
                       Еще раз о термине «Бухарские евреи» 

       Кто такие бухарские евреи? Когда и откуда они пришли в 

Центральную Азию? Эти главные и, на первый взгляд, простые  вопросы 

возникают у каждого разумного человека, пытающегося понять свое 

происхождение.  

       По общепринятой версии начало формированию персоязычной еврейской 

диаспоры положили потомки оставшихся в 6 веке до н.л. в Вавилоне евреев. 

Есть другое предположение, что в 344 году до н.л. по приказу персидского царя 

Артаксеркса-III евреи-повстанцы Иудеи были переселены в Гирканию (ныне 

часть этой территории находится в Туркменистане).  

       На протяжении более тысячи лет многие земли современных республик 

Центральной Азии и Северного Афганистана были составной частью 

Персидской империи. Компактное проживание евреев отмечается более двух 

тысяч лет тому назад в Хорезме, Мары и позже в Самарканде, Бухаре и других 

городах Центральной Азии. Ныне персоязычные евреи разделены на несколько 

этнических общин, известных как иранские, афганские, кавказские (горские) и 

бухарские.  

       Евреи на Востоке владели искусством крашения шерсти, шелка и тканей, и 

традиционно занимались торговлей. В их судьбе немаловажную роль сыграл 

Великий Шелковый путь, который в качестве главной артерии международной 

торговли проходил через Центральную Азию, из Китая на Запад. Арабские и 

иранские историки оставили множество свидетельств о наличии крупных 

еврейских общин  после создания арабского халифата и распространения 

ислама в 7 веке.   

       Надо отметить, что евреи – единственная религиозная группа, 

сохранившаяся с доисламских времен на протяжении всего периода проживания 

в Центральной Азии. В мусульманском мире евреи были известными купцами и 

банкирами. Это интересный феномен, поскольку при господстве исламской 

идеологии евреи были ограничены в правах, в том числе они лишились права 

заниматься земледелием. Подобное явление невозможно объяснить только 

какими-то особыми способностями или генетической наследственностью. 

Очевидно, ответ следует искать в конкретных исторических условиях.  

       В истории евреев Центральной Азии огромную роль сыграла созданная  

Амиром Темуром (1336-1405) империя со столицей в Самарканде. С именем 

великого полководца связано много народных преданий, в том числе и легенда 

о появлении могилы еврейского пророка Даниэля в Самарканде. Как известно, 

святой Даниэль  был похоронен в 532 году до н.л. в г. Сузы (Шуш – 

современный Хамадан). Он жил при вавилонском царе Валтасаре и персидском 

царе Кире. Наслышанный преданий о том, что «останки Даниэля приносят 

счастье тем, кто обладал ими …», богатство и благополучие в крае, Амир Темур 

дал команду отправить горсточку праха чудотворца в Самарканд. Могила 

Даниэля в Самарканде длиною в 18 метров и сегодня является местом 

паломничества евреев, христиан и мусульман всего  мира. 



      Империя Темурланга, как и все предыдущие и последующие империи в 

истории человечества, рухнула, просуществовав более ста лет. С 40-х годов 16 

века Самарканд входит в состав образовавшегося Бухарского ханства. 

Существует версия, что Темур переселил часть евреев Бухары в Самарканд, 

которые получили приставку «бухарские». Однако многие историки ошибочно 

связывают появление термина «бухарские евреи» с тем периодом.  

       На самом деле название «бухарский еврей» появилось в Центральной Азии 

значительно позже, при господстве царской России и относилось только к 

евреям Бухары. Еще в 1830-е годы чужеземцев, прибывших из Центральной 

Азии в Оренбург, русские назвали туземцами. После образования 

Туркестанского края русская администрация также называла местное население 

«туземцами». Соответственно и евреи стали называться «туземными евреями», 

а евреи, «пришлые в города русского владения» (т.е. города Туркестанского 

края) из Бухары назывались «бухарскими».  

       Следует отметить, что местное население – таджики, узбеки и другие 

народы называли евреев «чувут» или «яхуди», что означало просто «еврей», 

иногда «майда милат» (дословно – маленькая нация). Сами же евреи называли 

себя  «яхуди» или «исроэл». Несмотря на то, что большая часть молодого 

поколения уже не знает  родного еврейско-таджикского языка, в наше время 

«бухарскими» называют евреев Центральной Азии и их потомков, 

проживающих в любой стране мира.  

       В литературе 19 и 20 веков встречается также более объемный термин 

«среднеазиатские евреи». Хотя многие ученые остались приверженцами 

термина «среднеазиатские», в советское время, уже после Второй мировой 

войны, закрепился термин «бухарские». Немаловажную роль в этом  сыграл 

квартал «Реховот» (этот термин, взятый из ТаНаХа, означает «просторы»), 

построенный в Иерусалиме преимущественно выходцами из Бухары, и позже 

получивший в Израиле название «Шхунат а-Бухарим». 
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