсь.

Визирь пришел в ярость, приказал бросить Хойдотча в зиндан и 
доложил об этом эмиру Маъсумхану.

– Как этот несчастный ростовщик мог себе позволить оскорбить 
нашу правоверную религию, – возмутился эмир, и приказал палачам 
отрубить упрямцу голову.

Вот такую мучительную смерть принял Хойдотча во имя Все-
вышнего.

В 1825 году в Шахрисабзе в возрасте 30 лет был казнен Илову Абул-
хайр за то, что он якобы оскорбил оклеветавшего его мусульманина. По 
семейному преданию, казий города (судья) приговорил Илову к заключе-
нию в зиндан (тюрьму) и предложил принять ислам, чтобы смягчить его 
участь. После отказа приговор был жестоким: «Если ты не хочешь одеть 
чалму как мусульманин, то мы наденем эту чалму на твою голову». Не-
счастного обрили и на его голову из теста соорудили чалму и залили 
раскаленным маслом. Не выдержав пыток, Илову скончался.

Любопытный архивный документ опубликован исследователем 
истории евреев-чала А. Кагановичем:

«В 1897 году дочь купца 1-й гильдии Абдурахмана Калонтара, Ми-
рьям, обратилась к генерал-губернатору края с просьбой оказать 

рока Магомета. Остальных шестерых сбросили с высоты минаре-
та. Невероятно, но раввин и трое его товарищей после этого ужас-
ного падения остались живыми. После случившегося чуда Маллах 
Пинхос среди евреев и самих мусульман почитался святым, и память 
о нем чтится в Бухаре».

Интересный пример записан в журнале «Средняя Азия» за 1910 год:
«В стране классического деспотизма положение евреев зависит 

более от личного расположения эмира, чем от отношения к ним на-
селения. Во время владычества эмира Маъсум-хана (правил с 1785 по 
1800 годы, а позже с 1800 по 1826 годы – его сын Хайдар) положение 
евреев стало нестерпимым, 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 советником правителя. …Однако к 
концу 1840-х годов ему удалось, неизвестно каким способом, скло-
нить эмира Насрулло-хана (правил с 1826 по 1860 годы) позволить 
ему вернуться в свою древнюю веру…».

Евреи, нарушившие закон, наказывались шариатским судом. Если 
еврей оскорбил их религию, то по свидетельству трех мусульман глав-
ный судья приговаривал его к немедленному повешению. Есть немало 
примеров, когда евреи предпочитали смерть принятию ислама. В 1809 
году еврейский поэт Ибрагим ибн Абулхайр написал поэму «Ба ёди 
Худайдод» (Памяти Худайдода), где повествует о еврее, который был 
казнен жестоким эмиром за отказ принять мусульманство.

Предание о героическом поступке Хойдотча

Эта чудовищная история произошла в Бухаре в конце 18 века во 
времена правителя, эмира Маъсумхана (1785-1800). Жил в Бухаре ев-
рей по имени Хойдотча (евр. Натаниэль). Занимался он ростовщи-
чеством, давал мусульманам деньги в долг и получал за это неболь-
шие проценты. Так и спокойно проходила бы его жизнь, если бы не 
случилась беда.

Как-то раз Хойдотча отправился на базар, чтобы собрать день-
ги, причитающиеся ему в счет долга. Один мусульманин, задолжав-
ший ему деньги, решил избавиться от кредитора. Он задал Хойдот-
ча провокационный вопрос:
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После завоевания Центральной Азии Россией (1868) евреи-чала 
Туркестанского края открыто вернулись в иудаизм. Также вернулись 
в еврейство приезжие евреи-чала с территории Бухарского эмирата. 
В самой Бухаре евреи-чала смогли вернуться в лоно еврейства только 
в 1920 году после установления советской власти. Лишь незначи-
тельное количество евреев-чала записались в паспортах таджиками 
и узбеками.

В настоящее время некоторое количество потомков «чала» живет 
в Израиле и США. Это внуки евреев-чала, они живут полноценной 
еврейской жизнью. Их дедушки не смешались с таджиками и узбека-
ми, а вернулись в свою родную общину еще более ста лет тому назад. 
Следует не путать «чала» с теми евреями, которые женились на му-
сульманках (такие случаи имели место). Дети от этих браков ассими-
лировались в другой среде и потеряли свои еврейские корни.

содействие в освобождении её мужа Давида-Хаима Исхакова из 
тюрьмы в Бухаре. Её муж уже 8 лет отбывал наказание в зиндане 
за ложное обвинение в прелюбодеянии с танцовщицей–мусульман-
кой. Арестованные миршабом (начальником полиции) мусульмане 
были отпущены, а Давиду и его сообщнику-еврею предложили при-
нять 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 заключе-
ние».

И все же, личное вмешательство губернатора края А. Вревского 
помогло Исхакову: он был освобожден из тюрьмы.

Положение евреев-чала было сложным. Вот, что пишет об этом 
исследователь происхождения евреев-мусульман И. Бабаханов 
(1951):

«Несмотря на благосклонное отношение к ним, мусульмане нео-
хотно завязывали брачные узы с евреями-чала, но такие единичные 
браки все же заключались по причине нежелания евреев родниться с 
общиной чала. В самой среде евреев-чала не хватало девушек, и 
мужчины были вынуждены искать их среди мусульманок».

Мусульмане, которые способствовали переходу иноверцев в ис-
лам, пользовались поддержкой властей. Вместе с тем, принятие исла-
ма избавляло евреев от уплаты подушного налога («джизья») и дру-
гих сборов, поступающих в казну государства. Очевидно, что власти 
не всегда вынуждали евреев «избрать» ислам, как верный путь к Ал-
лаху. Хотя в истории евреев антисемитизм часто проявлялся именно 
в такой «гуманной» форме.

Численность евреев-чала колебалась и достигла в Бухаре до 1000 
человек и еще около 200 евреев-чала было в других городах Средней 
Азии. По сведениям Е. Мейендорфа, в Бухаре в 1820-е годы было 800 
домов евреев, в то же время согласно свидетельству Дж. Вольфа, 
примерно 150 семей составляли евреи-чала (15% от общей числен-
ности евреев), которые жили в обособленных улицах (гузарах).

Надо отметить, что в Самарканде и в некоторых других областях 
(бекствах), существующие суровые законы Бухарского эмира в отно-
шении евреев, были послаблены. В Самарканде случаев насиль-
ственного обращения в ислам в 19 веке практически не было. Неко-
торое количество «чала», проживающие здесь, были в основном пе-
реехавшие из Бухары.
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Наихудшая судьба из всех государств Центральной Азии постигла 
Кокандское ханство. В июле 1875 года против Худояра и находив-
шихся в Коканде представителей русской администрации вспыхнуло 
восстание. Худояр вместе с русскими бежал в Худжанд. Восстание 
вскоре охватило все ханство и закончилось в январе 1876 года разгро-
мом восставших, окончательной ликвидацией Кокандского ханства 
как государственного образования и разделом его территории между 
Ферганской и Сырдарьинской областями России. Интересно отме-
тить, что при завоевании Кокандского ханства в составе армии гене-
рала М. Скобелева был еврей Борух Юшуваев.

Таким образом, к 1876 году в Центральной Азии образовалось три 
государства: Россия с её Туркестанским генерал-губернаторством, 
Бухарский эмират и Хивинское ханство, которые находились в вас-
сальной зависимости от России. Эмир Бухары обязался выплатить 
России контрибуцию в размере 500 тыс. рублей. Треть этой суммы 
составляла доля Бухары, из которых большую часть эмир возложил 
на евреев города.

К России перешла значительная часть территории эмирата, вклю-
чая Каттакурган, ставший пограничным городом; часть территории 
Хивинского ханства, включая пограничный Турткуль (Петроалексан-
дровск) и Ош, граничащий с Восточным Туркестаном (ныне Кыргы-
стан). Такая ситуация сохранялась до 1920 года, когда Бухарский 
эмират и Хивинское ханство были ликвидированы войсками Крас-
ной Армии.

Сразу после образования русскими Туркестанского генерал-гу-
бернаторства поток еврейских переселенцев на территории края уси-
ливается. Русский дипломат генерал Л. Костенко, участник централь-
но-азиатских походов, в 1870 году писал: «…они (евреи) искренне 
желают перемены управления и ждут прихода русских, как Мес-
сию».

Евреи Центральной Азии, проживавшие на захваченных террито-
риях, в правовом отношении были разделены на две группы: «тузем-
ные» и «бухарские». К «туземным» относились евреи, «водворивши-
еся в Туркестанском крае с незапамятных времен, равно как 
происходящее от них потомство», т.е. евреи, обитающие на терри-
тории Туркестанского края до российского завоевания. Они получи-
ли российское подданство, и теперь их статус ничем не отличался от 
статуса мусульманского населения.

Глава 5
Евреи Центральной Азии

при господстве России (1867-1917 гг.)
Продолжая политику расширения своих южных границ, Россия 

начинает военные действия против государств Центральной Азии. С 
1853 по 1865 годы русские войска отбирают у Кокандского ханства 
города: Ак-Мечеть, Туркестан, Чимкент, Аулие-Ата и Ташкент. Мест-
ные евреи видели в русских войсках «освободителя от длительной 
тирании ханов и эмиров», и поэтому способствовали их продвиже-
нию. Так, например, в официальной церемонии аннексии Ташкента 
приняли участие несколько азиатских евреев.

В 1866 году русские войска под руководством генерала Д. Рома-
новского под Ирджаром (недалеко от Чиназа на левом берегу реки 
Сырдарья) разгромили войска Бухарского эмира Музаффара, открыв 
себе путь для дальнейшего завоевания. Города Джизак и Ходжент 
(Худжанд) были отняты у эмирата в том же 1866 году.

В 1867 году указом российского императора Александра II было 
образовано Туркестанское генерал-губернаторство с администра-
тивным центром в городе Ташкент. Первым генерал-губернатором 
Туркестанского края был назначен Константин Петрович фон Кауф-
ман.

В 1868 году хан Коканда Худояр заключает мирный договор с Рос-
сией, согласно которому русские могут свободно торговать на всей 
территории ханства, организовывать экономические представитель-
ства, строить караван-сараи. Фактически Кокандское ханство попало 
в вассальную зависимость от России.

Аналогичная судьба постигла и Хивинское ханство. Наступление 
на Хиву под руководством К. Кауфмана началось весной 1873 года. 
После боёв на подступах к Хиве 27-28 мая ханские войска капитули-
ровали. Подписанный 12 августа 1873 года мирный договор опреде-
лил статус ханства как российского протектората.

В мае-июне 1868 года русские войска захватили Самарканд, а за-
тем Каттакурган. Тем временем против русских выступила армия 
шахрисабзцев, которая вскоре была разгромлена. 23 июня 1868 года 
Бухарский эмир признал вассальную зависимость от России.
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С 1886 году начинается ущемление прав бухарско-подданных ев-
реев на территории Туркестанского генерал-губернаторства. Они ли-
шаются права свободно проживать на его территории и приобретать 
на ней недвижимость. Эта борьба завершается принятием 18 марта 
1900 года закона, согласно которому бухарско-подданным евреям 
разрешалось проживать только в экономически второстепенных по-
граничных городах Туркестанского края – Петро-Александровске 
(ныне Турткуль), Каттакургане и Оше. На этом дело не заканчивает-
ся, борьба за отмену этого закона приводит к его отсрочке, сначала до 
1905 года, а затем и до 1910 года. Впоследствии список пограничных 
городов меняется, в качестве городов для проживания добавляются 
Самарканд, Старый Маргелан (ныне Фергана), Коканд.

Данное решение приводит мусульманских конкурентов к ряду об-
ращений в адрес русской администрации о дальнейших выселениях 
бухарских евреев. Одним из драматических эпизодом стали попытки 
выселения евреев «чала» из Туркестанского края России. По сведе-
ниям А. Кагановича, в 1902 году их в крае проживало 102 человека. 
На основании указа 1910 года о выдворении бухарско-подданных ев-
реев в эмират над ними нависла смертельная угроза, т.к. в Бухаре они 
были бы определены как мусульмане, предавшие веру, за что полага-
лась смертная казнь. В защиту «чала» выступила российская обще-
ственность, а также духовный раввин Туркестанского края Шломо 
Таджер, прибывший из Палестины. В результате чего им было позво-
лено проживать в Самарканде и Коканде.

Изменение политики России по отношению к евреям Централь-
ной Азии повлекло и социальные последствия. В 1906 году по Рос-
сии прокатилась волна еврейских погромов, которые происходят при 
косвенном содействии властей. Растут погромные настроения и в 
Туркестанском крае. Однако, если в центральных районах России 
власти рассчитывали перенести недовольство населения на евреев, 
то здесь погромы создавали угрозу для самих властей, т.к. агрессия 
была направлена на русских значительно в большей степени, чем на 
евреев.

Таким образом, во второй половине 19 века в положении евреев 
Центральной Азии произошли значительные перемены. Если в нача-
ле века подавляющее большинство евреев проживало в Бухаре, то в 
конце века существовало множество городов с развитыми еврейски-
ми общинами. К примеру, после завоевания Самарканда Россией ев-

Ко второй группе были отнесены евреи, жившие в Бухарском эми-
рате. На территории Российской империи они считались иностран-
цами, их называли «бухарско-подданными» или «подданными Бу-
харского эмира», а иногда просто «бухарскими евреями». В 
соответствии с параграфами русско-бухарских договоров 1868 и 1873 
годов все подданные Бухарского эмира, в том числе и евреи, получа-
ли право свободной торговли в пределах Российской империи.

Евреи Туркестанского края уже не представляют собой притесня-
емой и униженной группы населения. Отмены ограничительные за-
коны шариата для евреев. Не только материальный, но и моральный 
уровень общины постоянно повышается. Это привело к тому, что ев-
реи в конце 19 века ездят на фаэтонах, одеваются в красивые одежды, 
строят великолепные дома. Как и другие народы, евреи получили фа-
милии по русскому образцу – с добавлением в конце имен и прозвищ 
«ов» и «ев».

Новая ситуация породила определенные напряжения в отношениях 
евреев с мусульманами. Привыкшее к униженному положению ино-
верцев, и не выдерживающее с ними экономической конкуренции, му-
сульманское духовенство было нередко настроено против местных 
евреев. Об этом свидетельствуют сохранившиеся документы под на-
званием «Прошения мусульман» с целью ограничении прав евреев и 
их выдворения. Эти прошения направлялись на имя начальников об-
ластных правлений и на имя сенатора графа К. Палена, ревизующего 
Туркестанский край. Тем не менее, в целом сохранялись хорошие до-
брососедские отношения евреев с окружающим населением.

В конце 19 века меняется политика властей по отношению к евре-
ям. Поскольку российское завоевание фактически завершилось, и 
началась эпоха относительной стабильности, то местная админи-
страция уже не рассматривает еврейское население как союзников. 
Фактическое изменение ситуации связано и с общими событиями 
российской истории. 1 марта 1881 года был убит император Алек-
сандр II, который проводил относительно либеральную политику. 
Воссевший на российский престол его сын Александр ΙΙΙ (1845-1894) 
в целом являлся реакционером, и был известен своим антисемитиз-
мом. Эти события повлекли общее ухудшение ситуации по отноше-
нию к евреям России, в том числе по отношению к евреям Централь-
ной Азии. Такая же политика остается и во время царствования 
Николая II (годы правления 1894-1917).
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фирмами имели деловые отношения многие туземные и бухарские 
евреи, которые вступали в купеческие гильдии.

Еще в конце 18 века российское правительство издало специаль-
ный закон, позволяющий принимать в члены торговых корпораций 
богатых купцов из Центральной Азии. Русские власти также поощ-
ряли азиатских евреев для участия в товарообороте и разрешали при-
нимать их в члены купеческих гильдий. Термин «купеческая гиль-
дия» в России появился в 1719 году. В 1785 году российская 
императрица Екатерина II пожаловала купцам специальную грамоту.

Все купцы были разделены на три гильдии в зависимости от капи-
тала. Минимальная сумма для вступления в купечество 1-й гильдии 
составляла 10 тысяч руб., для купцов 2-й гильдии – 5 тыс. руб., куп-
цов 3-й гильдии – 1 тыс. рублей. Размер капитала, необходимый для 
записи купца в гильдию, часто менялся в сторону увеличения. Так, с 
1785 по 1807 год эта цифра для 1-й гильдии возросла в пять раз, а для 
купечеств 2-й и 3-й гильдий, соответственно в четыре и восемь раз.

Принадлежность к гильдиям давала определенные привилегии. 
Купцы 1-й гильдии получали право оптовой торговли в России и за 
ее пределами, а также – право владеть фабриками и заводами. Купцы 
2-й гильдии имели право оптовой и розничной торговли на террито-
рии Российской империи. Купцы 3-й гильдии имели право только на 
розничную торговлю. Лица купеческого происхождения освобожда-
лись от подушной подати. Гильдейское свидетельство давало право 
при известных условиях получать звания «почетного гражданина» и 
«потомственного почетного гражданина», некоторые преимущества 
по образованию детей и другие привилегии.

Кроме купеческих гильдий было введено звание «именитый граж-
данин». По статусу «именитые граждане» были выше купцов первой 
гильдии и должны были обладать минимальным капиталом в 100 
тыс. рублей. Они имели право иметь загородные дачи, сады, заводы 
и фабрики. В 1832 году было установлено новое почетное звание – 
«потомственный и личный гражданин». Получали их купцы 1-й 
гильдии после пребывания в ней не менее 10 лет, а с 1863 года – не 
менее 20 лет.

В 1899 году в России вступил в силу новый закон «Положение о 
государственном промысловом налоге». Теперь предприниматель-
ской деятельностью можно было заниматься по существующим про-
мысловым свидетельствам без наличия гильдейских свидетельств. В 

рейское население значительно увеличилось: в 1872 году – 1600 чел, 
в 1887 – 3800 чел, в 1900 – 5000 чел. и в 1916 году – 12000 чел. В 
Туркестанском крае евреи пользуются равноправием с другими граж-
данами, участвуют в крупной международной торговле, создают фа-
брики, строят богатые дома. Многие мелкие ремесленники, торгов-
цы и красители тканей становятся купцами. В самом Бухарском 
эмирате ситуация тоже изменилась. Находящийся в вассальной зави-
симости от России эмир уже не мог себе позволить такой произвол, 
которым отличались его предшественники.

Экономический подъем, который происходил у бухарских евреев 
на протяжении всего 19 века, коснулся не только благосостояния, 
но всех сфер жизни – социальной, культурной, религиозной. Разви-
вается система еврейского образования, открываются новые школы, 
издаются газеты... Быстро растет население, в том числе за счет 
продолжающейся иммиграции в Центральную Азию евреев из со-
седних государств. По определению ученого М. Абрамова, полвека 
(1867-1917) «золотой» истории бухарских евреев имели особое зна-
чение:

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

Роль евреев в экономике края

Во второй половине 19 века торговля оставалась основным заня-
тием азиатских евреев, в ней принимало участие более 30% взросло-
го населения. Уже в начальные годы русского господства десятки 
купцов из числа бухарских и туземных евреев достигли огромного 
состояния в миллионы рублей. В это время русские предпринимате-
ли активно вкладывали средства в экономику Туркестанского края и 
Бухарского эмирата. В Центральной Азии осуществляли торговые 
операции известные российские купцы и фабриканты Коншины, Мо-
розовы, Барановы, Павловы и другие. Здесь открываются торговые 
дома Хлудова, Первушина, Трубчанинова, торгово-промышленное 
товарищество «Кудрин и К», а также склады в Ташкенте, Коканде, 
Бухаре, где реализовывала различные товары в обмен на местный 
хлопок. Российские фирмы приобретали собственные плантации 
хлопка, хлопкоочистительный и прессовальный заводы. С этими 
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бухарские евреи в 1905 году направили письмо на имя генерал-гу-
бернатора Туркестанского края:

«Вашему Превосходительству известно, какое значение имеем 
мы, бухарские евреи, в деле развития русской промышленности и 
торговли в Средней Азии и на Востоке, вообще. Обеспечивая рус-
ским фабрикантам кредит, мы периодически и ежегодно являемся в 
Москву и другие центры России, где производим закупки, тем самым 
закрепляя за русской промышленностью богатый рынок Востока. 
Цифра нашего торгового оборота с одним только московским фа-
брично-заводским районом, увеличиваясь из года в год, доходит те-
перь до 20 млн. рублей.

Кроме поддержки, оказываемой нами крупной промышленности, 
мы в то же время даем заработок и мелким производителям, глав-
ным образом, крестьянам-кустарям, от которых получаем одних 
только тиковых тканей на сумму около 3 млн. рублей в год. …Имея 
свои торговые склады и конторы в разных городах русского Турке-
стана, мы распространяем отсюда русские товары за пределы Рос-
сийского государства. Достаточно указать на наши торговые обо-
роты с Кашгаром, достигшие суммы в 4 млн. рублей в год».

Интерес представляют статистические данные 1903 года, приве-
денные железнодорожным начальством. Оказывается в то время в 
пяти крупных городах Туркестанского края – Ташкенте, Самарканде, 
Коканде, Андижане и Намангане – проживало 8.032 еврея, что со-
ставляло 2% от общей численности населения этих городов. Однако 
роль евреев в экономике края была существенной. Так, из 66 хозяй-
ственных обществ 27 принадлежало евреям, причем эти общества 
были собственностью 20 семей, проживавших в Самарканде, Таш-
кенте и Коканде.

Особых высот еврейские купцы достигли в Коканде. Они торгова-
ли хлопком и шелком-сырцом с Китаем, Кашгаром и Россией. В Ко-
канде, Ташкенте, Самарканде были открыты отделения российских 
банков: Среднеазиатский коммерческий банк, Русско-Азиатский 
банк, Азовско-Донской банк и другие. Богатые купцы пользовались 
значительными кредитами в миллионы рублей в этих банках. Один 
из богатейших людей Самарканда Моше Муллокандов был личным 
представителем императора Александра II и главным казначеем Рус-
ского банка в Самарканде.

За короткий промежуток времени евреи Центральной Азии орга-

соответствии с новым положением, права купцов 1-й гильдии могли 
получить лица, выбравшие промысловые свидетельства:

– на торговые предприятия 1-го разряда с оборотом более 300 тыс. руб.
– с уплатой основного промыслового налога 500 руб. в год;
– на промышленные предприятия одного из 3-х первых разрядов, а 

также на пароходные предприятия, на содержание которых уплачено 
более 500 руб. в год основного промыслового налога.

Права купцов 2-й гильдии могли получить лица, выбравшие сви-
детельства:

– на торговые предприятия 2-го разряда с оборотом от 50 до 300 
тыс. руб.

– на промышленные предприятия 4-5 разрядов.
Почему эти свидетельства и статусы оказались важными в исто-

рии бухарских евреев? Прежде всего, потому что гильдейские свиде-
тельства и статусы «именитый гражданин», «потомственный и лич-
ный гражданин» и другие сыграли свою позитивную роль в их жизни. 
Например, евреи Бухарского эмирата, получившие привилегии в 
России, становились российскими поданными. Тем самым, они смог-
ли избежать выдворения обратно на территорию Бухарского эмирата, 
где их ожидало наказание за нарушение условий выезда.

Удельный вес еврейских предпринимателей в общем торговом 
обороте был очень высок. Первый генерал-губернатор Туркестанско-
го края К. Кауфман видел «высокую полезность их в деле торговой 
жизни края и товарообмена с Россией». В 1897 году английский уче-
ный М. Адлер констатировал важность коммерческой деятельности 
евреев, которые организовали регулярную отправку караванов в Ки-
тай, Индию и Афганистан:

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

Российское правительство было заинтересовано в привлечении 
зарубежных предпринимателей в отечественную экономику. Но в то 
же время оно стремилось создать такую законодательную базу, кото-
рая не позволяла бы иностранному капиталу занимать превалирую-
щие позиции в Российской экономике. Поэтому большой наплыв в 
Туркестанский край евреев из Бухарского эмирата, накопивших круп-
ный капитал, вызывал тревогу у генерал-губернаторов. Российские 
власти стали ограничивать их торговую деятельность. Озабоченные 
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два станка, на которых продемонстрировал процесс шелкового про-
изводства.

Членом распорядительного комитета промышленной выставки 
1894 года в Самарканде был Давид Калонтаров. Продукция конфет-
ной фабрики ташкентского купца Алиша Календарева была удостое-
на наивысшей награды в Париже, а на Туркестанской выставке 1909 
года она награждена серебряной медалью.

Период Туркестанского генерал-губернаторства в многовековой 
истории евреев Центральной Азии имеет особую важность. Именно 
в эти 50 лет они обрели значимость, которую не имели до завоевания 
края Россией. В новых равноправных условиях центрально-азиат-
ские евреи активно стали осваивать экономическое пространство, 
финансовый рынок, торговлю, изготовление и реализацию различ-
ных товаров. Накануне 1-й мировой войны местные предпринимате-
ли, среди которых выделялись евреи, серьезно потеснили русские 
фирмы. Из 256 заводов, действующих в Туркестанском крае, 150 
принадлежали туземным фирмам – в основном фирмам, в которых 
хозяевами были туземные и бухарские евреи. Среди них самыми из-
вестными и богатыми были: Потелаховы, Вадьяевы, Симхаевы, Ка-
лонтаровы, Абрамовы, Фузайловы, Давыдовы, Боруховы, Пинхасо-
вы и другие. Они оставили заметный след в истории края и еврейской 
общины, в частности.

Культура и образование

После завоевания Центральной Азии Россией главные центры ев-
рейской жизни переместились из Бухары на территорию Туркестан-
ского края, прежде всего в Самарканд. В 1882 году в Самарканде от-
крылась русская гимназия, в которой учились также еврейские дети. 
Первая официальная синагога в русской части города была открыта в 
1893 году. В 1900 году в еврейском квартале была создана тузем-
но-еврейская школа на русском языке. В 1907 году Хизкия Иссахаров 
открыл еврейскую школу в русской части Самарканда. В то же время 
действует система религиозного образования. Растет число хедеров: 
в 1888 году их в Самарканде было восемь. По данным 1907 года в 9 
хедерах училось 260 детей, а 1913 году – 300 мальчиков и девочек.

В тот период вырос профессиональный и образовательный уровень 
общины, евреи начали осваивать новые специальности, такие как врач, 

низовали различные фирмы, компании, акционерные общества, ста-
ли членами 1-й и 2-й купеческих гильдий, владельцами магазинов, 
гостиниц, заводов, фабрик, артелей, различных цехов и другой част-
ной собственности. Значительное место в товарообороте занимали 
поставки хлопка в Россию. Данные 1908 года сообщают о том, что из 
220 хлопкозаводов России 204 находились в Туркестанском крае, 
причем значительная часть – в руках евреев. Бухарский эмират также 
продавал хлопок России, но в значительно меньшем количестве. Так, 
в 1914 году доля эмирата составила 13% общего объема хлопка, вы-
везенного из Центральной Азии. Однако и здесь евреи обеспечивали 
большую часть вывоза.

Некоторые семьи имели огромное влияние и в России. Например, 
торговый дом Вадьяевых являлся одной из крупнейших компаний в 
России. Он владел 30 хлопкоочистительными заводами и скупал 
ежегодно только в Ферганской области 7-8 млн. пудов хлопка-сырца. 
Приобретя в 1916 году Иваново-Вознесенскую мануфактуру, Вадья-
евы создали гигантский комбинат по производству текстильных из-
делий, работающий по замкнутому циклу. В него входили хлопковые 
поля Ферганы, железные дороги, хлопкозаводы и Ивановские тек-
стильные фабрики. На заводах работали десятки тысяч человек.

Руководство Туркестанского генерал-губернаторства старалось 
знакомить российское общество с культурой и жизнью нового края, а 
также – показать местной знати достижения Российской империи. С 
этой целью проводились промышленные и сельскохозяйственные 
выставки. С каждым годом росло количество их участников. Так, на 
выставке 1889 года в Ташкенте было 1300 человек.

Впервые продукция Туркестанского края была продемонстриро-
вана на Политехнической выставке в 1872 году в Москве. В 1876, 
1878 и 1894 годах состоялись сельскохозяйственные и промышлен-
ные выставки в Самарканде, а в 1890, 1907 и 1911 годах – в Ташкенте. 
Здесь демонстрировались продукты садоводства, хлопководства, а 
также местные и европейские ткацкие и шелкомотальные станки, 
хлопчатобумажные и шелковые ткани и другие изделия.

Евреи участвовали в крупнейших торговых ярмарках России, они 
реализовывали там не только товары, но и заключали сделки на по-
ставку техники. Например, Симхо Фузайлов привозил из России 
ткацкое оборудование, хлопчатобумажные изделия и ткани. Участ-
ник парижской всемирной выставки 1890 года М. Ниязов подготовил 
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лью распространения в еврейских общинах Центральной Азии, на-
ладили издание религиозных книг. Сохранилось благодарственное 
письмо издателей на имя спонсоров – богатых еврейских купцов:

«…Шломо Мусаев, Яков Мошеев и сыновья, Юсуф Давыдов и пле-
мянники, Исаак Борухов, Маллабой (Элезер) Симхаев и сыновья, Хаим 
Симхаев и его сын Сулейман, Рафаэль Потелахов, братья Вадьяевы, 
Пинхас Абрамов и братья, Шаломо и Моше Софиевы, Юнатан Мул-
локандов и братья, Мошиах Фузайлов и братья, Хизкия Иссахаров и 
братья, Борис Шамсиев и другие…».

Шимон Хахам оказал огромное влияние на литературу бухарских 
евреев.

«…Становление еврейско-таджикской литературы происходит 
в конце 19 – начале 20 вв., причем не в Средней Азии, а в Иерусалиме, 
где в 1890-х гг. возник своеобразный бухарско-еврейский литера-
турный круг, просуществовавший до начала Первой мировой вой-
ны. Глава этого круга раввин из Бухары Шимон Хахам (1843-1910; 
в Иерусалиме с 1890 г.) был блестящим знатоком еврейско-персид-
ской литературной традиции и первым издателем сочинений  Ша-
хина Ширази. 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 Пророков (до Ис. 41:9), а также 
Песнь Песней. Кроме того, им были переведены трактат Авот 
из Мишны, Агада пасхальная, а с арамейского – гомилетическое со-
чинение «Таргум шени ал мегиллат Эстер» («Второй перевод к 
свитку Эсфири»).

Наряду с религиозной литературой раввин Шимон Хахам перево-
дил произведения писателей восточноевропейской  Хаскалы: библей-
скую драму «Тохен алилот» («Прорицатель деяний») Хаима Авраха-
ма бен Арье Лейба из Могилева (конец 18 в. – начало 19 в.), названную 
в переводе «Хикояти Юсеф  а-цадик» («Рассказ о праведном Иоси-
фе»), и роман  А. Мапу «Ахават Цион» («Любовь в Сионе»). Издан-
ный в 1908 г. и 1913 г. перевод романа стал настолько популярен, 
что выработался его фольклорный извод, известный как «Амнон и 
Тамар» (по имени главных героев романа). Из оригинальных произве-
дений Шимона Хахама следует отметить «Мусонома» («Книга Мо-

ученый, инженер. В начале 20 века в Самарканде начинается подъем 
еврейской культуры, появляются известные писатели, музыканты, ар-
тисты. Большим событием в культурной жизни евреев была постанов-
ка в 1910 году спектакля «Антиохос» в Самарканде при содействии 
еврейской организации «Тарбут». В 1916 году в Самарканде и Коканде 
при спонсорской поддержке купцов Абрамовых и Исахаровых появи-
лись театральные трупы, игравшие на еврейско-таджикском языке, в 
частности, спектакль «Продажа Иосифа братьями».

Аналогичные процессы происходят и в других еврейских центрах 
Туркестанского края. В Коканде, сразу после его завоевания, откры-
вается русская школа и немного позже – коммерческое училище. Зна-
чительную часть учащихся в них составляют евреи. В 1905 году Ра-
фаэль Потелахов открыл в Коканде еврейскую школу и пригласил на 
работу учителей из Одессы и Иерусалима. В спонсировании этой 
школы принимали участие братья Вадьяевы. В 1914 году в Коканде 
была образована русско-еврейская школа, которая впоследствии 
была преобразована в гимназию.

В 1910 году миллионер Рахамим Давидбаев организовал типогра-
фию в Фергане, с 1914 года она была переведена в Коканд. Он привез 
оборудование и еврейские шрифты из Польши, а специалистов при-
гласил из Люблина и Иерусалима. Первая газета бухарских евреев 
«Рахамим» вышла в 10 мая 1910 года. Сотрудниками газеты были 
Рафаэль Галибов и Азарьё Юсупов. Евреи получили возможность пе-
чатать свои произведения и книги не только в Иерусалиме, но и в 
Фергане.

В 1905 году в Иерусалиме издан словарь на шести языках «Милим 
Шиша»: на иврите, фарси, русском, арабском, турецком и француз-
ском. Ее автор – ученый и талмудист Шломо бен Пинхас Бабаджан из 
Самарканда. Словарь пользовался большим успехом, поскольку по-
могал коммерсантам и купцам общаться в разных странах. Поэтому 
автор в 1911 г. переиздал его, но во втором издании он заменил фран-
цузский язык на ладино (еврейско-испанский).

Замечательный словарь на трех языках: иврите, фарси и русском 
составил ученый-гебраист Давид Койлаков (1870-1942) из Бухары. 
Книга вышла в свет в 1907 году в Иерусалиме в издательстве Цукер-
мана. Этот словарь включил около 4000 слов, он составлен на основе 
таджикского языка буквами еврейского алфавита.

В Иерусалиме плеяда ученых во главе с Шимоном Хахамом, с це-
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ние общественной столовой «Тамхуй», больницы «Мисгав-Ладах», 
йешив и других организаций Иерусалима. В 1902 году еврейская об-
щина Самарканда получила письмо от заведующего «Еврейской на-
родной кухней» в Иерусалиме (перевод с иврита):

«Эта кухня в Иерусалиме составляет славу еврейского народа. 
Она питает сотни стариков и нищих, вдов и сирот, учащихся коле-
лов – ашкеназов и сефардов. …Пусть Всевышний пошлет Вам вся-
кую 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 съез-
дов. Поездку купеческой делегации евреев в 1906 году на сионист-
ский форум в г. Вильно описал Элиягу Тозаров – служащий аппарата 
самаркандского правителя Эшмурада. Состояла она из четырех чело-
век: Элиягу, Сердари, Авраама и Ицхока. По дороге в Вильно они 
остановились в Москве в доме крупного еврейского финансиста Ла-
заря Полякова, который являлся старостой московской еврейской об-
щины и имел статус генерального консула Персии в Москве. В день 
отъезда самаркандские купцы пожертвовали 10 тысяч рублей на раз-
витие сионизма.

Крупнейшим сионистом 20 века являлся внук раввина Самаркан-
да Хаима Пилосова – Авраам бен Имануэль Пилосов – Имануэли 
(1895-1944). Он участвовал на международных сионистских съездах 
в России, Европе и Америке.

О благотворительной деятельности евреев мы узнаем из интервью 
главы общины Самарканда Давида Калонтарова антропологу и этно-
графу С. Вайсенбергу: («Еврейская старина», 1912)

«Наш народ в еврейском квартале построил хедеры (школы) для 
подрастающего поколения, Большую синагогу («Канесои калон»), 
несколько малых родословных молебен, приют для детей-сирот, ма-
терей-одиночек, общинную баню, которую бесплатно посещают не-
имущие, а остальные в полцены. При Большой синагоге, названной 
именем первого старосты Моше Калонтара, действует йешива, где 
готовят раввинов и моэлей. Здесь имеются цеха по выпечке мацы к 
празднику Песах. Наряду с продуктовым набором и вином, она выда-
ется беднякам бесплатно».

Давид Калонтаров также сообщает:
«Богатые жители махали воздвигли в квартале дома из жженого 

исея») и «Пуримнома» («Книга о Пуриме») – своды-обработки сказа-
ний из Агады и мидрашей о Моисее, Эсфири и Мордехае.

Заметным достижением были перевод Р. Галибова (умер в 1952 г. 
в Иерусалиме) книги А. Фридберга (1838-1902) «Зихронот ле-бейт 
Давид» («Воспоминания дома Давидова»), а также перевод «Коме-
дии ошибок» У. Шекспира, выполненный Д. Койлаковым, название 
которого на иврите «Сефер ха-теомим» («Книга близнецов») он со-
хранил. С 1890-х гг. до начала Первой мировой войны в Иерусалиме 
всего было издано около 100 религиозных и светских книг на еврей-
ско-таджикском языке, в основном переводы с иврита. Их тиражи 
почти целиком вывозились в Среднюю Азию. Немногочисленные со-
чинения литературного характера публиковались, время от времени, 
в первой бухарско-еврейской газете «Рахамим» (1910-1916 гг.)…».

(Из статьи М. Занда «Еврейско-таджикская литература», 1982)

Благотворительная деятельность

В конце 19 – начале 20 веков богатые евреи занимались масштаб-
ной благотворительностью. Они помогали своей общине в городах 
Средней Азии и в Иерусалиме. В 1890 году Юсуф Давыдов в Таш-
кенте построил синагогу, при которой действовала еврейская школа. 
В Самарканде появились частные синагоги Муллокандовых, Абра-
мовых, Калонтаровых, Мошеевых, Акиловых, Алишаевых, Завулу-
новых, Софиевых, Ильясовых и многих других. В Коканде богатые 
купцы Вадьяевы, Потелаховы, Симхаевы и другие также построили 
синагоги.

Значительное количество синагог было возведено в Иерусалиме, в 
квартале «Шхунат Бухарим». Их построили Шломо Мусаев, братья 
Иссахаровы, Бабаевы, Боруховы, Ягудаевы, Софиевы, Абрамовы и 
другие. На стене синагоги «Братья Абрамовы» сохранилась надпись:

«Эта синагога не подлежит разделу по наследству и должна 
функционировать до прихода Машиаха».

Известные купцы братья Исахаровы: Хия, Хизкия, Рафоэл, Сиён 
во главе со своей матерью Малко и братья Боруховы в 1898 году по-
строили в Иерусалиме сефардский дом для сирот. Шломо Мусаев по-
строил дом для инвалидов и престарелых людей, а в доме Юсуфа 
Давыдова расположилась гимназия.

Бухарские евреи жертвовали огромные суммы денег на содержа-
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Примером антисемитской политики русских властей может слу-
жить выдержка из доклада старшего чиновника по поручениям Ан-
тона Радзиевского (доклад №72 от 9 февраля 1911 года, г. Ташкент) 
на имя Туркестанского генерал-губернатора А. Самсонова:

«…Ходатайство туземного населения о выдворении евреев или 
хотя бы об ограничении их в правах... Они (туземцы-мусульмане) 
просят доложить об этом Вашему Превосходительству. Они вы-
сказывают опасения, что близко то время, когда им останется одно 
– быть чернорабочими у евреев, богатеющих всё более и более, захва-
тывающих в свои руки землю, торговлю и оттесняющих с каждым 
днем от неё мусульман. Многие богатые туземцы-купцы уже совер-
шено разорены ими, а многие на пути к разорению».

Евреям грозили не только выселением, но еще и обвиняли во 
«вредной» ростовщической, коммерческой деятельности в крае, в 
хищничестве и обкрадывании местного населения. Сохранился се-
кретный рапорт Каттакурганского уездного начальника от 22 ноября 
1914 года на запрос военного губернатора Самаркандской области 
под названием «О ростовщической деятельности бухарских евреев»:

«…Несомненно, ростовщическая деятельность в среде этих евре-
ев существует, хотя жалоб от населения ко мне не поступало …Как 
конкретный пример, могу сослаться на донесение Пайшанбинского 
Участкового Пристава, надворного советника Соболева, по мнению 
которого многие среднеазиатские евреи, временно проживающие в 
селении Пайшанбе и не причисленные к русскому подданству, зани-
маются тайным ростовщичеством и благодаря этому имеют круп-
ные суммы…».

Можно привести еще факты. В архивах сохранился другой секрет-
ный рапорт – начальника Самаркандского областного правления за 
№ 3 от 15 июня 1915 года:

«По предложенному мне вопросу о производстве расследования 
ростовщической деятельности бухарских евреев в городах вверен-
ной мне области для сообщения данных расследования Военному ми-
нистру. Прошу доложить Его Высокопревосходительству, что по-
сле тщательного расследования сего вопроса и из сообщений 
запрошенных лиц: «среди бухарских евреев устанавливается отсут-
ствие хищнической и ростовщической деятельности». …Возможны 
конкретные случаи, но они не дают права причислить всех бухарских 
евреев области к лицам, занимающимся ростовщической деятельно-

кирпича. Некоторые состоятельные евреи приобрели недвижимость 
в новогородской части Самарканда. Они построили заводы по выра-
ботке масла, очистке хлопка, и вносят свою лепту в градостроитель-
ство. Я, в частности, участвовал в финансировании строительства 
здания Почтамта. Братья Риби и Пинхас Алишаевы построили со-
временную роскошную баню. …Мы благодарны губернатору. Он бла-
говолил мне стать членом кредитного отдела банка».

Интересно отметить, что эта баня в центре города, как и другая, 
построенная в 19 веке в махале, несет свою функцию и в настоящее 
время.

Гражданские права и антисемитизм

Ситуация с антисемитизмом, сложившаяся при императоре Нико-
лае II, отразилась и на евреях в Центральной Азии. Русские власти 
чинили препятствия евреям Бухарского эмирата, переехавшим в го-
рода Туркестанского края. Для разрешения на проживание на терри-
тории Туркестанского генерал-губернаторства необходимо было 
подтвердить статус «туземного еврея», то есть представить доказа-
тельство, что ко времени вторжения России он уже проживал на этой 
территории. Евреи, не сумевшие доказать, что они жили там до заво-
евания русскими, объявлялись иностранцами, а значит, они лиша-
лись права на недвижимость.

Бухарских евреев называли «вездесущий коммерческий люд», по-
скольку они «осваивали» новые города и районы Центральной Азии. 
На торговых операциях, особенно на продаже хлопка, зарабатыва-
лись огромные капиталы. Обеспокоенные чиновники-антисемиты 
писали:

«Если не принять своевременных мер, то еврейство будет пред-
ставлять в крае серьезный противовес промышленности и торговле, 
как русских, так и туземцев».

Руководители края время от времени рекомендовали начальникам 
правления Ферганской, Самаркандской, Сырдарьинской областей 
обратить внимание на законность проживания евреев – подданных 
Бухары, на их имущественные права и недвижимость. Поэтому бога-
тые бухарские евреи, обосновавшиеся в Самарканде, Ташкенте и Ко-
канде, были вынуждены оформлять свои дома и имущество на имя 
местных родственников или других лиц.
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В 1912 году «почетный гражданин Самарканда» Давид Калонта-
ров и депутат городской думы Мошиах Фузайлов направили письмо 
на имя губернатора края генерала А. Самсонова с просьбой пересмо-
треть взгляды администрации на проблему предоставления россий-
ского гражданства евреям.

В поддержку еврейских предпринимателей Центральной Азии 
выступали главы московских товариществ. Они подчеркивали, что 
евреи, взяв в кредит промышленные товары у российских фирм, спо-
собствуют их продвижению и реализации в Туркестанском крае. В 
1895 году 75 крупных российских фирм отправили письмо-ходатай-
ство в министерство финансов Империи, где выразили поддержку 
деятельности евреев.

В архивах сохранились тысячи запросов, посланные Российским 
Политическим Агентом в Кагане (российским посольством в Бухаре) 
в города Туркестанского края, на предмет законности проживания 
бухарско-подданных евреев в русских владениях. В частности, в 
письмах губернатора Самаркандской области за 1910 год уездным 
начальникам сообщается:

«Евреи не туземцы не могут быть приобретателями недвижимо-
стей в крае, а равно не имеют права совершать всякие вообще акты 
на недвижимые имущества, в том числе получать на свое имя за-
кладные, а потому, совершенные ими на своё имя подобные акты в 
народных судах, должны считаться не действительными. …Пред-
лагаю Вам проверить права проживающих ныне в городе евреев. 
Вместе с тем, считаю нужным преподать для руководства и испол-
нения следующее: все бухарско-подданные евреи при проживании в 
разных городах области должны иметь у себя на руках годовые на-
циональные паспорта с визою на таковых политического агента: 
«на проезд и проживание в Туркестанском крае». Владельцы же па-
спортов без таковой визы следует считать незаконно прибывшими 
и проживающими».

Евреи, не сумевшие получить российского подданства, не желали 
возвращаться в Бухару. Используя различные обходные способы, они 
оставались жить в городах Туркестанского края. Особый энтузиазм в 
этом проявляла группа евреев-чала, которая вернулась в лоно иудаиз-
ма. Многие остались жить в пограничных городах, разрешенных для 
проживания, а часть переселилась на историческую родину и обосно-
валась в Иерусалиме, а также в Яффо, Сафеде (Цфате) и Тверии.

стью. …По моему мнению, если и будет признано необходимым со-
кратить число пограничных городов, где разрешается жительство 
бухарских евреев, то сокращение не должно быть в отношении го-
родов Самарканда и Каттакургана, которые представляют собой 
бывшие владения Бухарского ханства и в действительности явля-
ются пограничными городами с Бухарой».

В истории евреев Центральной Азии огромную положительную 
роль сыграл духовный раввин Шломо Таджер. Когда над бухарскими 
евреями нависла угроза выселения из Туркестанского края обратно в 
Бухару, он неоднократно обращался в Правительствующий Сенат и 
другие органы государственной власти в Санкт-Петербурге. В 1908 
году он обратился с просьбой к сенатору К. Палену и позже к губер-
натору края с письмом:

«…Надеюсь, что Вы, Ваше Сиятельство, обратите свое благо-
склонное внимание на благонадежность и преданность евреев и кри-
тически-безвыходное положение моей паствы.

...Умоляю, Ваше Сиятельство, повергнуть к стопам Его Импера-
торского Величества, обожаемого Государя. Прошу передать наши 
всенижайшие мольбы. Пусть Его Державная десница избавит нас 
от страшной участи – возврата в темные 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 отторже-
ние от России – нашей настоящей родины – явится непоправимым 
несчастьем, ранее не испытавшим нашими предками.

…Мы верим, Ваше Сиятельство, что Вы лично отнесетесь с пол-
ной гуманностью к многострадальному народу и замолвите за нас 
свое сильное слово перед Великим Монархом, пославшим Вас в Турке-
стан на благо всего разноплеменного населения далекой окраины».

В марте 1909 года прошение на имя губернатора края подписали 
известные купцы Пинхас Рыбаков, Шломо и Мошиах Ягудаевы, Хиё 
Иссахаров, а также К. Юшуваев, Пинхас Шамуилов, Бинямин Пин-
хасов, Рафаэл Мататов, Хаим Зауров, Сион Пинхасов, Д. Израилов, 
братья Шамаловы, Абрам Мошеев, Або Борухов, Борух Авезов и 
другие. Подобные прошения были направлены из Самарканда за 
подписью раввина Ёсефа Ходжаинова, казенного раввина Абрама 
бен Рафоэл Калонтарова, купцов 1-й гильдии Пинхаса Абрамова и 
Юнатана Муллокандова.
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Глава 6
Присоединение Самарканда

к российскому Туркестанскому краю
1 мая 1868 года на возвышенности Чупан-Ата русские войска в 

количестве 3 тыс. солдат разгромили отряды сопротивления Бухар-
ского эмира. Раненый в битве хаким города Шерали-инак скрылся. 2 
мая делегация во главе кази-калоном объявила о сдаче города. Одна-
ко в соседних городах не сразу смирились с новой ситуацией. Гене-
рал К. Кауфман отправил полковника А. Абрамова в Ургут для пода-
вления восстания, а сам с частью войск направился в Каттакурган, 
где в Зерабулаке добил остатки бухарских войск.

В это время небольшой русский гарнизон, который остался в Са-
марканде, был настроен благодушно и не ожидал никаких враждеб-
ных действий. Из воспоминаний В. Верещагина, который служил 
полковым художником при русской армии:

«Как только генерал Кауфман выступил из города, стали гово-
рить, что жители замышляют восстание. Но я уже давно с таким 
полным доверием вращался между туземцами во всякое время дня и 
ночи, что сама мысль о том, что это может измениться, не умеща-
лась в моем понятии».

В сложившейся обстановке евреи заняли прорусскую позицию. 
Сохранилось описание данных событий самаркандским 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. Кроме 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 из-
дали. Мы слышали, что евреи, узнав о том, что готовится восста-
ние, бегали крадучись в крепость и предупреждали русских. Но рус-
ские не поверили евреям и прогнали их…».

Тем не менее, часть еврейских жителей расположилась около кре-
пости, и ждала дальнейшего развития событий. 2 июня началось вос-
стание во главе с ишаном Умар-ходжи. Евреи, оставшиеся в крепо-
сти, помогали её обороне, чем могли. Небольшой русский отряд в 

Небольшие общины бухарских евреев образовались в Москве и 
Оренбурге. Это были, в основном, представители торговых фирм по 
реализации хлопка, покупке и продаже текстиля и ремесленники. 
Хотя евреи и «представляли главный элемент покупной силы», но и 
там они столкнулись с ограничением пребывания, ибо приезжие куп-
цы могли оставаться в Москве не более трех месяцев.
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бен Фузайла с надписью на иврите о том, что он убит мусульмански-
ми басмачами, находится на еврейском кладбище Самарканда. Инте-
ресно отметить, что в царское время в еврейском квартале Самаркан-
да был установлен памятник Баруху-Гулому (см. фотоиллюстрации). 
По мнению историка А. Кагановича:

«Этот памятник был символом совместной с русскими борьбы 
против агрессивно настроенных мусульман. И это было полезно на-
помнить им. Скорей всего, обелиск был передвинут после 1917г. Фо-
тограф запечатлел обелиск там, где он в 1920-е годы находился. На 
фото видно, что памятник не новый».

Как уже отмечалось в предыдущей главе, при царской России в 
городах Туркестанского края увеличились еврейские общины не 
только за счет естественного прироста, но переезда евреев из Бухар-
ского эмирата. Вследствие чего в 1888 году по постановлению Пра-
вительствующего Сената России началась массовая паспортизация и 
наведение порядка в присвоении фамилий гражданам Туркестанско-
го края. В том же 1888 году железная дорога дошла до Самарканда, 
что также способствовало переезду из других городов в Самарканд 
многих семей евреев.

Данные численности евреев Самарканда показывают, что за 20 лет 
(1890-1910) их количество увеличилось в два раза и составило 9 ты-
сяч. Только в 1909 году в Самаркандской области зарегистрировано 
568 приезжих бухарско-подданных евреев, получивших торговые и 
промысловые свидетельства. Из них 386 свидетельств выдано в Са-
марканде, 120 – в Каттакургане, 32 – в Ходженте и 30 – в Джизаке. 
Эти свидетельства обязаны были получить приезжие евреи как раз-
решительный документ на проживание в Туркестанском крае.

К 1916 году примерно треть всех евреев Центральной Азии про-
живали в Самаркандской области и ее уездах: Джизакском, Ходжент-
ском, Самаркандском, Каттакурганском. В Самарканде проживало 
около 12 тыс. евреев, из них 2 тыс. в русской части города.

В том же 1916 году был объявлен призыв населения Туркестанско-
го края на тыловые работы в Россию для помощи русской армии, не-
сущей огромные потери в 1-й мировой войне. По Самаркандской об-
ласти необходимо было набрать 88 тыс. мужчин. Квота на еврейскую 
общину Самарканда составила 300 чел. в возрасте от 20 до 40 лет. На 
самом деле по всему еврейскому кварталу удалось набрать 208 чело-
век. По воспоминаниям старожилов:

658 человек сумел продержаться в течение 6 дней, пока не подоспели 
силы генерала К. Кауфмана, и восстание было окончательно подавле-
но. 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 мог-
ли принять за мятежного сарта и пристрелить. Исключение было 
сделано только для евреев, их не трогали. Они, в то время как наши 
ополченцы и беки с сарбазами входили в город, успели-таки про-
браться в крепость и заявить там, что евреи в мятеже не участву-
ют. Кроме того, они были полезны в крепости, работали там. 
Кстати, русские вспомнили их предупреждение. Русские солдаты, 
обходя улицы города, не заглянули даже в еврейский квартал».

Самаркандские евреи надолго запомнили события 1868 года. Ког-
да спустя 44 года русская политика в Центральной Азии изменилась, 
евреи Самарканда в 1912 году написали генерал-губернатору Турке-
станского края А. Самсонову петицию, в которой напомнили об эпи-
зоде самаркандского восстания (полный текст письма см. в прило-
жении):

«…Деды и отцы наши, рука об руку с русскими войсками, сража-
лись против одного общего врага Джурабека (прим.: правитель 
Шахрисабза). В то время, когда небольшой русский гарнизон был за-
перт в Самаркандской 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 непри-
ятеля…».

К сожалению, не обошлось без жертв. Вот, что пишет историк М. 
Абрамов:

«Духовный раввин Самарканда Гулом (Барух) сын Беньямина Фу-
зайла был убит мусульманами – повстанцами во главе с Джурабеком 
из мести за помощь русским во время военных действий. …После 
приезда губернатор Самарканда А. Абрамов и губернатор Турке-
станского края генерал фон К. Кауфман жестоко расправились с 
повстанцами».

Удивительна народная память: имя русского генерала А. Абрамова 
осталось в истории, как основателя одной из красивейших улиц в Са-
марканде под названием «Абрамовский бульвар», а могила Гулома 
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которая успешно действовала с 1908 по 1920 год. Он подготовил 
много учеников, которые впоследствии стали раввинами, моэлами, 
шохетами в Самарканде и других городах. В 1921 году Шломо вер-
нулся в Иерусалим, где был раввином квартала бухарских евреев.

Евреи при царской России получали также светское образование. 
Так, в 1882 году в гимназии Самарканда из 77 учащихся 30 были ев-
реями, остальные – христиане и мусульмане. В 1900 году по разре-
шению русских властей в еврейском квартале открылась первая ту-
земно-еврейская школа (училище) на русском языке. Известные 
купцы и просветители Сулейман Ачильдиев и Матат Муллокандов 
были избраны общиной в качестве кураторов училища.

Известно, что открытие школы в махале стало большим событием. 
На церемонии её открытия присутствовали руководители Областно-
го Правления. Сохранился текст выступления главы еврейской об-
щины Самарканда Давида Калонтарова (перевод с таджикского, на-
писано графикой Раши):

«…Мы благодарны Б-гу, что Он привёл нас к этому счастливому 
дню. От всей общины мы благословляем великого царя – Императо-
ра, так как он не только помогает своему народу, он считает своим 
долгом помочь нам своим милосердием, тем, что разрешил нам от-
крыть эту школу. И сегодня туземно-еврейская община, все её стар-
шины и низшие по своему рангу радостны, довольны, удовлетворены 
и благодарны всем, кто дал нам такую возможность…».

В 1907 году на средства богатого купца и просветителя Хискиё 
Исахарова в русской части Самарканда построено еврейское учили-
ще, которым заведовали Ш. Пинхасов, а затем М. Фузайлов.

Большим событием в культурной жизни евреев Средней Азии ста-
ло издание в Иерусалиме книг Торы и ТАНАХа в переводе на еврей-
ско-таджикский язык. Этот колоссальный труд возглавил классик бу-
харско-еврейской литературы Шимон Хахам. Самаркандские 
талмудисты Хаим Пилосов, Ёсефхаим бен Пинхас Кимёгар и другие 
участвовали в этой работе.

Купцы Самарканда

При царской России евреи Самарканда добились высоких показа-
телей в предпринимательской и торговой деятельности. Это позволи-
ло им занять ведущие позиции в экономике края. Если ранее евреям 

«Среди жителей еврейского квартала разыгрывали жребий: кому 
достанется «путевка» на фронт. При этом главы общины подтасо-
вывали результаты. Неудивительно, что в трудовую армию попали 
мужчины из бедных семей».

Евреи Средней Азии, проработав на различных промышленных и 
военных объектах России, вернулись домой в 1917 году. Среди них 
появилось много революционеров, поддержавших большевистские 
идеи и советскую власть.

Весьма примечателен следующий факт: в 2000 году на ашкеназ-
ском кладбище Самарканда найдены могилы 20-ти евреев – австрий-
ских солдат. Надгробные камни на могилах датированы 1915-1917 
годами. Как они оказались в Самарканде? В 1915 году русская армия 
захватила в плен около одного миллиона австро-венгерских солдат, 
среди которых были и евреи. Часть военнопленных отправили на 
Урал, в Сибирь и Дальний Восток через города Центральной Азии. 
Многие раненные солдаты погибли в дороге.

В 1916 году сионистская организация России обратились к своим 
единоверцам в Среднюю Азию с просьбой о помощи евреям – воен-
нопленным 1-й мировой войны. Евреи Самарканда помогали им: 
приносили еду, договаривались с конвоирами, чтобы забрать их до-
мой, особенно по субботам и в дни еврейских праздников. Лишь в 
1918 году, после подписания мирного Брест-Литовского договора 
России с Германией, австро-венгерские военнопленные возврати-
лись на родину.

Еврейское образование

В тот период раввином Самарканда был Ёсеф Ходжаинов по про-
звищу Талмуди. Он возглавлял религиозную общину с 1903 года до 
своего отъезда на Святую землю в 1922 году. При его руководстве в 
городе функционировала талмудическая школа (1903-1919), в кото-
рой воспитывались хазаны, шохеты, моэли и другие служители рели-
гиозной жизни.

Тем временем на религиозную жизнь самаркандских евреев боль-
шое влияние оказали приезжие ашкеназские раввины. В Самарканде 
при царской России наладились связи с хабадским движением. Ещё 
в 1908 году 5-й Любавичский Ребе Шалом Довбер – Рашаб послал в 
Самарканд раввина Шломо-Лейб Элиэзерова (Казарновский). Рав 
Шломо прибыл из Хеврона и организовал свою школу талмудистов, 
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гоценными камнями и каракулем. Они отправляли крупные партии 
сухофруктов в Россию, а оттуда ввозили пушнину и муку. Братья 
Ёсеф, Рубен, Шимон – сыновья Або Алишаева, также были извест-
ными купцами в Самарканде.

В конце 1830-х годов, во время еврейского погрома, из иранского 
города Мешхед в Бухару бежал один из предков Аминовых. Его по-
томок Аминов Беньямин имел шестерых детей: Хаим, Давид, Яаков, 
Ицхак, Авраам и Сара.

Аминов Авраам (1857-1939) был знатоком Торы и Талмуда, и поэ-
тому получил прозвище Талмуди. В середине 1890-х годов два брата, 
Авраам и Хаим, переехали в Самарканд. Через шесть лет Авраам уе-
хал в Иерусалим, где его выбрали главным раввином общины. В 
квартале «Шхунат Бухарим» он открыл йешиву, издавал религиоз-
ные книги. Несколько раз он ездил в Бухару с просветительской мис-
сией и был доверенным лицом по сбору пожертвований для объектов, 
строящихся на Святой земле.

Аминов Хаим (1876-1945) вел торговлю в Китае и Бухаре, зани-
мался куплей-продажей ковров, шелковых тканей и нитей, серебра, 
китайского фарфора и других товаров. Первая мировая война, начав-
шаяся в 1914 году, застала Хаима в Китае. Он добрался до Японии, а 
оттуда уехал в США.

Завулунов Якуб (умер в 1930 г.), сын Звулуна по прозвищу Фолчи, 
занимался мануфактурной торговлей, владел торговыми лавками в 
Самарканде и поселке Ургут, расположенном в 40 км. от города. 
Старший сын Якуба, Михоэль, также преуспел в бизнесе: открыл 
собственное мануфактурное дело и стал весьма богатым человеком.

К известным купцам 2-й гильдии относились члены семьи Ильясо-
вых. Основатель семьи Абрам (Авромча) бен Ильяу перебрался в Са-
марканд из Ирана в 1850-е годы. Брат Абрама, Ядидиё Ильясов, зани-
мался оптовой торговлей. Сын Абрама, Нисим Ильясов (1872-1926), 
владел хлопкозаводом, магазинами, складами сухофруктов и лесома-
териалов. Уже в возрасте 20 лет Нисим занимался оптовой торговлей: 
в Иваново-Вознесенске он скупал крупные партии мануфактуры.

В конце 19 века известным купцом 2-й гильдии был Ильясов Ра-
фаэль (Мирзо-Ого). Он владел винокуренным заводом и двумя рен-
сковыми погребами. Позднее количество его винных погребов уве-
личилось до шести. Рафаэль на паях с дядей Ядидие владел 
хлопкоочистительным заводом.

было запрещено владеть землей, то теперь, уравненные в правах с 
мусульманами, они могли себе это позволить. К 1910 году количе-
ство евреев-землевладельцев в Самарканде достигло 54 чел., им при-
надлежало 1266 танапов (около 316 гектар) земли в Самаркандском 
уезде и несколько фруктовых садов: в районе «Сочак», «Боги ша-
мол», в квартале «Чокар диза», на привокзальном участке и др. Так, 
семья Хаима Аминова владела фермой площадью семь гектаров.

В Самарканде зарегистрировано самое большое количество ев-
рейских купцов. Среди них наиболее известные – Калонтаровы, 
Муллокандовы, Фузайловы, Абрамовы, Левиевы, Ильясовы, Амино-
вы, Фазыловы, Пинхасовы и другие.

Одним из основателей купеческого рода Абрамовых, получившим 
первым свидетельство купца 2-й гильдии в Самарканде, был сын Ав-
раама, Беньямин (1840-1905) по прозвищу Амини Кобули. Абрамовы 
занимались производством и реализацией вино-водочных товаров, 
торговлей хлопком и мануфактурой. В конце 1870-х годов Беньямин 
владел винокуренным заводом и двумя ренсковыми (винными) по-
гребами. К 1882 году их количество увеличилось до шести, одна из 
них была в Каттакургане.

Предпринимательскую деятельность Беньямина продолжил его 
брат Абрамов Исаак (1842-1898). Его сын, купец 1-й гильдии Пинхас 
(1860-1916) основал торговый дом «Братья Абрамовы», годовой обо-
рот которого составлял 3 млн. рублей. Унаследовав от дяди виноку-
ренный завод, Пинхас со своими братьями (Юно, Миер, Хизкия, Ра-
фаэль, Шимон) расширил бизнес: он приобрел хлопкозавод и 
земельный участок в селении Сочак. Спиртоводочный завод под на-
блюдением раввината выпускал кашерное вино, которое реализовы-
вали в Центральной Азии и за ее пределами. В советское время вино-
куренный завод братьев Абрамовых, расположенный в Самарканде 
на ул. Пенджикентская, был переоборудован в галантерейную фа-
брику.

Абрамов Рафаэль (1872-1911), сборщик налогов, построил краси-
вый дом в махале, который одновременно функционировал как част-
ная синагога. Братья Абрамовы расширяли свой бизнес, вовлекая в 
него все больше российских купцов. Они были меценатами, вклады-
вали деньги в различные культурные программы.

Братья Пинхас (купец 1-й гильдии) и Риби (купец 2-й гильдии) – 
сыновья Ильяухаима Алишаева, занимались оптовой торговлей дра-



88 89

купли земли (1843) для расширения еврейского квартала имя Авезба-
дала в качестве главы общины значится первым, а имя Моше – толь-
ко 19-м среди 35-ти евреев.

Через несколько лет при участии Моше были построены синагога в 
махале (1844) и школа при ней, приют для сирот, мастерские, рынок, 
торговые лавки, сарай для скота, два водоема. В 1863-1864 годы Моше 
Калонтар со своим единоутробным братом Авезбадалом и проживав-
шим в Ташкенте Абдурахмоном Тошканди совершили паломничество 
на Святую землю. По дороге они останавливались в Москве, Вильно, 
Париже, Ливорно, Стамбуле, Вене, где заказали свитки Торы, молит-
венники, пасхальную Агаду и другие религиозные книги.

«…Между ними (евреями) замечателен их старый аксакал и ка-
лонтар с именем пророка Моисея. Моше – личность честная и вооб-
ще достойная уважения по уму и влиянию на своих единоверцев. Он 
имеет значительное состояние, большую и красивую семью, несколь-
ко домов и садов. Когда в 1868 году шайка кенегесов увезла его и из-
била до полусмерти, то несколько самаркандцев, …чтобы защитить 
старика от новых оскорблений, навернули ему на голову чалму – убор, 
запрещенный евреям, и довели до дома (прим. авт.: Моше притвор-
но принял ислам, чтобы спасти свою жизнь). Калонтару теперь 55 
лет. В молодости он путешествовал по Западной Европе и Пале-
стине. В Самарканде он построил синагогу и школу, а потому, надо 
полагать, некоторые называют его раввином. Хотя, по-нашему, он 
просто аксакал». («История Туркестанского края», 1870 г.)

В 1869 году, через год после завоевания Самарканда Россией, об-
щина во главе с Моше заново перестроила синагогу, которая стала 
называться «Канесои калон» (Большая синагога). При царской Рос-
сии Моше был награжден двумя золотыми медалями «За храбрость и 
доблестный труд» и «Орденом Святого Владимира». В 1878 году он 
возглавил строительство ограждения кладбищенской территории. В 
один из жарких дней во время работ на кладбище Моше тяжело забо-
лел и через несколько дней скончался.

Эстафету главы общины принял Калонтаров Рафоэль (1839-1891), 
старший сын Моше. Им была построена синагога «Гумбаз», одна из 
самых красивых синагог в Центральной Азии. Рафоэль являлся так-
же казенным раввином города. За преданность и добросовестный 
труд он неоднократно награждался золотыми медалями.

Одним из выдающихся лидеров еврейской общины Самарканда 

Купцом 1-й гильдии был Исахаров Рафаэль (1864-1925). В 1890 
году он организовал торговый дом «Рафаэль Исахаров и братья» с 
отделениями в Бухаре, Коканде, Самарканде, Шахрисабзе, Ташкенте, 
Москве и Балхе. Основным направлением коммерческой деятельно-
сти Исахаровых была продажа мануфактуры, рафинада, шёлка и 
льняной пряжи. Исахаровы вели свой бизнес также в Европе, они 
одними из первых побывали в Париже. Годовой оборот торгового 
дома Исахаровых по продаже хлопка России составлял более 3 млн. 
рублей. После революции дом Рафаэля Исахарова в Коканде был 
реквизирован и переоборудован под кинотеатр.

Купец 1-й гильдии Исахаров Хиския (1861-1912) и Исахаров Ни-
сим по прозвищу Консул возглавляли офис торгового дома в Самар-
канде. В 1898 году Хиския с семьей переехал из Иерусалима в Са-
марканд и подключился к бизнесу братьев. Хизкия пригласил в 
Самарканд Шломо Таджера, который был преподавателем в школе и 
духовным раввином города до 1903 года.

Купцы Исхаковы занимались оптовой торговлей мануфактуры. 
Возглавлял бизнес купец 1-й гильдии Исхаков Натан (Нотонча). Сын 
Натана, Яхиель, купец 2-й гильдии, в 1917 году переехал из Ташкен-
та в Самарканд и приобрел дом за 55 тыс. руб. в новой части города 
по ул. Новокаттакурганской.

Калонтаровы – одна из самых больших и известных династий сре-
ди евреев Центральной Азии. Глава общины Моше Калонтар (1815-
1878) оставил яркий след в истории Самарканда. Моше родился в 
Шахрисабзе в семье красильщика Ильёу Абулхайра и Хано. В 1825 
году Ильёу Абулхайра казнили жестоким образом за отказ принять 
ислам. Его жена с тремя детьми: Биньямином (12 лет), Моше (10 лет) 
и Лио (8 лет) перебрались в Самарканд. Там Хано вышла замуж за 
Якова Урганчи (из Ургенча) и родила еще двоих сыновей: Ягудо и 
Авезбадала.

Братьев Биньямина и Моше взял к себе в помощь глава общины 
богатый выходец из Ирана Авезбадал. Моше обучался красильному 
ремеслу и 1836 году он женился на Мазол из Кармина. В браке роди-
лось четыре сына: Рафоэл, Исаак, Давид, Мурод и дочь Малко.

По семейному преданию, в 1837 году Моше заменил Авезбадала 
на посту главы общины. На самом деле Моше, в качестве помощника 
Авебадала, был назначен сборщиком налогов. Это следует из того, 
что в 1837 году Моше было всего 22 года. Кроме того, в документе 
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Аврааме как о химике, решил проверить качество его работы: он дал 
задание выкрасить хвост лошади в разные цвета. Эмир Бухары лично 
принял работу: он провел белоснежным платком по хвосту. Когда 
платок остался незапачканным, эмир назвал Авраама «кимёгар» (ал-
химик).

Сын Еошуа, Арон, в 1876 году переехал из Самарканда в Коканд. 
Он продавал российским купцам хлопок и занимался розничной тор-
говлей тканями. На рынке в мануфактурном ряду у него были свои 
лавки. Дело Арона продолжил его сын Рахмин (1879-1935). Он при-
обрел хлопковый и мыловаренный заводы, несколько добротных до-
мов. В одном из них при советской власти разместился «Дом пионе-
ров».

В купеческое сословие входили также Кимягаров Ешая бен Хаим 
(1856-1920), Кимягаров Беньямин (1881-1940) и Кимягаров Або 
(1868-1952). Ешая занимался торговлей хлопком и текстильными то-
варами. После революции новые власти конфисковали все его богат-
ство и недвижимость. Чтобы избежать ареста Ешая в 1920 году от-
правился в Иерусалим, но в пути он заболел и скончался в г. Баку.

Кимягаров Беньямин бен Або (внук Пинхаса) в начале 20 века пе-
реезжает в Коканд, где работает управляющим у купца Алишо Ягу-
даева. Вскоре Беньямин открыл собственный мануфактурный бизнес, 
он также занимался реализацией резиновых изделий. Советская 
власть конфисковала состояние Беньямина. Чтобы избежать ареста, 
он возвращается в Самарканд. Во времена НЭПа (новой экономиче-
ской политики) Беньямин с тремя бизнесменами организовал «това-
рищество» по продаже шелковых тканей, атласов и других товаров. 
В 1931 году советская власть конфисковала имущество, а члены «то-
варищества» подверглись преследованиям. Беньямина вместе с семь-
ей власти выслали в Чарджоу. В 1939 году, после окончания срока 
ссылки, Беньямин вернулся в Самарканд, где в 1940 году скончался.

Кимягаров Або бен Хаим (внук  Еошуа), был менеджером по оп-
товой реализации чайной продукции всемирно известного торгового 
дома «Вогау». Эта крупная немецкая фирма состояла из 24 акционер-
ных обществ с основным капиталом 90 млн. рублей. В начале 20 века 
«Вогау» активно работал в России, имея своих представителей в раз-
ных городах. Або получил известность в компании, когда отыскал 
потерянный вагон с чаем. Его поступок руководство торгового дома 
«Вогау» оценило по достоинству: Або премировали крупной денеж-

являлся купец 1-й гильдии Калонтаров Давид (1848-1922). Он был 
третьим сыном Моше Калонтара, в течение ряда лет возглавлял об-
щину. Давид являлся членом кредитного комитета Самаркандского 
отделения Императорского банка, членом общества Красного Креста, 
членом распорядительного комитета Туркестанской выставки сель-
ского хозяйства и промышленности, проводимой в 1894 году в Са-
марканде. В 1896 году от имени еврейской общины Самарканда он 
участвовал в коронации российского императора Николая II. Давид 
участвовал в строительстве Главпочтамта в Самарканде. За предан-
ность российскому государству он был награжден золотыми медаля-
ми и удостоен высокого звания «Почетный гражданин Самарканда».

Купец 2-й гильдии Калонтаров Мурод (1855-1932) занимался ма-
нуфактурным бизнесом. Он был младшим сыном Моше. Мурод имел 
коммерческие связи со многими крупными текстильными фабрика-
ми России, поставлял им хлопок.

Широко известными были братья Калонтаровы: купец 1-й гильдии 
Абрам (1866-1951) по прозвищу Калам и купец 2-й гильдии Якуб 
(1868-1914) – член расчетного комитета Императорского банка. Из-за 
статной высокой фигуры они получили прозвище «Калам». Их отцом 
был рано умерший Исаак, второй сын Моше Калонтара. Братья владе-
ли хлопкоочистительным и маслобойным заводами, караван-сараем со 
складскими помещениями. Поле их предпринимательской деятельно-
сти не ограничивалось только Россией, но распространялось на стра-
ны Востока и Европы. В феврале 1907 года Абрама избрали членом 
городской Думы. Он помогал бедным, покровительствовал городско-
му сиротскому приюту и участвовал в благотворительных акциях.

Преуспевающим бизнесменом был также купец 1-й гильдии Ка-
лонтаров Пинхас (1876-1940), сын Якова, который приходился пле-
мянником Моше Калонтару. Пинхас занимался торговлей мануфак-
турой и хлопком, вел бизнес в городах Туркестанского края и России.

Предпринимательской деятельностью занималась семья Кимяга-
ровых. Родоначальник семьи, Авраам (род. 1786 г.), бежал из Багдада. 
Последний мамлюкский правитель Ирака Дауд-паша (1817-1831) 
очень притеснял евреев. Многие евреи переехали в Индию, где осно-
вали общину багдадских евреев, а также в Иран и государства Цен-
тральной Азии. Авраам и его два сына: Еошуа (род. 1808 г.) и Пинхас 
(род. 1810 г.) добрались до Самарканда.

Семейное предание гласит, что однажды эмир, наслышанный об 
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II золотой медалью. Муллокандовы владели торговыми лавками и 40 
домами, которые сдавались в съем и приносили большой доход.

Купец Пинхас по прозвищу Бободжон Кобули (погиб в 1860 г.) 
занимался оптовой торговлей. По сведениям его потомков, Пинхас 
был убит басмачами по дороге из Самарканда в Бухару и похоронен 
в Кармина. Сын Пинхаса, Шломо Пинхасов (1843-1928), автор книг, 
в том числе словаря на шести языках, будучи коммерсантом, приоб-
рел земельный участок в квартале «Чокардиза», где организовал парк 
отдыха и фруктовый сад «Боги мулло Бободжон».

Представителями купеческого сословия были торговцы мануфак-
турой Рубиновы. Наиболее видным из них являлся купец 1-й гиль-
дии Рубинов Яков по прозвищу Ёкубча (1861-1935). Его отец, Рубен, 
получил прозвище Софер, поскольку был переписчиком святых тек-
стов. Яков ездил в российские города на ярмарки, где закупал товары 
большими партиями и завозил их в Туркестанский край, большую 
часть – в Самарканд. Купцом 2-й гильдии являлся Рубинов Исроэл 
(1868-1961), сын Мошияха, который был братом Якова.

Купцы Софиевы переехали в Самарканд из Бухары в 1880-е годы. 
Среди них предпринимательством занимались Давид и его сын Шло-
мо. Члены этой семьи участвовали в торговле с Россией, Афганиста-
ном и Англией.

Софиев Шломо (1876-1936), купец 1-й гильдии, оптовый торговец 
мануфактурой и пряжей, владел фабрикой по производству шелко-
вых нитей. В 1912 году Правительствующий Сенат России издал 
указ об отмене постановлений самаркандского областного правления 
«О предоставлении прав туземных евреев Софиевым». Несмотря на 
принадлежность к 1-й купеческой гильдии, власти лишили Шломо 
российского гражданства, как бухарского поданного. Шломо продал 
принадлежащий ему «Гранд-отель», а свой особняк передал общине 
под синагогу. Он вернулся в Бухару, где продолжил коммерческую 
деятельность. В 1918-1919 годы Софиевы спонсировали армию по-
следнего Бухарского эмира Алим-хана в борьбе против отрядов Крас-
ной армии. В 1921 году Шломо с семьей переехал в Иерусалим, где 
уже имел собственный дом. Брат Шломо, Йонатан, после образова-
ния Государства Израиль жертвовал крупные суммы денег на разные 
общинные проекты.

Одним из крупных землевладельцев являлся купец 2-й гильдии 
Фатахов Яшаё (1865-1933). Он пользовался большим доверием у вла-

ной суммой для строительства дома, который был возведен по проек-
ту московских архитекторов в 1914 году.

Одним из известных красильщиков пряжи в Самарканде был Ку-
саев Хаим. Вместе со своими сыновьями, Мишоэлем и Яирхаем, он 
торговал собственной продукцией и очень скоро стал купцом 2-й 
гильдии.

Родоначальником купеческой семьи Левиевых (выходцев из Афга-
нистана) был Пагиэль Ого-Леви (1850-1916) по прозвищу Факир. 
Пагиэль вместе с братом Исаком торговал бумажной пряжей, а также 
поставлял хлопок в Россию. Левиевы специализировались на торгов-
ле шелковой пряжей и сахаром. Дело Пагиэля с успехом продолжили 
сыновья Якуб-Меер, Або-Хаим и Нисим. Особо преуспел старший 
Якуб-Меер. Его в Самарканде называли «королем пряжи».

Основателем семейного бизнеса Мошеевых был Моше, по про-
звищу Мошебой. Семья занималась торговлей мануфактурой. Сын 
Мошебоя, купец 2-й гильдии Мошеев Звулун (1854-1940) заключил 
контракты с русскими купцами и очень разбогател. Советская власть 
конфисковала богатства семьи Звулуна. Ему с семьей пришлось пе-
реселиться в один из своих домов в старом городе, по счастью запи-
санный на имя сестры. В 1924 году он с женой и младшими детьми 
выехал в Эрец Исраэль.

Одной из самых больших родословных является семья Муллокан-
довых, корни которых уходят в город Аден. В 1679 году зайдитский 
имам повелел изгнать из центральных районов Йемена евреев, не 
принявших ислам. Сохранилось семейное предание, что в 1700 году 
один из йеменских евреев добрался до Самарканда. У его потомка 
мулло Бабаджана Коэна родился сын, известный как мулло Думани 
Коэн (1789-1852), который стал основателем родословной Мулло-
кандовых.

Сыновья Думани Коэна, Амин (1815-1872) и Моше (1839-1902), 
занимались оптовой торговлей мануфактуры. Моше был личным 
представителем императора Александра II и главным казначеем Рус-
ского банка в Самарканде. За проявленное усердие российский импе-
ратор наградил Моше золотыми медалями.

Потомки Моше – Юнатан, Симхо, Хия, Эфраим, Борух и Аарон, 
образовали торговый дом «Братья Муллокандовы». Лидером среди 
братьев был Юнатан. Он состоял членом Самаркандского отделения 
Русского банка, был награжден российским Императором Николаем 
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Торговая контора «Братья Фузайловы» построила в Самарканде 
хлопковый, маслобойный и мыловаренный (1914) заводы. В совет-
ское время мыловаренный завод был переоборудован под шелкомо-
тальную фабрику «Худжум». В 1914 году, когда резко поднялся спрос 
на хлопок, бизнес Фузайловых преуспел. Но среди владельцев нача-
лись разногласия. Мошиях отделился от своих братьев и перевел на 
имя своей семьи караван-сарай и хлопковые заводы в Самарканде и 
Каттакургане, а также оплатил компании «ЮМА» 750 тыс. рублей.

Фузайлов Рафаэль с семьей через Москву и Одессу добрался до 
Святой земли. Здесь вместе со старшим сыном Мордехаем он занял-
ся разведением апельсиновых плантаций и продажей мануфактур-
ных и галантерейных товаров. После смерти Рафаэля доставшийся 
Мордехаю по наследству магазин в Яфо был сожжен арабами.

Мордехай с сыновьями налаживает производство по выпуску ко-
жаных изделий. Трое сыновей Мордехая – Иуда (США), Бенцион и 
Пинхас (Израиль) известны как крупные бизнесмены на алмазном 
рынке. Интересный факт: в архивах Лурье сохранились свидетель-
ства о рождении сыновей и дочерей Мордехая Рафаэловича Фузайло-
ва, которые выписали Абрам Калонтаров и Сулейман Ачильдиев бу-
дучи казенными раввинами Самарканда.

Родоначальником династии Шакаровых является Давидхаим Ша-
каров (1833-1900). Он занимался мануфактурным бизнесом, имел 
несколько торговых лавок. Его сын Сулейман (1880-1955) переехал 
из Бухары в Самарканд и занимался мануфактурным бизнесом. В но-
вой части города он прибрел огромный особняк (угол улиц им. Эн-
гельса и Маркса). В 1917 году Сулейман с семьей через Москву вые-
хал в Берлин. В его особняке разместилась школа №35, которая 
функционирует по настоящее время. В 1919 году к Сулейману из На-
мангана приезжает племянник Пинхасов Бахор (1896-1980), сын се-
стры Бити. В середине 1930-х годов, когда в фашистской Германии 
усиливается антисемитизм, Сулейман и Бахор со своими семьями 
переезжают в Эрец Исраэль. Вскоре Бахор обосновался в Лондоне, 
где занялся пушно-меховым бизнесом.

Основатель фамильной родословной Юсуповых, Исоборух (1858-
1933) по прозвищу Даллор (маклер), был выходцем из богатой ком-
мерческой семьи. В 1910 году Исоборух приобрел большой дом, в 
котором была открыта еврейская начальная школа – хомло. В каче-
стве педагога школы он пригласил своего будущего зятя 14-летнего 

дельцев заводов в Москве, Оренбурге, Ивано-Вознесенске. Яшаё 
прибрел большой земельный участок в самаркандской области. К 
1914 году в собственности у семьи было несколько тысяч голов круп-
ного и мелкого рогатого скота и большое количество верблюдов.

В начале 20 века Яшаё стал заниматься алмазным бизнесом. Для 
закупки товара он выезжал в Иркутск. В 1917 году, после февраль-
ской революции, все сделки были аннулированы, и Яшаё потерял 
очень много денег. В 1923-1924 годы, в период НЭПа, ему удалось 
организовать сельхозтоварищество. В годы «раскулачивания» Яшаё 
Фатахова лишили гражданских прав (1928).

Основоположником семейной фамилии Фузайловых считается 
Биньямин Багдоди (из Багдада). Его сын Ёсеф в конце 18 века пере-
селился в Бухару и открыл цех по крашению тканей. Затем он с семь-
ей переехал в Самарканд. Один из сыновей Ёсефа, Беньямин по про-
звищу Фузайл (род. в 1798 г.) был главным раввином Самарканда (до 
1850-х годов). Беньямин имел пятерых сыновей (всего 8 детей) от 
первой жены Гадо Катановой: Рубен, Барух (Гулом), Иосиф, Мурод, 
Пинхас; и два сына (всего 5 детей) от второй жены Лио: Сасон и 
Симхо.

Как уже отмечалось, в 1868 году басмачами убили 32-летнего Ба-
руха (Гулома), который был также духовным раввином города. Се-
мейным красильным бизнесом стал управлять его брат Пинхас, из-
вестный в народе как мулло Махсум (умер в 1879 г.). Он выезжал в 
районы Самаркандской области, где продал готовую продукцию, а 
затем приобрел караван-сарай.

Фузайлов Симхо (1860-1893) экспортировал ковры, сюзане, су-
хофрукты, а завозил хлопчатобумажные ткани, ткацкое оборудова-
ние, металлические бытовые изделия и др. В 1889 году он приобрел 
в Москве оборудование для хлопкового завода, которое было до-
ставлено в Самарканд по уже построенной железной дороге (1888 г.). 
Завод был установлен на привокзальном участке.

В конце 19 века сыновья Иосифа: Авром, Беньямин и Рафаэль орга-
низовали торговую контору «Братья Фузайловы», а сыновья Махсума 
и Беньямина – Юханан, Мошиях и Ари – торговый дом «ЮМА». В 
1903 году «ЮМА» приобрел маслозавод в Каттакургане. Торговому 
дому принадлежал двухэтажный караван-сарай, предприятия в Хаты-
рчи и Пайшанбе. В 1916 году «ЮМА» увеличил свою недвижимость 
за счет хлопкозавода в Каттакургане и большого земельного участка.
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В 1868 году Мордехай Лобман (Хавив) писал о бухарском еврее, 
плывшем с ним на судне из Кушта (Константинополь) 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 направляется в Иерусалим 
без постороннего вмешательства, без влияния писателей и пропо-
ведников. Любовь к Сиону у него естественная, он чувствует своим 
сердцем притяжение к ней из рассеяния. Без горделивости и восхи-
щения, без публичных заявлений он выделяет деньги для своих бед-
ных собратьев, перед Б-гом на Святой земле. Вот вам настоящая 
любовь к Сиону…».

В 1871 году Давид Меламед по прозвищу Хафиз (Певец) осел с 
семьей в Иерусалиме. Прозвище Хофиз позднее перешло в фамилию 
Хефец. Там он издал книгу «Биркат Иланот» (Разгадка и объяснение 
снов на основе Талмуда и книг еврейских мудрецов). В предисловии 
к трактату Давид Хефец писал:

«Благодарен я Всевышнему всем сердцем за то благо, которое он 
совершил мне по милости своей великой, не покинув меня. И взял меня 
из отчей Бухары и поселил в Святой Земле. И в течение всего путе-
шествия 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 эми-
рата, кто прибыл жить в Святую Землю».

В этом тексте речь, очевидно, об одном из первых переездов в Ие-
русалим из Бухары в полном семейном составе. Несколько позже, на-
чиная с 1880 года, многие бухарско-еврейские семьи также пересели-
лись в Иерусалим. 

В 1889 году главный раввин Израиля Яаков Шауль Ильяшар обра-
тился к лидеру евреев Бухары Аарону Пинхасову (сын известного 
раввина Пинхаса Катан), посетившему Иерусалим, с просьбой: вы-
купить территорию земли в Бейт-Лехеме (Вифлееме), на которой на-
ходится могила праматери Рахель. Начиная с 1840 года, территория 
вокруг могилы Рахели переходила от евреев к арабам и наоборот. Аа-
рон Пинхасов собрал требуемую сумму денег и разрешил спор.

Многие евреи Бухары, Самарканда, Коканда, Ташкента, Шахриса-
бза и других городов Центральной Азии не только собирали деньги 
для своих братьев, но и целыми семьями перебирались в Иерусалим. 

Исраила Каршигиева. Несмотря на молодость, Исраил был довольно 
успешным и грамотным человеком. Впоследствии советская власть 
привлекла его к организации школьного образования в еврейском 
квартале.

Купцами 2-й гильдии Самарканда также являлись:
Абрамов Давид, Абрамов Исахар, Абрамов Хизкия, Абрамов Хия, 

Акилов Иосиф, Алаев Рафаэль, Алаев Хаим, Аминов Илья-Хаим, 
Аронбаев Манахем, Аронов Шаул, Ашеров Сион, Бабаев Натаниэль, 
Гавриэлов Або, Исхаков Юсуф-Хаим, Ильясов Давид, Калантаров 
Израиль, Калантаров Илья-Хаим, Кусаев Манахем, Кусаев Ханания, 
Левиев Исаак, Левиев Моше, Мавашев Ари, Мавашев Хизкия, Мул-
локандов Хизкия, Муллокандовы Рубен, Матат и Меер, Очильдиев 
Сулейман, Пинхасов Або, Пинхасов Хаим, Пинхасов Шоломо, Пин-
хасов Эмануэль-Хаим, Пинхасов Ягуда, Приев Давид, Рубинов Ис-
хак, Файзаков Ходжи, Фузайловы Моше, Арон и Шаламо, Чульпаев 
Абрам, Чульпаев Хизкия, Шакаров Ильяу-Хаим, Шамсиев Бенямин, 
Юнусов Абрам, Якубов Хиё.

Сионизм бухарских евреев

Бухарские евреи никогда не забывали, что их настоящая родина 
находится в Земле Израиля. На протяжении веков они отправлялись 
в паломничество в святой Иерусалим. Поселение евреев Централь-
ной Азии в Эрец Исраэль начинается в середине 19 века. Как отмеча-
ет историк Г. Фузайлов, первыми в Иерусалим переезжали богатые и 
известные лидеры общин. Среди них был Моше-Барух Коэн. По по-
велению раввина Бухары Пинхаса Катана, он покинул Центральную 
Азию, чтобы напечатать свою книгу «Адерет зкеним» (Украшение 
старцев). В 1853 году Моше-Барух провел праздник «Песах» в Тве-
рии, затем оправился в Европу, где в Вене в 1856 году опубликовал 
свою книгу, затем вернулся в Землю Израиля и провел праздник «Лаг 
ба-омер» в Мероне.

Еще один переселенец из Бухары рав. Иосеф бен Баба по дороге 
остановился в Одессе, где встретился с редактором газеты «Ха-Ме-
лиц» Александром Цедербаумом  и сообщил ему сведения о жизни 
евреев Бухары. Среди первых евреев Самарканда, посетивших Иеру-
салим в 1863 году, был глава общины Моше Калонтар со своими 
друзьями.
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Богатые евреи Центральной Азии пригласили немецкого архитек-
тора Конрада Шика. Дома строились из Иерусалимского камня с ан-
тичными колоннами. Внешне они отличались окнами в неоготиче-
ском стиле, мавританскими арками и черепичными крышами. В 
начале 20 века квартал бухарских евреев являлся самым престижным 
и процветающим среди районов Иерусалима. К 1902 году квартал 
увеличился на два гектара и был озеленен деревьями. Он имел широ-
кие улицы, большие дома с просторными дворами, синагоги, йеши-
вы, гимназию, банки, миквы, турецкие бани.

Примером любви к Сиону может служить грандиозный «Дворец для 
приема Машиаха», построенный итальянскими мастерами длиной в 55 
метров. Хозяева – Алиша Ягудаев и Исраэль Хефец строили его с 1905 
по 1914 годы. В 1914 году А. Ягудаев приехал в Иерусалим на открытие 
своего дворца, стоимость которого тогда оценивалась в 100 тыс. россий-
ских рублей. Не только в Иерусалиме, но и во всей Эрец Исраэль не 
было более роскошного здания. Ягудаев и Хефец возвели этот дворец 
специально в надежде на то, что в нем остановится Машиах.

После захвата города британцами дом А. Ягудаева использовался 
для проведения торжественных мероприятий. В период 1-й мировой 
войны во дворце размещался штаб турецкой армии. После разгрома 
турок верховный комиссар Герберт Сэмуэл провел там банкет в честь 
победы. Позже в особняке А. Ягудаева разместился детский дом 
«Циён» и школа для девочек «Шпицер», а еще позже здесь находи-
лась база военной организации «Эцель». Лишь небольшую часть 
дома до 1940 года занимал сын И. Хефеца, Ицхак, женатый на внучке 
рава Якова Меира.

Многие знаменитые люди жили в квартале бухарских евреев: быв-
ший президент Израиля Ицхак Бен Цви жил в доме Мошеева, пер-
вый спикер Кнессета Иосиф Шпринцак – в доме Максумова. В этом 
квартале жил писатель Шай Агнон и некоторые государственные де-
ятели. Церемония вступления Ицхака Кука и Якова Меира в долж-
ность главного раввина Израиля прошла также в «Шхунат Бухарим».

 Основатель современного иврита Элиэзер Бен Йегуда в 1910 году 
восторженно отзывался:

«Квартал «Реховот» – одна из немногих достопримечательно-
стей нашего города, изумляющих евреев, прибывших из галута. Бу-
харский квартал выделяется среди прочих «развалин». Глаз еврея 
наслаждается этим кварталом».

Среди первопроходцев были Шимон Хахам, Яков Меир, Моше Му-
саев, Хаим Мошиахов, Файзи Мошеев, Ёсеф Ходжаинов и другие. Их 
путь пролегал через Иран, Ирак, Сирию и другие страны и нередко 
длился целый год.

Создание собственного квартала «Реховот» имело важное значе-
ние в истории сионистского движения. Построив систему образова-
ния и социальных услуг, бухарские евреи поощряли репатриацию 
своих братьев и сестер из Центральной Азии. Благодаря большому 
строительству удалось принять много новых репатриантов. К 1889 
году община уже насчитывала 200 человек, она зарегистрировала об-
щество «Ховевей Цион» (Любящие Цион). В уставе общества «Рехо-
вот» 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 Господа ...И со временем 
большая часть земли станет как божественный сад из роскошных и 
совершенных зданий во всей своей красе и великолепии».

В 1890 году сразу после переезда Шломо Мусаев купил четыре 
участка земли, а в 1894 году он поселился в своем доме. В 1891 году 
было куплено 6,5 гектаров земли. Шломо Мусаев и Ёсеф Ходжаинов 
дали ссуду «Комитету Бухарского квартала». Первые 40 семей пере-
селились в новые постройки. Это был первый район Иерусалима, по-
строенный по европейскому типу. Квартал «Реховот» был зареги-
стрирован в официальной книге записей как «вечный, неделимый и не 
подлежащий продаже надел святой общины Бухары, Самарканда и 
Ташкента».

Представляет интерес сообщение британского издания 1894 года:
«Колония бухарских евреев… Несмотря на препятствия, чинимые 

правителями магометанских стран, в Палестину стекаются зажи-
точные евреи. Бухарские евреи уже собирали средства на строи-
тельство собственной деревни. Они купили земельный участок, рас-
положенный в 1700 ярдах от Иерусалима, недалеко от Яфской 
дороги, относившейся ранее к английским владениям. Деревня спла-
нирована в виде широких параллельных улиц, пересекаемых еще од-
ной-двумя улицами. Там уже поселились 40 семей и растут новые 
дома, привлекающие взоры красотой и респектабельностью. Мест-
ные жители имеют здоровый, цветущий вид и добротно одеты, чем 
разительно отличаются от окрестных бедняков – йеменитов».



100 101

мов, Элезер Симхаев, Ицхак Саидов, Арон и Ёсеф Кандиновы, бра-
тья Боруховы, семья Исахаровых, семья Бабаевых, братья Абрамовы, 
братья Рубиновы, Сиён Пинхасов, Абрамов Хаимбой (Каршиги), 
Юнатан Муллокандов, Давид Калонтаров, Якутиэл и Ешая Якутило-
вы и другие. Наиболее крупные строения в квартале принадлежали 
известным купцам: братьям Юсуфу и Исахару Давыдовым (два дома 
и синагога), Шломо Мусаеву (три дома и синагога), Шмуэлю Юхана-
нову (два дома), Мошехаеву (два дома), Малаеву (два дома) и другим.

 Квартал бухарских евреев после своего расцвета претерпел боль-
шие изменения. Больше всего пострадали дома во время войны за 
независимость (1948), когда квартал оказался на границе с арабами. 
В тот период здесь поселились евреи из Северной Африки и Персии. 
Несмотря на то, что многие покинули квартал, бухарские евреи со-
ставляли в нем большинство. После Шестидневной войны 1967 года 
старый город был освобожден от Иордании, изменился и статус квар-
тала.

 Многие дома нуждались в реставрации, некоторые были разру-
шены. Бухарских евреев становилось все меньше. Раввин синагоги 
«Бобо Тама» (синагога построена Давидом Тамаевым в 1895 году) с 
огорчением констатировал:

«Сейчас бухарских евреев в квартале осталось мало. Многие дома 
находятся в аварийном состоянии, а многие перестроены или снесе-
ны новыми хозяевами. …120 лет тому назад 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».

 Сегодня о первых переселенцах квартала напоминают лишь на-
звания улиц: «Мусаев», «Авраам Талмуди», «Мошиахов», «Ехезкель» 
и другие. Одна из улиц Иерусалима названа именем Мошиаха Бору-
хова, который в 1929 году был членом комитета (ВААД) Стены Пла-
ча и Центральной Синагоги.

В 2011 году на торжествах, посвященных 120-летию квартала 
«Шхунат Бухарим», президент Всемирного конгресса бухарских ев-
реев Лев Леваев отметил:

«…Многие дома находятся в плачевном состоянии и для того, 
чтобы восстановить их былой архитектурный колорит, необходи-
мо вложить огромные средства. Владельцы домов – наследники 

Члены общества бухарских евреев «Ховевей Цион» решали важ-
ные социальные задачи: медицинские услуги, образование, пенсии и 
пожертвования нуждающимся. Была создана организация «Маскиль 
эль даль», предназначенная   для лечения бедных, построено здание 
для поликлиники и аптеки. Больница «Мисгав Ладах» получала еже-
годно большие пожертвования. Так, финансовые отчеты показывают, 
что в 1911 году 18% ее годового бюджета пожертвовано бухарскими 
евреями. Этот вклад был не меньшим, чем вклад барона Ротшильда и 
других спонсоров.

В уставе организации также были утверждены социальные усло-
вия для преподавателей. Учитель, проработавший 20 лет, мог выйти 
на пенсию и пожизненно получать половину своего годового оклада. 
Группой «Талмуд Тора» руководил знаток Торы раввин Авраам Ами-
нов. Под его началом обучалось 125 студентов. «Из них 25 студен-
тов были из богатых семей, которые оплачивали свою учебу. Группа 
из 10 студентов платила половину суммы. А остальные 90 студен-
тов из бухарской и других общин учились бесплатно и получали сти-
пендию».

К 1914 году в квартале жило около 1500 человек, здесь было по-
строено 10 синагог. Однако большинство хозяев домов квартала не 
спешили покинуть города Центральной Азии, они приезжали в Иеру-
салим как в свой второй дом. Часть владений они сдавали безвоз-
мездно для нужд общины.

В период 1-й мировой войны (1914-1918) контакты азиатских ев-
реев с Палестиной прервались, поскольку отношения России и Тур-
ции стали враждебными: Палестина была в подчинении Османской 
империи, а Туркестанский край – в составе России. Община бухар-
ских евреев в Иерусалиме уже не получала помощь от евреев Цен-
тральной Азии, что привело к резкому ухудшению их положения. В 
1917 году в России произошла революция, а затем началась граждан-
ская война. Для богатых евреев Средней Азии наступили тяжелые 
времена: владельцы домов в Иерусалиме были вынуждены сдавать 
их в аренду, чтобы иметь какой-то доход.

 Исследователь истории Дрор Варман в своей книге подробно 
описывает особняки и синагоги в Бухарском квартале Иерусалима. 
Он указывает имена владельцев купеческих особняков: Авром Оше-
ров, Авром Аминов (Талмуди), Симхо Мошиахов, Давид и Шаломо 
Софиевы, Реувен Меламед Галибов, Моше Малахиев, Ёсеф Махсу-
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Глава 7

Бухарские евреи в СССР (1922-1991 гг.)
Образованию Союза Советских Социалистических Республик – 

СССР в 1922 году предшествовали бурные события в России. В 1917 
году произошла февральская революция, положившая началу вели-
кой смуты в России, в результате которой пала династия царей Рома-
новых и Российская империя перестала быть монархией.

Эта революция привела к отречению царя Николая II от престола 
и образованию Временного Правительства. Уже в августе 1917 года 
Туркестанский Комитет Временного Правительства подписал грамо-
ту о признании евреев всего Туркестанского края туземцами. Это 
значит, что тысячи евреев Бухарского эмирата, проживавщих в горо-
дах Туркестанского края, получили российское подданство (граж-
данство).

Октябрьская революция 1917 года, иначе называемая «больше-
вистский переворот» во главе с В. Лениным и Л. Троцким, захватила 
власть вооруженным путем и распустила Временное Правительство. 
Приход большевиков и установление Советской власти положили на-
чалу национализации банков, предприятий, земли… На территории 
Российской империи начались масштабные перемены во всех сферах 
жизни.

Изменение политической ситуации в России отразилось и в Сред-
ней Азии. В конце 1917 года была провозглашена Кокандская буржу-
азная республика, которая просуществовала всего три месяца. Инте-
ресно отметить, что в правительство временной Кокандской респу-
блики в качестве министров вошли два еврея – миллионеры Яков 
Вадьяев и Рафаэль Потелахов. Русское командование, недовольное 
новым образованием, приняло срочные меры по его ликвидации. В 
результате Кокандская автономия была упразднена, а его правитель-
ство – расформировано. Яков Вадьяев сбежал в Лондон, а бывшего 
министра финансов Рафаэля Потелахова новые власти обвинили в 
незаконной перепродаже хлопка и посадили в тюрьму. Его сын Сион 
и брат Натанэль освободили Рафаэля, заплатив советской власти сы-
рьем: несколько миллионов пудов хлопка. Р. Потелахов также пере-
брался в Лондон.

бывших основателей квартала – пытаются превратить эти исто-
рические здания в предмет торговли. Они желают получить за них 
большие суммы, иногда в несколько раз превышающую их реальную 
стоимость. И поэтому идея сохранить квартал столкнулась с не-
разрешимыми проблемами».

(Из книги М.Фазылова и А.Кимьягарова 
«Знаменитые купцы – бухарские евреи».)
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Борьба с басмачеством

После прихода к власти большевиков и окончания 1-й мировой 
войны, в России началась гражданская война (1918-1922), в которой 
брат пошел против брата, сын против отца – общество разделилось 
на сторонников новой власти и её противников. В истории Централь-
ной Азии этот период известен под названием «борьба с басмаче-
ством», хотя, на самом деле, это была борьба местных вооруженных 
формирований против новой Советской власти.

В противостоянии русских и мусульман евреи во многих городах 
оказались невольными заложниками. Так, в начале февраля 1918 года 
погрому подверглись евреи Коканда. Когда к власти пришли больше-
вики, мусульмане подняли восстание, они хотели прогнать русских и 
армян. Восставшим оказывали помощь дехкане, прибывшие из со-
седних кишлаков. Банды мусульман объявили джихад (священная 
война против неправоверных – кофиров) стали насиловать и уничто-
жать, в том числе и еврейские семьи.

На помощь русскому командованию пришла техника: пулеметы и 
пушки, а также конные отряды. Русские солдаты, пользуясь волнени-
ями, также бесчинствовали, грабили и убивали местное население, 
среди которых были и евреи. В результате, мятежников расстреляли, 
а часть из них сбежала. Много жителей города погибло, несколько 
домов сгорели.

Писатель Мухиб вспоминает:
«…Погибли 85 евреев, среди них хазан Кокандской синагоги в ста-

ром городе Або Джонак. Еврейская община вытаскивала тела по-
гибших из-под обломков разрушенных и сгоревших домов; из разных 
частей города их свозили к синагоге Вадьяевых, оттуда по пять тел 
уносили на кладбище для захоронения. Во дворе синагоги поставили 
печи для выпечки хлеба и приготовления еды пострадавшим членам 
общины… Руководители еврейской общины Самарканда прислали 
помощь: продукты и одежду… часть пострадавших уехала поездом 
в Самарканд». («В каменном мешке», 1988 г.).

Таким образом, евреи Коканда пострадали как от мусульман, так и 
от русских. Такому же двойному погрому подверглись евреи Карми-
на: в марте 1918 года, после неудачной попытки захватить власть в 
Бухаре, отступившие русские солдаты спровоцировали погром, а за-

В 1918 году Туркестанский край был переименован в Туркестанскую 
Автономную Советскую Социалистическую Республику (ТАССР). В 
1920 году русские войска под командованием М. Фрунзе захватили Бу-
хару. Последний Бухарский эмир Алим-хан бежал в Афганистан. Вме-
сто Бухарского эмирата образовалась Бухарская Народная Советская 
Республика (БНСР), а вместо Хивинского ханства – Хорезмская Народ-
ная Советская Республика (ХНСР). При свержении эмирской власти не-
мало евреев приняли участие в отрядах красноармейцев. Первыми крас-
ногвардейцами были Або Сезанаев, Гавриэль Тахалов, Симхо Рафаэлов, 
Беньямин Махсумов и другие.

На этом эксперименты большевиков с территориальными образо-
ваниями и их названиями не закончились. Эти три временные респу-
блики – ТАССР, БНСР и ХНСР (с некоторыми отчуждением террито-
рий для других республик) были объединены под названием Узбек-
ская ССР, которая в 1924 году вошла в состав СССР. Столицей Узбе-
кистана был Самарканд, а в 1930 году столица переведена в Ташкент. 
Примерно в то же время, в результате политики межнационального 
размежевания, были созданы новые республики Центральной Азии 
(Туркменская, Киргизская, Казахская, Таджикская). Причем, Тад-
жикская АССР со столицей в Бухаре была в составе Узбекской ССР. 
Лишь в 1929 году по указанию Москвы образовалась отдельная Тад-
жикская республика со столицей в Душанбе.

Советская власть начала проводить политические и экономиче-
ские реформы. Под лозунгом «уравниловки» и борьбы с богачами 
советские карательные органы отнимали золото и другие сбереже-
ния. Почти все имущество богатых евреев было конфисковано, не-
движимость передана под советские организации. В Самарканде 
многие еврейские особняки перешли под ведение поликлиник и 
больниц, которые действовали в еврейском квартале десятки лет. 
Обилие «заразных» инфекционных медицинских учреждений, орга-
низованных в густонаселенном еврейском квартале, подтверждает 
скрытую антисемитскую направленность советской идеологии.

Период «борьбы с кулачеством, как со злейшим врагом рабочего 
класса и крестьянства», имел трагические последствия: многие из 
богатых евреев сбежали за границу, часть оказалась в ссылке, кото-
рая после возвращения начинала свою жизнь практически с нуля.
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вольверами системы Маузера. Они открыли стрельбу в стоящих 
двух милиционеров – братьев Пинхасовых. После перестрелки, про-
должавшейся полчаса, в ней принял участие аксакал Калантаров с 
двумя милиционерами. Разбойники отступили за Кампир-копрук. 
Один из разбойников ранен. Нападавшие неизвестны. Благодаря хра-
брости братьев Пинхасовых и Калантарова разбойники были про-
гнаны, их цель – ограбить дома – не удалась».

В тот период под угрозой оказались еврейские общины Хатырчи, 
Каттакургана, Пайшанбе и других городов. Они обращались к вла-
стям, и, заручаясь поддержкой, создавали добровольческие отряды. 
Например, в Пайшанбе глава общины Исроэл Калонтар из рода 
Якови Малла создал отряд самообороны, состоящий из родствен-
ников.

Благодаря сотрудничеству еврейских общин с красноармейцами 
погромы были предотвращены в Гиссаре и Душанбе. В 1921 году ев-
реи Гиссара, что неподалеку от Душанбе, подверглись насилию и 
грабежу. Красная Армия освободила город от басмачей. Через год то 
же повторилось в Душанбе. Еврейская община города была вынуж-
дена покинуть его вместе с остатками Красной Армии, совершив 
трудный переход через горный перевал.

К сожалению, в Шахрисабзе и Китабе не обошлось без жертв. Вот, 
что сообщают газеты тех лет:

«Во время волнений в Шахрисабзе и Китабе в 1921 году, в эти го-
рода из Самарканда были посланы два красногвардейских отряда: 
один под командованием Беньямина Махсумова состоял из 50-ти са-
бель, другой – из 30-ти сабель направился в Китаб. Молодые еврей-
ские бойцы вступили в Китабе в бой с отрядом курбаши Кози-ходжа 
и вместе с прибывшей подмогой уничтожили банду. Среди мирного 
еврейского населения были жертвы, в том числе расстрелянные 
раввины».

Об этом же пишет Ошер Гавриэлов (Израиль):
«Это случилось в декабре 1920 года в Китабе, после того, как 

последний Бухарский эмир Алим-хан сбежал в Душанбе и там собрал 
войско, чтобы отбить Бухару от русских солдат под командованием 
М. Фрунзе. Эмирские отряды для своих нужд собирали деньги, золо-
то и оружие в подчинённых городах, в том числе и в Китабе, где они 
обратились к евреям города. Но после отказа басмачи расстреляли 
23-х представителей общины… Лишь спустя 66 лет, в 1986 году их 

тем мусульманское ополчение почти полностью разрушило еврей-
ский квартал, многие дома сгорели. Исследователь истории евреев 
Кармина Ашер Токов описал этот погром, который учинили красно-
армейцы под командованием председателя Совета Народных Коми-
саров Туркестанского края коммуниста Ф. Колесова:

«…Его отряд из 800 человек пытался захватить Бухару, но встре-
тил сопротивление сил эмира. После неудачной попытки штурма 
города красноармейцы выместили свой гнев на евреях Кармина. Было 
убито и изнасиловано несколько человек, имущество разграблено. 
Однако дело этим не закончилось. Пока красноармейцы громили ев-
рейский квартал, в город двинулось большое сборище вооружённых 
мусульман. Евреи Кармина решили срочно покинуть город и пере-
браться в Самарканд. И, тем не менее, вооружённые мусульмане 
устроили второй погром, разрушая дома и имущество в еврейском 
квартале».

Евреи Кармина бежали в Самарканд и другие города. В Самаркан-
де на железнодорожном вокзале их встречали местные евреи и по-
могли им на первых порах. Позже еврейские беженцы вернулись об-
ратно в Кармина, часть переехала в Чиназ, а затем в Ташкент.

А. Токов также описывает события, имевшиеся место в городе не-
сколько позже:

«В 1922 году крепость Кармина оказалась в окружении басмаче-
ской группы под командованием авторитетного муллы Абдука-
хар-курбаши. Небольшой гарнизон из 17 русских солдат начал пуле-
метную стрельбу, и басмачи, не ожидавшие такого отпора, повер-
нули назад, бросая убитых и раненых…

В течение недели шла осада, командир красноармейцев обратил-
ся за помощью к еврейской общине. Отряд молодых добровольцев 
успешно отбил несколько атак… По просьбе 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…».

В Самарканде также было не спокойно. Еврейская община орга-
низовала круглосуточное вооруженное дежурство своего квартала. 
Это подтверждает выдержка из газеты «Голос» (Самарканд, 1918 г.):

«В ночь 2 мая около русско-туземной еврейской школы (еврейская 
слободка) появилось 12 верховых разбойников, вооруженных ре-
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же не было никакой помощи со стороны новых властей. Но сама идея 
– быть владельцем земли привлекала умы людей, и потому лозунг 
коммунистов «Землю крестьянам» получил на практике широкий 
размах. При этом надо помнить, что до революции евреям не имели 
права владеть землей. Только при царской России богатые евреи 
Средней Азии получили такую возможность в Туркестанском крае.

В 1925 году в СССР был создано Общество землеустройства еврей-
ских трудящихся – ОЗЕТ, а в республиках – ведомственные комитеты 
– КОМЗЕТ. Уже к 1928 году по всему СССР действовало 600 отделе-
ний и 145 тыс. членов. Членам ОЗЕТ выдавался документ – членский 
билет, в котором имелись отдельные положения из устава организации. 
В частности, в членском билете от 1928 года есть строки:

«В деле помощи земельному устройству трудящихся евреев при-
нимают также участие заграничные еврейские организации: 
«ИКОР» (Северная Америка), «ПРОКОР» (Южная Америка), «Коло-
низационный фонд» (Южная Америка), «Комитет помощи» (Ан-
глия), «Осек» (Латвия), «Общество содействия евреям» (Германия), 
«Агроджойнт» (США), «ЕКО» (Париж) и «ОРТ» (Париж)».

В июне 1926 года состоялась встреча председателя Совета народ-
ных комиссаров Узбекской ССР Файзулло Ходжаева с населением 
еврейского квартала «Восток» Самарканда. По результатам встречи 
были намечены первоочередные шаги, которые необходимо было 
предпринять с целью улучшения положения еврейского населения 
республики.

В декабре 1926 года по постановлению ЦИК Узб.ССР (Централь-
ный Исполнительный Комитет) в Узбекистане также были созданы 
отделения ОЗЕТ. Началась работа по созданию коллективных хо-
зяйств (колхозов) для евреев республики. Надо отметить, что она 
дала свои результаты. Уже к 1930 году было создано 28 еврейских 
колхозов, в которых насчитывалось более 1 тыс. семей бухарских ев-
реев – это примерно 5 тыс. человек, т. е. по статистике 1926 года – 
около 20% от общей численности евреев. Кроме того, около 1 тыс. 
городских рабочих были объединены в несколько десятков промыш-
ленных артелей, предназначенных исключительно для евреев.

Еврейские колхозы были созданы в Бухаре («Анавим»), Самар-
канде (имени Баумана), Шахрисабзе («Мадад»), Андижане («ОЗЕТ»), 
Маргелане («Озод яхуди»), Пайшанбе («Михнат»), Кармина («Плоды 
Октября») и другие. На выделенных больших площадях орошались 

имена были восстановлены, а останки перезахоронены на еврейском 
кладбище Шахрисабза».

В самом Шахрисабзе евреи также участвовали в борьбе против 
басмачей. По данным, приведенным в книге Р. Пинхасова «Бухар-
ские евреи в странах мира» (Нью-Йорк, 2015):

«Многие евреи Шахрисабза пали жертвами басмачей (1918-1920). 
В городе были организованы отряды самообороны во главе с Бо-
боджоном Абдурахмановым».

Были случаи, когда заложников выкупали за большие деньги у 
главарей басмачей. Один из таких случаев, имевших место в Самар-
канде в 1926 году, приводит редактор газеты «Рошнои» Менаше 
Аминов:

«В один из поздних ночей басмачи забрали 16 человек (евреев) из 
нескольких дворов на ул. Чокардиза (прим. авт.: ныне ул. Бухарская 
и ул. Ильяу Ханимова). Они держали их в течение пяти дней. Бога-
тые торговцы, раввины и муллы, тайно посоветовавшись, собрали 
большую сумму денег и направили с Ёсефом Шимуновым (Касов) и 
Беньямином Ильябаевым к предводителю басмачей Бахронбеку. Пе-
редав деньги, они возвратились вместе с заложниками».

В истории евреев Центральной Азии было также несколько случаев 
антисемитизма в классическом его проявлении, они зафиксированы в 
архивных документах под названием «Кровавый навет». Суть обвине-
ния – «Евреи убивают детей-иноверцев для употребления крови в ри-
туальных целях» банальна, а в христианском мире использовалась с 
давних пор. Несмотря на всю абсурдность подобных заявлений, оно 
периодически и с успехом повторялось мусульманами: пока искали 
ребенка, и, разумеется, находили невредимым, антисемиты бросали 
клич «Бейте евреев». Подобные случаи имели место в Оше (1911), 
Чарджоу (1926), Самарканде (1927), в Бухаре (1928), в поселке Агалык 
близ Самарканда (1930) и даже в 1970-х годах: в Маргелане (1961), 
значительно позже в Ташкенте, Душанбе, Андижане.

Еврейские колхозники Узбекистана

В 1924 году в СССР началась компания по вовлечению бедных 
слоев еврейского населения в сельское производство. Первые по-
пытки организовать еврейские коммуны особого энтузиазма не вы-
звало. Собственнические настроения у людей преобладали, к тому 
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тор Риби Аллаев, председатель колхоза «Коммунизм» Якуб Борухов, 
секретарь парторганизации Аврам Давыдов; бухгалтера: Мишаэль 
Аллаев, Шимонова Роза, Бабаханов Гавриэль, братья-близнецы Да-
выдовы – агроном Симха и ветврач Сосон; Моше Бадалов и другие. 
Среди соратников Ашерова были: председатель колхоза «Ильич» 
Масанель Бабаев, председатель колхоза «Бедери» Иосиф Морчабаев, 
председатель райПО (потребительское общество) Хай Миеров, по-
мощник прокурора области Шмуэль Ниязов, адвокат Менаше Алла-
ев и многие другие».

В еврейских колхозах питались в общей столовой, при этом со-
блюдались все требования кашрута. Члены колхозов, находившихся 
неподалеку от городов, проводили субботы и праздники с семьями, 
живущими в городе. Еврейские поселенцы считали своим официаль-
ным выходным днем субботу и даже после переселения в колхоз про-
должали соблюдать все заповеди еврейской религии. Это служило 
камнем преткновения, приводившим к конфликтам между членами 
колхозов со смешанным населением.

Отсутствие медицинского обслуживания было существенной про-
блемой для колхозов, отдаленных от крупных населенных пунктов. В 
колхозах отсутствовали элементарные санитарные условия, многие 
болели малярией, были выявлены случаи заболевания туберкулезом 
и коньюктивитом. Значительно позже, в 1940-е годы, в колхозах по-
строили жилье, клубы, магазины, детсады, школы, в домах появи-
лось электричество.

Несмотря на то, что еврейские колхозы в 1950-х годах (после вой-
ны) уже практически не существовали, тем не менее, незначительное 
количество еврейских семей остались жить в селе. Из воспоминаний 
историка Нисима Мошеева (газета «Шофар», Самарканд, 1992):

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

Среди бухарских евреев были талантливые организаторы произ-

земли, а воду использовали из недалеко расположенных рек. Напри-
мер, колхоз имени Бабешко в Ургутском районе Самаркандской обла-
сти имел территорию в 150 гектар. Здесь выращивали хлопок, пше-
ницу, люцерну, кукурузу, ячмень, картофель, бахчевые, виноград.

В 1930 году одному из самых больших еврейских колхозов, где рабо-
тало несколько сот семей, власти дали статус сельсовета, т.е. фактиче-
ски признали как культурную автономию с правом самоуправления, раз-
умеется под контролем вышестоящих органов. Это был сельсовет им. 
Икрамова в Ургутском районе Самаркандской области, который вскоре, 
как и другие национальные сельские советы, был ликвидирован.

Израильский исследователь колхозного движения в СССР Зеэв 
Левин в своих трудах отмечает:

«Первые годы существования многие сельскохозяйственные посе-
ленцы считали еврейские колхозы не как постоянное место житель-
ства, а исключительно как источник заработка. 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 новых колхозах нередко становилась дополнительным 
источником дохода для тех, кто жил и зарабатывал на жизнь в го-
роде. В отдельных случаях, создание колхоза служило средством ле-
гализации богатства зажиточной еврейской семьи, стремившейся 
сохранить свои земли, зарегистрировав их как коллективное социа-
листическое поселение. Помимо заработка для тех, кто не мог най-
ти работу в городе, на переезд в село решались бывшие богатые 
евреи и купцы. На подобный шаг шли те, кто рассчитывал «испра-
вить» свой социальный статус и получить гражданские права, по-
скольку власти в СССР лишили купцов гражданских прав, а переезд 
в колхоз мог улучшить их положение».

Большие трудности евреи испытали при создании колхозов в так 
называемой Голодной степи Сырдарьинской области. Так, в Мирза-
чуле власти выделили 500 гектар земли и определили квоты для пе-
реселенцев: около 300 семей бухарских евреев из Самарканда, Таш-
кента, Коканда, Бухары, Андижана и других городов. Более 30 семей 
из Самарканда, переехав туда, показали подлинные образцы сельско-
хозяйственного труда. Лишь один показательный пример:

«Хия Ашеров проработал в Голодной степи с 1930 по 1951 год. Он 
подавал пример своим товарищам, среди которых были: Михоэль 
Саидов, Зеэв Махсумов, Рафоэль Маллаев, Оснат Нисонова, экспеди-
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того, что они перед дорогой взяли задаток. Главарь шайки, не счи-
тая, проговорил: «Ещё!» Мужчина не успел докончить своё возра-
жение, как сильным ударом в пах был опрокинут 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 попал 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...».

По данным историка Гиоры Фузайлова, с 1922 по 1939 годы из 
городов Центральной Азии в Эрец Исраэль переехало примерно 4 
тыс. бухарских евреев. Самый пик репатриации пришелся на 1933 
год, известный как «голодный год».

Многим бухарским евреям приходилось долго ждать въездных 
виз, поскольку английский мандат, действовавший тогда на террито-
рии Палестины, не очень охотно принимал евреев из других стран. 
Ожидая разрешения на въезд в Израиль, бухарские евреи застряли в 
Иране и Афганистане, они были вынуждены обустраиваться также в 
Индии, Турции, Египте и других странах, куда перебрались в силу 
сложившихся обстоятельств.

«…Правительство Андхоя заставило беженцев, которые прибы-
ли из Самарканда и Бухары, перебраться в город Маймана. Четыре 
вооруженных афганцев сопровождали эту группу еврейских бежен-
цев. В полночь охрана куда-то исчезла и какие-то люди в масках и 
пистолетах отобрали всё, что было у них в карманах и узлах… Один 
из беженцев, Рафаэль Хахамов, человек смелый, обратился к разбой-
никам: «Безбожники! Что от нас хотите? Нас грабили большевики 
в России, так мы сбежали сюда, но и здесь вы снова грабите! …Че-
рез трое суток, преодолев пустыню, они добрались до Маймана. Не-
сколько афганских евреев, живущих там, помогли беженцам… На 
вторую ночь один из беженцев, Йоно, навеки закрыл глаза. С помо-
щью местных евреев его похоронили…». (Мухиб, «В каменном меш-
ке», 1988).

Память людская сохранила имена многих бухарских евреев, по-
гибших в Иране и Афганистане. К сожалению, местонахождение их 
могил остается неизвестным.

водства, директора колхозов, агрономы (список см. в приложениях). 
Несколько колхозников награждены орденами. Отличились также 
женщины. Одна из женщин-активисток, директор сельхозартели в 
Самарканде Малко Гадаева отмечена государственными наградами, 
другая – сотрудница фабрики «Худжум» Зулай Норбекова награжде-
на орденом Ленина.

Нелегальная репатриация бухарских евреев 
(1922-1939 гг.)

Нелегальная репатриация в Эрец Исраэль началась в 1920-х годах, 
когда коммунисты закрыли границы СССР и не выдавали разреше-
ния на выезд за его пределы. В истории бухарских евреев эта репа-
триация получила название «вторая алия бухарских евреев». В отли-
чие от первой массовой алии, начавшейся в 1890-х годах, вторая вол-
на репатриации бухарских евреев из СССР происходила в условиях 
секретности. Оно и понятно, ибо евреи подвергали себя большой 
опасности.

В своей повести «Обретение» Ильяву Якубов (США) описал исто-
рию репатриации семьи, характерную для того времени:

«Среди посетителей синагоги нашёлся человек, который свёл 
меня с нужными людьми и я нелегально оказался на границе. Семья 
отпустила меня без проволочек, так что уезжал я один. Собралось 
нас, желающих перейти границу, трое: молодая чета–муж с женой 
и я. Договорились мы с главарём шайки, которая занималась кон-
трабандой и заодно зарабатывала на нелегальной перевозке людей 
через границу… С тем, что я отдавал контрабандистам за переход 
границы, я мог безбедно жить и здесь. Но жить в постоянном стра-
хе быть арестованным, нет лучше – в неизведанное…

Это был героический поступок смелых людей, не побоявшихся 
подвергнуть опасности свои жизни. Несмотря на большие суммы де-
нег и золота, которые брали за свои услуги посредники и погранич-
ные службы, многие евреи были обмануты и преданы в руки совет-
ских властей. В тот период на пути к Святой земле от голода, холода 
и издевательств бандитов погибло немало мужчин, женщин и детей:

«…Шли мы очень долго. …Тут к нам подошёл их главарь и прого-
ворил: «Рассчитайтесь с нами». Мой спутник с готовностью про-
тянул свою долю. Там было достаточно золотых монет, с учётом 
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ный Лурье раздражал чиновников своей принципиальностью. Он не 
согласился со структурой выставки «Современный иудаизм и клас-
совая сущность».

Из протокола от 27 апреля 1932 года:
«Лурье признает, что он возражал против некоторых лозунгов, 

например, против лозунга «И христианская, и еврейская пасха вну-
шают любовь ко всякому другому капиталисту и ненависть к чужо-
му трудящемуся. Он считает, что христианская и еврейская пасха 
внушают любовь ко всем людям-братьям…».

Выписка из протокола очередного 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 государства. И до сих пор счи-
тает своей собственностью…».

Весьма любопытно ознакомиться с книгой другого этнографа Зал-
мана Львовича Амитин-Шапиро «Очерки социалистического строи-
тельства среди бухарских евреев» (Самарканд, 1933). В ней, в разде-
ле «Народное образование и культполитработа в квартале «Восток», 
автор критикует Лурье:

«…Музей превратился в сборище разных вещей. Масса совершен-
но не понимала задач этого учреждения и никакого участия в его 
создании не принимала. В 1931 году музей был обследован нескольки-
ми комиссиями. Они отметили следующие недостатки:

…Старое руководство видело весь смысл музея в основном в ар-
хивных документах и в предметах религиозного культа. …Особенно 
характерно для музея почти полное отсутствие моментов, отра-
жающих социалистическое строительство. В архиве среди доку-
ментов оказалось много совершенно ненужных бумаг, доходящих до 
курьёзов, как например, обертка конфеты, выпускаемой в Иерусали-
ме. Одним словом, музей оказался законнорожденным сыном мелкой 
националистической буржуазной идеологии, для которой вся жизнь 
народа заключается в «Святой земле». Поэтому в музее собраны в 
основном документы и экспонаты, отражающие религиозный культ 
и связь местных евреев с Палестиной…».

Протоколы собраний убеждают нас в том, что Лурье был уволен 
незаконно: «Комиссия нашла полезным отстранить Лурье от заве-
дования, ввиду его политической неграмотности, назначив зав. музе-
ем партийца из туземных евреев».

Туземно-еврейский музей в Самарканде

Много интересных материалов и экспонатов хранятся в фондах 
самаркандского государственного музея-заповедника. Среди них 
огромное количество документов, связанных с бывшим туземно-ев-
рейским музеем в квартале «Восток» Самарканда. Основатель музея 
замечательный этнограф Исаак Симхович Лурье (1875-1930-е годы) 
в конце 1921 года был командирован еврейским историко-этнографи-
ческим обществом Петрограда в Туркестанскую АССР и Бухару «для 
этнографических и антропологических исследований».

Занимаясь сбором материала, И. Лурье настолько увлекся рабо-
той, что остался в Самарканде на несколько лет. С 1922 по 1927 
годы он собрал более 800 экспонатов. Свои отчеты Лурье направ-
лял в Петроград, где и печатался в журнале «Еврейская старина». В 
1927 году он создал музей в бывшем доме купца Аврома Фузайлова, 
конфискованного советской властью. Двухэтажный дом с красивым 
фасадом расположен в центре еврейского квартала. На его втором 
этаже Лурье поместил экспонаты, документы, книги, фотографии и 
даже смастерил фигуры, изображающие внешний вид бухарских 
евреев. Две комнаты нижнего этажа он использовал в качестве хра-
нилища музейных ценностей, а в третьей, маленькой комнатушке, 
жил сам.

И. Лурье собирает уникальные документы, печатает их копии, 
фотографии. Он даже не подозревает, что его ждет впереди. Через 
пять лет, в 1932 году, этого человека преследуют. Впрочем, удив-
ляться не приходится: на этот период антирелигиозная деятель-
ность Советов достигает своего пика. Его обвиняют в аполитично-
сти, в сионизме и в том, что он создавал музей не для государства, а 
для себя. Лурье был вынужден передать весь архив и библиотеку в 
руки нового заведующего музеем Иосифа Мататовича Бадалова. Но 
уже в следующем 1933 году директором музея был назначен Рафа-
эль Сулейманович Муллокандов. В 1935 году музей закрыли, на его 
месте организовали читальный зал, а на стенах повесили портреты 
вождей революции.

Деятельность И. Лурье была объявлена контрреволюционной, 
хотя уже тогда каждая экспозиция и даже надписи к ней согласовыва-
лись с вездесущими партийными органами. Образованный и дотош-
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Вторая мировая война в судьбе бухарских евреев 
(1939-1945 гг.)

2-я мировая война стала национальной трагедией для бухарских 
евреев: практически каждая семья понесла потери, в некоторых 
семьях погибли по несколько человек, включая главу семьи и сыно-
вей. Первое боевое крещение бухарские евреи получили на Финской 
войне (1939-1940). Однако, через настоящую «мясорубку» они 
прошли в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). Тысячи 
бухарских евреев воевали на всех фронтах, многие дошли до Берли-
на. Те немногие, кто уцелел после немецких концлагерей, оказались 
«виновны» только за то, что остались живыми в нечеловеческих ус-
ловиях: после возвращения домой их объявили предателями родины 
и вновь отправили уже в советские лагеря заключения.

В годы войны происходила массовая эвакуация населения из Рос-
сии, Украины, Польши, Молдавии, Белоруссии. Это резко увеличило 
численность европейских евреев в городах Средней Азии. В то время 
еврейский квартал Самарканда принял несколько тысяч ашкеназов. 
Среди религиозных деятелей города широкую известность получили 
имена: Менди Горелика, Авраама Зальцмана, Моше Нисневича, Иц-
хака Дов-Копельмана, Есефа, Дова и Бецалела Шифа, Сруля Гиверца, 
Бецалела Ходоса и др.

Предчувствуя Катастрофу европейского еврейства, 6-й Люба-
вичский Ребе Йосеф-Ицхока (Раяц) дал указание российским евреям: 
«Поедете в Самарканд, найдете в синагоге бухарского еврея с ры-
жей бородой и спасётесь там». Человек с рыжей бородой был пото-
мок благочестивых евреев по имени Рубен Акилов, который прекрас-
но знал Тору, был честнейшим человеком. Хабадники признали его 
скрытым праведником (цадик нистар). Двое из детей Рубена отлича-
лись редким талантом: Пинхас наизусть знал Тору, а Илья (Илюши 
Окил) – все родословные бухарских евреев.

Посланцем 6-го Любавичского Ребе был Симха Городецкий. Он 
прибыл в Самарканд в 1926 году и жил там почти 40 лет. В 1963 году 
советские власти разрешили полякам вернуться на родину. Симха пе-
реехал в Западную Украину, оттуда вместе с поляками ему удалось 
покинуть СССР. Он перебрался в Израиль и поселился в Кфар Хаба-
де, где позже преподавал в йешиве бухарских евреев.

Этим партийцем из туземных евреев оказался Иосиф Бадалов. 
Вполне возможно, что под давлением большевиков он был вынужден 
участвовать в травле И. Лурье.

Поначалу в ходе следствия органы внутренних дел – ГПУ (госу-
дарственное политическое управление) оправдали поведение Лурье:

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

Это было в апреле 1932 года. Но в дальнейшем всё пошло по нака-
танному сценарию. Похоже, неугомонный Лурье бросил вызов всем 
членам комиссии: «Считаю решение собрания неправомочным из-за 
личностей собравшихся». Лурье требует выписку из коллективного 
договора, а также выплатить ему зарплату за три месяца.

Примерно через полгода в конце 1932 года его арестовали, он бес-
следно исчез. Скорее всего, как и многие жертвы сталинских репрес-
сий, он отбывал наказание в одной из тюрем широкой сети ГУЛАГа. 
Есть предположение, что в конце 1930-х годов Лурье расстреляли в 
тюрьме в Казахстане. Где находится его могила неизвестно, посколь-
ку тела расстрелянных «врагов народа» родственникам не выдавали. 
Да и были ли у него родственники, тоже неизвестно.

В архивах Лурье сохранились более одной тысячи различных до-
кументов периода господства царской России и первых лет советско-
го периода. Среди них есть судебные документы, связанные с полу-
чением российского подданства евреями, покинувшими Бухару и 
переселившимися в города Туркестанского края: Самарканд, Таш-
кент, Коканд и другие. Введя государственную судебную систему, 
царская Россия не отменила народную (у мусульман – шариатские 
суды, у евреев – раввинские суды). Тем самым создалась путаница, 
удобная для русских властей, которая при необходимости могла от-
менить или оставить в силе решения местных судов.

Архивы Лурье представляют ценный материал для изучения исто-
рии бухарских евреев, их правового положения в Бухарском эмирате 
и Туркестанском генерал-губернаторстве. Многое из его архивов ис-
чезло, в том числе и документы о его деятельности: записи, сделан-
ные его рукой, дневники, коллективный договор, личное дело. Но 
главное дело его жизни, его детище, сохранилось в фондах самар-
кандского областного музея. Здесь богатая коллекция предметов 
быта и религии бухарских евреев и около 300 фотографий, большая 
часть из которых представлена в настоящей книге.
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нагог были закрыты. В Самарканде из 30 синагог функционировали 
7, причем все они располагались в махале.

Известными раввинами Самарканда были: Хаим бен Еошуа Кимя-
гаров, Есеф-Хаим бен Пинхас Кимягаров, Звулун Левиев, Риби Илье 
Исхаков, Нафтали Бабаев, Ядидие, Есеф, Манахем Алаевы, Абрам 
Аронбаев (Уламо), Ошер Увайдов, Авромхаим Лодаев, Дониэль Ша-
каров и многие другие (список раввинов см. в приложениях). Наибо-
лее авторитетным раввином считался Хиския Кайков – еще при жиз-
ни одна из синагог Самарканда носила его имя: «Канесои Иские Кай-
ков», она находится на территории синагоги «Гумбаз».

Последователями 7-го Любавичского Ребе Менахем-Мендла Шне-
ерсона являлись: Лодаевы – Имануэль, Шломо, Давид; Шломхай Ни-
язов, Авнер Левиев, Рафаэль Худайдатов, Авраам Борухов и др. С 
большим страхом и риском они занимались религиозным просвеще-
нием при коммунистическом режиме. Самаркандцы помнят историю 
о героизме раввина Рафаэля Худайдатова. Как-то раз, обнаружив 
микву в его доме, милиция пыталась арестовать хозяина такого стран-
ного сооружения. Но раввин убеждал блюстителя порядка, что это 
всего лишь хранилище на случай отсутствия воды в кране. В доказа-
тельство своих слов он выпил стакан воды из миквы. Другой извест-
ный религиозный деятель Мордехай Пинхасов, получив срок 25-лет-
него тюремного заключения, не испугался сказать судье: «Мне уже 
много лет и я давно не молодой. Спасибо вам, что продлили мою 
жизнь еще на четверть века».

После смерти Сталина большинство раввинов досрочно были осво-
бождены из заключения, многих репрессированных людей реабилити-
ровали. На самаркандском еврейском кладбище есть несколько мо-
гильных плит с надписью имен и фамилий, но захоронений в них нет, 
потому что тела расстрелянных в тюрьме родственникам не выдавали.

В 1940-е годы и после войны многие евреи Самарканда переехала 
в Ташкент и Душанбе. В этих столичных городах условия жизни 
были более привлекательными, и было больше возможностей для ра-
боты в центральных учреждениях. Многие евреи работали в государ-
ственных организациях и министерствах. И, тем не менее, послево-
енный период в национальной политике СССР отличался антисеми-
тизмом, как на бытовом уровне, так и на государственном. Ярким 
проявлением антисемитизма при Сталине стало «Дело врачей», на-
правленное против евреев.

Цифры, связанные с участием бухарских евреев во 2-й мировой 
войне, до настоящего момента уточняются. По исследованиям Ильи 
Якубова, на момент начала войны бухарских евреев в Центральной 
Азии проживало примерно 70 тысяч. Из них 20% (т.е. 14 тыс.) при-
зывного в армию возраста (мужчины в возрасте от 18 до 55 лет) уча-
ствовали на войне. Можно предположить, что из 14 тысяч бухарских 
евреев – участников войны число погибших составило около 6-7 тыс. 
человек (возвратилось примерно 40-50%). В 2015 году Д. Калонтаро-
вым издана «Книга памяти», в которую включено около 5 тыс. погиб-
ших и пропавших без вести бухарских евреев. Это означает, что 
предстоит поиск еще более 1 тыс. имен.

Долгие годы Советские власти не разрешали увековечивать имена 
погибших на войне солдат. Только после распада СССР стало воз-
можным свободно говорить о героизме евреев, в том числе и бухар-
ских. На еврейских кладбищах в городах Центральной Азии появи-
лись памятники с именами погибших солдат 2-й мировой войны 
(имена погибших евреев Самарканда см. в приложениях).

Последствия сталинской культурной революции

Сталинская национальная политика нанесла тяжелый урон по 
культуре бухарских евреев. В 1928 году еврейский алфавит был заме-
нен латинским, а в 1940 году переведен на кириллицу. Еврейская 
культурная автономия продержалась недолго: уже к 1938 году были 
ликвидированы все очаги культурной жизни: национальный театр, 
школы, институт просвещения (инпрос), синагоги, газеты и журна-
лы, музей и т.д. Газета бухарских евреев «Рошнои» (Свет) выпуска-
лась в Самарканде с 1925 года, в 1930 году она была переименована 
в «Байроки михнат» (Трудовое знамя) и издавалась в Ташкенте. Наи-
более известными писателями и поэтами советского периода явля-
лись Арон Саидов, Мордехай Бачаев (Мухиб), Юнатан Кураев (Кор-
гар), Яхиэль Акилов и другие. Среди просветителей были выдающи-
еся личности: Рахмин Бадалов, Ицхак Мавашев, Якуб Калонтаров, 
Залмон Кимягаров, Уриэль Некталов, Давид Мошеев и другие.

В годы сталинских репрессий многие религиозные деятели и со-
трудники культурных еврейских организаций были обвинены в по-
собничестве сионизму, подрыву советского строя и высланы в тю-
ремные лагеря Казахстана и Сибири. В тот период большинство си-
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1920-х гг. начинают выступать поэты А. Юсупов, Я. Хахамов, М. 
Бачаев, публиковавшиеся в единственном тогда бухарско-еврейском 
печатном органе – газете «Рошнои», которая издавалась с 1925 г. в 
Самарканде, а в 1930–1938 гг. выходила в Ташкенте под названием 
«Байроки михнат». (Прим. авт.: первая газета бухарских евреев 
«Рост» – «Правда» издавалась в 1920 году в Ташкенте. Её редакто-
ром являлся Рахмин Бадалов).

В 1932 году в Ташкенте создается секция туземно-еврейских пи-
сателей при организационном бюро советских писателей Узбеки-
стана. С начала 1930-х гг. в Ташкенте начинает издаваться бухар-
ско-еврейский литературно-художественный и общественно-поли-
тический журнал «Хаёти михнати» («Трудовая жизнь», закрыт в 
1938 г.), который, наряду с литературным разделом газеты «Байро-
ки михнат» («Знамя труда»), становится основной публикационной 
платформой еврейско-таджикской литературы. Её основным жан-
ром продолжает оставаться драма, в которой по-прежнему суще-
ственное место занимает тема женского равноправия: пьесы «Озо-
ди занхо» («Свобода женщин», 1931) Я. Хаимова; «Зафари Дино» 
(«Победа Дины», 1930) М. Аминова и других.

С этой темой, общей для всех среднеазиатских литератур тех 
лет, переплетается тема о переходе евреев к сельскохозяйственно-
му труду. Об этом написана пьеса М. Аминова «Хайоти хакики» 
(«Настоящая жизнь», 1931). В фабуле пьесы Я. Хаимова «Наджот» 
(«Избавление», 1935) – борьба за равноправие женщины лишь со-
путствует классовой борьбе. В плане борьбы с религией представ-
лена 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., господству-
ющим жанром стал рассказ. Тонкость описаний, рельефный внеш-
ний портрет героя, четкость стилевых характеристик и авторской 
речи отличают некоторые рассказы 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 кух-
на» («Старая школа», 1934) Г. Самандарова; «Писари Алишо» («Сын 
Элиши», 1939) М. Исхакбаева; «Джавонии усто Шолом» («Юность 
мастера Шалома», 1940) Б. Каландарова; часть рассказов Н. Фу-
зайлова.

Основная тематика еврейско-таджикской прозы этих лет – уча-

Целенаправленные акции на уничтожение религии и националь-
ной культуры, а также запреты на изучение собственной истории 
продолжались долгие 50 лет. Коммунисты пытались вытравить наци-
ональное сознание и, надо признать, добились значительных успехов 
в атеистическом воспитании, в том числе в среде бухарских евреев. 
Советские идеологи в соответствии с новыми веяниями придумыва-
ли новые названия улиц, городов, народов и т.д., переделывая исто-
рию на свой вкус и лад. В 1930 году, в Самарканде на совещании ев-
рейской интеллигенции ученые приняли решение назвать местных 
евреев «бухарскими». Тем самым, сужая географические рамки про-
живания евреев в Центральной Азии, а язык назвали «среднеазиат-
ско-еврейским». Советские идеологи не только исказили историю, но 
и заставили её забыть. А о вкладе евреев в экономику, культуру, науку 
и образование вообще не упоминали.

Литература и язык бухарских евреев

За 120 лет господства России в Средней Азии (1867-1987) боль-
шинство бухарских евреев стали русскоязычными. Однако литера-
турная деятельность до второй половины 20 века продолжалась на 
родном языке. Родным языком евреев на территории Персидской им-
перии являлся еврейско-персидский, а в Бухарском ханстве – еврей-
ско-таджикский. Как отмечает профессор М. Занд, в Бухарском эми-
рате еврейско-персидский язык постепенно трансформировался в 
еврейско-таджикский.

В начале 20 века евреи в Иране перестали писать на еврейско-пер-
сидском языке, они перешли на персидский язык (форси). Это случи-
лось из-за того, что в 1920 году все еврейские школы в Иране закры-
лись. Важно отметить, что в советский период язык бухарских евреев 
разделился на разговорный и литературный. А произошло это в ре-
зультате сталинской политики, когда после 1938 года школы на род-
ном языке закрылись, и бухарские евреи были вынуждены перейти в 
школы с таджикским языком обучения.

Профессор М. Занд в сводном труде «Еврейско-таджикская лите-
ратура» исследует литературу бухарских евреев советского периода:

«…Первой книгой бухарско-еврейского автора советского време-
ни явился сборник Яхиэля Акилова «Дади у» («Муж», Ташкент, 1927), 
состоявший в основном из стихов о женском равноправии. В конце 



122 123

В Нью-Йорке также созданы несколько театральных групп: «Воз-
рождение» С. Аулова, где поставлены спектакли по пьесам Н. Софи-
ева, театр-студия М. Мошеева, театр Л. Пилосовой «Бухара на Гудзо-
не» (режиссер Бен Исаков), театр «Вдохновение» А. Якубова, театр 
«Шалом» И. Якубова, а также несколько постановок: режиссера Б. 
Катаева по пьесе И. Маллаева «Певец Его Превосходительства» и др.

В 2000 году бухарские евреи создали свой Союз писателей Израи-
ля. В 2005 году такой же союз создан в США. Среди писателей и 
поэтов наиболее известными являются М. Бачаев, И. Мавашев, Б. 
Исхаков, А. Шаламаев, И. Маллаев, М. Завул, М. Даниэль, Н. Ниязов, 
Я. Саидов, А. Давидов, Р. Рубинов, З. Некталов, Х. Исхаков, Ю. Мо-
ор-Мурадов, Р. Бангиев, Я. Савзон, Д. Давыдов, Л. Юсупова, Б. Иса-
ков, Л. Якубов, И. Якубов, А. Якубов, А. Ильяев, И. Мошеев, Л. Маим, 
Х. Хафизов, А. Иноятов, Б. Малаева, Э. Аминов, Р. Аминов и другие.

Бухарские евреи в науке и культуре

В первые годы советской власти началась компания по ликвида-
ции безграмотности (ликбез). Открылись школы для мужчин и жен-
щин, стало обязательным начальное образование для детей и юно-
шей. Для подготовки учителей в 1920-х годах открылись националь-
ные институты просвещения (инпрос). В 1920 году в Ташкенте был 
создан туземно-еврейский инпрос на еврейско-таджикском языке. В 
1930 году еврейский педагогический техникум открылся в Коканде. 
По утверждению Л. Кантора (1929), «они (евреи) стоят на первом 
месте по грамотности среди коренных национальностей Узбеки-
стана».

С 1916 по 1921 годы в городах Центральной Азии функциониро-
вала еврейская молодежная организация «Тарбут» (Культура), кото-
рая успела осуществить постановки нескольких спектаклей. В 1930 
году был создан еврейский театр в Бухаре. Важным событием в жиз-
ни бухарских евреев стало открытие в 1932 году государственного 
туземно-еврейского театра «Байроки михнат» в Самарканде.

В тот период среди бухарских евреев появились первые советские 
ученые. Первым доктором медицинских наук, защи тившим диссерта-
цию в Париже, был Асаф Очильдиев. В области медицины выделился 
также Мишоэль Софиев – профессор эпидемиологии и медицинской 
паразитологии, под готовивший целую плеяду ученых-медиков.

стие бухарских евреев в борьбе за становление и упрочение совет-
ской власти в Средней Азии (Г. Самандаров, «Бободжон» – «Бабад-
жан», 1933); новые аспекты жизненного уклада (М. Исхакбаев, 
«Фабрики беришим» – «Шелкоткацкая фабрика», 1934; М. Аминов, 
«Пири бедин» – «Старик-безбожник», 1934). Определенное разви-
тие получает документальный очерк: А. Саидов, «Аз махалла ба кол-
хоз» («Из еврейского квартала в колхоз», 1934); М. Исхакбаев, «Туйи 
Заэву Адино» («Свадьба Зеэва и Адины», 1934).

…Наиболее значительными поэтами того времени являются: Ю. 
Кураев – автор сборников стихотворений «Мевайи инкилоб» («Плод 
революции», 1932) и «Байроки зафар» («Знамя победы», 1935), а 
также поэм «Дах сол» («Десять лет», 1935) и «Депутат» (1940); М. 
Бачаев – автор сборников «Бахори сурх» («Красная весна», 1931), 
«Кувати коллективи» («Коллективная сила», 1931) и «Садойи мих-
нат» («Голос труда», 1932).

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

Литературное творчество бухарских евреев продолжилось в Изра-
иле. В 1950-1960-х гг. здесь появлялись издания на еврейско-таджик-
ском языке. В 1973 году издавался ежемесячный бюллетень «Тхия» 
(редакторы И. Мавашев, М. Бачаев). В 1979 году в Иерусалиме вы-
шла книга стихотворений М. Бачаева, в 1981 году в Тель-Авиве вы-
шел сборник стихов Ш. Тиллаевой.

В 1987 году под руководством писателя-драматурга А. Шаламаева 
в Ташкенте создается секция бухарских евреев при Союзе писателей 
Узбекистана, которая издает сборник произведений «Гулдаста» (ре-
дактор М. Гавриэлов, Душанбе, 1993).

Наибольшего расцвета еврейско-таджикская литература достигла 
после Большой алии 1990-х гг. В Израиле и США появились новые 
писатели и поэты, издаются книги. В 1993 году А. Шаламаев, а затем 
Б. Наматиев создают в Израиле театры, в которых ставятся замеча-
тельные спектакли, в основном, на библейские сюжеты.
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Юна Исхаков – первый в Средней Азии доктор экономических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки Узбекистана.

Якуб Ка лонтаров – лингвист, востоковед, историк, этнограф, фоль-
клорист. В 1930-е годы издал учебники на латинской графике.

Борис Пинхасов – доктор юридических наук, директор научно-ис-
следовательского института судебных экспертиз Узбекистана, про-
фессор, заслуженный деятель науки Узбекистана.

Илья Гулькаров – ученый-физик в области ядерной физики, док-
тор физико-математиче ских наук, профессор.

Якубов Эдуард – математик, первый профессор, получивший эту долж-
ность в Израиле. Президент Холонского технологического института.

Соро Юсупова – первая женщина академик АН Таджикистана, 
доктор минералогических наук.

Хана Толмас – первая женщина, защитившая докторскую диссер-
тацию по филологии в Израиле.

Абба Приев – ученый-биофизик, доктор наук, работает на меди-
цинском факультете Еврейского университета в Иерусалиме.

Альберт Пинхасов – доктор медицинских наук, проректор Ариэль-
ского университета в Самарии, заведующий кафедрой молекулярной 
биологии.

Бухарские евреи занимали высокие государственные посты и обще-
ственное положение в республиках Центральной Азии и Израиле. На-
зовем несколько известных имен (список имен см. в приложениях):

Абрам Абдурахманов – министр юстиции Узбекистана, Борис Приев – 
директор нескольких заводов, Шломо Борохов – директор банка в Израиле, 
Юлия Шамалова и Амнон Коэн – депутаты Кнессета, Рафаэль Пинхаси – 
министр связи Израиля, Бенсион Кимягаров – знаменитый кинорежиссер, 
Малика Калонтарова – знаменитая танцовщица, народная артистка СССР, 
Юсуф Елизаров – знаменитый художник, Иссахар и Маргарита Акиловы – 
знаменитые хореографы, Сулейман Юдаков – знаменитый композитор, Ма-
рьям Якубова – известная актриса кино и многие другие.

Бухарские евреи внесли весомый вклад в развитие шашмакома – 
классической музыки таджиков, узбеков и евреев. Одно из самых 
знаменитых имен в истории музыкального искусства народов Цен-
тральной Азии – Бабаханов Леви (Левича), великий певец эмира Бу-
харского. В области музыкального искусства бухарские евреи выдви-
нули много талантливых исполнителей. Среди них народные и за-
служенные артисты, деятели искусств Узбекистана и Таджикистана 

После 2-й мировой войны значительно вырос процент лиц, имею-
щих академические специальности (врачи, учителя, инженеры) и 
творческие профессии (артисты, ху дожники). Многие получили выс-
шее образование, окончили аспирантуру и докторантуру. Среди бу-
харских евреев более трехсот кандидатов и докторов наук. Перечис-
лим лишь несколько имен (список имен см. в приложениях):

Менаше Абрамов – ученый-востоковед, профессор, доктор исто-
рических наук, заведующий кафедрой истории народов Узбекистана 
в Самаркандском университете.

Менаше Харэль (Бабаев) – профессор исторической географии 
Тель-Авивского университета, лауреат премии Израиля.

Давид Очильдиев – ученый-востоковед, профессор, доктор исто-
рических наук, заслуженный деятель науки Узбе кистана

Гиора Фузайлов – историк, доктор наук, автор книг о бухарских 
евреях, преподаватель Бар-Иланского университета.

Израил Приев – профессор, доктор медицинских наук, автор науч-
ных разработок в области биохимии.

Юно Датхаев – профессор-хирург, доктор медицины, заслужен-
ный деятель науки Таджикистана.

Меер Беньяминов – профессор, доктор педагогических наук, дей-
ствительный член Нью-Йоркской Академии наук.

Иосиф Калонтаров – профессор, доктор технических наук, заслу-
женный деятель науки Таджики стана.

Мошиах Ягудаев – профес сор, доктор химических наук, специа-
лист в области приме нения физических спектроскопических методов.

Семен Борухов – профессор, доктор медицинских наук, анестези-
олог и реаниматолог.

Юрий Пинхасов – ученый-физиолог растений, селекционер, кан-
дидат биологических наук, один из крупнейших специалистов в об-
ласти хлопководства.

Натан Маллаев – профессор, доктор филологических наук, заслу-
женный деятель науки Узбе кистана, литературовед.

Иосиф Мошеев – профессор, доктор филологических наук, писа-
тель, автор нескольких книг об известных бухарских евреях.

Моше Ягудаев – ученый-физик, директор физико-технического 
института АН Узбекистана.

Пинхас Ниязов – ученый и социолог, профессор, доктор философ-
ских наук.
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Глава 8
Памятники материальной культуры

евреев Самарканда
В городах Центральной Азии сохранились средневековые мусуль-

манские памятники архитектуры. В отличие от них, практически все 
сохранившиеся памятники материальной культуры евреев – синаго-
ги, дома и предметы быта – относятся лишь ко второй половине 19 – 
началу 20 веков. Исключение составляют две синагоги в Бухаре бо-
лее раннего периода. Это объясняется тем, что именно Бухара была 
центром еврейской духовности в 17-18 века. В остальных городах 
ханства еврейские общины укрепились несколько позже за счет пе-
реезда из сопредельных стран.

В Бухарском эмирате действовали законы, касающиеся еврейских 
домов: они, как и торговые лавки, строились на пол-аршина (30 см.) 
ниже, чем аналогичные строения мусульман. Эти ограничения были 
отменены только после присоединения Самарканда к России. Кроме 
того, прежние жилища евреев имели глухие стены, а окна выходили 
не на улицу, а во двор.

До второй половины 19 века дома в Центральной Азии были гли-
нобитными из похсы (глины) или сырого кирпича. Более богатые 
дома строились из деревянного каркаса, заполненного сырым кирпи-
чом или глиной, а сами стены возводились на каменном фундаменте. 
Иногда каркасная стена состояла из двух рядов толщиной в 60-70 см, 
пространство между простенками не заполнялось, поскольку оно 
служило регулятором холода зимой и тепла летом, т.е. своеобразным 
термосом. В этих стенах монтировались проемы с полками для хра-
нения посуды и домашнего скарба.

Как правило, в доме была веранда для жилья в летнее время, кото-
рая служила в качестве гостиной комнаты. Важная особенность: у 
мусульман дома разделялись на две половины – мужскую и женскую. 
Еврейские же дома состояли из одного двора, они часто не огражда-
лись заборами, поскольку являлись общими для нескольких домов-
ладельцев. Вход в еврейские дворы с улиц и переулков устанавливал-
ся один, обычно через довольно маленькую дверь и узкий проход.

После присоединения к России в Самарканде и других городах 

(список см. в приложениях):
Авром Толмасов, Михоэль Толмасов, Рафаэль Толмасов; Михоэль, 

Гавриэль, Давид и Авнер Муллокандовы; Нерьё Аминов, Барно Ис-
хакова, Шоиста Муллоджонова, Рена Галибова, Сасон Беньяминов, 
Борис Наматиев, Ильяс Маллаев, Мухаббат Шамаева, Софа Бадалба-
ева, Авнер Бараев, Алло и Якуб Алаевы; композиторы Манас Левиев, 
Яхиэль Сабзанов, Уриэль Толмасов и многие другие.

Бухарские евреи внесли свой вклад и в развитие спорта (список 
имен см. в приложениях):

Маркиэл Фазылов – международный гроссмейстер по шашкам, 
чемпион мира, трехкратный чемпион СССР, заслуженный тренер Уз-
бекистана, судья международной категории.

Эстер Рот-Шахоморов – мировая рекордсменка в беге на 60 ме-
тров с барьерами. Участница олимпийских игр в Мюнхене (1972). В 
Азиатских играх (1974) выиграла две золотые медали.

Ариэль Мастов – многократный чемпион мира по бесконтактному 
каратэ.

Борис Юхананов – призер чемпионата СССР по греко-римской 
борьбе, чемпион мира среди ветеранов, судья международной кате-
гории.

Абохай Акбашев – мастер спорта по гандболу, заслуженный тре-
нер России, тренер сборной Исландии, в 1972 году был на олимпиаде 
в Мюнхене.

Шломо Борохов – международный мастер по шашкам, призер 
чемпионата Европы, судья всесоюзной категории, почетный прези-
дент федерации шашек Израиля.

Эдуард Ильяев – мастер спорта по стрельбе из пистолета, член 
сборной команды СССР. Обладатель кубка мира в Гватемале в 1992г., 
участник олимпийских игр в Барселоне.

Илья Давыдов – один из первых мастеров спорта СССР по боксу в 
Узбекистане, призер первенства СССР, судья всесоюзной категории.

Рубен Давыдов – заслуженный тренер Узбекистана по боксу, судья 
всесоюзной категории.

Матат Гавриэлов – мастер спорта СССР по боксу, девятикратный 
чемпион Узбекистана, обладатель Кубка СССР (1968). Судья между-
народной категории, тренер.
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Синагоги, как правило, включают в себя не только молитвенные 
залы, но и другие ритуальные помещения: для забоя птицы, проведе-
ния поминок, микву, служебные и подсобные комнаты.

Как уже отмечалось, до 1843 года евреи Самарканда жили в гуза-
рах «Шохкаш», «Чорага», «Новадон», «Кош Хауз». По сведениям 
профессора М. Абрамова, имелась синагога, которая функциониро-
вала до 1880-х годов (на нынешней ул. Кошхаузская, тупик 3, дом 11) 
около Сиабского рынка. После покупки в 1843 году земли для расши-
рения еврейского квартала на её территории была построена синаго-
га. Сразу после завоевания Самарканда русской армией в 1868 году 
община получила разрешение на строительство новой синагоги, ко-
торая была воздвигнута в 1869 году на том же месте. Эта синагога 
получила название «Канесои калон» (Большая синагога).

Об этой синагоге в 1870 году пишет русский генерал Л. Костенко:
«…Каждый русский, приезжающий в Самарканд, считает дол-

гом посетить еврейский квартал, ввиду той приязни, какая устано-
вилась между освобожденными евреями и их освободителями – рус-
скими. Этот уголок Самарканда производит на русского 
трогательное впечатление тем, что его встречают здесь с живей-
шим чувством радости. …Я посетил еврейского старшину, кото-
рый вместе с тем, и главное духовное лицо – «калонтар», что отве-
чает известному в европейской России слову «раввин». Затем я 
отправился осматривать еврейскую синагогу, которая здесь имену-
ется «канесо». В одном дворе расположены две синагоги, отличаю-
щиеся простотою постройки и чистотою, в какой она содержится. 
Тут же и школа для мальчиков. Еврейское население отличается 
весьма красивым типом. Еврейки ходят в своем квартале с откры-
тым лицом; они закрываются волосяною сеткой только в том слу-
чае, когда вступают в мусульманскую часть города».

В 1919 году, после смерти бывшего казенного раввина Самаркан-
да Авраама, сына Рафоэля Калонтарова, на одной из наружных стен 
этой синагоги, по желанию Давида Калонтарова (сына Моше Калон-
тара), была установлена мраморная плита, на ней выбиты следую-
щие строки на иврите (см. фотоиллюстрации):

«Эта синагога основана в 5605 году (1844 г.) в период правления эми-
ра Бахадурхана и перестроена заново в 5629 году (1869 г.) – через год 
после завоевания Самарканда русской армией во главе фон Кауфманом: 
во времена царя милостивого и свободолюбивого Александра II. Она 

стали строить дома европейского типа из жженого кирпича с желез-
ной кровлей. Значительное количество особняков построено еврея-
ми – как в своих кварталах, так и в центральной части городов Тур-
кестанского края. Весьма выразительные еврейские дома сохранились 
в Коканде, Самарканде и Бухаре. Возраст этих архитектурных ше-
девров колеблется от 100 до 150 лет. В Ташкенте после землетрясе-
ния 1966 года большинство старых домов были разрушены, а многие 
снесены при Советской власти.

При господстве России местные мастера освоили современную 
технологию строительных работ с применением новых материалов. 
Теперь дома имели более удобную планировку, строились в два эта-
жа с резными окнами из дерева, которые смотрели на улицу. Особня-
ки были открыты взору людей, любой прохожий мог любоваться кра-
сотой и убранством новых зданий. Практически все двухэтажные 
строения располагались на главных улицах еврейских кварталов.

Строительство велось в лучших традициях восточного зодчества: 
комнаты пышно декорировались росписями на стенах и потолках 
масляной краской, резьбой по дереву и лепными узорами из ганча 
(гипс) с изображением птиц, рыб и растительного орнамента.

 Большинство еврейских домов имело собственную молитвенную 
комнату, стены которой украшались надписями из Священного Писа-
ния. Обычно роль домашней синагоги выполняла гостиная, рядом с 
которой находилась комната для женщин, иногда эта комната распо-
лагалась на верхнем этаже. В отличие от христианских соборов, ко-
стелов и церквей, внешние фасады синагог выглядят скромно и ме-
нее выразительно. Но интерьер и убранство внутренних помещений 
отличается богатством ярких красок, резными работами, размерами 
окон и дверей. Особо выделяются двери шкафа, встроенного в стену 
(арон а-кодеш), в котором хранятся свитки Святой Торы.

Синагоги Самарканда

 В мусульманских странах разрешалось строить синагоги на осно-
вании указа правителя (фармон), причем в каждом городе не более 
одной. Однако это правило не всегда соблюдалось, оно зависело от 
отношения правителей к евреям. В местах компактного проживания 
богатые евреи строили также частные молельные дома, многие из 
которых сохранились до настоящего времени.
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строительства синагоги от святой общины евреев Самарканда. И 
как мы удостоились построить эту синагогу, так пусть Всевышний 
продлит нашу жизнь и даст нам возможность построить Бейт 
а-Микдаш (прим.: Иерусалимский Храм). Омен! 5651 год (1891 г.). 
Да будет справедливость Б-жья во всем мире!»

Из текста видно, что синагога построена в период, когда главой 
еврейской общины Самарканда был Рафоэль Калонтаров (годы прав-
ления 1878-1891). По семейному преданию, сам он не успел помо-
литься в этой красивой синагоге, поскольку умер в том же году от 
эпидемии холеры. Рафоэлю было тогда 52 года. Кроме того, текст 
однозначно утверждает, что синагога построена на народные деньги, 
а не на собственные средства Рафоэля Калонтарова, как ошибочно 
трактуют многие авторы. Глава общины посвящает своей жене ку-
пленный им двор, очевидно ставший частью синагоги.

Синагога «Гумбаз» находится на ул. Юсуфа Елизарова, проезд 5, 
дом 1. При советской власти она не закрывалась, и была центром 
духовной жизни евреев. Во время 2-й мировой войны здесь разме-
стились эвакуированные европейские евреи.

В «Махалаи боло» (Верхняя махала) функционировало несколько 
синагог: Муллокандовых («Канесои Муллоканихо»), построенная в 
1906 году (в советское время здание передали школе №26) и синагога 
выходцев из Ирана и Афганистана («Канесои эронихо»), принадле-
жавшая Абрамовым и Левиевым. На втором этаже этого здания была 
синагога Акиловых («Канесои Окиловхо»). В советский период это 
двухэтажное здание занимал комбинат для глухонемых. В квартале 
«Пушти Гуристони», где преимущественно проживали цыгане, име-
лась синагога, называемая в народе «Чокардиза» – так называлось му-
сульманское кладбище в средние века, на котором хоронили воинов.

В «Махалаи паст» (Нижняя махала) также действовали синагоги: 
«Талмуд Тора», «Маген Давид» (построена в 1911 году Давидом Ка-
лонтаровым в гузаре Шох-каш), «Шломо-Лейб» (по имени приезже-
го ашкеназского раввина Шломо Элиэзерова), синагога «Джамоати», 
«Падаркуш», «Гирбуч» и др.

Четыре синагоги сохранились в русской части Самарканда: сина-
гога Шломо Софиева по ул. Челекская, 8 (ныне «Алока-банк»); сина-
гога Пинхаса Абрамова по ул. Советская, 102 (бывший спортивный 
комитет, затем шахматный клуб); синагога Звулуна Мошеева – Мо-
шебоя по ул. Воровского, 32 (отдел здравоохранения городской мэ-

была построена главой еврейской общины праведным лидером Моше 
Калонтаром, который умер 28 менхем 5638 года (прим.: месяц Ав 1878 
г.), да будет вечная память о праведнике. Написано и утверждено по-
четным потомственным гражданином Самарканда Давидом Калон-
таром и Муродом – сыновьями Моше Ходжи (прим.: совершившим па-
ломничество в Иерусалим). Пусть также сохранится добрая память о 
главе общины Рафоэле (прим.: сыне Моше) и его сыне Аврааме – равви-
не (прим.: казенный раввин Самарканда), да пребудут их души в раю».

Таким образом, мраморная плита с надписью появилась через 50 
лет после строительства синагоги «Канесои калон». Приведенные в 
тексте свидетельства подтверждают, что Моше Калонтар действи-
тельно возглавил строительство синагоги, но на средства, собранные 
у народа. Об этом говорит и сам Давид Калонтаров в своем интервью 
российскому антропологу С. Вайсенбергу в 1912 году:

«…Наш народ почти за 70 лет хозяйствования на данной терри-
тории успел построить образовательные заведения – хедеры для 
подрастающего поколения, Большую синагогу и несколько десятков 
малых родословных молебен…».

В начале 20 века во дворе «Канесои калон» построено еще шесть 
молельных домов, носящих имена спонсоров: Абрама и Якуба Ка-
лонтаровых, Рафаэля Фузайлова, Звулуна Мошеева (Мошебоя), Ме-
нахема Кусаева и синагога, построенная торговцами мясом – «Кане-
сои касобхо». В советский период в «Канесои Калон» долгие годы 
действовала инфекционная больница, в народе называемая «Калхо-
на» (Дом плешивых).

По сведениям Л. Кантора (книга «Туземные евреи Самарканда», 
Самарканд, 1929), в начале 20 века в Самарканде действовали 32 си-
нагоги, из них около 25 – в еврейском квартале. В этом квартале была 
построена одна из самых красивых синагог Центральной Азии – 
«Гумбаз» (Купол). Синагога «Гумбаз» строилась шесть лет с 1885 по 
1891 год. Она построена по купольной системе размером зала 10 на 
10 метров. Текст, выбитый на мраморном камне, справа у входа в зал 
синагоги написан на иврите (см. фотоиллюстрации). Примерный пе-
ревод текста на русский язык:

«Этот двор синагоги глава еврейской общины Рафоэль посвятил 
своей покойной жене Ципоре, дочери Сары. Это здание построено 
при помощи Давида, сына Авраама Хамоми (прим.: Давид Абрамов), 
благодаря стараниям которого были собраны деньги на нужды 
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 Перпендикулярно к этому дому расположено огромное строение, 
принадлежавшее старшему брату Факира – Исаку Ого-Леви. В со-
ветское время дом разделили на маленькие коммунальные квартиры 
с общим двором. В 1960-е годы здесь разместилась кожная больница, 
с 1993 года его занимал Культурный центр бухарских евреев, а ныне 
здание принадлежит квартальному комитету «Ал Мотуруди».

Рядом с этим домом во внутреннем дворе выстроил себе жилище 
Юно Абрамов сын Исаака. В одной из комнат на стенах сохранились 
декорация и расписные потолочные деревянные балки. У входа во 
двор висит мраморная табличка с надписью: «Здесь жил знаменитый 
балетмейстер народный артист Узбекистана Исахар Акилов». Оба 
этих здания – дом Исака Левиева и дом Юно Абрамова – требуют 
капитального ремонта.

 Два особняка расположены на небольшом проезде, соединяющем 
улицы Толмасова и Муборакская. Первый дом построен в начале 20 
века Ари Фузайловым, в котором позже разместился детский сад №6, 
второй дом принадлежал Эфраиму Муллокандову, в нём устроили 
детские ясли. Рядом с этим домом по ул. Муборакской сохранился 
огромный особняк купца 2-й гильдии Сулеймана Ачильдиева (ныне 
частный дом).

Напротив особняка С. Ачильдиева построил дом купец 2-й гиль-
дии Яхиэль Исхаков, сын Катана. Внутреннее убранство центрально-
го зала в этом доме свидетельствует о высоком уровне мастеров: на 
стенах отчетливо видны лепные карнизы, узорные ниши и роспись 
масляной краской.

На ул. Муборакской заметно выделяется еще один особняк, при-
надлежавший Пинхасу Фузайлову. В советское время в этом доме 
жил знаменитый певец народный артист Узбекистана Гавриэль Мул-
локандов. Ныне часть улицы Восточная носит его имя.

 Выходцы из Афганистана – Абрамовы по прозвищу Кобули – вла-
дели ещё несколькими домами. В конце 19 века построил дом Эфра-
им Абрамов на углу ул. Толмасова и проезда, ведущего к школе № 26. 
На стене одной из комнат сохранилось скульптурное изображение 
двух ладоней, которое символизирует благословение перед зажига-
нием субботних свечей. Напротив этого дома стоит красивый особ-
няк с входом со стороны ул. Толмасова, принадлежавший Рахмину и 
Хиё Муллокандовым. В настоящее время это коммунальный дом, в 
народе именуемый «Общий двор».

рии) и синагога Ёсефа бен Або Мамона Алишаева по ул. Республи-
канская, 45 (ныне синагога «Ор Авнер). Последнюю, перед отъездом 
на Святую Землю в 1923 году, Ёсеф Алишаев подарил общине в па-
мять о своей умершей дочери Фрехо. После приезда в Эрец Исраэль 
он в 1930-е годы построил в городе Петах-Тикве на ул. Ротшильд, 35 
синагогу, которая функционирует в настоящее время.

Все четыре синагоги в центре Самарканда находились под стро-
гим надзором советских властей. Две из них, П. Абрамова и Ш. Со-
фиева, работали до 1928 года, третья синагога, принадлежавшая З. 
Мошееву, закрылась в 1940 году. И последняя – на ул. Республикан-
ская, 45 в советское время уцелела, но часто закрывалась. С 1927 года 
она работала под руководством раввина Даниэля Шакарова. В годы 
независимости Узбекистана религиозная община Самарканда вела 
здесь активную деятельность. В 1995 году это здание выкупил биз-
несмен Лев Леваев, и синагога в память об его отце стала называться 
«Ор Авнер».

Купеческие дома Самарканда

 Изменение социального статуса евреев Самарканда после присо-
единения к России отразилось на их материальном положении и ко-
ренным образом повлияло на жилищные условия. Евреи стали при-
обретать землю и недвижимость, особенно активно они скупали 
дома в «русской» части города. В то же время территория еврейского 
квартала стала расширяться, в ней появились благоустроенные зеле-
ные улицы с арыками, хаузами (водоемами), базаром и застроенны-
ми домами европейского типа. Здесь среди серых, невзрачных глиня-
ных домов махали появились каменные дома, строения из жженого 
кирпича, двухэтажные особняки с железными крышами и ажурными 
подъездами, резными красивыми окнами с видом на улицу.

Почти все двухэтажные здания расположились на центральной 
улице Шерабадской (ныне улица им. Михоэля Толмасова), протянув-
шейся с запада на восток. В самом центре «Махалаи боло» (Верхняя 
махала) выстроил жилище богатый купец Пагиэль Левиев по прозви-
щу Факир. После приватизации советской властью он служил «Крас-
ным клубом», библиотекой, кожно-венерологическим диспансером, 
музыкальной школой. В настоящее время особняк находится в ава-
рийном состоянии.
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вья Пинхаса Муллокандова, владели большой территорией земли, на 
которой разбили сады – «Боги Муллоканихо» (Сад Муллокандовых) 
и возвели три примечательных особняка, принадлежавших Сулейма-
ну, Якубу, и Матату. Два дома выложены из жженого кирпича – они 
имеют красивый внешний фасад и также представляют архитектур-
ную ценность.

 Жилище европейского типа выстроил красильщик пряжи Хаим 
Кусаев. Это одноэтажное здание на ул. Денауская, проезд 3, имело 
типичный кирпичный фасад с рустованными стеклами. Внутренняя 
отделка комнат была традиционно азиатской, отличались только по-
толки, сбитые из цельных деревянных щитов с сугубо индивидуаль-
ной росписью. В этом доме до 2-й мировой войны функционировала 
школа при фабрично-заводском управлении (ФЗУ) «Худжум». К со-
жалению, в начале 21 века новые хозяева снесли этот дом.

Рядом с ним сохранился дом Або Кимягарова, построенный в 1914 
году по проекту московских архитекторов. Дом этот выгодно отли-
чался своей планировкой. В советское время в нем жил известный 
просветитель и выдающийся организатор народного образования 
Залмон Кимягаров.

 В махале, теряющей свой первоначальный облик, сохранилось 
еще одно привлекательное здание. Это дом Якуба Завулунова по про-
звищу Фолчи. Особой красотой в доме отличается центральный зал 
(айван), стены которого украшают узоры из ганча с красочной роспи-
сью, резные ниши из дерева и надписи на иврите с текстом из Танаха. 
Дом находится на нынешней ул. Ильяу Ханимова (часть улицы Бу-
харской) в районе «Пушти Гуристони» и требует реставрации.

Рядом с ним расположен уникальный дом, который занимает осо-
бое место среди строений начала 20 века. Его владелец Рафаэль 
Абрамов – сборщик налогов и пайщик торгового дома «Пинхас Абра-
мов». В этом доме жил внук Рафаэля, профессор Менаше Абрамов, 
который написал историю этого дома:

«В 1897 году Рафаэль покупает участок земли размером 30 на 40 
метров на юго-востоке еврейского квартала. Строительство дома 
вел его тесть – Исаак Юнаевич Юнусов (1841–1904). Оно было за-
вершено в 1901 году, но понадобилось еще два года для того, чтобы 
известные мастера и художники украсили стены. Особенно приме-
чателен центральный зал: рисунки на карнизах, выполненные масля-
ными красками, представляют взору зрителей города Святой Земли. 

Рядом с ним, справа от входа в школу №26, построил себе дом 
брат Эфраима, купец и раввин Юнатан Муллокандов. Напротив этого 
дома, слева от входа в школу, находится особняк купца Симхо Мул-
локандова, в котором в советские годы располагались детские ясли.

 Еще один особняк больших размеров расположен по ул. Толмасо-
ва, 60. Его построил Пинхас по прозвищу Бободжони Кобули и его 
сын Шломо, получивший фамилию Пинхасов. В настоящее время 
дом перестроен под частную гостиницу. Шломо Пинхасов, будучи 
коммерсантом, построил огромный парк отдыха с фруктовыми дере-
вьями и садами в квартале «Пушти гуристони», населенный цыгана-
ми («Джогихона»). Позже там расположилась туберкулезная больни-
ца. Ныне на этом месте возведен мавзолей «Ал Мотуруди».

 В 1916 году рядом с синагогой «Канесои Калон» построил дом 
купец 2-й гильдии Исроэль Рубинов, по прозвищу Исроэлча. Это 
здание состоит из двух строений, одно из которых имеет бельэтаж. 
Внутренний интерьер дома не сохранил былую красоту, однако 
внешний вид имеет явно европейский облик, подобного которому в 
еврейском квартале не встречается.

Напротив дома И. Рубинова расположен двухэтажный дом Авро-
ма Фузайлова, в котором в советские годы был организован един-
ственный в Центральной Азии туземно-еврейский музей (музей Лу-
рье). Позже это здание занимал читальный зал, затем – народный суд, 
аптека. Сейчас это частный дом.

 На центральной площади махали рядом с базаром (овощной ры-
нок) выстроил двухэтажный особняк огромных размеров Давид Ка-
лонтаров. В этом же дворе отдельное здание принадлежало племян-
нику Давида – Якубу Калонтарову по прозвищу Калам. Особняк и 
дом власти реквизировали в 1922 году и передали филиалу трико-
тажной фабрики им. «8-го марта». В годы «перестройки» частные 
предприниматели приватизировали здание под обувной цех.

Рядом с этим домом построил себе жилище брат Давида, купец 
2-й гильдии Мурод Калонтаров. В советское время часть помещений 
занимала автошкола, затем школа №25.

В центре махали, справа от дома Якуба Калонтарова, в переулке, 
сохранился большой двухэтажный особняк, принадлежащий купцу 
1-й гильдии Яковча Рубинову. В советское время в здании функцио-
нировала поликлиника, затем – вечерняя школа рабочей молодежи.

В этом же переулке купцы Сулейман, Якуб, Матат и Рубен, сыно-
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пира. Большие закругленные окна разделялись широкими простен-
ками. Просторное и хорошо освещенное внутри здание было явным 
новшеством для подобных помещений Самарканда. В настоящее 
время этот великолепный особняк занимает детский сад №36.

 Несколько домов на улицах: Советская, Узбекистанская, Энгель-
са, Шаумяна принадлежали братьям Ильясовым – Рафаэлю Мир-
зо-Ого и Ходжи Ядидиё. Последний владел ещё одним примечатель-
ным особняком, находящимся в самом начале улицы им. Ленина. Это 
здание, расположенное напротив бывшего губернаторского сада, 
сменило немало хозяев, но сохранило свой внешний вид – оно и сей-
час украшает одну из центральных улиц Самарканда.

Владели домами в новом городе братья Юханан, Мошиах и Ари Фу-
зайловы. Наиболее привлекательными среди них являются два дома, 
расположенные по обеим сторонам ул. М. Фрунзе (бывшая ул. Ташкент-
ская). В одном из них находился отдел регистрации браков Багишамаль-
ского района, другой принадлежал компании сотовой связи.

 Значительным количеством домов, как в старом, так и новом го-
роде (более 30 домов), владели Муллокандовы: Юнатан, Симхо, Хиё, 
Эфраим, Борух и Аарон. Большая часть доходных домов в центре 
города сдавалась в аренду. Они были расположены на улицах Пуш-
кина, Коммунистическая, Фрунзе, Ахунбабаева, Советская, Узбеки-
станская, Маркса, на привокзальной площади и в квартале «Ходжа 
Ахрар». Лучшим среди них считался особняк на ул. Фрунзе, в кото-
ром размещался областной совет профсоюзов.

В новом городе домами владели сыновья Пагиэля Левиева – 
Якуб-Меер, Або-Хаим и Нисим. Особенно они гордились особняком 
на улице Александровская (позже ул. Коммунистическая), приобре-
тенным незадолго до 1-й мировой войны. В советское время в этом 
внушительных размеров особняке (напротив кооперативного инсти-
тута) функционировала типография им. Морозова, а сейчас там раз-
мещается полиграфический колледж.

 Купцу Шломо Софиеву принадлежала также лучшая в городе го-
стиница «Гранд отель», расположенная на углу улиц К. Маркса и Ре-
спубликанская. В этом особняке в начале 21 века находились област-
ной суд по уголовным делам и ОВИР – организация, через которую 
прошли все будущие эмигранты, покинувшие Самаркандскую об-
ласть.

Несколько домов в русской части города принадлежало купцу На-

Над дверью имеется надпись – цитата из псалмов Давида: «Если 
забуду тебя, Иерусалим …».

Жилой дом Рафаэля Абрамова – это уникальный музей архитектур-
ного декора конца 19 – начала 20 веков. Изображения святых мест Изра-
иля и оригинальные орнаменты в других еврейских домах Самарканда 
не встречаются. Этот дом удалось спасти от конфискации, поскольку он 
находился в глубине переулка и был незаметен. Но хозяевам пришлось 
заклеить обоями «сионистские» изображения. К тому же сын Рафаэля, 
Мишоэл, до 1934 года оставался афганским подданным.

Особняки в «русской» части Самарканда

После завоевания города русскими войсками появились военные 
и гражданские объекты, православные храмы и харчевни. Здесь вы-
росли целые кварталы жилых домов, которые положили начало но-
вому городу. Первоначально в новом городе имели право на житель-
ство только граждане христианского вероисповедания. Позднее в 
«русской» части Самарканда стали приобретать дома местные жите-
ли – мусульмане и евреи.

Жители еврейского квартала стали активно осваиваться в новых 
условиях. К 1894 году евреям принадлежало 47 домов в центре горо-
да. Стоимость дома на тот момент превышала 1500 рублей. В старом 
городе цены были ниже, причем большинство еврейских домов (око-
ло 300) оценивались ниже 1000 рублей. (Для сравнения: 1 кг мяса 
тогда стоил 10-12 копеек, а корова – 9-10 рублей, при средней зарпла-
те рабочего в 4-5 рублей в месяц). Разумеется, что купить или по-
строить дом могли позволить себе только состоятельные люди.

Разветвленный род Абрамовых (Кобули) приобрел недвижимость 
и в новом городе. Биньямин (Амини Кобули) и Исаак Абрамовы ку-
пили дома на ул. Кауфманская (позже – ул. Ленина) и на ул. Катта-
курганская (позже – ул. К. Маркса). В последующие годы сын Исаа-
ка, Пинхас Абрамов, купил дом на углу улиц Каттакурганская и 
Черняевская (позже – ул. Ф. Энгельса). Затем он построил три особ-
няка – жилой дом, синагогу и торговый дом – на ул. Николаевская 
(позже – ул. Советская).

Двухэтажный жилой дом Пинхаса Абрамова, построенный в 1913 
году по проекту коллежского асессора Андреева, отличался архитек-
турным обликом, а его фасад был возделан в стиле классического ам-
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жили в русской части города. Это увеличение произошло по несколь-
ким причинам: в результате переезда евреев из Бухары, выселения 
евреев из Сырдарьи, возвращения евреев из Иерусалима, и конечно 
за счет рождаемости.

Несмотря на ограничения (указы от 1909 и 1916 гг.) и принуди-
тельное выселение евреев за пределы нового города, количество до-
мов, принадлежащих евреям, неуклонно росло. Стоимость дома по 
оценкам 1914 года превышала 10 тысяч рублей. В 1916 году пример-
но четвертая часть домов в русской части Самарканда принадлежала 
евреям. В том же году генерал-губернатор Самарканда издал указ, за-
прещающий строительство и продажу домов евреям: «…ибо город 
становится еврейским».

Декретом новой советской власти практически все дорогие дома 
были муниципализированы, и евреи вынужденно переселились в 
родную махалу. Этим и объясняется значительный отток евреев из 
нового города, где по данным переписи населения 1926 года, количе-
ство туземных евреев в русском Самарканде оказалось всего около 
1000 человек.

 В дореволюционный период широко известными представителя-
ми рода Калонтаровых были братья Абрам и Якуб Калонтаровы – 
сыновья Исаака бен Моше Калонтара. Им принадлежало несколько 
домов в Самарканде. Особого внимания заслуживает громадный 
двухэтажный особняк, построенный Абрамом Калонтаровым по 
проекту архитектора Е. Нелле в центре Николаевского проспекта (ул. 
Советская, 51). Строился он шесть лет (1910-1916) под руководством 
мастера Абдукадыра Бакиева. Именно этот самый крупный жилой 
дом в Самарканде стал архитектурным памятником эпохи.

Этот комплекс состоит из нескольких самостоятельных зданий на 
большом квадратном участке. Хозяин любил лошадей, его экипаж 
был одним из самых красивых в городе и потому рядом с другими 
подсобными помещениями он соорудил конюшню.

Главное здание имеет Г-образную форму с красивым кирпичным 
фасадом и окнами с деревянным обрамлением и еврейской символи-
кой. Все комнаты вытянуты в один сплошной ряд – анфиладу. Этажи 
соединяются между собой оригинальными металлическими лестни-
цами. Столовые, спальни, детские комнаты, кабинет хозяина, комна-
та для игры в карты, залы и синагога отличаются друг от друга своим 
интерьером. Они отделаны нарядными обоями и папье-маше, приве-

тану Исхакову по прозвищу Нотонча. В 1914 году Исхаковым при-
надлежал огромный дом напротив «Гранд отеля», там долгое время 
находился городской отдел архитектуры.

 История сохранила также имена других владельцев домов на цен-
тральных улицах города – Исраэля и Исаака Рубиновых, братьев Ку-
саевых и Исахаровых. Здание бывшего Самаркандского уездного 
казначейства находится на пересечении улиц Советская и Узбеки-
станская. Позднее этим заметным домом владели братья Искиё и Ни-
сим Исахаровы. Мемориальная доска на его фасаде свидетельствует 
о том, что в советское время в нем жил первый руководитель (прези-
дент) Узбекистана Юлдаш Ахунбабаев.

В самом начале ул. К. Маркса, неподалеку от крепостных стен 
(угловой дом, ныне общий двор для нескольких семей), имел скром-
ное жилище Матат Аронбаев. Советская власть не только отняла его 
дом, но и выслала хозяина на Урал.

В начале 20 века Самарканд стал расширяться. На ул. Черняевская 
(позже ул. Энгельса) появились армянская церковь и польский костел. 
На перекрестке улиц Черняевская и Ростовцева (позже ул. Наримано-
ва) купил большой участок земли и построил дом Абрам Фазылов. В 
1914 году рядом с этим домом он возвел еще один – для своих сыновей: 
Юнатана и Нисима. Однако Фазыловы прожили в них недолго, они 
продали дома и большой участок земли Давиду Калонтарову. На этом 
участке, проданном Фазыловыми (угол ул. Энгельса и Шаумяна), по-
строен особняк огромных размеров. В советское время там находилось 
общежитие для студентов учебных заведений, а сейчас в этом здании 
функционирует «Национальный банк».

Сохранился архивный документ, в котором написано, что после 
смерти Давида Калонтарова (1922) осталось шесть принадлежавших 
ему домов: в махале – 1, на ул. Александровская – 2, на углу улиц 
Николаевская и Каттакурганская – 1, на ул. Кауфманская – 1, на углу 
ул. Черняевская и Ургутская – 1. Последний дом, ранее принадле-
жавший Фазыловым, перешел по наследству от Давида к его сыну, 
Израилу Калонтарову. В нем жил известный самаркандский худож-
ник Маркиэл Израилович Калонтаров.

 К 1916 году еврейское население Самарканда значительно увели-
чилось, здесь жили около 35-40% всех евреев Средней Азии. По све-
дениям известного востоковеда И. Зарубина, численность евреев в 
Самарканде в 1916 году составляла 12 тысяч, причем две тысячи 
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стерлись. Вероятно всего, евреи так же, как и мусульмане, в прошлом 
не всегда на могилах устанавливали камни.

Можно с большой вероятностью утверждать, что некоторые клад-
бища были снесены при расширении городов, а вместо них на окра-
ине образовались новые. Например, прежнее еврейское кладбище в 
Самарканде существовало в районе могилы святого Даниэля или 
предположительно у памятника «Хазрати Хизр», которого евреи на-
зывали местом, «куда ступила нога пророка Ильяу».

Известно, что «переселение» кладбищ имело место при советской 
власти. Коммунисты под предлогом борьбы с антисанитарией, сно-
сили кладбища и выделяли новые участки земли далеко за пределами 
города. Следует отметить, что после захвата царской Россией Таш-
кента и Самарканда в этих городах образовались кладбища ашкеназ-
ских евреев. В других городах Узбекистана отдельных кладбищ у ев-
ропейских евреев нет, они использовали кладбища бухарских евреев.

Интересно отметить еще один факт: в нескольких городах Цен-
тральной Азии еврейские кладбища находятся рядом с мусульман-
скими. И это не случайно. Мусульмане, как и евреи, не допускали 
захоронений иноверцев, и, как правило, иноверцев хоронили за чер-
той кладбища. Поэтому, первые еврейские поселенцы в новых ме-
стах, не имея собственной территории для кладбищ, пользовались 
услугами мусульман, которые предоставляли землю за чертой своего 
кладбища. Именно этим объясняется образование подобных еврей-
ских кладбищ. Так, например, изначально еврейское кладбище в г. 
Кармина находилось за крепостной стеной, где хоронили мусульман, 
а рядом имелся небольшой участок для евреев. Таким же образом 
нынешнее еврейское кладбище в Самарканде оказалось рядом с му-
сульманским. Оно находится возле святого места – мавзолея «Шохи 
Зинда».

Несмотря на то, что еврейское кладбище Самарканда является от-
носительно старым, однако «Хонако» здесь построили значительно 
позже. По семейному преданию, купец Матат Муллокандов в жаркий 
солнечный день во время похорон своего брата Якуба на еврейском 
кладбище Самарканда призвал всех присутствовавших собрать день-
ги и построить укрытие – «Хонако» для чтения молитв перед захоро-
нением усопшего. В 1905 году красивое здание «Хонако» было за-
вершено. Его спроектировал Давид Абрамов по прозвищу Хамоми 
(хамом с арабского – баня), который построил также синагогу «Гум-

зенными из Риги и Санкт-Петербурга. Росписи из ганча и масляной 
краски сделаны художниками России. На стенах балкона, из которого 
просматривается центральный зал, изображен двуглавый орёл – герб 
России. В нескольких комнатах на стенах и потолках нарисованы 
картины мифологического характера, узоры дверных витражей вы-
полнены из цветного стекла, потолки главного зала украшают дере-
вянные узорчатые балки: на них выбиты рисунки свитков Торы.

 Особняк Абрама Калонтарова обогревался семью печами, выло-
женными кафельными плитами немецкого производства. Каждая 
печь, стоимостью 10 тысяч рублей серебром, отличается по цвету и 
рисунку. Тончайшая работа – резьба по дереву и ганчу, росписи укра-
шают практически все комнаты. Особо впечатляет центральный зал, 
он являлся гостиной комнатой, служил для проведения концертов, 
танцев и балов, и одновременно использовался в качестве синагоги. 
Это просторное помещение азиатского типа имеет антресоли (шах-
нишин) с двумя колонами. Хозяин особняка специально предусмо-
трел возвышенное место для почетных гостей, артистов, хазанов.

Абрам Калонтаров построил этот дворец, ожидая приезда царя 
Николая II. Но в феврале 1917 года в России на смену царя пришло 
Временное Правительство. Недолго было суждено прожить Абраму 
в своем доме. Особняк был реквизирован, но по составленному доку-
менту, хозяин якобы подарил его новой власти в 1923 году. В особня-
ке Абрама Калонтарова расположился партийный комитет ЦК 
ВКП(б) Узбекистана во главе с Акмалем Икрамовым, позже – крае-
ведческий музей. По свидетельству очевидцев, Абрам Калонтаров до 
конца своей жизни (умер в 1951 г.) навещал свое сокровище, и каж-
дый раз не мог сдерживать слёз.

Еврейское кладбище Самарканда

Самое большое еврейское кладбище в Центральной Азии – в Са-
марканде, площадью примерно 25 гектаров. Там около 11 тысяч мо-
гил. Как и в других городах на еврейском кладбище Самарканда 
древние могилы не сохранились. Наиболее старый из найденных мо-
гильных камней здесь датируется 1826 годом.

Некоторые исследователи придерживаются мнения, что на клад-
бище имеются старые захоронения, но могильные камни на них не 
сохранились. Кроме того, надписи на некоторых камнях с годами 



142 143

ной войны 1967 года территория, на которой находилось кладбище, 
была под властью Иорданского королевства. Кладбище подверглось 
уничтожению: через могилы протянулась дорога из Иерихона в Ие-
русалим. На территории кладбища палестинцы возвели жильё и хо-
зяйственные строения.

Лишь в 2003 году была установлена охрана кладбища. В 2009 году 
по инициативе известных людей общины, в том числе, председателя 
объединения бухарско-еврейских раввинов Ицхака Аминова, Кон-
гресс бухарских евреев во главе с Леви Леваевым выделил средства 
на перезахоронение останков могил и на реконструкцию этого ста-
рейшего кладбища на Масличной горе. В 2012 году при поддержке 
мэрии Иерусалима была восстановлена треть разрушенных могил на 
участке бухарских евреев. В ходе работ обнаружены десятки могил с 
именами известных раввинов, купцов – в том числе бывших самар-
кандских евреев, участвовавших в создании квартала бухарских ев-
реев в Иерусалиме.

баз». На одной из его стен была установлена мраморная плита с над-
писью (построчный перевод с иврита):

«Вечная память деятелям, внесшим вклад на нужды общины.
(Вставка. В день смерти Якуба, сына Пинхаса Муллокандова).
Первый из них – глава еврейской общины Моше Калонтар.
Второй – мулло Авраам, сын Исаака Хамоми.
Третий, – всегда делающий пожертвования живым и мертвым, 

завершивший ограждение кладбища – Усто Давид Хамоми (прим.: 
Абрамов). Благодаря его стараниям построен этот дом. Он вложил 
душу, чтобы принести на кладбище тела убитых и собранных 
(прим.: возможно из другого кладбища).

(Вставка. Настоящий мулло Реувен Гавриэлов).
И четвертый, – который пошел по их стопам, – мулло Ари бен 

мулло Яаков Мавашев.
Этот камень установил Ходжи Меир Хамоми.
(Вставка. Построен дом в 5665 году (1905 г.), подписал – Або 

Усто Ниязов».
Вставки в тексте выбиты более мелким шрифтом. Возможно, что 

они появились на камне позже. Это усложняет восприятие текста и 
его перевод на русский язык. И, тем не менее, из текста вытекает, что 
основная заслуга в строительстве «Хонако» принадлежит Давиду 
Абрамову по прозвищу Хамоми. Это прозвище досталось многим 
Абрамовым, являющимися потомками Исаака Хамоми (Инояти чала), 
построившего в 1827 году баню для евреев. Кроме того, заслуга Да-
вида Абрамова ещё и в том, что он завершил строительство огражде-
ния, начатое Моше Калонтаром ещё в 1878 году.

В 2005 году, к 100-летию «Хонако», самаркандский бизнесмен Ва-
лерий Алаев реконструировал это помещение. Фасад здания из шли-
фованного резного кирпича изменил облик здания, появились новые 
красивые резные двери. Изменилось также внутреннее убранство. 
Мраморная плита была вынесена и закреплена у входа в Хонако (см. 
фотоиллюстрации).

* * *
Весьма трагична судьба кладбища бухарских евреев, находящего-

ся в Иерусалиме на Масличной горе. В конце 19 – начале 20 веков 
там было похоронено около 1000 бухарских евреев, переехавших из 
Бухары, Самарканда и других городов Средней Азии. Это, в основ-
ном, бывшие жители Бухарского квартала «Реховот». До Шестиднев-
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После «перестройки», объявленной М. Горбачевым (1986), нача-
лось возрождение еврейской общинной жизни в СССР. В городах Уз-
бекистана и Таджикистана была проделана огромная работа по вос-
созданию еврейского, в том числе религиозного образования, сохра-
нению и развитию культуры, изучению истории, еврейской традиции 
и языка иврит. Первыми членами ВААД СССР стали Бен Беняминов 
и Рафаэль Некталов. Они организовали группы по изучению иврита 
и открыто говорили о противодействии антисемитизму в Узбекиста-
не. Преподаватель иврита Авраам Кимягаров в 1989 году участвовал 
на первом съезде сионистов СССР в Москве.

Однако большинство евреев уже не верили в восстановление пол-
ноценной еврейской жизни на постсоветском пространстве и, надо 
признать, в своих пессимистических настроениях не ошиблись. В 
1990 году в Андижане имели место межнациональные конфликты, 
несколько еврейских домов были сожжены. В 1991 году в Душанбе 
началась гражданская война. Экономическое положение в СССР ста-
ло ухудшаться, а уровень жизни резко упал.

Но не это стало причиной эмиграции евреев, и не только евреев. 
Уезжали крымские татары, греки, армяне, корейцы и другие этниче-
ские меньшинства. «Горбачевская перестройка» не принесла ожида-
емых результатов. Наоборот, в стране царила анархия и узаконенный 
властями грабеж государственного имущества. Страх и неопреде-
лённость, стремление к свободе являлись главной мотивацией отъез-
да.

Для евреев СССР наступил момент истины: они массово стали по-
кидать обжитые места, в том числе города Центральной Азии. В тот 
момент еще действовали суровые законы, запрещающие валютные 
операции, и поэтому практически все евреи выехали за границу без 
денег. В Израиле и США на долю приезжих бухарских евреев выпало 
очередное испытание: адаптация в новых условиях жизни в эмигра-
ции.

Тем временем в декабре 1991 года произошло событие, которое 
определило судьбу многих народов, входящих в состав Советской им-
перии: в результате Беловежских соглашений, подписанных между ру-
ководителями России, Украины и Белоруссии, СССР распался на 15 
суверенных государств. В результате распада империи в бывших ре-
спубликах Советского Союза продолжают иметь место территориаль-
ные разногласия и межнациональные конфликты: в Молдове (Придне-

Заключение
Бухарские евреи претерпели в 20-м веке огромное бедствие. На 

долю старшего поколения выпала 1-я мировая война, гражданская 
война и борьба с басмачеством. Затем наступили времена коммуни-
стического мракобесия: у людей отнималось имущество, нажитое го-
дами, была борьба с религией, репрессии и принудительное создание 
колхозов.

На долю наших отцов выпала 2-я мировая война – уничтожены 
несколько тысяч бухарских евреев, многие вернулись инвалидами. 
После смерти Сталина (1953) наступила оттепель. Бухарские евреи, 
как и другие народы, стали жить лучше. Однако относительная ста-
бильная экономическая ситуация, продолжавшаяся в течение 1960-
1980-х годов, сопровождалась значительными запретами в религиоз-
ной и культурной жизни.

Лишь в 1972 году в политике СССР произошло некоторое посла-
бление по отношению к евреям. Под давлением США и забастовок 
еврейских активистов Москвы, Ленинграда и Тбилиси, железный за-
навес несколько приоткрылся, но уже к 1980 году выезд евреев из 
СССР был приостановлен. В тот небольшой период из республик 
Центральной Азии выехало примерно 12 тыс. бухарских евреев, а из 
Самарканда – около 2 тыс.

В 1972 году в Самарканде насчитывалось более 13 тыс. бухарских 
евреев при населении города в 400 тыс. чел. Евреи выезжали, несмо-
тря на войны, которые вел Израиль с арабскими странами. В 1967 
году была «Шестидневная война», в результате которой Израиль от-
воевал у Иордании еврейскую Святыню – Стену Плача в Иерусали-
ме, а в 1973 году – «Война Судного дня», закончившаяся поражением 
Египта и его союзников.

Несмотря на жесткий контроль за деятельностью религиозных 
лидеров, в 1980-е годы несколько молодых евреев Самарканда учи-
лись в йешивах Москвы. Среди них, Моше Абрамов – после возвра-
щения в Самарканд в 1983 году по ложному обвинению оказался в 
тюремном заключении, где провел три года. К сожалению, некото-
рые авторитетные бухарские евреи Самарканда и активисты синаго-
ги «Гумбаз» сыграли на руку органам КГБ. Можно только сожалеть 
о том, что среди жителей махали были «продажные» евреи.
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«Антология литературы бухарских евреев. Конец 9 – начало 20 вв.», 
(Самарканд, 1997).

В 1998 году Р. Назарьян и М. Фазылов создали документальный 
фильм о еврейских купеческих домах, синагогах и кладбище в Са-
марканде. В 2002 году председатели двух синагог Самарканда – Г. 
Плиштиев и Ю. Муллокандов передали шесть свитков Торы в дар 
общинам бухарских евреев США. Эти свитки были с благодарностью 
приняты президентом Конгресса бухарских евреев США и Канады 
Борисом Кандовым. К сожалению, судьба многих свитков Торы (при-
мерно 40 свитков) синагоги «Гумбаз» неизвестна.

Большую помощь в благоустройстве синагоги «Гумбаз» и еврейского 
кладбища оказали Риби Аронов, Гавриэл Ильясов, Авраам Борухов, Ра-
фаэл Исахаров, Борис Бойбачаев, Маркиэл Фазылов, Юрий Даниэлов, 
Исаак Калантаров, Сулейман Муллокандов, Бени Абдурахманов, Нисон 
Аронбаев, Имонуэль Шимонов, Довид Шимунов, Рафик Юсупов, Ио-
сиф Бадалов, Уриэл Уламаев, братья Дониэл и Илья Мулоджановы, Шу-
рик Исахаров, Эмик Шимунов, Олег Алаев, Яша Борухов, Гавруш 
Плиштиев, Толик Ильясов и многие другие. В течении нескольких лет 
председателем общины ашкеназских (русских) евреев Самарканда яв-
лялся Иосиф Фурман. Он помогал благоустройству ашкеназского клад-
бища, расположенного рядом с христианским кладбищем Самарканда.

В 1999 году по инициативе М. Фазылова был создан сайт еврей-
ского кладбища Самарканда www.samarkandfund.org с базой данных 
– 10 тыс. могил. В 2002 году при спонсорской поддержке бизнесмена 
из Израиля Ханана Беньяминова на кладбище сооружен новый ме-
мориальный комплекс «Скорбящая мать» в память о бухарских евре-
ях Самарканда, погибших на войне. К 190-летию Моше Калонтара в 
2005 году при спонсорстве Валерия Алаева (Самарканд), Антона 
Кандова (Вена), Амнуна Алаева (Нью-Йорк), Абуша Калонтарова 
(Израиль) установлен памятник.

В 2008 году М. Фазылов вместе с научным сотрудником самар-
кандского областного музея С. Жуковой при финансовой поддержке 
«Джойнт» создали музей под названием «Евреи края в прошлом и 
настоящем». Музей был построен на основе экспонатов, фотографий 
и архивов, собранных бывшим директором туземно-еврейского му-
зея Исааком Лурье в 1922-1932 годы. Экспозиция музея заняла не-
сколько комнат краеведческого музея, расположенного в бывшем 
особняке Абрама Калонтарова.

стровье), в Грузии (Абхазия), в Азербайджане (Нагорный Карабах), в 
Украине (Донбасс). Территориальные разногласия и этнические про-
блемы существуют также в республиках Центральной Азии.

К 1992 году в Самарканде еще оставалось более шести тысяч бу-
харских евреев. Еврейская жизнь активно развивалась. Большую ра-
боту вели раввин Имонуэль Шимонов, Борис Коэнов, Шломо Бабаев, 
председатели культурного центра Израил Приев, Яков Левиев, Алек-
сей Якутилов, Маркиэл Фазылов; их заместители Менаше Абрамов, 
Исаак Абрамов, Иосиф Бадалов, Рафаэль Норматов, Исаак Калонта-
ров; члены совета центра Рена Елизарова, Борис Бойбачаев, Амнун 
Кимьягаров, Лева Аронбаев, Мэрик Рубинов, Нисим Мошеев, Авром 
Фузайлов, Довид Исхаков и др.

С января 1992 года в Самарканде начала издаваться еврейская га-
зета «Шофар» (редактор М. Фазылов). В том же году в Самарканд, в 
рамках программы исследования истории еврейских общин постсо-
ветского пространства, приехала делегация ученых Центра еврей-
ского искусства Иерусалимского университета и Еврейского универ-
ситета Санкт-Петербурга во главе с его ректором Ильей Дворкиным. 
Результатом той экспедиции стало издание книги «Евреи в Средней 
Азии: настоящее и прошлое» (Санкт-Петербург, 1995)

В 1993 году председатель квартального комитета Авнер Фазилов 
(путем опроса жителей) и М. Фазылов (по архивам военкоматов) со-
брали имена 400 самаркандцев, погибших во 2-й мировой войне. 
Этот труд отмечен благодарственным письмом Иерусалимского му-
зея Холокоста «Яд ваШем». В том же году в Самарканде широко от-
мечался юбилей 150-летия еврейского квартала.

В течение 15 лет (1994-2009) в сотрудничестве с международны-
ми организациями – «Джойнт», «Хабад», «Сохнут», Евроазиатский 
Еврейский Конгресс (ЕАЕК), Израильский культурный центр – в Са-
марканде осуществлено много проектов. В 1994 году раввин И. Ши-
монов и М. Фазылов добились открытия первой в Центральной Азии 
еврейской государственной школы (школа №26), в которой учились 
250 детей. В Самарканде действовал благотворительный центр, по-
строена кошерная столовая для малоимущих, медицинский центр, 
воскресная школа, детский сад, клубы и другие программы.

Замечательным событием культурной жизни того периода стало 
издание двух книг доктора исторических наук Менаше Абрамова: 
«Бухарские евреи в Самарканде. 1843-1917», (Самарканд, 1993) и 
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дарства, являясь одной из самых больших составных частей его 
истории».

Однако за истекшие годы среди местных евреев крупных бизнес-
менов не появилось, поскольку в республике не был создан благо-
приятный инвестиционный климат. К сожалению, заслуги бухарских 
евреев не отражены ни в книгах и ни в фильмах, выпущенных в Уз-
бекистане.

* * *
Совсем иная ситуация сложилась в общине бухарских евреев Из-

раиля. К моменту создания государства в 1948 году в Израиле прожи-
вало более 6 тыс. бухарских евреев, что составляло около 1% от об-
щего населения страны. Это были репатрианты первой алии (1880-
1918) и второй нелегальной репатриации (1922-1939). Среди выдаю-
щихся государственных деятелей Израиля был Хай Исахаров, внес-
ший большой вклад в развитие военно-воздушных сил страны. В 
канун образования государства он был ответственным за приобрете-
ние оружия и самолетов, а в 1948-1949 годах являлся заместителем 
министра обороны Израиля по авиации.

В тот период бухарские евреи продолжали жить в квартале «Шху-
нат Бухарим» в Иерусалиме, Петах-Тикве, Афуле и в южном районе 
Тель-Авива: шхунат Шапиро и Флорентин. В ходе войны за незави-
симость квартал бухарских евреев в Иерусалиме пострадал от араб-
ских соседей. После шестидневной войны 1967 года бухарские евреи 
стали покидать свой квартал и поселяться в других городах. Главной 
причиной переселения были плохие условия коммуникации и обвет-
шалость домов.

В 1940-х годах в Израиле стали появляться культурные центры 
бухарских евреев, а также отделения молодежной организации «Бней 
Акива». В 1947 году в Тель-Авиве, по ул. Хиския а-мелех, 8 было 
построено здание для бухарско-еврейской молодежи. В 1955 году в 
этом здании была организована йешива. Среди её воспитанников 
был Ицхак Аминов, позже возглавивший эту йешиву, в последствии 
его избрали главным раввином бухарских евреев Израиля.

В 1960-х годах в Израиле организован фольклорный ансамбль 
Элизеровых, а известная поэтесса Шуламит Тилаева организовала 
фонд помощи студентам. С этой целью она привлекла богатые семьи 
Ильяу Исахарова и Рафаэля Потелахова из Лондона.

Массовая репатриация 1990-х годов привела к исчезновению ев-
рейских общин в большинстве городов Узбекистана. Местная еврей-
ская интеллигенция, педагоги, врачи и ученые покинули обжитые 
места, не хватало учителей и других специалистов. Из-за малочис-
ленности евреев в Самарканде, Ташкенте, Бухаре закрылись еврей-
ские школы, йешивы, детские сады, образовательные и культурные 
программы.

В настоящее время в Самарканде проживают всего несколько се-
мей бухарских евреев. Еврейской общине помогают американский 
распределительный комитет «Джойнт» (филиал в Ташкенте), между-
народный фонд «Ор Авнер» (представитель фонда в Узбекистане Ба-
рух Абрамчаев), еврейское агентство «Сохнут» (глава представи-
тельства в Самарканде Михаил Чульпаев, позже Алексей Левиев), 
фонд «Эмет ве Эмуна» в Нью-Йорке (председатель Юрий Даниэлов), 
«Ассоциация выходцев из Самарканда» в Израиле (председатель 
Габи Сафиев).

В Самарканде сохранились две синагоги: в махале – синагога 
«Гумбаз», в центре города – синагога «Ор Авнер», а также немало 
интересных в архитектурном плане домов. Многие из них в еврей-
ском квартале нуждаются в реставрации. Необходимо выработать 
программу по сохранению этих объектов, чтобы спасти их от разру-
шения. Забота о сохранении уникальных объектов материальной 
культуры евреев Самарканда является важной задачей нашего поко-
ления.

Будущие поколения евреев должно иметь возможность соприкос-
нуться со своей историей в странах рассеяния. В этом плане фонд 
«Самарканд» (президент Имонуэль Шимонов), созданный в США в 
1997 году, осуществил огромную работу по благоустройству и кон-
сервации еврейского кладбища в Самарканде. Надо полагать, что 
именно кладбище еще долго будет напоминать о пребывании евреев 
в этом городе.

Важно отметить, что правительство Узбекистана сохраняет свет-
ский характер государства и поддерживает дипломатические отно-
шения с Израилем и США. На стыке двух тысячелетий президент 
Узбекистана Ислам Каримов посетил Израиль (1998) и США (2002), 
где в частности отметил большую роль бухарских евреев в развитии 
экономики и культуры республики:

«Бухарские евреи внесли огромный вклад в развитие нашего госу-
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сформировалась в США. Первые бухарские евреи поселились в 
Нью-Йорке полвека тому назад. В настоящее время в США насчиты-
вает примерно 50 тыс. бухарских евреев, из которых 40 тысяч прожи-
вает в Нью-Йорке, в основном, в Квинсе и Бруклине. Остальные по-
селились в некоторых штатах, где также создали общинные центры. 
Благотворительной и культурно-религиозной деятельностью в 
Нью-Йорке занимаются Симха Алишаев (председатель совета ди-
ректоров Центра бухарских евреев), Борис Кандов (президент Кон-
гресса бухарских евреев США и Канады), Илья Коптиев (центр «Бейт 
Гавриэль»), братья Эдуард и Майкл Юсуповы, Борис Мататов, Майкл 
Завулунов, Борис Кандхоров, Веньямин Катаев, Леон Некталов, Да-
вид Миеров и многие другие.

В Нью-Йорке издается несколько газет и журналов. Центральная 
общинная газета «Бухариан таймс» (главный редактор Рафаэль Нек-
талов). Женская организация «Эстер а-малка» (председатель Зоя 
Максумова) выпускает журнал «Женский мир». Общинный центр 
«Бейт Гавриэль» (рав. Имонуэль Шимонов) выпускает журнал «Бет 
Гавриэль» (редактор Вильям Кандинов). Выпускаются также журна-
лы «Дружба» (Центр «Ор Натан»), «Надежда» (редактор Иосиф Ка-
лонтаров) и др. Общественно-научный клуб «Рошнои» (председатель 
Роберт Пинхасов) проводит конференции, издает большое количе-
ство книг о бухарских евреях. Международная академия по развитию 
технологий (председатель американского отделения Амнун Кимьяга-
ров) издает книги и словари. Фонд им. Ицхака Мавашева (председа-
тель Давид Мавашев) спонсирует проекты института по изучению 
бухарского еврейства в диаспоре. 

 В конце 20 века сложилась новая демографическая картина рассе-
ления бухарских евреев в мире. Началась новая точка отсчета исто-
рии бухарских евреев. Сегодня во всём мире примерно 220 тысяч 
бухарских евреев. В городах Израиля компактно живут 150 тыс., наи-
большая численность – в Тель-Авиве, Иерусалиме, Ор-Иегуде, Рам-
ле, Петах-Тикве, Холоне. 

 В странах  Европы активно развивается религиозная жизнь, соз-
даются различные творческие организации, общинные центры, клу-
бы. Третья по численности община бухарских евреев образовалась в 
Вене (около 3 тыс. чел). Община имеет свою синагогу, культурный 
центр, благотворительные и молодежные организации, издается 
журнал. Председателями общины и активистами были Гавриэль Га-

Активная деятельность в области культуры и образования бухар-
ских евреев связана с созданием в 1972 году организации «Брит Йо-
цей Бухара» (Союз выходцев бухарских евреев). Среди членов этой 
организации были Машиах Мирзаев, Рафаэль Мошаев, Яков Кандин, 
Аарон Арони, Нисан Хен, Арон Пинхасов, Амнон Саломи, Йосеф 
Бар-Натан, Авром Кайков, Ёсеф Гулькаров, Гавриэль Галибов, Ми-
хоэль Акилов, Ёсеф Хаимов, Шошана Рон, Яков Мошияхов, Ильяу 
Ладаев и многие другие.

Министром связи и коммуникации Израиля был депутат Кнессета 
Рафаэль Пинхаси. Депутатами Кнессета являлись выходцы из Са-
марканда Амнон Коэн и Юлия Шамалова. Важную роль в деле рели-
гиозного образования сыграла организация «Шаарей Цион», воз-
главляемая Шмуэлем Алишаевым и «Хазон Авнер» во главе с Леви 
Леваевым.

В 2000 году создан Всемирный конгресс бухарских евреев, кото-
рый своей масштабной деятельностью изменил отношение израиль-
ского обывателя к общине бухарских евреев.

Духовная жизнь строится вокруг синагог и йешив: бухарским ев-
реям в Израиле принадлежит 140 синагог. Огромную помощь общи-
не оказывает Лев Леваев (президент Всемирного конгресса бухар-
ских евреев), братья Бенцион и Пинхас Фузайловы (спонсоры «Брит 
Йоцей Бухара»), Шломо Хизак (президент «АМИ») и многие другие.

Исследованием истории и культуры бухарских евреев занимают-
ся: институт «Яд Бен Цви» в Иерусалиме, Центр «АБА» по изучению 
еврейских общин Ирана, Афганистана и Центральной Азии. В Изра-
иле выпускаются две газеты: «Менора» (Всемирный конгресс бухар-
ских евреев) и «Бухарская газета» (Брит Йоцей Бухара), а также жур-
нал: «Мой Израиль» (МАТИ) и ежегодный сборник на иврите «АБА» 
(Центр «АБА»).

«Международная ассоциация творческой интеллигенции – МАТИ» 
(председатель д-р Абба Приев) объединила несколько форумов: «На-
следие бухарских евреев» (председатель д-р Хана Толмас), «Обще-
ственное мнение» (председатель Маркиэл Фазылов), «Деятели куль-
туры» (председатель Юрий Борохов), «Союз писателей бухарских 
евреев» (председатель Нисан Ниязов) и др. Форумы проводят между-
народные конференции, фестивали, различные мероприятия, издают 
книги по истории и культуре бухарских евреев.

Самая многочисленная община бухарских евреев после Израиля 
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либов, Рафаэль Алаев, Давид Кандов, Юрий Гулькаров, Амнер Ка-
лонтаров и др. Ныне председателем общины является Шломо Усто-
ниязов. 

 Небольшие общины бухарских евреев сформировались в Герма-
нии – в городах Ганновер (бывший председатель Михаил Давыдов, 
ныне – Юрий Мотаев) и Дюссельдорф (братья Борис и Гера Кандхо-
ровы). В Москве проживает более 100 семей бухарских евреев (пред-
седатель общины Яков Левиев). Здесь действует синагога, созданы 
условия для полноценной еврейской жизни. Бухарские евреи живут 
также в Канаде – около 200 семей (в основном в Торонто), в Австра-
лии (Мельбурн), Аргентине (Буэнос-Айрес), Франции (Париж), Ан-
глии (Лондон). 

Абаев Абрам бен Або
Абаев Або бен Хаим
Абаев Берах
Абаев Борис
Абаев Давид бен Эфраим
Абаев Илозор
Абаев Исак
Абаев Малкиэл бен Нафтали
Абаев Миер бен Мурод
Абаев Михоэл
Абаев Мордехай бен Ёсеф
Абаев Нисим бен Сион
Абаев Рафаэль
Абаев Рубен бен Мурод
Абаев Хиё
Абдурахманов Даниэль бен Сион
Абдурахманов Ёир
Абдурахманов Имониэл бен Рахмин
Абдурахманов Нисон бен Рахмин
Абдурахманов Рошель
Абдурахманов Юно
Абрамов Абрам бен Або
Абрамов Абрам бен Рафаэль 
Абрамов Абрам бен Давид
Абрамов Абуш бен Риби
Абрамов Бахор бен Риби
Абрамов Беньямин бен Бахор
Абрамов Бехор бен Ханания
Абрамов Борухай
Абрамов Ёшор
Абрамов Исохай бен Маркиэл
Абрамов Маркиэл
Абрамов Миер
Абрамов Михоэл бен Пинхас
Абрамов Михоэл бен Сион
Абрамов Нисон

Абрамов Ошер бен Якуб
Абрамов Пинхас
Абрамов Писар
Абрамов Рафаэль
Абрамов Рахмин бен Звулун
Абрамов Сосон бен Абохай
Абрамов Уриэль бен Рафаэль
Абрамов Хайка бен Сион
Абрамов Хиския
Абрамов Ядидиё бен Мани
Абрамов Яков бен Риби
Абрамчаев Менахем
Абрамчаев Ури бен Борух
Абрамчаев Юно
Авезбадалов Иосиф бен Ханан
Авезов Гавриэль бен Нисим
Авезов Леви бен Амин
Авезов Леви бен Иловухаим
Авезов Юшвах
Авезов Ягудо бен Иловухаим
Авезов Яхиё
Агаджанов Або бен Шамуэл
Айларов Борухай бен Мордехай
Айларов Мерхай бен Нисим
Акилов Бенсион бен Азарьё
Акилов Гавриэль
Акилов Писар
Акилов Рафаэль
Акилов Яхиэль
Алаев Бахорхай бен Иосиф
Алаев Борис
Алаев Михаил бен Юсуф
Алаев Мошиях бен Ильяс
Алаев Рахмин
Алаев Шамаё бен Эфраим
Алишаев Бенсион бен Ягудо

 Приложение 1

Евреи Самарканда, погибшие во 2-й мировой войне 

Приложения
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Алишаев Борис
Алишаев Дониэл бен Борис
Алишаев Дониэл бен Рахмин
Алишаев Иосиф
Алишаев Исак
Алишаев Нисон бен Ягудо
Аминов Абрам
Аминов Ари бен Израил
Аминов Бахор бен Нерьё
Аминов Биньямин
Аминов Гавриэль
Аминов Давид бен Рахмин
Аминов Давид бен Эмануэл
Аминов Илья бен Сосон
Аминов Иосиф бен Рахмин
Аминов Малкиэл бен Або
Аминов Малкиэль бен Михоэл
Аминов Манаше
Аминов Мишоэль бен Израил
Аминов Нерьё бен Хиския
Аминов Нисон бен Хаим
Аминов Рахмин бен Михоэл
Аминов Рахмин бен Хаим
Аминов Рубен
Аминов Шаламо бен Михоэл
Аминов Эмонуэль
Аминов Эфраим
Аминов Юрий бен Риби 
Арабов Давид
Арабов Даниэл бен Берах
Арабов Ёсефхай
Арабов Пинхас бен Симхо
Арабов Хиския
Аронбаев Бенер бен Авромхаим
Аронбаев Нафтали
Аронов Гавриэль
Аронов Менаше бен Катан
Аронов Пинхас
Аронов Рахмин
Аронов Семен бен Маркиэл
Аронов Хаим 
Аронов Шалом

Аронов Юрий бен Риби 
Аронов Якутиэль бен Моше
Аулов Моше
Ахунов Уриэль бен Илья
Ачильдиев Исроэл
Ачильдиев Маркиэл бен Сион
Ачильдиев Симхо бен Моше
Ашеров Абрам бен Або
Ашеров Мошиях бен Ёсеф
Ашеров Сион бен Або
Ашеров Яков бен Илья
Аясов Соломон
Бабаджанов Авромхаим
Бабаджанов Менахем бен Яков
Бабаев Абрам бен Исак
Бабаев Авраш
Бабаев Авром
Бабаев Аркадий
Бабаев Арон
Бабаев Борис
Бабаев Гавриэль
Бабаев Михаил бен Гавриэл
Бабаев Моше 
Бабаев Нисим бен Шаламо
Бабаев Уриэль
Бабаев Яков бен Исхак
Бадалбаев Даниэль
Бадалбаев Залман
Бадалбаев Мишоэль
Бадалбаев Хиския
Бадалов Азарьё бен Рахмин
Бадалов Захарьё бен Або
Бадалов Манаше бен Або
Бадалов Шалом бен Або
Бангиев Абохай бен Ари
Бангиев Бахор
Бангиев Борухай бен Ари
Бангиев Имониэл бен Исак
Бангиев Мордехай бен Менахем
Бангиев Сивихай
Бангиев Симхо
Бангиев Шимон

Бангиев Шумел
Бангиев Ювдо бен Або
Бараев Бенсион бен Мордехай
Бараев Бенямин бен Мурод
Бараев Яхиэль бен Ёсеф
Баракаев Арон бен Або
Баракаев Ильяс
Баратов Яхиэль бен Ёсеф
Батуров Яков бен Аврам
Бегимов Михаил бен Ягудо
Беньяминов Борис бен Михаил
Бибичаев Михаил бен Якуб
Бибичаев Уриэль бен Якуб 
Бободжанов Маркиэль
Бобохонов Писар бен Исоборух
Бойбачаев Исак бен Нисим
Борохов Мошиях бен Ишай
Борухов Арон
Борухов Басаниэль бен Арон
Борухов Захарьё бен Нисим
Борухов Израиль
Борухов Ильяс бен Яир
Борухов Моше бен Нисим
Борухов Михоэль
Борухов Рошель
Борухов Рубенсиви
Борухов Шемтов
Буриев Шаломо
Гавриэлов Борис бен Гавриэл
Гавриэлов Борухай
Гавриэлов Данил бен Ефим
Гавриэлов Иловумани бен Сион
Гавриэлов Иссохор бен Гавриэл
Гавриэлов Ишай бен Пинхас
Гавриэлов Менахем бен Израил
Гавриэлов Моше бен Гавриэл
Гавриэлов Нисон бен Сион
Гавриэлов Рахмин бен Сион
Гадаев Гавриэл бен Рафоэл
Гадаев Мишоэль бен Хия
Гадаев Уриэль бен Рафоэл
Гадаев Ханан бен Илья

Гадаев Хананиэль
Гадаев Юрий
Гаделов Хананья
Гилькаров Бенсион бен Исак
Гилькаров Нафтоли бен Хия
Гуржиев Гавриэл бен Илья
Дабакаров Иосиф бен Нисон
Дабакаров Пинхас бен Нисим
Давыдов Абрам бен Шаламо
Давыдов Аврам бен Авромхаим
Давыдов Ариэль бен Рахмин
Давыдов Арон бен Рубен
Давыдов Борис
Давыдов Гавриэль бен Семен
Давыдов Давид бен Яков
Давыдов Даниэл бен Пинхас
Давыдов Ёсеф бен Нисим
Давыдов Захар бен Сион
Давыдов Исак бен Нисим
Давыдов Исроэл бен Давид
Давыдов Мишоэль
Давыдов Пинхас
Давыдов Рафоэл бен Нисим
Давыдов Рахмин бен Захарьё
Давыдов Симхо
Давыдов Юхонон бен Яков
Даниэлов Борухай
Даниэлов Гавриэл бен Нисим
Даниэлов Рафоэл бен Нисим
Данияров Исак
Джавсаров Бахор бен Шалом
Джавсаров Уриэл бен Шалом
Джураев Исроэл
Джураев Роман
Джураев Шаломо
Достов Абрам бен Иловухаим
Завулунов Ёсеф бен Ядид
Завулунов Леви бен Або
Завулунов Мерхай
Завулунов Рахмин бен Або
Завулунов Ханан (Фолчи)
Завулунов Ханан бен Моше
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Завулунов Ханания бен Рафоэл
Завулунов Ядидия бен Рафоэл
Закинов Шовул бен Рахмин
Закинов Шумел бен Рахмин
Закинов Хия бен Або
Закотчиев Ягудо
Ибрагимов Исак бен Семен
Изгелов Залман бен Исхак
Измайлов Якуб
Израилов Залмон
Израилов Мишоэль
Израилов Роман бен Ефим
Израилов Рахмин бен Хаим
Ильябаев Борис бен Абрам
Ильябаев Нисон бен Ядидиё
Ильяев Абрам
Ильяев Б.
Ильяев Гавриэл бен Абрам
Ильяев Даниэль
Ильяев Иосиф бен Рафоэл
Ильяев Исак бен Катан
Ильяев Исхак
Ильяев Михаил бен Ёсеф
Ильяев Мошехай
Ильяев Рахмин
Ильяев Э.
Ильяич Дониэль
Ильяич Михоэл бен Исхак
Ильяич Рубен
Ильясов Абрам бен Якуб
Ильясов Илья бен Исохор
Ильясов Илья бен Якуб
Ильясов Иосиф
Ильясов Исхак
Ильясов Михаил бен Ёсеф
Ильясов Шимон бен Исохор
Иноятов Борух бен Або
Исаков Нерьё
Исраилов Ариэль
Исраилов Арон
Исраилов Мерхай
Исхакбаев Абрам

Исхакбаев Михаил
Исхакбаев Мишоэль бен Михоэл
Исхакбаев Рахмин бен Абрам
Исхакбаев Хаим
Исхаков Абохай
Исхаков Авихай бен Давид
Исхаков Бахор бен Юханан
Исхаков Гавриэл бен Меер
Исхаков Залмон бен Моше
Исхаков Зеэв бен Юно 
Исхаков Израил бен Якуб
Исхаков Илову
Исхаков Иосиф
Исхаков Исроэль бен Исоборух
Исхаков Исраэль бен Яхиэль
Исхаков Малкиэл бен Моше
Исхаков Мишоэль бен Гавриэл 
Исхаков Мишоэл бен Михоэл
Исхаков Мошиях бен Эмонуэл
Исхаков Нисим бен Нисон
Исхаков Нисон бен Нисим
Исхаков Рошель бен Иосиф
Исхаков Рошель бен Нисим
Исхаков Саша бен Имонел
Исхаков Симхо бен Шимун
Исхаков Симхо бен Очильди
Исхаков Уриэль бен Натан
Исхаков Хаим бен Мордехай
Исхаков Ханан бен Мордехай 
Исхаков Ханан бен Юханан
Исхаков Шимон бен Натан
Исхаков Элиэзер бен Моше
Исхаков Эфраим
Исхаков Ягудо бен Иосиф
Исхаков Яков
Ицхаков Исраэль
Кабилов Сиён
Кабилов Якуб
Кавокбаландов Хайка
Кайков Давид
Кайков Израил
Кайков Мордехай

Кайков Моше бен Мордехай
Кайков Нисон бен Моше
Кайков Хаим
Кайков Шамаё бен Або
Кайков Шамоэль
Калантаров Бенсион бен Ари
Калантаров Илову бен Ёсеф
Калантаров Лев бен Ёсеф
Калантаров Менахем
Калантаров Михаил
Калантаров Моше бен Якуб
Калантаров Мошиях бен Илья
Калантаров Рафоэл бен Або
Калантаров  Шаламо бен Исак
Калантаров Шаламо бен Ёсефхаим
Калантаров Шамаё бен Ёсеф
Калантаров Юдо-Ари бен Рахмин
Калантаров Яков бен Беньямин
Календарёв Абрам бен Або
Календарев Берах бен Эмануэл
Календарев Элезер бен Симхо
Канджанов Нисон бен Натан
Кандов Давид
Кандов Хиё бен Борух
Кандхоров Гавриэль
Кандхоров Исроэльхай бен Борух
Кандхоров Манаше
Катанов Михаил бен Джура
Кикиров Рубен
Кимягаров Моше бен Хиския
Кимягаров Пинхас бен Або
Кимягаров Юшвах бен Нисим
Коэнов Биноминхай бен Ари
Коэнов Мордехай бен Давид
Коэнов Нисон бен Абрам
Коэнов Рубен бен Ханания
Коэнов Сион
Коэнов Ханан бен Элиэзер
Коэнов Шамуэль бен Нисон
Коэнов Эзро бен Абрам
Коэнов Юов бен Маркиэл
Кукнариев Джорабой бен Або

Кулданов Каниэль бен Або
Кулданов Мишоэль бен Або
Кулданов Михаил
Кулданов Хаим
Кураев Бахор
Кураев Ильяу бен Хия
Кураев Моше бен Ёсефхаим
Кусаев Абрам бен Рубен
Кусаев Залман бен Якуб
Кусаев Исак бен Якуб
Кусаев Маркел бен Михоэл
Кусаев Михоэл
Кусаев Н. С.
Лалмиев Борис
Лалмиев Ёсефхаим
Лалмиев Якуб
Левиев Борис бен Пинхас
Левиев Звулун
Левиев Иосиф
Левиев Менахем бен Исхак
Левиев Мерхай бен Юханан
Левиев Нисон бен Сион
Левиев Уриэль бен Рахмин
Левиев Юрхан (Юханан)
Мавашев Абрам бен Хаим
Мавашев Михаил бен Авромхаим
Мавашев Уриэль бен Авромхаим
Максумов Мошиях бен Исроэл
Малаев Эхезкиэль бен Аврам
Малаев Искиё бен Абрам
Малаев Нисон бен Мошиях
Малаев Нисон бен Юсуф
Малаев Пинхас бен Шамуил
Малаев Рахмин бен Ягудо
Малаев Рибихай
Малаев Сиви
Малаев Уриэль бен Хаим
Малаев Ханан
Малаев Ювдо
Малаев Юханан
Малаев Яков
Малаков Бениамин бен Борух 
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Малаков Нерьё бен Бенсион
Манахемов Абохай
Манахемов Хайка
Маниев Авнер
Мастов Гавриэль бен Ари
Мастов Миерхай бен Авромхаим
Мастов Миша
Мастов Нисон
Мастов Уриэль бен Ари
Мастуров Юсуф бен Або
Машкабов Нахем бен Юхонон
Миеров Эфраим бен Басанел
Миеров Яир бен Меир
Миеров Яков бен Арон
Мирзаев Уриэль
Мирзакандов Дониэл бен Ари
Мирзакандов Исак бен Яхиэль
Мирзакандов Матат бен Юханан
Мирзакандов Мордехай бен Якуб
Мирзакандов Нерья
Мирзакандов Рахмин
Мирзакандов Уриэль
Миров Исак бен Аврам
Михайлов Гавриэль бен Михоэл
Михайлов Зеэв бен Михоэл
Мордехаев Давид бен Борух
Мордехаев Мишоэл бен Ёсеф
Мордехаев Нерьё бен Ёсеф
Мошеев Илову бен Ари
Мошеев Нисимхай
Мошеев Уриэль
Мошияхов Миерхай бен Мишоэл
Мошкабаев Нахем бен Юханан
Муллоджанов Бенсион
Муллоджанов Нерьё
Муллоджанов Нисон
Муллокандов Авраш бен Залмон
Муллокандов Авром бен Або
Муллокандов Азарьё бен Эфраим
Муллокандов Амнун бен Ёсеф
Муллокандов Бахор бен Рахмин
Муллокандов Гавриэль бен Хизкия

Муллокандов Гавриэл бен Хаим
Муллокандов Гавриэль бен Исак
Муллокандов Давидхаим бен Рахмин
Муллокандов Ёсеф бен Басанель
Муллокандов Ёсеф бен Исак
Муллокандов Ёсеф бен Манаше
Муллокандов Залмон бен Хиё 
Муллокандов Илья бен Меер
Муллокандов Иосиф бен Мишоэл
Муллокандов Иосиф бен Симхо
Муллокандов Исак бен Ари
Муллокандов Исак бен Меер
Муллокандов Малкиэль бен Або
Муллокандов Манаше бен Залмон
Муллокандов Менахем бен Сиви
Муллокандов Михоэл бен Менаше
Муллокандов Михоэл бен Эфраим
Муллокандов Мишоэл бен Исак
Муллокандов Моше бен Исохор
Муллокандов Моше бен Михоэл
Муллокандов Мошиях бен Хия
Муллокандов Натан бен Михал
Муллокандов Нисон бен Иловухаим
Муллокандов Писар бен Хиё 
Муллокандов Симхо бен Рафоэл
Муллокандов Уриэль бен Ушуо
Муллокандов Ханан бен Коэн
Муллокандов Ханан бен Сиви
Муллокандов Хизкия бен Ари
Муллокандов Хизкия бен Сиви
Муллокандов Шалом бен Илову
Муллокандов Ювдо бен Басанель
Муллокандов Яков бен Исак
Мусаев Исак
Нагораев Абраш бен Ёсефхаим
Нагораев Бахор бен Ёсефхаим
Нагораев Хизкия бен Дониэл
Наркалаев Симхо бен Сион
Натанов Гавриэл бен Рахмин
Натанов Зеэв
Натанов Леви бен Мордехай
Натанов Леви бен Сион

Натанов Мордехай бен Симхо
Натанов Рафоэл бен Симхо
Натанов Яир бен Мошиях
Некталов Гавриэл бен Рошель
Некталов Ханан бен Рошель
Нисимов Бахор
Ниязов Биномин
Ниязов Борис бен Сион
Ниязов Исак
Ниязов Моше бен Або
Норматов Або бен Нисим
Норматов Илья бен Арон
Норматов Леви бен Давид
Норматов Нерьё бен Хананиэл
Норматов Рахмин
Норматов Рубен бен Давидхаим
Норматов Симхо бен Юно
Ойкелинчаев Даниэль бен Нисим
Ойкелинчаев Мишоэл бен Якуб
Ойкелинчаев Эфраим
Палтиэлов Борис бен Нисон
Пинхасов Абрам бен Биномин
Пинхасов Залман
Пинхасов Рахмин
Пинхасов Рубен бен Исак-Борух
Пинхасов Хия
Плиштиев Менахем бен Рахмин
Плиштиев Мишоэль
Плиштиев Хия
Приев Маркиэл бен Сион
Приев Мошиях бен Шалом
Приев Пинхас бен Ханан
Пулатов Авромхаим бен Рубен
Рубинов Исхак
Рубинов Маркел бен Рахмин
Саидов Борис
Саидов Коэн бен Мордехай
Саидов Марк
Самандаров Борис бен Файзи
Самандаров Давид
Сариков Рахмин бен Абрам
Сезанаев Нисим бен Абрам

Сезанаев Уриэль бен Мишоэл
Сионов Хайка
Сосонов Михаил бен Нисан
Софиев Рахмин бен Хия
Софиев Ханан
Стараев Давид
Сулейманов Мерхай
Тагиев Михаил бен Моше
Тамаров Залман
Тамаров Нерьё бен Моше
Тиляев Якуб
Толмасов Маркиэл бен Исроэл
Толмасов Менахем бен Искиё-Мирзо
Фазилов Арон бен Шалом
Фазилов Маркел бен Рахмин
Фазилов Нисон бен Рахмин
Фатахов Абрам бен Шиъун
Фатахов Ариэль бен Юханан
Фузайлов Абохиё
Фузайлов Амнун бен Илову-Сиви
Фузайлов Арон бен Абрам
Фузайлов Борис бен Рафаэль
Фузайлов Михаил бен Шалом
Фузайлов Нисим бен Рафаэль
Фузайлов Нерьё бен Абохай
Фузайлов Семён бен Израил
Фузайлов Ханания бен Абрам
Фузайлов Юсуфхай бен Михоэл
Хавасов Гавриэль бен Эфраим
Хаимов Авром
Хаимов Бахор бен Або
Хаимов Беньямин бен Хизкия
Хаимов Борухай бен Хизкия
Хаимов Гавриэл бен Эфраим
Хаимов Исак бен Натан
Хаимов Миерхай бен Хизкия
Хаимов Мишоэл
Хаимов Хизкия бен Шалом
Ханимов Маркиэл бен Моше
Ханимов Михоэл бен Моше
Ханимов Нисон
Ханимов Хаим
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Хасанов Давид
Хасанов Исак
Хасанов Нисон бен Исак
Хафизов Менаше
Хияев Залмон бен Хия
Худойдатов Мордехай бен Моше
Чакчаков Хизкия бен Пинхас
Чульпаев Мишоэл бен Ягудо
Чульпаев Шалом бен Моше-Ари
Шакаров Абраш
Шакаров Маркел
Шакаров Михаил бен Абрам
Шамалов Бахор бен Ашер
Шамалов Ханан
Шамалов Хасан
Шамалов Ягудо бен Биномин
Шамуилов Мордехай бен Михоэл
Шимонов Исак
Шимонов Михаил
Шимунов Абрам бен Арон
Шимунов Бахор бен Коэн
Шимунов Бенсион бен Рубен
Шимунов Борис бен Арон
Шимунов Дониэл бен Эфраим
Шимунов Петр бен Хизкия
Шимунов Рафоэлхай бен Коэн
Шимунов Уриэль
Шимунов Хасто бен Эфраим
Шимунов Хизкия
Эфраимов Моше

Юнаев Нисим бен Беньямин
Юнатанов Ибрагим
Юнусов Абрам
Юнусов Израил бен Якуб
Юнусов Исак
Юсупов Григорий
Юсупов Михаил бен Ибрагим
Юсупов Михоэл бен Ханания
Юсупов Натаниэль бен Исак
Юсупов Хаим
Юсупов Якуб бен Масаэл
Юсупов Юхевед бен Юсуф
Юшуваев Пинхас бен Якуб
Ягудаев Гавриэл бен Имонел
Ягудаев Нисон
Ягудаев Шломохай
Ядгаров Михаил
Ядгаров Мордехай бен Абрам
Ядгаров Моше бен Ядгар
Якубов Або
Якубов Арон
Якубов Борис бен Пинхас
Якубов Гавриэл бен Михоэл
Якубов Израил
Якубов Михаил бен Рахмин
Якубов Мордехай
Якубов Рафаэль
Якубов Рошель бен Ибрагим
Якубов Хайка бен Арон
Якубов Яков

 Приложение 2

Раввины и религиозные деятели Самарканда 
Абрамов Исак – председатель синагоги «Гумбаз»
Абрамов Давид (Хамоми) – основатель синагоги «Гумбаз» и «Хонако»  
Абрамов Моше – раввин, организатор синагоги в Нью-Йорке  
Абаев Ёсеф – хазан  
Абаев Мишоэл – хазан 
Авраам Голиб – раввин Самарканда до 1833 года 
Айларов Даниэль (Коэн) – раввин, организатор синагоги в Квинсе
Акилов Азарьё – раввин  
Акилов Ёсеф (Окил) – раввин, основатель синагоги в Квинсе
Акилов Илья (Окил) – хазан, знаток родословных бухарских евреев 
Акилов Симхо – раввин  
Алаев Ёсеф – раввин  
Алаев Менахем – раввин 
Алаев Моше (Аъло) – раввин 
Алаев Рубен (Гуса) – меламед
Алаев Ядидия – раввин 
Алишаев Ёир – хазан 
Аминов Банаё – хазан 
Аминов Борис – член «Хевра-кадиша»
Аминов Довид-Исхок – раввин 
Аминов Залмон (Касов) – хазан, габбай
Аминов Илову-Мани бен Исохор – раввин  
Аминов Илову-Хаим (Муллоджон халфа) – раввин 
Аминов Исохор – меламед
Аронбаев Аврам (Уламо) – раввин 
Аронбаев Ешаё (Уламо) – меламед
Аронбаев Миер (Бовои) – хазан 
Аронбаев Пинхос (Бовои) – хазан
Аронов Бободжон – раввин, меламед 
Аронов Моше (Шарсавзи) – хазан
Аронов Риби – глава «Хевра Кадиша» по благоустройству кладбища
Аронов Эфраим – раввин 
Аронов Юно – хазан
Ахунов Або (Чонак) – раввин
Ачильдиев Михоэл – председатель синагоги «Гумбаз»  
Ачильдиев Сулейман – казенный раввин Самарканда с 1914 года 
Бабаджанов Бахор (Шарсавзи) – хазан
Бабаев Барух – раввин бухарских евреев США   
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Бабаев Борис – председатель синагоги в Холоне
Бабаев Нафтали – раввин  
Бабаев Шломо – раввин  
Бабаев Эмануэл – раввин 
Бабеков Миша – член «Хевра-кадиша»
Бангиев Исохор – хазан
Басанелов Гавриэль – габай синагоги в Нью-Йорке  
Батуров Нерьё – хазан
Бегимов Мошиях – габай синагоги в Кирьят-Шаломе
Беньямин бен Ёсеф (Фузайл) – раввин Самарканда до 1860 года
Биняминов Меерхай (Хири) – раввин, хазан
Бойбачаев Ёсеф – меламед
Борух (Гулом) бен Фузайл – раввин Самарканда до 1868 года 
Борухов Даниэль – хазан
Борухов Захарьё – член «Хевра-кадиша»  
Борухов Имонуэль – хазан
Борухов Исроэль – хазан
Борухов Михоэл – хазан
Борухов Мишоэль – хазан
Борухов Нисон – член «Хевра кадиша» 
Борухов Нисон – раввин синагоги в Беэр-Шева
Борухов Уриэль – член «Хевра кадиша»
Борухов Шмуэль – хазан
Борухов Яков – раввин
Гавриэлов Рахмин (Шарсавзи) – хазан
Галибов Авраш (Донгбой) – хазан, моэл
Гилькаров Гавриэль (Рыбак) – хазан, меламед
Донияров Залмон – габбай
Заэбов Бенсион (Тилмоч) – раввин
Завулунов Славик – меламед
Завулунов Юхой (Фолчи) – хазан, габбай 
Игланов Бенсион (Мусича) – раввин 
Игланов Рувен – раввин синагоги в Холоне   
Ильясов Юно (Хамоми) – хазан, габбай
Иноятов Мордехай (Бухори) – хазан
Исраилов Ари (Шарсавзи) – хазан
Исраилов Мошиях (Кизи) – член «Хевра-Кадиша»
Исхаков Ари-Ильё – хазан
Исхаков Авром (Авромча) – хазан, меламед
Исхаков Борис – раввин, основатель синагоги в Ор-Иегуда 
Исхаков Давид (Ильё) – хазан, член правления синагоги «Гумбаз»
Исхаков Ёсеф (Кимат) – меламед, шохет 

Исхаков Ильич (Ростови) – хазан синагоги в Нью-Йорке 
Исхаков Илюша (Ильё) – габай синагоги в Бат-Яме
Исхаков Менаше (Ростови) – хазан, моэл
Исхаков Риби-Ильё – раввин 
Исхаков Шимъон (Нотонча)  – хазан
Кайков Хизкия – главный раввин Самарканда
Кайков Элозор – раввин 
Кайков Ювдо (Сураткаш) – хазан 
Кайков Яков – раввин 
Калонтаров Гавриэль – председатель синагоги «Гумбаз»
Кандов Рафоэл – хазан
Катаев Шалом – раввин 
Калонтаров Абрам бен Рафоэл – казенный раввин Самарканда (1901-1914)
Калонтаров Илову – раввин  
Келинчаев Нисимхай – раввин  
Кимягаров Або бен Пинхос – раввин
Кимягаров Ешая бен Хаим – член «Хевра Кадиша»
Кимягаров Ёсефхаим – раввин 
Кимягаров Имонел – раввин
Кимягаров Маркиэл – основатель синагоги в Ор-Иегуда 
Кимягаров Нисим – раввин  
Кимягаров Сион – раввин 
Кимягаров Хаим бен Еошуа – раввин
Кимягаров Яхиэль – хазан
Коэнов Борис – раввин, шохет  
Коэнов Гавриэль – хазан 
Коэнов Илову (Илюша) – хазан
Коэнов Ильяу – хазан
Коэнов Маркиэл – хазан, меламед 
Коэнов Мерхай – габбай синагоги в Тель-Кабире
Коэнов Мордехай – хазан
Коэнов Ошер (Очил) – хазан
Кураев Ханания – раввин  
Ладаев Авром-Хаим – раввин 
Ладаев Исокхай – меламед
Ладаев Ёсеф – меламед
Ладаев Ильяу – хазан. основатель синагоги в Петах-Тыкве 
Ладаев Имонел – шохет, меламед
Ладаев Моше – меламед
Ладаев Нахамиё – меламед
Ладаев Хиё – хазан, моэл
Ладаев Яир – хазан, меламед 
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Левиев Звулун – меламед 
Левиев Яков – хазан, меламед 
Максумов Яхиэль (Митон) – раввин 
Малаев Исак – хазан, меламед
Малаев Нисим – хазан, моэл
Малаков Арон – раввин 
Малаев Яков – раввин общины в Торонто
Мастов Алик – хазан синагоги «Ор Авнер» 
Михайлов Моше – хазан, меламед
Мордехаев Ханания – раввин  
Мошеев Котон (Клох) – председатель синагоги «Гумбаз»
Мошеев Мишоэл (Клох) – хазан, шохет
Мошеев Ювдо (Клох) – хазан
Мотаев Шаламо – хазан 
Муллокандов Исхак (Кози) – хазан
Муллокандов Эмануэль (Кози) – хазан 
Натанов Ёсеф (Шарсавзи) – раввин
Нисанов Моше (Ситора) – хазан
Ниязов Ариэль – хазан, меламед
Ниязов Гавриэль (Очилди) – хазан, меламед
Ниязов Давид – хазан, меламед
Ниязов Джора – раввин 
Ниязов Зрубовел – меламед, хазан 
Ниязов Ицхак – раввин общины в Вене
Ниязов Уриэль – хазан
Ниязов Шломохай – раввин, основатель синагоги в Бруклине
Ниязов Яков (Зулфин) – раввин 
Пилосов Моше – раввин  
Пилосов Хаим – раввин 
Пинхасов Давид (Маё) – хазан, шохет 
Пинхасов Мордехай (Бободжон) – раввин 
Пинхасов Шломо (Бободжони Кобули) – раввин, талмудист, писатель
Плиштиев Арон – хазан
Пучаев Амнун – раввин
Рафаэлов Илову (Илюша) – хазан, меламед
Сааков Або (Як мериги) – хазан
Саидов Арон – хазан, меламед
Санакулов Хилел – хазан
Сариков Амнун – хазан
Сосонов Менахем – хазан
Сосонов Эфраим – хазан
Софиев Або – хазан

Софиев Бахор – хазан
Сочаков Авром – хазан
Табибов Аврахам – раввин 
Таджер Шломо из Иерусалима – раввин Самарканда (1898-1903) 
Тахалов Изя (Бухори) – член «Хевра-кадиша»  
Тотолов Хананиё (Хананча) – раввин 
Увайдов Ошер – раввин 
Ушияров Исохор (Бухори) – хазан
Файзаков Мордехай – раввин  
Фатахов Рахмин – габай синагоги в Бруклине
Фузайлов Михоэль – раввин 
Хавасов Ёсеф – хазан 
Хавасов Матат – раввин  
Хавасов Симхо – раввин 
Хаимов Яков – раввин синагоги в Иерусалиме (Неве-Яков)
Ханимов Бахор – хазан, габбай
Ханимов Давид – хазан
Ханимов Илову – хазан
Ханимов Мордехай – хазан
Ханимов Хилел – хазан
Ханимов Яков – хазан
Хафизов Биньямин (Бином) – хазан 
Ходжаинов Ёсеф (Талмуди) – раввин Самарканда до 1922 года 
Худайдатов Рафаэль – раввин 
Шакаров Дониэл – раввин  
Шамалов Бахор – хазан
Шамалов Борух – хазан 
Шамалов Шимъон – хазан
Шимонов-Фазылов Авром – раввин, софер 
Шимонов Имонуэль – раввин Самарканда и синагоги в США
Шимунов Авром – габай синагоги в Кирьят-Малахи  
Шимунов Рубен (Сердона) – хазан, шохет
Элезеров Илову – раввин
Элезеров Менаше – председатель синагоги «Гумбаз»  
Элнатанов Гавриэл (Долбоз) – габай синагоги в Тель-Кабире
Элнатанов Рахмин (Долбоз) – раввин 
Эфраимов Ёсефхай – раввин 
Юсупов Менаше (Аровакаш) – хазан
Юсупов Моше – хазан
Юсупов Рафаэль – хазан, меламед
Юсупов Рахмин (Рафикча) – хазан
Юхананов Исраэль – хазан 
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Юхананов Мошиях – меламед
Юхананов Эфраим – раввин 
Юханов Яков – хазан
Юшуваев Нерьё (Файзи) – шохед, хазан
Ягудаев Нисон (Бойсуни) – хазан 
Якубов Юхой – раввин 
Яхобов Ёсеф (Коэн) – хазан

Купцы 1-й гильдии:
Абрамов Исаак
Абрамов Пинхас
Алишаев Пинхас
Исахаров Рафаэль
Исахаров Хизкия
Исхаков Натан (Нотонча)
Калонтаров Абрам (Калам)
Калонтаров Давид
Калонтаров Пинхас
Муллокандов Моше
Муллокандов Юнатан
Муллокандов Якуб
Рубинов Яков (Яковча)
Софиев Шломо
Фузайлов Авром
Фузайлов Мошиях
Фузайлов Юханан 

Купцы 2-й гильдии:
Абрамов Беньямин (Кобули)
Абрамов Давид 
Абрамов Исахар 
Абрамов Хизкия 
Абрамов Хия
Акилов Иосиф 
Алаев Рафаэль 
Алаев Хаим
Алишаев Ёсеф (Мамон)
Алишаев Риби
Аминов Иловухаим 
Аронбаев Манахем 
Аронов Шаул
Ашеров Сион 
Ачильдиев Сулейман 
Бабаев Натаниэль 
Гавриэлов Або 
Исхаков Натан 
Исхаков Ёсефхаим 

Ильясов Давид
Ильясов Нисим
Ильясов Рафаэль (Мирзо-Ого) 
Ильясов Ядидиё
Исахаров Нисим
Исхаков Яхиэль
Калонтаров Авраам (Авромча)
Калонтаров Израиль 
Калонтаров Иловухаим
Калонтаров Мурод
Калонтаров Якуб (Калам) 
Кусаев Манахем 
Кусаев Ханания 
Левиев Исаак 
Левиев Моше
Левиев Пагиэль (Факир) 
Мавашев Ари 
Мавашев Хизкия
Мошеев Звулун (Мошебой) 
Муллокандов Матат 
Муллокандов Меер 
Муллокандовы Рубен 
Муллокандов Хизкия 
Пинхасов Або 
Пинхасов Хаим 
Пинхасов Шаломо 
Пинхасов Эмануэль-Хаим 
Пинхасов Ягуда 
Приев Давид
Рубинов Исроэл (Исроэлча) 
Рубинов Исхак
Софиев Давид
Фазылов Авром
Фазылов Юнатан 
Файзаков Ходжи
Фатахов Яшаё
Фузайлов Ари бен Авром
Фузайлов Ари бен Махсум 
Фузайлов Арон

 Приложение 3

Евреи Самарканда – купцы и предприниматели
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Фузайлов Беньямин 
Фузайлов Моше
Фузайлов Рафаэль 
Фузайлов Шаламо
Фузайлов Юно 
Чульпаев Авром 
Чульпаев Хизкия 
Шакаров Иловухаим 
Шамсиев Беньямин 
Юнусов Авром 
Якубов Хиё 

Купцы
Абрамов Миер
Абрамов Рафаэль
Абрамов Шимон
Абрамов Юно
Алишаев Рубен
Алишаев Шимон
Аминов Хаим
Елизаров Абонисим
Елизаров Шмаё
Элизаров Эфраим
Завулунов Якуб (Фолчи)
Завулунов Михоэль
Кимягаров Або
Кимягаров Арон бен Еошуа
Кимягаров Беньямин
Кимягаров Ешаё бен Хаим
Кимягаров Рахмин
Кусаев Мишоэл
Кусаев Хаим
Кусаев Яирхай
Левиев Абохаим
Левиев Нисим
Левиев Якуб-Меер
Мошеев Моше (Мошебой)
Муллокандов Амин
Муллокандов Аарон
Муллокандов Борух
Муллокандов Пинхас
Муллокандов Симхо

Муллокандов Сулейман
Муллокандов Хия
Муллокандов Эфраим
Муллокандов Юханан
Пинхас Бободжон (Кобули)
Пинхасов Шломо (Кобули)
Фатахов Бово
Фузайлов Абохия (Синдил)
Фузайлов Бенцион 
Фузайлов Борух (Гулом)
Фузайлов Довидхаим
Фузайлов Ёсеф
Фузайлов Иуда
Фузайлов Менаше
Фузайлов Мордехай
Фузайлов Пинхас (Махсум)
Фузайлов Пинхас бен Мордехай
Фузайлов Рубен
Фузайлов Симхо
Фузайлов Хизкия
Фузайлов Эфраим
Шакаров Давидхай
Шакаров Сулейман
Юсупов Иса-Борух (Даллор) 
 

 Приложение 4

Евреи Самарканда – государственные 
и общественные деятели 

Абдурахманов Аврам – министр юстиции Узбекистана
Абдурахманов Рахмон – председатель колхоза
Абрамов Амин (Беньямин) – глава общины (1896-1902) 
Абрамов Менаше – зам. председателя культурного центра 
Абрамов Менаше (Ориф Джомбой) – председатель квартального 

комитета
Абрамчаев Юрий – зам. председателя квартального комитета
Авезбадал бен Аарон (Халафта) – глава общины (до примерно 1848 г.)
Алаев Амнун – член правления фонда «Самарканд»   
Алаев Валерий – руководитель проектов по благоустройству кладбища
Алаев Менаше – сотрудник органов юстиции
Алаев Мордехай – заслуженный связист Узбекистана
Алаев Рафаэль – председатель общины бухарских евреев Вены
Алишаев Ёсеф (Мамон) – основатель синагоги в Самарканде и Петах-

Тыкве
Алишаев Симха – президент Центра бухарских евреев Нью-Йорка, 

основатель синагоги
Алишаева Белла –член Ассоциации выходцев из Самарканда
Аминов Абрам – председатель колхоза 
Аминов Давид – член Всемирной организации сефардских евреев 
Аминов Менаше – руководитель ОЗЕТ (общество землеустройства), 

редактор газеты
Аминов Рахмин – председатель колхоза в г. Пайшанбе
Аминова Сара – зам. председателя квартального комитета 
Аминова Тамара – председатель квартального комитета
Арабов Давид – зам. председателя синагоги «Ор Авнер»
Арабова Рена – преподаватель женского колела, журналист 
Аронбаев Ёсеф – председатель квартального комитета
Аронбаев Мишоэл – директор совхоза
Аронбаев Натан – председатель колхоза
Аронбаев Нисон – директор еврейского кладбища
Аронов Бахор – председатель колхоза
Аронов Семен – зам.председателя гос. планового комитета Узбекистана
Ачильдиев (Эшель) Менахем – один из руководителей колхозного 

движения, основатель организации «Иргун Олей Бухара»
Ачильдиев Сулейман – глава общины (1902-1914) 
Ашеров Хия – председатель колхоза
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Бабаханов Роман – председатель квартального комитета 
Бадалов Иосиф – мэр Сиабского района г. Самарканда 
Бадалов Захарьё – председатель профсоюзного комитета фабрики 

«Худжум» 
Балхиева Яэль – председатель женского совета еврейского квартала
Бангиев Мошиях – капитан советской армии
Батуров Арон – член «Хевра-кадиша», депутат городского совета
Беняминов Бен – член правления ВААД – объединения еврейских 

общин СССР
Беньяминов Мерхай – основатель синагоги в Ор-Иегуда
Беньяминов Ханан – заместитель мэра Ор-Иегуда 
Бойбачаев Борис – председатель квартального комитета, директор 

еврейского кладбища
Борохов Шломо – председатель совета директоров банка 

промышленности Израиля  
Борухов Авром – благотворитель, помогал хабадникам, 

благоустройству кладбища
Борухов Нисон – председатель колхоза
Борухов Якуб – председатель колхоза 
Давыдов Ювдо-Ари (Юра) – зам. председателя квартального комитета
Гавриэлов Авшолом – основатель синагоги в Рамле
Гавриэлов Даниэль – сотрудник органов милиции
Гавриэлов Иловумани – председатель колхоза
Гадаева Малко – активистка женского движения, председатель 

сельхозартели
Дабакаров Михоэл – председатель колхоза  
Даниэлов Юрий – председатель фонда «Эмет веэмуна»
Джавсаров Амнун (Алик) – организаторов синагоги в Кирьят-Гате
Елизаров Абрамхаим – мэр города Пенджикента
Елизаров Исхак – сотрудник органов юстиции  
Елизарова Рена – журналист, редактор газет, депутат областного совета
Елизаров Яков – партийный работник в г. Пенджикенте
Завулунов Яир – председатель квартального комитета
Ильябаев Беньямин – благотворитель, помогал в устройстве кладбища
Ильясов Амнун – председатель синагоги «Ор Авнер»
Ильясов Гавриэль – благотворитель, помогал в устройстве кладбища
Ильясов Рафолхай – один из руководителей колхозного движения  
Ильясов Ядидиё – член благотворительного комитета «Аниим» 
Исахаров Ильяу (Исахар-хан) – председатель общины бухарских 

евреев Нью-Йорка 
Исахаров Нисим – консул Англии в Афганистане
Исахаров Рафаэль – участвовал в реставрации синагоги «Гумбаз» 

Исахаров Сион – представлял бухарско-еврейскую общину в России 
Исахаров Хай – заместитель министра обороны Израиля по 

авиации
Исахаров Хизкия – основатель туземно-еврейского училища  
Исахаров Шамуэль (Шурик) – полковник, военный комендант 

Термеза и Самарканда, директор еврейского кладбища
Исхаков Рошель – председатель колхоза, кавалер орденов Ленина 

и Октябрьской революции
Исхакбаев Гавриэль – начальник милиции района
Исхаков Борис – член правления синагоги в Бат-Яме
Исхаков Залмон – сотрудник органов милиции
Исхаков Толик – председатель общины в Атланте  
Исхаков Рошель – активист колхозного движения
Исхаков Шоуль (Ильё) – председатель синагоги «Гумбаз»
Исхаков Эмануэль – директор еврейского кладбища, председатель 

квартального комитета
Исхакова Нина – преподаватель иврита, директор еврейского детсада 
Кайков Абрам – зам. председателя «Брит Йоцей Бухара»
Кайков Ёсеф – основатель синагоги в Рамле
Кайков Илову – организатор синагоги в Холоне  
Калонтаров Борух – глава общины (1914-1920) 
Калонтаров Давид – глава общины (1891-1896)
Калонтаров Даниэль – капитан советской армии  
Калонтаров Исак – директор завода, зам. председателя культурного центра  
Калонтар Моше – глава еврейской общины (ок.1848-1878) 
Калонтаров Рафоэл – глава еврейской общины (1878-1891)
Калонтаров Яков (Кандин) – один из инициаторов создания «Брит 

Йоцей Бухара»
Кандхоров Бахор – председатель колхоза
Кимягаров Валерий – член Ассоциации выходцев из Самарканда
Каршигиев Исраэль – председатель квартального комитета
Келинчаев Мордехай – полковник советской армии 
Кимягаров Авраам – габай синагоги в Ор-Иегуда, участник 1-го 

съезда сионистов СССР  
Кимягаров Залмон – депутат городского совета, председатель 

квартального комитета
Кимягаров Ёси – член правления синагоги в Бат-Яме
Казаков Бенсион – организатор синагоги в Холоне  
Кандов Борис-Давид – вице-президент Всемирного конгресса 

бухарских евреев 
Коэн Амнон – депутат израильского парламента (Кнессета) 
Коэн Жанна – депутат городского совета Ор-Иегуда 
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Коэнов Давид – председатель квартального комитета
Коэнова-Саидова Лиза – председатель квартального комитета
Кулангиев Маркиэль – заслуженный ирригатор Узбекистана
Кусаев Юрий – председатель квартального комитета 
Ладаев Ильяу – член Ассоциации выходцев из Самарканда
Левиев Авнер – благотворитель, его имя носит фонд «Ор Авнер»
Левиев Алексей – руководитель отделения «Сохнут» в Самарканде 
Левиев Ханан – председатель колхоза 
Левиев Яков – председатель культурного центра
Максумов Беньямин – сотрудник органов милиции 
Малаев Мошиях – председатель синагоги «Ор Авнер»
Маллаев Михаил – капитан, кавалер Орденов Славы трёх степеней
Малаев Юханан – председатель колхоза
Мастова Эстер – преподаватель колела для женщин   
Михайлов Моше – основатель синагоги в Кирьят Малахи
Мордехаев Берахиё – председатель колхоза
Мордехаев Ёсеф – председатель колхоза 
Мошеев Нисим – член культурного центра, председатель 

квартального комитета 
Муллоджанов Дониэль – председатель синагоги «Гумбаз»
Муллоджанов Илья – председатель синагоги «Ор Авнер»
Муллокандов Даниэль – председатель синагоги в Бат-Яме
Муллокандов Нисон – депутат городского совета
Муллокандов Пинхас – заслуженный полиграфист Таджикистана
Муллокандов Шалом – сотрудник органов милиции 
Муллокандов Юрий – председатель синагоги «Ор Авнер»
Нагараев Матат – председатель квартального комитета
Ниязов Шмуэль – сотрудник органов юстиции
Некталов Нисим – издатель газеты и журнала в Нью-Йорке 
Некталов Рафаэль – координатор Конгресса бухарских евреев 

США и Канады 
Некталов Рахмин – председатель «Хевра кадиша» Нью-Йорка
Норбекова Зулай – работник фабрики «Худжум», награждена 

Орденом Ленина 
Норматов Рафаэль – зам. председателя культурного центра 
Норматов Гавриэль – председатель квартального комитета
Очильдиев Мамон – лейтенант, пилот армии Израиля 
Пилосов Аврахам (Эмануэли) – член международных сионистских 

организаций
Пинхасов Исак – председатель квартального комитета
Плиштиев Гавруш – председатель синагоги «Гумбаз»
Плиштиев Уриэль – председатель квартального комитета

Плиштиев Яир – сотрудник органов милиции
Плиштиева Соня – зам. председателя квартального комитета
Приев Абба – председатель Международной ассоциации 

творческой интеллигенции 
Приев Борис – зам. председателя культурного центра, заслуженный 

инженер Узбекистана 
Приев Израил – председатель культурного центра
Рубинов Азарьё – председатель квартального комитета 
Саидов Арон – редактор газеты, директор издательства
Сезанаев Дони – председатель колхоза 
Сафиев Габи – председатель ассоциации выходцев из Самарканда 
Сосонов Гавриэль – зам. председателя квартального комитета
Софиев Амнун – директор еврейского кладбища, председатель 

квартального комитета
Сулейманов Стас – директор еврейского кладбища
Сулейманов Ювдо – основатель синагоги в Квинсе 
Сулейманов Юрий – директор еврейского кладбища
Табибова Лариса – депутат Верховного Совета Узбекистана
Таджер Шломо – меламед, духовный раввин Туркестанского края 
Тиляев Ёсеф – администратор синагоги «Гумбаз»
Тиляева Тамара – преподаватель иврита 
Толмасов Каниэль – председатель квартального комитета  
Толмасов Михоэль – депутат Верховного Совета Узбекистана
Тотиев Миша – заместитель мэра Ор-Иегуда 
Уламаев Уриэль – депутат районного совета, сотрудник органов 

безопасности
Устаев Аркадий – член культурного центра, сотрудник органов 

юстиции
Устаев Михаил – сотрудник органов юстиции 
Фазилов Авнер – председатель квартального комитета, депутат 

районного совета 
Фазылов Маркиэл – председатель еврейской общины, 

представитель «Джойнта» в Самарканде, редактор газеты и журнала
Фазылов Шломо – организатор синагоги в Ор-Иегуда
Фазылов Шумиель – зам. председателя квартального комитета 
Фазылов-Исхаков Эдик – председатель синагоги в Нетании
Фазылова Лео (Лиза) – председатель квартального комитета  
Файлаев Авром – председатель квартального комитета, народный судья
Файлаев Яков – основатель синагоги в Рамле
Фатахов Илья – заслуженный геолог Узбекистана
Фузайлов Авром – председатель квартального комитета
Фузайлов Аркадий – председатель квартального комитета
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Фузайлов Бахор – председатель квартального комитета
Фузайлов Борис – председатель квартального комитета
Фузайлов Илья – почетный железнодорожник СССР
Фузайлов Мордехай – сотрудник органов милиции
Фузайлов Моше – заслуженный ветеринар Узбекистана
Фузайлова-Максумова Эся – председатель квартального комитета
Хаимов Авром – организатор синагоги в Кирьят-Малахи
Хавасов Мишоэль – основатель синагоги в Кирьят-Малахи
Хавасов Юов – председатель квартального комитета
Хафизов Авнер (Морбоз) – основатель синагоги в Тель-Кабире
Ханимов Илову – руководитель нескольких районов Самаркандской 

области, председатель колхоза
Ханимова Светлана – президент женской организации в Нью-Йорке
Хашаев Катан – председатель колхоза
Шакаров Исахар – подполковник милиции
Шаломов Нерьё – председатель колхоза 
Шамалова Берта – заслуженный учитель Узбекистана
Шамалова Юлия – депутат израильского парламента (Кнессета)
Шимонов Уриэль – председатель колхоза, сотрудник органов милиции 
Шимунов Давид – вице-президент фонда «Самарканд» в Нью-Йорке
Чульпаев Михаил (Миша) – глава еврейского агентства «Сохнут» 

в Самарканде
Чульпаев Шмуэль – заслуженный экономист Узбекистана
Чульпаева Раиса – преподаватель женского колела 
Эльнатанов Илья – заслуженный строитель Таджикистана
Эшонов Бахор – председатель сельсовета
Юсупов Иловухаим – председатель квартального комитета
Юсуров Миер (Хакимча) – лекарь эмира Бухары, автор поэм
Юсупов Михаэль – член президиума Всемирного конгресса 

бухарских евреев
Юсупов Рошель – основатель благотворительного фонда
Юсупов Рахмин (Рафикча) – вице-президент фонда «Самарканд»  
Юсупов Эдуард – член президиума Всемирного конгресса 

бухарских евреев
Юхананов Иловумани – председатель колхоза
Ягудаев Михаил – основатель синагоги в Бат-Яме
Якубов Нисим – председатель колхоза
Якубов Рошель – сотрудник органов юстиции
Якубов Уриэль – основатель синагоги в Тель-Кабире
Якутиэлов Алексей – председатель культурного центра, депутат 

горсовета.

Приложение 5

Евреи Самарканда – писатели
Абрамов Менаше – автор исторических книг
Акилов Яхиэль – поэт, писатель, автор поэм
Алаев Имонел – публицист, редактор книг
Аминов Авраам (Талмуди) – поэт, переводчик 19 века
Аминов Менаше – редактор газеты и журнала
Бадалов Иосиф – автор двух книг
Бадалов Рахмин – редактор газеты, автор учебников
Бабаев Юрий – журналист, переводчик, автор монографий и учебников
Бачаев Мордехай – поэт, писатель, классик литературы
Борохов Шломо – автор двух книг
Гавриэлов Исохор – поэт, автор сборников
Гавриэлов Миерхаим – журналист, публицист, редактор и автор книг 
Давыдов Давид – публицист, автор двух книг
Давыдова-Маим Лейд – поэт, автор сборников
Данияров Михаил – поэт, автор нескольких сборников
Даниэлов Исхак – фольклорист
Даниэлов Малкиэл – журналист радио, публицист, автор книги
Елизарова Рена – журналист, редактор газеты, автор книг
Ёсеф бен Исхак Кори – поэт 19 века
Завулунов Михоэль – поэт, автор сборников
Ильябаев Ильяу – член союза журналистов СССР
Иноятов Аркадий – публицист, автор нескольких книг
Исхакбаев Авнер – переводчик, автор очерков и рассказов
Исхакбаев Менаше – прозаик, журналист радио
Исхакбаев Нерьё – журналист, переводчик
Исхаков Борис – писатель, автор 17 книг
Исхаков Хагай – журналист, автор книги
Кайков Хаим (Хаёк) – поэт 
Калонтаров Хаим – поэт, начальник полиграфии
Калонтаров Яков (Кандин) – автор книги
Кимьягаров Амнун – автор нескольких книг и словарей
Кураев Юнатан – поэт, автор 4-томного сборника
Мавашев Исхак – публицист, редактор журнала, автор книги
Моор-Мурадов Юрий – писатель, публицист, автор книг
Муллоджанов Борис – поэт, фольклорист, автор книг
Муллокандов Рафаэль – директор еврейского музея, соавтор книги
Муллокандов Эмануэль – журналист, член союза писателей СССР
Некталов Борис – журналист радио, член союза журналистов СССР
Некталов Зеэв – писатель, автор книг
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Некталов Рафаэль – журналист, редактор газет, автор книг
Пилосова Любовь – драматург, автор комедийных спектаклей
Пинхасов Шломо (Бободжон) – автор словаря, гебраист, поэт 19 века
Саидов Арон – журналист, редактор газеты
Саидов Яир – поэт, автор книг
Фазылов Маркиэл – автор книг, составитель нескольких сборников
Фаттохи Джухуд – поэт 17 века
Фузайлов Нисон – редактор республиканских газет 
Ханимов Гавриэль – поэт, автор книги
Хафизов Ханан – поэт, автор сборника
Хафизов Яков – публицист, автор книги
Элиша бен Шмуэль (Рогиб) – поэт конца 17 века
Элиша бен Якуб Балхи – поэт 19 века
Юсупов Азарьё – писатель, переводчик

 Приложение 6

Евреи Самарканда – художники

Абдурахманов Илья – художник, заслуженный деятель искусств 
Таджикистана

Абрамова Эстэр – художница
Алаев Давид – художник
Ачильдиев Роберт – художник-портретист
Давыдов Давид – художник, писатель
Елизаров Юсуф – художник, заслуженный деятель искусств 

Узбекистана
Ильябаев Давид – главный художник киностудии «Таджикфильм»
Калонтаров Маркел – художник, несколько полотен в Третьяковском 

музее
Калонтаров Эмонуэль – главный художник «Узбеккино», народный 

художник Узбекистана
Катаев Григорий – скульптор, член союза художников СССР
Кулданов Уриэль – художник
Левиев Соломон – скульптор, член союза художников Израиля
Мавашев Слава – художник-ювелир
Норматов Илья – художник 
Нор Иосиф – художник, работал в академии художеств «Бецалел»
Паз Аарон – фотохудожник, дизайнер
Палтиэлов Уриэль – звукорежиссер, заслуженный работник 

культуры Таджикистана 
Пилосов Абрам – художник-портретист, живописец
Приева Диана – художница
Рахнаев Илья – художник, главный художник Душанбе
Рубинов Борис – художник, член союза художников СССР
Рубинов Яков – художник, член союза художников СССР
Толмасов Шумел – художник, певец
Фазылов Борис – художник, архитектор 
Шимунов Семён – художник
Шимунов Нисон – художник (мозаика из цветного камня)
Эльнатанов Генадий – художник-оформитель, дизайнер
Юсупов-Коэн Иосиф – художник
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 Приложение 7

Евреи  Самарканда – ученые

Абдурахманова Рива – кандидат медицинских наук
Абрамов Менаше – доктор исторических наук
Алаев Борис – доктор медицинских наук
Алишаев Рубен – кандидат сельскохозяйственных наук
Алаев Юрий – кандидат сельскохозяйственных наук
Аминов Авнер – кандидат педагогических наук
Аминов Борис – кандидат медицинских наук
Аминов Бенсион – кандидат экономических наук
Аминов Шмуэль – доктор экономических наук
Аронбаев Дмитрий – кандидат химических наук
Аронбаев Сергей – кандидат химических наук
Аулова Рена – кандидат педагогических наук
Ачильдиев Асаф – доктор медицинских наук
Ачильдиев Асаф бен Исроэл – кандидат физико-математических наук
Ашеров Борис – кандидат физико-математических наук
Ашеров Иосиф – кандидат сельскохозяйственных наук
Бабаджанова Светлана – кандидат педагогических наук
Бабадустов Давид – кандидат медицинских наук
Бабаев Менаше (Харэль) – доктор географических наук
Бабаев Юрий – кандидат филологических наук
Бадалов Рахмин – директор института просвещения
Батуров Борис – кандидат физико-математических наук
Борухов Пинхас – кандидат медицинских наук
Борухов Семен – доктор медицинских наук
Борухова Елена – кандидат медицинских наук
Гавриэлов Малкиэль – кандидат географических наук
Даниэлов Михаил – доктор медицинских наук
Елизаров Юсуф – кандидат искусствоведения
Елизарова Надежда – кандидат медицинских наук
Елизарова Рена – кандидат филологических наук
Израилов Михаил – кандидат исторических наук
Израилов Юрий – кандидат экономических наук
Ильябаев Ошер – кандидат медицинских наук
Ильясов Давид – кандидат медицинских наук
Иноятов Исаак – доктор медицинских наук
Исраилов Уриэль – кандидат сельскохозяйственных наук    
Календарев Эдуард – кандидат медицинских наук
Калонтаров Давид – кандидат медицинских наук

Калонтаров Исхак – кандидат сельскохозяйственных наук, 
заслуженный деятель науки Узбекистана

Калонтаров Меер – кандидат исторических наук
Калонтаров Якуб – кандидат филологических наук
Кимьягаров Амнун – кандидат технических наук
Кимягаров Зарубовел – кандидат медицинских наук
Кимягаров Яков – кандидат медицинских наук
Колданов Каниэл – кандидат исторических наук
Кулангиев Пинхас – кандидат сельскохозяйственных наук
Кусаев Владимир – кандидат медицинских наук
Кусаев Илья – кандидат медицинских наук
Кусаев Иосиф – доктор экономических наук
Кусаев Яков – кандидат медицинских наук
Левиев Пётр – кандидат биологических наук
Левиев Шломо – кандидат медицинских наук
Малаев Борис – кандидат медицинских наук, заслуженный врач 

Таджикистана
Малаев Нисон – кандидат сельскохозяйственных наук
Мастуров Илья – кандидат технических наук
Мастуров Яков – кандидат медицинских наук
Матаев Борис – кандидат ветеринарных наук
Мошеев Михаил – кандидат медицинских наук
Мошияхов Илья – кандидат экономических наук
Муллоджанов Борис – кандидат медицинских наук
Муллокандов Михаил – кандидат биологических наук
Муллокандов Рубен – кандидат физико-математических наук
Муллокандов Семён – доктор медицинских наук
Муллокандов Юрий – кандидат экономических наук
Нагараев Борис – кандидат физико-математических наук
Ниязов Давид – кандидат медицинских наук
Пилосов Аркадий – кандидат геолого-минералогических наук 
Пинхасов Давид – кандидат медицинских наук
Пинхасов Захар – кандидат медицинских наук
Пинхасов Юрий – кандидат биологических наук
Приев Абба – кандидат физико-математических наук
Приев Борис – кандидат технических наук
Приев Израил – доктор медицинских наук
Приев Иосиф – кандидат медицинских наук
Приев Сергей – кандидат физико-математических наук
Приев Эдуард – кандидат физико-математических наук
Приев Элиэзер – кандидат технических наук
Приев Яков – кандидат химических наук
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Приева Роза – кандидат педагогических наук
Пулатов Григорий – кандидат технических наук
Рубинов Михаил – доктор биологических наук, заслуженный 

врач Узбекистана
Сезанаев Авнер – кандидат филологических наук
Софиев Мишоэл – доктор медицинских наук
Фазылов Рома – доктор медицинских наук 
Фатахов Ефим – доктор экономических наук
Фатахов Юрий – кандидат медицинских наук
Фузайлов Арон – кандидат физико-математических наук
Фузайлов Вячеслав – кандидат медицинских наук
Фузайлов Олег – кандидат медицинских наук
Фузайлов Юрий – кандидат медицинских наук
Фузайлова Лидия – кандидат медицинских наук
Хаимов Илья – кандидат технических наук
Хаимов Иосиф – кандидат химических наук
Хаимов Натан – кандидат физико-математических наук
Хаимчаев Исаак – кандидат технических наук
Хаимчаев Яков – кандидат медицинских наук
Худайдатов Борис – кандидат медицинских наук
Худайдатов Илья – кандидат медицинских наук
Чакчаков Михаил – кандидат медицинских наук
Шакарова Светлана – кандидат медицинских наук
Эльнатанов Борис – кандидат физико-математических наук
Юсупов Абрам – кандидат биологических наук
Юсупов Эдуард – кандидат экономических наук
Юсупов Юрий – кандидат юридических наук
Ягудаев Меер – кандидат медицинских наук
                         
               
                          
              
            

Абдурахманова Зинаида бат Рахмон
Абрамов Борис бен Бенсион
Абрамов Борис бен Илову
Абрамов Борис бен Манаше
Абрамов Исак бен Менаше
Абрамова Мазол бат Або
Абрамов Ёшор бен Риби
Абрамов Миерхай бен Риби
 Абрамова Зулай бат Сиви
Абрамова Ксио бат Риби
Абрамова Хевси бат Риби
Абрамчаев Юрий бен Арон
Авезбадалов Машиях бен Бинямин
Акилов Рошель бен Аврех
Акилова Виктория бат Звулун
Акилова Тамара бат Рубен
Алаев Хананиэль бен Имануэл
Алаева Шошана бат Абохай
Алаева Эстер бат Абохай
Алишаев Михаил бен Ёсеф
Алишаев Рошель бен Моше
Алишаева Римма бат Рубен
Аминова Зулай бат Хаим
Аминов Илья бен Бананиё
Аминова Нина бат Михаэль
Аминова Роза бат Гавриэл
Аминова Роза бат Залмон
Аминова Тамара бат Яков
Арабов Эфраим бен Ёсефхаим 
Аронбаев Рафоэл бен Ильяу
Аронбаева Светлана бат Иосиф
Аронбаева Маруся бат Ханания
Ачильдиев Илья бен Сион
Бабаджанов Давид бен Абрам
Бабаджанов Самуил
Бабаджанова Тамара бат Борис
Бабаджанова Шура бат Алекс
Бабаев Борис бен Имануэл
Бабаханов Або бен Бобо

Бабаханов Роман бен Даниэль
Бадалбаев Рошель бен Михоэл
Бадалов Арон бен Бинямин
Бадалова Роза бат Борис
Бангиев Нахем бен Нисим
Баракаев Эфраим бен Илову
Батуров Арон бен Пинхас
Бачаев Нерьё бен Юно
Бачаева Рая бат Нерьё
Гавриэлов Наум бен Израил
Гавриэлов Рахмин бен Израил
Гавриэлова Хусни бат Израил
Гавриэлова Яэль
Гадаев Натаниэл бен Яхиэль
Гадаев Шумел бен Мошиях
Галибова Мира бат Семен
Гилькаров Нафтоли бен Хиё 
Гургов Сулейман бен Гавриэл
Давидов Уриэл бен Яков
Давидова Ирина бат Исак
Давидова Хана бат Нисим
Давыдов Борис бен Шамуэл
Даниэлов Борис бен Соломон
Даниэлов Рошель бен Нисим
Данияров Михаил бен Залман
Даниярова Раиса бат Матвей
Достов Авнер
Елизаров Михаил Бен Абонисим
Завулунов Михоэл бен Гавриэл
Завулунов Яир бен Або
Завулунова Майя бат Закир
Завулунов Ханан
Завулунова Эфер бат Або
Закотчиев Исак бен Нисим
Закинова Светлана бат Иосиф
Ибрагимов Исроэл бен Исак
Ибрагимова Мария бат Катан
Израилова Тамара бат Мошиях
Израилова Тамара бат Юханан

 Приложение 8

Евреи Самарканда – учителя средних школ
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Ильябаева Фрида бат Або
Ильяева Сара бат Исраэль 
Ильяич Тамара бат Самуил
Ильяич Яфа бат Хиския
Ильясов Илья бен Михоэл
Ильясова Бурхо бат Нисим
Исхакбаев Ефим бен Иосиф
Исхакбаев Мелс бен Гавриэл
Исхаков Гавриэль бен Миерхай
Исхаков Израил бен Эмануэл
Исхаков Исак бен Рафаэль
Исхаков Михаил бен Иса-Борух
Исхаков Рафаэль бен Яков
Исхаков Ханан бен Риби
Исхакова Маруся бат Миерхай
Кайков Ханан бен Юно
Калантаров Маркиэл бен Илову
Калантаров Юшвах бен Нисон
Калантарова Зоя бат Моше
Калантарова Соня бат Ариэль
Календарев Уриэль
Калонтаров Михаил бен Шаламо
Калонтаров Якуб бен Исак
Калонтарова Ольга бат Израил
Кандхоров Симхо бен Моисей
Кандхорова Лиза бат Нисим
Каршигиев Исраэль бен Мордехай
Каршигиева Фрида бат Исраэль
Кимягаров Залмон бен Або
Колданов Натаниэль бен Або
Колданова Рена бат Натаниэль
Колданова Фрида бен Або
Коэнов Авром бен Бахор
Коэнов Берах бен Беньямин
Коэнова Рива бат Залмон
Кулангиева Соня бат Гавриэль
Кураев Пинхас бен Исак
Кураева Истам бат Мишоэл
Кураева Тамара бат Хананиё
Кусаев Юриэл бен Мишоэл
Кусаева Тамара бат Шмуэль
Левиев Аврех бен Пинхас

Левиев Давид
Левиев Илья бен Борух
Мавашев Абрам бен Нисим 
Мавашев Исак бен Нисим
Мавашева Бурхо бат Рафоэл
Малаев Гавриэль бен Илья
Малаева Мирьям бат Даниэль
Малаева Тамара бат Илья
Матаева Било бат Хойдот
Матаева Намо бат Хойдот
Мирзакандов Иосиф бен Исак
Михайлов Израиль бен Эмануэл 
Михайлов Эмануэл бен Яхиэл
Михайлова Тамара бат Моисей
Мошеев Давидсион бен Иловухаим
Мошеев Имониэл бен Иосиф
Мошеев Иосиф бен Яков
Мошеев Нисим бен Рубен
Мошеева Люба бат Иловухаим
Мошеева Бурхо бат Мошехай
Мошеева Сара бат Мошехай
Мошеева Соня-Шифро
Муллокандов Илья бен Исахар
Муллокандов Коэн бен Залмон
Муллокандов Мошка бен Гавриэль
Муллокандов Нисон бен Гавриэль
Муллокандов Рафаэль бен Сулейман
Муллокандов Шовул бен Иосиф
Муллокандов Юхой бен Манахем
Муллокандов Яков бен Исахар
Муллокандова Роза бат Яков
Муллокандова Рена бат Пинхас 
Муллокандова Надежда бат Гавриэль
Муллокандова Лиза бат Яков
Муллокандова Маргарита бат Пинхас
Муллокандова Мазол бат Исахар
Муллокандова Светлана бат Гавриэль
Нагараева Ирина бат Илья
Нагараев Мататиё бен Шалом
Назгинова Рена бат Хиё
Натанов Маркиэл бен Рахмин
Натанов Миерхай бен Мордехай

Натанов Михоэл
Натанова Духтар бат Мордехай
Некталов Бахор бен Звулун
Некталов Мошиях бен Звулун
Некталов Уриэл бен Звулун
Некталов Яир бен Звулун
Некталова Зилпо бат Илову
Некталова Яфа бат Михаил
Нисимов Джора бен Моисей
Нисанов Берахиэл бен Михоэл
Нисанова Берта бат Рафоэл
Нисанова Истам бат Исхакбой
Норматов Гавриэль бен Михоэл 
Норматова Мира бат Арон
Норматова Мира бат Давид
Пинхасов Аркадий бен Иловумани
Пинхасов Иловумани бен Хаим
Пинхасов Михаил бен Хаим
Пинхасова Клара бат Иловумани
Пинхасова Мира бат Пинхас
Пинхасова Намо бат Симхо
Пинхасова Роза бат Андрей
Пинхасова Споро бат Иловумани
Пинхасова Шошана
Плиштиева Соня бат Або
Пулатова Било бат Нисим
Рафаэлов Иосиф бен Абрам
Рубинова Тамара бат Яков
Сагираев  Хосид бен Нисим
Саидова Берта бат Михаил
Самандаров Натан бен Рубен
Симхаев Борис бен Симхо
Сионова Рая бат Хискиё 
Сионова Хана бат Хискиё
Симхаева Неля бат Илья 
Симхаева Рена бат Борис 
Сосонов Гриша бен Манахем
Сосонов Залмон бен Симхо
Сосонова Бахмал бат Залмон
Сосонова Мира бат Залмон
Сосонова Раиса бат Менахем
Сосонова Рива бат Залмон

Сосонова Яэль
Софиев Элиэзер бен Хиё
Софиева Берта бат Гавриэль
Софиева Тамара бат Гавриэль
Сулейманов Маркиэл бен Звулун
Сулейманов Юрий бен Маркиэл
Табибова Эстер бат Илову
Фазилов Авнер бен Нисим
Фазилова Лариса бат Михаил
Фазилов Маркиэл бен Арон
Фазилова Лиза бат Абрам
Фазилов Шамуэл бен Яир
Файзакова Споро бат Рафоэл
Файлаев Борис бен Авром
Файлаева Тамара бат Моисей
Фатахов Шамуэл бен Израил
Фузайлов Борис бен Або
Фузайлов Борис бен Нисим
Фузайлов Давид бен Иловусиви
Фузайлов Миерхай бен Натаниэл
Фузайлов Хананиё бен Або
Фузайлова Мира бат Михаил
Фузайлова Фрида бат Михаил
Фузайлова Фрида бат Яков
Хаимов Менаше бен Ханан
Хаимов Яир бен Берах
Хаимчаева Люба бат Яхиэл
Ханимов Моше бен Илозор
Чульпаев Абохай бен Абрам
Чульпаев Менаше бен Эфраим
Чульпаев Михаил бен Моше-Ари
Чульпаев Шалом бен Моше-Ари
Чульпаева Роза бат Моше-Ари
Шамалов Мошехай бен Ари
Шимунов Амнун бен Исраэль
Шимунов Амнун бен Хасто
Шимунов Даниэль
Шимунова Маня
Шимунов Нуриэль бен Нахамиё
Шимунова Панир бат Шамаё
Шимунова Това бат Або
Шимунов Хана бен Искиё
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Шимунова Фрида бат Або
Шоломов Бенсион бен Абошолом
Элезеров Михаил бен Абонисим
Элезерова Сури бат Абонисим
Эльнатанова Зинаида бат Хиё
Юсупов Борухай бен Азарьё
Юсупов Ёсефхай бен Азарьё
Юсупова Бурхо бат Азарьё
Юсупова Зинаида бат Ёсеф
Юсуф-заде Михаил бен Давид
Ягудаев Авром бен Мани
Ягудаев Рафоэл бен Авром
Ягудаева Ксио бат Эмонуэл
Ядгарова Тамара бат Нисон
Якубов Даниэль бен Уриэль
Якубова Зина бат Мошиях

Директора средних школ
Абрамов Борис бен Сион
Абдурахманов Рахмон бен Мурод
Бачаев Нерьё бен Юно
Батуров Арон бен Пинхас
Галибова Мира бат Семён

Гилькаров Нафтоли бен Хия
Даниэлов Борис бен Соломон
Елизаров Михаил бен Абонисим
Закотчиев Исак бен Нисим
Ильябаев Гавриэль бен Або
Кимягаров Залмон бен Або
Калонтаров Якуб бен Исак
Каршигиев Исроэл бен Мордехай
Кандхоров Симхо бен Моше
Колданов Натаниэл бен Або
Мошеев Нисим бен Рубен
Муллокандов Рафаэль бен Сулаймон
Норматов Гавриэль бен Михоэл
Пинхасова Шошана
Симхаева Неля бат Илья
Сулейманов Маркиэл бен Звулун
Сулейманов Юрий бен Маркиэл
Фазилов Авнер бен Нисим
Фузайлов Хананиё бен Або
Фузайлов Борис бен Або
Фузайлов Борис бен Нисим
Шимунова Маня
Шимунова Тово бат Або 
Юсупов Борухай бен Азарьё

 Приложение 9

Евреи Самарканда – спортсмены
Абрамов Семен – участник республиканских соревнований по 

волейболу 
Айларова Светлана – участница республиканских соревнований 

по большому теннису 
Акбашев Абохай – заслуженный тренер России по гандболу, 

тренер команды Исландии 
Алаев Ицхак – тренер по баскетболу в Самарканде, затем в 

Израиле, позже в Вене
Алаев Юрий – тренер по тяжелой атлетике, работал в отделе 

спорта в г. Рамле (Израиль)
Арабов Гавриэль – кандидат в мастера спорта по шашкам
Баракаев Борис – мастер спорта по тяжелой атлетике
Батуров Беньямин – участник турниров по волейболу 
Борохов Шломо – международный мастер по шашкам, чемпион 

Узбекистана, судья всесоюзной категории, тренер, основатель 
федерации шашек Израиля

Борухов Илья – кандидат в мастера спорта по шашкам
Гавриэлов Моти – почетный мастер спорта по боксу, чемпион 

Узбекистана, победитель кубка СССР, в Израиле тренер, судья 
международной категории

Гадаев Рубен – тренер в училище олимпийского резерва в Тайляке 
(Самаркандская область)

Гадаев Михаил  –  кандидат в мастера спорта по шашкам
Ильяев Гаврош – первый разряд по классической борьбе
Ильяев Меерхай – первый разряд по классической борьбе
Ильяич Александр – кандидат в мастера спорта по фехтованию на сабле
Ильясов Давид – первый разряд по спортивной гимнастике
Ильясов Рахмин – кандидат в мастера по борьбе самбо
Исхаков Борис (Ильё) – первый разряд по тяжелой атлетике
Исраилов Борис – играл за команду «Динамо» по футболу в 

Самарканде
Исраилов Михаил – первый разряд по тяжелой атлетике
Исхаков Борис – мастер спорта по шашкам
Калонтаров Александр – первый разряд по настольному теннису, 

спортивный обозреватель
Калонтаров Илья – кандидат в мастера спорта по пулевой стрельбе
Калонтаров Иосиф – кандидат в мастера спорта по шахматам
Калонтаров Исак – мастер спорта по фехтованию
Калонтаров Маркиз – мастер спорта по фехтованию на шпагах
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Калонтарова Лидия – кандидат в мастера спорта по пулевой 
стрельбе

Кураев Юрий – первый разряд по волейболу
Левиев Арье (Алик) – первый разряд по шашкам, участник 

всесоюзных игр среди школьников
Малаев Георгий – кандидат в мастера спорта по шашкам, участник 

первенства мира и Европы среди юношей
Мастов Ариэль – обладатель самого высокого дана по 

бесконтактному каратэ, чемпион мира.
Мастов Михаил – кандидат в мастера спорта по боксу
Мошеев Лев – первый разряд по шашкам, участник всесоюзных 

игр среди школьников
Муллокандов Эдуард – кандидат в мастера спорта по шашкам, 

участник всесоюзных игр среди школьников
Натанов Эдуард – кандидат в мастера спорта по настольному 

теннису
Ниязов Исроэль – кандидат в мастера спорта по боксу
Норматов Борис – национальный мастер по шашкам, живет в Париже
Норматов Рафаэль – кандидат в мастера спорта по шашкам
Норматов Рафоэль – мастер спорта по шашкам, чемпион 

Таджикистана, тренер
Пилосова Эсфирь – мастер спорта по шашкам, чемпионка 

Узбекистана
Пинхасов Илья – мастер спорта по шашкам
Рахминов Юрий – кандидат в мастера спорта по фехтованию на 

сабле
Сариков Мишоэл – первый разряд по боксу
Сафиев Габи – кандидат в мастера спорта по шашкам, председатель 

шашечной федерации Израиля
Сезанаев Мошехай – кандидат в мастера спорта по классической 

борьбе
Стараев Рахмин – заведующий кафедрой физической культуры и 

спорта Самаркандского педагогического института
Толмасов Давид – первый разряд по волейболу
Толмасов Даниэль – мастер спорта по тяжелой атлетике
Фазылов Илья – мастер спорта по шашкам, тренер команды 

школьников Самарканда
Фазылов Маркиэл – международный гроссмейстер, гроссмейстер 

СССР по шашкам, чемпион мира и СССР, судья международной 
федерации, заслуженный тренер Узбекистана, председатель 
федерации шашек Узбекистана 

Фазылов Яков – кандидат в мастера спорта по шашкам

Файляев Яков – мастер спорта по шашкам
Фузайлов Илья – кандидат в мастера спорта по шашкам
Хаимов Илья – первый разряд по спортивной гимнастике
Хасанов Бенер – мастер спорта по футболу, судья республиканской 

категории, заслуженный тренер Узбекистана
Хафизов Альберт – кандидат в мастера спорта по фехтованию на 

сабле
Шакаров Гавриэль – кандидат в мастера спорта по шахматам
Шимунов Эмонуэль – мастер спорта по шашкам, чемпион Средней 

Азии
Юнатанов Исак – мастер спорта по вольной борьбе, чемпион 

Таджикистана
Юшуваев Гаврош – кандидат в мастера спорта по шахматам, 

чемпион Самаркандской области
Ягудаев Михаил – мастер спорта по боксу, победитель кубка СССР, 

старший тренер Туркестанского военного округа.
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 Приложение 10

Евреи Самарканда – руководители медицинских 
учреждений и офицеры медицинской службы запаса

Абаев Григорий – полковник медицинской службы
Абаев М. – полковник медицинской службы
Абаева Роза – капитан медицинской службы
Авезбадалов Рафаэль – капитан медицинской службы
Аминов Натаниэль – подполковник медицинской службы
Аминова Роза – майор медицинской службы
Аронбаев Эмануил – главный врач поликлиники
Аронбаев Николай – главный врач инфекционной больницы
Бабаев Альберт (Адик) – главный врач кожного диспансера 
Бабаев Соломон – главный врач психиатрической больницы
Бободостов Давид  –  главный врач трахомотозной больницы
Календарев Михаил – подполковник медицинской службы
Калонтаров Давид – майор медицинской службы
Калонтаров Моше – подполковник медицинской службы 
Кусаев Гавриэль – главный врач поликлиники
Левиев Авшолом – подполковник медицинской службы
Левиев Пинхас – капитан медицинской службы
Миеров Симхо – подполковник медицинской службы
Муллокандов Борис – подполковник медицинской службы
Пилосов Натаниэль – капитан медицинской службы
Пинхасов М. – капитан медицинской службы
Приев Давид – подполковник медицинской службы
Фазылов Ханан – подполковник медицинской службы
Фатахов Иосиф – майор медицинской службы
Фатахова Нина – капитан медицинской службы
Фузайлов Рафаэль – главный врач поликлиники
Ханимов Михаил – капитан медицинской службы
Худайдатова Роза – майор медицинской службы
Шимонов Захар – подполковник медицинской службы 
Ягудаев Шмуэль – главный врач кожного диспансера, 

заслуженный врач Узбекистана 
Якутиэлов Алексей – главный врач стоматологической клиники 

Знахари
Абдурахманова Эстермо (Чала)
Алаева Оснат
Бадалбаева Хевси
Давыдова Нозук
Исхакова Соро (Кондуктор)
Кимягарова Бити (Аласчи)
Кимягарова Сивьё (Мака)
Малаева Ксио (Доя)
Малаева Мазол (Солук)
Некталова Сури
Фузайлов Або
Фузайлова Мазол (Хуру)
Фузайлова Фрехо
Сурьё (Доя)
Хевси (Доя)
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 Приложение 11

Евреи Самарканда – певцы, музыканты, 
композиторы, актеры, режиссеры

Абакулова Сури (Артистка) – созанда, певица
Абдурахманов Пулат (Чала) – певец, музыкант
Абрамов Авром (Хирург) – певец, играл на таре 
Абрамов Илья (Кози) – певец
Абрамов Исак – певец, аккордеонист 
Абрамов Манаше (Кози) – певец
Абрамов Эдик – кларнетист 
Авезов Рубен – кларнетист
Акилова Галя – танцовщица, руководитель семейного ансамбля  
Акилов Исахар – балетмейстер, народный артист Узбекистана
Акилова Маргарита – балетмейстер, народная артистка Узбекистана
Алаев Аъло – дойрист, народный артист Таджикистана
Алаев Михаил – оперный певец, заслуженный артист Таджикистана
Алаев Пулат – певец, играл на таре
Алаев Якуб – дойрист, заслуженный артист Таджикистана
Алишаев Маркиэль – дойрист
Алишаев Яир – певец, играл на таре  
Аминов Абохай (Кашук) – певец
Аминов Авнер – музыкант, заслуженный артист Таджикистана 
Аминов Симхо (Сиродж) – певец, заслуженный артист Узбекистана 
Аминов Нерьё – певец, музыкант, народный певец Таджикистана
Аминов Шалом – певец, играл на таре
Арабов Сёма – кларнетист 
Аронбаев Михаил – актер тетра и кино 
Аронбаев Семён – режиссер, директор кукольного театра
Аронов Залмон – дойрист
Ачильдиев Илья – дойрист 
Ачильдиев Шурик – дойрист  
Ашеров Миша – актер театра в Израиле
Бабаев Амнун – кларнетист 
Бабаев Борух (Калхок) – придворный певец эмира Бухары
Бабаев Дони – певец, музыкант
Бабаханов Леви (Левича) – придворный певец эмира Бухары
Бадалбаева Софа – певица, актриса, отличник культуры Таджикистана
Балхиев Бахор – певец, играл на таре
Бараев Авнер – дойрист, заслуженный артист Узбекистана
Бараев Давид – кларнетист 

Бараев Илюша – дойрист
Бараев Имонел – певец, танбурист
Бараев Исак – дойрист
Бараев Борис – аккордеонист   
Бараев Матат – дойрист
Бараев Миша – певец, играл на таре
Бараев Миша – певец, играл на аккордеоне
Бараев Мордехай (Танбури) – певец, тунбурист 
Бараев Ошер – дойрист, педагог училища искусств
Бараев Пулот – дойрист 
Бараев Рафик – дойрист
Бараев Соломон – дойрист 
Бараев Уриэль – певец, танбурист
Бараев Яков – дойрист, отличник культуры Таджикистана
Бободостов Яков – рубабист, заслуженный артист Таджикистана
Бузов Альберт – кларнетист 
Гавриэлов Эфраим – гиджакист, композитор, актер театра
Гадаев Борис – дойрист 
Гадаев Исак – дойрист 
Гадаев Юрий – дойрист 
Данияров Илюша – певец, играл на таре
Данияров Юрий – певец, играл на таре 
Елизаров Яир – певец, хормейстер
Завлянов Артём – кларнетист 
Завулунов Яков – певец, играл на таре
Завулунов Яша – певец, аккордеонист
Заэбов Борис – кларнетист
Ибрагимов Марик – дойрист   
Израилов Альберт – оперный певец
Ильяева Зинаида – оперная певица
Исахарова Эстер – певица, играет на таре
Исраилов Рахмон – дойрист
Исраилова Бурхо – созанда 
Исраилова Света – певица  
Исхакбаев Юно – оперный певец, заслуженный артист Таджикистана
Исхакбаева Мехри – певица, заслуженная артистка Таджикистана
Исхакбаева Шошана – композитор
Исхаков Амнун – дойрист 
Исхаков Залмон (Золик) – кларнетист  
Исхакова Абигай – танцовщица, заслуженная артистка Таджикистана
Исхакова Барно – певица, народная артистка Таджикистана
Исхакова Яфа – созанда, певица
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Калонтаров Игорь – кларнетист 
Калонтаров Илюша – дойрист  
Калонтарова Малика – танцовщица, народная артистка СССР
Калонтарова Гулчехра – созанда, певица  
Калонтарова Зофира – созанда, певица
Кандхоров Шалом – дойрист 
Каршигиев Алик – дойрист 
Каршигиев Маркиэл – дойрист
Кимягаров Бенсион – кинорежиссер, народный артист Таджикистана
Коэнов Вова – кларнетист  
Коэнов Маркиел – певец, играл на аккордеоне
Куинов Авнер – дойрист 
Куинов Алик – дойрист
Куинов Юрий – органист  
Куинова Фатима – певица, заслуженная артистка Таджикистана
Кукнариев Авнер – певец, играл на аккордеоне
Кукнариев Борис – певец, музыкант
Кукнариев Нисон – кларнетист
Кукнариев Эдик – гитарист
Кукнариева Зина – созанда   
Кураева (Катаева) Тамара – певица, актриса, отличник культуры 

Таджикистана
Лалмиев Менаше – дойрист
Левиев Алик – певец, музыкант 
Левиев Илову – дойрист
Левиев Эдик – дойрист  
Мавашева Ксения – оперная певица
Малаев Нерик (Кура) – органист 
Малаев Эмануэль (Эдик) – музыкант
Мастов Авром – кларнетист 
Мастов Яков – дойрист  
Мирзакандова Зоя – актриса театра
Мошеев Яир – певец, играл на таре
Мошеева Изек – певица, артистка театра  
Муллоджанов Шамуэль – кинорежиссер, актёр
Муллокандов Авнер – оперный певец, народный артист Таджикистана
Муллокандов Борис – певец, аккордеонист
Муллокандов Давид – оперный певец, народный артист Узбекистана
Муллокандов Давид – дойрист
Муллокандов Гавриэль – певец, танбурист, народный артист Узбекистана
Муллокандов Залмон – оперный певец, заслуженный артист 

Таджикистана

Муллокандов Михоэль – музыкант, народный артист Узбекистана
Муллокандов Михаил – кларнетист 
Муллокандов Нисон – певец, играл на таре
Муллокандов Рошель – оперный певец
Муллокандов Хайка – хормейстер, заслуженный артист Таджикистана
Муллокандов Эмонуэль – скрипач 
Муллокандова Фрида – актриса театра
Мунаров Юрий – дойрист 
Мушеева Джоя – актриса театра
Насыров Ота Джалол – придворный певец эмира Бухары
Натанов Амнун (Негмат) – дойрист 
Ниязов Исроэль – дойрист 
Ниязов Рафоэль – дойрист 
Ниязов Михоэль – дойрист
Ниязова Сури – созанда 
Некталов Беник – дойрист
Некталов Ильич – дойрист 
Некталов Нерьё – кларнетист  
Некталов Рафаэль – органист, пианист
Паканаев Арон – певец   
Пилосова Любовь – актриса театра, драматург
Пинхасов Абос – певец, играл на аккордеоне
Пулатов Альберт – органист 
Рафаэлов Махмуд – певец, играл на таре
Рафаэлов Пини – органист 
Рафаэлов Элиша – певец, гитарист
Табибов Нисон – аккордеонист  
Тилаев Нисон – дойрист 
Толмасов Авром – певец, музыкант, композитор
Толмасов Борис – музыкант, мастер по изготовлению инструментов 
Толмасов Гавриэль – певец, музыкант
Толмасов Гоэль – певец, актер театра 
Толмасов Даниэль – дойрист
Толмасов Игорь – дойрист  
Толмасов Исроэль – певец, музыкант
Толмасов Каниэль – певец
Толмасов Лева – кларнетист  
Толмасов Марик – певец 
Толмасов Михоэль – певец, музыкант, народный артист Узбекистана
Толмасов Моше – дойрист 
Толмасов Рафаэль – оперный певец, народный артист 

Таджикистана
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Толмасов Роман – певец, танбурист
Толмасов Тариэль – дойрист 
Толмасов Уриэль – гиджакист, композитор, заслуженный деятель 

искусств Таджикистана 
Толмасов Яхиэль – актер театра
Фазылов Борис – певец, гитарист  
Фазылова Шошана – актриса театра «Возрождение»
Файлаева Бахмал – созанда, певица 
Файлаева Рима – певица 
Фатхиева Берта – певица, аккордеонист
Фатхиева Роза – певица 
Фузайлов Михоэл – кошнаист ансамбля «Шашмаком»
Хавасов Илья – певец
Хавасов Пулат – певец, играл на аккордеоне
Хавасов Рахмон – дойрист
Хавасов Рубен – певец, гитарист 
Хавасов Симхо – органист 
Хаимов Борис – кларнетист 
Ханимов Арсен – певец, гитарист
Ханимов Мерхай – певец, аккордеонист   
Хасанов Амнон – музыкант, заслуженный работник культуры 

Таджикистана
Чульпаев Исроэлхай – певец, танбурист
Шимунов Алик – дойрист
Шимунов Ариэль – певец, играл на гитаре
Шимунов Даниэль – кларнетист   
Шимунов Нафтоли (Муминов Карим) – певец, заслуженный 

артист Узбекистана
Шимунова Зилпо – созанда, певица 
Юсупов Алик – певец, играет на аккордеоне
Юсупов Борис – певец, аккордеонист 
Юшуваев Гаврош – певец, гитарист
Юшуваев Моше – дойрист
Юшуваев Юрий – дойрист  
Юшуваев Рафик – кларнетист 
Ядгарова Хана – актриса театра
Якубов Гавриэль – оперный певец
Якубов Симхо – органист  
Якубова Марьям – актриса театра и кино, народная артистка 

Узбекистана
Якутиэлова Роза – певица, играла на аккордеоне 

 Приложение 12
Перечень имен поэтов и писателей

(из книги М. Абрамова «Антология литературы бухарских евреев, 
конец 9 начало 20 вв.», Самарканд, 1997).

Шахиди Яхудонак – Балхи (879-937). Поэт, философ, ученый. Жил 
в провинции Яхудонак в Балхе. 

Хиви Балхи (9 в.). Философ, поэт. Имя этого «вольнодумца» стоит 
в одном ряду вместе с другими еврейскими философами Европы. 

Исхак ал-Исраэли (умер в 932 г.). Поэт, проживал в Хорезме. Пи-
сал на иврите, арабском и фарси.   

Низомулмук Абуали Хасан ибн Исхак Туси (1017-1092). Поэт, 
ученый. Жил в Исфахане. Известна его летопись «Сиёсатнома» (Кни-
га правления).

Яхудо бен Шломо Хоразми (1165-1225). Поэт, писал на иврите и 
фарси, проживал в Хорезме.

Абулфарадж – Чиргис Юхан бен Эбрай (1226-1286). Писатель, фило-
соф, врач. Написал несколько книг, среди них «Занимательные 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 (14 в.). Выдающийся поэт, классик еврей-
ско-персидской литературы. Перевел Тору на еврейско-персидский язык.  

Моше Ширвони (15 в.). Создал словарь иврит-фарси, который ис-
пользовался для перевода Торы на персидский язык.

Узиэль бен Давид (15 в.). Поэт. Жил в Бухаре. Писал на иврите и 
форси.

Мавлоно Йосефи Имрони (вторая половина 15 – начало 16 вв.). 
Поэт, талмудист, богослов. Жил в Кашане, написал более 10 поэм.

Яхиё бен Довид – Яхудо Лори (16 в.). Поэт. Жил в Иране в городе 
Лори, затем в Ширазе.

Ходжаи Бухори (конец 16 – начало 17 вв.). Поэт, автор поэмы «Да-
ниэлнома» (Книга о пророке Даниэле).

Рахмин Яхуди Самарканди (конец 16 – начало 17 вв.). Поэт, жил в 
Хамадане. Сохранились в основном двустишья.

Алишо бен Шмуэль Самарканди – Рогиб (17 в.). Поэт, автор до-
шедших до нас двух произведений, в том числе «Принц и суфий».

Яков Сарфароз – Мухамадамини Самарканди (17 в.). Талантливый 
поэт, автор летописи. Масехо считал себя его учеником. 
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Сармад Мухамадсаид (умер 1659 г.). Поэт, жил в Персии, затем в 
Индии. Автор книги «Дабистони мазохиб» (Школа вероисповедания). 

Фаттохи Чухуд (вторая половина 17 в.). Поэт, жил в еврейском 
квартале Самарканда. Прекрасно знал Тору, Евангелие, Коран, был 
предсказателем.

Махамадбад ибн Мухамадшариф Самарканди – Малехо (род. в 
1641 г.). Ученый, жил в Самарканде. В своей летописи дает сведения 
о 160 поэтах.

Бобо бен Лутфи Кошони (17 в.). Поэт, автор поэмы «Китоби ану-
си» (Книга новообращенного) о насильственном обращения в ислам 
евреев Ирана.

Бобо бен Фарходи Кошони (18 в.). Продолжил книгу своего пред-
ка Бобо бен Лутфа «Китоби ануси», описав жизнь евреев Ирана.

Беньямин бен Мишаэль Амина (начало 18 в.). Поэт. Известна по-
эма «Саргузашти Амин бо хамсараш» (Приключения Амина с же-
ной).

Йосеф бен Исхак Яхуди – Бухори (1688-1755). Поэт, автор поэмы 
«Хафт бародарон» (Семь братьев) и других произведений.

Забехо Самарканди (18 в.). Поэт, ученый. Включен в антологию 
«Тухфат ал ахбоб фи тазкират ал асхоб» (Подарок любимым с жизне-
описанием друзей).

Менаше Хироти (18 в.). Поэт, жил в Герате. писал лирические сти-
хотворения о жизни при шахах.

Симантов Маламед Машхади (умер в 1830 г.). Поэт и философ. 
Автор трактата «Хаёт ар-рух» (Жизнь духа).

Моше Хироти (конец 18 – начало 19 вв.). Поэт, жил в Герате.
Аврахам бен Якутиэль Бухори (конец 18 – начало 19 вв.). Поэт и 

переводчик, автор поэмы «Амнон и Тамар».
Менаше Огоджони Кашмири – Хамхуно (19 в.). Поэт, жил в Каш-

мире (Индия).
Ибрахим ибн Абулхайр (конец 18 – начало 19 вв.). Поэт, жил в 

Бухаре. Автор поэмы «Ба ёди Худойдот» (Памяти Худайдата).
Шимон Хахам (1843-1910). Ученый, поэт, переводчик. Жил в Бу-

харе, с 1890 года – в Иерусалиме. Перевел книги Танаха и др. 
Хаим Элозор – Лалезор (19 в.). Переводчик, талмудист, автор мо-

нографии «Хаёт ал-айом» (Жизнь души). 
Беньямин бен Юханан Бухори (19 в.). Переводчик и комментатор. 

Перевел  «Притчи Соломона».

Рафаэль бен Пинхос Коканди (19 в.). Перевел и комментировал 
«Песнь Песней» царя Соломона. 

Юсуф бен Шимон Заргони (19 в.). Поэт.
Чаззоб Яхуди Марви (конец 19 – начало 20 вв.). Поэт, ученый. 
Йосеф бен Исхак Кори (1843-1939). Поэт, жил в Самарканде, за-

тем в Иерусалиме.  Издал «Широт ва Тушбохот» (Песни и славосло-
вия).

Шломо бен Пинхос Бободжон (1843-1928). Поэт, ученый, пере-
водчик. Жил в Самарканде. Издал словарь на шести языках и другие 
книги.

Алишо бен Якуб Балхи (1845-1933). Поэт, родился в Балхе (Афга-
нистан), жил в Коканде и Самарканде.

Меер бен Юсуф Мизрахи – Хакимча (1855-1920). Родился в Хама-
дане (Иран). Придворный врач эмира Бухары. Написал книгу о меди-
цине. 

Авраам Аминов – Талмуди (1857-1939). Поэт, раввин, переводчик. 
Автор  «Ликудей диним» (Сборник законов), «Шмуэл а-нави» (Про-
рок Шмуэль).

Давид Койлаков (1870–1942). Жил в Бухаре. Перевел «Комедию 
ошибок» Шекспира, выпустил словарь «Сефер ха-милим».

Азарьё Юсупов – Хабиби (1881-1962). Автор статей, книги о сво-
ей родословной, перевёл сказки «Тысяча и одна ночь».

Рафаэл Галибов (1885-1952). Писатель, переводчик. Издал «Зихро-
нот ле-бейт Довид» (Память о доме Давида). А. Фридберга.

Менаше Аминов (1890-1974). Автор рассказов. Редактор газеты 
«Байроки михнат» (Знамя труда) и журнала «Адабиёти совети» (Со-
ветская литература).

Нисим Таджер (1896-1971). Писатель-историк, автор книги «Тол-
дот 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 не-

сколько стихов.
Моше Ягудаев (1902-1963). Писатель, автор книги «Тухмат» (Кле-

вета)
Якуб Калонтаров (1903-1987). Автор учебников, монографии о бу-

харских евреях и др. книг.



198 199

Исхак Мавашев (1905-1978). Писатель, переводчик. Автор книги 
«Фолклор ва ёдоштхо» (Фольклор и воспоминания).

Менаше Исхакбаев (1906-1965). Писатель, автор рассказов, в том 
числе «Фабрикаи барешум» (Шелкоткацкая фабрика).

Шуламит Тиллаева (1907-2003). Поэтесса, жила в Израиле. Писа-
ла на иврите и на еврейско-таджикском языке.

Йонатан Кураев – Коргар (1908-1985). Писатель, поэт, драматург. 
Жил в Самарканде. Автор сборников произведений.

Якуб Хаимов (1909-1992). Писатель, драматург. Автор произведе-
ний, в том числе  «Хофизи бузург» (Знаменитый певец) о Левича Ба-
баханове.

Мордехай Бачаев – Мухиб (1911-2007). Классик бухарско-еврей-
ской литературы, поэт и писатель. Автор повести «Дар чуволи сан-
гин» (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».

Гавриэл Исхакбаев (1912-1993). Поэт, фольклорист.
Арон Шаламаев – Фидои (1917-2004). Поэт, писатель, драматург. 

Автор пьес, стихов, романа «Гардиши даврон» (Превратности судь-
бы).

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 Ба-
далов, Пинхос Абрамов, Авраам Каландаров, Арон Саидов, Нисон 
Фузайлов, Пайрав Сулаймони и другие.

Документ 1

Правительствующий Сенат. Санкт-Петербург. 1904 год. Дело 
по жалобе поверенного чимкентского купца Юно Мататова, кан-
дидата прав Григория Рейсера на постановление Общего Присут-
ствия Сырдарьинского Областного Правления от 19 января 1904 
года об отказе в признании за доверителем его прав туземного на-
селения.

Рассмотрев настоящее дело, Правительствующий Сенат находит, 
что по постановлению от 19 января 1904 года Сырдарьинское Об-
ластное Правление оставило без последствий прошение чимкентско-
го купца Юно Мататова о выдаче его доверителю надлежащего удо-
стоверения о принадлежности его к туземному населению, с правом 
приобретения недвижимости в Туркестанском крае.

Как усматривается из обстоятельств настоящего дела, проситель 
Рейсер своё ходатайство основывал на том, что свидетельство о при-
надлежности Юно Мататова к туземному населению уже было выда-
но 4 ноября 1896 года Чимкенским уездным начальником. На основа-
нии такого удостоверения Мататов приобрел недвижимость в Чим-
кенте и Туркестанской Казенной Палатой был причислен к Чимкен-
ским 2-й гильдии купцам.

Областное Правление, отказывая просителю Рейсеру в проведен-
ном ходатайстве бухарского еврея, в 1894 году возбудил ходатайство 
с припискою в Чимкентские купцы, но в ходатайстве этом ему было 
отказано генерал-губернатором, так как по закону (прим. 1 к статье 
819 Зак. О сост.) бухарские евреи могут приписываться только к по-
граничным городам Туркестанского края. Но затем вследствие заяв-
ления Мататова о приписке его к городу Каттакургану, Мататову как 
Бухарскому еврею главным начальником края было разрешено всту-
пить в русское подданство и 14 марта 1896 года Мататов был приве-
ден к присяге на русское подданство с обязательством приписаться к 
городу Катакургану Самаркандской области.

В 1902 году Юно Мататов обратился к военному губернатору Сы-
рдарьинской области с прошением о выдаче ему удостоверения о 

Архивные документы
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признании за ним прав туземного населения по давностному водво-
рению в крае отца его Матата Пинхасова, прибывшего в г. Чимкент 
до занятия его русскими войсками, каково ходатайство Юно Матато-
ва было оставлено без последствий Сырдарьинским Областным 
Правлением по журналу 14 июня 1902 года. И, наконец, ни произве-
денное в 1896 году пистмоводителем Чимкенского Уездного Управ-
ления дознание о времени поселения в г. Чимкенте отца Юно Мата-
това, Матата Пинхасова, ни признание этого дознания достаточным 
со стороны Министерства Финансов для разрешения вопроса о пра-
вах Юно Мататова на выборку гильдейского купеческого свидетель-
ства, не могут служить основанием к отмене законно постановленно-
го определения Областного Правления от 14 июня 1902 года.

Признавая означенные доводы Областного Правления вполне 
правильными, и имея в виду что, во-первых, решение вопроса о при-
знании за евреями прав туземного населения по водворению их с не-
запамятных времен в Туркестанском крае может исходить только от 
Областного Правления. Во-вторых, что при наличности вошедшего в 
законную силу постановления Областного Правления от 14 июня 
1902 года, на основании которого было остановлено без последствий 
ходатайство Юно Мататова о выдаче ему удостоверения о принад-
лежности к туземным евреям, вновь заявлено по этому же предмету 
ходатайство поверенного Мататова, Рейсера, не могло подлежать 
удовлетворению. В-третьих, что самый факт принятия Юно Матато-
ва в русское подданство в 1896 году свидетельствует о том, что он в 
то время был иностранным подданным (бухарским евреем) и потому 
не может быть признан принадлежащим к туземным евреям. Ибо, 
будучи туземным евреем, он со времени занятия края русскими вой-
сками уже числился бы русским подданным.

Правительствующий Сенат находит, что на основании приведен-
ных соображений, жалоба просителя Рейсера на постановление Сы-
рдарьинского Областного Правления от 19 января 1904 года не заслу-
живает уважения, а потому определяет: оставить таковую без по-
следствий.

Документ 2

Правительствующий Сенат. Санкт-Петербург. 1910 год. Дело 
по рапорту Туркестанского генерал-губернатора от 10 ноября 
1904 года за № 10393 по вопросу о признании среднеазиатских ев-
реев, равно и происходящего от них потомства, туземцами.

Рассмотрев обстоятельства настоящего дела, Правительствующий 
Сенат находит, что Туркестанский генерал-губернатор ходатайствует 
о разрешении вопроса о том, могут ли быть отнесены к туземцам 
Туркестанского края, предусмотренным ст. 262, прим. 1, Полож. Тур-
кест., т. II свод Зак. Изд. 1892 г., те евреи, которые хотя и проживали 
в этом крае при занятии его русскими войсками, но поныне числятся 
у Бухарского правительства в списках его подданных.

Обращаясь к обсуждению сего вопроса, Правительствующий Се-
нат находит, что на основании примечания 1 к ст. 262 Полож. Туркест. 
Кр., под туземцами Туркестанского края следует разуметь и евреев, 
водворившихся с незапамятных времен в крае. Согласно же неодно-
кратным разъяснениям Правительствующего Сената (опред. 1-го 
Деп. от 8 июня 1899 г. по делу Календарева, Первого Общего Собра-
ния Правительствующего Сената от 31 мая 1902 года по делу Абдрах-
манова и многих других) под туземными евреями надлежит пони-
мать ближайшим образом тех евреев, кои лично или их предки посе-
лились в крае до занятия его русскими войсками и принадлежат к 
коренному населению края.

Далее из прим.2 к той же статье усматривается, что евреи «уро-
женцы сопредельных с Туркестанским краем среднеазиатских госу-
дарств» подчиняются действию общих постановлений в приобрете-
нии в Империи недвижимых имуществ евреями – иностранными 
подданными (ст. 828, прим. 2, Зак. Сост., т. 9, изд. 1899 г.). Наконец, в 
прим. 1 и 4 ст. 819 Зак. о Сост. евреи среднеазиатских государств 
признаются иностранными подданными. Таким образом, закон в от-
ношении евреев, принадлежащих к туземному населению Средней 
Азии, проводит резкое различии между туземцами Туркестанского 
края, как русскими подданными, и туземцами среднеазиатских госу-
дарств, как иностранцами.

Исходя из того Общего Положения, что только те из жителей заво-
еванной страны, кто состояли подданными этой, обращаются в силу 
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покорения подданных покорившегося их государства, нельзя не 
придти к заключению, что лишь те евреи являются туземцами, кто 
при занятии Туркестанского края русскими войсками состояли под-
данными покоренных областей. Они могут считаться русскими под-
данными, и имелись виду законодательством при предоставлении им, 
наравне с прочим туземным населением края, прав на приобретение 
в семи краях недвижимых имуществ.

Поэтому проживание евреев в крае до и во время занятия его рус-
скими войсками еще не может служить основанием, достаточным 
для признания всех таковых евреев русскими подданными. Если они 
ныне числятся иностранными, то признание за ними права русского 
подданства противоречило бы ст. 817 т. 9 Зак. о сост., изд. 1899 г., 
согласно коей иностранцами признаются все вообще подданные дру-
гих государств, не вступившие установленным порядком в поддан-
ство России.

Согласно же прим. 1 к ст. 819 тех же законов, вступление в русское 
подданство среднеазиатских евреев разрешается по надлежащем 
удостоверении в их благонадежности Министром Внутренних Дел 
или Туркестанским генерал-губернатором по принадлежности, и 
само принятие их в русское подданство совершается на основаниях, 
указанных в ст. 845 Зак. Сост. Вне указанных условий в законе не 
предусмотрен переход в русское подданство евреев, числящихся 
подданными среднеазиатских государств.

Руководствуясь изложенными соображениями, Правительствую-
щий Сенат находит, что туземцами Туркестанского края, упомянуты-
ми в прим. 1 к ст. 262 Полож. Туркест., должны считаться все те ев-
реи, кои лично или предки их находились в крае до или во время за-
нятия его русскими войсками и не состоят в иностранном подданстве. 
Признавая посему, что поставленный выше вопрос подлежит разъяс-
нению в отрицательном смысле,

Правительствующий Сенат определяет: о вышеизложенном, в 
разрешении рапортов от 10 ноября 1904 года и 6 декабря 1910 года за 
№ 10393 и №19929, Туркестанскому генерал-губернатору послать 
указ, каковым уведомит Министров Внутренних Дел, на рапорт его 
от 13 января 1910 года за № 1035, Военного, Финансов и Иностран-
ных дел.

Документ 3

Прошение мусульман г. Самарканда и уезда
Его Высокоблагородию господину члену сенаторской ревизии, 

назначенному в Самаркандскую область, от нижеподписавшихся 
и приложивших печати туземцев г. Самарканда и уезда. Октябрь 
1908 года.

Преподнеся свои искренние и горячие молитвы Всевышнему за 
здравие Его Императорского Величества, изъявляем свои вернопод-
даннические чувства и искреннюю преданность, покорнейше про-
сим Его Сиятельство графа Палена представить нашу нижеизложен-
ную просьбу к стопам нашего любимого царя. В дополнение нашей 
петиции о 74 пунктах, поданной госп. инспектору Горячкину, копию 
с которой подали и Вашему Высокоблагородию, представляем насто-
ящую петицию. Просим присоединить к той петиции. Просим пред-
ставить нашу петицию в Государственный совет и Думу.

Предписание нашего шариата и религии не изменяемо. Наш быт 
совершенно другой. Мы преданные подданные нашего царя. Мы жи-
вем всегда спокойно и смирно, не так, как другие нации и всем из-
вестно, что мы послушные поданные самодержавного царя нашего.

Просим его, чтобы он принял нашу всеподданнейшую просьбу.
Вакфы:
1) чтобы все вакуфные земли и недвижимости вернули по принад-

лежности, отделили таковые от собственности (амляковых), и вос-
становить по вакуф-намэ, установленные шариатом. Отобрать все 
вакуфные земли, которые перешли их засевателям в собственность.

2) чтобы мутаваллии раздавали эти вакуфные доходы согласно 
требования вакуф-намэ по принадлежности, т.е. мударрисам, уча-
щимся, чтецам Корана и потомкам учредителей. Чтобы расходова-
лись на содержание ханака, мечети, мактеби, могил святых, собор-
ных мечетей, текия, тааратхана (умывальни) и мостов.

Вакуфное имущество:
3) госп. комиссары, не признавая прав вакуф-намэ, уничтожили 

значение таковых. Между тем вакуфное имущество пожертвовано по 
воле учредителей как жертвы расходуются на содержание имамов, 
хатибов, муаззинов, чтецов Корана, а также на содержание настилки 
и освещения. Кроме того по воле учредителей вакуфными доходами 
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пользуются потомки учредителей, как несовершеннолетние и стари-
ки, женщины и мужчины. Если не имеются вакуфные доходы, то по-
стройки вакуфные разрушаются. Это стыдно государству и народу. 
От этого падает просвещение, народ делается темным и безыскус-
ным. Государство может держаться просвещением и искусством. 
Возвращение вакуфа поднимает положение государства. Мы мусуль-
мане молим Бога, чтобы дела государства пошли вперед.

4) Чтобы следить за правильными действиями мутаваллиев в рас-
ходовании вакуфных доходов, необходимо назначить из местных по-
четных и знающих шариат людей, в обязанность которых войдет на-
блюдение за мутаваллиями.

5) Чтобы без запрещения всякий мог пожертвовать в пользу мече-
ти, ханаки, медресе, тахаратхана и т.п. учреждении и учредить новые 
вакуфы.

6) Право составления новых вакуф-намэ предоставить народным 
судам по пожертвованию недвижимостей как в городе, так и в уезде.

7) Чтобы торговцы, ремесленники, пекари и мясники не подняли 
цену на съестные припасы и производства, постились и молились 
Богу, чтобы своих детей давали в мектеби учиться, чтобы не употре-
бляли опьяняющие напитки и не занимались безнравственными ув-
лечениями и чтобы не занимались воровством – следили раньше ка-
зии и раиси. За нарушение же били розгами. Просим вернуть нам эти 
права, так как всякий мусульманин подчиняется шариату. Именно 
этим можно заставить быт нравственным. За неимением этого народ 
испортится.

8) До присоединения края к России евреи платили джизия (налог, 
взимаемый с немусульман). В г. Самарканде уплачивающих джизия 
евреев было всего человек 150 или немного больше или меньше. Воз-
никающие разводные и наследственные дела и другие разбирались у 
народных судей, они подчинялись требованию шариата. Они не за-
нимались обработкой земли, посевом хлеба, земледелием и очистка-
ми арыков, чтобы провести воду – этим занимались исключительно 
мусульмане. Евреи занимались исключительно торговлей, пользова-
лись от мусульман как в настоящее время. Они от мусульман никогда 
не видали никаких насилий и несправедливости. Но они вновь при-
бывающим начальствам всегда жалуются на мусульман, держа себя 
высоко, а нас низко, на это они не желают врать. Они всегда поступа-
ют так, как выше сказано, в служебных ли учреждениях, в банках и в 

торговых конторах. Если навести справки, то это обстоятельство вы-
яснится. В банках они имеют больше членов учетного комитета, чем 
мусульмане. От этого евреям открываются кредиты в большем раз-
мере, чем мусульманам. Они приобретают в русской и туземной ча-
стях города Самарканда магазины, дома. Эти приобретатели по боль-
шей части приезжие евреи, не коренные. Эти последние живут в Са-
марканде с семейством без видов на жительство. Когда мы видим от 
них несправедливость и станем требовать удовлетворения, то они 
живо собравшись в синагоге, набирают много денег, расходуя те 
деньги, унижают нас.

В настоящее время все васики на приобретение евреями недвижи-
мости составляются у народных судей и другие дела, если соглашаясь 
выдают они подписку, то разбираются у народных судей. Если еврей 
является в качестве истца, то желаем, чтобы дело разбиралось у народ-
ного судьи, в противном же случае, не соглашаясь, заявляет, что он 
неподсуден народному судье. По ходатайству бывшего мирового судьи 
Аносова, согласно разъяснению Сената от 1888 г., по распоряжению 
окружного суда, все уголовные и гражданские дела туземных евреев 
переданы были народным судьям с 1900 г. Но в августе месяце насто-
ящего года было циркулярное распоряжение, что их дела подлежат 
рассмотрению правительственным судам, и в настоящее время некото-
рые документы составляются у народных судей. Если по-прежнему 
они будут подсудны народному суду, то гораздо будет спокойнее.

9) Два сына еврея Исхака Левиева Кабули и еще один еврей – втро-
ем оскорбили двух учащихся мусульман словами и действием, при 
том, оскорбляли и веру. Дело это было возбуждено у Шах-Зиндин-
ского народного судьи города Самарканда. По показанию многочис-
ленных свидетелей и по принятии присяги виновные были пригово-
рены на четыре месяца в тюрьму. Решение это было обжаловано в 
съезде, во время разбора дела присяжный поверенный Янушковский 
изъял это дело. Второй раз съезд разобрал это дело в уездном управ-
лении, где решение единоличного народного судьи было подтверж-
дено. Но по старанию евреев бывший Самаркандский уездный на-
чальник отставной генерал-майор Чертов представил последнее ре-
шение к протесту. Кроме того, случай 1906-1907 гг. тоже гласит, что 
евреи нам не доброжелательны. Просим нас оградить от вреда, нано-
симого евреями. Об этом была подана телеграмма министру юсти-
ции, ответ получен прокурором.
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Бойня:
10) Евреи употребляют мясо баранину половину, если зарезанный 

баран по их мнению здоров, а если не здоров, то они продают му-
сульманским мясникам, которые продают мусульманским потреби-
телям. Кроме того они имеют на бойне своих резаков, приехавших из 
Иерусалима. Мусульманский укол еврей не употребляет. По этому 
поводу мы возбудили вопрос о том, чтобы запретить евреям, не про-
давать мусульманам то мясо, которое им самим нельзя употреблять в 
пищу. Жалоба наша дошла начиная от военного губернатора Самар-
кандской области покойного Гескета до начальника края. Тогдашний 
полицеймейстер капитан Крошков (ныне служит в Ферганской обла-
сти при губернаторе) по старанию евреев нескольких жалобщиков 
наших по этому делу посадил под арест. Наконец, начальник края 
командировал сюда полковника Гипиуса, который разобрал это дело 
поверхностно, сделав распоряжение, чтобы каждый из нас на бойне 
имел свое отделение. И заставили нас помириться с евреями. Хотя 
дело это было прекращено, однако же мы не удовлетворены. Просим 
отделить нашу бойню от еврейской.

11) Просим выселить тех евреев, которые пришли сюда из других 
местностей.

12) Просим выселить тех евреев, которые приехали из Бухары, 
Персии и Афганистана после присоединения Самарканда к России, 
упоминаем мы из них некоторых: Муши Маман, Аба, все Алишоевы, 
Софиевы, Исахаров, Левиевы, Пинхасовы. Если расследовать, то вы-
яснится все это.

13) Просим изменить систему раскладки податей. Так как если го-
рожане имеют в уезде земли, то селяне налагают подати на них непо-
сильные, а самим гораздо меньше.

Натуральные повинности:
14) Просим улучшить систему натуральных повинностей, так как 

сельские старшины не могли бы собрать деньги для найма рабочих 
без приговоров, и что каждый водопользователь мог бы работать по 
очистке только своего арыка.

15) Вообще арык-аксакалы, мирабы, сельские старшины и волост-
ные управители не могли бы собрать деньги для производства работ 
по натуральной повинности без приговоров на то. Ирригационная 
система велась бы по-старому и что мельницы и толчеи не устрои-
лись без приговоров водопользователей.

16) Желаем ирригационную систему оставить по-прежнему, и что 
заведующий ирригацией не помешал бы в разделе воды.

17) Ирригационные дела передать в ведение уездного начальника.
Заключение:
Хотя некоторые пункты нашей просьбы в действии, мы просим 

удовлетворить и остальные. Просим повергнуть к стопам Его Вели-
чества нашу просьбу и верноподданнические чувства.

Российский государственный исторический архив.
Ф.1396 Ревизия сенатора К. Палена Туркестанского края в 1908-1910 гг.
Оп. 1. Дело 264, л. 223-226.
Текст на узбекском языке с подробным русским переводом.
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Документ 4

Прошение мусульман г. Самарканда
Его сиятельству сенатору графу К. Палену, ревизующему по 

Высочайшему повелению Туркестанский край. 1909 г.

Мусульманское население гор. Самарканда, в лице нижеподписавших-
ся и приложивших свои именные печати представителей, в надежде на 
милость Его сиятельства, доводя сведения о перечисленных в настоящем 
прошении своих неотложных нуждах, имеет честь почтительно просить 
ходатайствовать перед Правительством об удовлетворении этих нужд:

1. Предоставить народным судьям право свидетельствовать сдел-
ки об отчуждении участков между туземцами на всякую сумму и ос-
вободить от гербового сбора все поступающие в народный суд и вы-
даваемые им бумаги.

2. Признать за всеми старыми вакуфными учреждениями право 
согласно воле учредителей их и восстановить эти учреждения вновь 
с возвратом их доходов со дня перехода их в казну, дабы эти доходы 
расходовались на благотворительные цели, как таковые имелись вви-
ду вакфоучредителями согласно требованиям шариата.

3. Все мадраса и мектебы должны руководствоваться указаниями 
лишь шариата. В мадраса не должно быть более одного мударриса, 
который для занятия должности должен выдержать экзамен, но не 
избираться малолетними учащимися.

4. Разрешить желающим и впредь учреждать вакфы с покупкою 
необходимого количества земли в уездах.

5. Подчинить казиев, муфтиев, имамов, мутаваллиев и других 
должностных лиц администрации ислама.

6. Шариат воспрещает видеть женщин и быть в их обществе, по-
чему они и обязаны ходить закрытыми.

7. Трупы мусульманских женщин, умерших насильственной смер-
тью, не должны вскрываться врачами.

8. В случае необходимости явки мусульманских женщин в русские уч-
реждения в качестве свидетельниц или для выдачи доверенностей у нота-
риусов не требовать открывать их лица. Для удостоверения их личности 
ограничиться свидетельством двух лиц, знающих данную женщину.

9. Не давать веры показаниям воров, разбойников и развратных 
людей, не исполняющих требования религии.

10. Воспретить мусульманам открытие домов терпимости и пи-
тейных заведений. Виновных в нарушении этого наказывать по всей 
строгости шариата. Не разрешать открытие питейных домов в тузем-
ных городах.

11. Дело по вопросу о водопользовании подчинить ведению на-
родного суда. Устройство плотин, мельниц, толчей и проч. должно 
разрешаться общественными приговорами.

12. Требования рабочих на общественные работы по прорытию 
арыков, устройству плотины и проч. должны быть письменными.

13. Исключительные условия нашего быта лишают нас возможно-
сти отдавать дома наши внаем, почему они не имеют той доходности, 
что дома русских. В виду этого налоги городской и государственный 
являются для нас весьма тягостными. Желательно установить налог 
с наших домов в 1-2%.

14. Старинные здания, медресе, мечети, бассейны с прилегающи-
ми к ним площадями, сады и открытые места для совершения молит-
вы, как в городах, так и за городом, должны обеспечивать население, 
почему и нужно освободить их от всяких налогов.

15. Волостные управители, народные судьи и аксакалы должны 
назначаться по выбору населения, причем, выборщиками должны 
быть те лишь обыватели, кои платят подати не менее 20 руб. Волост-
ными управителями могут быть не только жители данной волости, 
но и других волостей и мест.

16. Городские доходы должны расходоваться лишь по назначению. 
Разницы между русским и туземным городами не должно быть.

17. Город наш завоеван 41 год тому назад. Первые 8 лет он находил-
ся в введении уездного начальника, и населению в то время жилось 
хорошо: уездная администрация заботилась о населении города. 13 лет 
тому назад город наш подчинили полицейскому управлению и благо-
даря беспечности полиции увеличились разбой, грабежи, убийства и 
кражи. Надеемся, что город наш по-прежнему будет передан ведению 
уездного начальника. В городе нашем необходимо учредить думу.

18. Число городских депутатов, гласных Думы и членов управы, 
как от русских, так и от туземного населения должно быть равное.

19. Увеличение количества разбойников, грабителей и убийц в го-
родах и уездах Туркестана и бессилие администрации по поимке и 
задержанию этих лиц заставляют в интересах безопасности населе-
ния ходатайствовать об усилении общего надзора.
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20. Разбойники и убийцы благодаря подкупным свидетельствам 
избегают кары и наказания. Кроме того, большинство разбойников и 
убийц наказываются судом очень легко.

21. В большинстве случаев убийцы оправдываются пьяным состояни-
ем, несовершеннолетием и самообороной. Благодаря подставным свиде-
телям из своих товарищей эти убийцы избегают наказания или подверга-
ются очень незначительному наказанию. Эти обстоятельства дают повод 
открыто убивать невинных людей и грабить. Убийцы и грабители, прово-
дя время в пьянстве, открыто рассказывают о своих преступных действи-
ях. На основании показаний подставных свидетелей убийц и разбойников 
не следует подвергать их незначительному наказанию.

22. В виду беспечности приставов в 1905 году появились разбой-
ники Намыз и Абдукадыр-Ходжа, которые во главе шайки приблизи-
тельно в 30 человек грабили на больших дорогах торговцев, почему 
последние в течение почти года прекратили свою торговлю в кишла-
ках. Бог так помог населению, что разбойники сами убили Намаза. 
После этого в Самарканде был назначен уездный начальник Боже-
зицкий, принявший энергичные меры к поимке разбойников. Им 
были задержаны Абдукадыр-Ходжа и три его соучастника. После 
этого население стало жить мирной жизнью. Ныне, уже два месяца 
тому назад, вновь появились подобные Намазу и Абдукадыр-Ходже 
разбойники и в числе 15-90 человек, вооруженные револьверами и 
ружьями, грабят торговцев, разъезжающих по базарам селений. При-
ставы, волостные и сельские старшины не оказывают никакого со-
действия потерпевшим. В книге туземной больницы г. Самарканда 
зарегистрированы случаи убийств от ран пулями и ножами. Причи-
ны убийств, главным образом, пьянство. Надеемся, что будет запре-
щена в городе езда на извозчиках пьяным людям.

23. В туземном городе разрешается содержателям цирка давать 
представление. Преставления эти даются при участии женщин и 
происходят около молитвенных домов и лавок, почему мешают от-
правлению богослужения (и правильной торговле). К тому же, биле-
ты числом 200-300 раздаются чинами полиции торговцам помимо 
желания последних. А протест вызывает личное оскорбление. Про-
сим воспретить давать представление в туземном городе.

24. В прежние времена численность евреев была незначительна; 
они не пользовались теми привилегиями, какими пользовалось му-
сульманское население. Увеличилась же численность евреев при-

шлым элементом из разных сопредельных ханств. Водворившись в 
Самарканде, евреи стали приобретать недвижимые имущества в ту-
земном и русском Самарканде. В домах в туземном городе живут 
сами евреи, а в домах в русском – власть имущие чиновные люди. Так 
евреи завладели городом и делают, что хотят. Особенно сильное вли-
яние и увеличение евреев началось в 1890 г., когда губернатором был 
Мединский (?), а полицеймейстером Левшин. Из разных мест стали 
евреи стекаться в Самарканд и приобретать русское подданство пу-
тем подкупа. Путем подкупа же они стали совершать всякие другие 
свои дела при содействии властей. Все власть имущие живут в домах 
евреев, проводят время вместе с ними за игрой в карты и за выпив-
кой: между ними неразрывная дружба. Просим исключить из числа 
туземных евреев тех, которые приобрели подданство путем взяток. 
Евреи сели нам на шею. Так например, в 1905 г., когда наши муллы 
после молитвы вышли около 5 час. вечера из мечети и стояли на ули-
це, к ним подошли 2-3 еврея, нанесли им оскорбление, задев их рели-
гиозное чувство. Оскорбленные подали жалобу народному судье. 
Виновность евреев была установлена свидетельскими показаниями, 
данными под присягой, и народный судья приговорил виновных ев-
реев к тюремному заключению на 4 месяца. Евреи остались недо-
вольны решением и при содействии местных русских властей пода-
ли телеграмму в Сенат, который отменил решение народного судьи, 
постановленное на основании свидетельских показаний, данных под 
присягой. Таким образом, евреи, оскорбившие наше религиозное 
чувство, избегли заслуженного наказания.

Пятнадцать лет арендатором Самаркандской бойни состоит 
Дюршмидт. С того же времени доверенным Дюршмидта состоит не-
кто Шифрон. Все служащие на бойне евреи.

Раньше, когда евреев было мало, у них был один резник-мулла. Те-
перь евреи размножились и резников стало у них больше. Что хотят, то 
и делают. Слово «кашер» означает по-еврейски разрешенный, а слово 
«треф» – запрещенный. Если мясо, зарезанного еврейским резником ба-
рана и будет «кашер», то евреи в силу особого своего закона едят только 
переднюю часть барана, а задняя как «треф» продается по низкой цене 
мусульманским мясникам. Мясо барана, признанное «треф», продается 
тем же мясникам уже секретно. Все предназначенные к убою мусульма-
нами бараны режутся резниками-евреями. В случае признания мяса 
этих баранов за «треф» оно отдается мусульманским мясникам. Так 
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вели и ведут дело об убое скота евреи, получая себе то, что по их закону 
разрешено, и сбывая все негодное мясникам-мусульманам.

Когда эти проделки евреев стали известны жителям города Ход-
жента, последние собрались на сходе и решили, чтобы мясники-му-
сульмане резали для мусульман, а мясники-евреи для евреев. И после 
этого Ходжентские евреи стали отправлять мясо «треф» в Самарканд 
для сбыта через своих сородичей нам мусульманам. Когда эти про-
делки евреев стали известны и нам, мы подали жалобу генерал-гу-
бернатору Гескету. По этому поводу губернатор созвал на совещание 
представителей мусульман и евреев, и было постановлено, чтобы 
мусульмане и евреи имели отдельную бойню, и чтобы каждая бойня 
имела вывеску.

В то время полицеймейстером Самарканда был Крошков, который 
вел дружбу с Шифроном и с евреями. Этот Крошков наговорил на нас 
губернатору и повлиял на него так, что губернатор не только не обратил 
на наше ходатайство внимания, но и сделал нам внушение в довольно 
грубой форме. После этого жители города Самарканда собрались на 
сход и постановили командировать депутата в г. Ташкент для принесе-
ния жалобы Туркестанскому генерал-губернатору. Депутация от жите-
лей города Самарканда была отправлена в мае 1906 года. Тогда же евреи 
открыто говорили на улицах города Самарканда, что они собрали 25 тыс. 
рублей и что мусульмане с ними шутят, и просьба их будет оставлена без 
внимания. Действительно, наше ходатайство не было уважено.

В то время генерал-губернатором был Субботич. Получив наше 
прошение, Субботич созвал к себе народных судей гор. Ташкента и 
еврейского раввина. По рассмотрении нашего ходатайства было поста-
новлено устроить бойню для мусульман отдельно от бойни для евреев 
с назначением для этой мусульманской бойни отдельного муллу для 
надзора за убоем скота. О таковом распоряжении генерал-губернатора 
было напечатано в Турк. Вед. от 31 мая 1906 г. в №81. Согласно этому 
распоряжению назначение муллы за нашей бойней губернатором Ге-
скетом было поручено полицеймейстеру Крошкову. Когда полицей-
мейстер вызвал для этой цели всех пятидесятников, и когда все они к 
нему явились, он отпустил их, отговорившийся за неимением времени. 
Затем через некоторое время пятидесятники были вызваны им вновь, 
но Крошков еще раз отпустил их, сказав им, что пришли не в должном 
количестве. Тогда пятидесятники, городские депутаты и народные су-
дьи отправились к губернатору для принесения жалобы на действия 

Крошкова. Узнав об этом, Крошков догнал отправившихся к губерна-
тору, арестовал из них 3-4-х, сам ранее депутатов прибыл в дом губер-
натора и, затворив двери, объявил им, что сегодня приема у губернато-
ра нет. В это время народный судья Хусейнбаев и депутат Абухалилев 
уже были в передней. Крошков их выгнал оттуда. Тогда Гескет под 
влиянием Крошкова оскорбил народного судью Хусейнбаева и депута-
тов Абдухалилева и Ходж-Мухамедова, прослуживших для народа от 
15 до 35 лет, сказав им, что он всех их выдворит из края. Таким обра-
зом, наше ходатайство, признанное генерал-губернатором Субботи-
чем, остается неисполненным до настоящего времени.

Все жители Самарканда вторично послали городского депутата 
Абдухалилева к генерал-губернатору Субботичу. Поездка Абдухали-
лева вызвала приезд в Самарканд полковника Гиппиуса для произ-
водства расследования по возбужденному нами вопросу. Гиппиус в 
Самарканде остановился во Французских номерах. Немедленно пое-
хал в эти номера Гескет, который, зная, что мы жаловались на дей-
ствия Крошкова, умышленно прикомандировал его к Гиппиусу. К до-
просу жалобщиков-мусульман Гиппиус приступил после того, как 
все евреи денно и нощно толпились у дверей номера его, и когда они, 
евреи, сделали свое дело. Допрос мусульман Гиппиусом проводился 
очень строго. Видя, что мусульмане говорят правду, Гиппиус был 
принужден предложить окончить дело миром, причем это предложе-
ние носило характер принуждения. Видя бесцельность своих требо-
ваний, мы согласились на мир. Ныне надеемся, что будет сделано так, 
что мы будем резать скот для себя, а евреи для себя. Под таким гне-
том еврейского ига находимся мы мусульмане.

Надеемся, что господа ревизоры через каждые три года будут ос-
ведомляться о нас. Время выборов туземной администрации уже 
прошло. Ходатайствуем о скорейшем назначении выборов. Ходатай-
ствуем также об отмене 64 ст. Турк. Полож. Допуская возможность 
при продаже на фунты хлеба в зерне обвешивания покупателей, про-
сим учредить особый надзор за этими торговцами.

Следуют подписи.
Переводил штатный переводчик Самаркандского окружного 

суда, губернский секретарь Ибрагимов.
Российский государственный исторический архив.
Ф.1396 Ревизия сенатора К.К Палена Туркестанского края в 1908-1910 гг.
Оп. 1. Дело 264, л. 263-267.
Текст на узб. яз. с подробным русским переводом.
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Документ 5

Решение Совета Министров Российской Империи. 1910 год. Дело 
по возбужденному Туркестанским генерал-губернатором вопросу о 
порядке принятия в российское подданство бухарских евреев.

С 1 января 1910 года вступило в силу мнение Государственного Сове-
та о правах среднеазиатских евреев – иностранных подданных, на осно-
вании какового закона названные евреи, лишившись ранее предостав-
ленных им особых преимуществ, приравнены были в отношении объё-
ма своих прав в пределах России к таким же евреям – русским подан-
ным. А именно: им разрешено было приезжать на жительство в пригра-
ничные города Туркестанского края под условием взятия промысловых 
свидетельств. Относительно их выезда во внутренние части Империи к 
ним применялись статьи Устава о паспортах, дозволяющей евреям толь-
ко временное пребывание вне черты постоянной их оседлости:

1) для принятия наследства;
2) для отыскания законных прав собственности в местах судебных 

и правительственных;
3) для торговых дел и торгов на подряды и поставки.
Предусматривая, что точное применение приведенного закона потребует 

выселения из пределов Туркестанского края значительного числа проживаю-
щих там бухарских евреев, генерал-лейтенант Самсонов счел необходимым 
предварительно представить об этом на уважение Совета Министров, испра-
шивая вместе с тем указаний Совета, как поступить с заявленными ему мно-
гими из этих евреев ходатайствами о принятии их в русское подданство.

Совет Министров принял во внимание, что по общему правилу 
законодательство наше не допускает принятие евреев в русское под-
данство. На сем основании Совет Министров положил:

1. Разъяснить Туркестанскому генерал-губернатору, что огульное приня-
тие в русское подданство ходатайствующих о том бухарских евреев представ-
лялось бы неправильным, но что к удовлетворению в установленном порядке 
отдельных из числа таких ходатайств, признаваемых генерал-губернатором 
заслуживающими особого уважения, препятствий не встречается.

2. Предоставить генерал-губернатору возможность в соответствии 
с выясняющейся потребностью расширить список пограничных го-
родов Туркестанского края, в которые разрешается приезжать на жи-
тельство среднеазиатским евреям.

Документ 6

 Письмо Самаркандского Областного Правления за подписью 
военного губернатора от 30 апреля 1910 года за № 8652.

По поручению главного начальника края и в дополнение к № 2032, 
Канцелярия Его Высокопревосходительства отношением от 24 апре-
ля с. г. за № 6732 уведомила меня, что, как сообщил начальник Глав-
ного штаба, для жительства бухарских евреев, принявших русское 
подданство и для приезда среднеазиатских евреев – иностранных 
подданных, Военный Министр по сношении с Министром торговли 
и промышленности признал возможным назначить только погранич-
ные города: Петро-Александровск, Катта-Курган, Самарканд, Ста-
рый Маргелан, Коканд и Ош, а потому из остальных городов упомя-
нутые евреи должны быть выдворены.

Давая об этом знать для немедленного и безотлагательного испол-
нения, предлагаю Вам проверить права проживающих ныне в городе 
евреев. Вместе с тем, считаю нужным преподать для руководства и 
исполнения следующее: все бухарско-подданные евреи при прожи-
вании в разных городах области должны иметь у себя на руках годо-
вые национальные паспорта с визою на таковых политического аген-
та: «на проезд и проживание в Туркестанском крае». Владельцы же 
паспортов без таковой визы следует считать незаконно прибывшими 
и проживающими.

Согласно Высочайше утвержденного Мнения Государственного 
Совета от 5 июня 1900 года, евреям – иностранным подданным раз-
решается приезжать на жительство в пограничные города под усло-
вием взятия промысловых свидетельств. Поэтому каждый из них, 
кроме национального паспорта с визою и годового билета, получен-
ного порядком, указанным в ст. 129 и 134 Устава о паспортах, обязан 
выбрать и иметь на руках промысловое свидетельство.

Все черты указанных городов евреям дозволяется пребывание 
только временно:

1) для принятия наследства;
2) для отыскания законных прав собственности в местах судебных 

и правительственных;
В подобных случаях полиция своею властью может дозволять 

пребывание евреям не более шести недель, а дальнейшее пребыва-
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ние (не более двух месяцев) зависит от губернского Правления (по 
причинам, засуживающим уважение). В удовлетворении этого права 
(в первом случае полицией, а во втором – Областным Правлением) 
должны выдаваться билеты с указанием дозволенного по закону сро-
ка пребывания еврея в данной местности, причем билеты за печатью 
прошнуровываются к виду на жительство.

Евреи – иностранные подданные, проживающие и пребывающие 
без паспортов, подлежат удалению на родину полицейскою властью 
без испрошения на то предварительного разрешения высшей инстан-
ции. Исключение из этого составляют бухарско-подданные евреи-ча-
ла, высылка которых должна быть задержана впредь до решения во-
проса их участи по сношению с подлежащими Министерствами в 
виду особого их положения. Но каждый из них с семейством, прожи-
вающий в упомянутых пограничных городах, должен иметь на руках 
для удостоверения личности годовые билеты, выданные Областным 
Правлением.

О результатах мне донести без замедления.

Документ 7

Письмо Самаркандского Областного Правления за подписью 
военного губернатора от 6 мая 1910 года за № 9116.

Ввиду возникшей переписки по прошению 97 человек бухар-
ско-подданных евреев о принятии их в русское подданство, о послед-
них были собраны сведения, требуемые законом, и составлены спи-
ски, в одном из которых оказалось, что десять евреев владеют в Са-
марканде недвижимыми имуществами по документам, совершенным 
в местном народном суде. Скорее всего, нужно полагать, что у мно-
гих из них имеются на своё имя совершенные в тех же судах запро-
дажные и закладные как на землю, так и на недвижимость не только 
в городе Самарканде, но и в других городах и селениях Самарканд-
ской области.

Согласно ст. 262 Турк. Положения и примечания к ней, приобрете-
ние земель и вообще недвижимых имуществ в Туркестанском крае 
лицами, не принадлежащими русскому подданству, а равно и всеми 
(за исключением туземцев, туземных евреев, и уроженцев сопре-
дельных с Туркестанским краем среднеазиатских государств) лица-
ми не христианского вероисповедания воспрещается.

Следовательно, евреи не туземцы не могут быть приобретателями 
недвижимостей в крае, а равно не имеют права совершать всякие во-
обще акты на недвижимые имущества, в том числе получать на свое 
имя закладные, а потому, совершенные ими на своё имя подобные 
акты в народных судах, должны считаться не действительными. А 
так как народным судьям предоставляется право свидетельствовать, 
как сделки об отчуждении земельных участков, так и всякого рода 
другие акты и договоры лишь между туземцами (исключая даже ту-
земных евреев), то совершенные народными судьями на имя бухар-
ско-подданных евреев акты на право владения недвижимостью, за-
продажные и залоговые на земли и недвижимые имущества, как по-
становленные с превышением власти и по делам им не подсудимым, 
не приводятся в исполнение и подлежат отмене порядком, указанным 
в ст. 218 Положения об Управлении Туркестанским краем.

Виновные же народные судьи, допустившие совершить подобные 
акты, должны быть привлечены к ответственности за превышение 
власти и подлог по службе. Посему начальствующие лица о всех та-
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ких случаях, одновременно с представлением Прокурору об уничто-
жении акта, доносят с приложением объяснений виновного народно-
го судьи в Областное Правление для рассмотрения его действий в 
Общем Присутствии.

Затем нахожу не лишним разъяснить, что хотя туземные евреи 
сравнены в имущественных правах с туземцами края, но они не под-
чинены особым правилам, на основании которых у туземцев дей-
ствуют народные суды, посему все дела туземных евреев, в том числе 
и на совершение актов об отчуждении недвижимостей, на запродажу 
и залоги имуществ и других подлежат ведению на общем основании 
закона Империи, русскому суду. (Решение Ташкентской Судебной 
Палаты от 17 ноября 1906 года по кассационной жалобе Турсунмато-
ва по делу с туземным евреем Пинхасовым).

Сообщая об изложенном для руководства и неуклонного исполне-
ния, а также и для объявления населению и ознакомления народных 
судей, предлагаю Вам собрать самые точные сведения о бухар-
ско-подданых евреях, владеющих недвижимыми имуществами в об-
ласти, и не имеющих на то право, составить им в двух экземплярах 
список. Из которых один с решениями и актами народных судей 
представить Прокурору Самаркандского Окружного суда на завися-
щее распоряжение, другой с объяснением подлежащих народных су-
дей в Самаркандское Областное Правление для рассмотрения в Об-
щем Присутствии.

Независимо сего собрать самые точные сведения – не окажется ли 
владеющими вопреки закона землями и недвижимыми имуществами, 
как из принятых в наше подданство среднеазиатских евреев, так и из 
пришлых из внутренних городов России евреев и других лиц не хри-
стианского вероисповедания. В утвердительном случае составить и 
представить мне список с обозначением звания, имени, отчества, фа-
милии и краткое описание имущества, года, месяца и числа, № доку-
мента, на основании которого каждый из них владеет и пользуется 
имуществом и кем именно совершен таковой.

Документ 8

Письмо генерал-губернатора Туркестанского края А. Самсоно-
ва от 4 декабря 1910 года за № 39 г. Ташкент.

Разнообразие взглядов администрации Туркестанского края на 
права различных категорий евреев по проживанию и приобретению 
недвижимых имений в крае, а также по признанию их туземными 
евреями, вынуждает меня преподать для единообразного руковод-
ства нижеследующие указания:

1. Евреи, иностранные подданные всех вообще иностранных госу-
дарств, кроме сопредельных с Туркестанским краем Хивинского и 
Бухарского ханства, на основании ст. 819 т. 9. Закона о Сост. не допу-
скаются к переселению в Россию и вступлению в русское поддан-
ство; приезд и проживание их в России и, в частности, в Туркестан-
ском крае ограничены особыми условиями, изложенными в примеч. 
2 к статье 818 и примеч.2 к статье 828 т.9 Закона о Сост.; приобретать 
недвижимые имущества они не могут в силу статьи 262 Турк. Полож.

2. Средне азиатские евреи, иностранные подданные, кроме хивин-
ских и бухарских, подчиняются вышеприведенным правилам, но 
приезд на жительство в пределы Туркестанского края разрешается 
им согласно примечанию 4 к статье 819 т. 9 Закона о Сост. Лишь в 
6-ти пограничных городах: Самарканде, Каттакургане, Петро-Алек-
сандровске, Коканде, Оше, Старом Маргелане. При том условии, что 
они возьмут промысловые свидетельства.

Пребывание же их во всех прочих местах Туркестанского края по-
сле 1 января 1909 года совершенно не допускается. Эти евреи в силу 
ст. 262 Турк. Полож. Не имеют права приобретать недвижимые иму-
щества в крае и за ними ни в коем случае не могут быть признаваемы 
права туземных евреев. Их этих евреев уроженцы Средней Азии мо-
гут возбуждать перед Министерством Внутренних Дел ходатайство о 
принятии их в русское подданство и в случае удовлетворения такого 
они приписываются к указанным 6-ти пограничным городам.

3. Евреи, подданные сопредельных с Туркестанским краем госу-
дарств Хивинского и Бухарского, к переселению в край не допуска-
ются, но имеют право приезда в 6 пограничных городов; пребывание 
их во всех остальных городах не допускается. К этой группе относят-
ся евреи «чала».
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4. Туземные евреи Туркестанского края. К ним относятся евреи, 
доказавшие, что во время покорения одной из коренных областей 
края (Сырдарьинской, Самаркандской, Ферганской) они сами или их 
предки с незапамятных времен и, во всяком случае, до момента всту-
пления русских войск, переселились и проживали в этих областях и 
не числятся подданными других государств в настоящее время.

Этим евреям согласно примеч. 1 к статье 262 Турк. Полож. Разре-
шается приобретать недвижимые имения в трех коренных областях 
края. Имеют ли право эти евреи повсеместно проживать в Империи 
или же им предоставлено право жительства там, где предоставлено 
право приобретения недвижимых имуществ, по разъяснению выс-
шими правительственными учреждениями будет сообщено дополни-
тельно.

5. Евреи Европейской России. Приезд и проживание в Туркестан-
ском крае определены для них общими для Империи законами, а 
именно, приложением к ст. 68 Устава о Пасп. т. 14 Свода Законов. 
Они не имеют права приобретать недвижимость в Туркестанском 
крае в силу статьи 262 Турк. Полож. и, ни в коем случае, не могут 
быть признаны туземными евреями.

Вместе с ними прошу Ваше Превосходительство доставить мне 
вверенной вам области сведения: во-первых, не было ли случаев 
приобретения недвижимости евреями, не имеющими на то право, 
во-вторых, действительно ли приписаны к одному из 6-ти погранич-
ных городов евреи, подлежащие такой приписке.

 Документ 9

Доклад старшего чиновника для поручений при Туркестанском 
генерал-губернаторе, статского советника А. Радзиевского № 74 
от 16 февраля 1911 года. г. Ташкент.

Мои доклады за №68, №71, №72, №73 содержат ряд фактов, ко-
торые я подбирал, откинув щепетильность, как в отношении лиц, 
которых они касаются, так и относительно себя лично, поскольку 
опасался навлечь неудовольствие этих лиц. Подводя итоги выпол-
ненного мною поручения, заметил два пробела. А именно: ни в од-
ном докладе я не подчеркнул то обстоятельство, что расследование 
и беседы с чиновниками администрации и других ведомств, так 
или иначе причастных к данному вопросу, привели меня к убежде-
нию, что в преобладающем большинстве случаев, не злая воля этих 
лиц, а неточное знакомство с законоположениями служат причиной 
непорядка.

Незнание законоположений наблюдается особенно со стороны чи-
нов посторонних ведомств. Им неизвестно, что Туркестанский край 
находится в удобных условиях в деле борьбы с заселением евреев, 
так как независимо от общеимперских ограничительных законопо-
ложений, которые здесь обязательны к применению в полном объёме, 
для Туркестанского края существуют специальные законы:

1. Высочайшее повеление об ограждении края от евреев и их вред-
ной деятельности.

2. Статья 262 Положения об управлении краем, запрещающая 
всем евреям владеть имуществом (за исключением туземцев).

3. Статья 15 этого же Положения, предоставляющая начальнику 
края выслать за границу уроженцев сопредельных ханств и ино-
странных подданных (бухарские евреи), если по вредному характеру 
деятельности этих лиц пребывание их в крае будет признано не же-
лательным.

Потому, полезно, чтобы начальники областей, независимо от соот-
ветствующих распоряжений по администрации, вошли в сношения:

- с представителями Судебного ведомства, которые разбирают 
иски и тяжбы (нотариусы утверждают, что купчая и сделки вводят во 
владение недвижимостью);

- с органами Министерства земледелия и Государственного иму-
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щества (сдача в аренду земель, эксплуатация евреями горных бо-
гатств в крае);

- с чинами и учреждениями Министерства финансов (выдача тор-
говых и других документов, кредиты в банках);

- с городским управлением (разрешение возводить и ремонтиро-
вать постройки, выдача платежных свидетельств и т. п.).

Настоятельная надобность – восстановить в памяти этих лиц при-
веденное выше законоположение. Независимо от преимуществ или 
ограничений, заключающихся в специальных изданиях для края, 
превосходством областей Туркестанского края в борьбе с заселением 
евреев состоит ещё в том, что они обладают несравненно лучшим 
составом администрации, чем губернии и области Европейской Рос-
сии и Сибири.

Состав уездных начальников, их помощников, полицеймейстеров 
и приставов, состоящий преимущественно из офицеров, в этом отно-
шении особенно хороший. Среди этих лиц сплошь встречаются люди, 
до педантичности точно исполняющие распоряжения начальства. 
Лица эти обременены работой, а еврейские дела при общей массе 
разнообразных дел являются для них второстепенным. Возможно, не 
все уделяют достаточного внимания и времени, но распоряжения ге-
нерал-губернаторов и несколько усиленный надзор с их стороны, не-
сомненно, повлияют в пользу правильной постановки дела и дадут 
возможность исправить допущенные ошибки.

 Документ 10

Правительствующий Сенат. Санкт-Петербург. 1 июня 1912 г. 
Дело по рапорту военного губернатора Самаркандской области 
от 26 февраля 1911 г. за № 4430 «Об отмене постановлений Са-
маркандского Областного Правления за №9 от 24 января 1902 г., 
за №7 от 11 февраля 1903 г., за №56 от 28 июня 1903 г. по вопросу 
права туземного населения за евреями Суфиевыми».

Рассмотрев обстоятельства настоящего дела, Правительствующий 
Сенат находит, что на основании вышеуказанных постановлений Са-
маркандского Областного Правления евреи – братья Завулон, Моше, 
Сион, Якуб, Давид Пинхасовы, Суфиевы и сын Давида, Шломо, были 
признаны туземными евреями Самарканда. Вместе с тем, было обна-
ружено:

1. В списке иностранных евреев 1902 года, проживающих в Са-
марканде, названные евреи значились как бухарско-подданные, при-
бывшие в край в 1885-1887 годы.

2. Ходатайство о принятии в русское подданство на одного из них, 
Сиона Пинхасова, было возбуждено в 1894 году, и проситель прие-
хал в Самарканд из Бухары в 1885 году.

Это обстоятельство приводит к несомненному доказательству 
того, что они водворились в Самарканд уже после покорения края. 
Посему, а также в силу прим. к статье 262 Положения об Управлении 
Туркестанского края и согласно неоднократным разъяснениям Пра-
вительствующего Сената, для признания лица к коренному населе-
нию Туркестанского края необходимы бесспорные доказательства 
того, что оно поселилось в крае до занятия его русскими войсками. 
Правительствующий Сенат находит, что в отношении евреев Суфие-
вых не только нет такого доказательства, но наоборот, имеются яс-
ные доказательства обратного.

Правительствующий Сенат не может не остановиться на более 
подробном рассмотрении обстоятельств, при коих состоялось поста-
новление Самаркандского Областного Правления за №56 от 28 июня 
1903 года. Это постановление состоялось в виду обнаружившегося 
противоречия между распоряжением Туркестанского генерал-губер-
натора о принятии еврея-иностанца Шаломо Давидовича Суфиева в 
русское подданство в 1899 году и постановлением Самаркандского 
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Областного Правления о признании его отца евреем-туземцем Тур-
кестанского края, состоявшимся в 1902 году. Такое резкое противоре-
чие двух распоряжений побуждало бы Областное Правление к само-
му тщательному пересмотру всех обстоятельств дела и к приведению 
в полную ясность вопроса о происхождении Суфиевых.

Между тем Областное Правление, поверив голословному заявле-
нию Шаломо Суфиева о том, что, возбуждая ходатайство о перемене 
подданства, он не знал своих прав, удовлетворилось формальным 
расследованием дела и признало за просителем права туземного на-
селения. Не говоря уже о том, что подобное отношение к столь се-
рьёзному вопросу. Как признание прав населения, может повлечь за 
собой нарушение интересов многих лиц, оно является прямым нару-
шением неоднократных разъяснений Правительствующего Сената о 
соблюдении крайней осторожности и тщательности при рассмотре-
нии подобных дел.

На основании всего изложенного Правительствующий Сенат 
определяет:

1. Отменить постановления Самаркандского Областного Правле-
ния за №9 от 24 января 1902 года, за №7 от 11 февраля 1903 года, за 
№56 от 28 июня 1903 года, со всеми последствиями.

2. Указать Областному Правлению на допущенную неправиль-
ность.

3. Прошение евреев Суфиевых об оставлении в силе постановле-
ний Самаркандского Областного Правления, коими они признаны 
туземцами, оставить без последствий.

О чем для объявления просителям послать указ военному губерна-
тору Самаркандской области.

 Документ 11

Письмо членов туземно-еврейской депутации Самарканда на 
имя генерал-губернатора края А. Самсонова. 1912 год. Давид бен 
Моше Калонтаров – глава общины; Мошиях бен Махсум Фузай-
лов – глава общины, крупный предприниматель; Пинхас бен Иса-
ак Абрамов – купец 1-й гильдии, крупный предприниматель; Юна-
тан бен Моше Муллокандов – купец 1-й гильдии, общественный 
деятель.

Помня ваше обращение к депутациям в день вашего приезда в Са-
марканд, мы позволяем себе обратиться к вашему Превосходитель-
ству с нижеследующей почтительной просьбой:

Город Самарканд – исторический древний город, существование 
его освящено седою стариною, но к Российской империи он присое-
динен 2 мая 1868 года, т. е. 44 года тому назад. Все жители его без 
различия национальности: таджики, узбеки, иранцы, среднеазиат-
ские евреи, словом все населяющие Самарканд, в момент присоеди-
нения его к России стали подданными Великого Белого Царя.

В городе Самарканде уже давным-давно существует еврейский 
квартал, включающий в себя ныне около 800 семей среднеазиатских 
евреев, преемственно живущих и теперь. Деды и отцы наши, рука об 
руку с русскими войсками, сражались против одного общего врага 
Джурабека (Шахрисабский бек, в июне 1868 года напал на русский 
гарнизон в Самарканде – прим ред.). В то время, когда небольшой 
гарнизон был заперт в Самаркандской цитадели, наши отцы и деды 
доставляли солдатам хлеб, мясо, воду, табак и прочее, и даже на сво-
их плечах в крепости таскали орудия, казенные вещи и ломали мече-
ти и другие укрепления, служащие защитою для неприятеля.

Наш духовный раввин Гулом (Барух) Фузайлов был убит во время 
военных действий туземцами-мусульманами из мести за помощь 
русским. Многие наши, и в том числе отец находящегося между нами 
почетного старика, личного почетного гражданина Давида Калонта-
рова, будучи тогда и после аксакалом города Самарканда, Моисей 
Калонтаров, был ранен.

Зато и бывшие военачальники генералы фон Кауфман и Абрамов 
объявили нашим предкам, что они могут жить под сенью Русского 
Царя совершенно спокойно. Так оно и было почти до конца 1911 года. 
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Все мы, среднеазиатские евреи самаркандские, ставшие русскими 
подданными и присягавшие на верноподданство императорам Алек-
сандру III в 1881 году, Николаю II в 1894 году, до 1911 года пользова-
лись одинаковыми законом правами, чего, к сожалению, нельзя ска-
зать ныне.

В момент занятия Самарканда, вследствие военных действий был 
сожжен и базар туземного города, а вместе с ним сожжены и многие 
документы на владение евреями в Самарканде недвижимостью, так 
как известно, что туземцы все свои документы, даже денежные сбе-
режения, хранят не в местах жительства, а в лавках.

После занятия Самарканда царскими войсками до последней все-
народной переписи населения регистрация местного туземного насе-
ления не производилась. Правда, в отношении среднеазиатских евре-
ев, года два спустя после занятия Самарканда, а именно в 1870 или в 
1871 годах, были составлены списки, в которые были внесены только 
главы семейств, без включения членов этих семейств. Т. е., по обык-
новению, в списки внесены только имена, а иногда и отчества евреев, 
так как фамилий у евреев, как и мусульман, никогда не было. Очень 
в редких случаях некоторые евреи имели прозвище, знакомое только 
близким и соседям. В эти списки, находящиеся в Областном Правле-
нии, было внесено около 270 еврейских фамилий, и все они жили 
спокойно, занимались своим делом – торговлею и промыслами. Ныне 
эти туземные еврейские фамилии за 44 года разрослись в несколько 
сот семейств.

В 1886 году, а именно 12 июня, было Высочайше утверждено по-
ложение Туркестанского края, 262 статьей которого узаконено, что 
приобретение земель и вообще недвижимых имуществ в крае лица-
ми, не принадлежащими к Русскому подданству, а равно всеми, за 
исключением туземцев, лицами нехристианских вероисповеданий, 
запрещается. С изданием этого закона возник вопрос, как считать и к 
какой категории населения причислить живущих в крае среднеазиат-
ских евреев?

Вопрос этот, и Правительствующим Сенатом, и Государственным 
Советом разъяснен в том смысле, как и изложено затем прим 1 к 262 
статье Туркестанского положения, которое в законе изложено так: 
«под словом туземцы следует разуметь также и евреев, водворивших-
ся с незапамятных времен в Туркестанском крае, равно как происхо-
дящие от них потомства». Впоследствии разъяснено, что «незапа-

мятным временем» русским правительством признается время хан-
ского правления, т. е. время до присоединения данной местности к 
России.

На этом ясном и законном основании высшею в крае властью было 
сделано распоряжение: составить списки среднеазиатских евреев и 
их семейств, поселившихся в крае до занятия его русскими, и списки 
эти преподаны к руководству подлежащим учреждениям и властям. 
Правда списки эти всё-таки оказались неполными, многие туземные 
евреи в них не попали, ибо о времени составления их и цели обнаро-
довано не было. Тем не менее, такой список по городу Самарканду 
был составлен и утвежден 12 сентября 1902 года за №13397, препро-
вожден Самаркандскому Полицейместеру для руководства.

Одновременно был установлен и способ выдачи документов на 
звание туземца, а именно было разъяснено, что при ходатайстве сред-
неазиатских евреев выдать им документы на туземное происхожде-
ние. Выдаче такого документа должно предшествовать дознание, 
подтверждающее поселение просителя или его потомка в данной 
местности до присоединения её к России. Следовательно, это опрос 
сведущих лиц и соседей, наличие фамилии просителя в книге, 
утвержденной Областной Администрацией, сообщение Бухарского 
правительства (через Политическое Агентство в Бухаре) о том, что 
проситель не имеет Бухарского подданства. Также можно было пред-
ставить какие-либо документы, доказывающие, что проситель не со-
стоит в Бухарском подданстве и поселился в крае до присоединения 
его к России. Такими документами могли бы быть васихи на недви-
жимость, если таковые сохранились и, если данное лицо владело в то 
время недвижимым имуществом.

Так, до сего времени рассматривали дела ваши предшественники. 
Это доказывается, например, прилагаемыми документами в копиях:

1. Удостоверением от 1 июля 1902 года за №9669, выданным гене-
рал-губернатором Мединским, и удостоверением от 25 июня 1905 
года за №8567, выданным генерал-губернатором Гескетом, на имя 
евреев – Михаила Симхоевича Акилова и его отца Симхо Акилова об 
отсутствии препятствий к приписке последнего в купцы, как русско-
го подданного, и о несомненной принадлежности первого к тузем-
ным евреям города Самарканда, как евреям, вошедшим в списки, 
утвержденные Областной Администрацией.

2. Прилагаемую копию из журнала общего присутствия Област-
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ного Правления от 10 апреля 1910 года за №11, коим еврей Натаниэль 
Исахарович Абрамов, в силу 1 п. 262 статьи Туркестанского Положе-
ния, признан туземцем только на основании дознания – сообщения 
Политического Агентства в Бухаре и записи в туземную еврейскую 
книгу без истребования от него каких-либо других документальных 
доказательств. Таких документов, находящихся на руках у евреев 
можно собрать много.

В истекшем 1911 году и особенно в текущем 1912 году Областное 
Правление коренным образом изменило свой взгляд на права средне-
азиатских евреев. Так, например, оно отказало в признании туземцем 
еврея Симхо Акилова и его семью, имеющих уже от двух губернато-
ров удостоверения на туземное звание и только потому, что Симхо 
Акилов по какому-то роковому недоразумению обратился с этой 
просьбой в Областное Правление.

Ныне Областное Правление, как это видно из прилагаемой копии 
указа Самаркандского Областного Правления от 21 декабря 1911 года 
за №24953, почему-то наряду с дознанием, сведениями о просителе 
через Политическое Агенство в Бухаре и справкой из еврейской кни-
ги, требует еще представления за ханское время, т. е. за время, при-
знаваемое незапамятным. Следовательно, требуется еще документы, 
не упомянутые в законе: брачные договора просителей и их предков, 
метрические выписи или документы, подтверждающие рождение, 
хотя просителям уже больше 50 лет, васих на имущество, купленное 
до занятия края русскими, квитанции, из которых можно было бы 
видеть, что проситель или его предок во время занятия Самарканда 
владел недвижимым имуществом или занимался торговлей и имел 
склады, лавки и т. д.

Требования эти не вытекают из закона и невыполняемо, потому 
что в законе нет указаний на предъявление к евреям Средней Азии 
подобных требований. Напротив, проведенный выше закон ясно 
установил незапамятное время, каковым является время ханского 
правления, следовательно, все то, что было в ханское время – забыто 
и восстановлению не подлежит. Областное Правление предъявлять к 
нам требований, не вытекающих из закона, не вправе. Оно обязано 
руководствоваться в данном деле и прежними своими действиями и 
указаниями генерал-губернатора и Сената, и наконец, законом.

Получилось же, что прежние военные губернаторы и Областное 
Правление в однородных делах давало одно распоряжение, а нынеш-

нее в тех же делах – другое распоряжение, а ведь от человека можно 
требовать только то, что он может выполнить или представить. Как 
можно требовать метрическую запись за 44 и более лет, когда в то 
время, да и при Русском владычестве, мы никаких метрических книг 
и свидетельств не знали. Восстановить эти документы по русским 
законам и судам невозможно, ибо любой суд не берет на себя восста-
новления того, чего не было при ханском правлении. Мы и не могли 
предполагать, что когда-либо Русское правительство потребует от 
нас несуществующих документов. Ведь Областное Правление от-
лично знает, что метрическую книгу для евреев оно ввело только 22 
года тому назад. Как же оно требует метрические выписки за преж-
нее дореформенное время?

Многие документы, как сказано выше, удостоверявшие владе-
ние недвижимостью, сгорели. Для установления права собствен-
ности по давностному владению мы, как русские подданные, 
пользуемся земской давностью. А документы ханского времени, 
даже если бы они у нас были, то кто будет хранить их 50 лет. Всё, 
чем мы можем доказать наше туземное происхождение – это сви-
детельские показания старожилов-соседей, евреев или мусульман. 
Но скоро и эта возможность исчезнет вместе со смертью стариков. 
И не мы виноваты, что правительство, принявшее нас в своё веде-
ние, своевременно не позаботилось выполнить по отношению к 
нам требования.

Принятое Самаркандским Областным Правлением по отношению 
к нам, среднеазиатским евреям-туземцам, положение привело к тому, 
что в декабре 1911 года и в январе текущего года в выдаче докумен-
тов на звание туземцев, отказано многим лицам туземного происхож-
дения. Лица эти занимаются промыслом, служат в разных учрежде-
ниях, ведут повсеместно торговлю, занимаются извозом и вообще 
честным трудом. Требуемые ныне документы на звание туземца при-
вели к тому, что лица, уже доказавшие свои права дознаниями и име-
ющими русскими паспортами, получили отказ.

Куда же им деваться? Бухарскими подданными они не состоят, а 
Россия своими подданными и туземцами на родине, в Самарканде, 
не признаёт. Последствия такого отказа влекут за собой полный крах 
по торговле, банкротство, неполучение долгов и неплатежей по бан-
ковским кредитам. Отчего убытки населению, казне, и крах торговых 
банков. Полагаем, что всё это не в интересах правительства, и что всё 
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перечисленное не что иное, как печальное недоразумение, надлежа-
щее, однако, несомненному устранению.

Изложив перед Вашим Превосходительством обстоятельства на-
стоящего дела с сокрушенным сердцем, павшие духом, покорнейше 
просим войти в непосредственное рассмотрение этого чрезвычайно 
важного, жизненного для нас, среднеазиатских евреев, дела. Выведи-
те нас из этого крайне бедственного положения и нестерпимого горя, 
окажите справедливость. Благоволите приказать облегчить участь 
страдальцев утверждением той еврейской книги, которая уже введе-
на к руководству Самаркандским Полицейместером 12 сентября 
1902 года за №13397, или же выдавать документы на звание туземцев 
на основании этой книги, опроса свидетелей и сообщения Политиче-
ского Агента, как это было ранее.
 
 

 Документ 12

Правительствующий Сенат. Санкт-Петербург. 13 февраля 
1913 года. На рассмотрение вопрос о том, к компетенции какого 
суда, народного или общего, должны быть отнесены проживаю-
щие в Туркестанском крае туземные евреи.

«Выслушав заключение исполняющего обязанности Обер-Проку-
рора по представлению ордера Министра Юстиции за №49979 от 2 
октября 1912 года, Общее Собрание 1-го и Кассационных Департа-
ментов Правительствующего Сената находит: по общему правилу, 
вытекающему из присоединения территории к другому государству в 
силу завоевания, на присоединенную территорию распространяются 
все законы, действующие в том государстве, к которому та террито-
рия присоединена, если не сделано по сему предмету в законах го-
сподствующего государства изъятий.

После присоединения Туркестанского края Положением поста-
новлено, что действие судов распространяется на лиц всех сословий 
и туземцев в случаях, означенных в статьях о Судебном Устройстве, 
действующих в Империи (том 11 Свода Законов, издание 1902 г. и 
продл. 1906 г.). Вместе с тем постановлено о сохранении народных 
судов для туземцев и кочевников, где таковые имеются, для разреше-
ния подсудных им дел на основании обычаев, существующих для 
каждого населения.

Из отчета Государственного Совета 1886 г. по вопросу о преобра-
зовании Туркестанского края видно, что народные суды в этом крае 
действовали для оседлого населения по шариату – письменному му-
сульманскому закону, а у киргизов и кочевников – по адату (обычаю), 
и судьи имели названия казиев и биев. Соединенными Департамен-
тами Государственного Совета признано необходимым исключить 
всякое упоминание о письменном мусульманском праве, а равно и 
упразднить в законе название судей казиями и биями, присвоив суду 
название лишь народного и постановив, что этот суд руководствует-
ся местными обычаями.

Из приведенного явствует, что при подчинении туземного населе-
ния народному суду законодательные учреждения имели в виду две 
группы населения, объединенных одними и теми же религиозными 
верованиями и обычаями, которые основаны на шариате и адатах. В 
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Положении о Туркестанском крае нет прямых указаний о подчине-
нии евреев-туземцев народному суду. И из содержания статей 9 и 210 
Положения нельзя определить по этому вопросу заключения. Напро-
тив, из них вытекает, что народный суд оставлен для коренного насе-
ления туземцев, как существовавший до завоевания края и как выра-
ботанный в силу той или иной государственности. Этому суду долж-
ны были подчиняться все инородцы, не имеющие своего отдельного 
суда, в том числе и евреи, давно поселившиеся в крае. Но соответ-
ствовал ли суд их религиозным воззрениям и обычаям.

При присоединении края к России и установления российских го-
сударственных законов необходимость подчинения евреев народно-
му суду отпала и на них само собою должен распространяться общий 
закон России, поскольку они являются подданными России, кроме 
случаев, если в законе не постановлено особых изъятий. В отноше-
нии туземцев-евреев Туркестанского края такого изъятия не имеется.

Народные суды оставлены в крае исключительно в интересах му-
сульманского народа, а также в интересах России, чтобы обеспечить 
спокойное обладание мусульманским краем. А евреи, в силу истори-
ческих причин утратили свою государственность и, будучи вынуж-
денные селиться среди чужих народов, сохраняют свои религиозные 
верования и обычаи. Исходя из этого, становится очевидным, что в 
намерения законодателей не входило признавать евреев-туземцев 
Туркестанского края подсудными народному суду, который как ис-
ключение оставлен для мусульманского населения.

Правительствующий Сенат в Общем Собрании 1-го и Касацион-
ного Департаментов определяет:

- признать, что дела туземцев-евреев в Туркестанском крае подле-
жат ведению общих судебных установлений;

- копию сего определения передать к делам Обер-Прокурора».

 Документ 13

Эта статья написана жителем Самарканда Меером Левин-
ским и опубликована в журнале «Еврейская старина» (Ленинград, 
1928).

Я не намерен писать историю. Участник эпохи не может быть объ-
ективным судьёй пережитого, а только свидетелем. Дело грядущих 
поколений копаться в архивах и извлекать оттуда необходимые мате-
риалы. Хочу лишь бросить луч света на некоторые страницы делан-
ной истории.

Касаясь части истории, нельзя не затронуть общих порядков рос-
сийской действительности в крае. Если винты не прилажены, то и 
машина расхлябана. Слепые и слабоумные руководители завели Рос-
сию в тупик, и пришлось только перерубить этот запутанный узел. 
Нужно удивляться, что государство пространством 1/6 части земли 
не могло дать подходящих управителей края и посылало управлять 
мусульманством неучей, не знающих даже, кто был Магомет. Ещё 
больше надо удивляться, что история была терпеливой и в 50 лет 
создала только два восстания: Андижанское – 1898 г. и Джизакское – 
1916 г.

В моем распоряжении имеется ряд докладов и документов по 
истории евреев Средней Азии. Нахожу своим долгом, как старожил 
края (с 1887 г.), знакомый с историей еврейских переживаний, как 
еврей и гражданин, добросовестно осветить факты, о которых гово-
рят документы и процесс их происхождения. При этом считаю необ-
ходимым попутно дать краткий обзор общего развития края с воз-
никновением пресловутого еврейского вопроса. Что касается самих 
докладов, то оставлю их неприкосновенными и лишь в необходимых 
случаях выношу свои примечания.

Евреи в Туркестанском крае делятся на три категории: туземцев – 
евреев, завоёванных вместе с остальным населением, бухарских ев-
реев сопредельных стран (Бухары, Афганистана и Персии) и «при-
шлых» из европейской России. Количество евреев в крае в 1887 году 
было: туземных в бухарских владениях – приблизительно 5 тыс. душ, 
в Самаркандской области – столько же, в Ташкенте – 1500, в Фергане 
– 400. Кроме того, были в Бухаре и Ходженте «чала», т. е. туземные 
мараны, количество которых мне неизвестно, и в Мерве «джедиды», 
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т. е. персидские мараны – около 30 семейств. «Пришлые» евреи обра-
зовались из участников завоевания края, служащих Закаспийской 
железной дороги, ремесленников, военных врачей. В то время их 
было: в Ашгабаде – 30 семейств, Мерве – 10 семейств, Чарджоу – 20 
семейств, в Бухаре – 20 семейств, в Самарканде – 15 семейств, в Таш-
кенте – 40 семейств и в Фергане – 20 семейств.

В административном делении Закаспийский край относился к 
Кавказскому военному округу, бухарские владения были самостоя-
тельны в контакте с Политическим Агентом по директивам Турке-
станского генерал-губернатора, а Туркестанский край вмещал в себя 
Самаркандскую, Ферганскую и Сырдарьинскую области. Впослед-
ствии Закаспийская и Семиреченская области были включены в Тур-
кестанский край.

Как водилось, каждая категория и класс евреев имели свои особые 
права, вернее бесправие, которые объяснялись, толковались. Запуты-
вались кипами докладов и циркуляров. Не стану замалчивать, что ев-
реи не безучастно относились к этой путанице и при вспыхивании 
еврейского вопроса, где могли, извлекали пользу из этой неразберихи 
и боролись, насколько могли. Острого еврейского вопроса в крае не 
было до конца 1880-х годов. Отрезанные от метрополии расстоянием 
в 4000 верст, широкими степями и сыпучими песками, без путей со-
общения, без культурных запросов, администрация довольствова-
лась жалованием и некоторыми «безгрешными» доходами в виде 
подношений завоёванных народов. Работы было немного. День про-
водился кое-как в холодке, а вечер в домашних садах за зеленым сто-
лом или батареей бутылок. Для разнообразия иногда ночью пройдут-
ся с музыкой по городу, устроят мнимые похороны, флиртуют и тому 
подобные удовольствия, которые в военном быту были в порядке ве-
щей. Словом, жили привольно, и не было нужды искать «законных» 
причин улучшать своё положение. Все жили общей жизнью, общими 
мелкими интересами.

В мае 1888 года железная дорога подошла к первому городу Турке-
станского края со стороны Закаспия – Самарканду. Паровозный сви-
сток разбудил город и влил в него новую струю, которая сдружилась со 
всеми разношерстными народами края. Затем линия постепенно дотя-
нулась до Ташкента, Ферганы и, наконец, до Оренбурга. Само собой, 
дорога строилась для оживления края. Потянулся всякий люд из раз-
ных городов России оживлять край, и в их числе были евреи.

Можно с гордостью сказать, что евреи, главным образом, его ожи-
вили: появились конторы, склады, торговые учреждения, ввоз ману-
фактуры, сахара и других товаров, а также вывоз сырья, хлопка, цен-
ных трав и строительство заводов, поощрение хлопкоробов. На-
сколько евреи были «вредны» краю, видно из того, что даже эконо-
мически малограмотная администрация, несмотря на всякие веяния 
и давления сверху, отстаивала их вплоть до революции, и указывала 
на энергетическое развитие промышленности, и истолковывало за-
коны и циркуляры всегда в пользу евреев.

В приобретении собственности евреям здесь не было ограниче-
ний, а туземные евреи вообще пользовались правами черты оседло-
сти. Но в 1882 году ревизия Гирса нашла нужным ввести в крае нача-
ло реакций и внесла проект о запрещении евреям приобретать недви-
жимость. Этот проект был частично принят и запрет коснулся при-
шлых евреев и мусульман. За полезным элементом в край потянулись 
люди, чающие легкой наживы: чиновники, подрядчики, спекулянты, 
мелкая сошка и т. д. Все стали с намерением наскоро грести лопата-
ми золото и уезжать на покой. В их числе был и «узаконенный про-
цент» евреев. Эти новые птицы запели новые песни о новых време-
нах.

Прежде всего, появились чиновники второго и третьего ранга из 
центра, где им, вероятно, уже не было места, и нужно было выявить 
себя. В ту эпоху лучшим выявлением было «насаждение культуры и 
гражданственности», и они имели в этой профессии большой стаж, 
поэтому начали проявлять себя. Первые опыты в насаждении были в 
Фергане не на евреях, и они дали неожиданные результаты в виде 
восстания 18 мая 1898 года, что напугало наших культуртрегеров. За-
тем начались опыты на евреях, где риска меньше. Понадобилось рус-
ской фирме на один день устранить с базара партию привезенного 
хлопка, обратились «покорнейшей просьбой» к уездному начальни-
ку. Тот вызвал поверенного Познанского, юриста Функа, и приказал 
ему в течение двух часов выехать из уезда за не имением права на 
жительство. Тот поехал в Ташкент, восстановил свои права и вернул-
ся. Уездный начальник благосклонно разрешил ему дальнейшее жи-
тельство…

Юмористическая сторона бесправия недолго потешала началь-
ство. Вскоре был сделан первый выстрел по еврейскому вопросу. 
Часть этого выстрела принадлежит Ташкенту. Редактор газеты «Тур-



236 237

кестанский курьер» крещенный еврей Сморгунер (юрист) вел дело 
по избиению казачьим офицером своей жены нагайкой и в газете по-
местил заметку, заканчивая словами: «Так офицер дома упражнялся 
нагайкой на жене, чтобы иметь опыт, как бить лошадь». Назавтра 
пришел командир полка в суд, просил вызвать Сморгунера в перед-
нюю и застрелил его, защищая честь мундира. За эту «храбрость» 
его перевели в Киев с повышением в чине… Излишне говорить, что 
такие «опыты» постепенно прививали населению взгляд, что евреи 
находятся вне закона, и это было начало погромной атмосфере. Толь-
ко косность туземцев, с одной стороны, и опасения пришлых черно-
сотенцев, чтобы не добиться андижанских результатов, с другой сто-
роны, не дали за всё время развиться «твердой власти».

В 1905 году всё европейское население. Как более обеспеченный 
класс, примкнуло к либеральному, но крайнему течению, что вырази-
лось в выборах депутатов Госдумы. Правые имели маленькую кучку 
разночинцев, которая устраивала манифестации в сопровождении 
администрации, как нам известно, не сочувствовавшей этим потеш-
ним зрелищам. По тиражу газет, например, в Самарканде правая га-
зета имела тираж 100 экземпляров, а либеральная 1800. Так что пер-
вая скоро зачахла, а вторая умерла насильственной смертью. Крайне 
левых было немного, и они газет не имели.

Когда реакция опять восторжествовала, союзники рвали портреты 
генерал-губернатора Субботича. Что касается туземного населения, 
то оно ни в 1905 году, ни в 1917 году не поняла смысла событий, и по 
восточному обычаю стояло особняком. В выборах депутата на вто-
рую Госдуму руководствовалось указаниями начальства, чем в Са-
марканде воспользовался богач Тошпулат Абдухалилов. Чтобы зару-
читься доверием начальства в благонадежности, он возбудил еврей-
ский вопрос в виде вопроса, что мясо еврейской резки мусульманам 
запрещено к употреблению, и это вызвало большое волнение среди 
местных евреев, так как заднюю часть и трефное мясо некуда было 
девать. Этот вопрос урегулировало Бухарское духовенство в благо-
приятном для евреев смысле, но Абдухалилов успел проскользнуть в 
депутаты, где впрочем, в течение 62 дней не успел выявить желания 
своих избирателей.

Таким образом, жизнь в крае текла по узкому и тихому руслу, не 
поворачивая ни вправо, ни влево до 1910 года, пока на горизонте не 
появился герой прошлой, японской войны и будущего Сольдау гене-

рал-губернатор Самсонов. Он упорно начал насаждать «русский 
дух», подбирал себе подходящих сотрудников, и можно было ожи-
дать погромных результатов. Немедленно был командирован по краю 
собирать материалы и, кстати, кое-кому внушать взгляды, его стар-
ший чиновник по особым поручениям Радзиевский. Последний от-
крыл «великого гебраиста» Пранайтиса, который по рекомендации 
Самсонова впоследствии оказался единственным толкователем Тал-
муда в деле Бейлиса.

В докладах Радзиевского «факты и выводы» бьют в одну точку. 
Знакомому с этими фактами делается стыдно за чиновника недавнего 
прошлого: подтасовка, ложь, инсинуация, сеяние вражды, насиль-
ственные вызовы эксцессов, желание выслужиться и т. п. Радзиев-
ский получил за доклады чин Д.С.С., доклады были оценены мини-
стерством, пошла секретная, конфиденциальная и разная другая пе-
реписка. В результате, полное отрицание администрацией вредности 
евреев, несмотря на то, что в числе последней были и члены Союза 
русского народа. Одновременно газеты края были введены в умерен-
но-либеральное русло и свобода слова была «постольку-поскольку». 
Открылась новая, более смелая газета, и за мою желчную статью 
«Кто виноват?» её на втором номере закрыли.

Когда граф Пален ревизировал край и приехал в Самарканд, по 
заведенному обычаю, его встретили на дебаркадере вокзала депута-
ции от учреждений и разных национальностей. Туземно-еврейская 
депутация подала ему прошение об устранении вакханалии, призна-
ния туземства и установления твердых принципов. Самсонову эта 
смелость не понравилась, и в присутствии депутации и огромной пу-
блики дал им погромную аттестацию, что они ростовщики, грабите-
ли народов, подделыватели фальшивых документов и т. д. и нужно 
ждать, что скоро народ справится своим судом. Насколько Самсонов 
чувствовал себя уверенным на своем месте видно из того, что он за-
претил телеграфу принимать от «высочайше посланного» графа Па-
лена телеграммы, и последнему пришлось ехать в Петербург, выяс-
нить это положение.

Возвращаюсь к докладам по существу. Я не домогаюсь сказать, 
что факты неправильных признаний туземства неверны. Были искус-
ственные. Их фабриковали чиновники, и было много случаев, что 
Областное Правление признавало туземство и само кассировало их. 
Это было вероятно для увеличения оборотов. Шедевром докладов 
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служат заключения номеров 73 и 74. Тут докладчик выказал все свои 
познания в Талмуде и Коране и мог вполне освятить своим авторите-
том ученость своего протеже Пранайтиса.

Что касается разговоров с депутатом Государственной Думы и по-
четными сартами, то отчасти я уже этого коснулся, а отчасти, зная 
характер туземцев, скажу, что сильно сомневаюсь в их действитель-
ности. Основываюсь не на том, чтобы туземцы братски относились к 
евреям, скорее от страха за свою шкуру. Откровенничать они с на-
чальством не любили...

 Документ 14

Статья советского этнографа Т. С. Лозовской (в сокращении), опу-
бликованная в 1930 году в журнале «Советская этнография», № 3-4.

«Мать и дитя у среднеазиатских евреев 
г. Самарканда»

1. Бытовые условия жизни

В Самарканде среднеазиатские евреи живут большей частью в ма-
халя – еврейской слободке, находящейся в конце старого (мусульман-
ского) города. Те же узкие улочки и переулки, изрезанные арыками, 
где, повстречавшись, с трудом могут разъехаться две арбы. По обе 
стороны расположены глинобитные плоскокрышие постройки в 
один и два этажа.

Центр махаля – площадь с хаузом – искусственным прудом, откуда 
берут воду. На эту площадь 2 раза в неделю из ближайших кишлаков 
(сел) съезжаются дехкане (крестьяне) с фруктами, овощами и топли-
вом. Всё привозимое хуже по качеству и значительно дешевле в цене, 
чем в мусульманской и европейской частях Самарканда, так как рас-
считано на спрос материально необеспеченного еврейского населе-
ния.

Тут же на площади кооперативные и государственные лавки, крас-
ная чайхана (чайная), амбулатория, открытая в 1928 году, и трико-
тажная мастерская для обучения еврейских девушек и женщин.

Живут евреи, в отличие от мусульманского населения, очень ску-
ченно. Через калитку всегда закрытых ворот попадаешь в крохотный 
дворик, большей частью вымощенный кирпичом.

Жилище в каждом дворике рассчитано на 3-4 квартиры – хона. Ка-
ждая квартира состоит обычно из одной небольшой комнаты, при-
мерно в 6-7 кв. метров, где живет семья в 6-7 человек; при этой ком-
нате имеется крохотная комнатка – хонок, служащая для хранения 
продуктов и старых вещей.

Евреи, так же как и окружающее население, всю жизнь проводят 
на полу: спят, едят, работают. Всё оборудование и убранство жилища 
состоит из подстилок на полу: у бедняков – берданы и кошма, у более 
состоятельных – ковры и большое количество одеял (прим. ред.: кор-
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пача), которые служат одновременно тюфяком, подушкой и одеялом. 
Днем эти одеяла сложены в высокую груду в углублении в стене – 
тохча. Кроме этой ниши в стенах имеется ещё несколько ниш по-
меньше, которые служат шкафами для посуды. Одежда обычно сло-
жена в сундуке местной кустарной работы.

Печей в жилище у евреев, так же как и узбеков и таджиков, нет. 
Вместо них в холодное время года устанавливается сандали (прим. 
ред.: с персидского яз. стул) – низкий табурет, который ставится над 
углублением в полу, наполненным горящими углями. Поверх табуре-
та постилается стёганое на вате одеяло, которое все сидящие вокруг 
очага натягивают до подбородка, опустив ноги на подножку табурета. 
Теплота от углей согревает переднюю часть туловища, а спина пре-
доставлена во власть мороза, тем более, что дверь в жилище почти 
всегда, кроме ночи, открыта настежь.

2. Пища и утварь

Излюбленными блюдами евреев являются плов из баранины с ри-
сом и шашлык, но и то и другое доступно лишь более богатым лю-
дям. Обычной пищей евреев является зелёный чай (кокчёй) с лепеш-
ками и фрукты (виноград, урюк, дыня). Один только раз, часов в 5-6 
дня, когда мужчины возвращаются домой, семья ест горячую пищу. У 
значительной части евреев на семью в 6-7 человек варится около 400 
гр. Говядины, разрезанной на крохотные кусочки, с водой, луком, 
морковью, перцем, солью и какой-нибудь крупой. Иногда варят так-
же кашу из риса или маша (род чечевицы).

По субботам обед бывает более обильным: жарится рыба с чесно-
ком; в мешочке, опущенном в котел с водой, варится оши бахш (блю-
до из риса, мелко нарезанной печени и зелени); варится ошсабо – 
блюдо из мяса, риса и фруктов. Так как евреи строго соблюдают 
религиозный закон и не зажигают в субботу огня, то пища обязатель-
но заготовляется с пятницы и хранится в печке, накрытая специаль-
ным мешком – ошпуш. Тут же хранится чайник чая. В более состоя-
тельных семьях отваривают курятину, пекут крутые яйца, 
предназначенные, как лучшие куски в еде, только для мужчин и 
мальчиков.

Евреи едят исключительно кошерное мясо и строго отделяют мяс-
ную посуду от молочной. Ложек и вилок для еды не употребляют и 

едят руками; пищу едят из общей посуды, причем чай пьют все из 
одной пиалы (чашки) по очереди, хотя в каждой семье имеется не-
сколько пиал.

Евреи почти не употребляют хлеба, только в последние 1-2 года 
некоторые семьи изредка покупают хлеб. Вместо хлеба каждая семья 
печёт для себя на целую неделю лепешки на примитивной конусо-
образной печке – танур, прилепляя тесто к внутренним глиняным 
стенкам печи. Прочая пища варится на оштон (подковообразное 
глиняное заграждение в 1/1 метр высоты), на который ставится гор-
шок с пищей. Под этим заграждением разводится огонь при помощи 
тонких щепок, хвороста и сухого коровьего или овечьего помёта.

Оштон и танур находятся в специальной небольшой пристройке 
во дворе – ошхона, в стенках и потолке которой имеются отверстия 
для выхода дыма.

3. Одежда

В одежде мужчин сохранились еще следы прежних времен: чёр-
ные шапки, отороченные мехом; чёрный камзол (халат), поверх кото-
рого по праздникам одевают цветные шёлковые халаты. Бельё состо-
ит из эзор (шаравары), такого же покроя, как и женские; рубашка без 
ворота. В настоящее время (прим. ред.: 1928 г.) большинство евреев 
носит бельё европейского покроя; верхняя одежда молодёжи в боль-
шинстве случаев также европейского покроя.

Женщины в большей степени сохранили свой национальный ко-
стюм: длинные шаравары – эзор, длинное, широкое платье с закры-
тым воротом и длинными, широкими рукавами. Нижняя сорочка 
женщин такого же покроя. Излюбленной тканью является шёлк, и у 
каждой, даже бедной еврейки имеется праздничное шёлковое платье.

Цвет женской одежды преимущественно красный, если в семье 
нет траура, как все цвета кроме красного считаются траурными. Зи-
мой носят поверх или под платьем халат, стеганный на вате.

На голове девушки носят тюбетейки, расшитые серебряными и 
золотыми нитками, специально на заказ, сшитые женщинами-афган-
ками для еврейских девушек. Тюбетейки носят большей частью в 
праздничные дни, обычно же носят шарф или платок. Замужние жен-
щины, имеющие детей, должны закрывать волосы, и носят на голове 
2 платка – головной и лобный. Шпилек они не знают, и волосы запле-
тают в косы.
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На ногах евреи, как мужчины, так и женщины, носят ичиги (мест-
ные сапоги); в последнее время значительная часть евреев носит ев-
ропейскую фабричную обувь. Одежда для детей покроем ничем не 
отличается от одежды взрослых…

4. Болезни и их лечение

У среднеазиатских евреев, так же как и у других многих народов, 
болезнь и смерть приписываются действию злого духа или дурного 
глаза. Паралич, сумасшествие (дэвонаги), столбняк у детей (бачаваф-
таги) и все другие болезни, от которых после смерти на теле остают-
ся синие пятна, приписываются дэву (злому духу). Синие пятна явля-
ются, по мнению бухарских евреев, следами побоев дэва.

При заболевании чаще всего прибегают к помощи муллы. От 
муллы получают томоль (амулет-молитва, сшитая в тряпочку в 
форме треугольника). Дети, а часто и взрослые для предохранения 
себя от дэва носят постоянно томоль. Больной три раза в день пьёт 
воду, в которой были растворены слова молитвы и наговоры, напи-
санные муллой чернилами на бумаге или на стенках пиалы (чаш-
ки). В тяжелых случаях мулла три дня читает молитвы у постели 
больного.

Если ребенок или взрослый испугается чего-нибудь, то ставят 
зажженные нухча (лучина, обмотанная ватой) в количестве 7-9 или 
41 штук (нечетное число) у арыка, в кухне, в танур (печи) и на крыше 
– места посещения и жительства дэва.

Испугавшись в доме какого-нибудь шума, например, от падения 
крышки с котла или другой вещи, все присутствующие должны про-
глотить немного толченого чеснока, смешанного с сажей (суру сий 
дэг), запив его водой. Сажа для этой цели соскабливается тут же с 
котла ножом.

При обмороке подносят к носу чеснок или зажженную тряпку.
От болезней, вызванных, по мнению бухарских евреев, действием 

дурного глаза, лечат «аласом». Для этого больной садится, и его по-
крывают сузане (покрывалом). Аласкун (женщина-профессионалка), 
обмотав конец палки тряпкой, добытой большей частью от одежды 
подозреваемого в дурном глазе и смазанной маслом, зажигает её о 
пламя 7, 9 или 41 нухча, вкопанных в землю.

Эту зажженную тряпку аласкун вертит над больным с наговором, 

в котором призывает благословение Коэна, Леви и др. в защиту от 
дурного глаза…

У евреев Палестины самым лучшим средством от злого глаза счи-
тается сжигание клочка одежды сглазившего. Этот клочок нужно 
сжечь под потерпевшим, тогда исчезнет дурное влияние.

При психических, нервных заболеваниях, сумасшествии, падучей 
и детских конвульсиях евреи редко обходятся без татарина-колдуна 
или баал-шема. Все они лечат при помощи курения разных трав, на-
шептывания, чертят криги и пр. Немалую роль у них играют лук и 
петух.

У русских евреев почти каждая старуха знает заговор от зубной 
боли, лихорадки и от худого глаза (айнара), а в особенности от дет-
ских болезней, простуды и желудочных заболеваний, приписывае-
мых действию дурного глаза.

При болях в животе прибегают к следующему средству: в пиалу 
кладут золы или чесноку, красного перцу и соли, обертывают пиалу 
тряпкой и, прикладывая её к разным местам живота, приговаривают 
при этом: «Кина бастам ба номи шеи мардон дили ношод дома шед 
гардон, кина мо бошад, кина ляшкар бошад рат кардам ботыл кар-
дам чашми кавут чашми бошад чашми сиё чашми бошад. Рат кар-
там ботыл кардам кина бошад кина богэнэ бошад кина мосулмон 
бошад кина урус бошад, рат кардам ботыл кардам дасти ман не 
дасти пирон стодон чыкх кине итуш кине ман кайтым санам кайт».
 Заговоры эти знают многие среднеазиатские еврейки, в особенности 
старухи…
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Фотоиллюстрации

Самарканд. Абрамовский бульвар. 1880-е годы

Прибытие первого поезда в Самарканд
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Хедер в Самарканде. 1911 год. 
Фото: С. Прокудин-Горский

Бухара. Евреи-чала. Из коллекции Ш. Болтаева

Музей Лурье. Халиса

Запрет покупать мясо у евреев
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Исаак Лурье (слева) в музее

Музей Лурье в доме Аврома Фузайлова

Обложка календаря

Мраморная плита у входа в синагогу Гумбаз
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Газета “Рошнаи”, 1925 год

Газета “Шофар”, 1992 год

Именитые купцы Самарканда

Абрамов 
Пинхас  

Абрамов 
Эфраим

Абрамов 
Амин

Абрамов 
Исаак 

Завулунов 
Михоэл 

Аминов 
Хаим

Ильясов 
Нисим 

Ильясов  
\Рафаэль 

Исахаров 
Рафаэль 
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Калонтар 
Моше

Калонтаров 
Рафаэль 

Исахаров 
Хизкия

Исхаков 
Натан  

Калонтаров 
Мурод

Калонтаров 
Давид

Калонтаров 
Абрам

Калонтаров 
Якуб 

Калонтаров 
Авромча

Кимягаров 
Арон бен Еошуа 

Кимягаров 
Биньямин 

Калонтаров 
Пинхас 

Кимягаров 
Або 

Левиев 
Исак

Кусаев 
Хаим 

Левиев 
Пагиэль

Мошеев 
Звулун 

Муллокандов 
Амин 
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Муллокандов 
Юнатан 

Пинхасов 
Шломо 

Муллокандов М
оше

Муллокандов 
Пинхас

Рубинов 
Исроэль

Рубинов 
Яков 

Рубинов 
Юшвах 

Софиев 
Шломо 

Фазылов 
Авром 

Фузайлов 
Мордехай

Фузайлов 
Мошиах

Фазылов 
Юнатан 

Фатахов 
Яшаё 

Юсупов 
Исоборух 

Фузайлов 
Рафаэл 
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Еврейские дома

Дом Аврома Фузайлова (Бывший музей И.Лурье)

Дом Давида Калонтарова

Дом Рафаэля Абрамова

Дом Рахмина и Хиё Муллокандовых
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Дом Якова Рубинова

Дом Пинхаса Фузайлова

Дом Исраэля Рубинова

Дом Эфраима Муллокандова
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Дом Исака Левиева

Дом Факира Левиева

Дом Якуба Завулунова

Синагога “Канесои Калон”
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Синагога «Гумбаз»

Дом Ёсефа Алишаева (Синагога «Ор Авнер») 

Дом Абрама Калонтарова

 Дом Абрама Калонтарова (гостиный зал)



268 269

 Дом Абрама Калонтарова (гостиный зал)

Дом Шломо Софиева

Дом Пинхаса Абрамова

Баня Пинхаса и Риби Алишаевых
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Хонако на еврейском кладбище 

Еврейское кладбище. Памятник воинам

Фотоархив Исаака Лурье

Семья Давида Калонтарова

Дети в еврейском квартале
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Семья Муллокандовых

Женщины в махале

Семья купца

Семья Мурода Калонтарова
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Женщины и дети в еврейской махале

Молодые купцы

Хедер в синагоге «Гумбаз»

В еврейском квартале
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Женская артель

Еврейские купцы

Еврейская школа

Еврейская школа
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Школа в еврейском квартале

Экспозиция музея Лурье

Пасхальный седер

Бухарские евреи
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Еврейские активисты

Якуб и Залман Левиевы

Во дворе дома

Подготовка к песаху
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Приготовление мацы

Еврейская девушка

Женский совет

У кувшина с водой
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Исахаров Миша

Раввин

Активист колхоза

Красильщик



286 287

Мотальщик

Учительница

Актеры театра

Передовица фабрики
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Еврейский театр

Репетиция театра Портной

Мастерская в еврейском квартале
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В музее Лурье

Певцы и музыканты Читальня в еврейском квартале

Очередь за сахаром
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Педагоги еврейской школы №26

Педагоги школы №25 Фабрика имени 8-го марта

Женщина без паранджи
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Мотальщица

У котла на огне

Самарканд, 1880-е годы Самарканд, 1880-е годы

Самарканд, 1880-е годы Самарканд, 1880-е годы
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Женские наряды Женские наряды

Женские наряды Женские наряды

Женщина с мацой Самарканд, 
конец 19 века

Колзозница 
Беньяминова

Блор 
Калантарова
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Актриса театра 
Хана Ядгарова

Жена купца 
Ёсефа Давыдова

Женщина в национальном 
халате

Това, жена Иловухаима 
Алишаева

Школьница Якубова Мазол, жена Моше 
Калонтара

Колхозница 
А. Мастурова

Подготовка посуды 
к песаху
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Выпечка мацы Самарканд, 
начало 20 века

Иерусалимская еврейка Молодые супруги

Жених и невеста 
после свадьбы

Девочки из 
богатой семьи

Разделывание теста Молодая еврейка
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Молодая семья Молодая семья

Богатая семья Семья Мавашева Якуба

Семья раввина Муллокандов Исахар 
с женой

Семья  Софиева Семья Калонтаровой
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Семья Ягудаева Мулло Эфраим Хосид

Семья колхозника Купеческая семья

Самарканд, 1902 год Самарканд, 1902 год

Самарканд, 1902 год Самарканд, 1902 год
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Самарканд, 1902 год Самарканд, 1902 год

Молодой купец Богатый еврей

Ачильдиев Ибрагим Ягудаев

Абрамов Давид (Хаммоми) Ого-Давид Эрони
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Хахам Давид Гавриэлов Або

Пилосов Хаим Давид Эшон

Мулло Котон. 
Каббалист

Ёсеф Кимёгар

Симхо Касов Мулло Хаим Шохет
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Юсупов Миер (Хакимча) Давыдов Ёсеф

Ёсеф Толмуди Авром Талмуди

Мулло Ниёз Гадо Мавашев Якуб

Кавокбаландов Пинхас Рафоэл Ширча
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Якуб Ковули Исхак Мулло Якуб

Шалом Гавриэль Якуб Мастур

Гаделов Исхак Кулданов Бабаджан

Левиев Юханан Нисанов Хия
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Шимон Хахам  Колхозник Сезанаев

Еврей-купец Элнатанов Хия

Калонтаров Эфраим Бангиев Нисим

Сын купца Левиев Абрам
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Муллокандов Абрам Культработник колхоза

Маца в саване После резки курицы

Хизкия Коэн и
Давид Калонтар

Давид-Моше Кусаев

Ильясов и Калонтаров В синагоге
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Мулло Юханов Шаломча Самандаров  (Коканд)

Молодые евреи Бухары Молодые купцы

Семья колхозника Арбакеш

Изготовление  теста
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