
Впечатляющий научный труд 

У меня в руках книга под названием «Друзья поневоле. Россия и 

бухарские евреи 1800-1917» в твердом переплете объемом более 500 

страниц.  

Еѐ автор Альберт Каганович, выпускник Еврейского 

университета в Иерусалиме, доктор наук, в течение ряда лет 

занимается исследованием истории бухарских евреев. В 

настоящее время является исследователем Программы 

изучения иудаики при Манитобском университете в 

Канаде.  

Книга вышла в свет в 2016 году в Москве, в 

издательстве «Новое литературное обозрение». Издание 

книги осуществлено благодаря поддержке братьев 

Альберта и Роберта Толмасовых в память об их отце 

Мишаэле Толмасове. Качество печати и оформление на хорошем уровне. На 

обложке книги неспроста изображены красильщики-кустари. Известно, что 

основным занятием бухарских евреев до завоевания края царской Россией было 

крашение тканей. На внутренней стороне обложки даны: карта Туркестанского 

края и карта Бухарского и Хивинского ханств, благодаря которым четко 

представлена картина мест проживания бухарских евреев. 

Отличная книга. Читается с большим интересом. Огромное количество 

познавательного и информативного материала. Читатель узнает много новых 

важных подробностей из истории бухарских евреев, так же как и о 

взаимоотношениях России и Средней Азии в период 1800 – 1917 годах. Очень 

удобно пользоваться примечаниями, которые даются в конце каждой страницы. 

Уместно даются выдержки из научных статей других авторов, занимавшихся 

исследованием истории и этнографии бухарских евреев. Именной указатель, 

расположенный в конце книги, намного облегчает в поисках той или иной 

фамилии, которые встречаются в тексте.  

Автор книги просмотрел архивные материалы, изданные на разных языках 

мира книги, статьи и периодическую печать по теме. Солидный 

библиографический список используемой литературы говорит о серьезном 

исследовании автора. А. Каганович приводит много ярких и наглядных 

примеров из жизни бухарских евреев и помогает по-новому взглянуть на жизнь 

бухарских евреев в период российского завоевания Средней Азии. Известно, 

что 19-й век оказался переломным в истории народов Средней Азии, в том 

числе и в истории бухарских евреев.  

Я не ожидал такого результата от знакомства с этой книгой. Читая еѐ,  

меня посещали разные эмоции: гнев – из-за беззакония, унижающего 

элементарные человеческие права;  злость  – за дискриминированное положение 

«зимми» и унизительные «Омаровы законы»; сочувствие – из-за обострения 

отношений между окружающим населением и евреями, насильственного 



обращения в ислам. Но больше, конечно, гордость – за те экономические 

высоты, каких достигла бухарско-еврейская община в «русский» период.  

За полувековой период русского присутствия в Средней Азии вырос 

правовой и социально-экономический статус бухарских евреев. Вопреки 

сопротивлению Военного министерства России, евреи Бухарского эмирата, 

приехавшие в города Туркестанского края, получили право на свободную 

торговлю, на пребывание там и получение российского подданства, на 

приобретение недвижимости. А местные (туземные) евреи фактически были 

уравнены в правах с мусульманским населением.   

В тот период бухарские евреи стали покупать и строить дома-особняки, 

многие из которых сохранились до настоящего времени и составляют часть 

материальной культуры бухарских евреев. Отрадно отметить, что один из них –  

дом моего прадеда Факира Левиева в еврейском квартале Самарканде. Среди 

евреев появилось немалое количество банкиров, владельцев собственных 

заводов, фабрик и крупной недвижимости. 

Бухарско-еврейские предприниматели стали полезными для российской 

экономики. Лучше знавшие местные языки, условия и конъюктуру, они стали 

успешными соперниками русских купцов, пытавшихся утвердиться на 

среднеазиатском рынке. Необходимо отметить, что этот период, в сравнении с 

мусульманским и раннесоветским, вошел в сознание многих бухарских евреев 

как «золотой век» в нашей истории.  

В этой книге каждый читатель получит достоверную информацию об 

истории нашей общины в период со второй половины 19 – начала 20 веков. Эта 

та редкая книга, которая производит впечатление и навсегда сохраняется в 

памяти. Спасибо автору за такой объемный аналитический труд. 

Д-р Шломо Левиев 

 

 

 

 

 

 


