
Знаменитые  Софиевы 

       Проект  Форума «Наследие бухарских евреев» привлекает сотни членов 

общины Израиля. В рамках этого проекта  проводятся  лекции, издаются 

книги. Одна из  лекций доктора исторических наук Гиоры Фузайлова была 

посвящена родословной Софиевых.   

       Ученый собрал большое количество документов, фотографий и архивных 

материалов, связанных с жизнедеятельностью Софиевых в Иерусалиме, 

особенно в квартале «Шхунат Бухарим» в начале 20 века. Он составил древо 

родословной, подготовил небольшой видеофильм и подробно остановился на 

благотворительной деятельности купцов Софиевых.  

       Маркиэл Фазылов  также рассказал о 

судьбе самого богатого купца в семье 

Софиевых  в период  его жизни в 

Самарканде –  Шломо Софиеве, о его 

великолепных особняках и 

благотворительной деятельности. 

М.Фазылов ознакомил слушателей с 

архивным документом «Дело Шломо 

Суфиева», найденным им в 

государственном музее Самарканда (фонд 

Лурье).  

      Эта родословная имела в Бухаре предка по прозвищу «Софи»,  что с 

персидского языка означает «благочестивый, прозрачный». С греческого языка 

одно из значений слова «Софизм» – «Мудрость», отсюда и имя Софья означает 

мудрая. Наиболее вероятная версия происхождения прозвища близка к 

арабскому слову «суфи» (ткань, шерсть), поскольку Софиевы являются 

потомственными коэнами (первосвященниками). Как известно, суфизм – это 

мистическое учение (практика) в исламе, цель которого постижение человеком 

Б-га путем очищения сознания от скверных качеств. Суфиями или дервишами 

(аскеты) называли людей, достигших высокого духовного уровня. При царской 

России потомки «Суфи» получили фамилию Софиевых или иногда Суфиевых. 

      После захвата Средней Азии царской Россией Бухара и Хива попали в 

вассальную зависимость, но евреи, в соответствии с договорами от 1868 и 1873 

годов между Россией и эмиром Бухары, получили право на свободное 

перемещение в пределах Российской Империи и на владение недвижимым 

имуществом. Это дало возможность евреям Бухары выезжать в сопредельные 

города, вошедшие в состав России. Начиная с 1870-х годов, многие евреи 

переехали в Коканд, Ташкент, и особенно в Самарканд  –  это были уже русские 

владения. В конце 19-го века появились и первые переселенцы из Бухары в 

Иерусалим, которые основали свой квартал «Реховот», в народе получивший 

название «Шхунат Бухарим». 



      Судя по архивным материалам, Софиевы переехали в Самарканд в 1885-

1887 годах, они постепенно устроились в новом месте и приглашали остальных 

членов семьи. Вначале приезжие покупали дома в еврейском квартале, но 

накопив деньги, они перебирались в более престижную часть города  –  в 

русский Самарканд. Статистика 1894 года показывает, что, несмотря на более 

высокие цены на дома, 47 домов (20 %) в новой части города принадлежало 

евреям, причем 32 из них стоили свыше 1500 российских рублей (золотом). 

Конечно же, особняки стоили гораздо дороже. Чтобы читатели имели 

представление, о какой сумме идет речь, поясню, что в то время зарплата 

рабочего составляла 4 – 5 рублей, а одна корова стоила в среднем 9 рублей.    

         Софиевы активно занялись торговлей мануфактурой, среди них 

отличились Давид и его сын Шломо. Причем Шломо принадлежала фабрика по 

производству шелковых ниток. Шломо родился в 1876 году, он  был очень 

успешен  в бизнесе. Будучи в Бухаре он  помогал своему отцу и прекрасно 

освоил азы этой науки. Первое паломничество на Святую Землю он совершил 

вместе с друзьями и родственниками в 1902 году в возрасте 26 лет. К тому 

времени большинство евреев Бухары получили в Самарканде российское 

подданство (гражданство) и это дало возможность иметь недвижимость на свое 

имя.  При наличии соответствующего капитала, многие вереи регистрировались 

в купеческих гильдиях, они  пользовались привилегиями:  имея первую 

гильдию, они могли выехать за пределы России. После приезда из Иерусалима в 

1904 году Шломо загорелся купить участок и построить дом на родине предков. 

Имея хорошие доходы, он стал переправлять туда деньги, да  и ситуация до 1-й 

мировой войны была благоприятной. Палестина была под мандатом Турции 

(Османской империи), но после 1914 года отношения России с Турцией 

испортились. 

      Шломо Софиев купил дом на ул. Челекской – этот прекрасный двухэтажный 

особняк в центральной части Самарканда, построенный из жженого кирпича, вы 

видите на снимке. Позже, в 1909 – 1910 годах, он приобрел самый огромный 

особняк – это гостиница «Гранд отель» в Самарканде, но очень скоро был 

вынужден его продать. Дело в том, что наступили новые времена. Русский 

антисемитизм не обошел стороной и его окраину  –  Туркестанский край.  То 

время царь Николай II издал несколько указов, в том числе в 1911 году, чтобы 

русские евреи не «заполонили» Сибирь и Туркестан. Генерал-губернатор края 

Самсонов дал указание пересмотреть политику в отношении предоставления 

гражданства приезжим евреям. Гражданства сохранялись только за теми, кто 

проживал в крае до его завоевания русскими. Это положение коснулось и 

евреев Бухары, прибывших в Самарканд после 1872 года, когда были 

составлены списки туземных (местных) евреев Самарканда. 

       По рапорту военного губернатора самаркандской области, в 1912 году 

Правительствующий Сенат в Ташкенте издал указ об отмене постановлений 

самаркандского областного правления «О предоставлении прав туземных 

евреев Софиевым». Несмотря на наличие 1-й купеческой гильдии Шломо 

Софиеву грозило выдворение, а это означало, что он терял право на владение 



имуществом. Не помогали уже и взятки, которые брали чиновники для выдачи 

русских паспортов. Гранд-отель  срочно был продан, а свой особняк Шломо 

успел перевести на имя родственников и уехать обратно в Бухару. В то время 

мало кто возвращался в Бухару, большинство евреев переезжали в пограничные 

русские города, где разрешили остаться евреям Бухары (Каттакурган, Коканд и 

т. д. – всего 6 городов), а часть из них переехала в Иерусалим. Но и здесь, в 

Бухаре, спокойной жизни не получилось. В 1920 году Красная Армия захватила 

Бухару и Хиву и установила советскую власть. Последний эмир Бухары успел 

сбежать в Афганистан. 

    Семья Софиевых прибыла в Иерусалим в 1921 году. Здесь Шломо начал 

активно строить дома, помогать бедным. Шломо и его отец Давид построили в 

«Шхунат Бухарим» собственную синагогу, которая функционирует до 

настоящего времени. Будучи членом ВААДа квартала, он  помогает по всем 

жизненным вопросам. В тоже время он издает на собственные средства Сидур 

(молитвенник) большим тиражом для пользования членами общины. 

Сохранились благодарственные письма на имя спонсоров в издании книг, среди 

них на первом месте стоит имя Шломо Софиева. Он умер в 1936 году в возрасте 

60 лет и похоронен на масличной горе. Рядом, в бухарской части кладбища, 

похоронены его мать Сара, отец Давид, дедушка Пинхас и другие. А  его 

особняк в Самарканде до 1940 года служил синагогой. Затем власти передали 

его в госсобственность «Дому радио», ныне там разместился государственный 

«Алока» банк. В памяти народа это здание все же сохранилось под названием 

«синагога Шломо Софиева». 

       Известно, бывший депутат Кнессета и министр образования Израиля 

Гидеон Саар  имеет бухарско-еврейские корни. Гидеон Саар по матери является 

правнуком брата Шломо, Йонатана Софиева. Среди многочисленных 

родственников, проживающих сегодня в Израиле, есть много потомков 

Софиевых, которые гордятся своими корнями. У Давида Софиева был брат 

Яков, его сын Хия был управляющим по финансам и бухгалтером у 

бизнесменов Софиевых до 1917 года. Младший сын Хия, Элиэзер  Софиев 

защитил диссертацию на соискание звания кандидата физических  наук, но не 

успел получить удостоверение – он трагически погиб в 1966 году в возрасте 40 

лет.  

       Другой потомок Габи Софиев пошел по стопам деда и стал банковским 

сотрудником и общественным деятелем. Он является членом президиума «Брит 

Йоцей Бухара» и председателем «Ассоциации выходцев из Самарканда», в 

прошлом Габи был председателем федерации шашек Израиля. Известен в 

общине также Михаил Софиев, как соавтор замечательной книги «Кухня 

бухарских евреев» и многие другие. 

                                                                                                   Маркиэл  Фазылов  

                                  

 


