
Книги разные важны, книги важные нужны  

       Бухарские евреи хорошо знают древнюю историю, связанную с нашими 

праотцами. Оно и понятно: мы все с детства приобщались к Торе и 

слышали много интересного от своих предков. Однако более поздняя 

история для большинства из нас остается загадкой.  

       Часто приходится слышать один и тот же вопрос: откуда и когда приехали 

евреи в Бухару? Может показаться весьма странным, что мы, вступив в 21 век, 

столкнулись с печальным фактом: до настоящего времени нет простых и 

доступных книг по истории бухарских евреев. Почему?  

       Попробуем разобраться в сложившейся ситуации с освещением нашей 

истории, и понять причины такого положения. Первые письменные 

воспоминания о евреях Центральной Азии на русском языке мы встречаем в 

книгах русских и европейских путешественников, побывавших в Бухарском 

эмирате в 19 веке. В период царской России сохранились архивные документы 

делопроизводства канцелярии Туркестанского генерал-губернаторства (1867-

1917). Не много сведений о бухарских евреях можно найти в 16-ти томной 

энциклопедии Брокгауза и Ефрона, изданной в Петербурге в конце 19-го начале 

20 века.  

       До нас дошли исследования этнографии бухарских евреев, которые сделаны 

советскими учеными в 1920-1930-е годы. Их имена остались в истории – это 

Залман Амитин-Шапиро, Лев Кантор, Исаак Лурье. Книги, а точнее небольшие 

брошюры этих историков не переиздаются, они давно стали библиографической 

редкостью. Талантливый ученый Иван Зарубин, побывавший в Самарканде, и 

позже Евгений Поливанов, преподаватель самаркандского университета, 

оставили свои труды о языке бухарских евреев. Статьи о бухарских евреях 

публиковались также в начале 20 века в журнале «Еврейская старина» (Санкт-

Петербург, Ленинград).  

       Начиная с 1939 года, когда закрылись все очаги национальной культуры, 

были запрещены исследования истории малых народов СССР, а многие ученые 

репрессированы. Лишь в трехтомной энциклопедии «Народы Средней Азии и 

Казахстана», изданной в Москве (1963), появилось описание быта и обрядов 

среднеазиатских евреев, автор которого замечательный лингвист и историк 

Якуб Калонтаров (Самарканд, Душанбе). Только через 50 лет, с началом 

горбачевской перестройки и гласности, стала активно возрождаться еврейская 

общинная жизнь, культура и религия. Появились первые книги о бухарских 

евреях Меера Биньяминова (США), Бориса Исхакова, Юно Датхаева (Душанбе), 

Менаше Абрамова, Маркиэла Фазылова (Самарканд) и другие. Впервые в 

Средней Азии, через 54 года, в Самарканде возродилась бухарско-еврейская 

газета «Шофар» (январь 1992г.), которая издавалась на русском и бухарском 

языке до июня 2009 года, (до отъезда редактора М.Фазылова в Израиль).  

       Начиная с 1980-1990-х годов, исследованием истории бухарских евреев 

активно занимались ученые Иерусалимского университета, израильского 



института «Яд Бен-Цви, Петербургского Еврейского университета и другие. 

Среди них Михаэль Занд, Михаил Членов, Альберт Каганович, Михаил 

Носоновский, Илья Дворкин, Семен Гитлин, Хана Толмас, Виктор Бохман, 

Менаше Харель (Бабаев), Гиора Фузайлов и многие другие.  

       Среди исследований ученых – историков бухарских евреев наиболее 

значимым является труд Давида Очильдиева (США) «История бухарских 

евреев» (с 586 г. до н.л. до середины 19 века). Это, как признается сам автор, 

«первый в исторической литературе опыт подобного рода и не претендует на 

исчерпывающее освещение всех вопросов, затронутых в книге».  

       Последняя массовая эмиграции евреев из бывшего СССР началась в 1990-х 

годах. Эта эмиграция совпала по времени с благоприятным периодом 

«вседозволенности», когда можно было открыто писать о преступлениях 

прошлых режимов, об антисемитизме, когда был разрешен доступ к архивным 

документам. Но именно в это время практически весь научный потенциал 

бухарских евреев выехал заграницу. Эмигранты были заняты проблемами 

адаптации и трудоустройства в новых странах.  

       К сожалению, в новых условиях исследование истории и культуры 

бухарских евреев было сопряжено большими трудностями. И поэтому, 

неизученными остались многие аспекты нашей истории. За прошедшие 20 лет в 

Израиле и США бухарские евреи написали и издали более 200 книг. Многие из 

них представляют научный и познавательный интерес. Значительная часть книг 

– это воспоминания авторов о прошедших событиях. На примере жизни 

главных героев мы узнаем интересные исторические факты, имеющие место в 

Центральной Азии, в основном, в советский период.  

       Большинство книг посвящено исследованию фамильных родословных: 

такое желание авторов вызвано огромным интересом к своим корням. Авторы 

этих книг оставили бесценный памятник своим детям и внукам – новые 

поколения бухарских евреев, в отличие от нас, не будут заниматься догадками: 

«А что же было 200 лет назад?»  

       Обращаясь к молодежи с вопросом: «Кого из выдающихся представителей 

бухарских евреев вы знаете?», автор этих строк получал одинаковый ответ – 

Лев Леваев и еще иногда называлось имя Аврома Толмасова (слава Б-гу, что 

молодое поколение еще интересуется восточной музыкой). Из знаменитостей 

прошлого никого не могли вспомнить. Очень редко произносилось имя Шимона 

Хахама, да и только теми, кто знаком с Торой и духовным наследием бухарских 

евреев. Причина такого положения простая. Это отсутствие интересных книг об 

известных людях общины с анализом исторической обстановки, а также 

популярных книг по нашей истории, написанных на русском, английском 

языках и на иврите. Только теперь стали издаваться энциклопедические 

справочники Роберта Пинхасова (США) и Иосифа Мошеева (Израиль), но 

тираж этих книг незначительный.  

       В такой ситуации, нашим писательским и просветительским организациям – 

Союзу писателей Израиля, Союзу писателей и журналистов США, клубу 

«Рошнои» (США) и другим общественным организациям бухарских евреев есть 



о чем серьезно подумать. Мне представляется, что нашим ученым и писателям 

под силу восполнить многие пробелы истории бухарских евреев. Для этого 

нужно обозначить главные задачи на ближайшую перспективу, чтобы не 

допустить в книгах то огромное количество ошибок, которое имеет место 

сегодня.  

       В настоящее время неизученными и неосвещенными в литературе, 

вопросами истории бухарских евреев являются:  

- история еврейских общин городов Центральной Азии;  

- роль выдающихся евреев в масштабах общины, города, страны и мира;  

- увековечивание самых достойных имен (необходимо определить приоритет 

имен, чтобы избежать предвзятости и восстановить историческую 

справедливость);  

- история синагог и знаменитых раввинов в прошлом и настоящем;  

- история еврейских кладбищ в городах Центральной Азии;  

- публикация архивных документов с комментариями (архив Лурье и другие); 

- переиздание старых книг, которые стали библиографической редкостью.  

       Эти и другие книги, в которых будут показаны масштабные картины жизни 

бухарских евреев в разных странах и на большом отрезке времени, очень важны 

для становления исторической науки и литературы бухарских евреев. 

  

Маркиэл Фазылов 


