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КНИГА ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ 
История и культура бухарских евреев богата, ярка, са-

мобытна, но при этом недостаточно документирована и 
изучена. В последние годы пробуждается интерес к различ-
ным граням бухарско-еврейского наследия. Приходит осо-
знание того, насколько ценна исчезающая традиция и 
насколько важны ее изучение, освоение и осмысление. 
Именно этим занимается Центр по исследованию наследия 
бухарских евреев при Институте Бен-Цви в Иерусалиме, 
основанный в 2011 году по инициативе и при поддержке 
члена Кнессета Амнона Коэна.  

Ныне Центр является средоточием академических ис-
следований по истории, материальной культуре, фольклору, 
искусству, религиозным традициям бухарских евреев. Со-
трудничество Центра с Форумом исследователей истории 
при Конгрессе бухарских евреев началось с момента осно-
вания Форума и без сомнения будет долгим и плодотвор-
ным. 

Сборник, который читатель держит в руках, свиде-
тельствует о неизбывном стремлении бухарских евреев 
помнить свои истоки, сохранить свою самобытность, пере-
дать молодому поколению, рассеянному по всему миру, от-
звуки прошлого и гордость за достигнутое. 

Выражаю благодарность Хане Толмас и Маркиэлу Фа-
зылову за их достойный труд – издание замечательного 
сборника к 6-й международной научно-практической кон-
ференции «Бухарские евреи: актуальные вопросы истории и 
культуры». 

  Д-р Юлия Рубанович, 
Еврейский Университет Иерусалима, 

руководитель Центра по исследованию  
наследия бухарских евреев при Институте Бен-Цви 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 
20 лет тому назад состоялась 1-я научно-практическая 

конференция по истории и культуре бухарских евреев. Это 
было в Нью-Йорке в январе 1995 года. Тогда, председатель 
оргкомитета по проведению конференции Роберт Пинхасов 
отметил: «До настоящего времени наша история и культу-
ра не получили достаточного освещения и этот пробел 
должен быть восполнен. Мы должны изучать наше насле-
дие и пропагандировать его». 

В 1997 году была проведена 2-я конференция по во-
просам образования, посвященная памяти известного про-
светителя Ицхака Мавашева. В 2000 году также в Нью-
Йорке прошла 3-я международная конференция. В ней мно-
го докладов было посвящено духовному состоянию нашего 
народа и тенденциям её развития в новых условиях. 

4-я международная конференция впервые состоялась в 
Израиле (Иерусалим, 2003). Её организаторами выступили 
Всемирный Конгресс бухарских евреев и «Брит Йоцей Бу-
хара». По итогам конференции приняты резолюции, а тези-
сы докладов вошли в специально изданный сборник. В 2012 
году в Нью-Йорке под эгидой клуба «Рошнои» прошла 5-я 
международная конференция «Бухарские евреи: 40 лет ре-
патриации и иммиграции – достижения, проблемы, пер-
спективы». 

Сборники тезисов, изданные по материалам этих кон-
ференций, представляют собой богатый источник для изу-
чения культурных, социологических и других вопросов. 
Значимость собранных тезисов растет с каждым годом, по-
тому что ученые и исследователи еще много раз будут ссы-
латься на сведения, приведенные в этих документах. 

6-я научно-практическая конференция, проводимая в 
2014 году в Израиле, отличается от предыдущих по своей 
тематике, которая ограничена рамками конкретных задач. 
Впервые вместо тезисов в сборник включены статьи из-
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вестных ученых. Организатором нынешней конференции 
выступил Форум исследователей истории при Всемирном 
Конгрессе бухарских евреев – объединение, которое за два 
года после своего создания предложило ряд новых идей и 
мероприятий по сохранению исторического и культурного 
наследия бухарских евреев и успешно претворяет их в 
жизнь. 

Форум впервые определил тематику исследований с 
тем, чтобы восполнить дефицит литературы по истории бу-
харских евреев. До настоящего времени остаются нерешен-
ными самые важные проблемы: 

- нет книг (за редким исключением) по истории еврей-
ских общин городов Центральной Азии; 

- нет обобщающих сведений и книг о вкладе в духов-
ную жизнь знаменитых раввинов;  

- не показана роль выдающихся бухарских евреев в 
масштабах общины, города, страны, а иногда и в мире; 

- не увековечены многие имена достойных представи-
телей нашего народа; 

- не исследованы в полном объеме памятники матери-
альной культуры; 

- не собран весь фольклорный материал бухарских ев-
реев по жанрам; 

- не обнародованы многие архивные документы; 
- не переизданы старые книги, которые давно стали 

библиографической редкостью. 
Форум исследователей истории надеется, что эти и 

другие проблемы будут озвучены в докладах участников. 
Частично они освещены в статьях, включенных в сборник.  

Замечательно, что на наш призыв участвовать в кон-
ференции отозвались ученые из разных стран. Среди них 
доктора исторических наук М. Занд, Д. Очильдиев (США), 
М. Членов (Россия), С. Гитлин, Г. Фузайлов, М. Носонов-
ский (США), А. Каганович (Канада), З. Левин, Р. Альмеев 
(Узбекистан). Еще девять авторов произведений имеют сте-
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пень доктора наук: Х. Толмас, В. Бохман, П. Джамшедов 
(Таджикистан), И. Калонтаров (США), И. Якубов, Э. Яку-
бов, Е. Фатахов (США), А. Завулунов (США), Ю. Мурдаха-
ев (США). 

Приятно отметить авторов, имеющих ученую степень 
кандидата наук: Д. Ниязов (США), Р. Пинхасов (США), Е. 
Рейхер, А. Кимьягаров (США), И. Бабаев (США), Ю. Фу-
зайлов (США), Г. Галибов, А. Коэн, А. Кайлаков (США), А. 
Приев, В. Юсупов. Среди ученых-исследователей в сборни-
ке значатся имена И. Дворкина, Д. Калонтарова,  
М. Куповецкого (Россия), И. Рыбакова (США), а также ста-
тьи редакторов самых популярных в общине газет: Р. Нек-
талов («Бухариан таймс»), Я. Аксакалов («Бухарская газе-
та»), Х. Исхаков и М. Фазылов («Менора»). 

Отрадно, что к культурно-историческим темам обра-
щаются известные писатели: Р. Бангиев, А. Токов (США), 
Н. Ниязов, А. Иноятов, М. Кимягаров, З. Увайдова. Значи-
тельное место в сборнике заняли статьи общественных дея-
телей – И. Бар-Натан, З. Борухова (Канада), Ш. Устониязов 
и И. Алаев (оба - Австрия), И. Ладаев, Б. Якутилов (США), 
М. Атцил (Австралия), М. Шимонов (США), А. Кимягаров, 
И. Бадалов (США), Р. Софиев (США), П. Пинхасов (США), 
Я. Пулатов. Многие из авторов являются членами Форума 
исследователей истории (Израиль), а американские писате-
ли в большинстве своем – члены общественно-научного 
клуба «Рошнои» (США). 

Интересна статистика по ученым: 18 докторов наук, 11 
кандидатов наук, остальные – известные общественные дея-
тели, историки, ученые-исследователи, писатели и журна-
листы. Как и следовало ожидать, из 56 авторов большая 
часть (27) проживает в Израиле, 20 докладов получено из 
США, по два материала – из Канады, Австрии и России, по 
одному – из Узбекистана, Таджикистана и Австралии. К 
сожалению, несколько интересных статей не вошли в сбор-
ник, поскольку не соответствовали тематике конференции. 
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Все материалы, включенные в настоящий сборник, 
разделены условно на пять глав: «История», «Общины», 
«Язык и литература», «Культура и искусство», «Славные 
имена». Несколько статей отличаются своей новизной, пуб-
ликуются впервые.  

Редакционный совет благодарит авторов за активное 
участие и содержательные доклады.  

Мы надеемся, что эта книга поможет читателям разо-
браться в непростых вопросах нашей истории в прошлом и 
настоящем. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ 
БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКОГО СУБЭТНОСА 

Период 16-17 веков занимает особое место в истории 
бухарского еврейства. В это время происходит и завершает-
ся процесс формирования бухарско-еврейского субэтноса, 
начавшийся еще в эпоху персидского господства. 

Почти одновременно с приходом к власти в Маверан-
нахре ханов узбекской династии Шейбанидов, провозгла-
сивших государственной религией ислам суннитского тол-
ка, в Иране устанавливается правление династии Сефевидов 
(1502-1736). Здесь государственной религией был ислам 
шиитского толка. На протяжении последующих трех столе-
тий взаимоотношения между соседними государствами – 
шиитским Ираном и суннитским Мавераннахром – продол-
жают оставаться резко враждебными. 

Для евреев такой поворот событий, изменивших гео-
политическую ситуацию на Среднем Востоке, означал по-
чти полное прекращение контактов с их иранскими сопле-
менниками. Исторически сложилось так, что две части не-
когда единой и процветавшей вавилоно-персидской общи-
ны оказались вынужденными жить в двух враждебно 
настроенных друг к другу исламских государствах. 

С этого времени исторические судьбы центральноази-
атских евреев и народов окружающего большинства стали 
тесно переплетаться. Иначе и не могло быть, ибо все они, 
веками находясь в едином пространстве, уже давно состав-
ляли органичное культурно-цивилизационное общество. 
Именно в рамках этого единства происходит сложный про-
цесс превращения евреев Центральной Азии в самобытную 
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бухарско-еврейскую общину с особым укладом жизни и 
собственным языком общения. 

Одним из примечательных моментов рассматриваемо-
го периода явилось изменение географии расселения еврей-
ской диаспоры в Центральной Азии. С 16 века Бухара, бли-
стательная столица узбекского ханства, а затем и Самарканд 
становятся центрами экономической и религиозной жизни 
местного еврейства. Сюда переселяются евреи не только из 
Мерва и Балха, но и из соседнего Ирана – спасаясь от пре-
следований сефевидских властей. 

По традиции, евреи жили в особых кварталах (махал-
лях) города. Иудейские подданные эмира так же, как и в 
других исламских странах, должны были неукоснительно 
блюсти дискриминационные «Омаровы законы» и платить 
дополнительные налоги. Всего существовало более 20 за-
претов и ограничений. Как и в других мусульманских стра-
нах, в Бухаре зафиксированы случаи насильственного об-
ращения евреев в ислам, которая привела к образованию 
группы евреев-мусульман (чала). В народной памяти сохра-
нились имена конкретных людей, подвергнутых мучитель-
ной казни за отказ сменить веру.  

С приходом к власти в 1753 г. новой династии Мангы-
тов Бухарское ханство вступило в полосу относительно ста-
бильного развития. Однако для евреев это было время рез-
кого изменения правого статуса. В начале 19 века прави-
тельство Бухарского эмирата, боясь стать жертвой колони-
альной экспансии Англии и России, вынуждена была про-
водить политику «закрытых дверей», резко ограничив вся-
кие контакты с европейскими странами. Въезд в страну не-
мусульманам был строго запрещен. Для бухарских евреев 
это означало отрыв от главных еврейских центров мировой 
диаспоры. 

В 1793 г. в Бухару прибывает рабби Йосеф Мамон ал-
Магриби. Несколько лет до своего визита в Центральную 
Азию рабби Мамон прожил в Палестине среди евреев Цфа-



15 
 

та, считавшегося центром одного из двух главных направ-
лений теософского учения – Каббалы. Эмиссар из Эрец 
Исраэль, увидев, до какого печального состояния дошла 
здесь еврейская жизнь, решил ocтаться в г. Бухаре и взять 
на себя нелегкие заботы по духовному возрождению мест-
ной общины.  

Бухарские евреи в своей религиозной практике при-
держивались персидской, вернее, хорасанской литургии. В 
её основе лежал сидур (молитвенник), созданный в 10 веке в 
Багдаде Саади Гаоном – крупнейшим религиозным автори-
тетом восточной диаспоры раннеисламского периода. Рабби 
Мамон решил заменить названную литургию сефардской, 
родной и близкой ему с юных лет. И, соответственно, стал 
приобретать сефардскую религиозную литературу. С этой 
целью было разослано много писем в разные концы диаспо-
ры: Константинополь (Турция), Ливорно (Италия), Вильно 
(Российская империя) и т.д. В них содержалась настоятель-
ная просьба выслать для нужд общины Тору, Талмуд, мо-
литвенники и т.д. 

В Бухаре Йосеф Мамон создал начальные школы хе-
деры, по типу «хомло» (от «хонаи мулло»). Со временем 
были основаны йешивы, в котором готовились будущие 
раввины, хазаны, моэли и резники для убоя скота и птицы и 
др. Среди изучавшихся здесь дисциплин почетное место от-
водилось постижению «Зоар» (Книги Сияния) – главного 
произведения каббаллистической литературы.  

Бухару называли «маленьким Иерусалимом», «Домом 
Израиля», а Йосефа Мамона – «Светочем Израиля». Не-
сколько европейских путешественников начала 19 в., побы-
вавшие в Бухаре, отмечали перемены в жизни общины, осо-
бо подчеркивая, что «все бухарские евреи умеют читать и 
писать, старательно изучают Тору и Талмуд».  

Согласно информации, содержащейся в литературных 
источниках первой трети 19 века, община воспринималась 
окружающим нееврейским большинством как «очень бога-
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тая и влиятельная». Особые успехи были достигнуты в об-
ласти торговли. Правители Бухары из династии Мангыт по-
няли, что можно извлекать большую выгоду из участия 
купцов-евреев в международной торговле, особенно с Рос-
сией. Вскоре и царские власти оценили положительную 
роль бухарских евреев в расширении российско-цент-
рально-азиатских торгово-экономических взаимоотноше-
ний. Вот почему в серии законодательных актов, направ-
ленных на интенсификацию этих взаимоотношений, особое 
место уделяется теперь еврейским «купцам-азиатцам», т.е. 
бухарским евреям. 

Все это способствовало значительному расширению 
участия евреев Центральной Азии в многоотраслевой тор-
говле узбекских ханств с Российской империей в середине 
19 в.. По признанию московских мануфактуристов, ведущих 
торговлю с ханствами Центральной Азии, «бухарские евреи 
представляют главный элемент покупной силы».  

Таким образом, бухарские евреи, сформировавшиеся 
как самостоятельный этнос с особым укладом жизни, соб-
ственным языком общения и четко выраженной самоиден-
тификацией, изначально относятся к той семье малых само-
бытных общин, которые являются ответвлениями единого 
ствола – вавилоно-персидского еврейства. С сефардами же 
их связывает только общая литургия, т.е. состав и порядок 
публичного Б-гослужения, а также характерные для се-
фардов напевы молитв и мелодии религиозных песнопений. 
Вот почему было бы ошибочно относить наш народ к се-
фардам – совершенно другой ветви мирового еврейства, ис-
торические корни которой восходят к средневековой Испа-
нии эпохи арабского владычества. 

Три фактора сыграли основную роль в завершении 
процесса образования бухарско-еврейского субэтноса и его 
окончательного отделения от иудейской общины Ирана: 
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1) формирование собственного языка;  
2) принятие сефардской литургии (взамен литургии 

персидских евреев);  
3) почти непрерывная миграция различных еврейских 

групп в центральноазиатский регион.  

Давид Очильдиев, США 
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БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ ПОД ВЛАСТЬЮ  
ЦАРСКОЙ РОССИИ (1868 - 1917)1 

Накануне завоевания Средней Азии евреи симпатизи-
ровали России из-за политики царских властей по отноше-
нию к ним. Самаркандские евреи даже поддержали царское 
войско, когда местные повстанцы и оперативная группа из 
Шахрисабза пыталась отвоевать этот город в мае 1868 г. (2)  

Бухарско-русские договоры 1868 и 1873 гг. включали 
параграфы, представлявшие «всем подданным Бухарского 
эмира» равные права на проживание и свободную торговлю 
в Российской империи, а также на приобретение недвижи-
мости в пределах её границ. (3) На территориях, аннексиро-
ванных у эмирата и включенных в Туркестанский край, 
единственной местной этнической группой, считавшейся 
лояльной к России, были евреи. 

Царские власти не вмешивались в еврейскую автоно-
мию, за исключением введения должности казенного (офи-
циального) раввина с функциями, идентичными функциям 
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казенных раввинов в других частях империи. В 1872 году 
был обновлен указ 1866 года о предоставлении российского 
гражданства (с небольшими изменениями). (4) Эта либе-
ральная политика способствовала резкому росту доли сред-
неазиатских евреев в торговле между Бухарским эмиратом, 
Туркестанским краем, остальной частью Средней Азии и 
собственно Россией. Благодаря своему хорошему знанию 
местных условий бухарско-еврейские торговцы имели пре-
имущество над своими российскими конкурентами – но-
вичками в этом регионе. Многие купцы – бухарские евреи 
основали процветающие торговые компании, а также заво-
ды по первичной обработке местного сырья, особенно 
хлопка. Вадьяевы, Потеляховы и Давыдовы были среди 
крупнейших хлопковых промышленников не только в 
Средней Азии, но и в Российской империи в целом. Тем 
временем, власти Бухарского эмирата взимали с евреев Бу-
хары три четверти доли города (40.000 тилло) в общей во-
енной контрибуции, наложенной на эмират российскими 
властями (125.000 тилло). (5) 

В 1887-1889 гг. среднеазиатские евреи, жившие в Тур-
кестанском крае, были разделены на две категории: «тузем-
ные евреи» (жившие там до российского завоевания и их 
прямые потомки), с одной стороны, и те, кто не мог дока-
зать проживание свое или своих родителей на этой террито-
рии до российского завоевания. (6) Только евреи, принад-
лежавшие к первой из этих групп, могли пользоваться теми 
же правами, что и местные мусульмане. Остальные же 
евреи (кроме тех, кому было предоставлено российское 
гражданство в соответствии с указами 1866 и 1872 гг.) 
определялись как иностранные жители без гражданского 
статуса.  

В 1892 г. генерал-губернатор Туркестанского края из-
дал секретный циркуляр, строго ограничивший въезд в этот 
край евреев из Бухарского эмирата. (7) Царь Николай II по-
требовал от правительства принять меры для изгнания евре-



19 
 

ев «из Туркестана и степных районов, пока не поздно» (по-
метка на протоколе заседания кабинета министров от 19 
августа 1898 г.). (8)  

В 1900 г. среднеазиатским евреям, относившимся к 
разряду «иностранных жителей», разрешили жить лишь в 
трех маленьких городах: Оше, Каттакургане и Петроалек-
сандровске (9), где были ограниченные возможности для 
торговли. Власти определили, что евреи должны «вернуться 
на свое место жительства» (т.е. в Бухарский эмират) не 
позднее, чем в январе 1906 года. Но из-за противодействия 
некоторых высокопоставленных чиновников, заинтересо-
ванных в поддержке еврейского бизнеса, последний срок 
для выполнения этих постановлений был отложен до 1909 
года, а затем до 1910 года.  

Тем временем, после долгой и сложной юридической 
борьбы, к списку городов, где разрешалось жительство 
«иностранных евреев», были добавлены Коканд, Маргилан 
и Самарканд, где уже жило большинство евреев-поданных 
Бухары. (10) Однако в том же 1910 году комиссия фон Па-
лена, назначенная для изучения обстановки в Туркестан-
ском крае, рекомендовала дополнительные ограничения для 
тамошних евреев. Тогда же генерал-губернатор А. Самсо-
нов публично обвинил евреев в «грабеже народа» и «под-
делке документов». (11) В следующем году (1911) высоко-
поставленный чиновник края заявил в своем меморандуме, 
что «туземцы (т.е. мусульмане) потребовали изгнания евре-
ев» и просили «разрешения их убивать». (12) 

Изображение еврейского (и армянского) торговца и 
промышленника в качестве главной угрозы местному му-
сульманскому бизнесу стало банальностью в прессе и лите-
ратуре джадидов (модернистов) в первые десятилетия 20 
века. (13) Это идея продолжалась и в начале советского пе-
риода в произведениях джадидов, ставших союзниками со-
ветской власти. Именно на этом фоне имела место первая 
существенная волна эмиграции среднеазиатских евреев за 
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границу. Между 1889 годом и началом Первой мировой 
войны (1914) около 1500 евреев уехали из Средней Азии в 
Палестину, где они поселились почти исключительно в 
Иерусалиме, построив там свой собственный квартал.  

Проблемы, вставшие перед царской администрацией в 
Средней Азии во время Первой мировой войны, особенно 
мусульманское восстание 1916 года, вызвали почти полный 
отказ от антиеврейских мероприятий, но антиеврейские до-
кументы продолжали тайно циркулировать и в этот период. 
(14) 

С 14 мая 1910 по 3 июля 1914 годов в г. Скобелеве 
(ныне Фергана) издавалась газета «Рахамим» (Милосердие) 
на языке бухарских евреев. Но вследствии большой волны 
эмиграции, центром печатания книг на этом языке стал 
Иерусалим. В конце 19 – начале 20 вв. там появилось около 
120 книг на еврейско-таджикском языке. (15) 

                         Михаэль Занд, Израиль 
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(на иврите) 

О ЧЕМ НАПИСАНО В ГЛАВНОМ  
ДОКУМЕНТЕ 

Среди множества архивных документов, касающихся 
истории евреев Самарканда, один можно назвать судьбо-
носным. Это «Купчая крепость» – документ на покупку 
земли евреями Самарканда. На этой земле наши предки по-
строили квартал, в котором жили почти 170 лет. В совет-
ское время он назывался «Восток». В нем проживало 10 ты-
сяч евреев (ныне осталось всего несколько семей).  

В фондах Самаркандского областного музея-заповед-
ника, в «архивах Лурье» сохранилась копия «Купчей крепо-
сти» на русском языке. Как известно, Исаак Симхович Лу-
рье до 1932 г. заведовал туземно-еврейским музеем в Са-
марканде. За время своей работы он собрал большое коли-
чество материалов, в том числе машинописных копий до-
кументов, в основном, периода царской России в Средней 
Азии (1868-1917). 

 В данной статье автор попытался внести ясность по 
содержанию отдельных пунктов договора «Купчей крепо-
сти», поскольку до настоящего времени они не подверга-
лись тщательному анализу. Кроме того, имеется противоре-
чивый комментарий некоторых положений документа дву-
мя учеными: М. Абрамовым в книге «Бухарские евреи в 
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Самарканде» (1993) и Л. Гуревичем в книге «Евреи Средней 
Азии – прошлое и настоящее» (1995). 

Сразу оговоримся, что оригинала договора на персид-
ском языке арабскими буквами историки в архивах не обна-
ружили (возможно и не искали). Советский этнограф  
З. Амитин-Шапиро в своей книге «Очерки правового быта 
среднеазиатских евреев» (Ташкент, 1931) сообщает, что 
«Купчая крепость» переведена В. Вяткиным в декабре 1928 
года. Однако до нас дошел более ранний вариант перевода, 
который сделал К. Абдухананов – штатный переводчик 
канцелярии начальника Самаркандского уезда. 

 Интересно, что правильность этого перевода с ориги-
нала подтверждает также В. Вяткин: «Настоящий перевод 
при сличении с предъявленным мне персидским документом 
оказался правильным. В. Л. Вяткин. Документ представил 
Давид Моисеевич Калонтаров. Заверил Самаркандский но-
тариус И. Гржендинский. 13 ноябрь 1912 г.». Эту копию 
«Купчей крепости» на русском языке обнаружил проф. И. 
Калонтаров в архивах своего отца, ученого-этнографа  
Я. Калонтарова, и любезно представил для публикации Б. 
Исхакову – автору книги «Моше Калонтар» (1999). 

Отсюда следует, что глава общины Давид Калонтаров 
имел на руках оригинал «Купчей» и позаботился о его пере-
воде на русский язык при царской России. Мудрый и даль-
новидный староста тем самым подтвердил, что земля, на 
которой евреи построили свой квартал, куплена с разреше-
ния Бухарского эмира Насрулло-хана Бахадура (годы прав-
ления 1826-1860) и принадлежит самаркандским евреям, 
участвовавшим в сделке.  

 Тогда, при царской России никто и не пытался оспо-
рить принадлежность земли евреям Самарканда. Только не 
мог Д. Калонтаров предвидеть, что ровно через пять лет 
грянет переворот (1917) и новые власти не признают дого-
вора. Более того, большевики отнимут у богатых евреев их 
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дома в квартале и передадут под государственные учрежде-
ния. 

Итак, что же мы узнаем из главного документа? 
В марте 1843 года (по мусульманскому календарю – в 

месяце Сафар 1259 года Хиджры) 35 евреев Самарканда со-
брали 10 тысяч танга серебром и купили приблизительно 11 
танапов земли. К тому времени община евреев резко вырос-
ла в численности за счет приезда из городов Ирана, Афга-
нистана, Бухарского эмирата и других стран. Нельзя утвер-
ждать, что евреи Самарканда до покупки земли не имели 
мест компактного проживания. Они жили в основном в че-
тырех кварталах.  

Вот, что пишет М. Абрамов: «До 1843 года бухарские 
евреи в Самарканде жили разбросано среди таджиков, уз-
беков, иранцев и других, на разных гузарах: в Шохкаш (по 
соседству с цыганами), Чорага, Новадон, Кошхауз. В самом 
большом гузаре Кошхауз имелись дома богатых евреев и 
синагога, действующая до 1880-х годов».  

Имена всех 35 евреев перечисляются в договоре. Из 
этого списка имен явствует, что среди них были Авезбада-
ловы, Фузайловы, Муллокандовы, Калонтаровы и многие 
другие. Кстати, с текстом договора следовало бы ознако-
мить всех бухарских евреев, и возможно, многие нашли бы 
имена своих предков.  

 Почему евреи решили организовать свою махаллю 
именно на этом участке земли? Ответ мы находим в архив-
ных документах. Во-первых, это не был пустырь, там нахо-
дились постройки. В самом договоре написано, что на куп-
ленном участке были военные склады. Не случайно среди 
четырех печатей, поставленных от имени властей, фигури-
рует имя военного казия. Во-вторых, рядом с купленным 
участком жило немало евреев. Это следует из интервью Да-
вида Калонтарова, записанного С. Вайсенбергом в журнале 
«Еврейская старина» (1912): «На момент приобретения зе-
мельного участка в квартале насчитывалось около 300 че-
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ловек. Ныне – свыше 10 тысяч». В-третьих, там уже нахо-
дилась еврейская баня, построенная в 1827 году Иноятом-
чала (т.е. на 16 лет раньше купли земли).  

 Известно, что в городах Бухарского эмирата еврей-
ские кварталы образовывались стихийно. По мере роста 
численности евреи покупали дома с участками. Например, в 
Бухаре эмир безвозмездно выделил евреям участок земли 
для нового квартала «Амиробод». Почему же евреи Самар-
канда заплатили деньги за землю?  

Как следует из содержания договора, согласно шариа-
ту (исламскому праву) мусульманам не запрещалось прода-
вать казенные земли евреям. Цена 10 тысяч серебряных тан-
га была небольшой. Так, 1 тилло (золотая монета) равня-
лась 23 серебряных танга. Следовательно, вся сумма со-
ставляла 450 золотых монет. В российских золотых рублях 
это около 2000 (вес бухарской золотой монеты был в 4 раза 
больше российской). 

Для оценки этой суммы мы обратимся к расчетам эко-
номистов. 2000 рублей – это 200 золотых монет достоин-
ством 10 рублей каждая (200х10). При стоимости одной мо-
неты в 100 долларов мы получим 20 тысяч долларов. По 
оценкам специалистов на 2005 год, 1 золотой рубль равнял-
ся примерно 10 долларам. Следовательно, 2000 рублей так-
же составят 20 тысяч долларов. Учитывая, что эту сумму 
заплатили 35 человек, то доля каждого из них – 600 долла-
ров (20000 разделить на 35) выглядит незначительной. 

Весьма спорным является вопрос о размерах площади 
земли, которая в обоих переводах указана, как «приблизи-
тельно 11 танапов». По мнению ученых один бухарский та-
нап составлял 0,25 га (50х50 м), поэтому общая площадь 
оценена примерно в 3 га (11х 0,25). Л. Гуревич предполага-
ет, что эта земля была прямоугольной формы размером  
300 м на 100 м.  

В договоре указаны границы купленной земли с четы-
рех сторон: запада, севера, востока и юга. М. Абрамов со-
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ставил схематический план еврейского квартала в период 
конца 19 века. Из него отчетливо видны границы квартала, 
значительно превышающие размеры, как по длине, так и по 
ширине, которые предположил Л. Гуревич. Сопоставляя 
границы квартала, указанного в «Купчей крепости», с топо-
графией этой части города на плане Самарканда 1871 года, 
Л. Гуревич приходит к выводу:  

«Застройка еврейского квартала представлена на нем 
через 28 лет после её основания, когда градостроительные 
мероприятия русской колониальной администрации еще не 
коснулись этой части Самарканда. …По-видимому, члены 
общины, а также приезжающие из других городов евреи 
стали приобретать смежные участки. Купленный участок 
явился ядром концентрического разрастания поселения об-
щины, но не исключено, что в той же части города могли 
быть и другие ядра подобного роста, в конце концов, при-
ведшего к образованию большой Махаллаи Ягудиён». 

Таким образом, Л. Гуревич, обнаружив, что размеры 
площади земли явно превышают 11 танапов, пишет о пер-
воначальном ядре, которое постепенно расширялось. Но и в 
этом у автора исследования остались сомнения: «Исследо-
вание Махаллаи Ягудиён предстает перед автором боль-
шой научной проблемой. …В ней гораздо больше поставлено 
вопросов, чем дано ответов».  

Чтобы быть последовательным, обратимся к книге Н. 
Ханыкова «Описание Бухарского ханства» (1848). Автор 
приводит следующие данные: одна семья в тот период за-
нимала 0,15 танапов земли, включая площади улиц и пере-
улков. Несложно подсчитать, что указанная цифра состав-
ляет 375 кв.м. (2500 кв.м. х 0.15). Это – участок размером 
примерно 20м х 20м – ближе к истине. А раз так, то разде-
лив общую площадь купленной земли в 11 танапов на 0.15, 
мы получим цифру 70. Эта цифра показывает количество 
семей, которое могло уместиться на территории еврейского 
квартала. Верится, но с трудом! Нет сомнений в том, что 
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даже на начальном этапе благоустройства квартала жило 
значительно больше семей. 

Настоящий анализ приводит нас, по крайней мере, к 
двум выводам: 

1) следует пересмотреть оценку площади земли в сто-
рону увеличения; тем более что в документе написано 
«приблизительно 11 танапов». 

2) можно предположить, что рядом с купленной зем-
лей евреи все-таки жили раньше; территория их прожива-
ния вошла в будущий квартал. 

Насколько этот вопрос актуален сейчас, когда в еврей-
ском квартале Самарканда уже живут таджики, цыгане и 
другие, неизвестно. Автор убежден, что Республика Узбе-
кистан, объявив о своей независимости, твердо стала на 
путь демократических преобразований. А это значит, стра-
на, укрепив свое экономическое положение, сможет присо-
единиться к международной организации по реституциям. 
И тогда евреи смогут рассчитывать на возвращение имуще-
ства своих предков. 

                                                   Маркиэл Фазылов, Израиль 
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ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ  
РУССКО-ТУЗЕМНО-ЕВРЕЙСКОГО  

УЧИЛИЩА В САМАРКАНДЕ 
К концу 19 века русская администрация Туркестан-

ского края начала создавать русско-туземные гимназии, в 
том числе и для еврейских детей. Первая еврейская гимна-
зия в Самарканде открылась 24 августа 1900 г. в «Махаллаи 
Яҳудиён» (еврейский квартал). В гимназии обучали ивриту, 
русскому языку, математике и другим дисциплинам.  

Инициативу в создании гимназии проявили предста-
вители общины туземных евреев Самарканда, которые со-
ставили Приговор (постановление) от 25 января 1900 года и 
направили на утверждение полицмейстеру и инспектору 
народных училищ Туркестанского края 3-го района.  

В архивах моего отца Я. Калонтарова обнаружились 
новые сведения об истории открытия этого заведения. В 
частности, текст прошения гласит (1):  

«…разрешить нам открыть в туземной части г. Са-
марканда начальное училище, по типу существующих в 
Туркестанском крае русско-туземных училищ на условиях: 
а) жалованье учителю за учебный год – 600 руб.; б) на при-
обретение учебников, бумаги, перьев, чернил – 100 руб.; в) 
на сторожа, который должен отапливать, мыть и уби-
рать училище – 200 руб.; г) на школьную библиотеку – 40 
руб. Помещение для училища нами куплено и на первых по-
рах состоит: из классной комнаты с передней, из комнаты 
учительской, из квартиры для учителя (2 комнаты и кухня), 
при училище два небольших двора, сарай для дров и 2 тер-
расы. Ремонт будет производиться на средства общины. 
Почётными блюстителями училища мы выбираем Сулей-
мана Ачильдиева и Матата Муллокандова. К 15 марта 
1900 г. будут приобретены принадлежности для класса: 
портрет Государя Императора в раме, 20 двуместных 
парт, стенные часы, библиотечный шкаф, классная доска, 
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сосуд для воды учащимся, для учительской квартиры – 
стол, 4 стула, шкаф и кровать».  

Приговор подписали 171 домовладелец в присутствии 
главы общины Давида Калонтарова. Этот приговор пошёл 
по инстанциям. Главный инспектор училищ Туркестанского 
края Ф. Керенский (отец А. Керенского, будущего премьер-
министра России) поддержал ходатайство об открытие 
школы для детей Самаркандских туземных евреев и обра-
тился с письмом к Военному губернатору Самаркандской 
области, который наложил резолюцию: «Открытие русской 
школы для детей туземных евреев и вечерних курсов для 
взрослых весьма желательно. 23 мая 1900 г.».  

Исполняющий должность Туркестанского генерал-
губернатора генерал-лейтетант Иванов издал приказ № 52: 
«На основании Высочайшего повеления, воспоследовавшего 
в 20 день июня 1886 года, разрешаю открыть в г. Самар-
канде с 1 июля текущего года русско-туземную еврейскую 
школу с ежегодным отпуском на её содержание из средств 
общества Самаркандских туземных евреев по 940 рублей в 
год, согласно приговору упомянутого общества от 25 янва-
ря 1900 года». 

22 августа 1900 г. инспектор народных училищ Турке-
станского края 3-го района К. Аритов обращается к военно-
му губернатору Самаркандской области: «Честь имею до-
вести до сведения Вашего Превосходительства, что 24-го 
сего августа в 11 час. дня состоится открытие русско-
туземного еврейского училища в туземной части города 
Самарканда. Торжество открытия будет происходить во 
дворе здания, приспособляемого для училища в палатке, пе-
ред портретом Государя Императора, и начнется по про-
чтении приказа об открытии училища, молитвой за Царя и 
начальствующих лиц, которую произнесет местный рав-
вин. После молитвы будет произнесена в русском переводе 
краткая речь, составленная уполномоченным от общества 
евреев и имеющая целью выразить благодарность началь-
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ствующим лицам за заботы об образовании детей тузем-
цев. Затем будет подано шампанское... В конце «Боже Ца-
ря храни!» Из училища присутствующие на открытии бу-
дут приглашены на завтрак в дом еврейского старшины 
Амина Абрамова. На открытии и в доме старшины будет 
хор военной музыки». 

Военный губернатор Самаркандской области наложил 
резолюцию: «Я очень сожалею, что нездоровье лишает ме-
ня возможности быть на завтрашнем торжественном 
открытии русско-еврейского училища. Прошу Николая 
Александровича (видимо, его заместитель, И.К.) заменить 
меня и выразить еврейскому обществу удовольствие по по-
воду стремления его дать своим детям образование, а 
также передать пожелания успехов открываемому учили-
щу. 23.VIII».  

Из этих документов следует, что вопрос об открытии 
училища был решен в администрации Туркестанского края 
практически в течение четырех месяцев. Мы узнаём также, 
что училище содержалось полностью за счет средств общи-
ны бухарских евреев Самарканда при благоприятном отно-
шении администрации Туркестанского края и Самарканд-
ской области. 

На торжественном открытии этого училища выступил 
с речью калонтар еврейской общины Самарканда Давид Ка-
лонтаров. Рукопись текста речи Д. Калонтарова обнаружена 
в фондах Самаркандского исторического музея-заповед-
ника. Речь написана на родном языке туземных евреев Са-
марканда в графике Раши. Ниже следует текст речи (в пере-
воде на русский язык). «Мы надеемся, Властелин Мира 
наделил нашего великого Государя Императора России 
доброй заботой для наших детей, чтобы они стали про-
свещёнными и востребованными во всех областях нашей 
жизни. Открытие школы становится возможным и за-
крепляется конкретными делами благодаря Властелину 
Мира и царю страны при усилии наших отцов, мудрых 
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старцев и учителей. Да благословит Б-г еврейскую общину 
своей добротой к её процветанию. Амен. 

Мне поручено, и я стараюсь, по возможности, забо-
титься о нормальном функционировании наших бейт кнес-
сетов (синагог), потому что бейт кнессет является необ-
ходимым условием для сохранения еврейской общины и ра-
бота бейт кнессета должна быть вечным делом в нашей 
жизни. Бейт кнессет является местом для коллективной 
молитвы, а не для посторонних, ненужных и чуждых обще-
ству дел. Все работы в бейт кнессете должны быть 
направлены на соблюдение Торы и Мицвот (Заповедей) и 
сохранения там святых книг. Мы не должны идти также 
против политики и людей нашего Великого Императора, и 
мы надеемся, что сбудутся их старания в отношении спра-
ведливого управления с их стороны. 

Мы стоим на месте храма знаний и из всех выполняе-
мых мицвот, приобретение знаний является первостепен-
ным, ибо само учение и знание направляет практически че-
ловека к правильным действиям. Поэтому, каждый отец 
обязан, чтобы его ребёнок обучался в школе, заботиться о 
его дальнейшем развитии, сделать всё возможное, чтобы 
его ребёнок прославился как учёный.   

Согласно писаниям, в мире имеются четыре основных 
фактора, четыре отца, влияющие на развитие и обучение. 
Вначале всего Отец всех отцов, Царь всех царей, Один и 
Единственный – это Б-г Вселенной; Б-г, создавший все Его 
творения на свете. Второй отец – это справедливый и ми-
лосердный царь мира, Его Величество великий Император, 
отец всех жителей и сирот. Прошу Всевышнего, чтобы Он 
сохранил его. Третий отец – это родной отец, который 
является любящим по природе своей. Четвёртый отец – 
это учителя, которые дают знание своим ученикам и обу-
чают их также различным ремёслам, дают воспитание и 
направляют детей в правильное русло жизни. 
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Открытию этой школы мы обязаны, прежде всего, 
Властелину Мира, по желанию которого всё происходит. 
Мы благодарны Б-гу, что Он привёл нас к этому счастли-
вому дню. От всей общины мы благословляем великого царя 
– Императора, так как он не только помогает своему 
народу, он считает своим долгом помочь нам своим мило-
сердием, тем, что разрешил нам открыть эту школу. И 
сегодня туземно-еврейская община, все её старшины и 
низшие по своему рангу радостны, довольны, удовлетворе-
ны и благодарны всем, кто дал нам такую возможность. 
Мы просим, чтобы Б-г был их хранителем, прежде всего 
Его Превосходительству и людям его окружения… Амен». 

Речь Д. Калонтарова была достойным напутствием 
молодёжи: «приобретение знаний является первостепен-
ным» остается актуальным для подрастающего поколения и 
в наше время. 

Следует отметить, что подобные учебные заведения 
были не только в еврейском квартале Самарканда. В июле 
1900 г. открылось первое училище для детей туземных ев-
реев в Ташкенте. В 1907 г. в русской части Самарканда на 
средства Хизкии Иссахарова была основана вторая русско-
туземная еврейская гимназия. В 1907 г. гимназия открылась 
в Коканде, в 1909 г. – в Мерве (Мары), в 1911 г. – в Скобе-
леве (Фергана). Преподавателей приглашали из Эрец 
Исраэль (Авраам Цефен Мизрахи, Шломо Таджер, Иосиф 
Хаим Вислягаров и др.).  

В 1906 г. в Коканде, а в 1907 г. в Ташкенте открылись 
коммерческие русско-еврейские училища, в которых в те-
чение семи лет дети получали общее среднее, а в восьмом 
классе – специальное коммерческое образование. В 1914 г. в 
Коканде была основана первая русско-еврейская школа. 
Учителями, приехавшими из Эрец Исраэль, были Иегуда 
Кастель, Бен Самун (Шаламаев), Цви Хейфец, Ицхак Семё-
новский (Норманн), Амитин-Шапиро, Идельман, Абрахам 
Пинто, Гринберг и др. Выпускники этой школы продолжали 
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обучение в гимназии Коканда, которая закрылась в 1918 го-
ду. При советской власти многие воспитанники гимназий и 
училищ стали студентами еврейского ИНПРОСа (институт 
просвещения) в Ташкенте, а позже в Коканде. 

Иосиф Калонтаров, США 

Литература 
1. Выражаю благодарность Т. Емельяненко, М. Бруцкой, Б. Коенову,  
   Г. Пулатову за помощь в настоящей работе. 
Рукопись Давида Калонтарова. Материалы экспедиции 1992 г. Арх. 
ПИИ ф. 5, о. 3, д. 3, п. 42 
ЦАУ. Фонд Самаркандского Областного гос. музея-заповедника. Арх. 
№ 6202, л. 6; л. 12; л. 26 

СТАРЫЕ ГАЗЕТЫ И ФАБРИКАНТ СИМХАЕВ 

Сохранившиеся архивные документы, собранные в 
1920-е годы замечательным этнографом, заведующим быв-
шего в Самарканде туземно-еврейского музея Исааком 
Симховичем Лурье, условно разделены на 53 папки. (1) В 
феврале 1986 года, во время очередной поездки в Самар-
канд (2), мне удалось подробно ознакомиться с содержани-
ем документов двух папок под № 40 и № 2. 

АННОТАЦИЯ НА ПАПКУ № 40                                        
«РАЗНЫЕ ГАЗЕТНЫЕ ВЫРЕЗКИ О ТУЗЕМНЫХ ЕВРЕЯХ» 

В папке хранятся 66 вырезок из разных газет за период 
с 1924 по 1934 гг., а также одна вырезка из газеты на иврите 
«Тамелиц» от 1888 года. Во всех газетах, так или иначе за-
трагиваются проблемы, связанные с жизнью среднеазиат-
ских и, в меньшей степени, горских евреев, а также некото-
рые общие вопросы, касающиеся евреев. Материалы в пап-
ке на четырех языках: иврите, идише, русском и еврейско-
таджикском (кириллицей, еврейским и латинским шрифта-
ми). 
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Эти материалы представляют значительный историче-
ский интерес, освещают неизвестные события в жизни 
среднеазиатских евреев того времени, ход социалистическо-
го переустройства их быта. Особое внимание привлекает 
серия материалов, посвященных борьбе с антисемитизмом с 
так называемым «кровавым наветом», широко бытовавшим 
в Европе и Средней Азии. К ним относятся корреспонден-
ции в газете «Правда Востока» о «Чарджуйском деле» 1926 
года, когда готовился еврейский погром в г. Чарджоу (4 вы-
резки). Близка тематика интересной публицистической кор-
респонденции «Страшная сказка» в приложении к газете 
«Правда Востока» от 1927 года, фельетонов в той же газете 
(«Документы», «Документы из Самарканда»). 

Значительная часть вырезок посвящена социалистиче-
ским преобразованиям в среде среднеазиатских евреев Са-
марканда, Каттакургана, Коканда, Бухары и других городов, 
трудностям, которые встречались на пути этих преобразо-
ваний. Есть материалы, посвященные землеустройству тру-
дящихся евреев, организации еврейских сельскохозяйствен-
ных артелей, колхозов. Много вырезок посвящено измене-
ниям внутри еврейских кварталов Самарканда, Бухары, 
Каттакургана, борьбе с влиянием духовенства, со старыми 
обычаями, за улучшение медицинского обслуживания и пр. 
Есть несколько любопытных статей о развитии художе-
ственной литературы бухарских евреев («Литература Сред-
ней Азии», 1934 г.). 

Среди вырезок немало статей, посвященных анало-
гичным проблемам у горских евреев-татов Восточного Кав-
каза. Интересна статья Я. Левина о поездке к малоизвестной 
моздокской группе горских евреев (газета «Дер Штерн», 
Харьков, 1927 г.). Есть материалы о 1-м Всесоюзном сове-
щании горских евреев («Дер Эмес», 1927). Одна статья (на 
идише) рассказывает о быте грузинских евреев в старом 
Тбилиси («Дер Штерн», 1927). 
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В материалах из газет «Октябрь» (Минск, на идише) и 
«Дер Штерн» (Харьков, на идише) есть важная информация 
о развитии музейного дела, подготовке и открытии Музея 
еврейской культуры им. Менделе Мойхер-Сфорима в Одес-
се в 1927 году. Наконец, есть вырезки заметок, в которых 
разоблачается подлинный характер «Протоколов сионских 
мудрецов», как фальшивки, сфабрикованной агентами цар-
ской охранки для борьбы с революционными настроениями 
(«За рубежом», 1935). Рассказывается о том, что такое мез-
уза («Безбожник», № 42), говорится о еврейском квартале в 
Фесе в Марокко и пр. 

Особый интерес представляет статья «Письма из Бу-
хары» (письмо 4-е), опубликованная в упомянутом выше 
петербургском издании «Тамелиц» на иврите. В ней идет 
речь о визите в Бухару в 1888 году барона Эдмона Рот-
шильда и его встречах с бухарскими властями и с бухар-
скими евреями. 

Большинство материалов, хранящихся в папке, обла-
дают немалой ценностью, так как источники такого рода до 
сих пор не систематизировались и не изучались. Подлинни-
ки многих газет стали сейчас библиографической редко-
стью. 

АННОТАЦИЯ НА ПАПКУ № 2                                             
«ДЕЛО БЫВШЕГО ДИРЕКТОРА ЗАВОДА СИМХАЕВА» 

В папке собраны разрозненные документы бывшего 
фабриканта купца 1-й гильдии Або Малабоевича Симхаева, 
владевшего хлопкоочистительным заводом в Самарканде и 
хлопкоочистительным, мыловаренным, маслобойным заво-
дами и мукомольной мельницей в г. Ассаке (Андижанская 
область). Документы все относятся к концу 1916 – началу 
1917 годов, написаны на русском языке. 

Среди них выделяются документы, связанные с 
несчастным случаем, приведшим к частичной инвалидности 
слесаря Л. Д. Карпука. Пострадавший предъявил медицин-
ское освидетельствование и потребовал от фабриканта воз-
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мещения за понесенный ущерб, кое и получил в размере 540 
рублей. С этим случаем связано несколько бумаг, в том 
числе само освидетельствование, справки, расписка Карпу-
ка о получении возмещения и, наконец, расписка об уволь-
нении, полном расчете и отказе от претензий. 

Среди документов много специально напечатанных 
бланков об увольнении. Интересно, что один из них подпи-
сан за четыре дня до февральской революции 1917 года. 
Прочие документы менее интересны: счета, квитанции, рас-
писки в получении или переводе денег. Определенный ин-
терес имеет список рабочих предприятия Симхаева, с кото-
рых удержаны суммы в счет взятого в кредит продоволь-
ствия, главным образом, хлопкового масла. 

                        Михаил Членов, Россия 

Примечания 
1. Фонды самаркандского областного государственного музея-запо-

ведника. 
2. Аннотации к документам папки № 40 и № 2 впервые опубликова-

ны в книге "Годы, люди, факты", Самарканд, 2003 
 
 
 

ОБ АНТИЕВРЕЙСКИХ ПРОЯВЛЕНИЯХ В 
УЗБЕКИСТАНЕ (конец 1920-х – 1930-е гг.) 
Сегодня, когда в странах бывшего СССР пытаются 

фальсифицировать историю, особенно актуальным стано-
виться правдивое исследование событий, фактов. Во всем 
большом и разнообразном мире никому еще не удавалось 
никуда убежать от своего прошлого. Самое умное, что 
можно сделать с прошлым того или иного народа – это по-
нять и принять его. Таким принять, каким оно было, а не 
таким, каким хотелось бы. Это в полной мере относится и к 
вопросу об антиеврейских проявлениях в Узбекистане в 
конце 1920-х – 1930-е годы.  
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При рассмотрении этого вопроса следует учитывать 
тот факт, что большевистское руководство считало, что раз 
евреи не имеют своей территории, то они не представляют 
собой нацию и с течением времени должны ассимилиро-
ваться в русской среде. В этом виделось единственным ре-
шением еврейского вопроса. (1)  

Политика Советской власти по отношению к евреям 
была противоречива. С одной стороны, – лояльное отноше-
ние к евреям, широко пользовавшимся вновь полученными 
правами и занявшим различные посты в управленческом 
аппарате, а с другой, – наступление на религию, усиление 
русификации в сфере образования, культуры, языковой по-
литики, гонения на сионистов, стремившихся в Палестину и 
т. д. Эта политика стало очевидной в конце 1920-1930-х го-
дов, когда сталинский режим окончательно перешел к цен-
трализации власти, изменились приоритеты в отношении 
национальных меньшинств.  

Наступила полоса, когда под прикрытием интернаци-
онализма игнорировались права народов. Здесь прослежи-
вается поворот в национальной политике – децентрализация 
(а по существу – ликвидация) тех структур, которые непо-
средственно занимались решением проблем евреев. Вся эта 
политика власти проводилась на фоне периодически возни-
кавшего антисемитизма. В 1930-е годы и последующие де-
сятилетия антисемитизм вырос и превратился в одно из за-
метных явлений в политике сталинского режима.     

Как и в прежние годы, вспышки юдофобии жестко 
привязаны к текущей политической и экономической ситу-
ации. Как только она похуже – так антисемитизм поднимает 
голову, при стабилизации он маргинализируется. Так было 
в 1920-е годы, когда всплеск антисемитизма был связан и с 
противоречиями между принципами новой экономической 
политики (НЭПа) и методами его проведения в жизнь. В 
1930-е годы новый подъем антисемитизма обуславливался 
социально-экономическим кризисом в стране. Это не могло 
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не отразиться и на положение евреев в Узбекистане – окра-
ины Советской империи.  

Мощным стимулом к распространению негативных 
настроений в стране послужили колоссальные материаль-
ные потери и тяжелое положение населения в результате 
насильственно проведенной коллективизации сельского хо-
зяйства в конце 1929 – начале 1930-х годов. Чтобы преодо-
леть кризис сталинский режим прибегнул к самым крайним 
мерам массового террора и подавления малейших очагов 
инакомыслия.                                                     

В полном соответствии со сложившейся обстановкой в 
стране, и в Узбекистане имели место факты антисемитизма, 
особенно на бытовом уровне. Выкорчевывание «националь-
ного», «большая чистка 1937-1939гг.», сопровождавшаяся 
обострением борьбы против интернационалистских элемен-
тов в коммунистической партии и резко сказавшаяся в уни-
чтожении подавляющего большинства сколько-нибудь вы-
двинувшихся евреев-коммунистов, чрезвычайно благопри-
ятствовала развитию антисемитизма. На пороге сороковых 
годов он получил широкое распространение в СССР. (2)                            

Однако антисемитизм в Узбекистане не проявлялся в 
такой агрессивной и жесткой форме, как это было в России, 
Украине, Белоруссии. И, все же, положение евреев в Узбе-
кистане стало меняться вместе с переменами в обществе. 
Это нашло свое отражение и в процессе национально-
государственного строительства. Так, в связи с районирова-
нием (1926) в Узбекистане создавались отдельные сельсове-
ты по национальному признаку.  

На 14 мая 1937 г. в республике из 11 национальных 
сельсоветов (не узбекских) был зафиксирован один Икра-
мовский сельсовет местных евреев в Ургутском районе Са-
маркандской области. Компетенция этих Советов была 
ограничена рамками территории, финансовыми и матери-
альными возможностями. И, тем не менее, в конце 1920-х 
годов такие формы национально-административного деле-
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ния, как национальные районы и национальные сельские 
Советы были ликвидированы. (3) 

В эти годы шаг за шагом сокращаются и рамки веками 
существовавшего самоуправления местных евреев в Узбе-
кистане. Это заметно на примере еврейского квартала «Во-
сток» в Самарканде. Например, к 1927 г. еврейский аппарат 
самоуправления был советизирован с устройством совет-
ского суда на родном языке. Общественная и экономиче-
ская жизнь евреев все больше строилась под руководством 
партийных общественных организаций. Например, религи-
озное оформление брака вытесняет ЗАГС, функции калон-
тара выполняет старший милиционер. В административ-
ном управлении еврейским кварталом наметились серьез-
ные изменения: аксакалом был назначен узбек, и делопро-
изводство стало вестись на узбекском языке, хотя население 
в своей массе не понимало узбекского языка. (4)  

Наиболее тревожным для евреев стал рост местного 
национализма и шовинизма и проявления русского шови-
низма. Проведение большевиками кампании коренизации 
аппарата, подготовка в кратчайшие сроки «идеологически 
подкованных» национальных кадров из среды «рабочих, ба-
траков и дехканских бедноты на руководящую работу» вна-
чале способствовали укреплению режима, но в последую-
щие десятилетия привели к сложным взаимоотношениям 
между Москвой и республикой, и сказались на положении 
национальных меньшинств, в том числе и евреев. Об этом, в 
частности, говорилось в резолюции Оргбюро ЦК ВКП(б) от 
17 мая 1929 года по докладной записке ответственного ин-
структора ЦК ВКП(б) М. Амосова о положении в Узбеки-
стане. (5)                                                                              

Усиливающийся национал-шовинизм оказывает свое 
влияние даже на отдельные группы членов партии 
Узб/екской/ организации, в связи с чем наблюдаются прояв-
ления элементов великорусского, с одной стороны, и вели-
коузбекского шовинизма, в особенности по отношению к 
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таджикам, туземным евреям и т.д., с другой стороны. ЦК 
ВКП(б) предложил ЦК компартии Узбекистана «принять 
все необходимые меры к устранению элементов неравен-
ства в отношении к нацменьшинствам, как в экономическом 
и культурном строительстве, так и в области организацион-
но-политической работы». (6)  

Руководство партии, по мере укрепления единоличной 
власти Сталина, проявляло возрастающее невнимание к 
развивающимся национальным процессам, что порождало 
широкое недовольство на разных уровнях. Об этом сообща-
ется в информации ОГПУ Узбекистана в ЦК ВКП(б) 31 мая 
1928 года: «… узбекские националистические круги стре-
мятся к обузбечиванию нацменьшинств коренных народно-
стей, что находит свое отражение и на деятельности совет-
ского аппарата, и особенно на деятельности народного об-
разования, причем наиболее сильно это проявляется в от-
ношении таджиков». (7) 

ОГПУ на основе агентурно-документальных данных 
информирует ЦК и о фактах негативных антиеврейских 
настроенияй в среде националистически настроенной уз-
бекской интеллигенции. Так, И. Эфенди, учитель, бывший 
член партии, характеризуемый ОГПУ как «видный антисо-
ветски настроенный пантюркист», заявил: «В банках евреи 
полным доверием пользуются, а узбекам – ничего». М. Ка-
ра: «…они (Москва – Г.С.) делают вид, что узбеков привле-
кают на работу, но под каким-либо предлогом стараются 
замещать их своими. Теперь власть Зеленского-Бельского 
(оба евреи – Г.С.)» . Ш. Расуль на уроках: «Все русские и 
иностранцы чужие для нас. Им не следует давать хода, их 
нужно выжить из Туркестана». Из заявлений партийцев-
узбеков: «Политика ЦК в национальном вопросе. Хотят 
уравнять всех в правах (таджиков, татар, евреев) и назнача-
ют на видные должности для хозяйничанья над узбеками. 
Истинных узбеков выбрасывают за борт». Один партиец-
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узбек заявил: «Мы на службу евреев не принимаем, только 
узбеков». В докладной записке ОГПУ сообщается: «…Из 
разговоров в Ходженте: узбеки запретили евреям хоронить 
своих около узбекского кладбища. Землю им не дают, на 
службу не принимают». Видный деятель культуры Фитрат 
сказал: «Если московские жиды останутся и железного ра-
ботника обработают по-своему». Вот, например, наброски 
Чулпана:  

«…Политика Советской власти не соответствует 
национальным и экономическим требованиям населения. 
Узбек в настоящих условиях абсолютно лишен прав на са-
мостоятельность, он раб русских и евреев. Отсюда усиление 
басмачества в Фергане, оно может перекинуться в другие 
регионы Средней Азии». (8)                                                 

Одним из главных направлений антиеврейской дея-
тельности было преследование сионистских организаций и 
аресты сионистов. В 1920-е годы имели место преследова-
ния некоторых местных евреев за причастность к сионист-
скому движению. Например, в туземно-еврейском музее в 
Самарканде хранится тетрадь с дневником С. Эльазарова, 
как указано, сиониста из Коканда, а также заявление И. Ку-
чаева и А. Абрамова от 7 августа 1924 года о несправедли-
вом исключении из числа студентов медицинского факуль-
тета Среднеазиатского государственного университета 
(САГУ) за принадлежность к организации «Тарбут». (9) 

Новая волна репрессий последовала в 1939-1941 го-
дах: были высланы в Узбекистан часть зажиточных евреев, 
активистов еврейских политических, религиозных и куль-
турных организаций, из присоединенных к Советскому Со-
юзу стран Прибалтики, областей Западной Украины и За-
падной Белоруссии, Бессарабии и Северной Буковины. 
Судьба многих из них весьма трагична – часть из них по-
гибла и покалечена в тюрьмах и местах ссылки, другая 
часть расстреляна в годы Большого террора. (10)      
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Действия советских властей выглядели как откровен-
ное поощрение ксенофобии и антисемитизма. В ряде райо-
нов Средней Азии отношения между коренными народами 
и местными евреями периодически приобретали напряжен-
ный характер, имели место факты бытового антисемитизма. 
Об этом свидетельствуют, в частности, «Материал об анти-
семитизме», находящейся в архиве туземно-еврейского му-
зея в Самарканде. Значительная часть материалов респуб-
ликанских и некоторых областных газет за период с 1924 по 
1934 годы посвящена борьбе с антисемитизмом и имевшим 
место кровавым наветам – обвинения евреев в убийстве 
иноверцев для употребления их крови в ритуальных целях.  

В архивах сохранились жалобы туземных евреев в 
официальные инстанции (ГПУ, прокуратуру, газеты) на ан-
тисемитов, перевод фельетона «Поступок Ходжи Зупари» из 
газеты «Байроки Михнат» (1932) и «Дополнительный мате-
риал о Ходже Зупари», опубликованный в той же газете.  
В них написано об антисемитских выходках со стороны зав. 
торговым отделом районного промыслового союза в г. Мар-
гилане Х. Зупари по отношению к работникам еврейской 
артели. В письме З. Увадеевой директору Самаркандского 
туземно-еврейского музея И. Лурье дано описание кроваво-
го навета в Киргизии в 1931 году. В газетах сообщается 
также о «Чарджоуском деле», посвященном кровавому 
навету в г. Чарджоу в 1926 году, о кровавом навете в Ага-
лыке близ Самарканда в 1930 году. (11) 

Об одном из таких кровавых наветов поведали род-
ственники Беньямина Максумова, местного еврея, имеюще-
го почетное звание «Отличника милиции СССР». В 1927 го-
ду, в канун праздника Песах, в Самарканде группа антисе-
митов попыталась организовать кровавый навет. В городе 
якобы пропал мальчик-таджик, и они пришли к Б. Максу-
мову, работавшему в то время участковым милиционером, и 
предупредили его, что если в течение двух суток не будет 
найден ребенок, то начнется погром туземных евреев. 
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Находчивый милиционер сказал пришедшим, что мальчик 
уже найден и в данный момент как беспризорный содер-
жится в отделении милиции. Как только эта группа потен-
циальных погромщиков вошла в помещение милиции, она 
была арестована. Вскоре мальчика нашли у одного таджика. 
«Пропавшего» вернули родителям, главарей-националис-
тов, десять человек, запланировавших еврейские погромы, 
привлекли к ответственности. (12)                         

В 1930-е годы наметились серьезные изменения и в 
отношении к еврейским сельскохозяйственным артелям и 
деятельности ОЗЕТ (Всесоюзное общество по земельному 
устройству трудящихся евреев СССР). Установки Сталина – 
поиск врагов народа в условиях обострения классовой 
борьбы в стране отрицательно сказались на дальнейшей 
судьбе еврейских колхозов. Еще в 1929 году в докладной 
записке в ЦК ВКП(б) зафиксированы отрицательные тен-
денции в кооперировании нацменьшинств, в том числе 
местных евреев. (13) 

В соответствии с решением ЦК ВКП(б) от 24 ноября 
1931 года о состоянии и дальнейшем развертывании работы 
ОЗЕТ, в Узбекистане был сделан упор на «деевреизацию 
ОЗЕТ и колхозов». Так, в резолюции Республиканского со-
вещания работников Комзет (Комитет по земельному 
устройству трудящихся евреев СССР) и ОЗЕТ, состоявший-
ся примерно в январе 1932 года, говорится: «Во всей своей 
дальнейшей практической работе держать курс на интерна-
ционализацию рядов ОЗЕТ за счет трудящихся неевреев. 
Одновременно вести политико-воспитательную и массовую 
работу интернационального характера, обеспечивающую 
тягу в ряды ОЗЕТ трудящихся различных национальностей, 
проведя широкую популяризацию идей и задач ОЗЕТ, как 
организации интернациональной». (14) 

Идея классовой борьбы и поиска носителей национа-
лизма пронизывала все сферы общества. Антиеврейская 
направленность политики Советского государства прояви-
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лась и в сферах религиозной жизни, образования, нацио-
нального языка и национальной культуры. Но это предмет 
отдельного рассмотрения.  

Одной из нежелательных для евреев акций Советской 
власти было обязательное определение национальности.  
Исследователь этнических проблем в СССР академик Ю. 
Бромлей так охарактеризовал сложившуюся ситуацию: 
«Введение паспортов и многочисленных официальных ан-
кет с графой национальность облегчали возможность нару-
шения принципа национального равенства, а порой прида-
вали в общественной практике неоправданную значимость 
фактору этнического происхождения граждан». (15)                                                                                                 

В заключение отметим, что в результате противоречи-
вой политики Советского государства в 1930-е годы сложи-
лась парадоксальная ситуация: евреи были одновременно, и 
«чужаками», и необходимым элементом, который удалось в 
значительной части реально исключить из государ-cтвенно-
административного аппарата и до некоторой степени – из 
инфраструктуры последнего. Эта бесконечная цепь гонений 
и умение приспосабливаться к самым неблагоприятным 
условиям поражали воображение неевреев, вызывая любо-
пытство у одних и сочувствие у других. В конечном счете, 
антиеврейская направленность политики Сталина и его 
окружения не сломила евреев. Она возымела противопо-
ложное действие, способствовала росту чувства самосозна-
ния евреев, развила в них обостренное чувство тревоги за 
судьбу детей и внуков. Мысль о репатриации никогда не 
покидала евреев.  

                                                 Семен Гитлин, Израиль                                                                                              
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КВАРТАЛ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ 

В ИЕРУСАЛИМЕ 
В 1880-е годы несколько бухарских евреев купили зе-

мельные участки в квартале Нахалат Шивьа и его окрест-
ностях, построили там дома, синагоги и магазины. В тот пе-
риод продолжалась репатриация из городов Средней Азии. 
В 1889 г. оттуда в Иерусалим прибыло несколько больших 
караванов. В одном из караванов было около двухсот чело-
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век, среди них несколько уважаемых и богатых бухарских 
евреев. 

 Эти олимы решили объединиться для создания своих 
религиозных и благотворительных учреждений. В месяце 
элуль 1889 г. была организована бухарско-еврейская община 
Иерусалима под названием Ховавей Цион «Общество люби-
телей Сиона из святой общины Бухары и её окрестностей». 
Это общество поставило перед собой цели: создание сина-
гоги, школы «Талмуд-Тора» для членов общины, «дома для 
приема гостей» (гостиницы для новых репатриантов и тури-
стов) и поддержка бедных религиозных деятелей.  

Спустя девять месяцев (сиван 1890) члены общины 
предложили расширить цели «Общества Ховавей Цион», они 
включили в его задачи строительство жилых и обществен-
ных зданий. Тогда олимы впервые высказали своё намере-
ние приобрести землю для строительства в Иерусалиме. 
Был избран Ваад в составе пяти человек, а под документом, 
определившим задачи общины, подписались 32 её члена. 

Основатели квартала надеялись, что начнется заселе-
ние бухарских евреев в Иерусалиме. Они также знали, что 
без помощи своих собратьев, проживавших в Средней Азии, 
не смогут реализовать идею создания большого квартала. 
Поэтому, как только образовалось это общество, были 
разосланы обращения к руководителям общин городов 
Средней Азии. В нем основатели квартала описывают засе-
ление собратьями Иерусалима, рассказывают о создании 
Ваада и её задачах, просят о материальной помощи в строи-
тельстве квартала.  

Сразу же после обращения начался сбор средств для 
покупки земли. В течение полугода в общество Ховавей Ци-
он записалось 69 членов. Они купили 105 участков на севе-
ро-западе Иерусалима. Общая площадь участков составила 
около 64 дунама. Был опубликован устав общества по руко-
водству квартала и строительства зданий, и роздан каждому 
её члену. 
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Новый квартал получил название Реховот, взятое из 
Торы (Брешит 26, 22). Это название относится к одному из 
колодцев, вырытых Ицхаком, в знак благодарности Все-
вышнему, расширившему границы проживания евреев. 

 С согласия большинства членов общины Ваад был 
расширен до семи человек. Ваад собирался раз в месяц для 
обсуждений текущих вопросов и задач, связанных со строи-
тельством и финансовой деятельностью общины. Ежегодно 
на деньги общины Ваад обязался застраивать не менее 10 
участков. В уставе определялся порядок распределения рас-
ходов и доходов между членами общины, и предусматрива-
лась помощь тем её членам, которые не могли полностью 
оплатить стоимость строительства. 

В уставе обращалось особое внимание на внешний вид 
квартала и его озеленения. Определялась ширина улицы – 
10 м. и ширина переулка – 5 м. Это были самые широкие 
улицы в новых кварталах того периода, строившихся в 
Иерусалиме. Специальные пункты устава касались поддер-
жания чистоты. 

После приобретения земли и распределения участков 
усилия основателей квартала были направлены на его стро-
ительство. Ваад направил письма евреям Средней Азии с 
призывом приезжать и поселяться в Иерусалиме, и содей-
ствовать строительству квартала. 

В ноябре 1892 года члены Ваада собрались вместе с 
членами общины, чтобы обсудить развитие квартала. Они 
отметили, что строительство продвигается медленно. Осно-
ватели опасались, что план строительства не осуществиться. 
Чтобы облегчить вступление новых членов в общество чле-
ны Ваада решили уменьшить сумму членских взносов и об-
легчить правила строительства. Теперь разрешалось строить 
здания по своему желанию, а не по заранее продиктованно-
му плану. В устав были внесены соответствующие измене-
ния. 
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Так среднеазиатские евреи стали пионерами европей-
ской застройки в Иерусалиме. Товарищество застройщиков 
стало называться «Хеврат Реховот». Первым новоселом 
квартала стал рав Шломо Мусаев, въехавший в свой дом в 
1894 году. В том же году была открыта и первая синагога 
квартала, получившая название «Бейт-кнессет Мусаев». То-
гда же для разработки плана дальнейшего строительства 
был приглашен германский архитектор Конрад Шик, жив-
ший в Иерусалиме. В своем письме в Британский фонд по 
изучению Палестины К. Шик отметил, что дома в квартале 
были построены хорошо, и что к тому времени в этом рай-
оне жило уже 40 семей бухарских евреев. 

Следует отметить, что среди бухарских евреев Иеру-
салима были не только богатые люди, но и бедные, которые 
жили на средства, поступавшие от евреев Средней Азии. В 
1897 году всего через шесть лет после основания квартала, 
там уже было 179 квартир, три бейт-кнессета, талмуд-тора и 
йешива.  

Первый этап строительства был успешно завершен. В 
1898 году «Хеврат Реховот» решило построить 25 дешевых 
единиц жилья для малоимущих семей. Очевидно, в резуль-
тате этой инициативы в центре квартала был застроен уча-
сток в три дунама, являвшийся собственностью общины. На 
этой территории построено пять синагог, а позднее и йеши-
вы. Там же была открыта бухарская талмуд-тора. В северо-
западной части этой территории открылись несколько ла-
вок. В центре участка находился большой колодец, снаб-
жавший водой жителей близлежащих домов. Были проло-
жены дороги внутри квартала и дорога, связавшая квартал с 
центром Иерусалима. 

К началу 20 века Бухарский квартал стал большим и 
обустроенным и считался роскошным кварталом Иерусали-
ма. Он привлекал новых репатриантов из Средней Азии, 
продолжавших прибывать туда вплоть до Первой мировой 
войны. В 1902 году семья Д. Софиева решила построить 
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большой дом для Ваада общины. Тогда же вдоль улиц были 
посажены деревья, что украсило квартал. 

В первое десятилетие 20 века построен ряд роскошных 
зданий: «Дворец» семьи Ягудаевых; дом Давыдова, где в 
дальнейшем разместилась Еврейская гимназия; дом Мошее-
ва – самый большой дом квартала на площади около пяти 
дунамов; дом Максимова и др. Также были построены Бу-
харский базар, миквы и пекарня.  

Строительство приняло столь большой размах, что 
уже в 1903 году на территории квартала не осталось ни од-
ного свободного участка. А спрос все время рос. Многие 
евреи из Средней Азии хотели купить землю и строить дома 
в квартале. Поэтому было приобретено еще 17 дунамов 
земли для расширения квартала. 

В 1906 году в квартале был создан дом для престаре-
лых членов общины, который быстро заполнился. Община 
арендовала дополнительное место за пределами квартала – 
дома с большим двором и садом. А еще раньше, в 1900 году 
в квартале был основан сиротский дом им. Блюменталя, 
предназначенный не только для детей из бухарской общи-
ны. Это было первое учреждение в квартале, построенное 
не бухарским евреем. 

Каждая семья, построившая дом в квартале, но не 
жившая там, посылала в Иерусалим своего представителя 
на большие праздники (Песах, Шавуот и Суккот). Приезжий 
представитель, находясь в Иерусалиме, жил в этом доме. А 
большую часть года, когда хозяева дома находились не в 
Иерусалиме, эти дома передавались талдмуд-торам и йеши-
вам или сдавались в аренду, а часть поступавшей арендной 
платы шла на благотворительные цели. 

Среди самых роскошных зданий Бухарского квартала 
следует отметить дом, построенный в 1905-1914 гг. на день-
ги Алишо Ягудаева, одного из руководителей общины Ко-
канда и крупного торговца текстилем. А. Ягудаев занимался 
филантропией, построил своей общине учебные заведения и 
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создал благотворительную кассу. Он репатриировался в 
Эрец Исраэль только после Первой мировой войны. Дом 
Ягудаева состоит из 30 комнат и залов. На втором этаже 
располагались бейт-кнессет и балкон для сукки. Существо-
вало придание, что этот «Дворец» строился в расчете на 
предстоящий приход Мошияха и предназначался для него и 
его свиты.  

Квартал «Реховот» в конце 19 – начале 20 веков поль-
зовался большим престижем и служил примером спланиро-
ванной и современной архитектуры. Расцвет и расширение 
квартала продолжались около 20 лет. Отец современного 
иврита Элиезер Бен-Йеуда восторженно отзывался о нем: 
«Бухарский квартал Реховот – одна из немногих вещей в 
нашем городе, при виде которых изумляется еврей, приез-
жающий из галута. Квартал выделяется среди наших 
кварталов-развалин. Глаз еврея наслаждается Бухарским 
кварталом» (Газета «Ха-Ор», июнь 1910 г.). 

Гиора Фузайлов, Израиль 

ЕВРЕЙСКИЕ РАБОЧИЕ И КРЕСТЬЯНЕ           
СОВЕТСКОГО УЗБЕКИСТАНА (1917-1937) 

Вовлечение еврейского народа в сферу производства 
была идеологической задачей, которую коммунистическая 
партия и органы государственной власти поставили в 1924 
году. Для достижения этой цели в республиках СССР были 
созданы ведомственные комиссии, известные как КОМЗЕТ, 
а также общественная организация ОЗЕТ. В 1926 году пра-
вительство взяло курс на «исправительную» дискримина-
цию бухарских евреев в Узбекистане. В июне 1926 г. была 
проведена встреча председателя Совета народных комисса-
ров Узбекской ССР Файзулло Ходжаева с населением квар-
тала «Восток» – еврейским районом Самарканда. По ре-
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зультатам встречи были намечены первоочередные шаги, 
которые необходимо было предпринять с целью улучшения 
положения еврейского населения республики.  

В конце декабря 1926 г. в Узбекистане также были со-
зданы комиссия КОМЗЕТ и общество ОЗЕТ. В результате 
их деятельности до конца 1920-х годов было создано около 
30 еврейских колхозов, в которых насчитывалось более од-
ной тысячи семей бухарских евреев – 20 % от общей чис-
ленности. Кроме того, около одной тысячи городских рабо-
чих были объединены в несколько десятков промышленных 
артелей, предназначенных исключительно для евреев.  

В этот период евреям Узбекистана было дано значи-
тельное преимущество не только по сравнению с другими 
этническими меньшинствами, заслужившими мизерное 
внимание со стороны органов государственной власти, но 
даже по сравнению с коренным узбекским населением рес-
публики. Данное преимущество проявилось не только в со-
здании особого правительственного органа, действовавшего 
для защиты их интересов, но и в выделении средств на их 
развитие и благосостояние. Так, например, с целью «испра-
вительной» дискриминации были выделены значительно 
большие средства (почти в три раза) на организацию еврей-
ских сельскохозяйственных поселений. 

Поскольку расселение еврейских поселенцев осу-
ществлялось, по большей части, на целинных землях, кото-
рых никогда не касались плуга и борона, совершенно ясно, 
что в районах, выделенных под заселение, не существовало 
никаких жилых построек. На первых порах поселенцы были 
вынуждены жить под открытым небом или во временных 
палатках. В подобных условиях не вызывает удивления тот 
факт, что в первые годы члены семей новых тружеников 
села не присоединялись к ним, а оставались в городе. Более 
того, сами работники сельскохозяйственных поселений 
также зачастую спешили воспользоваться случаем, чтобы 
вернуться в город.  



51 
 

По сути, заселение новых колхозов нередко станови-
лась дополнительным источником дохода для тех, кто жил и 
зарабатывал на жизнь в городе, а вовсе не удовлетворением 
насущных потребностей голодающего населения, как это 
пытались изобразить власти. В отдельных случаях бывало, 
что создание коллективного сельскохозяйственного поселе-
ния – колхоза – служило средством легализации богатства 
зажиточной еврейской семьи, стремившейся сохранить свои 
земли, зарегистрировав их как коллективное социалистиче-
ское поселение, за счет чего ей удавалось не только уйти от 
налогов, но и получить подъёмные на создание нового по-
селения. 

В 1929 году только 3 % от общего числа сельскохо-
зяйственных поселений были организованы как колхозы, и 
это притом, что все еврейские сельхозартели были коллек-
тивизированы в той или иной форме. Во всех еврейских 
колхозах состоялись процессы коллективизации, коснувши-
еся всех сторон жизни: земли, скота, организации работ, де-
нежных средств, сельхозорудий, машин и строений. Пита-
ние организовалось, как правило, индивидуально.  

В ашкеназских колхозах было принято выдавать чле-
нам колхоза месячное денежное пособие на питание, на ко-
торые жили работники и члены их семей. В колхозах бухар-
ской общины положение было иным, поскольку, как прави-
ло, семьи работников все еще жили в городах и только 
мужчины жили в селе как коммуна и питались в общей сто-
ловой (что было связано с соблюдением кашрута). Сторон-
ний посетитель, составивший отчет о состоянии дел в ев-
рейских колхозах, определял условия коллективизации в 
этих колхозах, как «первобытное коммунистическое обще-
ство». 

Создаётся впечатление, что в первые годы существо-
вания, многие сельскохозяйственные поселенцы считали 
еврейские колхозы не как постоянное место жительства, а 
исключительно как источник заработка. В существующих 
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колхозах не было условий для развития системы образова-
ния и культурной жизни, не было школ для детей (даже не 
делалось попыток открывать их), в них не доставлялись га-
зеты, что также являлось одним из факторов, побуждавших 
к возвращению в город.  

Члены колхозов, находившихся неподалеку от горо-
дов, проводили субботы и праздники с семьями, живущими 
в городе, покидая при этом колхоз и бросая сельхозорудия 
без присмотра под открытым небом. Еврейские сельхозпо-
селенцы считали своим официальным выходным днем суб-
боту и даже после переселения в колхоз продолжали со-
блюдать кашрут и все заповеди еврейской религии. Это 
служило камнем преткновения, приводившим к конфликтам 
между членами колхозов со смешанным населением.  

Вопросы личной безопасности и здравоохранения 
также принадлежали к числу наиболее болезненных про-
блем, осложнявших жизнь в сельской местности. На протя-
жении долгих лет было отмечено немало эпизодов, связан-
ных с ограблениями и даже убийствами еврейских сельско-
хозяйственных поселенцев, совершенных шайками разбой-
ников, вследствие чего жители поселений обратились к вла-
стям с просьбой выдать им оружие для самообороны.  

Отсутствие медицинского обслуживания было осо-
бенно существенной проблемой для колхозов, отдаленных 
от крупных населенных пунктов. Проверка, проведенная в 
одном из колхозов в 1926 г., показала, что существующие 
там санитарные условия не выдерживают никакой критики, 
все жители болеют малярией; кроме того, среди поселенцев 
были выявлены случаи заболевания туберкулезом.  

Тема интеграции еврейского и нееврейского населения 
как носителей различных культурных традиций, в рамках 
еврейского колхоза породила немало дискуссий. С одной 
стороны, власти сознавали, что еврейские поселенцы, не 
обладавшие опытом сельского труда, нуждались в профес-
сиональной помощи общих наставников, чего можно было 
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бы достичь, вовлекая опытных крестьян из числа местных 
жителей в работу колхоза (особенно, когда помощь профес-
сиональных агрономов была еще очень ограничена).  

Но, с другой стороны, подобная практика шла в разрез 
с идеей «самостоятельных еврейских поселений» и могла 
превратить опытных крестьян в фактическое начальство ев-
рейских колхозников.  

С соседями-крестьянами, как правило, существовали 
нормальные отношения, несмотря на то, что было отмечено 
несколько инцидентов, связанных с вопросами орошения и 
правами на землю. По всей видимости, вследствие отмечен-
ных проблем, переезд на жительство в колхоз был послед-
ним возможным выходом для тех, кто не нашел заработка в 
городе. Кроме того, на подобный шаг шли те, кто рассчиты-
вал «облагородить» свой социальный статус и получить 
гражданские права (бывшие купцы были лишены граждан-
ских прав, а переезд в колхоз мог исправить их положение). 

Венцом еврейского сельскохозяйственного поселенче-
ского движения в Узбекистане стала регистрация предо-
ставления одному из больших еврейских колхозов, насчи-
тывавшему несколько сотен семей, статуса еврейского 
национального местного совета (сельсовета). Это произо-
шло в 1930 г. и, в соответствии с советским законодатель-
ством, давало право на существование еврейской культур-
ной автономии в рамках совета. 

Как указывалось выше, шаги правительства по повы-
шению статуса еврейского населения предпринимались 
также в городах, где отмечены меры по повышению образо-
вательного и культурного уровня за счет открытия десятков 
национальных школ, издания учебников и газет на местном 
еврейском языке.  

Особое внимание уделялось повышению статуса жен-
щин, представительниц бухарско-еврейской общины. Про-
цесс вовлечения женщин в советскую систему производства 
развивался в еврейской среде быстрее, чем среди местного 
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населения: они были более образованы, чем местные му-
сульманки. 

Следует отметить, что процессы социализации осу-
ществлялись параллельно с ограничением религиозной дея-
тельности и борьбой против представителей старого еврей-
ского истеблишмента, которых страх перед советской вла-
стью заставлял покидать насиженные места. В эти годы 
20% от общего числа бухарских евреев покинули Узбеки-
стан, спасаясь от репрессий со стороны властей. 

В конце 1930-х гг. произошли коренные изменения в 
политике советской власти в отношении нацменьшинств. 
Многим этническим группам было предъявлено требование 
об отказе от своей самобытности во имя создания нового 
советского человека. Вследствие этой перемены были за-
крыты еврейские органы самоуправления. Еврейские колхо-
зы были объединены с другими, вследствие чего стали мно-
гонациональными. Еврейские промышленные мастерские 
стали обычными многонациональными предприятиями.  

                        Зеэв Левин, Израиль 

БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ И ГРАЖДАНСКАЯ 
ВОЙНА В СРЕДНЕЙ АЗИИ (1918-1922) 
В истории нашего этноса немало тем, которые требу-

ют исследования. Одна из них – участие бухарских евреев в 
революционных событиях и гражданской войне. По мнению 
большинства историков, еврейское население встречало Со-
ветскую власть с энтузиазмом. Объясняется это тем, что 
большинство из них относилось к беднейшим слоям, в осо-
бенности, на территории Бухарского эмирата. Однако не все 
было однозначно. В период становления новой власти ос-
новная масса евреев воспринимала вооружённую борьбу 
мусульманского населения против большевиков в Турке-
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стане, как противостояние между русскими и мусульмана-
ми. На начальном этапе, не имея четких ориентиров, еврей-
ское население оказалось между двух огней враждующих 
сторон.  

Следует отметить, что отношение местного мусуль-
манского населения к среднеазиатским евреям не носило 
явно антисемитского характера. Оно в одинаковой степени 
проявлялось и к другим иноверцам – христианам, будди-
стам, индуистам, проживавшим в этих краях. Новая власть, 
отожествляемая с русским присутствием и их нововведени-
ями, принесла тяжёлые страдания всему населению края.  

Среднеазиатские евреи были самой законопослушной 
и лояльной её частью. Тысячелетние скитания и преследо-
вания научили евреев с большой осторожностью выстраи-
вать ровные отношения, как с властями, так и с окружаю-
щим населением. Они старались не входить в конфликт и не 
занимать чью-либо сторону.  

Однако в сложившихся условиях это не очень помог-
ло. В противостоянии большевистской власти и мусульман-
ского населения евреи во многих городах оказывались не-
вольными заложниками. Мне трудно согласиться с теми, 
кто считает, что погромы в Средней Азии вызваны участи-
ем евреев на стороне Советской власти. Обратимся к фак-
там. Нападения и погромы многих еврейских поселений 
начались с первых дней победы революции в России, где 
еврейским участием в этих краях и не пахло. В начале фев-
раля 1918 г. погрому подверглись евреи Коканда, где в 
борьбе между мусульманами и русскими погибло 85 евреев 
города (по другим данным 35). Не помогли крупные финан-
совые вливания бухарско-еврейского миллионера Р. Поте-
лахова в казну сторонников Кокандской автономии.  

По сведениям писателя Мордехая Бачаева, в этих по-
громах участвовали обе противоборствующие стороны. Так, 
в первых числах марта 1918 года двойному погрому под-
верглась еврейская община Кармина. Здесь, в спровоциро-
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ванном красноармейцами погроме и последующим проти-
востоянием с эмирским ополчением, почти полностью был 
разрушен и сожжён еврейский квартал. Его жители покину-
ли город.  

В этот же период под угрозой уничтожения оказались 
и другие еврейские общины Зарафшанской долины – Ха-
тырчи, Каттакургана и Пайшанбе. Большая часть евреев 
была вынуждена искать защиту в крупных городах и насе-
лённых пунктах.  

После установления Советской власти, вплоть до кон-
ца 1920-х гг., еврейское население в Туркестане находилось 
под угрозой нападений многочисленных банд. Особо опас-
ными были налёты на малочисленные еврейские кварталы. 
Нередко такие вылазки заканчивались захватом заложников 
или зверскими убийствами. Требовались огромные выкупы 
за освобождение заложников. При невозможности такого 
обмена, в лучшем случае, они использовались в качестве 
рабочей силы в отрядах или в глухих и дальних кишлаках. 
Имеются сведения, что заложников использовали для вы-
полнения поручений в качестве разведчиков и связных, за-
ставляя участвовать в преступных акциях.  

В небольших еврейских общинах ситуация чаще всего 
оказывалась критической. Во многих из них евреи занима-
лись торговлей и ремёслами, это притягивало взоры различ-
ных басмаческих формирований. Но и в крупных населен-
ных пунктах евреи не всегда могли организовать охрану 
своего квартала. В сложившихся условиях было естествен-
ным, что симпатии еврейского населения склонялись в сто-
рону новой власти, контролировавшей населённые пункты.  

Вот как характеризует этот тяжёлый период в истории 
бухарских евреев А. Каганович:  

«Рассеянные по городам и крупным селениям Турке-
станского края, до середины 1918 г. не имеющие защиты 
ни от одной из враждующих сторон, и не создавшие в ме-
стах компактного проживания сил самообороны, бухар-
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ские евреи становились жертвами погромов и грабежей, 
устраиваемых различными группами туркестанского насе-
ления». 

Отметим, что ранее на этих территориях власти не до-
пускали покушений на жизнь своих поданных. В русском 
Туркестане попытки царской администрации по разжига-
нию антисемитизма также не были поддержаны местным 
мусульманским населением. Единственная мирная демон-
страция в марте 1918 г., организованная младобухарцами, 
по поводу создания новометодных школ в Бухаре, закончи-
лась кровавой резнёй. Характерным в этом случае было от-
ношение правителя Бухары, где еврейский квартал в тече-
ние пяти дней находился под защитой эмирской стражи.   

Имеются различные источники, свидетельствующие, 
что общая угроза, вызванная усилением борьбы между му-
сульманским населением и большевиками, вынуждала евре-
ев к сотрудничеству с властями на местах. При их поддерж-
ке в некоторых городах создавались добровольные группы 
самообороны, несущие круглосуточную охрану еврейских 
кварталов. Например, в Пайшанбе в начале 1918 года была 
создана добровольная группа для защиты еврейского квар-
тала. Она была организована главой общины Исроэлем Ка-
лонтаром из рода Якови Малла. Основной костяк защитни-
ков состоял из его сыновей и родственников, вооружённых 
палками и несколькими берданками, полученными от пред-
ставителей новой власти. За короткое время отряд успешно 
предотвратил несколько басмаческих налётов.  

Вот, что пишет в своих воспоминаниях М. Аминов, 
первый редактор газеты «Рошнои»:  

«В 1921 г. усилились действия басмачей в Самарканде. 
Басмачи днём и ночью входили в город, совершая грабежи. 
Для защиты еврейского квартала из членов молодёжной 
организации РК КСМТ было организовано круглосуточное 
вооружённое дежурство. Они были снабжены огнестрель-
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ным оружием из 75 винтовок и необходимого снаряжения, 
выданных из арсеналов ЧОН (коммунистического полка)».  

М. Аминов свидетельствует об освобождении залож-
ников от рук басмачей, когда в один из поздних ночей они 
забрали 16 человек из нескольких дворов на ул. Чокардиза 
(ныне ул. Бухарская) и держали их в течение пяти дней. 
«Богатые торговцы, раввины и муллы, тайно посовещав-
шись, собрали большую сумму денег и направили с Ёсефи 
Касов – Шимуновым и Биньёмини Ильёбаевым к предводи-
телю басмачей Бахронбеку. Передав деньги, они возврати-
лись вместе с заложниками». Примечателен сам факт тай-
ных встреч и переговоров с басмачами без привлечения к 
ним представителей власти. По свидетельствам многих ев-
реев, такие случаи самостоятельных действий по освобож-
дению заложников практиковались повсеместно.  

После кровавых событий и погромов 1918 г., к новой 
власти примкнула некоторая часть бухарских евреев. Доб-
ровольцы из еврейских общин городов и поселений вступа-
ли в состав красногвардейских частей и гарнизонов. К при-
меру, в составе полка Красных партизан, сформированных в 
конце 1918 г. в Самарканде, были: Або Сиви Сезанаев, 
Симхо Рафаилов, Гавриэль Тахалов и др. Вместе с войсками 
Фрунзе они принимали участие в свержении эмирского гос-
подства и установления Советской власти в Бухаре.  

В книге Д. Пинхасова «Удивительный род Кутиэло-
вых» приведены воспоминания Я. Хаимова, служившего 
старшиной красноармейского отряда, расквартированного в 
Шахрисабзе, где в тот период проживало 300 семей евреев. 
Он поведал о том, как был предотвращен погром евреев в 
этом городе. С сообщением об этом, зимой 1921 г. тайком в 
отряд пришёл Я. Юнатанов, который не по своей воле слу-
жил личным поваром курбаши Додхобека. К этому времени 
дошли слухи, что готовится также нападение басмачей и на 
близлежаший Китаб, где проживало 100 еврейских семей.  
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В эти города из Самарканда на помощь были посланы 
два красногвардейских отряда. Одна группа из 50 сабель 
под командованием Беньямина Махсумова шла на подмогу 
в Шахрисабз, а второй отряд из 30 сабель направился в Ки-
таб. Однако до прихода подмоги часть басмачей, во главе с 
курбаши Кози-ходжа, успела ворваться в Китаб. С ними в 
бой вступили 20 молодых еврейских защитников. Силы бы-
ли неравными, и, несмотря на это, евреи вместе с вступив-
шей в бой подмогой, полностью уничтожили банду. Немало 
жертв было и среди мирного населения. В книге упомина-
ются имена расстрелянных раввинов: Элханан Кохен и его 
сын Михоэль, Симонтоби Китоби, Хайими Китоби, Бо-
боджони Китоби и многих других.  

Тяжёлая ситуация в тот период сложилась также в За-
падной Бухаре, где крупные басмаческие формирования 
осадили города Хатырчи, Кармина и даже столицу БСНР – 
Бухару. В 1922 году вокруг крепости Кармина создалась 
драматическая ситуация: крепость оказалась в окружении. 
Не имея связи с внешним миром, командир небольшого 
гарнизона, состоящего из 17 красноармейцев, обратился к 
еврейской общине за помощью. Был создан добровольный 
отряд из еврейской молодёжи, вооружённый огнестрельным 
оружием. Совместно с красноармейцами они успешно от-
били несколько басмаческих вылазок.  

Для оказания сопротивления нужна была помощь. Ко-
мандир вызвал добровольцев для установления связи. На 
эту просьбу откликнулись трое – Або, Сосон и Сами. Глу-
бокой ночью, выйдя за ворота крепости на лошадях с завя-
занными копытами, они направились на железнодорожную 
станцию, ещё не занятую басмачами. Через телефон линей-
ной связи они сообщили о грозящей городу опасности. На 
обратном пути, почти у ворот крепости, их обнаружили 
басмачи. В начавшейся погоне через ворота в крепость 
успели проскочить только двое добровольцев. К несчастью, 
третий из них, Сосон Шоломов, был настигнут басмачами и 
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растерзан. Благодаря подвигу этих людей город был спасён. 
Подошедшая на помощь воинская часть, сняла осаду Кар-
мина и разгромила у его стен крепости крупное басмаческое 
формирование.  

В этот же период 1922 года тяжёлая ситуация сложи-
лась в Восточной Бухаре, где особо проявилось тесное со-
трудничество между еврейской общиной и красноармейца-
ми. Сюда в Душанбе, после изгнания в 1920 году, переме-
стилась ставка эмира Бухары. Евреи этого местечка были 
насильно переселены в городок Гиссар, где подверглись 
грабежам и насилию. В 1921 году пришла Красная Армия и 
освободила город. Через год, под натиском превосходящих 
сил противника, еврейская община Душанбе вновь была 
вынуждена покинуть город. На этот раз они уходили орга-
низованно вместе с остатками Красной Армии, совершив 
тяжелейший переход через высокий горный перевал.  

Интересно отметить, что несколько евреев Средней 
Азии, причастные к событиям того периода, получали в 
народе прозвище – «босмачи» (басмач). Прозвища тех лю-
дей закрепилось за их потомками. К примеру, Рахмини-
босмачи из Каттакургана, Гаври-босмачи из Пайшамбе, 
Якови-босмачи из Шахрисабза и другие.  

После окончания гражданской войны (1922), вплоть 
до середины 1930-х гг. многие районы с еврейским населе-
нием находились под угрозой нападений, подвергаясь ча-
стым грабежам и насилию со стороны разрозненных остат-
ков басмаческих группировок. Несмотря на жестокий про-
извол большевиков, судьба еврейского меньшинства в 
Средней Азии определялась отношением к ним властей. 
Сама обстановка анархии и произвола, установившаяся на 
этих территориях, особенно, в первые годы революции и 
гражданской войны, толкала евреев в объятия Советской 
власти. 

 Ашер Токов, США 
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ИЗ ЖИЗНИ ЕВРЕЕВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
(по материалам европейских путешественников) 

Сведения о проживании евреев Центральной Азии до 
завоевания края Россией (1867) довольно скудны. Правите-
ли Бухарского, Хивинского, Кокандского ханств оградили 
этот анклав от общения с внешним миром почти на 300 лет 
(16-19 вв). Проживавшие на этой территории лица иудей-
ского и христианского вероисповедания были отнесены к 
категории «зимми» (араб. «покровительствуемый») и счита-
лись неполноценными людьми. По отношению к ним дей-
ствовали законы Омара II, состоящие из 21 унизительных 
запретов. В соответствии с этими установками не все виды 
трудовой и коммерческой деятельности были разрешены 
евреям. Они не имели право владеть землей, выезжать за 
пределы ханств и т.д. Но самый большой страх вызывало 
принудительное обращение евреев в ислам.  

Материалы, собранные европейскими миссионерами и 
путешественниками, которые рискуя жизнью, попадали на 
эти территории, раскрывают многие стороны деятельности 
местных евреев. Из их публикаций видно, что основным 
занятием бухарских евреев накануне русского завоевания 
(1865) было крашение пряжи и тканей. Евреи занимались 
торговлей с соседними странами, а также были непосред-
ственными участниками в организации товарообмена между 
ханствами и Россией.  

Известно, что в 17-18 вв. еврейские купцы поставляли 
каракулевые шкурки в Москву, Нижний Новгород, Тверь и 
Тобольск. Активно шла торговля между городами ханств и 
эмирата. Из Хивы вывозились шерстяные ткани, ковры, 
одежда, меховые шапки, верблюжьи шкуры. Лошадей (же-
ребцов) продавали афганским купцам, а хлопок направлялся 
в Россию. Евреи также были портными, ткачами, сапожни-
ками и мастерами по изготовлению серебряных и медных 
изделий. Нередко, они выполняли роль посредников при 
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обмене (или выкупе) пленных персов и приграничных 
уральских и оренбургских казаков. 

Российское правительство в конце 18 века издало спе-
циальный закон, позволявший принимать в члены торговых 
корпораций богатых купцов из Центральной Азии, а также в 
купеческие гильдии. Бухарские евреи зарекомендовали себя 
с положительной стороны в коммерческих делах. Поэтому 
русские купцы доверяли им товары и давали в кредит день-
ги на торговые операции. 

По описанию Е. Мейендорфа, участника российского 
посольства в Бухаре 1820 года: «В Бухаре евреям дозволено 
жить только на трех улицах; среди них всего два богатых 
капиталиста, остальные живут в достатке и в большин-
стве случаев являются владельцами заводов, красильщика-
ми, торговцами шелком-сырцом и шелковыми материями».  

Российская статистика начала 19 века отмечает состо-
ятельность и богатство евреев Бухары, а также их коммер-
ческую смекалку: «В тот период в Бухаре проживали 101 
богатых еврейских семей. Они по возможности стараются 
контролировать цены на рынках, как на привозные товары, 
так и на товары местного производства, с целью не допу-
стить их понижения». 

По российским законам от 1833 года, черта оседлости 
для европейских евреев была определена расстоянием в 100 
верст от границ с Бухарским эмиратом и Хивинским хан-
ством. Однако азиатским евреям разрешалось селиться на 
территории империи в приграничных губерниях и торговать 
на ярмарках в Оренбурге, Троицке и Нижнем Новгороде. В 
18-19 веках с Бухарским ханством торговали ростовские 
купцы Хлебниковы, Кайдаловы, Ключаровы, Щаповы. Два-
три раза в год они отправляли торговые караваны в Бухару 
и Хиву. Часть товаров по предварительной договоренности 
попадала в руки азиатских евреев - купцов и перекупщиков.  

По сведениям начала 1858 г., из числа бухарских евре-
ев часто по торговым делам в Россию ездили Муса и Бобо 
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Пинхасовы, Якуб Алишаев, Шаул Муллокандов, Моше 
Москови и другие. Они посещали крупнейшие и всемирно 
известные ярмарки России – Нижегородскую, Ирбитскую, 
Коренную и город Москву. 
    Ограниченные в правах некоторые бухарские евреи орга-
низовывали совместные торговые предприятия с бухарски-
ми купцами-мусульманами и финансировали совместную 
оптовую торговлю. Однако их отношения не всегда строи-
лись на честности и добропорядочности. Об этом сообщает 
азиатский еврей Беньямин в письме на иврите, направлен-
ном в 1802 г. евреям города Шклова (Белоруссия):  

«…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 изве-
стите нас. Местные купцы пользуются нашими капитала-
ми для торговли, на условиях компании, но не честно по-
ступают при этом. Если вы дадите нам положительный 
ответ, мы сами будем приезжать за товаром…».  

Евреи в Бухарском эмирате были также заняты в сфе-
ре изготовления и продажи вино-водочных изделий. Свя-
щенник Будрин при посольстве Негри в Бухаре в 1820 году 
отмечал: «Жиды красят шелк, из фруктов делают водку, 
красное вино и ром для себя и для охотников продают сход-
но». О винодельческой деятельности евреев в Бухарском 
эмирате отмечено и в других источниках. В частности:  

«В 1828 г. Оренбургская пограничная комиссия соста-
вила записку о торговых учреждениях Бухары и Хивы, где 
она констатирует, что запрещенных товаров «в Бухарии» 
совершенно нет. Одно только вино, приготовляемое еврея-
ми и армянами, которое публично продавать не допускает-
ся. Однако вывоз его для иноверцев позволен».  
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Английский миссионер еврейского происхождения 
Джозеф Вольф, дважды побывавший в Бухаре в 1832 и 1844 
гг., приводит следующие факты из жизни евреев: «В Бухаре 
10 тыс. евреев; большинство их красильщики и торговцы. 
Они носят небольшие шапки, а грудь охватывают верев-
кой, чтобы их можно было отличить от мусульман…». 
    В 1849 г. еврейский путешественник И. Веньямин II 
встретил в Бомбее еврея из Бухары по имени Машиах, ко-
торый сообщил ему, что около 2500 еврейских семейств 
живут в Бухаре и окрестностях, занимаясь торговлей, зем-
леделием и ремеслами. Они обязаны нашивать на одежду 
кусок старой ткани в знак отличия их от мусульман. 

В 1897 г. Шимон Хахам перевел на еврейско-таджик-
ский язык «Богослужебный свод» раввина Авраама Амино-
ва, где в предисловии приведены данные о евреях Бухарско-
го эмирата, взятые из статьи английского ученого И. Адле-
ра: «В городе Бухаре проживало 4-5 тыс. евреев, а в эми-
рате 20 тысяч… Они производили впечатление людей раз-
витых, отличались гостеприимством. Многие из них нема-
ло путешествовали: один посетил Китай, а несколько дру-
гих совершили через Афганистан и Хайбар путешествие в 
Индию. Многие бухарские евреи побывали в Москве, в Па-
риже, некоторые даже в Лондоне. Среди бухарских евреев 
нет богачей, но, по-видимому, большинство из них живет 
безбедно. Некоторые из них заняты разведением хлопка или 
винограда, другие – табаководы; многие занимаются тор-
говлей с Москвой, обменом ковров на мануфактурные изде-
лия и ввозом индийского чая из Бомбея через Батум и Баку. 
Торговля бухарским хлопком сосредоточена в руках пре-
имущественно евреев, и 500000 пудов его ежегодно выво-
зится из Бухары». 

Евреи участвовали в торгово-экономическом сотруд-
ничестве на самых высоких уровнях, занимая посты мини-
стров и советников при эмирах Бухары. Это позволяло им 
завоевать довольно значительное социальное положение и 
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оказывать поддержку своей общине в решении насущных 
жизненно важных проблем. В 1860-1880-х годах известный 
бухарский еврей Арон Кандин управлял казной эмира. В то 
же время существовали факторы, ограничивающие коммер-
ческую деятельность евреев. Так эмир Бухары Музаффар-
хан (годы правления 1860-1885) издал указ, запрещавший 
туземцам (жителям русского Туркестанского края) прода-
вать евреям недвижимую собственность. 

Во время завоевания Россией Центральной (Средней) 
Азии (1864-1884) местные евреи заняли прорусскую пози-
цию. Рассматривая бухарских евреев, как единственно ло-
яльную часть туземного населения завоеванного края, рус-
ская администрация первоначально приняла ряд мер, 
направленных на привлечение и упрочение их симпатий. В 
мирный договор между Россией и Бухарским эмиратом бы-
ли включены специальные параграфы (8, 9, 12), дающие бу-
харским евреям право пребывания в пределах России, сво-
бодную торговлю и приобретение недвижимого имущества 
на ее территории.  

Центрально-азиатские евреи, проживавшие на захва-
ченных территориях, в правовом отношении были разделе-
ны на две группы: «туземные» и «бухарские». К «тузем-
ным» относились евреи, «водворившиеся в Туркестанском 
крае с незапамятных времен, равно как происходящее от 
них потомство». Ко второй группе были отнесены евреи, 
жившие в Бухарском эмирате. На территории Российской 
империи они считались иностранцами, их называли бухар-
ско-подданными или подданными Бухарского эмира, иногда 
просто бухарскими евреями. 

В конце 19 века стали выходить ежегодники: обзоры 
по Туркестанскому краю и её областям, Туркестанские ка-
лендари, списки населенных пунктов, путеводители, адреса-
справочники. Так «Туркестанский коммерческий адрес-
календарь 1898 года» информирует о представителях тор-
говли, промышленности в Туркестанском крае и в городе 
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Бухаре по свидетельствам купцов 1-й и 2-й гильдий. Анали-
зируя данные только по одному этому источнику, можно 
составить представление о купеческом сословии централь-
но-азиатских евреев, которые занимали высокий удельный 
вес в общем количестве купцов.  

Сравнивая долю купцов-евреев 1-й и 2-й гильдии, ав-
тор пришел к выводу о том, что наибольший удельный вес 
имели купцы Самаркандской области (19,23 %). Среди уез-
дов пальма первенства принадлежала Чимкентскому (23,9 
%), Самаркандскому (22,10 %), Кокандскому (20,20 %) и 
Каттакурганскому (18,75 %). По статистическим данным 
железнодорожного начальства Туркестанского края вытека-
ет, что в 1903 году в 5 крупных городах – Ташкенте, Самар-
канде, Коканде, Андижане и Намангане – проживало 8.032 
еврея, что составляло 2 % от общего количества населения 
419.210 человек. Однако роль евреев в крае была суще-
ственной. Так из 66 хозяйственных обществ 27 принадле-
жало евреям, причем эти общества были собственностью 20 
семей, проживавших в Самарканде, Ташкенте и Коканде.  

«Адрес-справочник Туркестанского края на 1910 год» 
и «Туркестанский край: Сельскохозяйственный торгово-
промышленный адрес-справочник и календарь» (1913) ин-
формируют о персональных владельцах фабрик, заводов и 
торгово-промышленных предприятий по уездам и городам 
Туркестанского края. В этих справочниках встречаются фа-
милии евреев-купцов во многих сферах коммерческой дея-
тельности. Значительная часть из них была вовлечена в ма-
нуфактурный бизнес и хлопковую промышленность. Евреи-
купцы участвовали в торговле коконами, каракулем, зер-
ном, бакалейными товарами, галантереей, лекарственными 
товарами, сахаром, чаем, резиновыми изделиями, а также в 
производстве и реализации вино-водочных напитков, пива, 
масла, мыла, в выращивании и торговле табаком и зерно-
выми. 
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 «Разъяснение» правительственного сената Россий-
ской Империи от 1889 года «Положения об управлении 
Туркестанским краем», указывало, что туземные евреи Тур-
кестанского края пользовались теми же правами, как и ту-
земное мусульманское население края. Таким образом, у 
местных евреев появилась возможность приобретать не-
движимость и земельные наделы, чего раньше им делать 
запрещалось. И евреи не заставили себя долго ждать. Круп-
ными землевладельцами стали Вадьяевы, создавшие гигант-
ский комбинат по производству текстильных изделий, кото-
рые включали земли под хлопковые поля, железные дороги, 
хлопкоочистительные заводы и Ивановские текстильные 
фабрики.  

В Ферганской долине было 164 еврея-землевладельца. 
В Ташкенте крупный землевладелец, купец 1-й гильдии 
Юсуф Давыдов владел земельным наделом площадью 1095 
десятин. Братьям Казиевым принадлежало 120 десятин зем-
ли. В Самарканде 54 богатых людей владели 400 десятин 
земли. В Пайшанбе в начале 20 века насчитывалось 23 еврея 
землевладельца, а в Ходжентском уезде евреям принадле-
жала земля площадью в 21 десятину. 

Постепенно бухарские евреи-предприниматели взяли 
крупную торговлю в свои руки, что привело к разорению 
предпринимателей из числа русских и мусульман. В 1895 
году в своем выступлении на Совете Туркестанского гене-
рал-губернаторства, военный губернатор Сырдарьинской 
области Корольков подчеркивает, что благодаря деятельно-
сти еврейских предпринимателей разорились «фирмы Хлу-
довых, Первушиных, Пупышевых и другие». Против евре-
ев-предпринимателей начинают действовать 2 основных 
закона: «Закон о черте оседлости», разрешающий рассе-
ляться в определенных областях и городах края и второй 
закон был секретным, он назывался «О пресечении вредной 
деятельности евреев с целью препятствий эксплуатации по-
следними местного населения».  
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Таким образом, законы, принятые царской Россией в 
начале 20 века в отношении евреев, отрицательно сказались 
на предпринимательской деятельности, как местных евреев 
в Туркестане, так и евреев проживавших в Бухарском эми-
рате. 

Амнун Кимьягаров, США 
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БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ И СИОНИЗМ 
Как известно, после разрушения Первого и Второго 

Иерусалимского храмов еврейский народ изгоняли из своей 
Родины. Более двух тысячелетий наши предки мечтали о 
возвращении на Святую Землю. Эта мечта через много ве-
ков привела к исторически закономерному национальному 
движению – сионизму с целью объединения и возвращения 
еврейского народа на свою историческую родину – в Эрец 
Исраэль. 

За многие века рассеяния еврейского народа по всему 
миру сформировались различные этнические общины в раз-
ных странах, переживая тяжелую адаптацию среди других 
народов. Одним из таких древних субэтносов является наша 
бухарско-еврейская диаспора, постоянно мечтавшая о воз-
вращении в Эрец Исраэль (как это написано в Пасхальной 
Агаде). 
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Практическими все члены нашей общины стали сио-
нистами, которые еще до появления Всемирной сионист-
ской организации построили Бухарский квартал в Иеруса-
лиме. Это стало возможным только после российского заво-
евания части территории Центральной Азии (1870), когда 
бухарские евреи освободились от бесправного положения и 
получили равные права с мусульманами. Настал период 
процветания, особенно в экономической сфере, появилась 
возможность свободного передвижения. 

Французский историк К. Пужоль связывает начало ре-
патриации бухарских евреев с пребыванием в Бухаре в кон-
це 18 – начале 19 веков рава Йосефа Мамона. Под его влия-
нием двое евреев из Бухары поселились в Палестине еще в 
1827 году. Но это был редкий случай. В тот период имели 
место только единичные паломничества бухарских евреев, 
возвращавшихся в места своего проживания, а не репатриа-
ция. 

По данным рава Давида Хафеца-Меламеда («Биркат 
ха-иланот», Иерусалим, 1871), и как это принято считать в 
литературе, официальными первыми репатриантами из Бу-
хары считается семья Хафец, прибывшая на постоянное жи-
тельство в Иерусалим в 1871 году. Далее на 4-й междуна-
родной научной конференции бухарских евреев президент 
организации «Брит Йоцей Бухара» Йосеф Бар-Натан отме-
тил, что после алии семьи Хафец последовали целые кара-
ваны репатриантов (от 200 до 500 человек).  

Первая массовая алия бухарских евреев конца 19 века 
привела к созданию Бухарского квартала в Иерусалиме. В 
1889 г. бухарские евреи, жившие в Иерусалиме, основали 
организацию «Ховевей Цион» (Общество любителей Сиона 
из святой общины Бухары и ее окрестностей), и одним из 
первых шагов этой организации уже в 1890 г. стало реше-
ние о строительстве Бухарского квартала. Среди основате-
лей квартала были видные общественные деятели: рав Ши-
мон Хахам, рав Шломо Мусаев, рав Исраэль Хафец и др. 
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Бухарский квартал еще в те годы являлся символом 
будущего еврейского государства. Он «пользовался боль-
шим престижем и служил примером спланированного и со-
временного квартала».  

Рав Шимон Хахам, развернувший в Иерусалиме ак-
тивную деятельность по переводу книг Танаха и других 
произведений с иврита на еврейско-таджикский язык, в 
числе прочих перевел и роман А. Мапу «Ахават Цион» 
(Любовь к Сиону). Этот перевод, завоевавший исключи-
тельно широкую популярность среди бухарских евреев, 
способствовал усилению их любви к Святой Земле. 

По данным историка Г. Фузайлова, к началу Первой 
мировой войны (1914) в Палестину переселилось около 
1500 человек, что составило около 9 % всех бухарских евре-
ев и около 2 % еврейского населения Палестины. Но в ходе 
войны положение бухарских евреев, живших там, серьезно 
ухудшилось, и оставалось тяжелым, и в начале 1920-х го-
дов, когда после Октябрьской революции 1917 г. бухарские 
евреи уже не смогли материально поддерживать своих со-
братьев, живших в Палестине. Бухарско-еврейская община 
Палестины в 1925 году решила послать своего представите-
ля за финансовой помощью в еврейские организации сосед-
них стран – Египта и Сирии. Таковым стал рав М. Галибов.  

Назову несколько ярких представителей нашей общи-
ны, принимавших непосредственное участие в сионистском 
движении. Это Имануэль бен Хаим Голиб-Пилосов и его 
сын Авраам Имануэли. 

Имануэль бен Хаим (1876-1934), уроженец Самаркан-
да, рассказывает в своей автобиографии, что в четырнадца-
тилетнем возрасте был отправлен в Иерусалим, где в тече-
ние двух лет учился в «Талмуд-Торе» у самых знаменитых 
раввинов. В 1920-е годы, живя в Петрограде-Ленинграде, он 
сблизился с видными сионистами, что послужило одной из 
причин его ареста в 1929 году. Он был освобожден летом 
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1930 г. как афганский подданный после вмешательства кон-
сула Афганистана и выслан за пределы СССР.  

Вскоре после этого Имануэль прибыл на Святую Зем-
лю, где также общался с известными сионистами. Так, ве-
ликий поэт Хаим-Нахман Бялик в 1931 г. ознакомился с ру-
кописями Имануэля, одобрил их и собственноручно офор-
мил титульный лист его будущей книги. Эта книга вышла в 
Тель-Авиве в 1970 году под редакцией общественного дея-
теля и педагога Я. Пинхаси. Среди вошедших в книгу мате-
риалов следует отметить статью Имануэля «Пути обогаще-
ния Земли Израиля», посвященную подготовке к созданию 
еврейского государства и написанную задолго до провоз-
глашения Государства Израиль. 

Его сын А. Имануэли (1895-1944), также уроженец 
Самарканда, серьезно увлекся сионистским движением еще 
в юности, находясь в Петербурге. Он общался с видными 
сионистами: доктором Львом Каценельсоном, Хилелем Зла-
топольским, Шошаной Персиц и другими. В возрасте 21 го-
да А. Имануэли был избран на Всероссийский сионистский 
съезд, состоявшийся в Петрограде в 1917 году (в период 
Временного правительства). На этом съезде председатель-
ствующий пожаловался, что встретился с евреями, заявив-
шими, что они не сионисты, и тут вскочил с места молодой 
делегат из Самарканда и воскликнул: «Как можно быть ев-
реем и не быть сионистом?! У нас в Самарканде 12000 евре-
ев, и нет ни одного не сиониста!» Этим делегатом был А. 
Имануэли. На том же съезде он выступил против того, что-
бы сделать идиш языком обучения евреев России, и пред-
ложил сделать языком обучения иврит, его предложение 
было принято съездом. 

В 1927 году Авраам покинул Советский Союз, неле-
гально перейдя границу. Он побывал в Афганистане, Иране 
и Индии, где ознакомился с жизнью местных еврейских 
общин. Затем поехал в США, где принимал участие в сове-
щаниях и съездах американского еврейства. 
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Прибыв в подмандатную Палестину, А. Имануэли за-
нялся сельским хозяйством, пытался развивать каракуле-
водство, а затем открыл фабрику по обработке алмазов, где 
успешно работали многие бухарские евреи. В 1935 году А. 
Имануэли участвовал в работе 19 сионистского конгресса в 
Люцерне (Швейцария). Он был первым, а возможно, и 
единственным представителем бухарских евреев на россий-
ских, американских и всемирных сионистских съездах того 
времени. 

Второй президент Израиля Ицхак Бен-Цви в своем 
очерке «Памяти друга» отмечал: «Особая черта, отличав-
шая Авраама, – это еврейский универсализм, если можно 
так выразиться. При всей его любви к своей бухарской об-
щине и при всём желании поднять ее положение он, преж-
де всего, был универсальным евреем и считал себя и свою 
общину неразрывной частью общего национального орга-
низма». 

Супруга И. Бен-Цви, общественная деятельница Ра-
хель Янаит Бен-Цви в статье «Образ нашего друга Авраама 
Имануэли» говорит об Аврааме: «Его идеалом было репа-
триировать в Эрец Исраэль бухарских, иранских и афган-
ских евреев… В своих статьях Авраам (как и его отец) 
считал, что лидеры восточных еврейских общин сумеют 
найти общий язык с соседями-арабами для урегулирования 
проблем».  

Статьи А. Имануэли на иврите, частично публиковав-
шиеся при его жизни, были собраны в посмертном издании 
«Китвей Авраам Имануэли (Пилософ)», вышедшем в Иеру-
салиме в 1960 г. под редакцией А. Пинхаси. Можно отме-
тить его статьи: «Проблема поселения бухарских евреев (в 
Эрец Исраэль)», «О просвещении в Эрец Исраэль», «Об 
экономике страны», «Ясные слова (к общим сионистам)», 
«Земля Израиля и еврейский вопрос» и другие. Некоторые 
положения этих статей сохраняют свою актуальность и в 
наши дни, например, высказывание из последней статьи, 
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что «следует бороться за большую еврейскую алию». К со-
жалению, А. Имануэли не дожил до создания Государства 
Израиль, о котором мечтал всю жизнь. 

Сегодня в Государстве Израиль проживает меньше 
половины мирового еврейства. В то же время 70% бухар-
ских евреев живут на своей исторической родине. По дан-
ным доктора наук Й. Гулькарова, приведенным им на съез-
де евреев – выходцев из Средней Азии в 1983 г., к тому 
времени в Израиле стали жить около 30 тысяч бухарских 
евреев. Во время массовой репатриации 1990-х годов по 
разным оценкам прибыло от 120 до 200 тысяч членов нашей 
общины, а в новой диаспоре сегодня проживает более 70 
тысяч бухарских евреев. По оценкам Р. Пинхасова, общее 
число бухарских евреев в мире составляет 220 тыс. человек.  

Неопровержимым фактом является то, что большая 
часть бухарских евреев сегодня живет в Израиле. Указан-
ные данные свидетельствуют, что бухарские евреи предпо-
читают репатриацию эмиграции, и это подтверждает глубо-
кую любовь бухарских евреев к Святой Земле, а вместе с 
ней и древнюю традицию пропаганды сионистских идей в 
нашей общине. 

              Гавриэль (Григорий) Галибов, Израиль  
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РОЛЬ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ В СОЗДАНИИ 
СИОНИСТСКОГО ГОСУДАРСТВА 

В этом году исполнилось 123 года со дня основания 
Бухарского квартала, одного из самых красивых в Иеруса-
лиме. Следует отметить, что бухарские евреи стали заселять 
Эрец Исраэль 146 лет тому назад. Начало алии положил 
Йосеф бен Баба, который прибыл на Святую Землю через 
Одессу в 1868 году. Вслед за ним в 1871 г., т.е. через три 
года, переселился Давид Меламед Бар Хефец. Как и многие 
другие они репатриировались «из-за тоски по Сиону и 
страстного желания попасть в Эрец Исраэль».  

В 1868 г. в книге «Hameliz» Мордехай Лобман (Хавив) 
писал о бухарском еврее, плывшем с ним на судне из Кушта 
(Константинополя) 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 вме-
шательства, без влияния писателей и проповедников. Лю-
бовь к Сиону у него естественная, он чувствует своим 
сердцем притяжение к ней из рассеяния. Без горделивости 
и восхищения, без публичных заявлений он выделяет деньги 
для своих бедных собратьев, перед Б-гом на Святой земле. 
Вот вам настоящая любовь к Сиону без патетики и гром-
ких слов. Разве мы не должны кричать, когда наши просве-
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щенные братья, гордящиеся своей любовью к Сиону, при 
всей любви к нему, боятся ехать в страну Израиля». 

Наши предки, рискуя жизнью, несмотря на превратно-
сти долгой и опасной дороги, прибыли в Эрец Исраэль из-за 
горячей любви к Сиону, за 10 лет до членов организации 
БИЛУ (движение за сельхоз. поселения Израиля). В 1889 г. 
члены бухарской общины создали общество «Ховевей Ци-
он». Они же в 1890 г. организовали «Комитет строителей», в 
уставе которого было написано: «Для строительства в Свя-
том Иерусалиме синагог, мидрашей и благотворительных 
домов для всей общины». Для реализации этой цели было 
организовано общество «Реховот», название которого взято, 
чтобы подчеркнуть, что «Господь расширил нам просторы и 
дал плодородие в земле Израиля». 

В уставе «Реховот» говорилось: «Ввиду страстной и 
ревностной любви к святой земле Израиля мы купили об-
ширные земли, чтобы построить для себя и своих ближних 
здания, жилые дома и квартиры в стране Господа ...И со 
временем большая часть земли станет как божественный 
сад из роскошных и совершенных зданий во всей своей красе 
и великолепии». 

Так наши предки построили один из самых красивых 
кварталов Иерусалима с широкими дорогами, высокими де-
ревьями и заявили, что «будет это место чистым, элегант-
ным и далеким от всех видов позора и омерзения».  

Первым в квартале появился дом богача Алишо Ягу-
даева под названием «ха-Армон» (дворец), в котором позже 
расположилась школа «Шпицер». В преклонном возрасте в 
Иерусалиме у Алишо родился младший сын Исраэль бен-
Йегуда по прозвищу Абду. Он был одним из первых развед-
чиков в арабском секторе, внесших огромный вклад в защи-
ту страны. Затем были построены дома Давыдовых, Софие-
вых, Абрамовых, Мошеевых, Максимова, Шломо Мусаева и 
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многих других. Эти особняки представляют собой архитек-
турные памятники.  

Сегодня мы говорим о социальных нуждах, медицин-
ских услугах, образовании, о пенсии и пожертвованиях 
нуждающимся. Все эти важные социальные задачи тогда, 
123 года назад, решались членами общества бухарских ев-
реев «Ховевей Цион». Была создана организация «Маскиль 
эль даль», предназначенная для лечения бедных, построено 
здание для поликлиники и аптеки. Таким образом, были за-
ложены основы медицинской страховки, знакомой нам се-
годня. Эти шаги наших предков создали прецедент в сфере 
социального благосостояния общества и существенно опе-
редили свое время. 

В своде «Даркей Ноам» (этикет) были установлены 
правила и указания по обучению в «Талмуд Тора», права и 
обязанности преподавателей и студентов. Группой «Талмуд 
Тора» руководил знаток Торы раввин Авраам Аминов. Под 
его началом на иврите обучалось 125 студентов. Из них 25 
были из богатых семей, которые полностью оплачивали 
свою учебу. Группа из 10 студентов платила половину сум-
мы. А остальные 90 студентов из бухарской и других общин 
учились бесплатно и получали стипендию.  

Компания также утвердила социальные условия для 
преподавателей. Учитель, проработавший в компании 20 
лет, мог выйти на пенсию и пожизненно получать половину 
своего годового оклада. 

Больница «Мисгав Ладах» получала ежегодно большие 
пожертвования. Так, финансовые отчеты показывают, что в 
1911 году 18 % ее годового бюджета была пожертвована 
бухарскими евреями. Этот вклад был не меньшим, чем 
вклад барона Ротшильда и других спонсоров. 

Создание бухарского квартала имеет важное значение 
в истории сионистского движения: бухарские евреи прибы-
ли на десять лет раньше (1871), официально принятой даты 
репатриации (1881). Они впервые заложили передовые ос-
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новы преподавания в «Талмуд Тора» на иврите, построили 
систему социальных услуг, поощряли репатриацию своих 
братьев и сестер из Центральной Азии. Было заложено си-
стематическое строительство с продуманной архитектурой 
целого квартала, которое соответствовало целям и видению 
его основателей. Благодаря большим объемам строитель-
ства удалось принять много новых репатриантов.  

Значение роли первопроходцев-сионистов, которые 
застроили бухарский квартал в Иерусалиме, огромно в ис-
тории создания нашего государства. Благодаря активным 
усилиям и помощи г-на Гидеона Саара, бывшего министра 
образования, удалось включить тему «Значение Бухарского 
квартала в создании сионистского государства» в учебники 
истории системы образования под рубрикой «Выход из стен 
старого города».  

Нелегальная репатриация бухарских евреев 
 в первой половине 20 века 

Нелегальная репатриация в Эрец Исраэль, которая 
называется «вторая алия», является одной из неисследован-
ных в истории бухарских евреев. Она началась в 1920-х го-
дах, ее пик пришелся на 1933 г., когда тысячи евреев при-
были в страну. Это был героический поступок смелых лю-
дей, не побоявшихся подвергнуть опасности свои жизни. 
Несмотря на жестокость сталинского тоталитарного режи-
ма, они смогли сделать невозможное – прибыть на свою ис-
торическую родину и вдохнуть глоток свободы.  

В тот период советские власти конфисковали имуще-
ство богатых евреев, преследовали религиозных людей. 
Многих обвинили в сионистской деятельности и как врагов 
народа отправили в тюрьмы, судьба сотен людей до сих пор 
неизвестна.  

Следует отметить, что нелегальная репатриация бу-
харских евреев 1920-1930 гг. является прямым следствием 
действий первых сионистов, которые стали заселять землю 
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Израиля. Семена сионизма, посеянные первыми бухарскими 
поселенцами в 1871 г., дали свои замечательные всходы, а 
строительство квартала оказало колоссальное влияние на 
экономику страны и развитие г. Иерусалима. 

Наши родители, несмотря на преследования, голод, 
холод, издевательства со стороны басмачей на пути следо-
вания через Иран и Афганистан, совершили алию. Мы гор-
димся мужеством наших предков. Их высокий дух одержал 
победу над материей. Они совершили это благодаря своим 
глубоким убеждениям в правоте избранного пути, чтобы 
осуществить свою мечту поселиться на исторической ро-
дине.   

Нелегальная репатриация бухарских евреев является 
уникальным событием колоссального масштаба. Наш долг 
перед будущими поколениями – запечатлеть эту героиче-
скую страницу историю. Необходимо включить её в про-
граммы обучения образовательной системы, также, как и 
была включена тема о создании Бухарского квартала. Наши 
дети и внуки должны знать правду, чтобы жить с гордо 
поднятой головой. 

                                                Йосеф Бар-Натан, Израиль 

БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ В ОРГАНАХ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СССР  
В 1920-е годы наиболее отличившихся бухарских ев-

реев направляли учиться в Высшую партийную школу (Са-
марканд), в Среднеазиатский коммунистический универси-
тет (Ташкент) и в Коммунистический университет трудя-
щихся Востока (Москва). После окончания этих учебных 
заведений они работали в Центральном исполнительном 
комитете (ЦИК) Советов союзных республик, Совете 
Народных Комиссаров и судебных органах. В Союзе совет-
ских социалистических республик (СССР) главным органом 
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власти была Коммунистическая партия (КПСС), которая 
направляла действие всех трёх ветвей государственной вла-
сти: законодательной, исполнительной и судебной. 

Бухарские евреи в партийных органах 

   Среди бухарских евреев были деятели партийных органов 
Туркестанской АССР (1918–1924). Яхиэль Акилов (1900-
1972), один из руководителей ЦК (Центрального комитета) 
комсомола Турк. АССР, был назначен ответственным сек-
ретарём Центрального бюро Еврейской секции при ЦК КП 
ТуркАССР. В этой секции работали также Бадалов Рахмин 
(1897-1991), Исхаков Исак, Хахамов Михаил и др. 

После образования УзССР (1924) и ТаджССР (1929) 
девять человек работали на ответственных должностях в ЦК 
Компартии этих республик. Среди них: Калонтаров Хаим 
(1900-1985) – один из организаторов еврейской секции 
Компартии Узбекистана в 1920-е годы; Саидов Арон (1902-
1954) – инструктор отдела национальных меньшинств и ин-
структор отдела печати. 

В областных партийных органах работали восемь бу-
харских евреев: секретарём обкома партии – 2 человека, 
помощником секретаря, референтом – 2, зав. отделом – 1. 
Так, Фузайлов Нисон (1911-1980) после окончания Москов-
ского института журналистики был назначен инструктором 
ЦК КП Таджикистана, затем секретарём Курган-Тюбин-
ского обкома партии; Каландаров Бенсион (1908-1998) по-
сле окончания Ташкентского Инпроса был избран секрета-
рём обкома партии Бухары.  

Более 16 бухарских евреев были в городских партий-
ных органах: секретари горкомов партии и комсомола – 5, 
зав. отделами – 4 человека. Так, Ильяева Рохель, выпускни-
ца юридического факультета УзГУ, была назначена третьим 
секретарём Самаркандского горкома партии; Исмаилова 
Сара (1916-1984) после окончания Ташкентской партийной 
школы была направлена на работу зав. отделом Бухарского 
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горкома комсомола, а впоследствии назначена третьим сек-
ретарём Бухарского горкома партии.      

Бухарские евреи занимали должности секретарей (9) и 
зав. отделами (3) райкомов партии. Так, Пинхасов Рафаэль, 
выпускник Московского института международных отно-
шений, был направлен в 1930 г. в аппарат Бауманского рай-
кома партии г. Москвы, затем к 1940 г. назначен вторым 
секретарем; Кураева Зинаида (1910-1947) – секретарь рай-
кома партии в Бухарской области, Ильяу Ханимов – секре-
тарь Булунгурского райкома партии Самаркандской области 
и другие. 

Бухарскиe евреи в законодательных органах 

В законодательной власти работали более 150 бухар-
ских евреев. В ЦИК и Верховном Совете работали 16 чел. 
Среди них: Каландаров Рахмин (1899-1959) – член ЦИК и 
руководитель комитета по нацменьшинствам республики, 
Кандхоров Бахор (1903-1943) – инструктор отдела образо-
вания и пропаганды; Пинхасов Борис (1928) – председатель 
комиссии законодательных предложений, член комитета 
Конституционного надзора; Михайлов Азарий (1926-1994) 
участвовал в разработке Конституции УзССР и др.  

Членами ЦИК являлись 8 человек, инструкторами и 
консультантами – 3; председателями и заместителями Ком-
ЗЕТ (Комитет землеустройства еврейских трудящихся) и 
ОЗЕТ – 20; депутатами Советов – более 108 человек, в том 
числе двое в Верховном Совете СССР – Кураева Зинаида и 
Нисимов Яхиэль. 

Депутатами ЦИК и ВС союзных республик было 18 
бухарских евреев. В Узбекистане – Саидов Арон, Каланта-
ров Рахмин (1899-1959), Некталов Меерхай (1904-1942), 
Толмасов Михаэль (1886-1969), Табибова Лариса (1939) и 
другие. В Таджикистане – Сачаков Уриэль (1908-1975), 
Юсупова Сoрo (1910-1966) и другие.  
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Депутатами областных, городских и районных Сове-
тов среднеазиатских республик были свыше 100 бухарских 
евреев. 

Бухарские евреи в исполнительных органах 

В Совете Министров УзССР и ТаджССР работали 9 
человек. Среди них: Мошеев Соломон (1929) – ст. референт 
отдела сельского хозяйства, впоследствии зам. начальника 
отдела агропромышленного комплекса Узбекистана; Якубов 
Михаил (1919-1976) – ст. референт отдела сельского хозяй-
ства Узбекистана; Кандинов Лев (1932-2007) – помощник 
секретариата аппарата председателя Совета Министров Та-
джикистана.  

Бухарские евреи работали в Госпланах при Совете 
Министров Узбекистана и Таджикистана. Среди них: Аро-
нов Семён (1922-1987) – начальник отдела материальных 
ресурсов; Иноятов Бенсион (1937-1984) – зав. отделом ис-
пользования мощностей Госплана УзССР; Калонтаров Да-
ниэль (1913-1997) – начальник отдела Госплана Таджики-
стана и другие.  

В комиссариатах, министерствах, госкомитетах и ве-
домствах работали более 170 человек. Народными комисса-
рами (министрами) были: Абдурахманов Абрам (1906-1980) 
– нарком юстиции УзССР; Пинхасов Рахмин (1899-1944) – 
нарком пищевой промышленности УзССР, Катаев Аврех 
(1907-1975) – нарком лёгкой промышленности ТаджССР, 
Шаломов Иосиф – нарком угольной промышленности Каз-
ССР.  

Посты заместителей министров занимали 13 человек. 
Среди них: Арабов Бенцион (1921-2004) – зам. министра 
сельского строительства УзССР; Кайков Уриэль (1939) – 
зам. министра лесной и деревообрабатывающей промыш-
ленности УзССР; Мавашев Лазарь (1945) – зам. министра 
промстройматериалов УзССР; Сачаков Уриэль – зам. мини-
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стра хлопководства ТаджССР; Юнусов Авраам (1918-1992) 
– зам. министра коммунального хозяйства ТаджССР.  

Начальниками Управления в Министерствах, Госкоми-
тетах работали 37 бухарских евреев. Среди них: Иноятов 
Амон (1938) – начальник сводного управления ЦСУ России; 
Аминов Хаким (1910-1942) – начальник управления радио-
комитета при Наркоме связи УзССР; Беньяминов Аврех 
(1916-1982) – начальник управления школ и дошкольных 
учреждений Минпроса Узбекистана; Давыдов Анатолий 
(1951) – начальник сводно-экономического управления Гос-
комитета по труду и социальным вопросам Узбекистана; 
Ильяев Абрам (1927-2010) – начальник управления произ-
водства товаров народного потребления Минпромстройма-
териалов Узбекистана; Пинхасов Абрам (1911-1991) – 
начальник управления по подготовке кадров ЦСУ Узбеки-
стана; Шимонов Михаил (1938) – начальник главного пла-
ново-экономическое управления Минлегпрома Узбекистана 
(1989-1999); Абдурахманов Акива (1905-1957) – начальник 
управления хлебопродуктов Таджикистана (1939-1941) и др  

Заместителями начальника Управления в министер-
ствах были Рубинов Михаил (1909-1966) – в управлении 
кадров Минздрава УзССР; Фатахова Анжелика (1961) – в 
экономическом управлении; Устаев Михаил (1947) – в 
управлении дорог Минавтодора ТаджССР; Эльнатанов 
Мордухай (1932-2012) – в УМТС по комплектации обору-
дованием Таджикагропрома и другие.  

В областных, городских и районных исполнительных 
комитетах работали более 270 бухарских евреев и принима-
ли участие во всех звеньях управления. Более 60 человек 
занимали ответственные посты в областных исполнитель-
ных комитетах. Муллокандов Менаше (1921-1991) – зам. 
председателя облисполкома Самарканда; Увайдов Амнун 
(1916-1990) – управляющий Бухарской областной конторой 
«Вторсырьё»; Исахаров Рафаэль (1940) – зам.начальника 
Самаркандского облуправления сельского хозяйства; Бабаев 
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Абрам (1921) – начальник оперативного отдела Бухарского 
облгосстраха; Мираков Лазарь (1959) – начальник отдела 
капитального строительства Бухарского облздрава и другие. 

В горисполкомах и райисполкомах работали более 200 
бухарских евреев. Например, Бадалов Иосиф (1940) – пред-
седатель Сиабского райисполкома Самарканда; Полванов 
Анатолий (1946) – зам. председателя Алтынкульского 
райисполкома; Аронбаев Эмануил (1917-2006) – зам. пред-
седателя Самаркандского района; Катанов Меирхай (1925-
2001) – зам. председателя Кармининского райисполкома; 
Якутилов Рубен (1907-1975) – заведующий отделом здраво-
охранения Джалалабадского района КиргССР и др.  

Бухарские евреи в судебных органах 

Бухарские евреи работали в Верховных Судах респуб-
лик (например, Алимов Давид, Кураев Бахор в Узбекистане, 
Даниэлов Исхак в Таджикистане), военных трибуналах 
(Якубов Нерьё), в юстиции (Абдурахманов Авром, Якубов 
Ротшельд, Устаев Аркадий), в прокуратуре (Катанов Борис, 
Катаева Имо, Алаев Менаше). Всего в судебных органах на 
разных уровнях работало более 200 человек. Народными 
судьями были: Гадаева Малко, Яэль Балхиева, Ачильдиев 
Михаил, Аулов Хизкиё, Файлаев Абрам и другие.  

В системе министерства внутренних дел (МВД, до 
1946 года НКВД – народный комиссариат внутренних дел) 
работало более 35 человек. Например, Алишаев Моше 
(1916-1990) – полковник, начальник отдела МВД ТаджССР; 
Ильяев Борис (1924-2001) – начальник следственного отде-
ла УВД г. Душанбе и другие. В Самарканде работали Мак-
сумов Беньямин, Уламаев Уриэль, Муллокандов Шалом, 
Исхаков Гавриэль, полковник Шакаров Исахар, Гавриэлов 
Даниэл и многие другие. В системе министерства обороны 
Узбекистана известен полковник Шамуэль Исахаров – во-
енный комендант Термеза, позже и Самарканда.   
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Высоких правительственных наград СССР и союзных 
республик удостоились многие выдающиеся деятели госу-
дарственной власти.  
                                                      Ефим Фатахов, США                

ЕВРЕИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

На протяжении нескольких веков евреям в мусульман-
ских странах было запрещено жить в сельской местности, 
приобретать недвижимость, в том числе земельные угодья. 
Поэтому они переезжали в города, где в основном занима-
лись мелкой торговлей и работали в сфере обслуживания. С 
упразднением законов Бухарского эмирата, в период коло-
низации Центральной Азии Россией (1864), евреи получили 
возможность приобретать земельные угодья, занимались 
сельским хозяйством.  

В 1919 году советские власти начали привлекать бу-
харских евреев в сельскохозяйственные коммуны и артели. 
В 1923 году в Мирзачульском уезде Голодностепского рай-
она, близ посёлка Велико-Алексеевка, на мелиорированных 
землях была создана первая сельхозартель «Хуррият», ко-
торая объединила 17 семей, затем их количество достигло 
54. В Сабзарском пригороде Старого Ташкента была созда-
на артель «Яр Ислахат», состоящая из 14 семей землеполь-
зователей.   

В Самаркандской области к этому времени земледели-
ем было охвачено 150 семей бухарских евреев, в Бухаре – 
50, в Ферганской области – 30, Коканде – 25, Чимкенте – 30 
семей. Имелись сельхозартели в Маргилане, Ходженте и др.  

Для оказания помощи сельхозтовариществам евреев в 
1924-1925 гг. была создана неправительственная организа-
ция ОЗЕТ (Организация землеустройства еврейских трудя-
щихся) с филиалами во всех республиках Российской феде-
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рации. В августе 1924 года по постановлению президиума 
Совета Национальностей ЦИК СССР в каждой республике 
организовывались КомЗЕТы (Комитет по землеустройству 
трудящихся евреев).  

Раскулаченные дехкане яростно сопротивлялись, не 
вступали в коммуны и артели. Резко упало производство 
продуктов полеводства и животноводства. Наступил голо-
домор, которому способствовали указания Сталина. Бухар-
ско-еврейская беднота оказалась на грани голодной смерти. 
Учитывая критическое состояние, правительство агитиро-
вало их вступать в колхозы, обещало трёхразовое питание, 
выделение средств на покупку дойной коровы и др.  

К 1928 году в Узбекистане уже существовало 36 бу-
харско-еврейских артелей, объединивших 567 семей. Не-
смотря на выделенные кредиты на приобретение «живого и 
мёртвого» инвентаря и строительства жилья, хозяйства 
нуждались в материальной, агрономической и медицинской 
помощи. С 1927 по 1935 гг. было организовано более 36 ев-
рейских колхозов, в том числе: в Узбекистане – 28, Таджи-
кистане – 4, Казахстане – 2, в Туркмении и Киргизии – по 1. 
Кроме того, евреи работали также в колхозах и совхозах 
вместе с другими народами. Всего с сельском хозяйстве ра-
ботало около 5 тыс. бухарских евреев.    

Бухарские евреи оказались в плохо подготовленных 
полевых условиях на морозе и летнем зное. Выделенные 
под еврейские хозяйства земли, в большинстве своем, ока-
зались непригодными для земледелия, требовались серьёз-
ные финансовые вложения и сельскохозяйственная техника.  

В основном колхозы создавались на целинных и за-
лежных землях в Голодной степи, на заболоченных землях с 
массой малярийных комаров («Хуррият»), на каменистых 
почвах Ферганского округа («Озод Яхуди») или на солонча-
ках («Бостон-5»). Жили в бараках. Вначале приходилось 
обрабатывать землю вручную, среди переселенцев отмеча-
лась массовая вспышка малярии. Если учесть отсутствие 
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навыков земледелия, специалистов-полеводов, зоотехников 
и ирригаторов, элементарных бытовых условий, то можно 
считать труд наших соплеменников подвигом. 

Правительство, зная, что евреи понятия не имеют о 
крестьянском труде, тем не менее, спустило с самого начала 
слишком высокие планы поставок. И, несмотря на неверо-
ятные трудности, через 5-6 лет несколько бухарско-
еврейских колхозов стали миллионерами, обеспечили ра-
ботников индивидуальными кирпичными домами с приуса-
дебными участками, построили школу, детский сад, баню, 
клуб, административное здание, провели электроосвещение, 
закупили трактора, автомобили, породистых коров и лоша-
дей. В это время увеличилась производительность труда, 
вырос уровень жизни. 
    К концу 1935 г., в связи с объединением и укрупнением, 
осталось только 15 рентабельных колхозов, в них работало 
более четырех тысяч бухарских евреев. В 1935-1941 годах 
количество бухарско-еврейских колхозов сокращается за 
счёт объединения с другими низкорентабельными хозяй-
ствами. В результате, уже к концу 1940 года большая часть 
еврейских колхозов потеряла «бухарско-еврейское лицо», 
хотя до 1955 года в хозяйствах ещё были представители 
нашего этноса, как рядовые, так и руководители.  

В послевоенные годы бухарские евреи, получив выс-
шее сельскохозяйственное образование, вновь переехали в 
колхозы, но уже в качестве агрономов, зоотехников. Более 
30 чел. работали в министерствах, ведомствах, областных, 
городских и районных сельхозуправлениях. Особо одарён-
ные работали в научно-исследовательских институтах и, 
благодаря высоким организаторским способностям, зани-
мали должности директоров, руководителей отделов и ла-
бораторий, старших научных сотрудников. Свыше 30 чел. 
работали в проектных институтах и достигли высоких 
должностей: директоров, главных инженеров и т.д.  
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Несколько бухарских евреев работало на высоких ру-
ководящих должностях в ВУЗах. Они были профессорами, 
доцентами и старшими преподавателями. Из среды бухар-
ских евреев выдвинулись известные учёные в области био-
логии, растениеводства и животноводства. Примером может 
служить деятельность Ташкентского ботанического сада, 
где испытывались тысячи видов растений, в их числе и 550 
лекарственных растений, прошедшие успешную адаптацию. 
Экономически перспективные 35 видов растений внедрены 
в совхозы и колхозы (Ю. Мурдахаев), выявлены и внедрены 
новые лубяные культуры (Э. Зауров). 

Бухарские евреи внесли определённый вклад в генети-
ку и селекцию цитрусовых (М. Абаев), овощебахчевых (И. 
Ашеров, Д. Катанов), хлопчатника (Д. Бабаев, А. Кандов, И. 
Калонтаров, Ю. Пинхасов), животноводства (А. Пинхасов, 
У. Бабаханов), птицеводства (П. Кулангиев) и др. В области 
искусственного орошения земель бухарские евреи также 
занимали ведущие позиции: в проектно-изыскательских ра-
ботах (Э. Беньяминова, Я. Завлунов, В. Исакова, М. Кулан-
гиев и др.), в качестве руководителей строительства водо-
хранилищ и каналов (А. Абдурахманов, Э. Каршигиев, Э. 
Пилосов и др.).   

Многие работники сельского хозяйства за высокие по-
казатели были удостоены званиями «Заслуженный агро-
ном», «Заслуженный ветеринарный врач», а Сара Зураб – 
«Герой Социалистического Труда», награждались прави-
тельственными орденами и медалями, медалями ВДНХ 
СССР, почётными грамотами. Особую гордость вызывают 
достижения Юрия Пинхасова в создании новых сортов 
хлопчатника и овощных культур в Израиле. 

Завершая страницу истории бухарских евреев – работ-
ников сельского хозяйства, отметим, что они своим трудом 
совершили подвиг: в освоении целинных земель показали 
профессионализм, высоко несли имя бухарского еврея-
колхозника. Имена директоров колхозов и руководителей 
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хозяйств остались в памяти народа и в трудах ученых-
историков и писателей. Несмотря на изданную книгу (на 
иврите) ученым З. Левиным и другими, эта страница нашей 
истории еще не до конца исследована, тем и актуальна.  

                             Юзеф Мурдахаев, США 
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БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ 

В ЭКОНОМИКЕ ЗАПАДА 
После распада СССР началась массовая эмиграция бу-

харских евреев в Израиль, США и другие страны Запада. 
Наш народ раскрыл свой необыкновенно сильный духов-
ный, творческий и трудовой потенциал. В сфере предпри-
нимательства появились благоприятные условия, и бухар-
ские евреи достигли на Западе больших успехов в бизнесе.  

За небольшой исторический период, всего лишь 40 
лет, они достигли больших успехов в экономике Запада. Ни 
одной общине, которая зарождалась в Израиле и Америке, 
еще не удавалась в первом же поколении добиться таких 
результатов. Бухарские евреи влились в экономику Запада и 
принимают в ней активное участие. 
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Моя книга «Бухарские евреи: память о минувшем, ве-
ра в грядущее» (2008) была подготовлена на основе прове-
денного анкетного обследования участия нашего этноса в 
экономике стран проживания. На всех 5 конференциях по 
бухарским евреям выступал с докладами на эту тему. В 
2012 г. я отправил анкету с вопросами всем нашим бизнес-
менам. Получено более 50 анкет с ответами. И вот результа-
ты. Многие имеют недвижимость, являются инвесторами, 
работают в области высоких технологий, заняты в продаже 
медицинских принадлежностей, имеют магазинный бизнес. 
В Израиле и США бухарские евреи открыли и успешно ра-
ботают также в ресторанном бизнесе. В ювелирном бизнесе 
бухарские евреи потеснили местных жителей.  

Лев Леваев является лидером в алмазной обрабатыва-
ющей отрасли Израиля. Он занимает одно из ведущих мест 
среди современных олигархов мира. В своей благотвори-
тельной и общественной деятельности Л. Леваев делает ак-
цент на развитие еврейского образования в Израиле, Рос-
сии, США и других странах СНГ. На средства Л. Леваева 
построены около ста школ в разных странах, работают ты-
сячи посланцев. Он также тратит немалые деньги на строи-
тельство синагог и другие общинные программы. 

По приблизительным данным на благотворительную 
деятельность Леваев тратит более 20 % своих доходов. Зо-
лотыми буквами будут вписаны в историю бухарско-
еврейской благотворительности имя Леви Леваева и неко-
торых других бизнесменов, которые тратят большие сред-
ства на помощь нуждающимся соплеменникам.  

Заслуживает внимания еще одна неординарная лич-
ность, ставшая одним из признанных международных лиде-
ров в предпринимательской деятельности. Это Борис-Давид 
Кандов, проживающий в Вене. Благодаря настойчивости, 
трудолюбию и упорству он преодолел все тяготы иммигра-
ции и сделал на Западе блестящую карьеру. Он возглавляет 
компанию «AGROTEC». В настоящее время его компания 
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вкладывает инвестиции в экономику России и Израиля. 
«AGROTEC» имеет торговые связи с европейскими страна-
ми, США, республиками Средней Азии, особенно с Узбеки-
станом.  

 Среди наших соплеменников в США есть и такие, ко-
торые являются руководителями ведущих компаний «хай-
тэк». Например, Пинхасов Эдуард (Юрий) – президент ком-
пании «E.P. Advanced Technology Corp». За 20 лет возглав-
ляемая Эдуардом компания внедрила 15 уникальных уста-
новок, которые используются в промышленности Америки, 
Европы, Азии в области электроники и компьютеров. Ори-
гинальные изобретения Эдуарда (их более 30) дали огром-
ную экономию материальных и трудовых ресурсов, что 
обеспечило миллионные прибыли компаниям многих стран. 
Всего у Э. Пинхасова более 130 патентов.  

Следующий представитель этой категории людей, ко-
торый работает в области высоких технологий – известный 
в нашей общине Давид Мавашев. Он создал компанию – 
«Nastel Technologies». Уже более 18 лет компания Д. Мава-
шева преуспевает. Он постоянно работает над новыми иде-
ями и улучшает свои продукты. Компания Д. Мавашева 
имеет почти 300 клиентов, среди которых мульти-
миллиардные компании, лидеры в своей области, такие как 
Ситибанк, Баркли, Кредит-Свисс, Бест-бай, Делл, ТД Банк и 
др. Система «Autopilot» – это брэнд или марка продукта 
компании. Им пользуются в 110 странах мира, включая Ев-
ропу, Россию, Китай, Японию, Бразилию, Аргентину и т.д. 
Компания Д. Мавашева постоянно улучшает свой продукт, 
чтобы отвечать требованиям маркета. 

В Москве работает много молодых бухарских евреев, 
которые сделали блестящую карьеру в бизнесе. Среди них 
особого внимания заслуживает известный бизнесмен, фи-
лантроп, а также общественный деятель, вице-президент 
Всемирного Конгресса бухарских евреев И. Мавлянов, а 
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также бизнесмены С. Кайков, Я. Левиев, Ю. Юсупов, А. 
Толмасов и другие. 

За годы пребывания на Западе многие приобрели не-
движимость и стали агентами по продаже недвижимости. 
Такими представителями в нашей общине являются А. Зир-
киев, Р. Аллаев, Я. Моше и другие. Они занимаются инве-
стициями в недвижимость и достигают успехов, вкладывая 
деньги в строительство торговых центров, коммерческих 
площадей и т.д. 

В данной статье приведено лишь незначительное ко-
личество имен бизнесменов. На самом деле большинство из 
современных бизнесменов не стоят в стороне от проблем 
общинной жизни и активно помогают во многих сферах 
культуры, религии, науки и т.д. Необходима координация 
их благотворительной деятельности для дальнейшего раз-
вития нашей общины. 

              Аркадий Завулунов, США 

РОЛЬ КОНФЕРЕНЦИЙ В ИССЛЕДОВАНИИ 
ИСТОРИИ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ 

Роль научных конференций по вопросам истории и 
культуры бухарских евреев исключительно важна. Особен-
ное значение 6-й конференции в том, что она привлекла 
внимание ученых из разных стран мира. Это позволяет 
надеяться на то, что интеллектуальный потенциал нашего 
народа получит новый импульс объединения и дальнейшего 
развития.  

До настоящего времени в нашей общине не сформи-
ровалось научное ядро философов, экономистов, историков, 
способных взять на себя изучение и обсуждение некоторых 
фундаментальных проблем развития и современного поло-
жения этноса. Эти проблемы требуют комплексного науч-
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ного анализа прошлого и настоящего нашего народа, а так-
же серьезных организационных усилий и соответствующей 
материальной поддержки. Уверен, что многие актуальные 
темы будут обсуждены на этой конференции.  

... Миграционные процессы с древнейших времен со-
провождали жизнь евреев. По ходу исторических событий 
они охватывали обширные территории Ближнего Востока, 
Северной Африки, Вавилонии и Ирана, Передней Азии, 
Южной и Юго-Западной Европы. В средние века отдельные 
группы евреев проникали также и в Среднюю Азию и там 
периодически возникали их небольшие общины, но со вре-
менем бесследно исчезали.  

В силу военно-политических и экономических про-
цессов, произошедших в Средней Азии во второй половине 
19 века, община бухарских евреев выросла численно (по 
разным источникам – от 16 до 20 тысяч чел.). К концу 19 
века она стала заметной этнолингвистической группой Тур-
кестанского края, оказавшей реальное влияние на экономи-
ческое развитие региона и его торговых связей с царской 
Россией. Дальнейшая история бухарских евреев Средней 
Азии так же, как и жизнь всех народов СССР, формируется 
под влиянием послереволюционных событий 1917 года. 

В 1880 – 1890-х годах усиливается бегство евреев из 
Бухарского эмирата. В это же время продолжается выезд 
евреев Туркестанского края в Эрец Исраэль. Этот период 
истории нашего народа, длившийся вплоть до середины 
1930-х годов, не имеет системного изучения и освещения в 
историоведческой литературе. Между тем, именно этот пе-
риод сыграл важную роль в самоидентификации нашего 
народа и привел самоназванию «бухарские евреи», а в по-
следствии, к массовой алие в Израиль. Однако этот процесс 
не обошелся без издержек: возникли разорванные части 
единого этноса в виде общины в Израиле и диаспор, разбро-
санных сегодня по странам планеты.  
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Исходя из этого, для историков вытекает серьезная и 
принципиально важная задача создания единого концепту-
ального поля истории нашего этноса. Сегодня это поле вы-
глядит разноцветными пестрыми лоскутами собственных 
представлений некоторых исследователей об исторической 
картине формирования этноса в 19 – 20 веках. Часто они не 
имеют ничего общего с фактическим течением событий    и 
процессов в реальной жизни прошлых лет.  

К большому сожалению, в общине не удается образо-
вать научное сообщество историков, объединенных идеей 
выработки стройной концеции истории своего народа. Ухо-
дят в прошлое патриархи исторических наук, а внимания 
общества к новой поросли кадров, можно сказать, не суще-
ствует. Большие надежды в этом плане возлагаются на Фо-
рум исследователей истории, созданный два года тому 
назад при Всемирном Конгрессе бухарских евреев извест-
ным общественным деятелем М. Фазыловым и доктором 
философии Х. Толмас.  

Еще один каверзный вопрос нашим историкам: суще-
ствовали ли «бухарские евреи» в 10 веке? Ряд авторов, с 
упоением анализирующих поэтическое творчество древне-
персидских поэтов, легко, но необоснованно использует 
термин «бухарские евреи». Такими утверждениями уважае-
мые литераторы привносят изрядную долю путаницы в этот 
важный вопрос: в те далекие времена, вплоть до 19 века, не 
было и не могло быть «бухарских евреев». Были отдельные 
группы евреев в разных городах Средней Азии, спасавших-
ся бегством от мусульманских погромов из городов Пер-
сидской империи и Афганистана. Строго говоря, научному 
сообществу нельзя причислять их к «бухарским евреям», 
поскольку дальнейшая тяжелая жизнь вынуждала их к но-
вым волнам миграции. Полагаю, что и в этом принципиаль-
но важном вопросе историкам пора прийти к единому науч-
ному мнению.  
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Системный подход к исследованиям родной истории 
необходим не только при изучении прошлого, он исключи-
тельно актуален и для понимания новейшего периода жизни 
народа в условиях разделения на общину в Израиле и диас-
поры в других странах. Конечно, ссылаясь на эту реаль-
ность, можно даже отмахнуться от вопросов консолидации 
народа, так как ничто теперь не в силах вернуть диаспоры в 
лоно прародины. Но современные компьютерные и другие 
электронные технологии способны опровергнуть такие пес-
симистические взгляды: усилия по консолидации террито-
риально разобщенных общин можно и нужно активно раз-
вивать и поддерживать при помощи деятелей сферы куль-
туры – историков, литераторов, театрального, эстрадного, 
музыкального искусства, а также киноискусства. Нацио-
нальная культура – спасательный круг, он не позволит уто-
нуть нашему народу в глубоких водах исторической без-
вестности.            

                                                             Иосиф Бабаев, США 
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БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ В СТРАНАХ МИРА. 
РАССЕЛЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ 

История общины бухарских евреев (ОБЕ) в различных 
городах мира до настоящего времени остаётся малоизучен-
ным. В книге «Бухарские евреи в странах мира» (2014) мы 
впервые попытались рассказать об ОБЕ во всём ареале их 
проживания.  

По социально-культурным признакам ОБЕ можно раз-
делить на ряд основных категорий:  

- суверенные, существующие только в Израиле;  
- самоуправляемые, существующие в странах свобод-

ного мира;  
- общины, находящиеся под контролем государства;  
- квази-общины, состоящие из нескольких семей без 

организованной структуры. 
В историческом разрезе ОБЕ появились в девяти горо-

дах Бухарского эмирата: Бухаре, Балхе, Самарканде, Кар-
мина, Шахрисабзе, Каттакургане, Хатырчи, Гиждуване, 
Пайшанбе. ОБЕ появились также в Кокандском ханстве: 
Коканде, Маргелане, Ходженте, Намангане, Андижане, 
Ташкенте, Казалинске, Кызылорде, Чимкенте, Туркестане.  
В Хивинском ханстве ОБЕ существовали в Мерве, Керки, 
Хиве, Ургенче.  

Общинная жизнь всегда сосредотачивалась вокруг си-
нагог. В конце 16 в. возникает еврейский квартал (махалля) 
в Бухаре. Позднее, в начале 19 в. район проживания евреев 
расширяется, появляется новая махалля и квартал «Амиро-
бод». К началу 19 в. основная масса бухарских евреев про-
живала в Бухаре, небольшие общины существовали также в 
Самарканде и Шахрисабзе.  
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В 1843 г. выросшая еврейская община Самарканда за-
ключает договор о покупке земли для строительства квар-
тала «Махаллаи Яхудиён». Накануне русского завоевания 
еврейские поселения существовали также в Карши и Ду-
шанбе. БЕ переселялись в города Туркестанского края, аре-
ал их расселения расширился.  

Евреи Бухарского эмирата переселились на бескрай-
ние просторы Казахстана. В начале 19 в. евреи обоснова-
лись в Хазрат-Султане (Туркестане), затем в Ак-Мечети 
(Кызылорде), Казалинске (Кизили), позже – в Чимкенте, 
Аулие-Ата (Джамбуле) и Верном (Алма-Ате). В Туркестан-
ском крае ОБЕ возникли в Чиназе, Фергане, Байрам-Али, 
Йолотани, Чарджоу. Общее число ОБЕ в досоветский пери-
од составляло 27. Русские власти назначали казённых рав-
винов и утверждали выбранных калонтаров.  

Евреи поддерживали контакты со своими единоверца-
ми в Палестине. В 1880-е годы количество БЕ в Иерусалиме 
было столь велико, что они решают создать свой квартал. 
Это была первая ОБЕ в Эрец Исраэль. Однако Первая миро-
вая война и большевистский переворот в октябре 1917 г. 
прервали связь БЕ Центральной Азии с Эрец Исраэль.  

В советский период ОБЕ существовали в 12 городах 
Узбекистана: Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Каттакургане, 
Шахрисабзе, Кармина (Навои), Хатырчи, Коканде, Фергане, 
Маргелане, Андижане и Намангане, а в 29 городах были по-
селения БЕ от 10 до 60 семей: Чирчик, Сырдарья, Велико-
Алексеевская, Карасу, Алмалык, Ангрен, Беговат, Янгиюль, 
Чиназ, Булунгур, Джума, Ургут, Нариманово, Челек, Ак-
таш, Каган, Гиждуван, Горчаково, Ассака, Джизак, Бахмал, 
Карши, Китаб, Чиракчи, Термез, Байсун, Денау, Хива, Ур-
генч. 

В Таджикистане ОБЕ были в 2-х городах: Душанбе 
(Сталинабад) и Ленинабаде (Ходжент), а в других городах, 
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где жили БЕ, общин не было. Это Куляб, Курган-Тюбе, Ка-
нибадам, Исфара, Гиссар, Пенджикент. 

В Казахстане ОБЕ были в 4-х городах: Туркестане, 
Кызылорде, Казалинске и Чимкенте, а в городах Алма-Ата, 
Джамбул, Кентау, где жили БЕ, общин не было. 

В Туркменистане ОБЕ были в 4-х городах: Мары, 
Керки, Байрам-Али и Чарджоу, а в городах Ашхабад, Йоло-
тань, где жили БЕ, общин не было.   

В Кыргызстане ОБЕ была в одном городе: Фрунзе 
(Бишкек), а в гг. Джалалабад, Ош, где жили БЕ, общин не 
было.  

В Российской Федерации ОБЕ была в одном городе: 
Москве, а в городах С.-Петербург, Кисловодск, Пятигорск, 
Свердловск, Ульяновск, где жили БЕ, общин не было.  

В Азербайджане БЕ жили только в г. Баку, где ОБЕ не 
было. 

Спасаясь от бесчеловечного тоталитарного режима, 
БЕ ещё в годы застоя стали покидать места постоянного 
проживания, выезжая в Израиль, США, Канаду, Австралию, 
страны Западной Европы.  

Ныне в странах прежнего пребывания осталось лишь 
небольшое число общин. Так, в Ташкенте насчитываются 
ориентировочно 60 семей БЕ, в Самарканде, Коканде, Буха-
ре – более 30 семей в каждом, в Андижане, Фергане, Ду-
шанбе – по 10 семей.  

За исследуемый исторический период БЕ проживали в 
30-ти странах мира. В настоящее время они проживают в 12 
странах: Австрии, Австралии, Англии, Германии, Канаде, 
Италии, Израиле, России, США, Франции, Узбекистане и 
Таджикистане. Прекратили своё существование 76 общин и 
поселений БЕ во многих странах.  

Наибольшее количество ОБЕ находится в Израиле. 
Массовая репатриация началась в 1972 г. и достигла пика в 
90-е годы прошлого века. По данным Министерства аб-
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сорбции Израиля (2007) БЕ проживают в 30 городах и 45 
поселениях. 75 % БЕ проживают в городах: Тель-Авив, 
Иерусалим, Ор Йегуда, Рамле, Кирьят-Малахи, Холон, 
Афула, Нетания, Димона, Беэр-Шева, Бат-Ям, Ашдод, 
Ашкелон, Петах-Тиква, Кирьят-Гат, Хайфа, Реховот, Ришон 
Лецион, Лод, Кармиэль и др. Число БЕ составляет по раз-
ным оценкам от 120 до 140 тысяч человек.  

В Европе общины БЕ появились в Англии и Франции 
в 1920 году. Ныне в Лондоне проживают 15 семей БЕ, в 
Манчестере – 5; в Париже – 10 семей. В 1972 г. ОБЕ появи-
лась в Австрии (Вена) – 450 семей. Сегодня это самая круп-
ная ОБЕ в Европе. В 1980 г. ОБЕ появились в Италии (в 
Милане – 50 семей, в Риме – 20). В Германии ОБЕ суще-
ствуют в Дюссельдорфе – 200 человек (1994) и Ганновере – 
212 человек (2002), в остальных 11 городах живут по 1-3 
семьи, ОБЕ нет. В четырех государствах живут по несколь-
ку семей БЕ: Исландия, Голландия, Швейцария и Латвия. 
На европейской территории России и в СНГ самая крупная 
ОБЕ находится в Москве, ей уже 150 лет, и в настоящее 
время она объединяет 160 семей.  

 В США существует самая большая после Израиля 
ОБЕ, возникшая в 1930-е годы в Нью-Йорке. Ныне она 
насчитывает ориентировочно 12 тысяч семей (примерно 48-
50 тысяч человек). В пределах города Нью-Йорка прожива-
ют 10 тысяч семей, из них в Квинсе – 8 тысяч, в Бруклине – 
свыше 1,5 тысяч, в Манхэттене, Бронксе и Стейтен Айленде 
– по нескольку десятков семей. В Нью-Йорке имеются 30 
синагог БЕ. В Квинсе – Центральная синагога «Канесои Ка-
лон», Квинс-гимназия, еврейская школа «Шаарей Цион», 
культурно-религиозные центры, именные и земляческие 
благотворительные фонды, Конгресс БЕ США и Канады, 
общественно-научный центр БЕ «Рошнои-Light». В ОБЕ 
Нью-Йорка работают редакции трех еженедельных газет и 
нескольких ежемесячных журналов.  
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 БЕ проживают в 23-х штатах США. Они образовались 
в период с 1960 по 2000 годы. Самая крупная после Нью-
Йорка община находится в столице штата Аризона Финиксе 
– 700 семей, затем г. Майами (штат Флорида) – 180 семей, 
Денвер-Боулдер (штат Колорадо) – 170, Атланта (штат 
Джорджия) – 100, Сан-Диего – 72, Лос-Анджелесе (штат 
Калифорния) – 50, в Филадельфии (штат Пенсильвания) – 
55, в Балтиморе (штат Мэриленд) – 52, Бостоне (штат Мас-
сачусетс) – 56, Кливленде (штат Огайо) – 53. Во всех этих 
городах есть синагоги и религиозные ОБЕ. В 13 штатах 
(Иллинойс, Коннектикут, Мичиган, Миннесота, Невада, 
Нью-Джерси, Орегон, Теннесси, Индиана, Вирджиния, Кан-
зас, Кентукки, округ Колумбия) проживают 5 – 25 семей.  

В Канаде ОБЕ есть в Торонто – 170 семей (1998) и 
Монреале – 25 семей (2009), в Калгари и Эдмонтоне прожи-
вают по 8 – 10 семей. 

С 2001 г. ОБЕ существует в Австралии: в Мельбурне – 
200 человек, в Перте и Сиднее: всего по 7 – 10 семей.  

БЕ жили также в 13 государствах, в 9 из них числен-
ность была до 30 семей. Все они прекратили существование. 
Это Индия (1940-1960), Китай (1900-1949), Египет (1928-
1949), Венесуэла (1935-1967), Бразилия (1950-1991), Уруг-
вай (1926-1932), Румыния (1928-1941), Франция (1920 –
1990), Аргентина (1930 –1990).  

В Иране были две ОБЕ (Мешхед и Тегеран), в Афга-
нистане – четыре (Кабул, Герат, Мазари-Шариф, Балх). Все 
они прекратили существование, в основном, после образо-
вания Государства Израиль.  

Общее количество городов, где были ОБЕ – 77. Общее 
количество поселений, в которых не было ОБЕ – 136. Всего 
число поселений – 213. Из них по данным на 2013 год су-
ществует 136, а 77 – исчезло.  

ОБЕ имели широкую и разветвлённую сеть связей со 
своими соплеменниками. Они стремились поддержать друг 
друга, особенно в трудные моменты своей нелёгкой исто-
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рии. Это было одним из способов и важнейшей предпосыл-
кой их существования и сохранения в чужой среде. Эти свя-
зи осуществлялись на разных уровнях: территориальном, 
экономическом, духовном, семейном и культурном. Сего-
дня все ОБЕ в разных странах объединяет Всемирный Кон-
гресс бухарских евреев.  

                                                     Роберт Пинхасов, США 

  БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ НА ТЕРРИТОРИИ  
КАЗАХСТАНА В 19 – НАЧАЛЕ 20 ВЕКОВ:  

РАССЕЛЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ 
В первой трети 19 века ираноязычные евреи в Цен-

тральной Азии были расселены в еврейских махаллях и гу-
зарах (кварталах и улицах) ряда городов и базарных кишла-
ков Бухарского эмирата, Шахрисабзского бекства и Хивин-
ского ханства, но подавляющее их большинство было со-
средоточено в Бухаре. В пределах Кокандского ханства по-
стоянного еврейского населения тогда не было. Не позднее 
начала 40-х годов 19 века евреи из Бухары и, возможно, из 
Самарканда относительно регулярно стали торговать в Хаз-
рат-Султане (Туркестане), который в первой половине 19 
века был одним из крупных торговых центров Кокандского 
ханства.  

Как представляется, появление евреев в Хазрат-
Султане, а затем и в пограничной крепости Ак-Мечеть (Кы-
зылорда) в нижнем течении Сырдарьи можно связать с ак-
тивизацией российско-среднеазиатской торговли на кара-
ванном пути Бухара-Оренбург. Российские власти, стиму-
лируя товарообмен на своих юго-восточных границах, ви-
дели в этом эффективный механизм усиления влияния Рос-
сии в Центральной Азии в ходе ужесточившегося во второй 
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четверти 19 века противостояния в данном регионе британ-
ской экспансии. 

Именно этим можно объяснить беспрецедентное для 
жесткой антиеврейской политики России во второй четвер-
ти 19 века исключение для евреев – поданных центрально-
азиатских государств. В 1833 году им, в отличие от других 
иностранных евреев, было позволено вступать в купеческие 
гильдии в губерниях вне пределов активно складывавшейся 
Черты постоянной еврейской оседлости. В 1842 – 1844 гг. 
евреи, прибывшие из Бухарского эмирата и Хивинского 
ханства на меновые дворы Оренбурга и Троицка, получили 
право следовать далее вглубь Российской империи на Ни-
жегородскую, Ирбитскую и Курсовую (в Курске) ярмарки. 
В свою очередь власти Бухарского эмирата и Кокандского 
ханства, получая с еврейских купцов куда более высокий 
закят (налоговый сбор с торговых сделок) чем с мусуль-
манских купцов, также способствовали их торговой дея-
тельности, в том числе, на караванном пути из Бухары в 
Оренбург. 

После взятия российскими войсками Ак-Мечети 
(1835) и стабилизации ситуации, евреи в середине 1850-х 
годов вернулись и продолжали торговать в этой крепости, 
переименованной в Форт-Перовский. Несколько ранее, в 
1847 г., в низовьях Сырдарьи было создано российское 
укрепление Раим, где уже в 1851 г. среди постоянно торго-
вавших отмечались и евреи. В 1855 г. это укрепление было 
перенесено вверх по Сырдарье в урочище Казалы, где вновь 
возведенное укрепление получило название Форт №1 (на 
месте которого в 1867 г. был заложен г. Казалинск). В 1856 
г. там торговали два бухарских еврея, а к 1859 г. число воз-
росло до шести.  

В 1864 г. после взятия российскими войсками Хазрат-
Султана и Чимкента евреям было разрешено продолжить 
там торговлю. Тогда в Хазрат-Султане было 3-4 еврейских 
семей, а в Чимкенте – 4-5. Посетивший Форт-Перовский в 
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1866 г. оренбургский губернатор А. К. Гейнс особо отметил 
строительство там евреями «целого базара» и их намерение 
перевезти из Бухары свои семьи. Торговавшие на Сырдарье 
евреи были поданными Бухарского эмирата и в 1866 г. им 
было предложено принять российское подданство. 

Ко времени создания в 1867 году в составе Туркестан-
ского генерал-губернаторства Сырдарьинской области с ад-
министративным центром в Ташкенте, в той части её терри-
тории, которая находилась в современных границах Казах-
стана, бухарские евреи временно или постоянно были рас-
селены в Туркестане, Чимкенте, Перовске и Казалинске. К 
1870 г. только в Перовске и Казалинске их насчитывалось 
83 человека, в подавляющем большинстве мужского пола. В 
1878 г. бухарские евреи поселились за пределами Сырдарь-
инской области, в Тургае.  

В первой половине 80-х гг. 19 в. несколько семей бу-
харских евреев осели также в Аулие-Ата (Тараз). Переселя-
ясь в полиэтнические городские поселения на Сырдарье, 
бухарские евреи концентрировались в еврейских кварталах 
– махалля. В еврейских кварталах Туркестана, Чимкента, 
Перовска и Казалинска открывались молитвенные дома, 
начали функционировать хомло (хедеры) для религиозного 
образования мальчиков, закладывались еврейские клад-
бища. 

В 1876 г. после упразднения Кокандского ханства 
всем бухарским евреям, проживавшим на территории Тур-
кестанского края до 1867 г., российские власти предостави-
ли статус «туземцев». Получившие права «туземных евреев» 
имели возможность постоянного жительства и приобрете-
ния недвижимого имущества в пределах Туркестанского 
генерал-губернаторства. Как следствие, в конце 1870 – 
1880-х годов большинство еврейских торговцев перевезли 
из Бухарского эмирата свои семьи.  

Административно-полицейский учет в городах Сыр-
дарьинской области тогда был ещё весьма несовершенен. 
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Тем не менее, в 1885-1887 годах на основании этих данных 
численность евреев достигла в Чимкенте 208 человек, Пе-
ровске – 22, Туркестане – 183, Казалинске – 89. Общую 
численность бухарских евреев на территории современного 
Казахстана в середине 80-х годов 19 века можно оценить в 
700 человек. 

В 1887 г. в рамках процесса интеграции среднеазиат-
ского региона в состав Российской империи было введено 
«Положение об управлении Туркестанским краем», которое 
было направлено, в том числе, на распространение в Турке-
станском крае общероссийского законодательства. На прак-
тике это привело к ограничению прав бухарских евреев как 
обладавших «туземным» статусом, так и поданных Бухар-
ского эмирата в возможности приобретения недвижимости 
в Туркестанском крае.  

С 1889 года правом приобретения недвижимости в 
Туркестанском крае могли пользоваться только те из бухар-
ских евреев, кто обладал «туземным» статусом. Тем не ме-
нее, в 90-х годах 19 века приток бухарских евреев в города 
Сырдарьи продолжался. По данным административно-
полицейского учета, их численность в Казалинске возросла 
с 146 человек в 1890 г. до 208 в 1895 г., а в Перовске, соот-
ветственно, с 311 до 336. В Туркестане в 1894 г. насчитыва-
лось 456 евреев, а в Чимкенте 280. Согласно неофициаль-
ным данным в Туркестане в 1896 г. проживало 69 семей бу-
харских евреев. С учетом бухарских евреев в Аулие-Ате и 
Тургае, их общая численность на территории современного 
Казахстана в середине 90-х годов 19 века может быть оце-
нена в 1300 человек. 

Как показывает предметный анализ результатов пере-
писи (1897) населения городов Казахстана, где в конце 19 
века были расселены бухарские евреи, последние фигури-
ровали в них как иудеи с родными татарским (sic!), персид-
ским, таджикским и лишь в Казалинске и Аулие-Ате, ча-
стично с еврейским языком. Таковых насчитывалось: в Тур-
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кестане 493 человека, Чимкенте – 193, Перовске – 155, Ка-
залинске – 120, Аулие-Ате – 24, Тургае – 58. Отсюда, общая 
численность бухарских евреев в Казахстане по данным пе-
реписи 1897 г. составляла 1043 человека.  

По данным на 1899 год, лишь половина бухарских ев-
реев, расселенных на территории современного Казахстана, 
имела российское подданство, а остальные были подданны-
ми Бухарского эмирата. В первом десятилетии 20 в. россий-
ские власти стали проводить целенаправленную политику 
недопущения притока в Туркестанский край новых еврей-
ских мигрантов из Бухарского эмирата. Более того, в марте 
1900 г. Государственный совет принял решение о выселе-
нии бухарско-подданных евреев из России. Согласно этому 
постановлению, некоторые категории выселявшихся людей 
получили пятилетнюю отсрочку, что позволило и осталь-
ным добиваться отмены выселения.  

В 1906 г. всем, подлежавшим выселению, была предо-
ставлена еще одна отсрочка до начала 1910 года. К этому 
времени в Туркестане численность бухарских евреев оцени-
валась в 800 человек, в Чимкенте – свыше 600, в Перовске – 
80 семей, в Казалинске – 25 семей, в Тургае – 18 семей (89 
человек), Аулие-Ате – 4 семьи (21 человек). Таким образом, 
в начале 1910 года на современной территории Казахстана 
насчитывалось свыше 2100 бухарских евреев. 

В феврале-апреле 1910 г. из Сырдарьинской области 
было изгнано 160 семей евреев – поданных Бухарского 
эмирата. В конечном итоге им все же было разрешено не 
возвращаться в Бухарский эмират, а поселиться в шести 
строго определенных городах Туркестанского края: Самар-
канде, Каттакургане, Коканде, Маргелане, Оше и Петро-
Александровске. После завершения выселения в 1910 г. в 
Туркестане осталось 549 бухарских евреев, Чимкенте – 334, 
Перовске – 40 семей, Казалинске – 25 семей, всего около 
1300 человек. В то же время, из Тургая, по-видимому, были 
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изгнаны все бухарские евреи, и в 1911 г. на местной ярмар-
ке торговали лишь евреи из числа приезжих. 

Выселения имели место и в 1911-1912 годах. В ре-
зультате, только из Туркестана было выслано 100 из 140 
проживавших в этом городе семей бухарских евреев. В 1912 
г. по данным административно-полицейского учета в Тур-
кестане насчитывалось только 145 евреев, Чимкенте – 239, 
Казалинске – 247, Перовске – 127, Аулие-Ате – 89 (включая 
отдельные семьи евреев-ашкеназов). Иными словами, нака-
нуне Первой мировой войны на современной территории 
Казахстана осталось не более 800 бухарских евреев. 

Лишь в июле 1917 г. канцелярия Туркестанского ко-
митета Временного правительства разослала через област-
ные правления уездным комиссарам указание, согласно ко-
торому на основании декрета Временного правительства от 
22 марта 1917 г. бухарские евреи – как граждане России, так 
и подданные Бухарского эмирата получили право повсе-
местного жительства и приобретения недвижимого имуще-
ства на всей территории России, включая Туркестанский 
край. 

При проведении Всероссийской переписи населения 
1920 г. бухарские евреи на современной территории Казах-
стана фигурировали как «туземные евреи», каковых тогда 
было учтено 850 человек, составлявших 0,7% всего город-
ского населения республики. 313 из них были учтены в 
Чимкенте, 134 – в Туркестане, 130 – в Казалинске, 55 – в 
Перовске. К сожалению, сколь-нибудь релевантных данных 
о динамике численности и географии населения бухарских 
евреев на территории Казахстана по результатам советских 
переписей населения, начиная с первой Всесоюзной пере-
писи населения 1926 г. не существует, поскольку в материа-
лах переписей они фигурировали или как евреи среднеази-
атские, или в большинстве как евреи без уточняющего эт-
нонима.  

                                             Марк Куповецкий, Россия 
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ЕВРЕИ ТАДЖИКИСТАНА  
В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ 

Первые евреи на территории нынешнего Таджикиста-
на (предположительно в Гиссаре) появились в 17-18 веках. 
В 20 веке к ним прибавились евреи - ашкеназы, приехавшие 
в советские времена. В 1959 г. еврейское население Таджи-
кистана составляло 13, 4 тысячи человек. К 1989 г. она со-
кратилась до 11 тысяч. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. в 
связи с общей нестабильностью (в 1992-1997 гг. в стране 
шла гражданская война) большинство евреев покинули Та-
джикистан. В настоящее время численность евреев состав-
ляет нескольких сот человек. По официальным данным в 
республике проживает 600 евреев, большей частью в Ду-
шанбе.  

Единственным еврейским общественным институтом, 
действовавшим в советский период, были синагоги в Ду-
шанбе и Худжанде (Ленинабаде). Ныне в республике дей-
ствует синагога в Душанбе. Синагога в Худжанде была за-
крыта в 1999 г.  В конце 1980-х годов в Таджикистане были 
зарегистрированы две еврейские общественные организа-
ции: Общество друзей еврейской культуры «Хаверим» 
(позже – Еврейский культурный центр) и Религиозная об-
щина евреев Таджикистана. После убийства в 1998 г. руко-
водителя ЕКЦ «Хаверим» Миерхая Гавриэлова центр пре-
кратил свое существование. В 2003 г. возникло новое обще-
ственное объединение евреев Таджикистана – организация 
«Ахдут» (Единство), председатель Г. Дзуцева.  

С начала 1990-х годов центром общественной и рели-
гиозной жизни евреев в республике становится Религиозная 
община евреев Таджикистана, создания на базе душанбин-
ской синагоги (председатель с 1996 г. – раввин М. Абду-
рахманов, с 2005 г. – В. Давыдов). В 2009 году была разре-
шена многолетняя проблема со зданием синагоги в Душан-
бе, обострившаяся после сноса старого здания в июне 2008 
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года. После серии встреч президента ЕАЕК (Евроазиатский 
еврейский Конгресс) А. Машкевича с президентом Таджи-
кистана Эмомали Рахмоном было принято решение о строи-
тельстве нового здания. Известный банкир и филантроп, 
глава «Ориенбанка» Хасан Асадуллозода передал на долго-
срочное пользование общине под синагогу особняк в центре 
города.  

Благотворительную помощь общине оказывает Фонд 
«Таджикистан» (Нью-Йорк), на средства которого осу-
ществляется благоустройство еврейского кладбища. В про-
шлом периодически оказывали помощь Евроазиатский ев-
рейский Конгресс, Конгресс бухарских евреев России (Яков 
Левиев), частные лица (бизнесмен Илья Хасидов) и другие. 
Многие годы помощь нуждающимся оказывает «Джойнт» 
через «Хесэд Тиква» (Бишкек). В августе 2005 г. при об-
щине открылись курсы иврита. При синагоге лет работала 
созданная и финансируемая гражданином Украины Никола-
ем Базановым гуманитарная столовая, в которой обедали до 
30 человек ежедневно.  

Дипломатические отношения между Таджикистаном и 
Израилем были установлены в 1992 году. Должность посла 
Государства Израиль в Таджикистане с 2008 года занимает 
по совместительству посол в Армении и Туркменистане 
Шеми Цур. В Душанбе имеется офис Сохнута по вопросам 
репатриации (координатор – О. Молдавская).   

Генераторами антисемитских настроений в республи-
ке являются оппозиционная «Партия исламского возрожде-
ния Таджикистана» (ПИВТ) и подпольная исламистская ор-
ганизация «Хизбут Тахрир». Во время операции ЦАХАЛа 
«Литой свинец» в секторе Газа в январе 2009 года ПИВТ 
выступила с несколькими резкими заявлениями в адрес Из-
раиля. Партия также пыталась организовать в Душанбе ан-
тиизраильскую демонстрацию, но она была запрещена вла-
стями.   
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Из событий, связанных с изучением иудаики, можно 
отметить презентацию (2003) книги  этнографа Т. Бозрико-
вой «Проблемы этнических меньшинстве в Таджикистане» 
и две статьи раввина М. Абдурахманова:   «Евреи Таджики-
стана: вчера и сегодня» и «Праздники Рош Ашана и Йом 
Кипур в религиозной общине евреев Таджикистана». Все 
три публикации осуществлялись при поддержке Фонда Со-
роса. Кроме того, таджикскими кинематографистами сняты 
два документальных фильма, в которых отражена совре-
менная жизнь таджикских евреев: «От Душанбе до Тель-
Авива» и «Точикистон дар дили мост» (Таджикистан в 
наших сердцах). 

После установления советской власти бухарские евреи 
назначались на высокие посты в первых правительствах Та-
джикистана. Так, Илья Левиев был секретарем Верховного 
Совета Таджикистана. В конце 1930-х годов Зина Кураева 
была избрана на пост депутата Верховного Совета СССР. В 
это же время немало бухарских евреев было избранно на 
посты депутатов Верховного Совета Таджикистана.  

С образованием Таджикской ССР (1929) тысячи бу-
харских евреев были направлены туда из Ташкента, Бухары 
и Самарканда, как работники органов государственной вла-
сти, образования и здравоохранения. Известным писателем 
и поэтом был М. Бачаев (Мухиб), кинорежиссёром Б. Кимь-
ягаров. Прославились певцы и музыканты Толмасовы, Я. 
Сабзанов, А. Муллокандов, Н. Аминов, С. Юдаков (написал 
гимн Таджикистана), Б. Исхакова, Шоиста и Леви Муллод-
жановы и другие.  

В Таджикистане работали ученые: Соро Юсупова – 
профессор-геолог, академик АН ТаджССР, заслуженный 
деятель науки, зав. кафедрой минералогии и петрографии 
госуниверситета. Я. Калантаров – известный филолог, линг-
вист и этнограф, М. Занд – известный филолог-востоковед, 
профессор, А. Спектор – доктор филологических наук, И. 
Мошеев – доктор филологических наук, профессор Душан-
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бинского пединститута им. Т. Шевчеко (ныне С. Айни), А. 
Михайлов – профессор, зав. кафедрой методики преподава-
ния иностранных языков Ленинабадского пединститута 
(ныне Ходженский Государственный Университет им. Га-
фурова). 

Евреи Худжанда (Ходжента) 

У историков и этнографов Таджикистана до недавнего 
времени не было точных данных о том, когда и откуда при-
были евреи в Ходжент.  В статьях А. Мирбобо «Чанд порае 
аз хаёти яхудиёни Хучанд» и «Еврейская община Худжан-
да», а также в анонимной статье «Еврейские семьи» дата 
переселения евреев в Ходжент указана 1868 и 1869 годы, то 
есть при присоединении Ходжента к России. Историк А. 
Юсупов во время работы в Центральном госархиве Таджик-
ской ССР нашел документ «Список евреев, проживающих в 
г. Ходженте, с указанием семейного положения и времени 
их прибытия в Ходжент». Этот материал проливает свет: 
первые евреи Бухары прибыли в Ходжент в 1803 году. 

В начале 19 века правитель Ходжента просил Бухар-
ского хана направить в город несколько специалистов по 
крашению. В городе развито шелководство, ткачество, а 
специалистов по крашению тканей не хватает. В Бухаре 
этим делом занимались евреи. Они же были монополистами 
по ввозу красителей (главным образом из Индии) и по про-
даже их местным кустарям. По ханскому приказу несколько 
евреев были направлены в Ходжент. Они прибыли в город и 
открыли мастерские по окраске пряжи в синий цвет холод-
ным способом «кабудгари» в Раззакской  и Калаинауской 
кварталах.   

Синагога в Худжанде была построена в 1832 году на 
месте приобретенного у Мирсидика Мирсаидбаева сарая – 
нынешнее здания городского «Худфонда».  Судьба этой си-
нагоги такова: в 1937 году здание её было передано методи-
ческому кабинету народного образования. В 1951 году оно 
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было переоборудовано и приспособлено под электрическую 
мельницу, а уж позднее, в 1958 году на её месте построено 
теперешнее здание «Худфонда». 

Первая еврейская семья, которая прибыла в Ходжент 
из Бухары в 1803 году, была семья Махсума Пинхасова. Дед 
Якуба Симхаева, Симхаджон, прибыл из Бухары в 1818 г. и 
поселился в квартале «Бозори хезум» Раззакской части го-
рода. Отец Муше Бабаева прибыл из Бухары в 1828 г. и по-
селился в Калаинауской части Ходжента. Отцы Сипоры Ис-
аковой и Хаима Симхаева прибыли в 1838 году и прожива-
ли в Калаинауской части Ходжента. Сам Х. Симхаев в 1882 
году приобрел в квартале «Болтакурган» Калаинауской ча-
сти города два двора: у Каландарходжи и Махмудходжи 
Юнусходжаевых, и в 1888 г. – у Джурабая Исанбаева. 

Отцы Батура Аминова, Якуба Юшаева, Сипоры и Шо-
лома Батуровых прибыли Ходжент в 1843 году из Сабиза. 
Затем они покупали дворы в кварталах Чакари Ахмадхан, 
Чукурчикон и Мулло, и ларёк (дукон) на базаре Чоршанбе. 
Отец Давида и Рафаэла Аминовых в 1843 году также при-
был из Сабиза и поселился в квартале Ахмадхан. А отец 
Рафаэла Алишаева прибыл из г. Самарканда в 1844 году и 
поселился в квартале Калаинауской части. Одновременно с 
ним прибыл и отец Давида Якубова, поселился он в кварта-
ле Читгаро. Там же поселился отец Муше Нисанова в 1848 
г. из Сабиза. 

В кварталах «Мулло» и «Бозори хезум» Раззакской ча-
сти Ходжента поселились отцы Зеннат Мехтеровой и Юс-
уфа Аронова, прибывшие из Сабиза в 1853 году, Шаламо 
Аминова – из Бухары в 1854 году, Ягуда Яшаева – из Са-
биза в 1860 г., Ильи Пинхасова в 1868 году – из Бухары, 
Исаака Абдулахаирова – в 1869 году оттуда же. Отец Лео 
Боруховой, прибывший из Бухары в 1876 году, поселился в 
Разакской части города. 

Как видно из изложенного материала, с самого начала 
своего поселения в Ходженте евреи проживали в разных 
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кварталах Раззакской и Калаинаусклй частей города. От-
дельного еврейского квартала в Ходженте не было. На ос-
нове архивных данных, характеризующих этнический со-
став населения Ходжентского уезда, в 1871 году в самом 
городе проживали всего 250 евреев, из них мужчин 190, 
женщин – 60, а в Ура-Тюбе – 67 человек (мужчин – 61, 
женщин – 6). Всего в Ходжентском уезде проживало 317 
человек. По данным 1916 года из 41.299 человек, прожи-
вавших в Ходженте, евреи составляли примерно 1 %.  

В Унджинской волости в том же году проживали трое 
евреев, а в Исфанейской волости – 6 евреев. Имеются дан-
ные по численности евреев за тот период по Ура-
тюбинскому участку. В 1886 году в городе Ура-тюбе числи-
лось 11 человек бухарских евреев.  В 1887 году – всего чет-
веро.  В 1894 – семь человек. Всего в Самаркандской обла-
сти, куда входил Ходжентский уезд, в 1897 году насчитыва-
лось 6000 туземных евреев. 

Причиной колебания численности евреев может быть 
то, что Ходжент по своему географическому положению 
служил своего рода «перевалочным пунктом» между Буха-
рой, Ташкентом и городами Ферганской долины.  

Евреи, принудительно принявшие ислам (чала), стара-
лись покинуть Бухару и вернуться в свою веру. Например, 
мулло Полвони Чала переселился в Ходжент из Бухары. 
Позднее Бухарско-подданные евреи прибыли из Самарканда 
– Юсуфи Савдогар и Бароти Чала. Последний стал владель-
цем шелкомотальной фабрики в Ходженте. Жили они 
обособленно, невест привозили из Бухары. Уже в 1903 году 
в рапорте начальника Ходжентского уезда на имя Турке-
станского генерал-губернатора сообщалось, что евреев-чала 
в Ходжентском уезде нет. 

Раввин еврейской общины Ходжента Сулейман Исха-
ков в рапорте на имя начальника Ходжентского уезда в 1887 
г. сообщает, что метрических записей о браках не ведется, и 
никогда не существовало. После Октябрьской революции 
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часть евреев переселилась в Самарканд, другая – в Ташкент. 
В 1930-е годы 20 семей евреев Ходжента переселились в 
Душанбе. 

Среди евреев Ходжента были богатые предпринима-
тели, владевшие хлопкоочистительными предприятиями, 
магазинами, торговавшими мануфактурой. Б. Исакбаев и Б. 
Исханбаев имели хлопкоочистительные заводы в Ходженте. 
А. Пинхасов и Р. Потелахов – в селениях Ява, Курук и Ун-
джи. Б. Пинхасов, Т. Симхаев и Х. Симхаев владели ману-
фактурными магазинами.  

По Ходжентскому уезду отмечены также предприятия 
И. Пинхасова (хлопкоочистительный завод), Я. Мавашева 
(производство мануфактуры и торговля), Д. Якубова (про-
изводство мануфактуры), Б. Юшбаева (торговля мануфак-
турой). Адрес - календарь 1898 года отмечает, что И. А. 
Пинхасов, Б. Исакбаев (торговля хлопком) живут в Ташкен-
те, а Я. Мавашев – в Самарканде, и что торговля мануфак-
турой в Ходженте была сконцентрирована главным образом 
на Паншамбинском базаре.  

Наиболее распространенным занятием среди евреев 
Ходжента было красильное ремесло – 16 дворов специали-
зировались в крашении (рангуборчи). Большинство мастер-
ских по изготовлению красок принадлежало евреям. Эти 
мастерские располагались в кварталах Пули Чумкур (ма-
стерская Мулло Бобо), Румон, Калаи Нау (Шахмуровы), 
Раззак (мастер Шолом), Сари Баланди (мастер Або), Гузар-
чаи Кози (мастерская мастера Моше), а также в кварталах 
Гузари Охун, Тубахон, Джонбахорон и др. 

До революции германская фирма «Зингер» распро-
страняла в Средней Азии швейные машины. Часть евреев 
занималась этим видом промысла. Мастера Довуд и Бобо 
занимались ремонтом и налаживанием швейных машин. 
Евреи изготовляли вино (мусаллас), использовавшееся для 
своих собственных праздников и обрядов, кроме того они 
изготовляли спиртные напитки – водку (арак). Среди Ход-
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жентских евреев не было ростовщичества. Нуждающимся 
давали взаймы без взимания процентов.   

В 1979 году в Ленинабадской области проживало 726 
евреев, по переписи 1989 года – 614 человек. Ныне еврей-
ская община не существует.                                               

                    Пайвонахон Джамшедов, Таджикистан  
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МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И  
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩИН  
БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ В ДИАСПОРЕ 

На смену молодёжным организациям, сформировав-
шимся в конце 20 века иммигрантами из бывшего СССР, в 
21 веке в бухарско-еврейской общине Нью-Йорка стали по-
являться и активно развиваться новые структуры. 

Надо отдать должное усилиям Конгресса бухарских 
евреев США и Канады, Центра бухарских евреев, Центра 
Bet Gavriel, JCCA, Chazak, Emet, которые стали активнее 
работать с молодежью.  

Первыми организациями, созданными в нашей об-
щине молодыми иммигрантами, были «Achdut» (Единство) 
и BJOY (Bukharian Jewish Organization of Youth). Они по-
ставили перед собой различные цели, но двигались почти в 
одном направлении. «Ахдут» выступала за развитие про-
грамм, направленных на сохранение традиции, культуры и 
языка бухарских евреев (лидер этого направления – И. Ры-
баков). Как следствие, появилась группа исполнителей 
фольклорной музыки, организовались курсы изучения язы-
ка бухарских евреев, издается приложение к газете The Bu-
kharian Times. 

Организация «Ахдут», несмотря на прогнозы скепти-
ков о скорой кончине интереса молодёжи к родным исто-
кам, наоборот, набирает вес и авторитет. Со временем И. 
Рыбаков создал учебник «Easy Bukharian», который вошел в 
программу класса по истории культуры бухарских евреев, 
изучаемый в Квинс-колледже, что позволило студентам 
больше узнать о корнях и традициях нашего этноса.  

BJОY позиционировала себя как светская бухарско-
еврейская организация, во главе стояли одаренные, образо-
ванные молодые лидеры, среди которых были и девушки. 
Организация проводила многочисленные ток-шоу, публи-
ковала материалы в местной прессе, выступала по радио, 
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налаживала отношения с ведущим еврейскими организаци-
ями Нью-Йорка. Вклад организации BJOY в развитие иден-
тичности бухарско-еврейской молодежи города весьма су-
щественен, и ее опыт требует специального рассмотрения. 

Целенаправленно, с учётом американского опыта по-
дошли к развитию молодёжи организации Chazak, JCCA, 
Emet и Beit Gavriel, Шаарей Цион Охель Браха. 

Chazak сориентирован на сугубо ультра-ортодоксаль-
ную молодёжную среду, которой руководят лидеры орто-
доксальных организаций литовского направления, увидев-
шие в приезжих иммигрантах из Центральной Азии своих 
потенциальных последователей. При активной поддержке 
американских еврейских организаций, Chazak была под-
ключена к изданиям, отражающим соответствующее миро-
воззрение, а также к сайтам, публикующим тексты анало-
гичной направленности на английском языке. Надо сказать, 
весьма успешно. 

Программы организации Bukharian Teen Lounge (при 
Jewish Child Care Association), которая строит свою работу в 
традициях еврейской благотворительности, направлены на 
работу с подростками, оказание помощи еврейским детям 
из High School, которые не имеют возможности или жела-
ния учиться в иешивах и не охвачены образовательными 
еврейскими послешкольными программами. Если учесть, 
что таковых в нашей общине не менее 60 – 65 % (по неко-
торым данным, более 75 %), то JCCA работы хватит на мно-
гие годы.  

Руководство организации взяло на вооружение про-
грамму «Kalontar», направленную на формирование нового 
поколения молодёжных лидеров. Организация способствует 
продвижению молодых, англоговорящих бухарско-
еврейских профессионалов (в группе – 8 человек): учителей, 
юристов, бизнесменов, способных напрямую представлять 
себя в американском истеблишменте.  
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На счету JCCA первые организованные встречи моло-
дежи в Квинсе, а также с молодёжными лидерами Манхэт-
тена и Бруклина во главе с вице-президентом Майклом 
Миллером. Встреча была прекрасно организована и прове-
дена директором программ Беллой Зелкин, членами Совета 
директоров JCRC и Зоей Райнес. Последующие встречи в 
Генеральном консульстве Австрии, Лемуд в Нью-Джерси, в 
Монреале также имели позитивное значение для интегра-
ции молодежи в еврейское американское общество.  

Ряд мероприятий были частью программ American 
Jewish Committee, направленных на развитие народной ди-
пломатии, установления связей между еврейскими община-
ми Америки и других стран.  

Одним из путей интеграции представителей нашей 
общины в американский еврейский истеблишмент является 
деятельность организации ХАБАД, с которым у бухарских 
евреев столетние связи. Это обстоятельство стало особенно 
актуальным в наши дни, поскольку лидер Всемирного Кон-
гресса бухарских евреев г-н Леви Леваев является активным 
последователем и спонсором ХАБАД. 

Кроме Нью-Йорка ХАБАД оказывает огромную по-
мощь молодым бухарским евреям, обучающимся в колле-
джах и университетах других городов Америки – Баффало, 
Кливленда, Лос-Анджелеса, а также в Торонто и Монреале. 

Особый интерес представляет работа организации 
Emet. Созданная в 2004 г. представителями ортодоксальных 
евреев-ашкеназов, она ориентирована на работу в бухарско-
еврейской молодежной среде. Раввины из Emet работают в 
колледжах Нью-Йорка, набирают в свои группы студентов 
бухарских евреев, и приглашают их на семинары в синагогу 
Бет-Гавриэль. Итогом этой работы стало дальнейшее разви-
тие еврейского самосознания, построение новых семей (бо-
лее 300 пар!), а также стремление укрепить бухарско-
еврейскую общину Квинса.  
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В течение последних лет в Центре бухарских евреев 
совместно с организацией One Heart (шедухим) были про-
ведены совместные шаббатоны с молодежью Канады и 
США.  

Следует отметить, что молодежь в диаспоре также 
формируется в йешивах и коллелях, её ориентация зависит 
от принадлежности раввинов к тому или иному направле-
нию ортодоксального иудаизма. Это тема требует отдельно-
го рассмотрения. 

Это в Америке. А что в мире? 
В настоящее время в Германии, Австрии, России, Уз-

бекистане, Канаде проживает немало бухарских евреев, где 
имеются общинные организации. Однако контакты между 
молодёжью этих стран не налажены. В будущем это может 
привести к отчуждению молодежи американской диаспоры 
от европейской и азиатской. Если учесть наметившиеся 
языковые различия, то станет очевидным, что этот вопрос 
должен вызывать серьезную тревогу.  

Следует отметить, что некоторые попытки наладить 
такие контакты были. В 2008 году ребята из венской орга-
низации «Яд ве яд» (Рука к руке) во главе Б. Гилькаровым 
приехали в Нью-Йорк и пообщались со своими сверстника-
ми из организации «Ахдут», рассказали им о своей работе в 
общине. Для участников встречи были прочитаны лекции 
политологом Т. Ароновой и автором этих строк.  

Большое влияние на рост популярности культуры бу-
харских евреев у молодежи в Америке оказали театр коме-
дии Л. Пилосовой, спектакли театра «Возрождение», театр 
Б. Катаева, театр-студия М. Мошеева, деятельность Союза 
бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов, 
творчество И. Маллаева, М. Завула, Р. Рубинова, И. Гавриэ-
лова. Они стали подпитывать движение этноса к самобыт-
ной культуре и родному языку.  

Особая роль в процессе распространения идеи нацио-
нальной идентичности бухарских евреев в диаспоре при-
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надлежит израильскому театру комедии «Ханда-ханда», ре-
гулярно выступающему в Нью-Йорке в течение последних 
девяти лет. Уроженцы Израиля братья Хай и Ронен Давы-
довы смогли консолидировать интерес к родному языку, 
культуре в диаспоре, так как сами стали ее носителями. Вы-
ступая на бухарско-еврейском, иврите, русском и англий-
ском языках, они смогли преодолеть языковые барьеры и 
представить новую модель современного молодежного те-
атра, успешно работающего в диаспоре. 

Подведя черту, хочу акцентировать внимание участ-
ников конференции на следующих двух актуальных вопро-
сах: 

1. Проблема бухарско-еврейской идентичности (язык, 
история, культура) в диаспоре среди молодежи должна быть 
одной из важных тем, требующей специальной конферен-
ции, которая могла бы пройти под эгидой американских, 
европейских, израильских университетов или обществен-
ных организаций. 

2. Необходимо обсудить возможность создания бухар-
ско-еврейского педагогического факультета при каком-либо 
американском или европейском институте, колледже, кото-
рый будет готовить специалистов для нужд общин: истори-
ков, социальных работников, педагогов, психологов, а так-
же ремесленников. 

                          Рафаэль Некталов, США 
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ТАДЖИКИСТАНЕ  
Штрихи к истории репатриации 

Аналитики и историки, изучающие причины граждан-
ской войны в Таджикистане, задаются вопросом: как древ-
ний, мудрый, трудолюбивый, гостеприимный таджикский 
народ мог оказаться в той страшной ситуации, когда брат 
шел против брата, когда человек мог убить человека только 
за то, что тот родился в другом районе республики или при-
держивался иных убеждений.  

Автор настоящей статьи был очевидцем многих собы-
тий того периода и тоже попытался понять происходящее.  

В 1985 г. М. Горбачев стал руководителем огромной 
державы – СССР. Вскоре он объявил, что страна будет сле-
довать новому политическому курсу под названием «Пере-
стройка и гласность». В стране провозглашалось намерение 
построить «истинную демократию» и новую форму эконо-
мических взаимоотношений.  

Люди верили, что впереди их ждет что-то новое, хо-
рошее. Но на практике экономика разваливалась, жизнен-
ный уровень населения падал. Смутным временем не пре-
минули воспользоваться некоторые бывшие партийные во-
жаки. Они «приватизировали» всё, что, по их мнению, 
«плохо лежит».  

Вместе с тем, появились новые политические партии и 
движения; возрождались религия, национальное самосозна-
ние. Народы стали требовать восстановления очагов куль-
туры, ликвидированных коммунистами. 

В 1989 г. был открыт Культурный центр бухарских ев-
реев «Ховерим» (Друзья). Мы с Амнуном Давыдовым при-
гласили известных людей общины: Бориса Исхакова, Миер-
хая Гавриэлова, Исака Даниэлова, Илью Наркалаева, Бориса 
Наматиева и многих других. Возглавил центр проф. Юно 
Датхаев, а я был его заместителем. Члены «Ховерим» про-



121 
 

водили лекции на еврейские темы, праздники с приглаше-
нием большого количества людей. 

Но времена становились тревожными. В республике, 
то здесь, то там стали звучать экстремистские лозунги. По-
литические партии говорили о тяжелой жизни в республике, 
и что советская власть 70 лет эксплуатировала таджикский 
народ. 

В феврале 1990 г. в Душанбе у здания президента Та-
джикистана Махкамова собралось огромное количество 
людей. Поводом стало то, что руководство Таджикистана, 
как бы выполняя интернациональный долг, объявило о вы-
делении десятков квартир для пострадавших людей из Ар-
мении в результате землетрясения в Спитаке (декабрь 1988 
года). Среди собравшихся были сотни многодетных таджи-
ков, которые много лет ждали своей очереди для получения 
квартир. Толпа стала выдвигать лозунги против коммуни-
стов, против русских. Между людьми и милицией произо-
шли кровавые столкновения. 

С распадом Советского Союза в августе 1991 года в 
республике образовались десятки различных вооруженных 
групп. Правоохранительные органы практически бездей-
ствовали. Во многих городах и поселках царили неразбери-
ха и хаос. Общественный транспорт не ходил, в столице 
началась интенсивная перестрелка. Бои между различными 
группами шли и в других районах города и республики. 
Началась страшная гражданская война. 

Выезд евреев резко увеличился. К сожалению, в тот 
момент руководитель центра «Ховерим» не думал о том, 
что необходимо перестроить нашу работу. Председателем 
центра был избран Моше Сезанаев. Ситуацию усугубляло и 
то, что в Таджикистане не было посольства Израиля.  

Прошло много месяцев, пока моя настойчивость дала 
первые результаты: в Таджикистан приехали ответственные 
люди, работники Израильского Натива и Сохнута – еврей-
ского агентства, задачей которых было спасение евреев в 
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«горячих» точках планеты. Израильтяне арендовали две 
комнаты для консульства в доме раввина Ильи Абдурахма-
нова, находившемся рядом с синагогой.  

Я не преследую цель описать хронологию событий 
гражданской войны в Таджикистане. Но то, что мы пережи-
ли, невозможно забыть. Я видел, как мои бывшие студенты 
оказались по разные стороны баррикад. Время от времени 
до меня доносились слухи об их гибели. Были ужасные слу-
чаи, когда людей привязывали к дереву, обливали бензином 
и заживо сжигали; вытаскивали из такси пассажиров, похо-
жих на славян, избивали и прямо при муже насиловали же-
ну.  

Людей убивали на улицах, мостах, в домах, подъездах, 
подземных переходах. Арестованных молодых людей из 
противоборствующих группировок заставляли забраться в 
кузов самосвала, а затем расстреливали. Это делалось для 
того, чтобы облегчить себе работу по погрузке трупов. За-
тем тела убитых сваливали в карьер. Кровь лилась рекой 
ежедневно. Мы не могли узнать лица некоторых своих зем-
ляков, молодых таджиков, которых пропаганда превратила 
в подобие зомби. 

В это время, находясь в эпицентре войны, я участво-
вал в спасении евреев, желавших выехать в другие страны. 
Рискуя жизнью, мне не один раз приходилось спасать детей 
моих друзей и соседей во время перестрелок. Однажды це-
лых трое суток мы не могли добраться до израильтян, кото-
рые жили в гостинице ЦК Компартии Таджикистана «Ок-
тябрьская» (ныне «Авеста»). Там были Ариэль Каплан, Ми-
ки Левин и Лев Щёголев. Выглядели они довольно невзрач-
но: исхудалые и небритые, но, несмотря на это, они знали, 
что делают святое дело, помогая еврейской общине. 
    Хаосом и бездействием официальных властей Таджик-
ской республики воспользовались экстремисты, в том числе 
из других стран. Шла откровенная антироссийская и анти-
коммунистическая пропаганда. Молодежь не понимала, за 
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кем она идет: за патриотами Таджикистана, которые стре-
мятся к миру, независимости и процветанию республики, 
или же за людьми, которые боролись за личные корыстные 
интересы. В такой обстановке сотни тысяч людей стали бе-
женцами. Люди за гроши продавали свои квартиры, а мно-
гие были вынуждены просто бросить нажитое годами иму-
щество.  

Тем временем власть переходила из одних рук в дру-
гие. Газеты по-разному освещали происходящее. Был пери-
од, хоть и короткий, когда проскальзывали антисемитские 
высказывания. Во время тяжелого положения все чаще в 
Душанбе стали приезжать представители Сохнута и Натива. 
Это были: Ханан Ахитух, Ави Идан, Алекс Кац, Эли Ицха-
ки, Зхар Хардан, Кароль Унгар, Беньямин Бен Давид, Арон 
Арони, Бенци Ешуа, Зеэв Бельский, Барух Гур, Ариэль Кап-
лан, Мики Левин, Лев Щёголев и другие. 

Однажды несколько человек, в том числе молодой рав 
Борис Ходжаев, рано утром направились в синагогу. По до-
роге началась перестрелка, и группа бухарских евреев спря-
талась в четырехэтажном доме на ул. Ленина. Около девяти 
часов утра Б. Ходжаев дозвонился до нас и сообщил, что 
они живы и здоровы, что их приютила одна пожилая рус-
ская женщина. 

Начиная с октября 1990 года, обстановка в городах и 
селах Таджикистана стала резко ухудшаться. Но работники 
Сохнута вели свою деятельность бесперебойно, невзирая на 
бесконечные перестрелки, и даже во время комендантского 
часа. 

И вот, наступил тревожный и вместе с тем самый ра-
достный день отправки евреев с первым самолетом в Изра-
иль. В тот день в аэропорт пришла вооруженная группа. В 
отряде было полсотни людей. Предлагая услуги в качестве 
охранников, они требовали денег. Работники Натива и Сох-
нута были встревожены. Один из них, Ханан Ахитух, спро-
сил меня: «Миша, что делать?» Я ответил, что надо запла-
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тить, что они слово свое сдержат, и будут охранять нас; в 
этом случае нам не смогут помешать другие вооруженные 
группы. 

Слава Б-гу, все прошло спокойно. Первый самолет 
благополучно долетел до Тель-Авива. За короткое время 
Сохнут организовал 16 рейсов из Душанбе. Но был еще 
один тяжелый осадок. В аэропорту недобросовестные та-
моженники занимались вымогательством, ссылаясь на за-
прет вывозить из страны некоторые личные товары. Среди 
евреев Душанбе нашлись посредники, которые наживались 
на горе людей. Даже израильский представитель брал взят-
ки за перевес багажа. Не все евреи улетали в Израиль из 
Душанбе, многие выезжали также через Москву, Ташкент и 
другие города. 

1992 год. Американский распределительный комитет 
«Джойнт» послал грузовой самолет с продуктами для ев-
рейской общины г. Душанбе. По моему настоянию члены 
центра «Ховерим» распределили посылки не только между 
евреями, но половину передали муниципалитету Душанбе 
для детского дома и больницы.  

К началу 1993 года многие, в том числе моя семья, 
уже уехали в Израиль. Но я взял на себя определенные обя-
зательства и решил завершить миссию по вывозу евреев в 
Израиль. В это время в Средней Азии работала адвокат Хе-
лен Шварц (США), которая помогла общине организовать 
выезд евреев Таджикистана в США.  

Мы вместе с Моше Сезанаевым составили список из 
600 семей, желающих уехать в Соединенные Штаты, и пе-
редали этот список в посольство США в Таджикистане 
Майклу Вильямсу. Х. Шварц действительно помогла, спис-
ки ускоренным темпом попали в соответствующие органи-
зации. 

К тому времени пребывание израильтян в Таджики-
стане было небезопасным. Я помог организовать им кон-
спиративную квартиру-убежище. Через несколько месяцев 
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уже и меня искала вооруженная группа людей. Некоторое 
время я даже прятался у своих друзей.  

Я решил готовиться к отъезду в Израиль, к семье и де-
тям. Всевышний помог мне выжить, дальше рисковать жиз-
нью я не мог. Помощником Сохнута остался мой брат Яков. 
Через несколько дней должен был состояться авиарейс Ду-
шанбе – Тель-Авив. Я попросил начальника таможни пол-
ковника Саттарова поставить соответствующую печать-
разрешение в мой паспорт, чтобы вылететь этим самолетом 
в Израиль. Когда самолёт взлетел, я впервые с облегчением 
глубоко вздохнул и с надеждой и радостью ждал встречу со 
своей семьей.  

К сожалению, в стране, где многие века евреи дружно 
жили с таджиками, погибло тысячи невинных людей. Боль-
ше всего пострадали простые трудолюбивые, талантливые и 
гостеприимные таджики. Следует подчеркнуть, что никто 
из местных жителей – таджиков, узбеков и других народов 
не хотели, чтобы евреи пострадали. Более того, они просили 
евреев не уезжать, а в период гражданской войны они даже 
помогали своим землякам, спасали их и переживали за них.  

В нашей памяти остались самые теплые воспомина-
ния, и наши дружеские отношения с народом независимого 
Таджикистана продолжают развиваться. Желаю благополу-
чия, мира и процветания каждой таджикистанской семье. 

                   Мордехай Кимягаров, Израиль 
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ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА ЧИМКЕНТА  

Историк А. Добросмыслов дает пояснение названию 
Чимкента: «Чим – дерн, с перс. – зеленый», «Кент – край, 
город». Древняя история Чимкента малоизвестна. До напа-
дения войск Чингизхана (13 в.) город был в составе араб-
ского Мавераннахра. В 14 веке Амир Темур включил город 
в свои владения. В 16 веке Чимкент был в составе Казахско-
го ханства. В результате междоусобных войн Бухары и Ко-
канда, Чимкент, как и Ташкент, оказался под контролем Ко-
кандского ханства с 1810 по 1864 годы.  

Русские войска под командованием генерала Черняева 
захватили Чимкент в июле 1864 года. При царской России 
Чимкент был частью Сырдарьинской области, а Ташкент – 
административным центром. В 1914 году, в честь 50-летия 
присоединения города к России, он получил имя Черняева, 
но в 1921 году советская власть вернула прежнее имя и 
включила в состав Казахской ССР. 

Несмотря на то, что Чимкент имеет более чем тысяче-
летнюю историю, еврейская община в городе формируется 
только в начале 19 века. Это связано с развитием караван-
ных путей и активизацией торговли между Россией и Сред-
ней Азией по маршруту Бухара – Оренбург. Евреи Бухары, 
Самарканда, Коканда и других городов в незначительном 
количестве переселились в Чимкент с целью расширения 
торговой деятельности и выхода на новые рынки, а также 
открытия мелких и средних предприятий.  

В числе первых переселенцев в Чимкент в 1854 году 
была семья Йосефа Мулоджона бен Хиё (Мулоджанова) с 
женой Товой и двумя детьми. Еще 10-12 семей приехали в 
1870-1880 годы. Они проживали компактно в старом городе 
(позже ул. Свободы, Амангельды, Милицейская) рядом с 
рынком и источником питьевой воды. В 1880 г. население 
Чимкента составляло шесть тысяч человек: 90 % узбеки, и 
только 10 % – русские, казахи и другие национальности, 
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включая евреев (около 20 семей). Известны имена людей, 
приехавших в Чимкент в тот период. Среди них: Шоломбой 
(Шимонов) с женой Фузайловой Ширин в 1875 году, Пин-
хас бен Давид Давыдов, Мататов Юнобой, Бабаев Пинхас 
(Ниезбой), Бабаджанов Исроэль с женой Ёргаевой Соро, 
Календарев Юдо с женой Якубовой Юшуо, Якубов Звулун, 
Мошеев Ота Исаак, Сачаковы и другие.  

В конце 19 в. в Чимкенте появляется первая синагога, 
которая просуществовала до 1935 г. (на ул. Милицейская). 
С 1935 по 1970 годы синагога действовала по ул. Узбекская. 
Калонтаром (главой общины) с 1910 по 1950 годы был Хиё 
Сачаков, долгое время раввинами в городе являлись Ари 
Мошеев и Рахмин Аронов.  

Сведения о численности бухарских евреев в Чимкенте 
приводит ученый М. Куповецкий (Москва). Оказывается, 
что уже в 1847 году в низовьях Сырдарьи было создано рос-
сийское укрепление Раим, в котором в 1851 году среди тор-
говцев отмечены и евреи. Позже эта крепость расширилась 
(город Казалинск), где в 1859 году торговали шесть бухар-
ских евреев. В 1867 году российские войска захватили Хаз-
рат-Султан (Туркестан) и Чимкент, где жили и торговали 
несколько еврейских семей.  

После упразднения Кокандского ханства в 1876 году 
евреи были уравнены в правах с мусульманами и получили 
статус «туземцев». В 1885 году численность евреев в Чим-
кенте достигла 208 человек. Однако правом приобретения 
недвижимости обладали только «туземцы», а «пришлые» 
ограничивались в правах. И, тем не менее, приток бухар-
ских евреев продолжался.  

В 1894 году в Чимкенте насчитывалось 280 евреев. 
Всероссийская перепись населения 1897 года охватила и 
территорию современного Казахстана. В Южном Казах-
стане было 697 евреев, и только половина из них имело рос-
сийское подданство.  
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По данным ученого А. Кагановича, в феврале – апреле 
1910 года из Сырдарьинской области было выселено 160 
семей евреев – подданных Бухарского эмирата. Судебные 
иски евреев на восстановление прав и российского граждан-
ства оставались без изменений, а зачастую и не рассматри-
вались. Приведем лишь один из многочисленных примеров. 
В 1894 году Чимкентский купец 2-й гильдии Юно Мататов 
подал прошение, и в 1896 году после «присяги на верность» 
получил русское подданство. И, тем не менее, его обязали 
проживать в пограничном городе Каттакургане.  

В 1902 году Ю. Мататов обратился к Военному губер-
натору Сырдарьинской области с просьбой выдать ему удо-
стоверение «туземца», поскольку его отец Матат Пинхасов 
жил в Чимкенте до прихода туда русских войск. Однако 
гражданство Ю. Мататова было подвергнуто сомнению, и 
Сырдарьинское областное правление отказало ему в прось-
бе. В 1904 году он, через адвоката Г. Рейсера, обратился в 
Ташкент, в Правительствующий Сенат, но и там отказали на 
основании того, что «сам факт принятия Юно Мататова в 
русское подданство в 1896 году свидетельствует о том, 
что он в то время был иностранным подданным, т.е. бу-
харским евреем».  

Декретом Временного Правительства от 22 марта 1917 
года бухарские евреи – как граждане России, так и поддан-
ные Бухарского эмирата получили право свободного жи-
тельства и приобретения имущества по всей территории 
России, включая Туркестанский край.  

Хотя в советское время должность калонтара была 
упразднена, в Чимкенте эту роль в разные годы выполняли 
Б. Бабаев, М. Увайдов, И. Мишпатов, Х. Сулейманов, Н. 
Сачаков. Как и на всей территории бывшего Советского 
Союза при сталинизме в Чимкенте евреи также были ре-
прессированы. После смерти «вождя народов» имена мно-
гих благородных людей были реабилитированы. В 1970 го-
ду община для нужд синагоги купила дом в новой части го-
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рода по ул. Свердлова, в настоящее время это частное до-
мовладение.  

По не уточненным данным в 1947 г. в Чимкенте было 
100 семей (400-500 чел.), в 1975 г. – 120 семей, в 1980 г. – 
140 семей, 1990 г. – 350 семей (примерно 1300 человек).   В 
настоящее время осталось 5-6 семей бухарских евреев. До 
начала большой алии 1990-х годов и в период эмиграции 
евреи занимали ответственные посты на промышленных 
предприятиях Чимкента, в учебных заведениях, медицине, 
народном образовании и других сферах жизнедеятельности.   

Небольшая община евреев Чимкента в первые годы 
переселения не имела определенного места захоронения. 
Усопших увозили в ближние города, где имелись еврейские 
кладбища. Примерно с 1865 года захоронения выполнялись 
на городском кладбище, разрешенном русскими властями. 
На этом кладбище (протяженностью от нынешней город-
ской автобусной станции до текстильного комбината) для 
захоронения бухарских евреев была выделена отдельная 
площадь. Это кладбище в Чимкенте функционировало до 
1895 года.  

Новое (второе по счету) городское кладбище находи-
лось на расстоянии 2,5 км от еврейского квартала. На ней 
также была отведена территория для захоронения бухар-
ских евреев. До конца 19 столетия на этом кладбище было 
захоронено около 70-80 бухарских евреев. В 1938 г. клад-
бище закрылось, однако единичные захоронения еще про-
должались до 1943 года.  

Решением властей городское кладбище было переве-
дено на ул. Долорес – на расстояние 10-11 км от места про-
живания бухарских евреев. Руководство города выдало раз-
решение еврейской общине на перезахоронение родствен-
ников на новое кладбище, куда было перенесено некоторое 
число останков. Впоследствии территория кладбища была 
разделена. Лидеры бухарской общины Чимкента внесли 
огромный вклад в развитие общины: рав А. Мошеев, И. 
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Увайдов, Х. Сачаков, С. Бабаджанов, В. Бабаев, С. Бабад-
жанов, И. Исаков и другие.  

Новое (третье по счету) кладбище начало функциони-
ровать с 1936 по 1974 годы. За этот период на кладбище за-
фиксировано 138 захоронений. Кладбище не было благо-
устроено, оно находилось в заброшенном состоянии. В 1974 
году еврейское кладбище вместе с городским уже в очеред-
ной раз переносится от городской черты на расстояние бо-
лее 15 км в северном направлении – район Кайнар. Всего на 
кладбище Кайнар 168 еврейских могил. Это захоронения за 
26 лет (с 1974 по 2000 годы).  

Захоронения на кладбище «Кайнар» имеют место и се-
годня, поскольку в Чимкенте живут несколько смешанных 
еврейских семей. Еврейские могилы сохранились и на 
предыдущем кладбище на ул. Долорес. В 2007-2008 годы 
городские власти вновь обсуждали возможность ликвида-
ции этого кладбища. Президент Конгресса бухарских евреев 
США Б. Кандов направил письмо в Чимкент, и оно возыме-
ло действие. 

За последние годы два еврейских кладбища в Чимкен-
те активно благоустраиваются (старое – на ул. Долорес, но-
вое – на ул. Кайнар). На старом кладбище установлен па-
мятник погибшим воинам бухарским евреям – участникам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В Нью-
Йорке создан фонд «Чимкент», который ведет работы на 
двух еврейских кладбищах. Надо отдать должное Г. Бабае-
вой, Б. Даянову, В. Мурдухаеву за большую работу по бла-
гоустройству кладбищ.                              

                                              Вячеслав Юсупов, Израиль 
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БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ В МОСКВЕ 

История восхождения бухарских евреев в престоль-
ный город Москву началась после поражения эмира Бухар-
ского Музаффар-хана в 1868 году. Победа царской России 
для евреев Средней Азии сыграла прогрессивную роль: они 
освободились от унизительного положения и получили рав-
ные права с мусульманами. У евреев появилась возмож-
ность свободного передвижения. Настал период экономиче-
ского процветания и культурного подъема. Известные куп-
цы Вадьяевы, Калантаровы, Пинхасовы, Якубовы и другие 
укрепили торговые связи в городах России, в том числе и в 
Москве. Уместно было бы отметить, что знаменитая гости-
ница «Метрополь» в Москве была куплена сыном купца 
Исаак-Баруха Вадьяева за 2 миллиона золотых рублей. 
Сумма по тем временам фантастическая!  

После Октябрьской революции в связи с объявлением 
большевиками НЭПа, начался еще один период торговых 
связей между бухарско-еврейскими и московскими бизнес-
менами. В советское время община бухарских евреев Моск-
вы пополнилась за счет переезда семей после окончания 
Великой отечественной войны. Это были семьи Абаевых, 
Акбашевых, Аминовых, Акиловых, Ауловых, Ароновых, 
Давыдовых, Ибрагимовых, Иноятовых, Калантаровых, Ку-
саевых, Левиевых, Мавашевых, Мошеевых, Мушеевых, Пу-
латовых, Толмасовых, Фатаховых, Хаимовых, Хаимчаевых, 
Худайдатовых, Ушаровых и др.  

Люди пожилые и среднего возраста посещали синаго-
гу на ул. Архипова, где им было выделено помещение на 
втором этаже. В условиях коммунистического режима они 
умудрялись соблюдать еврейские традиции, отмечали 
праздники и субботу. Бухарские евреи ежегодно отмечали 
поминки родителей. Это давало возможность им чаще 
встречаться, делиться новостями, быть в курсе событий, 
происходящих на исторической родине.  
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В Москву в советские времена стремились и наиболее 
предприимчивые и рисковые люди. За собой тянули своих 
родственников, и таким образом, формировались семейные 
кланы. Примером людей, занимавшихся бизнесом, может 
служить трагическая судьба Миши Левиева, бывшего ди-
ректора магазина «Таджикистан» на ул. Горького (ныне 
Тверская) в Москве. Благодаря хлопотам семьи, сумевшей 
заострить внимание международной общественности на 
действия советских судебных органов, смертный приговор 
был отменен. М. Левиев был осужден на длительный срок и 
скончался в неволе.  

Дети и племянники М. Левиева сегодня являются ува-
жаемыми и преуспевающими предпринимателями в между-
народном бизнесе, имеют офисы в Америке, России, Ав-
стрии и других странах мира. Яков Левиев, известный мос-
ковский бизнесмен, является президентом Конгресса бухар-
ских евреев России. Этери Левиева является директором 
студии «Совершенно секретно» на одном из российских те-
леканалов. Константин Левиев также занимается бизнесом в 
России. 

Недавно 20 представителей московской бухарско-
еврейской общины стали членами президиума Всемирного 
Конгресса бухарских евреев. А это означает, что наши биз-
несмены и предприниматели имеют прочные и глубокие 
корни в российской промышленности и бизнесе. В сего-
дняшней России, благодаря усилиям Всемирного Конгресса 
бухарских евреев и её президента Л. Леваева, построены и 
действуют десятки синагог, йешив и культурных центров.  

Центром духовной культуры московских евреев стала 
синагога на Марьиной роще. Бухарские евреи имеют своё 
прекрасно оборудованное помещение в этой синагоге. Сре-
ди членов попечительского совета Конгресса бухарских ев-
реев России много ярких личностей: Игорь Мавлянов 
(председатель) Нисон Аронов, Бен Беньяминов, Эдуард Фа-
тахов и другие. Сегодня эти влиятельные люди являются 
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цветом и гордостью бухарско-еврейской общины Москвы, 
они создают и сохраняют её авторитет и репутацию. И. 
Мавлянов – вице-президент торговой компании «Яшма», 
член совета гильдии ювелиров России, Э. Фатахов –
председатель совета директоров компании «Авиапромин-
вест», глава торгового дома «Эбух» и т.д.  

Многие бухарские евреи в Москве учились на врачей-
стоматологов и врачей общего профиля. Это профессора 
Давид Аронов (кардиолог) и Исаак Иноятов (проктолог), 
кандидаты наук Яков Хаимчаев (уролог) З"Л и Соломон 
Аронов (кардиолог) З"Л. 

Д. Аронов в течение долгих лет возглавляет отдел 
кардиологической реабилитации и профилактики в государ-
ственном Центре России. Разработанные им научные мето-
дики широко используются в странах зарубежья.  

И. Иноятов занимал должность старшего научного со-
трудника НИИ проктологии при Минздраве России, позднее 
должность зав. отделением того же института.  

Я. Хаимчаев долгие годы работал заведующий уроло-
гическим отделением 1-й Градской больницы Москвы. Его 
уникальные операции по пересадке почек были общеиз-
вестны и, многие пациенты с разных концов Советского 
Союза мечтали попасть на прием к Якову Самуиловичу. 

К. Иноятов З"Л – участник ВОВ, подполковник меди-
цинской службы, удостоился боевых орденов и медалей. 
После войны был главврачом одной из московских больниц 
и инспектором туберкулезных больниц Москвы и Москов-
ской области. 

Среди врачей-стоматологов были: Абаевы, Акбашевы, 
Аминовы, Ауловы, Давидовы, Иноятовы, Калонтаровы, Ка-
лендарёвы, Симхаевы, Хаимчаевы и другие. Он занимали 
высокие должности в Московском стоматологическом ин-
ституте, в Московском челюстно-лицевом госпитале, и дру-
гих престижных больницах, госпиталях и поликлиниках.  
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В сфере культуры и искусства известны имена: Геор-
гия Мушеева и Даниэля Толмасова. Заслуженный артист 
России Г. Мушеев – создатель и руководитель музыкально-
го ансамбля «Семь ветров», актер театра и кино, исполни-
тель романсов, восточных, цыганских и южноамериканских 
песен. Заслуженный артист Узбекистана, дойрист Д. Толма-
сов З"Л аккомпанировал всем известным танцорам и певцам 
из Узбекистана и Таджикистана, которые приезжали в 
Москву на ежегодные всесоюзные творческие декады.  

В области гуманитарных, экономических и техниче-
ских профессий можно назвать имя заслуженного экономи-
ста России Амнона Иноятова, удостоенного правитель-
ственных наград и почетных грамот. Он более 30 лет рабо-
тал в ЦСУ России, возглавлял самое важное Сводное 
управление. Кандидат технических наук Исаак Хаимчаев 
работал старшим научным сотрудником НИИ машиностро-
ения.  

Бухарские евреи Москвы отличались сплоченностью и 
взаимовыручкой. Многие помнят Сиона Худайдатова, 
«полпреда бухарских евреев в Москве». Будучи полномоч-
ным по хозяйственным вопросам представительства Тадж-
ССР в Москве он помогал многим людям с устройством 
жилья, добрыми и нужными советами. Сын Сиона, Илья 
Худайдатов, кандидат медицинских наук, талантливый врач 
и общественный деятель, возглавлял Конгресс бухарских 
евреев в Москве. Бухарские евреи останавливались в 
Москве у Рошеля Пулатова – директора ресторанов «Та-
джикистан» и «Рига», Гоэля Толмасова – директора оптовой 
продовольственной базы Киевского района Москвы.  

Ныне московская община бухарских евреев состоит из 
более чем ста семей. Она создает условия для полноценной 
еврейской жизни. Лидеры общины – бизнесмены активно 
участвуют в благотворительных мероприятиях для процве-
тания бухарских евреев в странах компактного проживания. 

                Авраам (Аркадий) Иноятов, Израиль 
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КВАРТАЛ «ВОСТОК» В МОЕМ СЕРДЦЕ 
За последние годы написано много книг, монографий, 

статей о бухарских евреях. Читая эти труды, перелистывая 
её страницы, мы поражаемся богатством своей истории и 
культуры. Наше сердце наполняется гордостью за принад-
лежность к этой небольшой этнической группе.  

Квартал «Восток» также богат своей историей. Вспо-
минаю жизнь бухарских евреев в Самарканде, в нашем уни-
кальном неповторимом квартале, ставшем для нас малой 
родиной. Мы любили свой квартал и гордились им. При мо-
ем непосредственном участии в качестве заместителя хоки-
ма Сиабского района в 1993 году мы на высоком уровне от-
метили 150-летие родной махалли. Здесь родились многие 
люди искусства, науки, религии, образования. Здесь вырос-
ли общественные и государственные деятели, бизнесмены, 
художники, артисты, писатели, музыканты, спортсмены, 
врачи, преподаватели. Много уникальных людей было в 
нашей махалле. 

В квартале функционировали различные медицинские 
учреждения и больницы. Здесь же рано утром «работал» 
базар, чайхана, продуктовый магазин. Едва появлялся 
утренний свет, как многие ходили на молитву в синагогу 
«Гумбаз», где также была организована резка кур. Вокруг 
синагоги, в частных домах продавали кашерное мясо, а ря-
дом с раннего утра открывались кашерные закусочные – 
шашлычные.  
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В центре квартала находилась трикотажная фабрика, а 
рядом – шелкомотальной фабрика «Худжум». Хотелось бы 
отметить значение фабрики «Худжум» в жизни бухарских 
евреев. В 1927 году на базе мыловаренного завода, принад-
лежащего купцу А. Фузайлову, была построена фабрика для 
привлечения женщин к общественному труду. Она стала 
для них не только местом работы, но и кузницей кадров. 
Фабрика являлась также местом проведения просветитель-
ных и культурных мероприятий. В своё время на фабрике 
работали известный поэт и писатель Мухиб, поэт Коргар, 
народный артист Узбекистана Карим Муминов и многие 
другие. 

Шелкомотальная фабрика «Худжум» и трикотажная 
фабрика «8 Марта» сыграли большую роль в интеллекту-
альном росте бухарских евреев, особенно женщин. Благода-
ря свежему ветру перемен из недр бухарско-еврейской об-
щины выросли такие яркие, самобытные женщины как Яэль 
Балхиева – первая бухарская еврейка, ставшая членом пар-
тии, и многие другие. Из рабочей среды вырос до руководи-
теля артели Ильяумани Кайков, руководитель крупного 
комбината Аврех Катаев, первый нарком юстиции Узбек-
ской ССР Авром Абдурахманов, председатель райисполко-
ма Иосиф Бадалов. Высшей награды страны – ордена Лени-
на удостоены преподаватель Ильяу Пинхасов, рабочие фаб-
рики «Худжум» Зоя Норбекова, бригадир колхоза Рошель 
Исхаков, работник милиции Беньямин Махсумов.  

В общине выросли выдающиеся деятели культуры, та-
кие, как народные артисты Узбекистана Михоэль Толмасов, 
Гавриэль Муллокандов, Исахар Акилов, народная артистка 
Таджикистана Барно Исхакова и многие другие. Мы гор-
димся талантливыми педагогами и деятелями народного об-
разования – выходцами из этого квартала. Имена их извест-
ны. Квартал «Восток» дал миру единственного гроссмей-
стера, чемпиона мира по шашкам Маркиэла Фазылова, сына 
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героя Великой Отечественной войны Арона Фазылова, и 
целый ряд талантливых спортсменов. 

Важно, что квартал «Восток» являлся коллективным 
воспитателем детей, как в школах, так и по месту житель-
ства. Квартальные комитеты, педагогические коллективы 
школ, женсоветы, депутаты вели постоянную воспитатель-
ную работу среди населения. Так, например, самое низкое 
количество разводов было у нас, практически не было асси-
миляции бухарских евреев с другими национальностями. 

Когда началась Великая Отечественная война сотни 
бухарских евреев добровольцами ушли на фронт, многие 
погибли на полях сражений. В 1984 году на бухарско-
еврейском кладбище был открыт мемориал «Вечный 
огонь». В 1993 году имена погибших героев высечены на 
мраморных плитах.  

Невозможно «объять необъятное». История и культура 
бухарских евреев многогранна и масштабна. Уверен, что 
международная конференция на тему «Бухарские евреи: ак-
туальные вопросы истории и культуры» внесёт свой весо-
мый вклад в малоизвестные страницы нашей истории. 

                           Иосиф Бадалов, США 

БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ АВСТРАЛИИ 
История евреев Австралии начинается с 1788 года. То-

гда среди 263 осуждённых, которые прибыли на судне из 
Англии, было 14 евреев. С 1816 года в Австралию пребы-
вают свободные поселенцы из Англии и других стран. А во 
время «Золотой лихорадки» количество евреев здесь значи-
тельно увеличилось. В связи с этим назрела необходимость 
создания структуры еврейских общин во всех штатах и го-
родах Австралии, в которых появились синагоги, еврейские 
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кладбища, кошерные бойни, школы, йешивы, больницы, 
рестораны и столовые.  

Большинство прибывших евреев стало заниматься 
торговлей, недвижимостью, сельским хозяйством, ското-
водством, производством шерсти и т.д. С середины 19 века 
евреи начали принимать активное участие в политической и 
общественной жизни страны. Например, в 1931 году Айзак 
Айзакс был назначен генерал-губернатором штата Викто-
рия. В 1977 году эту должность занимал Залман Коен. Ле-
гендарный генерал-майор, австралийский военачальник 
Джон Монаш был главным цензором во время Первой ми-
ровой войны. Их именами названы улицы, университеты, 
госпитали и школы. 

С середины 70-х годов 20 века в Австралию начали 
пребывать бухарские евреи из бывшего Советского Союза. 
Причины выезда были связаны с экономическим положени-
ем стран исхода, а чаще всего это были семейные и род-
ственные отношения. Примерно в это же время в Австра-
лию стали пребывать бухарские евреи и из Израиля. Пер-
выми приехали Гавриэль Калондаров с семьей (1974), Яша 
Пинхасов и Роберт Шамсиев (1978), Лев Юсупов, Яша 
Аронов с семьей (1979). Бухарские евреи посещают сефард-
скую и ашкеназскую синагоги. С 2001 года в общине есть 
свой калонтар (председатель общины).  

За эти годы численность бухарских евреев выросла до 
120 семей в Мельбурне, и несколько семей других городах 
(10 – в Сиднее, 6 – в Перте). Это способствовало созданию 
объединяющего центра, клуба «Яхад» («Вместе»). Целью 
создания этого клуба является не только объединение бу-
харских евреев, но и сохранение традиций, языка, культуры, 
национальной кухни. Здесь стараются украсить досуг стар-
шего поколения, объединить и придать некую направлен-
ность нашей молодёжи. 

1 сентября 2013 года состоялось официальное откры-
тие клуба «Яхад», на котором присутствовали представите-
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ли парламента штата Виктория от двух ведущих партий и 
другие гости. Все они были приятно удивлены, узнав о су-
ществовании в Австралии ещё одной этнической группы со 
своеобразной кухней и национальной одеждой. 

Следует отметить, что государство и местные органы 
помогают морально и материально клубу. Они выделили 
бесплатное помещение для проведения наших ежемесячных 
мероприятий. Комитет клуба «Яхад» проводит экскурсии по 
штату Виктория и другие познавательные мероприятия. 

За прошедшие годы бухарские евреи активно влились 
в экономическую и культурную жизнь новой для нас стра-
ны. Они вносят свой вклад в развитие экономики Австра-
лии. Среди них семья Лёвы и Ольги Юсуповых, дети кото-
рых добились больших успехов. Так, сын Саша окончил 
университет и работает дантистом в собственной клинике. 
Дочь Женя также окончила университет, имеет свою кли-
нику и работает оптометристом.  

Мириам Атцил (президент клуба) окончила институт 
по альтернативной медицине и работает в своей клинике. 
Один из её сыновей, окончив университет, работает завучем 
в школе и преподаёт физику и математику. 

Валерий Давыдов – инженер-энергетик, консультант 
по энергетике в университете в Австралии и за рубежом. 
Является почётным профессором в университете. Его жена 
Анжела работает преподавателем в университете. Оба их 
сыновья работают инженерами. В общине есть учителя 
школ, воспитатели детских садов, музыканты, художники, 
врачи, медсёстры, поэты и писатели. 

Австралия – прекрасная многонациональная страна, в 
которой все граждане имеют равные права. Власти помога-
ют этническим группам, чтобы они не чувствовали себя 
одинокими и оторванными от своих корней. В Австралии 
все религиозные конфессии имеют свободу вероисповеда-
ния. Поэтому, здесь свободно функционируют синагоги, 
церкви и мечети, а также клубы и средства информации. 
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Комитет клуба «Яхад» во главе с его президентом ста-
раются организовывать различные и интересные мероприя-
тия, чтобы члены бухарско-еврейской общины не чувство-
вали себя чужими в этой стране. Мы, бухарские евреи, жи-
вущие в далёкой Австралии, любим Израиль и болеем ду-
шой за нашу историческую родину. 

          Мириам Атцил (Ачильдиева), Австралия 
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«ЯЗЫК – ЭТО ДИАЛЕКТ, ОБЛАДАЮЩИЙ 
1СВОЕЙ АРМИЕЙ И ФЛОТОМ» 

Следует ли считать язык бухарских евреев самостоя-
тельным языком или диалектом таджикского? Спор этот 
ведется давно, и часто он принимал отнюдь не академиче-
ский характер. Проф. М. Занд отмечает, что в конце 1930-х 
годов эксперты-филологи по заказу властей пришли к за-
ключению: «язык бухарских евреев – не самостоятельный, а 
является диалектом таджикского». Это привело к массово-
му закрытию школ, газет и культурных институтов, то есть 
имело катастрофические последствия для бухарско-
еврейской культуры. 

Те, кто полагают, что бухарско-еврейский диалект яв-
ляется вариантом таджикского (И. Мошеев, А. Турсунов, 
Ю. Бабаев и ряд других авторов), резонно указывают на по-
нимание в разговоре между собой бухарских евреев и та-
джиков. Сложно представить себе таджикский-бухарско-
еврейский словарь или же переводчика, выполняющего пе-
ревод с таджикского на бухарско-еврейский. Да, у бухар-
ских евреев есть специфические слова, отсутствующие у 
таджиков, такие как, например, шулхон (стол). Но слов этих 
немного, и в большинстве случаев они заимствованы из 
иврита или обозначают обряды и реалии, связанные с ев-
рейскими обычаями. 

Большинство из тех, кто считает бухарско-еврейский 
язык самостоятельным, ссылаются на исторический факт: 
до 1940 года этот язык имел официальный статус одного из 
народов СССР. Никого тогда не смущала его близость к та-
джикскому. Как отмечает М. Занд, в качестве литературной 
нормы (в основном на уровне морфологии) предлагалось 
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ориентироваться на фарси (и еврейско-персидский язык), 
чем закреплялось отличие от литературного таджикского. 
На бухарско-еврейском (или как тогда называли «местно-
еврейском») преподавали в школах, техникумах, издавались 
газеты. Были театральные коллективы, вышло около 800 
книг. В 1937-1940 годах эта деятельность была свернута в 
связи с изменившейся национальной политикой властей. 

Но историю не перепишешь. Мне в свое время при-
шлось составлять список книг на бухарско-еврейском языке 
в Публичной библиотеке в Петербурге. В каталоге бывшего 
Отдела литературы на языках народов СССР имеется раздел 
с книгами на местно-еврейском языке; этот язык всегда со-
вершенно официально был включен в список. Что же, счи-
тать теперь задним числом, что все эти книги на таджик-
ском? 

Известны случаи, когда два народа, говорящие прак-
тически на одном и том же языке, но различающиеся рели-
гией, предпочитают считать свои говоры разными языками. 
Например, индийцы и пакистанцы говорили на одном и том 
же языке, хиндустани, но после раздела страны возникло 
два отдельных языка – хинди и урду. На сербохарватском 
говорили сербы, хорваты и боснийцы-мусульмане. После 
раздела Югославии их диалекты стали стремительно пре-
вращаться в разные языки. Политические и исторические 
реалии оказывают первостепенное влияние на подобные 
процессы. А раз это проблема не лингвистическая, а поли-
тическая, то уместно задаться традиционным вопросом: а 
хорошо ли для евреев – считать свой бытовой говор диалек-
том чужого языка? 

Крупнейший еврейский лингвист, специалист по иди-
шу и по языкам еврейской диаспоры Макс Вайнрайх, одна-
жды на вопрос, чем отличается язык от диалекта, ответил: 
«язык – это диалект, обладающий своей армией и флотом». 
В этой горькой шутке немалая доля истины – диалект ста-
новится языком, когда получает официальный статус. До-
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пускаю, что сегодня бухарским евреям не нужны отдельная 
армия и флот, но очень важно помнить о чужих ошибках, 
чтобы их не повторить. 

Рассматривая историю европейских евреев (ашкена-
зов, говорящих на идише), мы видим, что в начале 20 века 
многие не считали идиш самостоятельным языком и поло-
гали его диалектом немецкого, называли «жаргоном» или 
«испорченным немецким». Теперь так никто не считает, и 
многие ашкеназы жалеют о своем утраченном языке. В 
1930-1960 годы родители зачастую не учили детей идишу, 
полагая, в частности, что это помешает им изучить «гра-
мотный» немецкий. Главная причина была в том, что власти 
не поощряли изучение еврейского языка, точно так же, как 
и в случае с бухарскими евреями, когда закрылись школы, 
театры, газеты и т. д.  

В результате новое поколение русских евреев, родив-
шееся после войны, как правило, идиша не знают, им недо-
ступно уникальное богатство еврейской литературы на этом 
языке. Следует ли бухарским евреям повторять ту же ошиб-
ку и принижать статус своего языка, объявляя его вариан-
том таджикского, если он имеет отличия от литературного 
таджикского, которые в прошлом уже позволяли считать 
его самостоятельным языком? 

Большинство западных исследователей еврейских 
языков указывают, что еврейско-таджикский язык (именно 
так называется язык бухарских евреев в научной литерату-
ре) является самостоятельным языком или вариантом ев-
рейско-персидского. Judeo-Tajik имеет код jpr в стандарте 
MARK описания языков Библиотеки Конгресса (таджик-
ский язык имеет код tgk), являющимся обязательным для 
библиотек США. Он фигурирует как самостоятельный язык 
в базе данных солидных научных сайтов, используемых 
лингвистами всего мира. Большинство западных специали-
стов признавали его отдельным языком. К этим ученым от-
носятся профессора С. Бирнбаум, М. Вайнрайх, М. Занд,  
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П. Векслер. Этой же точки зрения придерживались писате-
ли и ученые бухарские евреи: Я. Калонтаров, М. Бачаев, А. 
Шаламаев и многие другие. 

Будучи сторонником противоположной точки зрения, 
проф. И. Мошеев пишет: «Структура нашего диалекта зави-
сит от таджикского языка, вариантом которого он являет-
ся». Но так ли это? После многих веков сосуществования 
исторические судьбы таджиков и бухарских евреев разо-
шлись. Бухарские евреи – это самостоятельная этническая 
группа, и сегодня нет причин для того, чтобы оглядываться 
на таджиков в вопросах, касающегося своего языка, тем бо-
лее говорить о «зависимости». Я бы сказал, что бухарские 
евреи своей особой исторической судьбой выстрадали неза-
висимость, в том числе и языковую. 

Есть еще один аспект, о котором иногда забывают: ти-
пологическое сходство культурно-языковой ситуации у раз-
ных еврейских групп. Многие еврейские этнические общи-
ны имели в диаспоре письменную литературу на иврите, и 
бок о бок с ней живую, основанную на фольклоре литера-
турную традицию на разговорном языке. Подобное отноше-
ние к письменности глубоко вошло в плоть и кровь еврей-
ской культуры и религии. Рядом с Письменной Торой на 
иврите обязательно должна быть Устная Тора (Талмуд) на 
арамейском, «языке Таргума». Изучение Письменной Торы 
без Устной воспринималось как отступление от норм еврей-
ской религии. Рядом с ивритским Танахом был всегда пере-
вод, имевший свой язык: арамейский таргум, персидский 
тавсир, ашкеназский хумеш-тайч, либо сефардский ладино. 

Наши мудрецы объясняли, что это не случайно. Тору 
надо учить «два раза Писание, третий – перевод», причем, 
согласно некоторым мнениям (об этом писал Махарал из 
Праги), перевод соответствует Грядущему миру. Махарал 
полагал (вслед за ним писали многие мыслители), что ев-
рейство несет в себе два начала: национальное и универ-
сальное, и этим двум началам соответствует язык иврит и 
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бытовой еврейский язык, принятый в данной местности 
(например, арамейский, или идиш, или бухарско-
еврейский).  

Серьезный «мужской» святой язык (лошун-кодеш) и 
разговорный «женский» материнский язык (забони модари) 
вместе составляют две стороны еврейской души, и одна не 
может существовать без другой. Поэтому, мне представля-
ется несправедливым отбрасывать первую часть из устояв-
шегося в академической науке сочетания «еврейско-
таджикский язык», и объявить этот язык чисто таджикским. 
Потому что для нас всех он, прежде всего, именно еврей-
ский. 

                                              Михаил Носоновский, США 

Примечание 
1. Эта статья опубликована в моей книге «Бухара, Самарканд и 

далее», Нью-Йорк, 2005 

ПЕРВЫЙ БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКИЙ  
КНИГОИЗДАТЕЛЬ ЯКОВ САМАНДАР  

(1793-?), ЕГО КНИГИ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ1 
Одной из самых острых проблем, с которыми при-

шлось столкнуться религиозному руководству еврейской 
общины в Бухаре в 1820-1840-х гг., было обеспечение лите-
ратурой учащихся иешивы и участников богословского 
кружка, изучавшего Талмуд и каббалу. Проживавший в Бу-
харе с 1793 г. духовный лидер местных евреев и уроженец 
Марокко раввин Йосеф Маман (1752-1823) искал любые 
возможности приобрести для них религиозную литературу. 
Показательно его письменное обращение через общину в 
Шклове к евреям черты оседлости с просьбой прислать её в 
самом конце 18 века. (2) 
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Следует отметить, что несмотря на некоторый пере-
смотр исследователями роли Мамана в истории бухарско-
еврейской общины, (3) начало чему положили известный 
труд Нисима Тажера (1971) (4) и записки самого мароккан-
ского раввина, прочитанные Михаилом Зандом во время его 
доклада в Иерусалиме (1997), деятельность этого раввина в 
качестве просветителя, создавшего в Средней Азии свою 
раввинскую школу и распространившего среди местных ев-
реев сефардскую литургию по-прежнему заслуживает высо-
кой оценки.  

За книгами Йосеф Маман обращался к раввину Меш-
хеда Симан Тову, но хорасанские евреи сами нуждались в 
религиозной литературе и поэтому вряд ли выполнили 
просьбу в сколько-нибудь существенной мере. Тогда Маман 
возложил на молодого купца Якова тяжелую и ответствен-
ную миссию: отпечатать или купить для общины достаточ-
ное количество такой литературы. Тот много ездил потом 
по соседним странам, возможно, в большей степени стара-
ясь привезти религиозную литературу, чем товары. Яков 
был на Северном Кавказе, в Белоруссии, на Урале, и, навер-
ное, в известном своей ярмаркой Лейпциге, где обычно со-
биралось много евреев.  

Отовсюду он вез книги. Наверняка среди множества 
книг и манускриптов, изданных или переписанных в разных 
городах в разное время, которые еврейский историк и кол-
лекционер манускриптов из Лондона Элькан-Натан Адлер 
нашел в генизах Бухары и Самарканда в 1897 г., (5) было 
немало книг, привезенных Яковом Самандаром. Но книг все 
равно не хватало, ведь община очень быстро росла за счет 
прибывавших еврейских иммигрантов из Ирана, Афгани-
стана и из других стран. (6)  

Поэтому в Ливорно Яков издал для общины книгу – 
Седер атарат недарим. В 1995 г. Гиора Фузайлов предпо-
ложил, что год издания книги, расплывчато напечатанный 
на иврите, следует считать не как общепризнанный תק''ף 
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(1819-1820), а как (1829-1830) תק"ץ, поскольку на книге 
кроме издателя Якова Самандара упоминается не главный 
раввин Бухары Йосеф Маман, а его лучший ученик и ду-
ховный наследник – Пинхас a-Гадоль (1788-1858). Если бы 
Маман был жив в момент издания, то именно его имя долж-
но было присутствовать на книге, по мнению Фузайлова. (7)  

Спорный год издания первой бухарско-еврейской кни-
ги меня очень заинтересовал. Долгое время я ничего не мог 
найти о ней в архивах Иерусалима, Москвы, Петербурга и 
Ташкента. Наконец случайно мне попался в руки отчет 
шотландского миссионерского общества за 1822 г. Этот ма-
териал решил не только вопрос года издания книги, но даже 
прояснил происхождение фамилии Самандар.  

Из шотландского отчета я узнал, что именно здесь, в 
захваченном Россией Дагестане, «среди своих земляков» 
провел 1820-1821 гг. один еврей из Средней Азии. После 
этого он приехал в Астрахань, где сообщил встретившимся 
шотландским миссионерам о том, что он бухарский еврей, и 
что целью его путешествия является приобретение еврей-
ской литературы для своей общины. В свете идеализации 
европейцев, которая сложилась у бухарских евреев в силу 
связанных с ними надежд на освобождение от гнета му-
сульманских законов, он наивно предполагал, что те помо-
гут ему. Реакцией London Society for the Сonversion of Jews 
на переданную через шотландцев просьбу стала срочная от-
правка для него в Астрахань нескольких сотен переведен-
ных на иврит книг Нового завета, Книг Пророков и разных 
трактатов, (8) т.е. обычный набор литературы, распростра-
нявшейся миссионерами.  

К слову, появление Якова в Астрахани вряд ли можно 
назвать случайным. Скорей всего, Яков надеялся, что там 
шотландцы сами смогут издать книги для бухарских евреев. 
Ведь ещё в 1815 г. «Scottish Missionary Society» открыло в 
Астрахани своё представительство, и доставило туда печат-
ный станок из Карасса (сегодня посёлок Иноземцево в 
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Ставропольской области), где шотландские миссионеры по-
селились ещё в 1802 г. В Карассе они успели перевести и 
издать Евангелие от Матфея (1807) и Новый Завет (1813) 
арабским шрифтом на ногайском языке. Уже в 1820 г. в 
Астрахани под редакцией Чарльза Фразера был издан тира-
жом в 5.000 экземпляров Новый Завет на языке оренбург-
ских казахов, получивший условное название «Orenburgh 
Tatar New Testament». (9) 

Яков то ли не разобрался, то ли не знал, что делать с 
присланной христианской литературой, но так или иначе он 
отправил ее через Оренбург в Бухару. Когда же эта литера-
тура прибыла туда, раввин Маман распорядился ее сжечь, о 
чем в 1832 г. бухарские евреи сообщили приехавшему к ним 
в Бухару миссионеру еврейского происхождения Джозефу 
Вольфу. (10) Так бы и вернулся в этот раз Яков с пустыми 
руками, если бы не заказал отпечатать в Ливорно упомяну-
тую книгу где-то в 1819 г. Более вероятно, что заказ он сде-
лал через какого-то посредника, сам оставаясь в Дагестане. 
До первой половины 1821 г. отпечатанные книги еще не 
прибыли. Для их получения он и отправился второй раз в 
Астрахань, которая была лучше связана транспортом с 
Одессой, и в которую книги потом и прибыли.  

На титульных листах присланных из Италии книг 
упомянут заказчик – Яков бен (сын) Самандар, что без огла-
совок можно читать и как Семендер. Эта фамилия за ним 
так и закрепилась. Скорей всего, издатель, отца которого на 
самом деле звали Моше, (11) назвал себя сыном Самандара, 
т.е. города, который он считал местом рождения и откуда 
уехал с родителями в Бухару. И в самом деле, ни среди ев-
реев Средней Азии, ни среди евреев Дагестана имя Саман-
дар не встречается. Проблема в том, что существовавший в 
хазарские времена город Самандар отсутствует в кавказской 
топонимике уже позднего средневековья.  

Однако советский историк Михаил Артамонов на ос-
нове созвучия предположил, что часть хазарского Саманда-
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ра сохранилась в качестве селения Эндери (сегодня Энди-
рей в Хасавюртовском районе Дагестана). (12) Эта версия 
находит подтверждение в записках шотландского путеше-
ственника и пастора Эбинезера Хендерсона, побывавшего 
во многих местах Дагестана в 1822 г. Он твёрдо утверждает, 
что Самандар продолжает существовать под именем Эндери 
(Endery). (13) Скорей всего, Яков знал местные предания и 
сознательно назвал себя уроженцем Самандара для публи-
кации на титульном листе книги.  

По сообщениям всё тех же шотландцев, в Эндери в 
1818 г. проживали 300 семей евреев. (14) Вероятно, цифра 
завышена. Один из шотландцев, Джон Диксон, в январе 
1820 г. имел по его словам интересную беседу в Астрахани 
с одним евреем из Эндери, имя которого он не сообщает. 
Они говорили о региональной политике и религиозных от-
ношениях. (15) Возможно, это и был Яков. 

Совершенно уместен будет вопрос, почему же тогда 
на книге не было указано имя Мамана? По-видимому, Пин-
хас a-Гадоль сменил Йосефа Мамана на должности главного 
раввина в Бухарском эмирате не после его смерти, а при-
близительно в 1818-1819 гг., когда престарелый раввин был 
уже тяжело болен. Хотя побывавший в Бухаре в 1820 г. ба-
рон Георг Мейендорф встречался там не с Пинхас a-Гадоль, 
а с Маманом, (16) скорее всего эта встреча состоялась толь-
ко из-за того, что они могли поговорить по-испански между 
собой. Об этом разговоре сообщает Мейендорф. Возможно, 
находясь в Дагестане, Яков Самандар не знал, жив ли еще 
старый раввин, а сделав еще оттуда заказ книги и даже по-
лучив позже известия из Бухары о том, что состояние того 
улучшилось, он уже не мог что-либо изменить. 

На этом издательская деятельность Самандара не за-
кончилась. В 1833 г. он издал для общины книгу в Шклове – 
Таргум шени, а в 1836 г. в Вильно – Седер тефила сфара-
дим. Все эти три книги, изданные Самандаром, описал вид-
ный книговед и библиограф израильской национальной 
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библиотеки А. Яари (1899-1966). До сих пор было принято 
считать, что Самандар больше не издал ни одной книги. Так 
ли это?  

В материалах Белорусского национального архива 
(Минск) я обнаружил любопытное дело о ведении русскими 
властями в 1831-1833 гг. расследования по поводу издания в 
Шклове книги Седер тефилла сефарадим без разрешения 
цензуры, необходимого для любого издания. Но дошедшая 
до нас книга, изданная в 1833 г. в Шклове, называется Тар-
гум Шени и касается она Мегиллат Эстер, тогда как Седер 
тефилла сефарадим до нас дошел только в виленском изда-
нии 1836 года. (17) Получается, что это было уже второе 
издание «бухарского» сидура, т.е. четвертая книга Саманда-
ра, если, конечно, этот шкловский Седер тефилла сефара-
дим не издали для себя сами хасиды, как предполагает Д. 
Эльяшевич. (18) Эта книга пока не найдена. Если она изда-
валась для бухарских евреев, то на ней должна присутство-
вать фамилия Якова, так же как и на других отпечатанных 
им книгах.   

Загадки, связанные с Яковом Самандаром, на этом не 
заканчиваются. Начальник Оренбургской линии Григорий 
Генс в 1829 г. получил показания о состоянии Бухарского 
эмирата из уст бухарского еврея Якупа Мамандарова. (19) 
Не вызывает сомнений, что приезжавший в Оренбург бу-
харский еврей был купцом. В то время в Оренбург приезжа-
ло не больше десятка бухарских евреев и поэтому непра-
вильная запись русифицированной фамилии Самандара, 
позже известного в русских записях под фамилией Саман-
даров, очевидна. Кстати, на эти показания потом, в период 
ухудшения отношений с русскими властями, часто ссыла-
лись бухарские евреи в 1910 г. для доказательства своей ло-
яльности.  

Упомянутый выше миссионер Вольф описывает свою 
встречу в Мешхеде в 1832 г. с купцом Нисимом. Его семья 
постоянно проживала в Бухаре, а сам он много ездил, поку-
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пая еврейские книги в Астрахани, Лейпциге и Капусте. По-
следнее название – искаженная форма ашкеназского назва-
ния еврейского местечка в восточной Беларуси – Копысь, 
одного из важнейших в то время центров хабадского хаси-
дизма. Там действовала в те годы еврейская типография. 
Есть все основания для предположения, что Нисим и Яков – 
одно и то же лицо. Согласно Вольфу, Нисим привез в Буха-
ру книги Нового завета, полученные им в Астрахани от дру-
гого миссионера – Макферсона. (20)  

В пользу отождествления обоих лиц говорит и другая 
информация, собранная Вольфом: Маман посылал свое до-
веренное лицо за книгами в Копысь, Вильно, Leghorn (ан-
глийское название Ливорно) и Константинополь. (21) Воз-
можно, Вольф перепутал имена, но скорей всего Яков по-
остерёгся называть ему своё настоящее имя из опасения, что 
распространение переданной им информации может ему 
повредить, ведь как пишет Вольф, по крайней мере, в Меш-
хеде тот официально выдавал себя за мусульманина. 

В Копысь и Вильно Яков мог попасть уже после смер-
ти Мамана, но Вольф или его информатор связал все его по-
ездки с наказом марокканского раввина, чья личность к то-
му времени стала уже сакральной в глазах бухарских евре-
ев. Это видно из собранной Вольфом информации о Ма-
мане. Такая связь была сделана информатором для акценти-
рования внимания Вольфа на важности своей миссии по-
сланника. Что касается упоминания поездки в Ливорно, то 
Вольф мог принять рассказ информатора о заказе там через 
кого-то издания книги за личный визит туда посланника.   

За свои поездки за книгами Яков заплатил большую 
цену. Он не погиб от рук грабителей караванов, что нередко 
случалось в те времена, но не избежал другой трагедии. Как 
сообщает в своих мемуарах, включающих семейные преда-
ния, писатель М. Бачаев, во время отсутствия Самандара в 
одну из ночей его сын и дочь были похищены в Самарканде 
мусульманами, а жена Зива, дочь Беньямина Фузайла, 
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умерла, не пережив утраты. Сам же Яков Самандар уехал в 
Иерусалим, где скончался одинокий и всеми позабытый. 
(22) Неизвестно ни когда он уехал, ни когда скончался. 

У Якова Самандара уцелел лишь один сын – Давид 
(1820-1872), который, согласно пересказанному Бачаевым 
преданию, в ту ночь ночевал в гостях в семье Беньямина 
Фузайла, брата Зибы. Эта семья взяла к себе подростка на 
воспитание. (23) У Давида Самандарова и его жены Малки 
Фузайловой, приходившейся ему двоюродной сестрой, бы-
ло трое сыновей – Арон, Ицхак и Яков. (24) К началу 19 ве-
ка они считались довольно зажиточными, поскольку вместе 
со своими сыновьями владели одиннадцатью из 258 недви-
жимых участков земли, имевшихся у бухарских евреев Ко-
канда за пределами города. (25)  

*** 
На религиозной литературе, доставленной Яковом Са-

мандаром в Бухару выучилось не одно поколение бухарско-
еврейских талмудистов 19 века, таких как Йицхак-Хаим Ко-
эн Рабин, Шлема Бабаджан Пинхасов, Шлема Мусаев, 
Йосеф Худжаинов, Авраам-Хаим Гаон, Давид Хефец. Среди 
них достойное место занимает и Шимон Хахам (1843-1891), 
которого можно назвать преемником Якова Самандара в его 
книгоиздательской деятельности. Литературно-издатель-
ский кружок Шимона Хахама перевел на еврейский диалект 
персидско-таджикского языка много важных и полезных 
книг, но просветительская работа Якова Самандара едва ли 
была менее важной. Он был первопроходцем и внес боль-
шой вклад в бухарско-еврейское книгопечатание.  

                      Альберт Каганович, Канада 
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ЛИТЕРАТУРА О БУХАРСКИХ ЕВРЕЯХ  
НА ИВРИТЕ 

Книги, журналы и статьи о бухарских евреях издаются 
на разных языках, в том числе и на иврите. Однако их коли-
чество значительно уступает изданиям на русском языке. 
По известным причинам. Исследователей истории бухар-
ских евреев, пишущих на иврите, можно посчитать по паль-
цам руки. Оно и понятно. Молодое государство Израиль 
еще не успело подготовить новое поколение ученых-
исследователей нашей истории. Сегодня практически все 
маститые ученые – это репатрианты 1970-1990 годов из 
бывшего Советского Союза. Только некоторые из них поз-
же стали писать на иврите, другие стараются переводить 
свои труды.  

В этой статье остановимся на наиболее значимых ра-
ботах по истории и культуре бухарских евреев на иврите, 
изданных с середины 20 века по настоящее время. Частич-
ный список этих работ включен в справочник «Бухарские 
евреи: Библиография», составленный автором в 2004 году. 

Ученый М. Носоновский отмечает, что первые публи-
кации на иврите по истории и этнографии о бухарских евре-
ях появились во второй половине 19 века в России (Черный 
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И. И. «Евреи в Бухарии», 1864; Абрек Л. И. «Евреи в Сред-
ней Азии», 1887). Но это были скорее этнографические, чем 
исторические статьи. 

Исторические сведения о бухарских евреях на иврите 
появляются в Израиле в конце 1960-х – начале 1970-х годов. 
Среди них необходимо отметить книгу И. Бен-Цви «Из-
гнанники Израиля» (1966). Одну из глав своей книги он по-
святил бухарским евреям. В ней на основе легенд рассказы-
вается о появлении евреев в Центральной Азии, об их соци-
альном и экономическом положении до и после завоевания 
края царской Россией, о жизни евреев в период установле-
ния Советской власти, а также о первой алие бухарских ев-
реев в Эрец Исраэль.  

Сведения об истории, этнографии бухарских евреев 
приводятся в книгах: Н. Таджера «История бухарских евре-
ев с 600 до 1970 годов» (1967), Р. Кашани «Бухарское еврей-
ство» (1973), Ш. Ашерова «Из Самарканда до Петах-Тиквы» 
(1977), И. Мавашева «Воспоминания» (1985), М. Бачаева 
(Мухиб) «В каменном мешке» (1990). В книгах Р. Кашани, 
Ш. Ашерова, М. Бачаева включены научные статьи профес-
сора Иерусалимского университета М. Занда, который по 
праву считается одним из ведущих исследователей истории 
и культуры бухарских евреев.  

Об истории создания квартала «Реховот» (Шхунат а-
Бухарим) в Иерусалиме и жизнедеятельности в нем можно 
ознакомиться в книгах: М. Харэля (Бабаев) «Ручей Яакова» 
(1983), Б. Хазака «Мой квартал Реховот бухарских евреев» 
(1990), Д. Вармана «Бухарские евреи и их квартал в Иеруса-
лиме» (1991). Данные о бухарских евреях до массовой репа-
триации и иммиграции 1990-х годов приводятся в книге Б. 
Еошуа «Ок-юль. Белый путь. Путешествие в Центральную 
Азию» (1996). 

Ярким представителям общины, раввинам и обще-
ственным деятелям, сыгравшим немаловажную роль в 
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нашей истории, посвящена книга М. Эшеля (Ачильди) «Га-
лерия – лидеры бухарского еврейства» (1966). О некоторых 
известных раввинах, традициях и обрядах бухарской евреев 
написал исследователь истории и этнографии бухарских ев-
реев Г. Фузайлов в книге «Бухарское еврейство. Её великие 
люди, традиции и обычаи» (1993). 

Среди книг Г. Фузайлова особое место занимает «Из 
Бухары в Иерусалим» (1994), где автор описывает историю 
алии, разделив её на несколько этапов. В ней освещено ду-
ховное, экономическое, административно-правовое поло-
жение бухарских евреев в городах Центральной Азии и в 
Эрец Исраэль до создания государства Израиль.  

В 1997 году вышла книга «Предприниматели – бухар-
ские евреи» Б. Бен-Давида, автора многих публикаций по 
бухарско-еврейской тематике. Он подробно останавливает-
ся на предпринимательской деятельности своего деда, 
Натана Давыдова, и частично освещает роль элиты бухар-
ских евреев Вадьяевых, Потелаховых в экономике Цен-
тральной Азии конца 19 – начала 20 веков. В 2005 г. вышла 
книга, посвященная 200-летию семьи Давыдовых.  

Две небольшие работы посвящены фольклору бухар-
ских евреев: И. Аминовой «Эмир и еврейская вдова. 12 
народных сказок» (1974) с комментариями и Я. Пинхаси «10 
народных сказок из Бухары» (1978) с краткой исторической 
справкой.  

За последние пять лет изданы несколько книг, в том 
числе три книги Г. Фузайлова: 

- «Шимон Хахам – человек Иерусалима…» (2010), по-
священная 100-летию со дня смерти известного просвети-
теля; 

- «Тесная связь бухарских евреев с Эрец Исраэль и 
начало их репатриации» (2012) рассказывает об экономиче-
ском и духовном состоянии бухарских евреев в конце 19 – 
начала 20 веков; 
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- «В наш Иерусалим. Бегство бухарских евреев из 
Средней Азии и их репатриация в Эрец Исраэль» (2013). В 
книге, кроме описания архивных документов, приводятся 
волнительные рассказы очевидцев, переживших трудности 
нелегельной алии 30-х годов прошлого столетия.  

Книга З. Левина «Из цветов голодной степи», вышед-
шая в 2012 г. рассказывает об освоении евреями степи Мир-
зачуль, расположенной на берегу реки Сырдарьи в Узбеки-
стане. Большинство семей бухарских евреев были переселе-
ны в эту степь «по поручению партии и правительства» в 
конце 1920-х годов. В книге описываются производствен-
ные артели и колхозы, культурно-образовательные учре-
ждения, созданные в 1920 – 1930-е годы. Делается первая 
попытка рассказать о статусе женщины в семье. 

В переводе с русского на иврит вышли в свет книги: 
- Р. Пинхасова «Бухарские евреи» (2011), где даются крат-
кие сведения об истории, этнографии, языке, литературе, 
культуре, искусству энциклопедического характера.  
- С. Гитлина «Очерки евреев Средней Азии: 1860-1940» 

)2013( , которая представляет собой перевод предыдущих 
трудов этого ученого-историка в сокращенном варианте. 
Автор впервые проводит обобщающее исследование исто-
рии среднеазиатских и европейских евреев региона, опира-
ясь на значительное количество архивных и ранее опубли-
кованных материалов. 

Институтом Бен-Цви и Еврейским университетом в 
Иерусалиме издается журнал «Пеамим». В нем печатаются 
статьи по проблемам истории, этнографии и культурного 
наследия восточных еврейских общин. Выпуск № 35 жур-
нала (1988) полностью посвящен бухарско-еврейской тема-
тике. В него вошли две фундаментальные статьи М. Занда. 
В статье «Еврейское расселение в Средней Азии в древние 
времена и раннем средневековье» он указывает на собран-
ные свидетельства из различных, зачастую очень редких и 
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раннее неизвестных источников, которые доказывают при-
сутствие евреев в Центральной Азии в 4 – 12 веках. В сле-
дующей статье «Бухарское еврейство и завоевание Россией 
Средней Азии» М. Занд рассказывает о численности, местах 
компактного проживания, социальном статусе и професси-
ональной деятельности бухарских евреев в период до и по-
сле завоевания края царской Россией.  

Бухарско-еврейской литературе посвящены статьи в 
журнале «Пеамим» (1988) А. Нецера и И. Бечки. В работе А. 
Нецера «Шахзаде ве-Суфи» анализируется поэма, которая 
считается самым ранним эпическим произведением. Это 
еврейско-персидский перевод с древнееврейского языка по-
эмы Авраама бен Хасдай «Бен а-мелех ве а-назир» (Испа-
ния, 13 век), составленный Элишо бен Шмуэлем (Рогиб), 
жившем в Самарканде в 17 веке. Кстати, в 2002 году Н. Ни-
язов (Ниёзи Бухори) издал книгу, куда включил эту поэму 
на иврите и свою транслитерацию еврейско-персидско-го 
перевода с квадратного шрифта на кириллицу, включив 
словарь с пояснениями трудных, архаичных слов. И. Бечка 
посвятил свою статью «Продолжатель еврейско-персидской 
литературы» творческой деятельности, а именно поэтиче-
скому творчеству Мухиба (М. Бачаеву) и его вкладу в ев-
рейско-таджикскую литературу.  

В журнал включены также работы Г. Фузайлова, Б. 
Бен-Давида, Б. Ярошевски, К. Пужоль, Я. Хареля и др.  

Спустя 25 лет выпуск № 136 журнала «Пеамим» по-
свящаетя как афганским, так и бухарским евреям. В нем 
статьи исследователей общины: проф. Я. Ройя, д-ра Х. Бра-
ма и д-ра З. Левина. Я. Рой описывает духовную жизнь бу-
харско-еврейской общины с конца 2-ой мировой войны до 
распада СССР. Х. Брам рассказывает о самоидентификации 
двух общин: бухарских и горских евреев, их взаимосвязи и 
взаимовлиянии в сравнении с другими этническими груп-
пами. Кстати, бухарским и горским евреям была посвящена 
монография М. Альтшулера, изданная в 1973 году в Иеру-
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салиме. Статья З. Левина посвящена советской националь-
ной политике 1920-30-х годов, которая положила конец бу-
харско-еврейской культуре.  

Вопросы истории и культуры бухарских евреев регу-
лярно освещаются в журнале «АБА», издаваемым центром 
изучения евреев Ирана, Бухары и Афганистана с 2007 года. 
Кроме перечисленных ученых в ней печатаются статьи та-
ких исследователей как: А. Каганович, М. Куповецкий, Р. 
Якоби, Е. Рейхер и др. 

Статьи о бухарских евреях встречаются в различных 
университетских и научных сборниках по иудаике. Так, в 
сборнике «Сион и сионизм в сефардских и восточных ев-
рейских общинах» (2002) опубликована статья М. Харэля об 
истории расселения евреев «в сердце Шелкового пути».    

В сборнике научных статей «Язык и литература се-
фардских и восточных евреев» (2009) включены работы Х. 
Толмас о древнееврейских и арамейских заимствованиях в 
еврейско-таджикском языке и Г. Фузайлова о переводах ре-
лигиозных книг в разные периоды алии бухарских евреев.  

Ряд статей по антропонимии (имена и фамилии) бу-
харских евреев опубликованы Х. Толмас в научных сборни-
ках Бар-Иланского университета и института Бен-Цви. 

Некоторые сборники статей издаются на двух, иногда 
трех языках.  

- В 2005 году выходит в свет буклет «Свет Бухары – 
Рошнои Бухоро» на русском и иврите. Она примечательна 
тем, что автор Е. Якубов вкратце в хронологической после-
довательности указывает на важнейшие события в истории 
бухарских евреев с середины 18 до середины 20 веков.  

- Отдельные страницы истории бухарских евреев от-
ражены в сборнике «Кекохавим леолам ваэд» (2010), посвя-
щенном десятилетию Всемирного Конгресса бухарских ев-
реев. 
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- В каталог «Шелковые нити» (2013), приуроченном к 
бухарско-еврейской выставке в музее Диаспоры при Тель-
Авивском университете, включены статьи по языку и лите-
ратуре, социальной антропологии и культурной традиции. 

В Израиле после массовой репатриации бухарские 
евреи проявляют возрастающий интерес к своим корням. 
Вследствие этого появилось большое количество родослов-
ных книг, которые печатаются и на иврите. К сожалению, 
некоторые из них оставляют желать лучшего. В книгах опи-
саны события, основанные на семейных преданиях, они ча-
сто не подтверждаются историческими фактами.  

 Среди множества проблем, связанных с изданием ли-
тературы на иврите о бухарских евреях, можно отметить 
следующие:  
- не освещены еще многие аспекты истории, этнографии и 
языка; 
- имеются скудные сведения о еврейских общинах в городах 
Центральной Азии;   
- нет исследований по новейшей истории бухарских евреев.   

Для решения этих проблем Форум исследователей ис-
тории, организованный при всемирном Конгрессе бухар-
ских евреев, планирует совместно с Центром по изучению 
бухарского еврейства при институте Бен-Цви в Иерусалиме 
заняться переводами на иврит уже существующих работ. 

                           Хана Толмас, Израиль 
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תמוז התשע"ג  –לאור לרגל התערוכה. טבת   

ישראל, -אביב-(בבוכארה ובישראל). תל 1970עד  600תולדות יהודי בוכארה משנת טג'ר, נ. 
  אלול תשכ"ז 
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  1941ספרי יהודי בוכארה. ביבליוגרפיה עם מבוא. ירושלים, יערי, א'. 

  2010. פרקים בתולדות יהודי בוכרה. ישראל, ככוכבים לעולם ועד
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  ). ירושלים, התשנ"ה 1948 -1868תש"ח ( –תרכ"ח 
לירושליים שלנו. בריחת יהודי בוכארה מאסיה התיכונה ועלייתם לארץ ישראל.  .ג ,פוזילוב

  ג''תשע ,ירושלים
  ישראל והתיישבותם בה. ירושליים, התשע"ב -. זיקת יהודי בוכארה לארץג ,פוזילוב
  תשס"א ,אביב-תל –יורק -מאמרים. ניו. . יהודי בוכארהר ,פינחסוב

"י.    1864. 36-40הכרמל. בתוך:  היהודים בבוחאריה.תשרני, י

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЛЕНОВ ЦЕНТРА 
«РОШНОИ» ПО ИЗДАНИЮ КНИГ 

В ноябре 1992 г. в Нью-Йорке по инициативе д-ра Р. 
Пинхасова был организован клуб «Рошнои-Light» – Обще-
ственный научный центр (ОНЦ) бухарских евреев. Этот 
центр получил поддержку творческой и научной интелли-
генции и к настоящему моменту его членами являются 
свыше 500 человек, в т.ч. 100 докторов и кандидатов наук, 
составляющих актив клуба. Президентом клуба избран д-р 
Роберт Пинхасов, ответственным секретарем – проф. Иосиф 
Калонтаров.  
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За прошедшие 20 лет членами клуба выпущено около 
200 книг, в том числе справочники, словари, учебные посо-
бия, энциклопедические издания и другие по различной те-
матике. Издано много художественной прозы и поэзии. 
Очень важны в этом ряду книги по истории бухарских евре-
ев. Интересно отметить, что несколько книг по истории бу-
харских евреев, затрагивают период – до завоевания Турке-
станского края Россией (1865). Среди них книги Д. Очиль-
диева «Пленники Навуходоносора» (1998) и «История бу-
харских евреев с древнейших времён до 1865 г.» (2001), П. 
Исхакова «К истории бухарско-еврейского этноса» (1996), 
Ю. Датхаева «О бухарских евреях», М. Носоновского «Бу-
хара. Самарканд и далее» (2006), А. Кимьягарова и М. Фа-
зылова «Знаменитые купцы – бухарские евреи» (2014).  

Давид Очильдиев в своих книгах сделал успешную 
попытку написания сводной систематической истории од-
ного из древнейших народов Востока. Он сумел обосновать, 
что бухарское еврейство сформировалось, как и всякий дру-
гой этнос, в рамках вполне определённого историко-
географического и этнокультурного пространства, именуе-
мого в научной литературе «исторической этнической тер-
риторией».  

П. Исхаков в своей книге рассмотрел процессы обра-
зования еврейской диаспоры в Средней Азии, института са-
моуправления бухарско-еврейской общины. Он подробно 
остановился на положении бухарских евреев в мусульман-
ском мире, принудительной исламизации части евреев, а 
также других вопросах.  

Ю. Датхаев в своём труде описал некоторые обряды, 
обычаи бухарских евреев, ремёсла, быт и культуру, а также 
дал небольшой исторический экскурс еврейской общины в 
Бухаре. 

М. Носоновский написал интересные очерки об исто-
рии бухарских евреев. 
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А. Кимьягаров и М. Фазылов подробно описали пра-
вовое положение и предпринимательскую деятельность бу-
харских евреев до завоевания края царской Россией. Впер-
вые авторы описали памятники материальной культуры ев-
реев в Средней Азии. 

Среди первых книг по истории евреев Средней Азии в 
период царской России и советский период, изданных в 
США, следует отметить двухтомник «История бухарских 
евреев. Новый и новейший период 1865-2000» (2005) под 
редакцией Р. Пинхасова и И. Калонтарова, в который вошли 
50 статей ведущих специалистов. Первый том посвящён во-
просам истории, общинным центрам и межобщинным свя-
зям, роли бухарских евреев в экономике, образовании, 
науке, медицине, спорту и т.д. Второй том посвящён вопро-
сам культуры, языка, фольклора, литературы и искусства, 
религии, быта, традиций.  

В период 2008-2014 гг. Р. Пинхасовым выпущены во-
семь книг энциклопедического характера: «Бухарские 
евреи. Энциклопедический справочник» (2008), «Бухарские 
евреи (очерки)» (2010), «Бухарские евреи: кто есть кто» 
(2011), «Учёные – бухарские евреи» (2011), «Деятели ис-
кусств – бухарские евреи» (2012), «Традиции и быт бухар-
ских евреев» (2012), «Книга памяти» (2013), «Бухарские 
евреи в странах мира» (2014). Четыре из этих книг переве-
дены на английский язык, одна – на иврит. В этих книгах 
автором систематизирован свод знаний о бухарско-
еврейском этносе, его истории, расселении, литературе, ис-
кусстве, о вкладе бухарских евреев в развитие науки и тех-
ники, экономики, медицины, спорта. Приведены краткие 
биографические данные о государственных, общественных 
и религиозных деятелях, писателях, медиках, педагогах, де-
ятелях культуры и искусства, учёных, инженерах, крупных 
администраторах, бизнесменах, спортсменах, о бухарско-
еврейских общинах в городах Средней Азии и других стра-
нах мира.  
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Особо следует отметить последнюю книгу Р. Пинха-
сова «Бухарские евреи в странах мира». Это фундаменталь-
ный труд, охватывающий все стороны истории и культуры 
бухарских евреев за продолжительное время, как в про-
шлом, так и в настоящем, географию расселения общин, 
включая Индию, Иран, Афганистан, Китай и страны Юж-
ной Америки. В ней даны развёрнутые карты стран Цен-
тральной Азии, где жили бухарские евреи.  

В книгах Р. Пинхасова, Е. Фатахова, Ю. Мурдахаева 
рассказывается о евреях в области строительства, связи, 
транспорта, промышленности и сельского хозяйства, о гео-
логах, инженерах, работниках государственного аппарата и 
т. д. В этих книгах развеян миф о том, что бухарские евреи 
работали только в сфере обслуживания. Об этом же свиде-
тельствует книга А. Завулунова «Бухарские евреи: память о 
минувшем, вера в грядущее». В них читатель узнает, что 
бухарские евреи были депутатами Верховного Совета СССР 
и союзных республик, работали в Совете Министров и Гос-
плане союзных республик, были министрами, начальниками 
управлений, руководителями геологических экспедиций, 
шахт, заводов, фабрик и других предприятий. Около 4000 
бухарских евреев в 1930 – 1940-е годы работали в колхозах 
и совхозах Средней Азии. По числу занятых в различных 
отраслях народного хозяйства на 10 тысяч человек бухар-
ские евреи не уступали среднестатистическим показателям 
в республиках проживания.  

Несколько писателей посвятили свои книги участни-
кам Второй мировой войны. Б. Исхаков написал книги на 
таджикском и русском языках: «Гордость», «Война», «Кни-
га памяти» т. 1-2.  Д. Калонтаров написал «Бухарские евреи 
– участники Великой Отечественной войны», «Память и по-
двиг. Имена и судьбы 2227 фронтовиков – бухарских евре-
ев». Бухарские евреи воевали в разных званиях  – от рядо-
вого до полковника, награждались орденами и медалями. 
Среди них были и кавалеры ордена Славы 3-х степеней. 
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Один из бухарских евреев даже руководил партизанским 
отрядом в Полесье (Белоруссия).  

В книге «Этнография бухарских евреев» (2007) есть 
работа этнографа А. Давыдова, в которой изложены некото-
рые обряды и обычаи бухарских евреев, и их происхожде-
ние. Много монографий посвящено истории общины в от-
дельных городах Средней Азии: А. Бадалов «Коротко об 
истории евреев Ходжента» (2001), Р. Мошеев, М. Мататов 
«Очерки истории евреев города Ходжента» (2001), М. Заки-
нов «История бухарских евреев Казалинска» (2005), А. То-
ков «Возвращение к корням. Сборник родословных бухар-
ских евреев Кармина» (2014) и другие.  

Более 10 книг, изданных членами клуба «Рошнои», 
посвящены вопросам медицины. Это книги Р. Пинхасова 
«Мужчинам о мужчинах» (1999), «Бухарские евреи в меди-
цине» (2001), «Американская семейная медицинская энцик-
лопедия» (в соавторстве, 2003), «Серебряный возраст и 
наше здоровье» (в соавторстве, 2004); книги И. Ядгарова 
«Паркинсонизм», «Чем мы больны» (в соавторстве, 2010), 
«Ишемический инсульт» (2013); М. Борохов, «Флегмоны 
стопы» (1998); книги Ю. Мурдахаева «Культура лекар-
ственных растений» (1999), «Восточный базар: лекарства и 
пряности» (2001), «Растения Торы» (2009).  

В книгах Ю. Мурдахаева приведены данные о методах 
выращивания лекарственных растений в условиях Средней 
Азии и их использовании для лечения определённых болез-
ней. 

О вкладе бухарских евреев в народное образование 
написано в книгах А. Фазылова «Бухарские евреи Самар-
канда в народном образовании» (2004), И. Якубова «Бухар-
ские евреи в народном образовании Средней Азии и Казах-
стана» (2005), И. Рыбакова «Easy Bukharian» (2011).  

Об участии бухарских евреев в искусстве изданы кни-
ги Я. Сабзанова «Жизнь в музыке» (1999 и 2006), Э. Мала-
кова «Музыкальная сокровищница бухарских евреев» 
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(2007), «Песнопения псалмов Давида» (2014), М. Мошеева 
«Жизнь моя – театр» (2000), «С театром по жизни» (2002), 
«Моя мечта» (2010), С. Аулова «Мечта, воплощённая в 
жизнь» (2005) и «Призвание – театр» (2013). 

Три книги написаны о традициях, быте, семейных об-
рядах и обычаях, одежде, жилище, ремёслах, ювелирных 
изделиях, кухне бухарских евреев: Р. Пинхасова «Традиции 
и быт бухарских евреев» (2012) и две книги А. Кимьягарова 
«Кухня и быт бухарских евреев» (1996), «Classic Central 
Asian (Bukharian) Jewish Cuisine a customs» (2010). Книги В. 
Кандинова «Русская иммиграция: бухарские евреи в Аме-
рике» (1996), «Тернистый путь к американской мечте» 
(2007) посвящены вопросам социологии. 

Авторами книг о семейных родословных и мемуаров 
являются Абрам Ильяев, Семён Ядгаров, Аркадий Ниязов, 
Исроэл Увайдов, Григорий Кураев, Рена Елизарова, Давид 
Калонтаров, Велиям Кандинов, Абрам Якубов, Авром Иса-
харов, Маркиэль Даниэл, Ашер Токов, Хайка Малаков, 
Алексей Якутилов, Моше Сезанаев, Роберт Пинхасов, 
Юрий Фузайлов.  

Художественной и биографической прозе посвящено 
более 60 книг. Среди них авторы Эдуард Аминов, Шамуэл 
Аминов, Юзеф Мурдахаев, Марк Балхиев, Илья Якубов, 
Леви Якубов, Аркадий Завулунов, Иосиф Калонтаров, Ра-
фаэль Некталов, Иосиф Бабаев, Иосиф Бадалов, Эдуард Ка-
танов, Аркадий Якубов, Альберт Якубов (Арони).  

Пять авторов – Нисон Софиев, Ильяс Маллаев, Миха-
эл Завул, Рошель Рубинов, Борис Исхаков написали книги 
на еврейско-таджикском языке.  

Р. Пинхасовым выпущены четыре телефонных справоч-
ника «Бухарские евреи США» (1995, 1998, 2000, 2005). Изда-
ние этих справочников дало возможность ориентировочно 
определить численность бухарских евреев в г. Нью-Йорке и 
других штатах Америки. Кроме того, эти справочники позво-
ляют бухарским евреям находить друг друга по телефону. 
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В настоящее время готовится к изданию книга под 
названием «Их надо знать» (на английском языке), а также 
осуществляется перевод на английский язык книги Р. Пин-
хасова «Бухарские евреи в странах мира». Это будет бес-
ценным подарком бухарским евреям.  

Таким образом, члены клуба «Рошнои» достойно вы-
полняют свою миссию – они пишут и издают нужные и 
важные книги об общине. 

                                                        Михаил Шимонов, США 

ВЛИЯНИЕ ШИМОНА ХАХАМА 
НА БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКУЮ ПРОЗУ 
Практически все известные произведения бухарско-

еврейских авторов до конца 19 – начала 20 веков относятся 
к поэзии. В сочинении 17 века Рогиба (Элиша бен Шмуэля) 
Самарканди «Шахзода ва суфи» проза занимает скромное 
место по сравнению со стихотворными текстами, причем 
даже многие прозаические части ивритского оригинала (по-
вести еврейского автора 13 века Авраама бен Шмуэля бен 
Хасдая из Барселоны) Рогиб переводит стихами.  

У бухарских евреев издавна существовали прозаиче-
ские жанры фольклора, но в большинстве своем они запи-
саны уже в 20 веке. Эти фольклорные тексты (преимуще-
ственно пословицы и поговорки) в литературных произве-
дениях авторов еще предстоит исследовать. 

В самом деле, поражает почти полное отсутствие бо-
лее ранних прозаических произведений на еврейско-тад-
жикском языке. Шимон Хахам (1843-1910), в отличие от 
своих предшественников, больше писал прозаические про-
изведения. Он явился родоначальником художественной 
прозы. При этом он был прекрасным поэтом, превосходно 
владевшим родным языком и ивритом. Замечательным об-
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разцом его поэтического творчества является «Письмо Ам-
нона к Тамар» – большое оригинальное стихотворение, 
включенное в его перевод романа А. Мапу «Ахават Цион».  

Ш. Хахам предпочитал прозу, поскольку преследовал 
благородную цель: «Связать письменную Тору с устной То-
рой на пользу нашей общины бухарских евреев» и изложить 
содержание книг Танаха понятным языком, доступным ши-
рокому кругу читателей, «чтобы могли изучать и занимать-
ся этим и каждый простой человек, и ремесленник, мужчи-
ны, и женщины, и дети».  

Первая принципиальная установка привела к широко-
му использованию мидрашей – древнейших комментариев 
на Тору, написанных 1500-2000 лет назад именно прозой и 
переведенных Ш. Хахамом на еврейско-таджикский язык 
также прозой. С другой стороны, проза, не связанная опре-
деленными канонами, сама по себе понятнее поэзии. 

Ш. Хахам развернул огромную работу по прозаиче-
скому пересказу поэм на темы Торы и других книг Танаха. 
Эти поэмы были сложены в 14 веке великим поэтом Шахи-
ном Ширази на еврейско-персидском языке. Огромный объ-
ем этих поэм, и архаический язык затрудняли их понимание 
современниками Ш. Хахама – бухарскими евреями конца 19 
– начала 20 веков. Ш. Хахам, не ограничившись изданием 
оригинальных трудов Шахина (ранее распространявшихся 
только в рукописях), издал собственные прозаические пере-
ложения их содержания. Это пятитомный труд «Мусо-нома» 
и Книга Эстер «Пуримнома», в котором дан также текст со-
ответствующей поэмы Шахина, где видно, что прозаиче-
ский текст Ш. Хахама гораздо короче и понятнее. 

Особое место в бухарско-еврейской литературе зани-
мает выполненный Ш. Хахамом перевод романа А. Мапу 
«Ахават Цион» (Любовь к Сиону) с иврита на еврейско-
таджикский язык. Он успел опубликовать свой перевод при 
жизни, в 1908 году в Иерусалиме. Эта книга вызвала такой 
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большой интерес, что спустя 5 лет, в 1913 году, когда Ш. 
Хахама уже не было в живых, в Иерусалиме вышло второе 
издание. А. Шаламаев дважды опубликовал его текст в рус-
ской транскрипции: в 1995 г. отдельным изданием и в 2003 
в сборнике памяти Шимона Хахама.  

Данный труд Ш. Хахама – сочинение светского со-
держания – оказал огромное влияние на весь последующий 
литературный и культурный процесс. Относительно поэти-
ческих частей романа творческий характер перевода можно 
считать убедительно доказанным. Точно передавая содер-
жание подлинника, переводчик при этом отказывается от 
архаического стиля оригинала. Мапу опубликовал свой ро-
ман в 1852 году, когда многие грамматические правила, 
определившие дальнейшее развитие иврита, еще не были 
разработаны. Кроме того, следует учесть, что Мапу созна-
тельно сохраняет стиль Танаха в своем романе, действие 
которого происходит в 8 веке до новой эры, при царе Хиз-
кия. А Ш. Хахам переводит простым, понятным языком, 
близким к разговорному.  

Это произведение Ш. Хахама стало первым прозаиче-
ским произведением исторического содержания на еврей-
ско-таджикском языке. Ранее интерес евреев Ирана и Сред-
ней Азии к истории выражался исключительно в поэтиче-
ской форме, начиная с огромных поэм Шахина. Еврейско-
таджикский перевод романа Мапу открыл дорогу ориги-
нальным художественным произведениям на этом языке, 
отражающим историю евреев вообще и бухарских евреев, в 
частности. 

В произведениях бухарско-еврейских авторов второй 
половины 20 – начала 21 веков влияние Ш. Хахама просле-
живается особенно отчетливо. Под его влиянием появились 
исторические повести и романы и, примыкающие к ним 
произведения биографического и автобиографического 
жанра. До Ш. Хахама подобные произведения в бухарско-
еврейской литературе были неизвестны. 
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Шимон Хахам стал первым известным бухарско-
еврейским автором биографического произведения. Правда, 
написано оно на иврите, но от этого Ш. Хахам не перестает 
быть родоначальником данного жанра у бухарских евреев. 
Поводом к написанию этого сочинения послужило огром-
ное горе, свалившееся на автора – смерть 18-летнего един-
ственного сына, Пинхаса, на которого Ш. Хахам возлагал 
большие надежды. Пинхас был очень одарен, знал Тору, 
владел несколькими языками и успел написать небольшое 
религиозное сочинение. Но в 1893 г. этот талантливый 
юноша скончался, что стало тяжелейшим ударом для его 
отца. В 1894 году Ш. Хахам опубликовал книгу «Зехер 
Цадик» (Память о праведнике благословенна), где описал 
короткую жизнь своего сына и издал его вышеуказанное 
сочинение.  

Шимон Хахам впервые в истории бухарско-еврейской 
литературы оставил интересные автобиографические замет-
ки. В предисловии к изданию «Торы мулло Шахина» он рас-
сказывает о своих поисках рукописей этого сочинения: одну 
рукопись, переписанную в 1550 г. в Самарканде, он нашел в 
Бухаре, а другую ему привезли в Иерусалим из города Бал-
ха (Афганистан), где в течение ряда веков существовала 
большая еврейская община. В предисловии к своему сочи-
нению «Мусо-нома» Ш. Хахам жалуется на свое тяжелое 
материальное положение: «…из-за многочисленных расхо-
дов на издание, при моей финансовой несостоятельности, я 
был вынужден принести в типографию лишь часть плодов 
моего урожая – четверть всего, что у меня есть благодаря 
милости Всевышнего». 

После Октябрьской революции (1917) и свержения 
Бухарского эмира (1920) в течение двух десятилетий в 
Средней Азии наблюдался расцвет бухарско-еврейской ли-
тературы. Но условия для продолжения творческих тради-
ций Шимона Хахама были неблагоприятными. Наряду с 
другими старинными авторами, он считался «распространи-
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телем религии». К тому же в 1930 году еврейский шрифт 
был заменен на латиницу и труды Ш. Хахама оказались не-
доступными бухарским евреям. А в конце 1930-х годов со-
ветские власти нанесли удар по бухарско-еврейской культу-
ре, и ее развитие приостановилось на целые полвека. В 
краткосрочный довоенный период расцвета бухарско-
еврейская проза развивалась под влиянием русской, узбек-
ской и таджикской литературы. Имя Шимона Хахама появ-
лялось лишь в постановках пьесы «Амнон и Тамар» по ма-
териалам его перевода романа А. Мапу. 

После создания Государства Израиль на протяжении 
первых десятилетий бухарско-еврейская литература не раз-
вивалась. Оживление в этой области наступило лишь после 
массовой алии в 1970-е годы. Среди репатриантов, при-
бывших в Израиль в те годы, был и поэт Мухиб (М. Бачаев). 
Он уже в молодости выдвинулся в число ведущих поэтов 
общины, продолжал слагать стихи даже в нечеловеческих 
условиях ГУЛАГа и ссылки. В двадцатилетний период 
между освобождением и репатриацией (1953-1973) он за-
нимался переводами с русского на таджикский язык, иногда 
выступал в печати с публицистическими статьями, но зна-
чительных прозаических произведений у  него тогда не  
было. 

В Израиле Мухиб издал большую книгу воспомина-
ний «Дар Джуволи сангин» (В каменном мешке), где описал 
свою жизнь в местах заключения, и рассказал о событиях и 
фактах истории общины конца 19 – первой половины 20 ве-
ка. Книга была издана в 1988-1989 гг., а в переводе на иврит 
его брата Йехуды Бен Хиё – в 1990 году. 

 В русском переводе, начатом самим автором и завер-
шенном его дочерью Лидией Бачаевой, эта книга отредак-
тирована Я. Аксакаловым и Ю. Моор-Мурадовым, она вы-
шла в 2011 году. Книга стала первым автобиографическим 
произведением на еврейско-таджикском языке. В этом про-
изведении Мухиба ощущается влияние Ш. Хахама, с твор-
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чеством которого он был знаком в юности, благодаря об-
ширной библиотеке своего отца. 

После эмиграции многие бухарские евреи стали пи-
сать воспоминания. В определенной степени новых писате-
лей вдохновил пример Мухиба. Можно назвать, например, 
воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны 
Рубена Арабова и Зеэва Аронбаева. Правда, большая часть 
этих воспоминаний написана на русском языке. 

Не столь многочисленны, но интересны по содержа-
нию воспоминания бухарско-еврейских авторов, написан-
ные на иврите. Самым ранним в этом ряду сочинением ста-
ла автобиография поэтессы и общественной деятельницы 
Шуламит Тилляевой (внучки Ш. Хахама), вышедшая в свет 
в 1981 году. Среди биографических произведений можно 
отметить книгу историка и общественного деятеля Н. Та-
джера «История бухарских евреев с 600 до 1970 г.», а также 
М. Эшеля (Ачильди), изданная в 1965 году, где большое ме-
сто занимают биографии видных представителей общины. 
Через несколько лет после книги Н. Таджера вышла в свет 
повесть Я. Хаимова «Хофизи Бузург» (Великий певец), по-
священная певцу и музыканту Левича (Леви Бабаханову).  

Особая заслуга в развитии биографического жанра 
принадлежит А. Шаламаеву, автору ряда очерков и доку-
ментальных повестей о знаменитых бухарских евреях: об-
щественных деятелях Мордехае Гилькарове и Аврааме Кай-
кове, народных артистах Михаиле Толмасове и Барно Исха-
ковой. С именем А. Шаламаева связан и большой историче-
ский роман «Превратности судьбы», над которым автор ра-
ботал более 20 лет, но не смог уже увидеть его в напечатан-
ном виде. К жанру исторической повести обратился ста-
рейший из ныне живущих писателей З. Некталов, опубли-
ковавший повести «Под черным небом Кабула» (о нелегаль-
ной репатриации бухарских евреев в 1930-е годы) и «Чело-
век с того света» (о бухарском еврее – разведчике времен 
Второй мировой войны). 
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Следует подчеркнуть, что Шимон Хахам создал бу-
харско-еврейскую художественную прозу и дал импульс 
для развития ее исторического жанра, включая также био-
графические и автобиографические сочинения. В советский 
период она обратилась лицом к современности, чего раньше 
не было. Тогда же усилилось влияние мировой, русской, 
узбекской и таджикской литературы на бухарско-
еврейскую, продолжающееся и в наши дни. 

Огромная роль рава Шимона Хахама в развитии бу-
харско-еврейской литературы подтверждена новыми иссле-
дованиями. Писатели – бухарские евреи еще будут черпать 
вдохновение в творениях великого Ш. Хахама. Можно 
надеяться, что дальнейшее исследование и переводы его 
произведений получат достойную оценку его творчества и 
за пределами бухарско-еврейской общины. 

                   Виктор Лебедев-Бохман, Израиль 
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ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ЛИТЕРАТУРЫ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ 
Литература евреев Ирана, Афганистана и Средней 

Азии сравнительно недавно стала предметом исследования. 
Долгое время труды еврейских писателей и поэтов остава-
лись в не поле научных работ специалистов в этой области. 
В период расцвета бухарско-еврейской литературы в Сред-
ней Азии в 1920-1930 годы первые ученые – бухарские 
евреи занимались, в основном, проблемами языка и частич-
но фольклора. Однако литературное наследие бухарских 
евреев оставалось не изученным. Объяснить такое положе-
ние можно в силу разных причин. Во-первых, почти все 
произведения бухарских евреев минувших эпох связаны с 
религией, и поэтому в советский период не могли стать 
предметом научного исследования. Во-вторых, это было 
невозможно в последующие десятилетия, в обстановке гос-
ударственного антисемитизма в СССР, когда сами слова 
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«еврей» и «еврейский» пугали чиновников, ведавших орга-
низацией науки. Исключением являются вышедшие в пе-
чать статьи И. Мавашева о великом певце Левича (1959) и 
Я. Калонтарова об этнографии бухарских евреев (1963) под 
тщательной цензурой советских идеологов. 

Лишь к концу 20 века, после массовой эмиграции бу-
харских евреев, с одной стороны, и появления независимых 
республик в Средней Азии, с другой, появились первые об-
щие очерки истории литературы иранских и бухарских ев-
реев. Одним из первых ученых, занимавшихся исследовани-
ем литературы иранских и бухарских евреев, является проф. 
М. Занд (Израиль). Он посвятил литературному наследию 
этих общин обзорные статьи, вошедшие в «Краткую Еврей-
скую Энциклопедию» (1982), и написал ряд очерков о вы-
дающихся писателях Шимоне Хахаме, Мухибе, Шуламит 
Тилляевой…. 

В 1997 году в Самарканде проф. М. Абрамов выпустил 
книгу «Тазкираи адабиёти яхудиёни бухори» (Антология 
бухарско-еврейской литературы), в которой впервые собрал 
имена писателей и поэтов, начиная с 10 века. В 1998 году в 
Израиле вышел в свет двухтомник А. Шаламаева и Х. Тол-
мас «Страницы литературы бухарских евреев». В этих кни-
гах подведены некоторые итоги немногочисленных преды-
дущих исследований. В двухтомник включено 85 еврейских 
авторов, живших в Иране, Средней Азии в период с 14 по 
20 века, а также современные авторы, живущие в Израиле и 
США. Значение этих работ трудно переоценить. Нынешние 
исследователи бухарско-еврей-ской литературы не могут 
обойтись без привлечения этих капитальных трудов. Авто-
ры не ограничились приведением отрывков произведений, 
но и составили краткий очерк истории литературы. 

В 2005 году в Нью-Йорке вышел сборник статей «Ис-
тория бухарских евреев. Новый и новейший период» под 
редакцией Р. Пинхасова, в нем также есть материалы о ли-
тературе бухарских евреев. Сейчас готовится энциклопеди-
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ческое издание И. Якубова «Духовно-культурное наследие 
бухарских евреев», в котором один из томов посвящен ли-
тературе.  

О литературе бухарских евреев написаны статьи раз-
ными авторами. Однако более глубокое и всестороннее ис-
следование литературного наследия еще предстоит осуще-
ствить, поскольку существующие очерки истории бухарско-
еврейской литературы носят скорее описательный, чем ис-
следовательский характер. 

Необходимо определить закономерности развития ли-
тературы бухарских и иранских евреев, в тесной связи с ко-
торой сформировалась бухарско-еврейская литература, вы-
явить сходство и отличия этих двух литературных ветвей, 
объяснить предпочтение определенным литературным жан-
рам и пренебрежение другими. А для этого важно описать 
максимально полную картину многовекового литературного 
наследия двух соседних и родственных еврейских общин. 
Это требует большой и кропотливой работы.  

Следует искать в архивах, библиотеках, научных 
учреждениях (академиях наук) и других фондах, а также 
печатных изданиях и Интернете неизвестные и малоизвест-
ные материалы. Необходимо продолжить поиск имен авто-
ров – иранских и бухарских евреев, писавших на персидско-
таджикском и арабском языках, на иврите в период с 9 по 
21 века. Задача непростая: надо просмотреть огромный ма-
териал, находящийся в различных хранилищах многих 
стран: Израиля, США, России, Узбекистана и др. Следует 
подчеркнуть, что нельзя ограничиваться лишь материалами, 
написанными еврейским шрифтом. Опыт показывает, что 
немало стихотворений средневековых еврейских поэтов, 
живших в Иране и Средней Азии, сохранилось в арабской 
графике, принятой для языка фарси. 

Надо иметь в виду, что иногда еврейские поэты данно-
го региона скрывались под мусульманскими псевдонимами. 
Это общее явление, характерное для многих стран и исто-
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рических периодов. Вспомним хотя бы СССР, где немало 
поэтов-евреев печатали свои произведения под русскими 
псевдонимами. Например, Михаил Светлов при рождении 
имел фамилию Шейнкман. Говоря о еврейских поэтах Ира-
на – обладателях мусульманских псевдонимов, необходимо 
обращать внимание на содержание их стихотворений и изу-
чать всю имеющуюся о них информацию. 

Понятно, что предлагаемая работа потребует коллек-
тивных усилий специалистов и определенных материаль-
ных затрат. Но ее результаты себя оправдают. Будут увеко-
вечены имена многих неизвестных еврейских поэтов ми-
нувших эпох. В перспективе желательно было бы издать 
продолжение труда А. Шаламаева и Х. Толмас, с включени-
ем туда ранних и новейших писателей. В настоящее время 
по инициативе составителей М. Фазылова и Х. Толмас этот 
труд возложили на себя также Х. Исхаков, Н. Ниёзи и В. 
Бохман. 

Многие труды еврейских авторов Ирана и Средней 
Азии изданы достаточно давно, они стали библиографиче-
ской редкостью и требуется их переиздание. Кроме того, 
старые издания даны в еврейской или арабской графике и 
недоступны современному читателю. Необходимо сопро-
вождать оригинальные тексты транслитерацией на русскую 
(кириллическую) графику и на латиницу. Пока еще есть 
люди, способные выполнить эту работу. Для этого необхо-
димо собрать группу ученых-исследователей, которые зай-
мутся поисками материалов в Израиле и за рубежом. Писа-
тели смогут сделать транслитерацию произведений и затем 
опубликовать их. К сожалению, до настоящего времени нет 
научного очерка по истории еврейско-персидской и бухар-
ско-еврейской литературы. Очень важно также написать 
очерки о жизни и творчестве писателей-классиков (Шахин 
Ширази, Шимон Хахам, Мухиб, Арон Шаламаев, Ильяс 
Маллаев и др.). 
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Для материального обеспечения этих работ желатель-
но создать специальный фонд, который сможет осуществ-
лять деятельность при поддержке министерства культуры, 
министерства науки и высшего образования Израиля. Свою 
помощь могли бы оказать Федерация писательских союзов 
Израиля, Всемирный Конгресс бухарских евреев, «Брит 
Йоцей Бухара», исследовательский центр еврейских общин 
Ирана, Афганистана и Средней Азии – «АБА», институт 
«Яд Бен-Цви» и другие заинтересованные спонсоры. 

Непосредственными исполнителями исследователь-
ского проекта могут быть ученые, а также знатоки языка и 
писатели. К работе можно привлечь Союз писателей Израи-
ля (писателей бухарских евреев), Форум исследователей ис-
тории бухарских евреев, Форум культуры и Форум акаде-
маим (ученых). Кстати, руководитель Форума академаим Э. 
Якубов собирает в библиотеке возглавляемого им Техноло-
гического института в Холоне публикации произведений 
бухарско-еврейской литературы. Для активного участия 
членов общины в этом процессе необходимо привлечь 
средства массовой информации, в частности, газету «Мено-
ра» с обращением к владельцам старых книг по данной те-
матике с тем, чтобы они приносили их в библиотеку этого 
института. 

Одним словом, предстоит нелегкая, но благородная 
работа. Эту задачу следует осуществить, чтобы сохранить в 
более полном объеме наше богатое культурное наследие!  

                               Нисан Ниязов, Израиль  

Литература 
Абрамов, М. Тазкираи адабиёти яxудиёни бухоро. (Аз охири асри IX то 
аввали асри XX). Самарканд, 1997 
Ёдномаи Мухиб. Иерусалим, 2011 
Занд, М. "Еврейско-персидская литература". B: Краткая Еврейская 
Энциклопедия, т. 2. Иерусалим, 1992  
Занд, М. "Заметки о Мухибе и его творчестве". В: Кекохавим леолам 
ваэд. Страницы истории бухарских евреев. Израиль, 2010 



179 
 

Занд, М. "Милим месапер ал а-мешоререт Шуламит Тиляёф". В: Ши-
рат Шуламит, Тель-Авив, 1981  
Занд, М. "Шимъон Хахам иш Йерушалаим ве эсколато". B: Йедион Яд 
Ицхак Бен Цви, Иерусалим, 1973  
Исхаков, Х. "Шахин Ширази и его творения". В: Кекохавим леолам 
ваэд. Израиль, 2010 
Лебедев-Бохман, В. "Бухарско-еврейская литература". В: Кекохавим 
леолам ваэд. Израиль, 2010 
Лебедев-Бохман, В. "Об исследовании жизни и творчества раби Ши-
мона Хахама". В: Кекохавим леолам ваэд. Израиль, 2010  
Мавашев, И. "Достони Ардашер ва Эстер". B: Шарxи сурх. Душан-
бе,1958 
Мавашев, И. Фольклор ва ёддоштхо. Тель-Авив, 1985 
Мавашев, И. "Шохини Шерози". B: Маданиёти Точикистон. Душанбе, 
1958 
Мухиб. Куллиёт. Т. 1-7. Иерусалим, 2006-2007 
Пинхасов, Р. (ред.). "Литература бухарских евреев". В: История бухар-
ских евреев. Новый и новейший период. Т.2, Нью-Йорк, 2005 
Толмас, Х. Бухарские евреи. Библиография. Израиль, 2004 
Шаламаев, А., Толмас, Х. Страницы литературы бухарских евреев. Т. 
1-2. Тель-Авив, 1998 

ШАХИН ШИРАЗИ И ЕГО ТРУДЫ 

Евреи с древнейших времен жили в Иране и Средней 
Азии. На этой обширной территории многие столетия они 
имели литературу на персидском языке (фарси). Основопо-
ложником еврейско-персидской литературы признан поэт 
Шахин Ширази (ок.1290 – ок.1370). Более ранних ориги-
нальных произведений еврейских авторов, живших на вы-
шеуказанной территории, не обнаружено. Во всяком случае, 
таких произведений, которые были бы предназначены толь-
ко для еврейского читателя, нет. И потому, они писались 
еврейскими буквами. Несколько позднее от еврейско-
персидской литературы отпочковалась литература бухар-
ских евреев. 
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Возникает вопрос, был ли Шахин действительно пер-
вым. Ведь в те далекие времена не было книгопечатания, и 
во время многочисленных кровопролитных войн нередко 
сгорали или бесследно исчезали целые библиотеки. С дру-
гой стороны, если бы до Шахина существовали сколько-
нибудь значительные еврейско-персидские авторы, то ка-
кая-то информация о них должна была остаться в фольклоре 
или в исторических источниках. Но ничего такого нет.  

Среди иранских и среднеазиатских евреев, живших до 
Шахина, было немало талантливых людей, отличившихся в 
области литературы, точных наук и медицины. Однако со-
хранившиеся сочинения этих авторов были написаны либо 
по-арабски, либо на классическом персидском, ничем не 
отличавшемся от языка таких великих поэтов Ирана и 
Средней Азии, как Рудаки или Фирдоуси. Единственное из-
вестное исключение – перевод Торы на персидский язык, 
сделанный в 1319 г. неким Йосефом бен Моше.  

Исходя из изложенного, мы вправе считать Ш. Широ-
зи основоположником еврейско-персидской литературы. 
Можно без преувеличения сказать, что Шахин сыграл в ис-
тории этой литературы такую же роль, как его старший со-
временник Данте (1265-1321) для итальянской литературы, 
а живший веком позже Алишер Навои – для узбекской. Но 
величие Шахина не только в том, что он был первым. Оно и 
в масштабах его творчества, и в новаторстве, и в художе-
ственном мастерстве, и во влиянии на весь последующий 
литературный процесс в общинах ираноязычных евреев.  

Творчество Шахина достойно специальной моногра-
фии. Биографические сведения о Шахине весьма скудны. 
Но уже один из элементов его имени содержит информацию 
об истоках его творчества. Речь идет о его относительном 
имени Ширази, из которого следует, что он родом из Шира-
за, культурного центра Ирана, откуда происходили два ве-
ликих поэта – Саади и Хафиз. Можно предположить, что 
Шахин был знаком с их творчеством, а возможно, даже с 
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ними встречался (они жили примерно в одно время). Несо-
мненно, что он испытал то же влияние персидской поэтиче-
ской традиции, что и два его вышеупомянутых современни-
ка и земляка. 

Масштабы творчества Шахина весьма внушительны. 
Он писал огромные эпические поэмы, где число строк из-
мерялось многими тысячами. Здесь налицо влияние другого 
великого персидского поэта Фирдоуси (10 в.), создавшего 
монументальную «Книгу царей» («Шахнаме»). Влияние это 
не только чисто внешнее, но и количественное. Все поэмы 
Шахина близки к «Шахнаме» по своей образной системе, а 
в его поэме «Ардаширнаме» сюжет «Свитка Эстер» по об-
разному выражению проф. М. Занда «переплетен с мотива-
ми персидского героического эпоса». 

И здесь мы подходим к вопросу о новаторстве Шахи-
на. Одна из черт его творчества – умелое сочетание еврей-
ских (библейских) и персидских сюжетов. С другой сторо-
ны, в его поэмах широко использован материал мидрашей 
(ранних комментариев на книги Танаха). Собственно гово-
ря, все его поэмы сами представляют собой стихотворные 
развернутые комментарии на эти книги. Такая традиция ху-
дожественного стихотворного толкования книг Танаха в 
древности и в раннем средневековье не была известна ни в 
одной еврейской общине. Лишь во времена Шахина (14 в.) в 
некоторых восточных общинах появляются первые попытки 
создания стихотворных рассказов на библейские темы. Так, 
у евреев, живших в арабских странах, в это время были 
написаны стихотворения о Йосефе и царице Эстер, но по 
объему они значительно уступали поэмам Шахина. 

Шахин Ширази взял у персидских поэтов не только 
некоторые сюжеты и имена персонажей, не только эпиче-
скую манеру изложения, но и образную систему, и правила 
стихосложения (аруз) и достиг большого поэтического ма-
стерства. Самая ранняя из известных поэм Шахина – «Му-
санаме», написанная в 1326 г., представляет собой подроб-
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ное изложение жизни Моше Рабену на основании книги 
Шмот (Исход), Ваикра (Левит), Бемидбар (Числа) и Дева-
рим (Второзаконие). Это увлекательный рассказ о великом 
пророке, сыгравшем важнейшую роль в жизни еврейского 
народа: Моше освободил народ из египетского плена и пе-
редал ему Священную Тору. 

Следующая по времени поэма «Ардаширнаме» (1332) 
пересказывает содержание свитка Эстер и проникнута эле-
ментами персидского героического эпоса. Достаточно ска-
зать, что царь Ахашверош отождествляется с одним из ге-
роев этого эпоса царем Ардаширом. Интересно отметить, 
что под именем Ардашир он вошел и в стихотворения ара-
боязычных еврейских поэтов. Возможно, в данном конкрет-
ном случае сыграло свою роль то обстоятельство, что имя 
Ахашверош трудно произносимо, совершенно не рифмуется 
и не ложится в стихотворные размеры, в отличие от более 
краткого и легко рифмуемого Ардашир. 

В 1330-е годы Шахин написал еще одну поэму на биб-
лейские темы – «Эзранаме» по мотивам книги Эзры – о воз-
вращении евреев из вавилонского плена и строительстве 
Второго Храма. В 1358 г. Шахин после многолетнего труда 
завершил свою последнюю поэму «Юсуф ва Зулейха» о 
Йосефе, сыне праотца Якова, на основе книги Брейшит (В 
начале), мидрашей и агадот (талмудических сказаний), а 
также персидских поэм, излагавших сюжет о приключениях 
Йосефа и Зулейхи (жены Потифара). О популярности этого 
сюжета среди бухарских евреев свидетельствует тот факт, 
что до недавнего времени они нередко называли своих до-
черей именем Зулейха (Зулайхо или сокращенно - Зулай).  

Последующие еврейско-персидские, а затем и бухар-
ско-еврейские авторы плодотворно продолжали литератур-
ную традицию Шахина. На рубеже 19-20 веков великий 
просветитель раввин Шимон Хахам (1843-1910) составил 
прозаическое переложение всех поэм Шахина понятным 
языком, близким к разговорному языку бухарских евреев. 
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Произведения Шахина на протяжении шести веков 
служили благородному делу нравственного воспитания 
многих поколений евреев Ирана и Средней Азии. Но после 
революции 1917 г. наступил период, когда они стали недо-
ступными широким массам бухарских евреев. По выраже-
нию писателя А. Шаламаева, в Советском Союзе Шахин 
Ширази, Шимон Хахам и др. «не котировались и даже были 
под запретом, как распространители религии».  

Массовая эмиграция бухарских евреев в Израиль и 
другие страны, казалось бы, открыла им доступ к сокро-
вищнице родной литературы. Но долгие годы запретов сыг-
рали свою печальную роль. Сегодня мало кто может сво-
бодно читать произведения писателей-классиков, написан-
ные на персидском, таджикском или еврейско-таджикском 
языках еврейскими буквами. А для понимания произведе-
ний Шахина, жившего более 600 лет назад, дополнительную 
трудность представляет архаичность его языка. 

А. Шаламаев и Х. Толмас в своей книге «Страницы 
истории литературы бухарских евреев» (1998) дали отрывки 
из трех поэм Шахина: «Юсуф и Зулейха», «Мусанаме» и 
«Пуримнаме» в русской транскрипции. Автор этих строк 
подготовил в русской транскрипции полный текст ориги-
нального произведения Ш. Ширази «Мусанаме». Уверен, 
что труды Шахина, вошедшие в золотой фонд культурного 
наследия бухарских евреев, найдут своих новых читателей. 

                       Хагай Исхаков, Израиль          
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НАУЧНО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ БУХАРСКО-
ЕВРЕЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

В течение 20 лет автор работает над созданием 12-
томной энциклопедии бухарских евреев. Каждый том по-
священ отдельной области культуры и истории нашего эт-
носа. В данной статье кратко описана структура будущей 
энциклопедии и содержание каждого тома. 

Том I. Истоки. В этом томе проанализированы исто-
рические сведения и версии относительно пребывания евре-
ев на территории Средней Азии и Казахстана. Описаны раз-
личные названия этноса и дано научное обоснование тер-
мину «бухарские евреи». Подробно изложена степень изу-
ченности многих аспектов истории бухарских евреев. 

Том II. Религия. В нем указана роль религии в жизни 
бухарских евреев в различные исторические периоды. Опи-
саны еврейские праздники, приведены данные о синагогах в 
различных городах компактного проживания бухарских ев-
реев. 

Том III. Язык, литература, фольклор. В данном томе 
дается описание истории развития языка и письменности 
бухарских евреев. Подробно рассматриваются вышедшие 
работы по языку, литературе и фольклору за последние де-
сятилетия. 

Том IV. Обычаи и традиции. В этот том вошли: наци-
ональная кухня, одежда, традиции, связанные с жизненным 
циклом. Описывая старинные бухарско-еврейские обряды, 
автор указывает об их возрождении, но уже в новой форме в 
Израиле.  

Том V. Производство и управление. В данном томе 
проанализирована роль личностей, которые принимали 
непосредственное участие в производственной и управлен-
ческой сферах. Отмечены достижения бухарских евреев в 
указанных областях. 
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Том VI. Просвещение, медицина, спорт. Эти три 
направления объединены в одно целое по соответствующим 
главам данного тома. В первой главе дается историческая 
справка об образовании светских школ, гимназий в русском 
Туркестане, института просвещения в начале советского 
периода и т.д. В последующих главах говорится о крупных 
специалистах в области медицины и выдающихся спортс-
менах бухарских евреев. 

Том VII. Наука. Этот том полностью посвящен уче-
ным – бухарским евреям, которые проявили себя во многих 
направлениях науки: физике, математике, экономике, есте-
ственных науках и внесли большой вклад в космических 
исследованиях, прогнозировании землетрясений, сельском 
хозяйстве и других областях науки. 

Том VШ. Искусство. В этом томе рассматривается ис-
кусство, как одно из основных направлений духовно-
культурного наследия бухарских евреев, которое было 
неотъемлемой частью их трудовой и творческой деятельно-
сти. Подробно перечисляются яркие представители искус-
ства в различные исторические периоды. 

Том IХ. Советская эпоха. В нем рассказывается о ста-
новлении советской власти, её почти 75-летнем существо-
вании и, наконец, её развале. Описана жизнь бухарских ев-
реев в советский период со всеми невзгодами социалисти-
ческой эпохи (разруха, голод, репрессии, войны, гонения, 
космополитизм, всевозможные запреты, ГУЛАГовские 
тюрьмы и пр.). Рассмотрены суть и содержание теории 
марксизма-ленинизма. 

Том Х. Войны. В 2005 и 2010 гг. из серии 12-томника 
выпущены два тома под общим названием «Войны в судьбе 
бухарских евреев». Они были приурочены к 60 и 65-летию 
Победы над гитлеровской Германией. В книгах тщательно 
изучены все доступные к тому времени источники, в том 
числе и документы, касающиеся предпосылок и причин 
развязывания войны, указаны имена и фамилии участников 
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ВОВ, погибших на полях сражения и пропавших без вести. 
Впервые делается попытка развеять миф о том, что «евреи 
воевали в Ташкенте», а бухарские евреи якобы вообще не 
знали, что такое война. 

Том ХI. Старая и новая диаспоры. В этом томе анали-
зируется новая диаспора бухарских евреев в Австрии, США 
и Канаде. Понятие «старая диаспора» связано с тем, что по-
сле массового выезда бухарских евреев за пределы бывшего 
СССР, небольшая часть осталась в стране, в частности, в г. 
Москве. Отмечен ряд проблем в диаспоре: ассимиляция, от-
ход от традиций и обычаев предков и др. 

 Том XII. Израиль – Родина евреев. Этот том посвящен 
нескольким этапам репатриации бухарских евреев на Землю 
Обетованную. Приводятся обширные материалы и факты 
возрождения бухарско-еврейского культурного наследия. 

Подобная комплексная работа выполнена впервые и 
характеризуется следующими основными особенностями: 

- во-первых, исследован практически весь обозримый 
период появления евреев в регионе, охватывающий совре-
менные Среднюю Азию и Казахстан, показаны процессы 
формирования, становления и развития общины бухарских 
евреев, как самостоятельной небольшой народности; 

- во-вторых, все проблемы, связанные с бухарскими 
евреями, рассматриваются не изолированно, а во взаимосвя-
зи с жизнью и деятельностью окружавших их народов; 

- в-третьих, показана вся полнота жизни: бытовая, 
трудовая, творческая и т.п., несмотря на сдерживающие 
факторы в деятельности бухарских евреев (в силу создав-
шихся местных условий). Показано также, что местные 
евреи ни в чем не уступали окружающим народам, а во 
многом даже и превосходили их. При этом они смогли со-
хранить свою индивидуальность, культуру, религию, внеш-
ность и другое своеобразие во всем. 

                            Илья Якубов, Израиль 
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ПЕРО ПТИЦЫ СИМУРГ. 
ЕВРЕЙСКОЕ И «БУХАРСКОЕ»1  

В КУЛЬТУРЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ 
Можно спросить, почему данная статья начинается с 

рассказа о таком символическом образе иранской культуры 
как Симург.2 Какое это все имеет отношение к заявленной 
нами теме? Однако на данном примере можно коротко 
представить проблему отношения местного бухарского и 
собственно еврейского в культуре бухарских евреев. Любая 
культура включает внутренние аутентичные и внешние за-
имствованные основания. На примере такого иранского об-
раза как Симург можно показать, как инородный символ 
получает в культуре бухарских евреев специфически еврей-
ское осмысление.  

Несколько слов о птице Симург 

Птица Симург широко известна в иранской культуре.3 
Она является центральной фигурой  в знаменитой поэме  
Ф. Аттара «Логика птиц», где выступает как символическое 
изображение Царя мира. Известно также предание о пере 
Симурга, которое упало в Китае и своей красотой породило 
религию художников.  

В данной связи очень любопытно, что слово «симург» 
 используется для обозначения орла в переводах (סימורג)
Шимона Хахама Торы на еврейско-таджикский язык4. 
Например, слово нешер (נשר) в стихе из книги Ваикра, 11, 
13, который говорит о птицах, запрещенных в пищу, Ш. Ха-
хам переводит как «симург».  

На иврите данный стих звучит так: ְוֶאת ֵאֶּלה ְּתַׁשְּקצּו ִמן ָהעֹוף
 pא יֵָאְכלּו ֶׁשֶקץ ֵהם ֶאת ַהּנֶֶׁשר ְוֶאת ַהֶּפֶרס ְוֵאת ָהָעזְנִּיָה:
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На русский его можно перевести: А этих должны вы 
гнушаться из птиц: не могут быть употреблены в пищу, 
будучи скверны: нешер (орел), перес (морской орел?) и аз-
нийа (гриф?). 

Перевод Шимона Хахама:  ץ דאניד ואז אןואזמר אינאן נגי
מורגאת נה כורדה איינד נגיץ אישאן אזמר אן סימורג ואזמר אן אוסתוכאן שיַּכן 
 ואזמר אן ענקאב

Здесь мы сталкиваемся с повторением ситуации, кото-
рая случилась в средние века при переводе в Тафсире р. Са-
адии Гаона слова азнийя (העזניה) в этом же стихе на еврей-
ско-арабский как «аль-анка» (אלענקא). Комментатор Пяти-
книжия Ибн Эзра иронизирует по этому поводу: «не может 
быть такого, чтобы Всевышний запретил употребление в 
пищу птицы, которой никогда не существовало».5  

Использование слова «симург» при переводе фрагмен-
та из Шмот,19, 4 более уместно. Все-таки то, что Б-г вознес 
народ Израиля на крыльях симургов, звучит более понятно, 
чем запрет на употребление мяса Симурга в пищу.  

 ָוֶאָּׂשא ֶאְתֶכם ַעל ַּכנְֵפי נְָׁשִרים
И носил Я вас на крыльях орлов (симургов) 

 וברדאשתם שומא רא אבר באעל האיי סימורגאן 
Мы можем спросить, для чего в Тафсире Саадии и 

Тафсире Шимона Хахама понадобилось говорить о кошер-
ности птиц на высоком языке поэзии? Один из возможных 
ответов на этот вопрос состоит в специфике культурной  
парадигмы, распространенной в данных конкретных еврей-
ских общинах. 

Вопрос о культурной парадигме бухарских евреев 

Приведенный выше пример требует обращения к бо-
лее общей теме специфики культурных парадигм6 разных 
еврейских общин. 

Воспользуемся методом исследования типов еврей-
ской культуры, который предлагает Эфраим Шмуэли. В 
своей работе «Семь еврейских культур»

7 он предлагает сле-
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дующую типологию еврейских культурных парадигм: биб-
лейская, талмудическая, философско-поэтическая, мистиче-
ская и хасидская, раввинистическая, еврейская эмансипиро-
ванная, израильская. 

Согласно Шмуэли, данные культуры сменяют друг 
друга на протяжении еврейской истории. В отличие от 
Шмуэли мы будем рассматривать культурные парадигмы не 
только в диахроническом, но и в синхроническом срезе. Для 
сопоставления культурных парадигм Шмуэли сравнивает 
способ прочтения классического библейского текста «Песни 
песней». Оказывается, что в рамках каждой из еврейских 
культур данный текст воспринимается по-своему.  

Культурная парадигма в данном случае не рассматри-
вается как спонтанный элемент, который обнаруживается у 
какого-то автора, а является регулярным свойством культу-
ры, задающим образец того каким должен выглядеть текст. 
Очевидно, что культурная парадигма, будучи явлением ис-
торическим, не привязана однозначно к какому-то истори-
ческому периоду. Парадигмы могут соседствовать в рамках 
одной эпохи, сочетаться, возвращаться и синкретически 
комбинироваться на определенных стадиях развития куль-
туры.  

В данной связи представляется интересным сравнить 
состояние культуры евреев Андалусии, которую Шмуэли 
относит к поэтически-философскому типу, с культурой ев-
реев Центральной Азии. Между Ираном и мусульманской 
Испанией в средние века наблюдалось определенное сход-
ство. Находясь на восточном и западном крае мусульман-
ского мира и стремясь к независимому от центра исламско-
го мира пути развития, Иран и Испания имели немало об-
щего в господствовавших там культурных парадигмах. То, 
что Шмуэли относит к евреям мусульманской Испании 
можно в немалой степени отнести и к Андалусии в целом. 
Об этом свидетельствует творчество выдающихся арабских 
философов, поэтов и мистиков. Однако сочетание этих об-
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ластей очень характерно и для культуры Центральной Азии 
11-12 веков. 

При анализе культуры бухарских евреев мы должны 
учесть, что культурная ситуация в 16-19 веках в Хорасане 
принципиально изменилась за пять столетий. В частности, 
место философии, которая играла важную роль в 11-12 ве-
ках, к этому времени заняла мусульманская мистика. Цен-
тральная Азия являлась одним из главных очагов распро-
странения суфизма. Однако важно отметить, что суфизм 
находился еще в более тесных отношениях с поэзией, чем 
средневековая философия. Суфийская поэзия оставалась 
одной из важнейших форм культурной деятельности в Бу-
харе, Самарканде, Коканде до недавнего времени. В культу-
ре бухарских евреев поэзия, музыка, танец также сочетается 
с еврейскими мистическими устремлениями.  

В середине 20 века в еврейских домах Центральной 
Азии преобладала мистическая литература.8 Издания Зоара, 
в том числе с комментариями, превосходили по числу изда-
ния талмудической и галахической литературы. Изучение 
каббалы и пение каббалистических фрагментов являлось 
важным элементом религиозной жизни бухарских евреев. 
Наряду с этим поэзия, музыка, танец также являлись непре-
менным элементом их культуры. Разумеется, музыкальная 
культура характерна для всех еврейских общин, но у бухар-
ских евреев имеется своя специфика. 

Культурные отличия евреев в мусульманском  
или христианском окружении 

Чтобы понять особенности культуры бухарских евреев 
по сравнению, например, с ашкеназами, нужно обратиться к 
сопоставлению специфики жизни еврейских общин в му-
сульманском или христианском окружении. Правовое и 
культурное положение евреев в мусульманских и христиан-
ских странах существенно отличалось, в том числе по при-
чине самого отношения этих религий к евреям и иудаизму.  
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Для ислама иудаизм пусть и не является истинной ре-
лигией, но не является и заблуждением. Мусульмане убеж-
дены: евреи верят в того же Б-га, еврейские книги – свя-
щенные, еврейские законы – легитимные. Данная тенденция 
еще усиливается при переходе от народного ислама к уче-
ному. Для мусульманской философии и для суфизма рели-
гиозные различия существенны только на бытовом уровне, 
но при достижении «высокого» уровня они перестают иг-
рать роль.  

Эти обстоятельства приводят к тому, что такие явле-
ния высокой культуры как философия, мистика, литература, 
музыка, изобразительное искусство оказываются для евреев 
и мусульман исламских стран общей областью. При этом 
различие проходит в области закона – галахи у евреев и ша-
риата у мусульман.  

В большинстве христианских стран ситуация в корне 
отличалась. Здесь вся сфера высокого, связанная с религией 
для евреев и христиан являлась абсолютно автономной. Как 
раз в сфере бытовой жизни, которая для христианства рас-
сматривается как светская и профанная область между ев-
реями и христианами могло происходить тесное взаимодей-
ствие.  

Так или иначе, означенная культурная специфика при-
вела к тому, что философия, мистика, литература, музыка, 
танец и другие сферы культуры были очень близки у евреев 
и мусульман. В данном контексте мы можем поставить во-
прос о специфике культурной парадигмы евреев Централь-
ной Азии и Ирана и ее соотнесении с культурой окружаю-
щих народов с одной стороны, и других еврейских общин, с 
другой. 

Поэтически-философская культура  
евреев Центральной Азии 

К настоящему моменту сохранилось множество имен 
выдающихся еврейских поэтов Ирана и Центральной Азии, 
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писавших на еврейско-таджикском языке начиная с 14 века 
и поныне.9 Как и в большинстве других еврейских литера-
тур, тексты записывались еврейскими буквами. Таким обра-
зом, они оказывались доступными для прочтения только 
членам еврейских общин, но при устном воспроизведении 
или переписывании арабской графикой с ними могли озна-
комиться и местные нееврейские жители.  

Богатая еврейско-персидская литература имеет, в ос-
новном, религиозный характер. Усилиями Шахина Ширази 
(первая половина 14 в.) составлены поэтические переложе-
ния значительной части Танаха и других классических ев-
рейских текстов, в том числе «Мусонаме» (1326), «Арда-
ширнаме» (1332), «Эзранаме», «Юсуф ва Зулайхо» (1358).  

Эти произведения написаны в жанре классических 
персидских дидактических поэм, но используют еврейский 
комментаторский материал. Деятельность Шахина продол-
жил Имрани (вторая половина 15 в. – Исфаган). Он зани-
мался поэтическим осмыслением постбиблейской еврей-
ской литературы, в том числе, написал переложение 13 
принципов Маймонида (1508), поэму о восстании Маккаве-
ев «Хануканаме» (1524), переложение в стихах трактата 
Авот (1536) и многое другое.  

Более поздние авторы, такие как Хаджи Бухори, Бабай 
бен Лутфа Кашани, Элиша бен Шмуэль Рагиб Самарканди, 
Симан-Тов Меламмед, Рахмини Самарканди, Юсуф бен Ис-
хак Бухори и многие другие занимались выражением иуда-
изма на языке персидской поэзии. Данная традиция сохра-
нилась до наших дней. Уже в 20 в. самаркандский поэт М. 
Бачаев (Мухиб) написал ряд поэм, посвященных переложе-
нию библейских текстов.  

Поэтическое переложение еврейской традиции – это 
специфическая область культуры евреев Центральной Азии. 
Однако она дополняется другими формами творчества – му-
зыкой, танцами, пением. Все это в таком виде совершенно 
не характерно для большей части еврейских общин Европы. 
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О судьбе пера Симурга 

Подведем итог. Культура бухарских евреев использует 
образы, символы, литературные и музыкальные формы 
иранской культуры. При этом бухарские евреи не рассмат-
ривают эту культуру как нечто постороннее, а напротив, 
себя с ней самоидентифицируют, фактически они разделяют 
ее с окружающими народами. При этом они привносят в нее 
специфически еврейское содержание и ценности. 

Илья Дворкин, Израиль  

 
Примечания 

1 Для обозначения евреев Центральной Азии мы используем тер-
мин «бухарские евреи». Соответственно «бухарское» в культуре бухар-
ских евреев обозначает местное, объединяющее евреев с другими наро-
дами региона.  

2 Выражаю благодарность М. Шнейдеру, который обратил мое 
внимание на специфическую проблему перевода слова «орел» на пер-
сидский, еврейско-арабский и еврейско-таджикский языки. 

3 См. напр. Статья SIMORḠ в Encyclopaedia Iranica 
4 Евреи в Бухаре и Самарканде называют слово «симург» как 

единственный перевод русского слова «орел», а вот таджики в этих го-
родах переводят «орел» как «укоб». На фарси «орел» بuvw ('eqâb). 

5 См. комментарий Ибн Эзры на указанный стих. 
6 Данный термин мы употребляем в значении аналогичном поня-

тию «научной парадигмы» Куна. См. Т. Кун, Структура научных рево-
люций. М., 1975. 

7 См. Shmueli, Ephraim, Seven Jewish cultures: a reinterpretation of 
Jewish history and thought. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 

8 По материалам экспедиций в Среднюю Азию Петербургского 
еврейского университета 1988-2004 г. 

9 Некоторое количество текстов было опубликовано в начале 20 
века Ш. Хахамом. Стоит заметить, что еврейская литература Ирана и 
Центральной Азии к настоящему времени удивительно мало исследова-
на. См. Netzer A. Literature of the Jews of Iran, A short survey. - Padyavand 
Vol 1. Los Angeles 1996, pp. 5–17 
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АЛАС – НАРОДНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 

До наших дней сохранилась традиционная демоноло-
гия и связанные с ней народные методы лечения болезней, в 
том числе, изгнание злых духов. Для этих обрядов исполь-
зовались магические приемы, формулы заклинаний, выра-
ботанные многовековой народной традицией (практикой). 
Для борьбы со злыми духами имелись специальные люди, 
которых в Средней Азии и Казахстане называли бахши, па-
рихон, фолбин (ясновидящий), дуохон (читающий благосло-
вения), дэв-банд (способный подчинить себе дьяволов и 
обессилить их), аласчи. О том, что в Средней Азии женщи-
ны занимались ясновидением и различными ритуалами, пы-
тались испугать болезнь, сообщает известный венгерский 
ученый, путешественник А. Вамбери, который был в Бухаре 
в 1863 году.  

Народная медицина была распространена и у бухар-
ских евреев. Они частенько пользовались услугами не толь-
ко своих целителей, но и ходили к узбекам, таджикам, цы-
ганам и др. Были и обратные примеры, когда мусульмане 
обращались к евреям. С развитием официальной (государ-
ственной) медицины по знахарям был нанесен серьезный 
удар. Но, не надо думать, что они исчезли вообще. В «смут-
ные» времена их количество резко возрастало в разных 
странах. Даже в наше время сохранились знахари среди бу-
харских евреек Израиля. 

Имена таких целителей, как Сивьё Кимьягарова-Нор-
матова по прозвищу Мака (гнусавая), Хевси Доя (повитуха), 
Сурьё Доя по сей день живы в памяти старшего поколения. 
К народным целителям часто обращались, иногда в качестве 
«скорой помощи». Они снимали стресс, головную боль, ле-
чили от бесплодия, принимали роды. Целители также зани-
мались врачебной практикой: кровопусканием, удалением 
лишней жидкостей, аласом. Всё это сопровождалось заго-
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ворами, заклинаниями, боем барабанов, принесением в 
жертву животных и птиц. Еще недавно в еврейском кварта-
ле Самарканда можно было постучаться в дом Мазоли Со-
луг, чтобы снять испуг, подлечить рану, вправить вывих ко-
стей ног, рук и т.д. 

Одним из народных методов лечения является алас. 
Изгнание злого духа у больного, основанного на иммита-
тивной или контагиозной магии, относится к области веро-
ваний и суеверий. Так, в Хорезме существовал обряд «сук 
чикариш» (изъятие дурного глаза), который заканчивался 
аласом. Тому, кто совершал популярнейшую по всей Сред-
ней Азии лечебную церемонию алас, не требовалось особых 
личных качеств. В этом приеме использовалась сакральная 
сила огня. Его мог совершать каждый, кто знал несложные 
формулы заговора «Алас, алас кули балодан холос!» (Алас 
освободит от всех болезней) и др. При этом, на верхнюю 
часть ветки тутовника наматывали пропитанную маслом 
тряпку и зажигали её. Затем факелом трижды обводили во-
круг головы и между ног больного. После этого больной 
плевал на факел, который выбрасывали на улицу. Весь про-
цесс сопровождался чтением молитвы. 

Упрощенный вариант аласа применялся в тех случаях, 
когда вред, нанесенный злой силой, считался не существен-
ным. На перекрестке четырех дорог (чор-сув) разжигался 
небольшой костёр. Больной три раза обходил вокруг костра 
и трижды перешагивал через огонь. Другой вариант аласа, 
который требовал более сложные церемонии «лечения», со-
вершали местные шаманы и шаманки. 

Применение народного метода лечения алас у бухар-
ских евреев впервые письменно зафиксировал З. Амитин-
Шапиро: «У бухарских евреев находится много книг и руко-
писей народного медицинского содержания на древнееврей-
ском языке и на таджикском (еврейским шрифтом). Бухар-
ские евреи в болезнях усматривали не только наказание 
Божье, но и воздействие злых духов, которые во главе с 



196 
 

«Сатаном» следят за людьми и при первой возможности 
готовы поразить их различными недугами и неприятно-
стями. Иногда духи просто вселяются в человека и мучают 
его. Вылечиться – значит освободиться от духов, ото-
гнать их. Достигнуть этого можно или борьбой с ними 
путем разного рода наговоров, заклинаний, амулетов или 
же стараясь умилостивить их жертвоприношениями и 
пр.».  

Для лечения больного евреи обычно приглашали дуо-
хона. Это был народный учитель, резник, религиозный ев-
рей (мулло, домло). Они боролись со злыми духами молит-
вами, обращенными к Б-гу на древнееврейском языке. Часто 
приглашали не еврейского дуохона, а мусульманского 
джодугара (колдуна), а в случае острой болезни обраща-
лись к мусульманскому дэв-банду, веря в его умение запу-
гать и прогнать злого духа, вызывающего болезни.  

В отличие от мусульман, у которых этот метод назы-
вается алас, бухарские евреи с начала 20 века называли ла-
таи алас (лата – тряпка, лоскут). Больной садится на стул 
посередине комнаты или двора, его накрывают одеялом или 
большим платком и зажигают вокруг него свечи или масля-
ные фитили. Женщина-аласчи берет лоскут материи, обма-
кивает в масле, оставшемся после обжарки чалпака (обря-
довые лепешки), зажигает его и ходит вокруг больного. У 
бухарских евреев существует даже проклятие: «Латаи алас 
шави» (Быть тебе лоскутом сжигания). 

Сведения о народном методе лечения алас и её испол-
нителе – аласчи записала группа ученых в сентябре 2000 г. 
Сеанс лечения проводила известная в Бухаре целительница, 
бухарская еврейка Хасидова Зулай Мошеевна. В народе ее 
зовут гоянда, курпадоз, кайвону, созанда, масопаз, вакила, 
аласчи. Все еврейские свадьбы, поминки не проходят без ее 
участия.  

Зулай Хасидова родилась в 1933 г., до пенсии работа-
ла портнихой, воспитала шестерых детей. Её Отец, Салихов 
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Моше бен Сорах (1898-1993), был резником (мясником) при 
синагоге, мать – Гулькарова-Самехова Малко (1906-1996). 
В 1993 году супруги переехали в Израиль, они похоронены 
в Иерусалиме. У Зулай Хасидовой была бабушка по имени 
Сорах Самехова, которая умерла давно, в 1938 году. Она 
общалась с духами (дэвы, пэри) во сне и от них научилась 
лечить болезни. «Духи» предупредили ее, что через два года 
она умрет, так и случилось.  

Сорах научила свою невестку Малко лечить болезни. 
Самехова Малко рассказала, как она стала целительницей. 
Когда она вышла замуж, то в первую брачную ночь к ней 
явились добрые духи и сказали, что она должна лечить лю-
дей. Она ответила, что еще молодая и ей стыдно это делать, 
но добрые духи к ней начали приходить и днем (наяву) и 
требовали, чтобы она приступила к излечению людей от 
злых духов. Малко отказывалась. Когда четверо первых де-
тей родились мертвыми, она поняла, что это судьба. Тогда 
Малко согласилась исцелять людей. Она родила 8 детей (3 
мальчика и 5 девочек) – все они остались живыми. От нее 
пошло огромное потомство: более 190 внуков, правнуков и 
праправнуков. 

Сама З. Хасидова начала заниматься лечением боль-
ных только после того, как мать уехала в Израиль. Зулай 
рассказала, что она ещё и ясновидящая, как и ее мать. Все, 
что она видит во сне, обязательно сбывается. Но предупре-
ждать людей ей запрещено: если она это сделает, то духи ее 
накажут.  

На лечение к З. Хасидовой приходили евреи, таджики, 
узбеки, русские, корейцы. В месяц к ней приходили на ис-
целение около 60 человек. Приезжали не только из районов 
Бухарской области, но и из Ташкента. Бывший председа-
тель одной из синагог Бухары Рафаэль Давыдов рассказал 
такой случай:  

«Моя родственница лежала в инфекционной больнице 
с годовалой больной дочкой, которая была в тяжелом со-
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стоянии. Врачи собрали консилиум и сказали матери, что 
дочь не выживет. Тогда в больницу пригласили 3. Хасидову, 
она взяла девочку на руки и прошептала на ухо заклинание, 
тут же девочка открыла глаза и попросила кушать». 

Больные просили излечить: головную боль, боли по-
сле операции, страх, испуг, болезни нервов, даже нелады в 
семье (муж бьет жену). К Зулай обращались также больные, 
лечить которых уже не могли ни врачи, ни мусульманские 
лекари. В общем, она принимала больных с любым диагно-
зом. Автор данной статьи был очевидцем следующего эпи-
зода: «Во двор зашли две женщины из Жондорского района 
Бухарской области. Одна из них не могла ходить. Уколы ей 
не помогали, сильные боли в коленных суставах не проходи-
ли. Ходить не могла, ползала на коленях. Возраст больной 
67 лет. Через три сеанса ей стало легче и она начала хо-
дить».  

Метод лечения алас никогда не записывался, а только 
передавался из уст в уста. В сентябре 2000 г. группе ученых 
удалось записать обряд проведения аласа во дворе дома Зу-
лай Хасидовой во время сеанса с клиенткой. Вот отрывок из 
записей: 

«После непродолжительной беседы З. Хасидова поса-
дила больную на стул и скороговоркой стала произносить 
заклинания. При этом, касаясь лезвием ножа различных ча-
стей тела, она обеими руками обхватила голову больной. 
После этого она переставила стул поближе к горящему 
тандыру и попросила больную сесть, затем накрыла ее го-
лову покрывалом. Зажгла от тандыра смоченную маслом 
тряпицу и, читая заговор, стала ходить вокруг больной. 
Затем бросила недогоревшую тряпицу (лоскут) перед боль-
ной, та три раза обошла вокруг тряпки и опять села на 
стул. Зулай взяла ведро с водой и побрызгала ладошкой во-
круг больной. Затем взяла чашу с хазориспандом (сухая 
трава) и окурила больную, при этом бегло читая заклина-
ния. …Больная встала, немного постояла и ушла в сопро-
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вождении женщины, с которой пришла». 
Основные компоненты, применяемые для исцеления 

больных методом алас – нож, огонь, вода, лоскут (тряпка), 
заклинание, хазориспанд (рута – трава, уничтожающая ты-
сячу болезней). По мнению З. Хасидовой, хазориспанд 
окончательно изгоняет болезнь. Хазориспанд – общеприня-
тое средство для охраны от враждебных злых духов. Тер-
мин «испанд» на персидском языке означает «сипенд» и 
восходит к авестийскому «спента» т.е. святой, священный. 
Рута растет в степях, её собирают, сушат, затем сжигают, 
окуривая ее дымом людей, скот и предметы. Кроме этого, 
хазориспанд, являясь оберегом, издавна применялся при 
различных эпидемиях. И сегодня на улицах Бухары, Самар-
канда и других городов женщины и дети (в основном цы-
гане) ходят и окуривают продавцов и покупателей.  

В 1970 годы ученым Узбекистана удалось записать 
текст заклинания (вернее часть его), который произносила 
З. Хасидова на еврейско-таджикском языке. Заклинание 
произносится скороговоркой. Смысл и содержание текста 
сводятся к одной цели: призвать духов покровителей, чтобы 
с их помощью разгадать причину болезни, изгнать злых ду-
хов, пресечь их вред. Соединение в тексте заклинания биб-
лейских и мусульманских имен отражает древние культур-
ные связи бухарских евреев, узбеков, таджиков.  

                                                Роберт Альмеев, Узбекистан 
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БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ В ХОРЕОГРАФИИ 

Наша маленькая бухарско-еврейская община, в про-
шлом расположенная на окраине Российско-Советской им-
перии, дала миру много ярких имён в области классическо-
го балета. Среди них замечательный хореограф, народный 
артист Узбекистана Акилов Исахар, народная артистка Уз-
бекистана Акилова Маргарита, заслуженый артист Узбеки-
стана Масихаев Яков и другие. 

Особое место занимает Авнун Уриелович Якубов. Он 
покорил вершины хореографии вдали от своего родного 
Туркменистана – в театрах России, Украины и Прибалтики. 
Авнун Якубов, заслуженный деятель искусств Украинской 
ССР, известен в балетном мире как Алексей Якубов. Чело-
век большого таланта, влюблённый в своё дело, не мысля-
щий своей жизни без балета, Якубов – балетмейстер вошёл 
в историю советского искусства. Он один из ярких балет-
мейстеров и хореографов Средней Азии, кто в перестроеч-
ное время представлял плеяду деятелей искусства c нова-
торскими идеями, повлиявшими на развитие балета в СССР. 

В творческой жизни А. Якубова отразилась история 
русского балета – детища западно-европейской культуры. С 
середины 19 века Санкт-Петербург (Мариинский театр) и 
Москва (Большой театр) становятся центрами мирового ба-
лета. И по сей день русский балет продолжает оставаться 
непревзойденным в мастерстве и художественном исполне-
нии. Традиция русской классической школы балета, к сча-
стью, была продолжена в советский период, в 1930-е годы. 
В этот период классическая традиция балета была привне-
сена и во вновь создавшиеся театры оперы и балета в рес-
публиках Средней Азии.  
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Какое же место в этой картине принадлежит хорео-
графу, продолжателю традиций русского балета Авнуну 
Якубову?  

Авнун родился в одном из древнейших городов Сред-
ней Азии, Мары, в многодетной трудовой семье. Он с само-
го раннего детства интересовался танцем. Его захватила не 
только красота ритма движений. Юный Авнун был особен-
но увлечён придумыванием танца, как целостного произве-
дения. Это были его первые шаги в хореографии. Так же, 
как и все подростки, он любил играть в футбол и охотно го-
нял мяч с братьями во дворе своего дома.  

В возрасте 13 лет за хорошую учёбу он был отправлен 
в Артек во время летних каникул. Судьбоносной стала 
встреча Авнуна с легендарным Вахтангом Чабукиани. В то 
время блистательный балетмейстер показывал программу 
балетных миниатюр в исполнении Тбилисского театра опе-
ры и балета. Впервые увидев классический балет на сцене, 
Авнун был заворожён красотой движений танцоров. Он ре-
шил заняться балетом – нетрадиционной для еврея профес-
сией.  

Мары, несмотря на свою древнюю и славную исто-
рию, в те годы был провинциальным городом без театра и 
специализированной балетной школы. Авнуну пришлось 
заниматься самостоятельно. Вскоре его талант заметили и 
пригласили на работу в Государственный ансамбль народ-
ного танца Туркмении. Но Авнун мечтал о профессиональ-
ной балетной карьере. Он поступает в Ташкентское хорео-
графическое училище, паралельно работая в качестве арти-
ста балета на сцене Театра оперы и балета имени Алишера 
Навои. 

Сбылась мечта Авнуна танцевать в прославленном ан-
самбле имени И. Моисеева. Интенсивная работа в коллек-
тиве Моисеева в течение трёх лет, включавшая репетиции и 
бесконечные выступления на сцене и гастроли, подготовили 
А. Якубова к будущей профессии. Сам Игорь Александро-
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вич увидел в cвоём подопечном талантливого сочинителя 
танца и благословил его на путь хореографа. Авнун посту-
пает в Ленинградскую консерваторию имени Римского-
Корсакова на балетмейстерское отделение. Он обучался у 
выдающихся педагогов и деятелей русского балета Ф. Ло-
пухова, П. Гусева, Л. Якобсона, К. Сергеева, Г. Алексидзе. 
Его сокурсниками по консерватории были Борис Эйфман, 
Валентин Елизарьев, Генрих Майров, Минтай Тлеубаев. 

После окончания этого вуза А. Якубов и его сокурсни-
ки стали известными хореографами не только в своей 
стране, но и за её пределами. Ещё студентом прославленно-
го вуза, А. Якубов в начале 1970-х годов с успехом прини-
мает участие в международных и всесоюзных фестивалях и 
конкурсах. В 1971 году он становится лауреатом междуна-
родного фестиваля в Москве за постановку балета с участи-
ем звёзд и солистов Кировского театра Л. Семеняки и  С. 
Бережного. Деятельность А. Якубова как балетмейстера вы-
соко отмечена в 1972 году в Москве на всесоюзном конкур-
се балетмейстеров и артистов балета.  

После окончания вуза в 1974 году с дипломом балет-
мейстера, он сразу окунается в творчество известных теат-
ров страны – Кировского театра, Хореографического учи-
лища имени Агриппины Вагановой. В этом ряду – Одесский 
академический театр музыкальной комедии им. М. Водяно-
го, Саратовский театр оперетты, Нижегородский государ-
ственный академический театр оперы и балета, Московский 
театр оперетты и другие. Восточный темперамент и нова-
торство мастера-хореографа внесли новую и живую струю в 
постановки балетов и оперетт в этих театрах. В творческом 
арсенале постановщика и хореографа «Сестра Керри», 
«Юнона и Авось», «Да здравствует Вальс», музыкальные 
фильмы «Автопортрет», «Как в старом кино», «Новый год в 
нашем доме», «Бемби», «Карнавал на Французском бульва-
ре», «Фолк-шоу» и другие. Работая с Харьковским академи-
ческим театром музыкальной комедии, А. Якубов поставил 
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детский балет «Бемби», который уже 30 лет, по сей день с 
успехом проходит на сцене этого театра.  

Ему довелось работать с ведущими режиссёрами и ар-
тистами страны: В. Канделаки, В. Вегмой, А. Барсегяном, В. 
Курочкиным и рядом других. Якубов-постановщик сов-
местно с В. Канделаки участвовал в создании оперетт «Ле-
тучая мышь» и «Цыганский барон», которые вошли в исто-
рию культуры и искусства страны, как одни из лучших опе-
ретт. В 1980-е годы в Москве на центральном телевидении 
он работал в качестве балетмейстера-постановщика извест-
ных программ – Новогодний огонёк и бенефисов, посвя-
щенных выдающимся артистам: Л. Амарфий, Т. Шмыги, Г. 
Васильева.  

Международная слава пришла к А. Якубову с его по-
становкой «Фолк-шоу» в Одесском Академическом театре 
музыкальной комедии им. Водяного, где он работал худо-
жественным руководителем в течение трёх лет. С этим ба-
летом он гастролировал по Европе. Ему аплодировали в 
Италии на фестивале в г. Кастель Сан-Пьетро (1990), в Гол-
ландии, Бельгии, Люксембурге и других странах. В 1992 
году он получил заказ от правительства Италии поставить 
спектакль «Вечер со Штраусом».            

В 1993 году Авнун Якубов со своей семьёй эмигриру-
ет в США. Чикаго становится его родным городом. Только 
в творческой стихии художник чувстует себя счастливым. 
Он добивается своей цели – творить и работать в области 
балета. Его талант, профессионализм стали востребованны-
ми и в новой стране. Продолжатель традиции русского ба-
лета, А. Якубов с 1993 по 1997 годы работал в качестве ба-
летмейстера и хореографа в балетной школе «Чикагский 
фестиваль». Он танцевал роль герра Дроссельмейера в 
«Щелкунчике» на сцене одноимённого театра. В Америке 
им поставлены балеты «Шехерезада» на музыку Римского-
Корсакова, «Мастер и Маргарита» – Э. Лазарева, «Болеро» – 
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М. Равеля, «Пахита» – Л. Минкуса с солистом Кировского 
театра А. Луневым. Им также были поставлены спектакли 
«Вечер балета» с участием солистов Кировского театра опе-
ры и балета Еленой Мартисон и Андреем Устиновым.  

Параллельно с хореографической А. Якубов занимает-
ся и педагогической деятельностью, передавая молодому 
поколению свои знания, а самое главное – традиции русско-
го балета. В 2001 году он основал балетные академии Ballet 
Cultural Arts Center и Youth Ballet Theatre of Chicago. А. 
Якубов был директором и художественным руководителем 
этих школ на протяжении семи лет. Признанием заслуг в 
области балета стали приглашения известного хореографа в 
качестве члена жюри на международные конкурсы и фести-
вали балета.  

О творчестве Авнуна Уриеловича Якубова можно пи-
сать трактаты и книги, но самое главное и характерное, что 
отличает этого художника – это умение соединить музыку и 
танец в магическую гармонию красоты.    

                                Зоя Борухова, Канада 

БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ В МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЕ СРЕДНЕЙ АЗИИ  

СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД)(  

Активное проникновение русской и западноевропей-
ской музыки в начале 20 века определило новое направле-
ние профессионализма в музыкальной культуре народов 
Средней Азии. С первых лет советской власти бухарские 
евреи, проживавшие на территории Узбекистана и Таджи-
кистана, активно участвовали в становлении и развитии со-
временных форм культуры, в том числе и музыкальной. 
Наибольший вклад в развитие новых форм исполнительско-
го икусства внесли бухарско-еврейские певцы. Необходи-
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мым условием деятельности исполнителей в современных 
условиях было академическое образование, которое они по-
лучали в консерваториях, театральных колледжах и студи-
ях. В советский период в музыкальной культуре бухарских 
евреев появилось много талантливых оперных певцов и 
композиторов.  

Оперное исполнительство 

Среди солистов оперных театров Узбекистана и Та-
джикистана было значительное число бухарско-еврейских 
певцов. Многие из них представляли семейные музыкаль-
ные династии, в которых певцы старшего поколения про-
славились как исполнители традиционной музыки – Шаш-
макома. Один из примеров – династия Муллокандовых. 
Cтаршее поколение музыкантов – Гавриэль и Михаэль 
Муллокандовы являлись признанными мастерами макомно-
го исполнительства. Музыканты младшего поколения семьи 
стали известными оперными певцами.  

Залман Муллокандов, заслуженный артист Таджики-
стана, успешно выступал в Таджикском театре оперы и ба-
лета. Он пел ведущие теноровые партии в классических 
операх, такие как Дон Хозе в опере Бизе «Кармен» и Вла-
димир в опере Бородина «Князь Игорь». В этом же театре 
пели народный артист Таджикистана Авнер Муллокандов и 
солист Давид Муллокандов. Творческая судьба последнего 
представляет особый интерес как образец смешения разных 
музыкальных традиций. Ученик Г. Муллокандова и вы-
пускник Московской консерватории, Давид в одинаковой 
степени владел восточной традиционной и европейской 
академической манерами пения. Обладатель степени Ph.D, 
он известен также как автор научных работ по вокальному 
исполнительству традиционной музыки.  

Творческая биография Рошеля Муллокандова нача-
лась в 1950-х годах и продолжалась около 40 лет. После 
окончания Московской консерватории он начал работать в 
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Таджикском театре оперы и балета, где исполнил ведущие 
партии в операх классического и национального репертуара, 
таких как «Севильский цирюльник» Россини, «Травиата» 
Верди, «Бозгашт» (Возвращение) Cабзанова. Расцвет твор-
чества Р. Муллокандова связан с вновь открывшимся Са-
маркандским театром оперы и балета. Он был приглашен в 
театр в 1968 году, и с тех пор исполнял главные партии ба-
ритонального репертуара. 

Рафаэль Толмасов, сын народного музыканта, про-
славленного мастера Шашмакома М. Толмасова, был изве-
стен как исполнитель традиционной музыки, а также как 
оперный певец, солист Таджикского театра оперы и балета. 
В творческой биографии Р. Толмасова – исполнение глав-
ных партий в операх «Риголетто» и «Отелло» (Яго) Верди, а 
также партий Эскамильо в опере «Кармен» и Скарпиа в 
опере «Тоска» Пуччини. Он внес также большой вклад в 
развитие национального оперного искусства Таджикистана 
как исполнитель ведущих партий в операх «Пулат и Гуль-
ру» и «Рудаки» Сайфиддинова, «Комде и Мадан» Шахиди, 
«Бозгашт» Сабзанова и других. 

В Узбекском театре оперы и балета выступали не-
сколько представителей семьи Давыдовых. Одним из пер-
вых певцов, получивших музыкальное образование, был 
Мордехай Давыдов, обладатель лирико-драматического те-
нора, впоследствии один из ведущих солистов Узбекского 
театра оперы и балета. Он учился в Оперной студии при 
Московской консерватории, созданной в 1930-х годах для 
молодых музыкантов из Узбекистана.  
     Народный артист Узбекистана Михаил Давыдов пользо-
вался успехом равно как исполнитель партий лирических 
персонажей в русских и западноевропейских операх (Лен-
ский в опере «Евгений Онегин» Чайковского, Альмавива в 
опере «Севильский цирюльник» Россини) и острохарактер-
ных партий в операх композиторов Узбекистана (Хидоят в 
опере «Проделки Майсары» Юдакова). В одной из примеча-
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тельных оперных постановок театра – опере «Кармен», по-
ставленной в 1944 году на узбекском языке, партию Кармен 
исполняла Ксения Давыдова, а партию Хозе – Мордехай 
Давыдов. 

В Таджикском театре оперы и балета первыми испол-
нителями главных партий в опере «Кармен» были бухар-
ские евреи – Рена Галибова (Кармен) и Рафаэль Толмасов 
(Эскамильо). В этом же театре долгие годы работал вы-
пускник Московской консерватории Яков Галибов, который 
пел многие партии репертуара для баритона. 

В Узбекском театре оперы и балета на протяжении 
многих лет выступали Сара, Заур и Альфред Самандаровы. 
Среди них наибольшую популярность приобрела Сара Са-
мандарова, исполнительница ведущих партий сопрано, та-
ких как Татьяна в опере «Евгений Онегин» и Лиза в опере 
«Пиковая Дама» Чайковского, Микаэла в опере «Кармен» и 
других. 

Заметную роль в музыкальном искусстве Узбекистана 
и Таджикистана сыграли представители семьи Мулоджано-
вых. Исахар Мулоджанов был исполнителем Шашмакома, 
Роза Мулоджанова, заслуженная артистка Таджикистана, 
была оперной певицей, Михаил Мулоджанов в течение 
многих лет выступал на сцене Узбекского театра оперы и 
балета.  

Одна из наиболее ярких представителей этой музы-
кальной семьи – народная артистка Таджикистана Шоиста 
Мулоджанова. Выпускница Московской консерватории, Ш. 
Мулоджанова прославилась и как исполнитель традицион-
ной музыки, и как оперная певица, солистка Таджикского 
театра оперы и балета. В 1940-50-х годах она исполнила 
партии Виолетты в опере «Травиата» Верди, Марфы в опере 
«Царская невеста» Римского-Корсакова, а также участвова-
ла в постановках опер композиторов Таджикистана («Вос-
стание Восе» Баласаняна, «Тахир и Зухра» Ленского и дру-
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гих). Ш. Мулоджанова – одна из немногих среднеазиатских 
певиц, выступавших с гастролями по всему миру. 

Оперный баритон, народный артист Узбекистана Со-
сон Беньяминов принадлежит семье, известной профессио-
нальными исполнителями традиционной музыки. Его ба-
бушка Тувои Урус и мать Михаль Каркиги были популяр-
ными созанда, выступавшими при дворе эмира Бухарского.  

Отец Сосона Гавриэл Беньяминов был известным пев-
цом. В годы учебы в Ташкентской консерватории С. Бенья-
минов начал петь в Узбекском театре оперы и балета, где 
проработал 35 лет. В его репертуаре партии Жермона 
(«Травиата» Верди), Фигаро («Севильский цирюльник» 
Россини), Родриго («Дон Карлос» Верди) и многие другие. 
Одновременно С. Беньяминов преподавал вокал в Ташкент-
ской консерватории и Ташкентском театрально-художест-
венном институте, за что получил звание профессора. Он 
успешно продолжил свою творческую деятельность в Изра-
иле. Под его руководством был создан Бухарско-еврейский 
музыкально-драматический театр города Рамле. 

Сходная судьба у другого члена этой же музыкальной 
семьи, народного артиста Таджикистана Бориса Наматиева. 
В детстве он учился пению у упомянутой Тувои Урус и у 
своей матери Барно Наматиевой, которая также была из-
вестной созанда. В 1948 году Б. Наматиев начал работать в 
Таджикском музыкально-драматическом театре имени А. 
Лахути как артист и певец. Здесь он сыграл более 40 ролей. 
Б. Наматиев известен также как мастер Шашмакома и ис-
полнитель на таре и дойре. В Израиле он создал музыкаль-
но-драматический театр, названный его именем. 

В театрах Узбекистана и Таджикистана выступали 
также солисты Роберт Борухов, Лев Пинхасов, Моше Му-
шеев и Яков Хахамов, Юно и Яков Исхакбаевы, Иосиф Ша-
ламаев и др. И. Шаломаев, после эмиграции в США, про-
должил творческую деятельность на сцене Метрополитен 
Опера. 
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Композиторское творчество 

В конце 1930-х годов в Узбекистане появляются пер-
вые оперы местных композиторов, написанные совместно с 
русскими музыкантами: «Буран» (1939) и «Улуг канал» 
(Великий канал, 1941) Ашрафи и Василенко, «Лейли и Ме-
джнун» Глиэра и Садыкова (1940). Одним из первых мест-
ных композиторов, самостоятельно создавших оперу, был 
Сулейман (Соломон) Юдаков. Его опера «Проделки Майса-
ры», поставленная в 1959 г. на сцене Узбекского театра 
оперы и балета была первым национальным произведением 
в жанре комической оперы. Ему принадлежит также пер-
венство в создании комедийного балета: «Юность Насред-
дина» (1967) является первым образцом этого жанра в уз-
бекской музыке. 

Народный артист Узбекистана, лауреат гос. премий 
СССР и УзССР, С. Юдаков создавал произведения во мно-
гих жанрах музыкального искусства. Он является автором 
балетов, музыкальных драм, произведений для хора и ор-
кестра, камерно-инструментальных сочинений, песен и ро-
мансов, музыки к спектаклям и кинофильмам. Он написал 
музыку Государственного гимна Таджикистана. 

Другой видный представитель музыкальной культуры 
Узбекистана – заслуженный артист УзССР Минасай (Ма-
нас) Левиев. Он окончил Ленинградскую консерваторию, 
которая в годы Второй мировой войны была эвакуирована в 
Ташкент. Ведущее место в творчестве М. Левиева занимают 
произведения для музыкального театра и вокальные сочи-
нения разных жанров. Широкую известность получили его 
музыкальные драмы и комедии «Олтин куль» (Золотое озе-
ро), «Кунгул куйлари» (Песни сердца), «Ташболта ошик» 
(Влюбленный Ташболта).  

Манас Левиев – автор балета «Сухайль и Мехри» по 
поэме Алишера Навои «Семь планет». Балет был поставлен 
в Ташкенте в 1948 году. Следует отметить, что «Сухайль и 
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Мехри» является первым произведением узбекского нацио-
нального балета. В этом же году он создал кантату «Ок ол-
тин» (Белое золото) – значительное произведение этого 
жанра в музыке Узбекистана. М. Левиев известен также как 
автор многочисленных песен и романсов, музыки к спек-
таклям и кинофильмам. 

В музыкальной культуре Таджикистана видное место 
принадлежит заслуженному деятелю искусств ТаджССР 
Яхиэлю Сабзанову. Как композитор он известен, прежде 
всего, своей оперой «Бозгашт» (Возвращение), которая бы-
ла поставлена на сцене Таджикского театра оперы и балета 
в 1967 году. До появления оперы «Бозгашт» в Таджики-
стане была создана только одна национальная опера – «Пу-
лат и Гульру» Сайфиддинова (1957). 

Яхиэль Сабзанов – написал произведения в жанрах 
кантаты, симфонической поэмы и инструментального кон-
церта. Среди его сочинений – оратория «Огни Нурека», 
кантаты на советские патриотические темы, симфонические 
поэмы «Памирская лирическая», «Памяти Рудаки», «Ма-
ком» и другие. Я. Сабзанов известен также как автор кон-
церта для фортепиано с оркестром и оркестровых танце-
вальных сюит.  

Приведенный краткий перечень имен и фактов из био-
графий бухарско-еврейских деятелей музыкального искус-
ства свидетельствует об их значительном вкладе в станов-
ление и развитие новых форм музыкальной культуры Сред-
ней Азии в сферах оперного исполнительства и компози-
торского творчества. Их деятельность, стоявшая у истоков 
современного профессионального музыкального искусства 
Узбекистана и Таджикистана, является его важной частью и 
нуждается в дальнейшем изучении.  

Елена Рейхер (Темин), Израиль 
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ПОИСКИ ИСТИНЫ,  
ИЛИ ДВА ПОБУЖДЕНИЯ 

Сегодня бухарские евреи живут вдали от Центральной 
Азии – в Израиле, Америке и других странах. В новых 
условиях, однако, появились негативные стороны в их куль-
турной жизни. В частности, положение шашмакома не име-
ет той естественной среды и условий, которые были в стра-
нах Центральной Азии. Помощь филантропов, концерты, 
фестивали, интерес к нему в Европе и США не носят ста-
бильный, академический характер. Мастерам шашмакомно-
го искусства нет серьёзной смены, нет учебного заведения 
для передачи знаний молодым поколениям. Поэтому пер-
спективы шашмакома у бухарских евреев не очень радуж-
ны. Всё это побудило меня взяться за перо и посмотреть на 
жизнь бухарских евреев сквозь призму шашмакома и, во-
обще, на шашмаком и его историю. 

 В музыкально-исторической литературе официально 
существуют следующие определения понятия «шашмаком»:  

1. Шашмаком – система 6 макомов-ладов в узбекской 
и таджикской музыке и цикл музыкальных произведений в 
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них; профессиональная музыка устной традиции. Базой 
этого определения стало 6-томное издание Шашмакома в 
1924 г., записанное В. Успенским. 

2. Бухарские макомы. Шашмаком – явление узбекской 
народной музыки; крупные музыкальные произведения, су-
ществующие на территории Узбекистана (а также Та-
джикистана). 

3. Система 6 ладов в таджикской и узбекской музыке; 
Классическая музыка восточных иранцев; Музыкальное ис-
кусство таджиков; Таджикский шашмаком; Система 6 
ладов в узбекской и таджикской музыке. 

В этом нагромождении определений отчётливо видны 
два важнейших противоречия: 

1. Шашмаком – народно-профессиональное произве-
дение. И стихи, и музыка здесь гениальны. Но поэты Восто-
ка известны – Рудаки, Саади, Хафиз, Джами, Хилоли и др., 
а композиторы – нет. Их лучше было бы назвать неизвест-
ными гениями, чем причислять к массе народа. Ведь, вос-
хищаясь содержанием музыки шашмакома, поневоле пора-
жаешься совершенству форм грандиозных песен этого цик-
ла. Такое могут сотворить только гении. 

2. Разные версии национальной принадлежности шаш-
макома: а) шашмаком – таджикское произведение (здесь же 
таджикско-персидское, персидско-таджикское, классиче-
ская музыка восточных иранцев и др.); б) шашмаком – уз-
бекское произведение (здесь же узбекско-таджикское, та-
джикско-узбекское, бухарские макомы и др). Что выбрать 
человеку, непосвящённому в истории? 

Вопрос о том, стихи шашмакома положены на его му-
зыку, или музыка – на стихи, остаётся, однако, открытым. 
Вместе с ним остаётся ощущение, что музыка шашмакома 
много древнее его стихов.  

Итак, сегодня серьёзных претендентов на принадлеж-
ность музыки шашмакома три – таджики, узбеки и бухар-
ские евреи. С версиями первых двух народов – таджиков и 
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узбеков, в общем-то, всё ясно, они зафиксированы в анна-
лах истории. В пользу таджиков говорит их древнеперсид-
ское происхождение и персидско-таджикская поэзия шаш-
макома. В пользу узбеков говорит принадлежность к ним 
территории с центрами в Бухаре и Самарканде. А у третьего 
народа, бухарских евреев, слышатся только устные заявле-
ния на поднятую тему. Необходимость разработки этой вер-
сии – второе побуждение, заставившее меня заглянуть 
глубже в шашмаком.  

Что же даёт бухарским евреям право называть шаш-
маком своей родной музыкой? Есть ли у них какое-либо ос-
нование утверждать такое заявление?  

Кое-что, безусловно, есть. Это блистательные ряды 
поколений бухарско-еврейских певцов и музыкантов, ма-
стеров, знатоков и подлинных хранителей шашмакома, при-
знанных и таджиками, и узбеками. Имена выдающихся ис-
полнителей песен шашмакома неоспоримы так же, как не-
оспоримы имена поэтов. Вот они (имена даны в хронологи-
ческом порядке, согласно округлённым датам их рождения): 

1840-1860-е гг. – Борух Калхок (Калхот), Ошма Баба-
ханов, Йосеф бен Моше Гургов (Юсуф), Давид Иноятов 
(Довидча); 

1870-е гг. – Леви Бабаханов (Левича), Мордухай Бара-
ев (Танбур), Гавриэль Беньяминов (Патак); 

1880-1890-е – Михоэль Толмасов, Михоэль Мулло-
кандов, Аврохом Давыдов, Исроэль Толмасов; 

1900-е – Гавриэль Муллокандов, Борух Зиркиев, Мо-
ше Бабаханов, Юно Исхакбаев; 

1910-е – Бертахоним Давыдова, Авнер Муллокандов, 
Карим Муминов (Нафтали Шимунов), Якутиэль Бабаханов, 
Сиродж Аминов, Нерьё Аминов, Фрида Муллокандова, 
Якуб Давыдов; 

1920-е – Берта Давыдова, Авнер Бараев, Уриэль Тол-
масов, Рафаэль Толмасов, Шоиста Муллоджанова, Нисон 
Муллокандов, Йосеф Давыдов, Рошель Муллокандов, Ни-
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сон Шоулов, Авнер Аминов, Михоэль Фузайлов, Яков Ба-
бадустов, Исхак Катаев, Фатима Куинова, Барно Исхакова; 

1930-е – Яков Алаев, Риби Ибрагимов, Исраэль Звулу-
нов, Борис Наматиев, Даниэль Толмасов, Ало Алаев, Ари 
Бабаханов, Йосеф Бабаханов, Симхо Аминов, Сулейман Та-
халов, Амнун Бабадустов, Амнун Давыдов, Эзро Малаков; 

1940-е – Лола Баракаева, Йосеф Кайков, Мехри Ис-
хакбаева, Яир Елизаров, Матат Бараев, Ошер Бараев, Софья 
Бадалбаева-Кайкова, Эльяу Гулькаров; 

1950-е – Илья Абрамов, Рошель Аминов, Эмонуэль 
Аминов, Рафаэль Бангиев, Очил Ибрагимов, Авром Толма-
сов, Саади Хаимов, Нисон Кукнариев, Рафаэль Бадалбаев, 
Марик Толмасов, Эстер Иссахарова; 

1960-е – Артур Ходжаев, Эльяу Таджиков, Славик 
Аранбаев, Альберт Нарколаев, Рома Нарколаев, Миша Из-
раилов, Рита Юсупова, Рошель Рубинов, Славик Хияев; 

1970-е – Рома Толмасов, Шломо Бабаев, Давид Бабаев, 
Рошель Давыдов и др. 

Наверняка, до середины 19 века, было немало знаме-
нитых бухарско-еврейских исполнителей шашмакома. Не 
сказано о раввинах и канторах, напевающих молитвы под 
музыку шашмакома. А их тысячи. Многие имена шашмако-
мистов прошлого либо не зафиксированы в истории, либо 
стёрты из неё, либо изменены при актах насильственной ис-
ламизации. Начало этого списка связано с процессом пас-
портизации в царской России в 1880-е годы. Вот тогда-то 
имена этих бухарско-еврейских шашмакомистов сохрани-
лись. Иначе и они исчезли бы, канув в небытие. 

Евреи – это, в первую очередь, молитва на иврите. С 
другой стороны, евреи – очень музыкальный народ. В Цен-
тральной Азии в основу пения бухарскими евреями древне-
еврейских молитв легли величественные мотивы шашмако-
ма. Однако великие персидско-таджикские поэты шашма-
кома известны, а композиторы этой гениальной музыки аб-
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солютно неизвестны. Кто знает, может быть, эти компози-
торы были евреями.  

Ведь если прислушаться к бухарско-еврейскому хаза-
ну, который начинает напевать слова молитвы, то слух наш 
сразу же наполняется мелодиями шашмакома. Примеров 
такого естественного слияния много. Достаточно открыть 
богатейший сборник «Музыкальная сокровищница бухар-
ских евреев» выдающегося певца Эзро Малакова.  

Более того, бухарские евреи свободно импровизируют 
в стиле шашмакома. А импровизируют, как правило, люди 
лишь с исключительным талантом, у которых выражаемая 
ими музыка течёт в их жилах. Сегодня носах бухари, озна-
чающий бухарский стиль, признан миром. 

Если принять версию, что авторы музыки шашмакома 
– бухарские евреи, то можно задаться вопросом: почему эта 
гениальная музыка сохранилась на протяжении веков? От-
вечу как верующий еврей: Творец оберегал эту музыку и 
породил для её исполнения множество поколений превос-
ходных бухарско-еврейских талантов, которых все призна-
ли непревзойдёнными мастерами шашмакома.  

Сегодня в Узбекистане и Таджикистане песни шашма-
кома в исполнении бухарских евреев слышны по радио и 
телевидению. Не случайно, 12 мая, день рождения великой 
певицы Востока Барно Исхаковой, в Таджикистане объяв-
лен Днём Шашмакома. Не случайно и то, что дочь Барно 
Исхаковой, выдающаяся певица Софья Бадалбаева-Кайкова, 
ныне израильтянка, не так давно была признана Заслужен-
ной артисткой Таджикистана. 

Предлагаю следующие направления и формы для со-
хранения шашмакома: 

1. Взаимокультурное направление: 
– Проведение совместных концертов и конференций, по-
свящённых шашмакому; 
– Проведение мастер-класса ведущими бухарско-еврей-
скими мастерами шашмакома в странах Центральной Азии;  
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– Обучение и стажировка бухарско-еврейских любителей 
шашмакома в странах Центральной Азии; 

2. Концертное направление: 
– Концерты, фестивали шашмакомной музыки; 
– Диски, видеозаписи песен шашмакома; 

3. Художественное направление: 
– Написание книг, посвящённых истории шашмакома; 
– Освещение жизни великих певцов и музыкантов шашма-
кома; 
– Фильмы о жизни поэтов древности; 

4. Просветительское направление: 
– Литературно-музыкальные лекции о жизни поэтов древ-
ности, авторов стихов шашмакома; 
– Литературные лекции с толкованием текстов шашмакома; 

5. Педагогическое направление: 
– Обучение потомков искусству шашмакома; 
–Транскрипция оригинальных текстов шашмакома на дру-
гие языки в целях точности их воспроизведения; 
– Концерты с участием мастеров и их учеников по шашма-
кому; 

6. Межязыковое направление: 
– Переводы стихотворных текстов шашмакома на другие 
языки; 

7. Мемуарное направление: 
– Написание именитыми шашмакомистами книг о своём 
творческом опыте;  

8. Историческое направление: 
– Конференции и другие собрания, посвящённые вопросам 
развития шашмакома; 

9.Теоретическое направление: 
– Популярное толкование трактатов учёных древности о 
шашмакоме; 
– Литературно-музыковедческий анализ песен шашмакома; 
– Сопоставление стилей исполнения песен шашмакома раз-
личными мастерами; 
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– Систематизация еврейских религиозных текстов и музыки 
шашмакома;  

10. Перспективное направление: 
– Выпуск сборника высоконравственных стихов еврейских 
поэтов древности и современности; 
– Сочинение на эти стихи величественных музыкальных 
полотен; 
– Создание своего, еврейского монументального музыкаль-
но-поэтического цикла.  

Сказанным не исчерпывается работа по сохранению 
шашмакома, великого музыкально-поэтического наследия 
прошлого. Талант и индивидуальное своеобразие могут 
привнести в этот перечень много нового, интересного, не-
обычного. 

Роберт Бангиев, Израиль 
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ТРИ ПОРТРЕТА  
КОРИФЕЕВ ШАШМАКОМА 

Бухарские евреи по праву считаются непревзойден-
ными мастерами классической музыки шашмакома. Испол-
нение шашмакома требует от певца наличие сильного и ши-
рокого диапазона голоса. Несмотря на появление разнооб-
разных сольных и ансамблевых интерпретаций шашмакома, 
классическим неизменно считается бухарский стиль испол-
нения, отмеченный строгой академичностью.  
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В данной статье автор приводит сведения о творчестве 
трех великих музыкантов середины 19 – начала 20 веков. 
Именно с этого периода в народной памяти сохранились 
имена певцов шашмакома. Биографические сведения о них 
крайне редко встречаются в печати Узбекистана. Хочется 
надеяться, что данная публикация поможет восполнить этот 
пробел.  

Борух Бабаев (Калхок) 

Одним из первых шашмакомистов среди бухарских 
евреев был выдающийся певец Борух Бабаев (1845-1891). 
Его имя овеяно легендами и преданиями. В фундаменталь-
ной работе «Макомат» О. Матякубова (Ташкент, 2004), к 
сожалению, о нем нет сведений. Ровесником Боруха являлся 
другой великий музыкант Бухары Ота-Джалол (1845), при-
нявший ислам, за что был прозван чала. Его близким род-
ственником являлся тамбурист Яков Давыдов. 

Известно, что Борух Калхок родился в Бухаре в семье 
красильщика тканей и музыканта. По сведениям внука пев-
ца, Абрама Бабаева, отец Боруха, Бободжон, был музыкан-
том, без которого не проходила ни одна свадьба в еврей-
ском квартале Бухары. Проявив музыкальные способности, 
Борух Бабаев уже в юном возрасте снискал славу и любовь 
окружающих. Вскоре он был назначен придворным певцом 
эмира Бухарского Музаффар-хана (годы правления 1860-
1885). 

По сведениям С. Тахалова, Борух обладал драматиче-
ским тенором широкого диапазона. Исполняя песню, он ди-
намически развивал и возвышал её, «как ястреб», доводя до 
драматизма и, таким образом, приводил слушателей в вос-
торженное состояние. За редкостный голос и певческую 
виртуозность Борух Бабаев получил прозвище Калхок, 
означающее на еврейско-таджикском языке – ястреб, орёл. 
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Более подробные сведения о жизни и творчестве Б. 
Бабаева собраны музыковедом М. Ахмедовым. В своей ста-
тье он приводит эпизод встречи Боруха с эмиром:  

«Однажды эмир Музаффар-хан вызывает к себе во 
дворец певца Боруха и молвит: «Говорят, что среди моло-
дых певцов ты имеешь сильный голос. Спой нам несколько 
песен, мы хотим послушать тебя!» По приказу эмира в зал 
заходят придворные певцы и музыканты. После прослуши-
вания двух песен эмир, посоветовавшись со своими мудре-
цами, говорит: «Было бы хорошо назначить тебя на долж-
ность зазывалы мечети. С таким громким голосом сиюми-
нутно собрал бы не только жителей Бухары, но и всех мо-
лящихся её окрестностей». Сказав это, эмир издает указ о 
принятии певцом Борухом ислама». 

Единственный документ о Борухе Бабаеве, который 
мне удалось найти в Центральном Архиве Республики Уз-
бекистан, был составлен 13 ноября 1893 г. главой еврейской 
общины Самарканда Давидом Калонтаровым. Это «Список 
с подробным объяснением причин проживающих в тузем-
ной части города Самарканда евреев, переселившихся после 
занятия Самарканда русским правительством». В нем име-
ются следующие сведения о певце:  

«Бывший бухарский подданный из среднеазиатских 
евреев и вследствие притеснений со стороны бухарских 
властей принял магометанскую веру и служил при эмире 
певцом, но желая быть евреем, обратился к покойному мо-
ему отцу, бывшему тогда Самаркандским аксакалом; по-
следний этот вопрос представил на усмотрение покойного 
генерала Абрамова, который ответил, что все желающие 
переселиться из соседних ханств, могут вполне рассчиты-
вать на покровительство со стороны России, в виду чего, 
как Бабаев, так и другие переселились в Самарканд и, при 
надобности, получали паспорта из Уездных Правлений. Ба-
баев женился в Самарканде, куда приехал в 1868 году, где и 
умер, оставил после смерти своей трёх сыновей: Ильяу-



220 
 

Сиона, Ротшильд-Нисима и Зухавью; все трое проживают 
в туземной части города, в еврейском квартале». 

Великий певец Б. Бабаев скончался в Самарканде в 
возрасте 46 лет. Когда-то, Йосеф-Хаим Очильдиев, в своих 
воспоминаниях приводил беседу с современником Боруха – 
выдающимся шашмакомистом Ота-Джалолом Насировым, 
сказавшем следующее: «До сегодняшнего дня, я знаю толь-
ко двух певцов. Первый из них Борух Калхок, а второй Леви-
ча». Творчество певца-виртуоза Боруха Бабаева продолжил 
его ученик Йосеф Гургов. 

Йосеф Гургов 

Творчество Йосефа Гургова (1854-1942) также мало 
изучено. В книге О. Матякубова «Беседы с Ильясом» есть 
частичное упоминание о нем. Наиболее подробная биогра-
фия певца была опубликована Б. Исхаковым в газете “Бай-
роки Михнат” в 1936 г. Из неё мы узнаём, что выдающийся 
певец, музыкант, шашмакомист Й. Гургов родился в Бухаре 
в семье мясника. В 20-летнем возрасте он заболел инфекци-
онной болезнью (ришта) через загрязнённую воду Бухары. 
В то время ришта сильно свирепствовала, особенно в жар-
кие месяцы.  

Йосеф уехал в Самарканд, где лечился в течение 6 ме-
сяцев. Именно там судьба свела его со знаменитым шашма-
комистом Борухом Калхок. Во время музыкальных занятий 
приятный голос Йосефа стал сильным, а дутар и тамбур он 
буквально не выпускал из рук. Через несколько лет имя Й. 
Гургова приобрело большую популярность среди народа, 
который дал ему прозвище Йосефи Хофиз (певец). Его ста-
ли приглашать на свадьбы и семейные торжества. 

 Молодые ребята, имеющие тягу к музыке, обраща-
лись к Й. Гургову с просьбой взять их в ученики. Певец де-
лился секретами музыкального искусства с молодёжью. 
Среди них были: Довидча Иноятов, Юно Исроэлов, Леви 
Бабаханов, Яхудо Шаломов, Довидча Бишкан, Гавриэль Па-
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так Беняминов, Джурача, Михоэль Толмасов и мусульмане 
– домло Макул, домло Усмон, домло Халим Ибадов и дру-
гие. Многие из них со временем достигли ярких высот ма-
комного искусства.  

По сведениям С. Тахалова, Йосеф Гургов обладал 
уникальным лирическим тенором, был тонким интерпрета-
тором шашмакома. Прекрасно играл на тамбуре и аккомпа-
нировал себе во время исполнения песен. В конце 19 века 
английская фирма «Граммофон» записала множество песен 
Й. Гургова на грампластинки, одна из которых «Авджи 
Насруллои» хранится в его архиве. Однако О. Матякубов 
пишет, что единственным источником, свидетельствующим 
о творчестве Й. Гургова, является запись в его исполнении 
небольшой части шашмакома «Таронаи Насруллои», вы-
шедшей в 1903 году. 

 14 марта 1936 года Президиум ЦИК УзCСР вынес 
решение о выдаче 82-летнему народному певцу Й. Гургову 
и его многодетной семье ежемесячную пенсию в размере 
250 руб. за многолетнюю певческую деятельность. Кроме 
этого, горсовет Бухары наградил Й. Гургова премией в раз-
мере 100 руб. Певец был очень благодарен правительству 
молодой республики за внимание и заботу о нём. Йосеф 
Гургов скончался в Бухаре, оставив о себе добрую память. 

Леви Бабаханов (Левича) 

Имя великого певца, музыканта, шашмакомиста Леви 
Бабаханова (1873-1926) овеяно легендами. Его творчество 
по сей день исследуется музыковедами. Жизнедеятельность 
певца описана писателем Я. Хаимовым в монографии «Хо-
физи бузург» (Великий певец), а очерки о его творчестве 
опубликованы несколькими учёными, в числе которых И. 
Мавашев, О. Матякубов, А. Джумаев, И. Мошеев. В 1999 г. 
режиссёр Б. Катаев поставил спектакль, посвящённый Леви 
Бабаханову «Певец Его Превосходительства» по одноимен-
ной пьесе И. Малаева. Этот спектакль возродил память о 
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великом певце, и воссоздал образы давно ушедших корифе-
ев шашмакома.  

По сведениям Я. Хаимова, певец Левича родился в Бу-
харе в семье красильщика тканей и музыканта Бобохона 
«Ошма» и Биви Узбак. Он уже с семи лет начал играть на 
дойре, затем на тамбуре и в то же время совершенствовал 
свой вокал. Его учителями были прославленные мастера 
макомного искусства, такие как Йосеф Гургов, Ходжихон 
из Чарджоу, Ота-Джалол Насиров. В репертуар певца вхо-
дили не только классические песни макомов, но и еврейские 
«широ». Простой люд, окружающий Л. Бабаханова, ласково 
прозвал его «Левича», хотя певец обладал высоким ростом 
и был крепкого телосложения. 

Прослышав о талантливом певце, эмир Бухарский 
Ахад-хан (годы правления 1885-1910) пригласил Леви во 
дворец, пожаловав ему статус придворного певца. Молва об 
искусстве Бабаханова достигла и России. В 1909 г. рижская 
граммофонная фирма «Пишущий Амур» записала на 30 
грампластинках произведения шашмакома в исполнении Л. 
Бабаханова при аккомпанировании на дойре его брата 
Юова. Эти записи до сегодняшнего дня являются шедевра-
ми макомного искусства. На пластинке с жёлтым фоном 
помещена фотография певца с надписью: «Леви Бабаханов, 
солист Его Высочества Эмира Бухарского с акк. Тамбура и 
дойры». Надо отметить, что жёлтый фон пластинки означа-
ет самую высокую степень величия певца. По сведениям И. 
Мавашева, кроме Л. Бабаханова, жёлтого цвета удостаива-
лись только всемирно известные оперные певцы Карузо 
(1873- 1921) и Шаляпин (1873-1938), являвшиеся ровесни-
ками Бабаханова.  

С. Тахалов даёт следующую характеристику певцу: 
«Леви Бабаханов обладал тенором редкой красоты и ма-
стерски интерпретировал макомные песни. Славился дина-
микой исполнения, изумительным украшением и масштаб-
ностью в исполнении циклических разделов макомов. Кроме 
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того, он был замечательным тамбуристом-виртуозом, ма-
стерски исполнял на тамбуре и сато части из инструмен-
тального раздела Шашмакома». 

По результатам исследования О. Матякубова «Левича 
обладал непревзойдённым талантом. Его голос невиданного 
диапазона: от низких октав тамбура и до его самых высо-
ких нот. В произведениях, записанных на пластинках, Леви-
ча свободно берёт звуки высоких нот – «до-ре» третьей 
октавы». Далее музыковед продолжает: «Такие чрезмерно 
высокие голоса называются фальцет и часто получаются 
сухими. У Бабаханова же, на какую бы высоту не подни-
мался его голос, он не терял своей сочности».  

Великий певец, музыкант, гордость бухарско-еврей-
ского этноса скончался в Самарканде, прожив всего 53 года. 
Его искусство продолжили его дети и ученики – братья 
Толмасовы и Муллокандовы. 

Изучение творчества вышеназванных певцов и музы-
кантов позволяет утверждать об их весомом вкладе в разви-
тие музыкальной культуры Узбекистана.  

                               Имануэль Рыбаков, США 
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КАК СПАСТИ КАРТИНЫ  
ВЫДАЮЩИХСЯ ХУДОЖНИКОВ 

Бухарские евреи оставили яркий след в истории изоб-
разительного искусства Центральной Азии. Среди них были 
удивительные живописцы, графики, художники кино, ху-
дожники-оформители, скульпторы и другие. Бухарско-
еврейская община располагает творческим наследием целой 
плеяды замечательных художников. На протяжении всего 
советского периода полотна многих из них отбирались 
взыскательными комиссиями в фонд Третьяковской галереи 
в Москве. Их можно увидеть во многих музеях необъятной 
постсоветской империи, в музеях и частных коллекциях ко-
гда-то «братских народов». Их картины печатались в луч-
ших каталогах и альбомах наряду с маститыми мастерами 
живописи Советского Союза.  

Мне хотелось бы остановиться на творчестве несколь-
ких художников.  

Юсуф (Йосефхай) Елизаров (1920-1974) – выпускник 
Суриковского института в Москве, заслуженный деятель 
искусств Узбекской ССР. В художественных кругах его 
называли «Репиным» Центральной Азии. Многие годы Ю. 
Елизаров, будучи кандидатом наук, доцентом, возглавлял 
кафедру рисунка в Ташкентском пединституте. За четверть 
века Ю. Елизаровым создано более одной тысячи полотен. 
Монументальные произведения, тематические картины, 
портреты, пейзажи и натюрморты художника вошли в золо-
той фонд музеев Москвы, Узбекистана, Таджикистана и Ка-
захстана. Своим творчеством он поднял уровень портретно-
го жанра Узбекистана на высшую ступень мирового при-
знания. В Самарканде, улица, где родился Ю. Елизаров, 
названа его именем.  

Маркел Калонтаров (1904-1990) – один из первых ху-
дожников среди бухарских евреев. Его называли еврейским 
Сарьяном. М. Калонтаров удостоен звания «Заслуженный 
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художник Узбекистана». Многие его работы приобретены 
музеями Самарканда и Ташкента, а картины «Вечерний 
пейзаж» и «Памятник Самарканда» хранятся в Третьяков-
ской галерее. Часть работ приобрели коллекционеры из 
США и Японии.  

Эммануэль Калонтаров (1932-1984), сын Маркела, 
окончил московский ВГИК. Он – лауреат многочисленных 
премий, в течение многих лет украшал своим искусством 
киноленты, вошедшие в золотой фонд кинематографа Узбе-
кистана: «Об этом говорит вся махалля», «Ты – не сирота», 
«Прозрение», «Ташкент – город хлебный» и др. К сожале-
нию, жизнь и творческая биография художника оказались 
короткими. Но остались эскизы и картины, выставленные в 
музеях, книги и статьи о творчестве мастера. Остались уче-
ники. 

Давид Ильябаев (1924-2008) – выпускник ВГИК, заме-
чательный художник-кинематографист, без которого трудно 
представить становление таджикского кино.  

Илья Рахнаев (1934-2003) – великий труженик, чьи ра-
боты также можно увидеть в Третьяковской галерее. Много 
лет занимал должность главного художника г. Душанбе и 
был председателем совета при художественном фонде Та-
джикистана. 

Илья Абдурахманов (1923-2003) – тонкий акварелист, 
великолепный оформитель-монументалист, член Союза ху-
дожников СССР.  

В этой статье остановлюсь на важной проблеме. В бе-
седе с вдовой Ю. Елизарова, Раей Елизаровой, были упрёки 
о том, что всем нам безразлично наследие большого худож-
ника. Многие картины Ю. Елизарова пылятся и разрушают-
ся в сырых подвалах домов. То же самое говорят родные 
покойного Ильи Рахнаева. Уверен, что родные и близкие 
многих бухарско-еврейских художников выскажут о той же 
проблеме.  
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У русского народа были богатые коллекционеры: Тре-
тьяковы, Мамонтовы, Морозовы. Они поддерживали ху-
дожников, устраивали выставки, покупали и коллекциони-
ровали их работы. Эти люди хорошо понимали суть извест-
ного нам лозунга «Искусство принадлежит народу». И оно 
же воспитывает народ, развивает эстетическое и патриоти-
ческое чуство, призывает думать, рассуждать и сопережи-
вать вместе с художником.  

Многие из нас понимают, что за каждой картиной сто-
ит судьба художника. Жизнь мастера, несмотря на кажущи-
еся успехи, это, прежде всего непрестанная битва, изматы-
вающая нервы, опустошающая мозг и изнуряющая сердце. 
И прежде всего это относится к нашим художникам, твор-
чество которых формировалось в Советский период. От них 
требовали воспевать в своих картинах культуру и быт чу-
жих народов, пропагандировать чуждую идеологию. А им, 
конечно, хотелось быть свободными и писать по зову серд-
ца о своём народе: о скрижалях завета, исходе из Египта, 
царице Эстер и о многом другом, черпая вдохновение в 
неповторимом наследии своего народа.                             

Наверное, пришло время создать под эгидой Всемир-
ного Конгресса бухарских евреев или другой общественной 
структуры специальную комиссию из искусствоведов и ху-
дожников. Нужен специальный бюджет для приобретения 
лучших картин наших мастеров в собственность Конгресса 
или иной организации.  

Необходимо заняться серьёзной пропагандой живопи-
си и прикладного искусства, особено среди молодёжи. 
Устраивать выставки и творческие вечера, посвящённые 
известным художникам. Нам есть кем гордиться, у нас есть, 
что показать. Это будет важным шагом на пути сохранения 
наследия нашего народа. Потомки по достоинству оценят 
благородный поступок нашей интеллигенции и меценатов. 

Шломо Устониязов, Австрия 
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О ПРОБЛЕМАХ ИССЛЕДОВАНИЯ              
ФОЛЬКЛОРА БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ 

Повышенный интерес к фольклору бухарских евреев 
появился лишь в 1920-30-е годы, в период расцвета бухар-
ско-еврейской культуры. Позднее, на протяжении десятиле-
тий любая работа, связанная с фольклором бухарских евре-
ев, была возможна лишь в рамках собирания и изучения та-
джикского фольклора. 

В конце 20 века возникли условия для возобновления 
самостоятельного изучения бухарско-еврейского фолькло-
ра. К тому времени начался массовый отъезд бухарских ев-
реев из Средней Азии. К сожалению, многое было уже 
упущено: безвозвратно утрачены многие памятники фольк-
лора вместе с уходом их знатоков. Эти причины повлияли 
на то, что сохранение и фиксация бухарско-еврейского 
фольклора стала весьма актуальной задачей. 

Следует отметить, что из материалов, собранных 
фольклористами в 1930-егоды, опубликована лишь неболь-
шая часть (работы И. Зарубина, З. Амитина-Шапиро), при-
чем некоторые фольклорные сборники – лишь частично, 
(пословицы, собранные Я. Калонтаровым). 

Только в 1990-е годы работа в этой области активизи-
ровалась, особенно в Израиле. Автором этих строк издано 
два сборника под названием «Фолклори яхудиёни бухори» 
(1994 и 2000). Большой интерес представляют два сборника 
Давида Давыдова «Ангура хору богаша напурс» (1996) и 
«Забони ман – дости ман» (2000). В обоих сборниках значи-
тельное место занимают пословицы и поговорки, снабжен-
ные поэтическим переводом на русский язык. Во второй 
сборник включены также фразеологические обороты и 
юмористические рассказы.  

Множество пословиц и поговорок рассыпано на стра-
ницах «Этимологического словаря бухарско-еврейского 
языка» Й. Гулькарова (1998), а в 2002 году вышел состав-
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ленный им совместно с Т. Гулькаровой сборник пословиц и 
поговорок, расположенных в тематическом порядке с пере-
водом на русский и английский языки.  

Собиранием и публикацией фольклора занимался пи-
сатель Мухиб (Мордехай Бачаев). В специальной тетради 
«Фольклор» он записывал фольклорные произведения раз-
ных жанров. Тетрадь была опубликована в пятом томе его 
собрания сочинений (2007). В книге Мухиба «Дар джуволи 
сангин» и в пятом томе его сочинений опубликовано более 
десятка народных сказок.  

Фольклору уделили внимание составители двухтом-
ника «Страницы  литературы  бухарских  евреев»  (1998) А. 
Шаламаев и Х. Толмас. Большое количество фольклорного 
материала включено в книгу Б. Муллоджанова «Аз хар бог 
як гуле» (2000). Около 1800 пословиц содержит сборник Н. 
Юхананова «Номхою лакабхои яхудиёни бухорои, зарбул-
масалу маколхо ва хаджв» (2005). 

Публикации фольклорных текстов появляются и за 
пределами Израиля, например, в Узбекистане Р. Альмеев 
выпустил сборник «Устное народное творчество бухарских 
евреев», (1997) а в Нью-Йорке в 2001 г. вышел сборник по-
словиц, записанных Я. Калонтаровым. Появились и обоб-
щающие, обзорные статьи о фольклоре бухарских евреев.  

Все эти издания свидетельствуют об оживлении инте-
реса к фольклору бухарских евреев. Но работа в этой обла-
сти нуждается в дальнейшей активизации по следующим 
направлениям: 

1. Следует продолжить живую запись фольклорных тек-
стов. Годы делают своё, знатоков бухарско-еврейского 
фольклора становится всё меньше.  

2. Необходимо наладить учет неопубликованных руко-
писных, машинописных и магнитофонных записей фольк-
лорных текстов, находящихся в различных архивах Цен-
тральной Азии, Израиля, США, России и других стран, а 
также у частных лиц.  
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3. Необходимо изучать источники по истории бухарско-
еврейского фольклора, выявлять неопубликованные мате-
риалы и анализировать труды классиков нашей литературы.  

4. Нуждается в дальнейшей разработке вопрос о влиянии 
фольклора мусульманских народов на фольклор бухарских 
евреев. Многие народные песни, пословицы и сказки явля-
ются общим наследием бухарских евреев и таджиков. 

5. Различные жанры фольклора изучены не одинаково. 
Большое внимание уделяется пословицам и поговоркам, 
меньшее – другим малым прозаическим жанрам – басням и 
анекдотам. Фольклорные басни приходится извлекать из 
моря пословиц и поговорок. 

6. Предстоят исследовать взаимосвязь различных фольк-
лорных жанров.  

7. К сожалению, многие члены бухарско-еврейской об-
щины уже не владеют языком своих отцов и матерей. От-
сюда возникает важная задача перевода бухарско-еврейских 
текстов на другие языки.  

8. Важная задача – объединение специалистов в области 
бухарско-еврейского фольклора.  

9. Для обеспечения преемственности необходима подго-
товка новых кадров. Желательно организовать курсы для 
студентов по бухарско-еврейскому фольклору в израиль-
ских университетах. 

Фольклор нуждается в серьезном исследовании, кото-
рое должно быть основано на максимальном количестве 
текстов. Исследование истории фольклора поможет лучше-
му пониманию современного фольклора и анализу влияния 
устного народного творчества на литературный процесс.  

Проблем, как видим, более чем достаточно. Будем  
надеяться, что общими усилиями нам удастся сохранить 
фольклорное наследие бухарских евреев и издать новые 
публикации и научные труды в этой области. 

                    Зоя Увайдова, Израиль 
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ЗОАР В ЖИЗНИ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ 
Моше получил Тору. Рабби Шимон бар Йохай напи-

сал Зоар (скрытая часть Торы). АР”И – «Эц Хайим», Баал 
Сулам «раскрыли» Зоар. Если Тора означает свет, то Зоар – 
сияние света Торы.  

Зоар распространялся по всему миру, там, где евреи 
нашли место оседлости. Бухарские евреи сохранили веру в 
Тору, шли по миру, следуя своей религии. Высок был ду-
ховный уровень этой общины. Они изучали каббалу на про-
тяжении всей своей жизни. Книга Зоар была в доме каждого 
бухарского еврея, и не случайно, она стала обязательной 
для чтения на многих традиционных мероприятиях (азко-
рот, юшво). Без него не проходит ни одна тфила (молитва).  

Такое духовное состояние общины притягивало в 
свою среду раввинов и учителей. В 1793 году из Цфата в 
Бухару прибывает знаток Торы и талмудист, марокканец 
Йосеф бен Моше Мамон. В 1818 году в Бухару, постепенно 
становящуюся центром религии, науки и просвещения, при-
езжают талмудисты Ильяу Хахам Бавли из Багдада и Авра-
ам а-Коен из Ирана. Эти мудрецы создали сеть религиозных 
школ (йешив), в которых еврейские дети стали глубже изу-
чать Тору, Талмуд, Зоар и книги наших мудрецов. Расши-
рились связи среднеазиатских евреев с единоверцами из 
стран Азии и Африки.  

Высока заслуга раввина Шимона Хахама, который пе-
ревел на еврейско-таджикский язык тексты Зоара и множе-
ство религиозных книг. Это еще больше вдохновило общи-
ну на изучение Торы, Зоара и других духовных книг.  

Изучение Зоара для бухарских евреев стала такой же 
потребностью, как изучение Торы. Оно дало общине духов-
ную силу, освещая ей путь. Мудрецы выделили специаль-
ные выдержки из Зоара для чтения (вернее пения) в Шабат, 
особенно в хатан-Шабат. Духовные наставники определили, 
что при чтении отрывков из Зоара на азкарот душа, поки-
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нувшая этот мир, будет покоится в Ган Эден, а также при-
сутствовать на месте проведения азкарот.  

Более ста лет тому назад эмир Бухарский хотел «за-
гнать в угол» нашего великого певца, легендарного класси-
ка и шашмакомиста Левича Бабаханова. Эмир сказал, что 
еврейское учение мертво, оно ничего не значит. Тогда Ле-
вича, не теряясь, взял в свои руки тамбур (музыкальный ин-
струмент) и под музыку «Шашмакома» стал петь тексты из 
Зоара. Наши великие певцы ввели в тексты Зоара классиче-
ские мелодии шашмакома.  

Евреи часто преследовались. В мусульманском мире, в 
том числе и в Средней Азии, их насильственно вынуждали 
принять ислам. Но при первой же возможности они возвра-
щались в иудаизм. При Советском строе, особенно при ста-
линском режиме, духовные лидеры подверглись репресси-
ям. Многих посадили в тюрьмы, а некоторые из них оттуда 
не возвратились.  

Своими действиями власти хотели закрыть дорогу То-
ре, Зоару. А может быть, советский период был испытанием 
на верность Всевышнему, ниспосланное сверху? Несмотря 
на трудности, бухарские евреи остались преданными тради-
ции своих отцов. У нас была плеяда прекрасных  раввинов – 
Хизкия Кайков, Авраамхаим Лодаев,  Звулун Левиев, Риби 
Ильё и многие другие. Из-за своих убеждений многие из 
них в 1952 г. были осуждены на длительные сроки тюрем-
ного заключения. Все они после смерти Сталина были реа-
билитированы и продолжали свою духовную работу. Каж-
дый из них тайно имел учеников.  

В Самарканде в трех школах квартала «Восток» учи-
лись бухарские евреи. Весь преподавательский состав был 
также из бухарских евреев. В этих школах всегда царил ев-
рейский дух. В Йом Кипур (Судный день) мы, мальчишки, в 
школе показывали друг другу язык, чтобы доказать, как с 
достоинством держим пост. И кто мог это запретить? В пе-
сах сумки всех школьников были заполнены мацой. В ма-
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халле чувствовалась еврейская жизнь со всеми ее традиция-
ми. Так было у бухарских евреев во всех местах их прожи-
вания.  

В 1990-х годах начался массовый выезд бухарских ев-
реев из бывшего Советского Союза в Израиль и в другие 
страны мира. Практически во всех регионах Средней Азии 
процветающая еврейская махалля прекратила своё суще-
ствование. Это еще раз подтверждает, что в каких бы циви-
лизациях не жил еврейский народ, он прекратит там свое 
обитание. Только с одной целью – собраться всем в Эрец 
Исраэль и выполнить своё предназначение. Ежедневно мы 
произносим: «…Всевышний… вновь соберет тебя из (сре-
ды) всех народов, между которыми рассеял тебя… в зем-
лю, которую унаследовали отцы твои, и ты унаследуешь 
её». Поэтому мы произносим: «В будущем году – в Иеруса-
лиме!» 

                   Яков Пулатов, Израиль 
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ИМЕНА ВЫДАЮЩИХСЯ БУХАРСКИХ  
ЕВРЕЕВ В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ  

Название улицы – это своеобразная визитная карточка, 
дань историческим событиям, географическому положе-
нию, природе и окружающей среде, отечественной и все-
мирной культуре. Это и память о великих людях прошлого. 

 В советское время многие названия улиц навязыва-
лись, диктовались центральными властями и, как правило, 
без всякой связи с историческими событиями в городе или 
республике.  

В Узбекистане в шести городах: Ташкенте, Самаркан-
де, Бухаре, Шахрисабзе, Кармине и Каттакургане несколь-
ким улицам были присвоены имена наших заслуженных со-
племенников, внесших громадный вклад в развитие эконо-
мики, культуры, образования и другие сферы деятельности. 
Большинство имен бухарских евреев появилось после про-
возглашения республикой своей независимости (1991).  

В городах и областях Узбекистана при хокимиятах 
(муниципалитетах) были созданы топонимические комис-
сии, уполномоченные решать вопросы переименования 
улиц. В комиссию входили ученые, историки и редакторы 
газет. В Самарканде среди них были: заведующий кафедрой 
истории народов Узбекистана СамГУ проф. М. Абрамов и 
редактор еврейской газеты «Шофар» М. Фазылов. Огром-
ную помощь тогда оказал председатель Сиабского райис-
полкома Самарканда И. Бадалов. 
Многие улицы, названные именами бухарских евреев, рас-
положены в еврейских кварталах городов Узбекистана (к 
великому сожалению, в Таджикистане нет ни одной улицы 
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с именем бухарских евреев, хотя достойных личностей сре-
ди них было немало). 

Самарканд 
Бадалов Захарья (1910-1991) – управленец, окончил 

промышленную академию в Ташкенте. На самаркандской 
фабрике «Худжум» занимал руководящие посты. Участник 
ВОВ, награжден медалями и орденами, депутат городского 
исполнительного комитета. 

Елизаров Юсуф (1920-1974) – художник-портретист, 
кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств 
Узбекистана, член Союза художников СССР, окончил ху-
дожественную академию им. Сурикова в Москве. Картины 
хранятся в Третьяковской галерее в Москве, в музеях Таш-
кента и Самарканда. 

Муллокандов Гавриэль (1900-1972) – певец, знаток 
шашмакома, народный артист Узбекистана. Один из орга-
низаторов туземно-еврейского театра в Самарканде, имеет 
правительственные награды. 

Толмасов Михоэль (1887-1969) – певец, исполнитель 
шашмакома, народный артист Узбекистана, депутат Вер-
ховного совета Узбекистана двух созывов, директор еврей-
ского театра в Самарканде, имеет правительственные 
награды. 

Ханимов Ильяу (1906-1969) – общественный и полити-
ческий деятель, секретарь райкома КП Узбекистана. Являл-
ся председателем колхоза, директором горпищеторга, мака-
ронной фабрики. Участвовал в благоустройстве еврейского 
квартала в Самарканде. 

Бухара 
Бабаханов Леви (1873-1926) – певец эмира Бухары Са-

ида Алим-хана. Родоначальник династии певцов шашмако-
ма и многих музыкантов в Бухаре и Самарканде. 

Койлаков Давид (1870-1942) – автор словаря на трех 
языках: иврите, русском и таджикском, изданного в 1907 
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году в Иерусалиме. В 1903 году перевел произведения зна-
менитого Шекспира на еврейско-таджикский язык: «Коме-
дия ошибок» и «Ромео и Джульетта». В 1937 году обвинен в 
сионистской деятельности, умер в тюрьме. 

Ташкент 
Акилов Исахар (1913-1988) – балетмейстер, танцор, 

народный артист Узбекистана. Лауреат гос. премии, участ-
ник международных фестивалей, главный хореограф гос. 
филармонии Узбекистана. 

Саидов Арон (1902-1954) – общественный деятель, ре-
дактор газеты «Рошнои». В 1929 году окончил коммунисти-
ческий университет трудящихся Востока в Москве, член 
ЦИК Узб.ССР, один из руководителей КомЗЕТа. 

Якубова Марьям (1909-1987) – актриса театра и кино, 
народная артистка Узбекистана. Окончила московскую сту-
дию киноактера. Сыграла в главных ролях популярных в 
Узбекистане фильмов, автор книги «Как я стала актрисой». 

Шахрисабз 
Хаимов Ари (1904-1984) – общественный деятель, 

председатель облпотребсоюза, председатель колхоза, пред-
седатель горисполкома. Руководил общиной (1964-1984), 
имеет правительственные награды. 

Кармина 
Ариев Мошиях (1907-1989) – председатель колхоза, 

председатель артели, передовик производства, участник 
всесоюзного совещания хлопкоробов в Москве. 

Каттакурган 
Катаев Борухай (1911-1965) – организатор образова-

ния, работал директором школы и инструктором гороно, 
участник ВОВ, награжден медалями и орденами. 

В Израиле названия улицам тоже присваивают специ-
альные комиссии, существующие при каждом муниципали-
тете. Здесь 18 улиц носят имена бухарских евреев. Эти ули-
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цы размещены в пяти крупных городах: четыре – в Иеруса-
лиме, три – в Тель-Авиве, две – в Рамле, шесть – в Петах-
Тикве и три – в Ор-Йегуде. 

Иерусалим 
Весьма примечательно, что все четыре иерусалимские 

улицы носят имена основателей знаменитого бухарского 
квартала «Шхунат а-Бухарим».  

Аминов Аврахам Талмуди (1845-1939) – раввин, один 
из основателей общества «Ховевей Сион» (Любящие Сион). 
Автор свода законов «Ликудей диним». В 1894 году выпу-
стил сборник «Шулхан а-таор». Издал книгу «Сефер теи-
лим» с переводом на еврейско-таджикский язык, выполнен-
ным Шимоном Хахамом. С 1891 по 1939 годы возглавлял 
общину бухарских евреев Иерусалима. 

Борухов Мошиах (1876-1946) – раввин, член правления 
торгового дома «Братья Боруховы» в Ташкенте. Один из 
создателей сиротского дома в «Шхунат а-Бухарим». В Тель-
Авиве имел красивый особняк по ул. Яфо, 92. В 1929 году 
вошел в совет директоров Стены Плача, был членом ВААДа 
Центральной синагоги Иерусалима.  

Мусаев Шломо (1852-1922) – раввин, крупный купец. 
В комитете по строительству квартала был казначеем. Дом 
и синагога Ш. Мусаева сохранились в настоящее время. Он 
был одним из создателей района «Керем Шломо» за стена-
ми старого города. Собрал более 300 редких рукописей, от-
носящихся к 14-19 векам. Они находятся в «Центре Шломо 
Мусаева по изучению каббалы» при Бар-Иланском универ-
ситете.  

Хахам Шимон (1843-1910) – раввин, писатель, поэт, 
переводчик, родоначальник литературы на языке бухарских 
евреев. Переехал на Святую Землю в 1890 году. На его сче-
ту более 50 замечательных произведений, а также перево-
дов с иврита на еврейско-таджикский язык почти всех книг 
ТАНАХа. 
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Тель-Авив 
Иссахаров Хай (1903-1949) – государственный дея-

тель, один из создателей молодежного движения «Ацуфим 
ха-ивриим», член Аганы. Учился в Берлине на инженера, 
после возвращения создал «Механот ха-олим» – Центр для 
репатриантов-нелегалов. В качестве заместителя министра 
обороны Израиля внес огромный вклад в развитие военно-
воздушных сил. 

Юхананов Шмуэль Коэн (1867-1952) – один из актив-
ных строителей «Шхунат а-бухарим», а также основателей 
г. Тель-Авива. Построил синагогу «Оэль моэд» в Тель-
Авиве, где был габбаем почти 50 лет, жил по улице Рот-
шильд, дом 5. 

Якубов Уриэль (1932-2006) – общественный и религи-
озный деятель, один из инициаторов строительства цен-
тральной синагоги для бухарских евреев в Тель-Авиве 
(Тель-Кабир).  

Петах-Тиква 
Ашеров Миша (Мошиях) (1924-2003) – артист театра 

«Габима», исполнял преимущественно главные роли в спек-
таклях. В 1965 году удостоен премии им. Менахема Гнеси-
на, получил главный приз премии «Кинор Давид». За успе-
хи в театральном творчестве в 1977 и 2000 годах отмечен 
наградами государства Израиль.  

Бачаев Мордехай (Мухиб) (1911-2007) – патриарх и 
классик бухарско-еврейской литературы, поэт, писатель, 
публицист и переводчик. Перевел впервые в мире Библию 
на таджикский язык. Репрессирован (1937-1952). В Израиле 
с 1972 года. Здесь написал монументальный труд «Дар 
чуволи сангин» (В каменном мешке) и большое множество 
других произведений. 

Лодаев Авраамхаим (1905-1987) – раввин, лидер об-
щины евреев Самарканда, содержал микву в своем доме. В 
1950 году был арестован, а в марте 1953 года, после смерти 
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Сталина, освобожден из тюрьмы. В 1972 году переехал в 
Израиль, где посвятил себя обучению детей в йешивах. 

Мирзаев Мошиях (1914-1995) – общественный дея-
тель, первый генеральный директор организации «Брит 
Йоцей Бухара» (1972), проработал в этой должности до 1985 
года. Возглавлял еврейскую общину г. Петах-Тиквы с 1945 
по 1995 годы.  

Яхабов Аарон (1897-1971) – раввин и хазан в синагоге 
в Петах-Тикве. В 1932 году из Самарканда бежал в Иран, а 
затем в Сирию. В 1934 году прибыл в Эрец Исраэль. 

В Петах-Тикве одна из улиц с 2013 года носит имя ра-
ва Исхакова Боруха (Хавлохор) (1911-1979), бывшего жите-
ля Бухары, активно занимавшегося благотворительностью.  

Ор-Йегуда 
Левиев Авнер (1928-1991) – бизнесмен, филантроп, ре-

лигиозный деятель, помогал движению Хабад. Построил 
синагогу и колель в Бней-Браке. Его именем названы сина-
гоги во многих странах. Фонды «Хазон Авнер» и «Ор-
Авнер» стали символом еврейского образования и благо-
творительности. 

Приев Израиль (1926-2010) – профессор-биохимик, 
крупный ученый и лектор (127 научных публикаций). Автор 
нескольких монографий. Председатель культурного центра 
бухарских евреев г. Самарканда. После репатриации – член 
президиума «Брит Йоцей Бухара». Написал книги, а также 
несколько пьес.  
     В Ор-Йегуда одна из улиц носит имя народного артиста 
Узбекистана Толмасова Михоэля.                                           

Рамле 
Натанов Авраам (1952-2004) – бизнесмен, обществен-

ный деятель, председатель движения «Олами», заместитель 
мэра города. 

В Рамле одна из улиц носит имя народного артиста 
Узбекистана Муллокандова Гавриэля.  
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Всего в Израиле и Узбекистане 30 улиц, названных 
именами выдающихся деятелей бухарской общины.    

 Надо отметить, что наряду с известными людьми со-
ветского периода, не увековечены имена бухарских евреев 
18 и 19 веков. Среди них есть такие имена, как Моше Ка-
лонтар, Аарон Кандин, Йосеф Мамон Магриби, Шломо Та-
джер и десятки других выдающихся просветителей, талму-
дистов и руководителей общин.  

В 2014 году, по решению членов Форума исследовате-
лей истории бухарских евреев, составлен список приори-
тетных имен, на которые следует ориентироваться мэрам 
городов Израиля при решении вопроса о наименовании 
улиц.  

                                                Яир Аксакалов, Израиль 

Литература 
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Израиль, 2014 

РАВВИН ЙОСЕФ МАМОН  
И ЕВРЕЙСКИЕ МУДРЕЦЫ БУХАРЫ 

(Об этике одного конфликта) 

Прежде чем приступить к анализу конфликта, который 
произошёл в общине евреев Бухары в конце 18 века, мы 
рассмотрим принципы и намерения сторон, участвовавших 
в споре. А также проанализируем стратегию и тактику в до-
стижении желаемого, подведем итог, отразившийся на 
дальнейшей еврейской жизни в Бухаре.  

Существуют разные мнения о положении евреев Буха-
ры в конце 18 века. Новые данные, приведенные в статье, 
смогут внести дополнительную ясность по этому вопросу. 
Центральная сторона конфликта – личность раввина Йосефа 
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Мамона Маарави бен Моше (1741–1823). Мы располагаем 
сведениями о его деятельности, описанные как самим рав-
вином, так и членами общины в более поздний период. Ни-
сим Таджер (1896-1972), будучи правнуком рава Мамона по 
материнской линии, в своей книге «История бухарских ев-
реев с 600 по 1970 годы» пишет: 

«Йосеф Мамон родился в Тетуане. ...Его отец раввин 
Моше Мамон был убит повстанцами, захватившими город. 
…После этой трагедии, семья Мамона покинула Тетуан, 
отправилась в Эрец Исраэль и поселилась в городе Цфате. 
…Хахам Йосеф был гениальным оратором и эрудирован-
ным знатоком Торы, выделялся (как личность) в Цфате и 
приобрёл к себе большое уважение.  

…Община доверила ему совершить поездку с целью 
сбора пожертвований для цфатского учебного заведения. 
Он дошёл до Мешхеда (Иран). Рав Мамон провёл там не-
сколько месяцев, затем продолжил путь в Бухару и в 1793 
году прибыл в город. Здесь его принял с большими почестя-
ми калонтар мулло Йосеф Хосид и мудрец Исак Коэн из 
Багдада. …Они уговорили его остаться в Бухаре в качестве 
учителя и духовного наставника. Они обещали оказать ему 
содействие в организации йешивы, которую он возглавит. 
Хахам Йосеф согласился…». 

Главы общины были заинтересованы в духовном раз-
витии своего народа. Они увидели в Йосефе Хахаме интел-
лектуала, способного быть связующим звеном между евре-
ями Бухары и общинами других городов. Поэтому они во 
всём его поддерживали. Экономическая же сторона жизни 
общины находилась на должном уровне и в особой под-
держке не нуждалась. Рав Мамон обосновался в Бухаре, со-
здал семью и погрузился в духовные дела общины. Однако 
руководство евреев города не могло предвидеть, что его де-
ятельность создаст конфликт внутри общины. Н. Таджер 
описывает следующее:                                              
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«Первые годы деятельности Мамона не дали ему удо-
влетворения, так как в это время в общине находился муд-
рец по имени Хахам Захарья Маслиах из Йемена. Возникли 
большие противоречия между мудрецами, которые привели 
к разделению общины на два лагеря. Два мудреца не соот-
ветствовали друг другу ни по мировоззрению, ни по соблю-
дению еврейских традиций – минхагим. …От разночтений 
по книге Зоар они перенесли свои споры и на другие обла-
сти… в особенности с порядком проведения молитв и бла-
гословений. Хахам Захарья был приверженец порядка, ко-
торый был близок к Йеменской, а Хахам Йосеф хотел, что-
бы бухарские евреи молились, как это принято у выходцев с 
Испании – сфарадим». 

Мы можем выделить три кардинальных противоречия 
между раввинами: 

- по книге Зоар. Они присваивали её разным авторам. 
Соответственно, у них было разное отношение к подходу 
содержания книги. 

- по порядку литургии – нуссах тфила. Рав Маслиах 
был заинтересован в сохранении существующего порядка 
литургии, а рав Мамон желал сефардского порядка. Хотя 
оба варианта исходят от Вавилонской традиции. 

- по интерпретации галахического канона. Рав Мас-
лиах, по-видимому, придерживался свода законов Рамбама 
– «Мишне Тора». Рав Мамон же был приверженцем более 
позднего галахического учения, в основу которого входил 
канон Марана – «Шулхан Арух». 

В итоге, бухарские евреи приняли литургию испан-
ских евреев – нуссах сфаради, которая в дальнейшем стала 
использоваться по всему среднеазиатскому региону. Бухар-
ские евреи, по-видимому, были последними, которые поль-
зовались хорасанской литургией – нуссах хорасан, которая 
была принята евреями еще с 10 века. Следует добавить, что 
изменение в литургии не повлияло на традиционное кантор-
ское исполнение – хазанут, которым пользуются бухарские 
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евреи по сегодняшний день во время чтения молитв, благо-
словений, Зоара и других писаний.  

Конфликт между мудрецами перешёл в противостоя-
ние между их учениками. В этой связи Н. Таджер пишет:  

«Ученики Хахама Йосефа утверждали, что если бы не 
он, то бухарские евреи ассимилировались и отдалились бы 
от иудаизма. И, что бухарские евреи до прихода Хахама 
Йосефа были неграмотные в (области) иудаизма…». В 
свою очередь оппоненты утверждали: «Ещё задолго до при-
хода Хахама Мамона в Бухаре были мудрецы. ...Они могли 
перевести с иврита на бухарский язык большую часть про-
изведения р. Исраэля Наджара. Они выбрали наиболее яр-
кие стихотворения Зоара, изучали Тору, объясняли свя-
тость субботы, …кошерного стола и ценность традици-
онного воспитания. …О таких мудрецах, как мулло Халаф-
та, мулло Мур сказано, что они удостоились особенного 
провидения – гилуй Элияху а-Нови. Мулло Зувайд и мулло 
Гадо были известны, как большие знатоки Торы и добро-
детели. Мулло Исак Коэн из Багдада был известен, как 
знаменитый проповедник». 

Н. Таджер показывает, что ещё до прихода рава Ма-
мона в Бухару местные евреи ревностно соблюдали тради-
ции, знали писания и иудаизм, а Бухара уже тогда называ-
лась «нижним Иерусалимом». Несмотря на это, перед при-
верженцами рава Мамона был открыт новый мир в изуче-
нии Устного Учения. Эти знания буквально затмевали 
местную устную еврейскую традицию.  

В архивах сохранилось весьма интересное письмо 
(1907), подписанное равом Самарканда Йосефом Ходжаи-
новым, казённым раввином города Абрамом Калонтаровым 
(сын Рафаэля) и духовным раввином среднеазиатских евре-
ев Шаломо Таджером. В ней мы находим ответ на многие 
спорные вопросы:  

«Среднеазиатские евреи 150 лет тому назад и ранее 
не имели письменного руководства еврейского законода-
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тельства. У них существовало устное законодательство, 
которое переходило от отцов к детям. Еврейский учёный 
Йосеф Мамон, интересовавшийся положением евреев в 
Средней Азии, приехал из Персии …и увидел, что здешние 
евреи лишены всякого письменного закона. Тогда он препо-
дал им учение Марана». 

Итак, в Бухаре одна часть знатоков Торы последовала 
за равом Мамоном. Консервативная же часть осталась при-
верженцами старой системы – устной формы, как сказано в 
письме, переходящей от отца к сыну. Эту категорию знато-
ков Торы было очень тяжело привлечь к новому методу 
учения, так как они оказывали достойное соперничество. В 
дальнейшем категорию этих людей будем называть мудре-
цами старой системы – закеним. А приверженцев рава 
Йосефа Мамона назовём мудрецами новой системы – тал-
мидей йешива.  

Заменить старые устои, идущие против письменного 
свода законов, было не просто. Это видно из слов рава Ма-
мона: «Добрая память у меня о бухарской общине. Более 
500 глав семей – около 3000 человек, мужчин, женщин и 
детей. …Есть средь них учёные мужи, богобоязненные, 
отстраняющиеся от всего дурного, тянущееся к добру. Но 
дела, к которым они привыкли, не могут изменить их. 
…Они желают, чтобы я указал для них закон из Мишны, 
Талмуда или Рамбама и, связанные с ним комментарии из 
других книг. Но они не знают, что Маран …является по-
следней галахической инстанцией, а так же автор приме-
чаний (Рама) … и др.»  

Из его слов следует, что между ним и мудрецами ста-
рой системы царило взаимное уважение. Они предложили 
ему компромиссное решение галахических проблем: чтобы 
рав Мамон обосновал свои доводы из известных им книг. 
«Шулхан Арух» же не был им известен, как авторитет гала-
хического свода законов. И даже, когда он приводил им до-
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казательства, не всегда закеним были готовы оставить свои 
старые обычаи.  

Рава Мамона удивлял большой спектр обычаев у бу-
харских евреев: «Я не видел, что где-либо так делают». 
Например, надувание лёгких после убоя скотины, как до-
полнительный элемент проверки годности в употребление – 
кашрут. Это свидетельствовало о соблюдении бухарскими 
евреями законов чистоты потребления пищи. Рав Мамон 
пишет также о законе ритуального бассейна – миквы, законе 
чистоты питья воды, вина и уксуса. Он приводит пример, 
что у бухарских евреев одним из траурных законов является 
чтение Пятикнижия в доме скорбящего. Это еще раз под-
тверждает, что в Бухаре были рукописные книги. 

Рав Мамон старался найти какое-либо упоминание в 
письменных источниках об обычае, принятом у местных 
евреев. Если он находил источник, то отмечал этот обычай: 
«Бухарские евреи следуют согласно примечаний» или «сле-
дуют толкованиям, как это записано в примечаниях». Ка-
саясь соблюдения праздника Песах, рав Мамон не скрывает 
своего недовольства: 

Мука… в Песах сохраняют её в своих домах, а после 
Песаха оставляют и употребляют её. И сказали (учёные 
мужи), что как-то давно… пришёл один мудрец с Багдада 
по имени Хахам Давид и разрешил сохранять её и пользо-
ваться ею после Песаха.  …По этому поводу несколько учё-
ных мужей сказали: «Мы не можем обязать народ выпол-
нить запрет, заведомо зная, что данное указание ему не 
осилить!» А сами (учёные мужи) тоже свою муку сохраня-
ют (таким же образом), и только единицы средь них под-
ходят к этому (вопросу) осторожно. 

Ещё. В Песах употребляют рис все 8 дней, но не едят 
другие виды злаков и бобовых. На счёт… (этого), я сказал 
им: "По существу вывод должен быть однозначным, если 
рис вам разрешён, то все виды (бобовых) вам разрешены, но 
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если вы придерживаетесь мнения (приведённых) примеча-
ний, то и рис вам воспрещён». 

Закеним, не идя напролом новшествам, оставались 
приверженцами старой системы, которая оправдала себя 
временем. Они были заинтересованы сохранить традиции 
предков. В противовес доводам рава Мамона, они использо-
вали терминологию, принятую в талмудической литературе. 
Они обосновывали устоявшиеся обычаи, ссылаясь на авто-
ритет мудрецов, либо давали классический галахический 
ответ, типа: «Мы не можем обязать народ выполнить запрет, 
заведомо зная, что данное указание ему не осилить!». А ко-
гда, на какой-либо довод не было обоснования, говорили 
просто: «Это наш обычай». 

Эти две системы – талмидей йешива и закеним – обра-
зовали новое поколение мудрецов, которые воплотили в се-
бя жизненный опыт устных преданий предков и умение 
толковать и анализировать талмудическую литературу.  

Активная деятельность рава Мамона в дальнейшем 
парализовала влияние в общине рава Маслиаха, так как по-
следний не предпринимал никаких существенных действий 
и не оставил след о своей деятельности. Для изучения иуда-
изма в общине не хватало книг. Рав Мамон, используя свои 
связи, получил книги от еврейских общин других городов. 
Сохранился текст его письма-просьбы к еврейской общине 
Шклова. В Бухаре он увеличил количество своих учеников, 
которые стали лидерами общин и распространили новое для 
них учение.  

Приведённый конфликт был конструктивным. Обе 
стороны получили желаемый результат. Следует обратить 
внимание на скромность рава Мамона, на этику ведения им 
спорных вопросов, на проявление терпимости и уважения. 
Поэтому, бухарские евреи заслуженно называли его «Ор 
Исроэль». 

                       Давид Калонтаров, Израиль 
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ШЛОМО ТАДЖЕР –  
ПРАВОЗАЩИТНИК БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ 

После захвата царской Россией части территории Цен-
тральной Азии образовалось Туркестанское генерал-губер-
наторство (1867). Бухарский эмират и Хивинское ханство 
были протекторатами Российской империи и находились в 
вассальной зависимости от царского правительства. По 
данным первой всеобщей переписи населения Российской 
империи 1897 г. на этой территории в конце 19 века прожи-
вало примерно 20 тысяч бухарских евреев.  

Проживавшие в ханствах евреи, индусы и другие ино-
верцы были поставлены законом в унизительное и тяжёлое 
положение. Так, в Бухарском эмирате действовало «21 
ограничение» в правах, фактически ставившее евреев вне 
закона. Например, «У двери еврейского дома висел кусок 
гнилой материи, чтобы каждый мог отличить дом еврея от 
дома мусульманина. Евреи были лишены политических 
прав и не в полной мере пользовались имущественными 
правами. Им не разрешалось приобретать земельную соб-
ственность и строить дома в отведённом для них квартале».   
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Евреи не имели права заниматься земледелием. Все 
евреи, достигшие совершеннолетия, облагались дополни-
тельным подушным налогом (джизья). В случае, если кто-
либо не смог уплатить в срок джизью, того человека жесто-
ко наказывали. По свидетельству Е. Мейендорфа, бывшего 
очевидцем в Бухаре, человека избивали увесистыми палка-
ми, нанося удары по животу и по спине. Другое жестокое 
наказание состояло в том, что человека со связанными ру-
ками и ногами сажали в помещение, где кишел особый вид 
мух, укус которых очень чувствителен. К концу дня чело-
век, не выдержав страшных укусов, умирал.  

Царская Россия отменила взимание джизьи у иновер-
цев, в том числе и у евреев. В результате этого акта немало 
евреев стало тайно переезжать из Бухарского эмирата и 
Хивинского ханства в города Туркестанского края. Однако, 
укрепив своё положение в Туркестанском крае, Россия ста-
ла ограничивать евреев в правах. Так, по разъяснению Пра-
вительствующего Сената от 1899 г. туземными (местными) 
могли быть признаны только те евреи, которые доказали, 
что они или их предки переселились в Туркестанский край 
до присоединения к России, и которые состояли в русском 
подданстве. В противном случае евреям предписывалось 
выселяться из русских владений. Начиная с 1901 года бу-
харско-подданные евреи могли поселяться лишь в трёх по-
граничных городах Российской империи: в Оше, Каттакур-
гане и Петро-Александровске (ныне Турткуль).  

В конце 19 века крупный самаркандский купец Хис-
кия Иссахаров, будучи в Иерусалиме, пригласил раввина 
Шломо Таджера, свободно владевшего ивритом, француз-
ским, арабским, турецким, персидским, русским, итальян-
ским языками, для преподавания иврита. В 1898 году Ш. 
Таджер приехал в Самарканд и стал преподавать иврит в 
семьях бухарских евреев и в частной школе Хиския Исаха-
рова. Одновременно он исполнял обязанности раввина бу-
харских евреев г. Самарканда с 1898 по 1903 годы. 
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В то время Палестина входила в состав Османской 
империи. Поэтому Ш. Таджер считался турецким поддан-
ным. Он обратился к Бухарскому эмиру и ему был выдан 
паспорт бухарского подданного от 28 декабря 1898 года, по 
которому он проживал в Туркестанском крае более 8 лет, 
продлевая его каждый год. В 1903 г. Ш. Таджер переехал в 
г. Ташкент, который был административным центром Тур-
кестанского края. Чтобы иметь право выезжать в Россию, он 
записался в купцы II гильдии г. Каттакургана и получил 
бессрочный паспорт. 

Ш. Таджер был избран духовным раввином евреев 
Туркестанского края. Он активно стал выступать правоза-
щитником бухарских евреев. Так, 5 мая 1908 г. Ш. Таджер 
отправил телеграмму на имя императора России Николая II. 
В телеграмме он просил разрешить 40 семьям бухарских 
евреев проживать в Туркестанском крае или рассмотреть 
вопрос о признании за ними права туземного населения 
края. Однако эта его просьба не была удовлетворена. Но 
раввин Ш. Таджер на этом не успокоился.  

В 1909 – 1911 годах он неоднократно выезжал в Пе-
тербург, чтобы решать дела подопечных бухарских евреев. 
Ш. Таджер подавал прошения о приостановке высылки из 
края бухарских евреев в Совет Министров, царю в Лива-
дию, Туркестанскому генерал-губернатору А. Самсонову. 
Он встречался с министрами, председателем Совета Мини-
стров П. Столыпиным, депутатом Госдумы Л. Ниселовичем.  

Большие усилия Ш. Таджера увенчались успехом. Во-
енный министр России разрешил бухарским евреям, пребы-
вающим в городах Туркестанского края, проживать ещё в 
трёх пограничных городах: в Самарканде, Коканде и Мар-
гелане. Высылка бухарских евреев из Туркестанского края 
была приостановлена до января 1910 года.  

В январе 1910 г. всё же 50 семей бухарских евреев, ко-
торые не смогли доказать свои права на туземность, были 
насильственно выселены из Ташкента в село Чиназ. Также 
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50 семей были выселены из Андижана и Ферганы в Марге-
лан. Люди лишились крова, постоянной работы. На новых 
местах были большие трудности с жильём, работой. Ещё 23 
семьи подданных Бухарского эмирата были выселены из 
Ташкента, как не имеющие документов на туземность.   

Специальная 262-я статья «Положения об управлении 
Туркестанского края» запрещала приобретение земель и во-
обще недвижимых имуществ лицами, не принадлежащими 
к русскому подданству. В примечании уточнялось, что к 
«туземцам» относятся евреи, «водворившиеся в крае с неза-
памятных времён, и происходившее от них потомство». Вот 
стандартная формулировка, которую подписывал статский 
советник Самаркандского областного правления:  

«Справка дана сия евреям, проживающим в еврейском 
квартале туземной части гор. Самарканда, Шаломо и 
Михоэлю Давыдовым, по прозвищу Катаевы, в том, что по 
журналу общего присутствия Самаркандского областного 
Правления от 30 декабря 1911 г. за N 61 в признании за ни-
ми туземных прав отказано, каковое определение им обжа-
ловано в Правительствующий Сенат».  

В начале марта 1911 г. Ш. Таджер возвратился из Пе-
тербурга в Ташкент. Как правозащитник бухарских евреев 
он был неугоден генерал-губернатору А. Самсонову, кото-
рый недолюбливал евреев. Поэтому он установил за Ш. Та-
джером полицейский надзор. В течение 1911-1913 годов А. 
Самсонов направлял письма в Главный штаб Военного Ми-
нистерства, в которых просил ускорить решение вопроса о 
лишении раввина Ш. Таджера русского подданства. Но до 
начала Первой мировой войны Правительствующий Сенат 
не рассматривал дело Ш. Таджера. В 1914 г. Ш. Таджер с 
семьёй переехал в Иерусалим. 

Правозащитная деятельность Шломо Таджера полу-
чила логическое завершение уже после его отъезда. Летом 
1914 г. началась Первая мировая война. В июне 1916 г. им-
ператор Николай II издал указ о мобилизации коренного 
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инородческого населения Туркестанского края на прифрон-
товые военно-тыловые работы в западных районах им-
перии. В сентябре 1916 г. наряду с узбеками, таджиками, 
казахами, киргизами были мобилизованы и евреи.  

Несмотря на все трудности и тяготы, пребывание в 
России сыграло определённую роль в политическом про-
свещении тыловиков – бухарских евреев. Сразу после фев-
ральской революции Временное правительство приняло по-
становление (20 марта 1917 г.) об отмене всех ограничений 
в правах российских граждан. И местные евреи стали рав-
ноправными гражданами России.         

                           Давид Ниязов, США 
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CПАСЕНИЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ ПАРИЖА 
В ГОДЫ НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ 

На протяжении всей нашей истории, в каждом 
поколении были люди, которые проявляли героизм и 
спасали евреев от уничтожения. Во время Второй мировой 
войны в оккупированной нацистами Франции одним из 
таких людей был бухарский еврей Асаф Ачильдиев. Рискуя 
жизнью он спас 150 своих соплеменников от неминуемой 
смерти.  

Асаф Ачильдиев родился в Самарканде в 1898 году в 
семье коммерсанта Абрама Ачильдиева. Его отец был сы-
ном купца 2-й гильдии, раввина Сулеймана Ачильдиева и 
Мириям Муллокандовой. В детстве Асаф учился в русской 
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гимназии, а после революции получил возможность посту-
пить в университет. Учился он на медицинских факультетах 
МГУ и САГУ, а затем работал врачом в больницах Москвы. 
Среди бухарских евреев А. Ачильдиев был первым врачом, 
получившим высшее медицинское образование. 

В 1924 году, по доносу, А. Ачильдиев был сослан в 
Сибирь. По воспоминаниям его племянницы Риммы Ачиль-
диевой на него донёс управдом за то, что он привез мешок с 
изюмом из Средней Азии. Но не это было главным. Асаф 
был сыном богача, и кроме этого, его политические взгляды 
не совпадали с идеями новой власти. Ему удалось сбежать 
из сибирской ссылки обратно в Москву. Там, некий Софиев, 
который работал в Афганском посольстве, устроил ему ви-
зу. По этой визе А. Ачильдиев уехал через Ригу сначала в 
Германию, а оттуда уже во Францию.  

Отметим, что, несмотря на своё непролетарское про-
исхождение родной брат Асафа, Эльханан (Хананэль) 
Ачильдиев (1896-1969) занимал важные посты в органах 
советской власти. В частности, он был членом закупочной 
комиссии Туркфронта с 1918 по 1920, а затем заведующим 
финотделом Туркбюро ВЦСПС с 1921 по 1923 годы.  

А. Ачильдиев, оказавшись за границей, получил до-
ступ к деньгам своего отца, которые хранились в одном из 
швейцарских банков. Там была немалая по тем временам 
сумма – 5000 золотых рублей. Поселившись в Париже, 
Асаф поступил в Сорбонский университет, по окончании 
которого получил право заниматься врачебной деятельно-
стью во Франции, где вскоре открыл собственную клинику.   

В 1940 году, когда немецкие войска оккупировали 
Францию, всем евреям было приказано зарегистрироваться 
в полиции. Как часто бывало в годы войны, евреи беспреко-
словно следовали указаниям фашистов. А. Ачильдиев в 
своих мемуарах пишет, что когда он собрался идти в поли-
цию, его остановила жена, Ешуа Александра, и сказала: «Не 
нужно идти и сдавать себя немцам. Если им нужны евреи, 



252 
 

то пусть сами их и ищут, мы не обязаны им помогать». Бла-
годаря действиям этой умной и отважной женщины имя А. 
Ачильдиева не фигурировало в списках евреев.  

В Париже тогда проживало несколько десятков семей 
бухарских евреев, бежавшие от большевиков во время рас-
кулачивания: Вадьяевы, Потеляховы, Абрамовы, Ядгаровы, 
Шакаровы, Симхаевы и другие. Вскоре, некоторые из них 
были схвачены нацистами и отправлены в концентрацион-
ный лагерь Дранси. 

Понимая опасность, которая нависла над общиной, А. 
Ачильдиев стал искать выход из ситуации. В это время он 
узнаёт, что один из его пациентов, грузинский политэми-
грант Миша Кедиа, через свои связи помог спасти от пре-
следований общину караимов и грузинских евреев. Асаф 
решил обратиться к нему за помощью. Не теряя времени, он 
собрал бухарских и афганских евреев, и обратился к ним: 
«До сегодняшнего дня все ваши попытки спастись ни к чему 
не привели, а только ухудшили положение. У меня есть 
возможность испытать другой путь. Моего имени нет в 
списках, и всю ответственность я беру на себя. Всё что 
от вас мне нужно, это доверие и полная поддержка».  

Его слова произвели большое впечатление на собрав-
шихся. К тому времени многие из них находились в очень 
тяжёлом положении. У них были опечатаны магазины, а 
родные уволены с работы. Боясь ареста, они прятались и 
ночевали в разных местах.  

Благодаря Миши Кедия, Асаф вышел на влиятельных 
людей в Париже, которые пообещали, что дело будет рас-
смотрено. Однако для этого нужно было составить список 
евреев и прошение в Департамент Полиции. Поскольку 
евреи были вне закона, то придумали, что бухарские, афган-
ские и иранские евреи на самом деле не евреи, а секта из 
Средней Азии, исповедующая форму иудаизма под назва-
нием «Джугут». К прошению был приложен список с име-
нами выходцев из Средней Азии, Ирана и Афганистана. В 
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подтверждение, документы были заверены знакомыми А. 
Ачильдиева, консулами Афганистана и Ирана во Франции. 
Из полиции его заявление было перенаправлено для рас-
смотрения в Комиссариат по делам евреев.  

А. Ачильдиеву пришлось пережить много бессонных 
ночей и стрессовых ситуаций, не раз доказывая свою точку 
зрения перед различными чиновниками и гестаповцами. 
Наконец, в январе 1942 года, после долгих разбирательств 
«дело джугутов» было решено в их пользу и из комиссариа-
та пришло официальное письмо, признающее секту. Не-
смотря на это, вплоть до освобождения Франции в 1944 го-
ду, оставалась опасность, что власти в любую минуту изме-
нят своё решение.  

Таким образом, благодаря бесстрашию и решительно-
сти А. Ачильдиева, многие бухарские, афганские и иран-
ские евреи Франции были спасены. Документы по «делу 
джугутов» хранятся в Израиле, в мемориальном центре Яд 
ва-Шем. Умер Асаф Ачильдиев в 1975 году. Вечная ему па-
мять. 

                        Пётр Пинхасов, США 
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УЧЕНЫЙ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ 
В современной истории бухарских евреев Израил 

Приев (1926-2010) занимает особое место. Уроженец Буха-
ры, он в 1944 году переезжает в Самарканд для учебы в 
мединституте. Израил пришел в медицину не случайно. Его 
мама, Юнусова Сара, была одной из первых слушательниц 
училища сестер милосердия, открытого в 1931 голу. Имен-
но по настоянию матери трое её сыновей (а их было четве-
ро) стали врачами. 

В 1949 году, после окончания Самаркандского медин-
ститута с отличием, Израил поступает на кафедру детских 
болезней в аспирантуру, которую оканчивает досрочно. И. 
Приев избирает трудный путь науки и достигает на этом 
поприще высочайших вершин. Его научная деятельность 
ввелась в трех направлениях. Это разработка новых методов 
микроанализов крови, мочи, желчи, спермы, воды и почвы, 
изучение биологической роли микроэлементов в организме 
человека в норме и при патологии, усовершенствование ме-
тодик преподаваний. В 42 года он становится профессором. 

Перу И. Приева принадлежат несколько монографий: 
«Биологическая роль меди» (1969), «Медь и кроветворение» 
(1974), «Ситуационные задачи и упражнения по биохимии» 
(1982) и другие. Им было опубликовано более 120 научных 
работ. Он участник многих международных конференций.  

Впервые в бывшем Советском Союзе И. Приев нашел 
способы определения дефицита микроэлементов в организ-
ме человека и как этот недостаток проявляется клинически. 
К теме его научных изысканий и оригинальным разработ-
кам проявили интерес в Израиле, США, Англии, Франции и 
других странах. Некоторые созданные им новые методы 
микроанализа крови, желудочного сока, мочи, органов, во-
ды и почвы признаны эталонными. 

Отличные профессиональные знания и огромный 
творческий потенциал позволили ему в течение многих лет 
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успешно сочетать научные исследования с административ-
ной работой. Он возглавлял медицинское училище, лечеб-
ный факультет, а также факультет усовершенствования вра-
чей мединститута. На этих должностях И. Приев сделал 
многое для превращения Самаркандского мединститута в 
один из престижных вузов Средней Азии.  

С 1947 г. вплоть до репатриации в Израиль в 1992 году 
И. Приев на высоком методическом и академическом 
уровне читал лекции студентам. Проработав 45 лет в меди-
цинских учреждениях, из которых 25 лет в должности заве-
дующего кафедрой биохимии СамМИ, он подготовил 31 
кандидата и 2 докторов наук. 
     Обладая богатым внутренним миром, высокой профес-
сиональной компетенцией и большим организаторским та-
лантом, И. Приев занял достойное место в бухарско-
еврейской общине. Он был признанным лидером. В 1991-
1992 годах в качестве председателя культурного Центра бу-
харских евреев Самарканда И. Приев проводил большую 
работу по развитию культуры нашего народа. За два года 
руководства была проделана большая работа: при его уча-
стии были открыты детский сад, воскресная школа, газета 
«Шофар», еженедельные радиопередачи. В культурном 
центре бухарских евреев был организован товарищеский 
суд для рассмотрения семейных конфликтов. Благодаря 
этому суду многие семьи были сохранены. 

И. Приев приехал в Израиль, когда ему было 66 лет. 
Он очень быстро вошел в ритм, поражая всех своим опти-
мизмом и верой в лучшее. С первого номера «Бухарской 
газеты» И. Приев вел рубрику «Наше здоровье». В Израиле 
им опубликовано свыше 130 статей, написаны две пьесы, 
поставленные бухарско-еврейским театром Бориса Намати-
ева, изданы три книги. Одна из них «Учитесь мыслить по-
еврейски». В ней автор на конкретных фактах доказывает 
взаимосвязь еврейских традиций с современной наукой.  
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     В 2003 г. И. Приев, будучи членом президиума старей-
шей организации «Брит Йоцей Бухара», принял самое ак-
тивное участие в организации 4-й международной конфе-
ренции бухарских евреев в Иерусалиме.  

 Память об Израиле Приеве, талантливом сыне нашего 
народа, сохранится на многие века. Одна из улиц г. Ор-
Йегуда в Израиле названа его именем. 

Ильяу Лодаев, Израиль 
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ОДИН ИЗ САМЫХ МАСТИТЫХ ИСТОРИКОВ 
Этого человека называют патриотом Самарканда, его 

исследователем, лучшим знатоком средневековой истории 
города… Речь о профессоре Менаше Мишоэловиче Абра-
мове (1926-1998). 

В детские годы одаренный Менаше учился у извест-
ных просвещенцев Самарканда: Н. Кулданова, З. Рахнаева, 
Н. Бангиева, М. Шимуновой и других. Они преподавали в 
средней школе № 25 в еврейском квартале Самарканда. В 
годы войны М. Абрамов был студентом учительского ин-
ститута, а затем продолжил образование в стенах историче-
ского факультета Узбекского государственного университе-
та им. Алишера Навои. С 1946 года Менаше преподавал ис-
торию в Шахрисабзе – древнем городе, где сохранились ар-
хитектурные памятники эпохи Темура. Именно в те годы он 
стал формироваться как историк-профессионал. За сравни-
тельно короткое время ему удалось собрать много интерес-
ных материалов, которые составили костяк его первых 
научных исследований.  
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В 1947-1950 гг. М. Абрамов был аспирантом у извест-
ного востоковеда И. Умнякова. Ученый распознал в Мена-
ше талант глубокого исследователя, который «все подверга-
ет сомнению». Ему очень импонировало, что Менаше само-
стоятельно находит истину, подтверждая ее конкретными 
историческими документами. Тема диссертации вначале 
была связана с «памятниками архитектуры и могильными 
плитами кладбищ Самарканда». Однако очень скоро стало 
ясно, что ему не удастся преодолеть «препятствия идеоло-
гического характера»: ведь историческая наука тех непро-
стых лет была напрямую подчинена «установкам партии». 
Отметим, что «профессиональная пригодность историка» 
проверялась не специалистами, а устанавливалась исключи-
тельно «работниками отделов пропаганды».  

Вот так, казалось бы, совершенно безобидная и очень 
актуальная тема, превратилась в камень преткновения. По-
этому тема диссертации М. Абрамова была заменена на 
«менее проблематичную», и в 1958 году – он уже кандидат 
исторических наук. Буквально через три года молодой и 
энергичный ученый назначается заместителем декана исто-
рико-географического факультета УзГУ, а затем в течение 
почти сорока лет он бессменный декан и заведующий ка-
федрой истории народов Узбекистана этого университета.  

В становлении М. Абрамова как ученого-историка 
большую роль сыграли М. Аминов, Г. Максимович, М. Му-
минов, О. Сухарева, Ф. Маъруфи, Б. Лунин, В. Липшиц и 
другие. Из трудов М. Абрамова следует особо отметить его 
научно обоснованное доказательство общепризнанного се-
годня факта, что Самарканду не 2500 лет, как считали 
раньше, а намного больше.  

В период 1960-1980 гг. М. Абрамов активно продол-
жает свои изыскания в области истории Средней Азии. Ре-
зультаты его работ опубликованы в коллективной моногра-
фии «История Самарканда». В 1989 г. М. Абрамов успешно 
защищает докторскую диссертацию на тему: «Социально-
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экономическая и культурная жизнь Самарканда в 16 – пер-
вой половине 19 веков». В ней подведен итог многолетнему 
и кропотливому труду, который требовал от соискателя 
полной отдачи и фундаментальной разработки сложного 
комплекса вопросов на историческом промежутке времени 
в 350 лет.  

Этот период характеризовался бурными событиями, 
изучение которых само по себе было очень сложной науч-
ной проблемой. М. Абрамов не только с честью справился с 
этой задачей, но и заложил хорошие основы для исследова-
ний более позднего времени. Академик Г. Пугаченкова, 
признанный авторитет в истории, писала о работе М. Абра-
мова: «Собранный и включенный в диссертацию материал 
о самаркандских махаллях – это неоценимый вклад в позна-
ние градостроительной истории Самарканда».  

В 1990-е годы М. Абрамов выпускает несколько книг 
по истории бухарских евреев. Среди них исторический 
очерк «Бухарские евреи в Самарканде (1843-1917)», кото-
рый посвящен 150-летнему юбилею еврейского квартала 
города. В нем рассказывается об организации «Махаллаи 
яхудиён», о положении евреев после завоевания Средней 
Азии Россией, о торгово-коммерческой деятельности, хо-
зяйственной жизни и жилье, религии и культуре евреев 
Средней Азии. Несмотря на относительно небольшой раз-
мер, очерк охватывает практически все стороны жизни об-
щины. Перу М. Абрамова принадлежит «Антология бухар-
ско-еврейской литературы», где автор впервые собрал ев-
рейских поэтов и писателей, начиная с 14 по 20 века.  

М. Абрамов выпустил брошюры о вкладе Улугбека в 
благоустройство городов Бухара, Гиждуван, Шахрисабз, о 
гузарах (кварталах), а также о кладбищах Самарканда – ведь 
недаром говорят, что могильные плиты могут поведать о 
многом. Всего за полвека у М. Абрамова 70 научных трудов 
и публикаций. В 1998 г. вышел в свет сборник его мелодич-
ных стихотворений, наполненых задушевной лирикой.  
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Профессор М. Абрамов считался непоревзойденным 
знатоком истории Самарканда. Ни одно мероприятие, свя-
занное с наследием города, не обходилось без его участия. 
Об этом свидетельствует тот факт, что с 1958 года на про-
тяжении десятков лет, он был гидом правительственных и 
государственных делегаций. Вот лишь небольшой перечень 
высших лиц, которых он сопровождал по древнему городу: 
генеральный секретарь ЦК КПСС Н. Хрущев и первый сек-
ретарь ЦК КП Узбекистана Ш. Рашидов (1961), председа-
тель Сената Турции С. Ургтоплю (1962), президент  Чехо-
словакии А. Новатны (1963), глава Республики Куба Фи-
дель Кастро Рус (1963), президент Пакистана М. Аюб-Хан 
(1965), премьер-министр Швеции Т. Эрланд (1965), премь-
ер-министр Норвегии Э. Герхадсон (1965).  

М. Абрамов был великолепным лектором. Студенты 
любили его за обстоятельные и интересные экскурсы в ис-
торию, когда все сказанное подкреплялось документально. 
За десятки лет работы в университете он разработал много 
новых курсов, написал десятки учебных пособий для сту-
дентов. М. Абрамов был научным руководителем и настав-
ником многих студентов, заостряя их внимание на важности 
и значимости исторической науки для будущих поколений. 
Учил их аккуратно относиться к историческим фактам, и 
лишь на основе глубокого и беспристрастного анализа, де-
лать выводы и заключения.  

М. Абрамов плодотворно работал в обществе «Зна-
ние», выезжая с лекциями на места – клубы, дома культуры, 
предприятия и колхозы. Большое внимание он уделял 
охране и восстановлению исторических памятников, не 
уставая повторять, что каждый из них по-своему уникален.  

Профессор М. Абрамов был участником международ-
ного Конгресса востоковедов в Москве (1960), междуна-
родной Конференции по истории эпохи Кушан в Душанбе 
(1968), международного Симпозиума по культуре эпохи те-
муридов в Самарканде (1969), а также международного Се-
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минара по истории культуры в Иерусалиме (1992). Он один 
из самых авторитетных людей в еврейской общине Самар-
канда, являлся заместителем председателя Культурного 
центра бухарских евреев. 

На земле обетованной Менаше Мишоелович встречал-
ся с известным историком и географом, лауреатом премии 
Израиля проф. Менаше Харэлем (Бабаевым), который тоже 
родом из Самарканда. М. Харэль мечтал побывать на ро-
дине, чтобы запечатлеть для потомков неповторимые исто-
рические памятники. После знакомства с коллегой из Са-
марканда его мечта наконец-то осуществилась.  

М. Абрамов 55 лет проработал в Самаркандском госу-
дарственном университете. Он награжден Почетными Гра-
мотами, значком «Отличник народного просвещения Узбе-
кистана», в 1994 г. – медалью «Шухрат» за заслуги на науч-
ном и преподавательском поприще. В 1998 г. ему присуж-
дена правительственная награда – «Орден Дружбы наро-
дов», которого он не успел получить. В том же году Мена-
ше Абрамов нашел вечный покой на самаркандской земле.         

                     Эдуард Якубов, Израиль 

ШЛОМО СОФИЕВ – ОДИН ИЗ ВЕЛИКИХ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ 

 Шимон – праведник, последний из ученых великого                                
Собрания, говорил, что мир стоит на трех основах:                                  

изучение Торы, служение Б-гу и свершение добрых дел. 

Для бухарских евреев соблюдение этих основ было 
образом их жизни. Наши предки не теряли связи с Творцом, 
посредством служения Ему и совершения добрых дел, хра-
ня надежду на возвращение на Святую Землю. Все повсе-
дневные аспекты жизни для бухарских евреев были частью 
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святого обета и заповедей, согласно которым должны были 
служить Б-гу во всём, чтобы они не делали.  

История это не только факты – это и конкретные лю-
ди. Известный афоризм гласит: «История народа – это, 
прежде всего, история людей к нему принадлежащих». Если 
приподнять завесу истории нашего этноса и охватить взгля-
дом благодарных потомков, то можно найти примеры вели-
ких добрых дел и значимых свершений в таких сферах че-
ловеческой деятельности, как просветительство и благотво-
рительность, за которыми стоят неординарные люди, под-
линные лидеры своего народа. Они внесли огромный вклад 
в сокровищницу духовных, культурных, нравственных цен-
ностей среднеазиатских евреев и повлияли на будущее по-
томков.  

В благодарной памяти поколений живет имя известно-
го купца Шломо Софиева (1876, Бухара – 1936, Иерусалим), 
оставившего яркий след в истории бухарских евреев, как 
один из известных филантропов. Его жизнь – это пример 
благотворительности.  

Семья Софиевых переехала в Самарканд из Бухары 
приблизительно в 1885-1887 годы, и поначалу поселилась в 
еврейском квартале. Уже в молодые годы Шломо активно 
занимался торговлей мануфактурой и владел фабрикой по 
производству шелковых ниток.   

 В 1902 году 26-летний Шломо совершил паломниче-
ство на Святую Землю. Вернувшись, он начал переправлять 
в Иерусалим добрую часть своих доходов, осуществляя 
свою мечту о строительстве домов и синагог в Иерусалиме.  

В 1910-х годах он приобрел в центре Самарканда 
огромный особняк – гостиницу «Гранд Отель». Ранее Шло-
мо купил роскошный двухэтажный особняк из жжёного 
кирпича на улице Челекской, в котором функционировала 
синагога, называвшаяся «Канесои Шломо Софиев». Благо-
творитель подарил этот молельный дом родной общине, пе-
ред тем как отбыть в Иерусалим в 1921 году. Синагога, 
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находящаяся под строгим надзором советских властей, 
функционировала до 1928 года. Затем этот особняк был пе-
редан в собственность «Дома Радио», а в наши дни в нем 
работает государственный «Алока-банк». Но народная па-
мять по сей день величает это здание синагогой Шломо Со-
фиева.  

В настоящее время два великолепных особняка Ш. 
Софиева являются архитектурными шедеврами Самарканда.  

Иерусалимский период жизни филантропа был увен-
чан добрыми делами на благо жителей «Реховот» –  кварта-
ла бухарских евреев в Иерусалиме. Шломо активно участ-
вовал в застройке квартала, в том числе, собственной уни-
кальной синагоги, под названием «Синагога Шломо и Дави-
да Софиевых». Эта синагога функционирует по сей день. 

Благотворитель первым протягивал руку помощи для 
нужд общины. В тот период в Иерусалиме активно велась 
книгоиздательская деятельность во главе с раввином Ши-
моном Хахамом. На собственные средства Ш. Софиев по-
могал тиражированию молитвенников и других книг для их 
отправки своим собратьям в города Средней Азии.  

Подлинный патриот своей общины, он вдохновил пле-
яду своих последователей – филантропов, снискав всеоб-
щую благодарность в народе. Ш. Софиев вернул душу Все-
вышнему в 60-летнем возрасте и был похоронен на Мас-
личной горе.  

Жизненные принципы благотворителя Ш. Софиева 
преподносят нам, потомкам, пример доброты, честности, 
трудолюбия, милосердия и сострадания. Люди, подобные 
Шломо Софиеву, помогли бухарским евреям не растерять 
свою самобытность и укрепить принадлежность к родному 
этносу.  
                                                               Рафаэль Софиев, США 
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ДАВИД КОЙЛАКОВ –  
ЭНТУЗИАСТ ПРОСВЕЩЕНИЯ 

В истории нашего народа есть личности, деятельность 
которых оставила след в культурной жизни общины. К та-
ким людям можно смело отнести Давида Якубовича Койла-
кова, совершившего в начале 20 века научный подвиг. 

Д. Койлаков родился в Бухаре в 1870 году в семье кра-
сильщика шелковых тканей. С раннего детства он выделял-
ся среди сверстников своими способностями, проявляя их в 
начальной школе (хедере), а затем в Талмуд-Тора.  

Как-то Давид подружился с сыном купца-араба. Купец 
был рад этой дружбе, он предложил отцу Давида, Якову 
Койлакову, чтобы юноши вместе поехали в русский Турке-
станский край на учёбу. Плата за обучение была высокой, 
но купец взял расходы на себя, считая, что его сыну эта 
дружба пойдёт на пользу.  

После окончания учёбы друзья решили собрать деньги 
и помочь Давиду поехать в Петербург для совершенствова-
ния в красильном деле. Там он углубил свои познания в 
русском языке. Возвратившись в Бухару через три года, Да-
вид организовал нелегальное обучение русскому языку де-
тей еврейских бедняков-ремесленников.  

С этой целью в 1907 году Д. Койлаков издал «Краткий 
таджикский словарь общеупотребительных слов по наречи-
ям туземцев Бухары с переводом еврейским и русским». 
Изданию словаря помогла петербургская еврейская община.  
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О значение этой книги подчеркивается в отзыве главного 
раввина Туркестанского округа Шломо Таджера, жившего в 
Ташкенте. Раввин Ш. Таджер находит, что «словарь, со-
ставленный уважаемым господином Д. Койлаковым на 
трёх языках, своевременен, и окажет большую помощь ев-
рейской молодежи в изучении иврита и русского языка, и 
долго будет служить обществу евреев Туркестанского 
края, подвластного русской империи». 

Это был первый и единственный словарь такого рода, 
выпущенный для евреев Средней Азии. В нем насчитыва-
лось более 5 тыс. общеупотребительных и необходимых в 
общении слов. Этот труд – издание таджикско-иврито-
русского словаря Давид считал самым главным в своей 
жизни. Словарь был напечатан в Иерусалиме.  

Д. Койлаков всецело посвятил свою жизнь педагоги-
ческой работе. Одним из первых в советской школе он пре-
подавал иврит, русский, арабский, таджикский языки, а 
также алгебру, астрономию и другие дисциплины. Его уче-
ники вспоминают, что он был человеком высокой культуры. 
В 1903 году он перевёл с иврита на таджикский язык «Ко-
медию ошибок» Шекспира. Вторым его переводом Шекс-
пира была знаменитая трагедия «Ромео и Джульетта». 

Давид был талантлив во всем: шил платья, камзолы, 
национальные халаты, головные уборы, сапоги, туфли, ма-
стерил музыкальные инструменты, на которых виртуозно 
играл, пел народные и религиозные песни, лечил своих де-
тей и родственников и преуспел в этом деле. 

Д. Койлаков был одним из самых уважаемых раввинов 
Бухары. Видимо, это и послужило причиной его ареста в 
1937 году органами НКВД (Народный комиссариат внут-
ренних дел) и последующего заключения в одном из лаге-
рей в Сибири, где он и скончался. Сыновья Давида, Малки-
эл и Элхонон, обращались в органы, чтобы узнать, за что 
посадили отца и где он находится, но безуспешно. 
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Положение изменилось после посмертной реабилита-
ции Давида в 1958 году. Его трудами стали интересоваться 
филологи из Самарканда, Ташкента и Душанбе, писавшие 
научные работы о его роли в распространении русского 
языка в Туркестанском крае.  

Справедливость восторжествовала: «враг народа» Да-
вид стал почётным гражданином своего города. В настоя-
щее время один экземпляр книги Д. Койлакова, а также ста-
тьи о нем экспонируются в Бухарском краеведческом музее 
(Арке) в зале, посвященном дореволюционной истории. 
Решением местных властей одна из улиц в Бухаре названа 
именем Давида Койлакова.  

                     Алексей Кайлаков, США 

 «КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН» Г. ТАХАЛОВ 
В ИСТОРИИ СОВЕТСКОЙ БУХАРЫ 

В начале 20 века в Бухарском эмирате возникает джа-
дидское движение. Его порождение – младо-бухарская пар-
тия, цель которой – свержение правления эмира и установ-
ление парламентского правления по образцу европейских 
стран. Объединенные войска Красной Армии во главе с М. 
Фрунзе после трёхдневного штурма захватили Бухару. Зна-
чительная часть города была разрушена. Шквал огня обру-
шился на эмирскую цитадель – Арк, где были сметены 
большая часть недолговечных служебных построек и поко-
ев эмира. Бухарский эмират просуществовал до 2 сентября 
1920 года, а эмир Сеид Алим-хан бежал из города в Афга-
нистан.  

В сентябре 1920 года были образованы Всебухарский 
революционный комитет и Совет Народных назиров (ко-
миссаров). В октябре того же года Бухара стала столицей 
Бухарской Народной Советской республики (БНСР), кото-
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рая в 1924 году по национальному признаку была разделена 
между Узбекской ССР, Туркменской ССР и Таджикской 
АССР. 

Первым председателем Совета Народных назиров 
БНСР был избран Файзулла Ходжаев, уроженец Бухары, 
сын богатого купца. Новое молодое правительство БНСР с 
1920 по 1924 годы находилось в доме по улице Советской, 
дом 17, недалеко от Первого купола г. Бухары. Человек об-
разованный и прогрессивных взглядов, Файзулла Ходжаев в 
1913 г. примыкает к джадитскому движению и с 1916 г. ста-
новится одним из лидеров младо-бухарской партии. 

В 1919 году Ф. Ходжаев организует бюро младо-
бухарских революционеров. В 1924 году в связи с образова-
нием Узбекской ССР он избирается Председателем народ-
ных комиссаров, а в 1938 г. Ф. Ходжаева объявляют врагом 
народа и приговаривают расстрелу. В 1965 г. его полностью 
реабилитируют как жертву сталинской репрессии. 

Евреи жили в Бухаре с незапамятных времен. К сожа-
лению, история евреев города мало изучена. Вполне есте-
ственно, что евреи Бухары, ограниченные в правах закона-
ми Бухарского эмирата, были солидарны с младо-
бухарцами.  

Одной из ярких самобытных личностей в борьбе за 
права бухарских евреев был Тахалов Гавриэль (1892-1984). 
Сын Тахаловых Хиё и Юшуо стал ровесником 20 века, 
участвовал в джадитском движения в Бухаре. Адвокат по 
специальности, он был членом правительства БНСР. Моло-
дой и красивый Гавриэль вел активную пропагандистскую 
работу в пользу новой власти, распространяя листовки в 
Бухаре, Кагане, Кармина, Чорджоу и других городах и ки-
шлаках Бухарского эмирата с призывом поддержать младо-
бухарцев в борьбе против монархии. 

На первом Всебухарском курултае (съезде), созванном 
уже через три недели после создания Всебухарского ревко-
ма и Совета народных назиров, революционер Гавриэль Та-
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халов избирается в состав Бухарского правительства. Он 
принимает активное участие в строительстве новой жизни, 
представляя интересы бухарских евреев. 

Гавриэль Тахалов – один из тех, кто принимал актив-
ное участие в организации еврейского колхоза недалеко от 
Бухары и организации колхозов в Таджикской АССР. Вме-
сте с местным населением он боролся за укрепление Совет-
ской власти в Бухаре. 

Из воспоминаний Г. Тахалова: «На всю жизнь мне за-
помнились дни, когда на Первом учредительном съезде в 
честь образования Узбекской ССР, проходившем в Бухаре, я 
вошёл в празднично украшенный народной дом (здание об-
ластного театра в Бухаре). Бурными аплодисментами 
встречали мы появление на трибуне Всесоюзного старо-
сты М. И. Калинина».  

 «Красный партизан» Г. Тахалов, активный участник 
революционных событий в Бухаре, был включен в состав 
Бухарского правительства. На депутатском мандате делега-
та первого Съезда Советов УзССР Г. Тахалова стоит памят-
ная дата: 13 декабря 1925 г. И надпись: «С решающим голо-
сом». 

Наступили времена сталинских репрессий. Многие 
коммунисты, преданные Советской власти, были объявлены 
врагами народа и расстреляны. Г. Тахалов, потеряв доверие 
к власти, опасался преследований. Он одевается в женскую 
одежду, накидывает на лицо паранджу и бежит в Коканд. 
Это спасает его от репрессии. Позже он переезжает в Моск-
ву и учится на юридических курсах, а после возвращения в 
Бухару работает адвокатом. 

Послужной список Тахалова огромен. Он делегат 2-й 
конференции Бухарского комсомола, заведующий туземно-
еврейской секцией отдела народного образования, член 
Верховного суда УзССР, народный судья Бухарского, Ка-
ганского, Каракульского районов, адвокат Нуратинского  
р-на Самаркандской области. 
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Занимая ответственные должности, Г. Тахалов про-
должал жить нравственно и справедливо. Его мораль осно-
вывалась на естественной склонности человека к добру. В 
1952 году, выйдя на пенсию, он выполняет обязанности га-
бая синагоги в Бухаре до 1977 года. Он провел долгую (93 
года) и насыщенную событиями жизнь, пользовался среди 
народа большим авторитетом. Когда его спрашивали, какие 
годы жизни были у него самыми счастливыми, он отвечал:  

«Когда я, будучи габаем синагоги, служил Вс-вышнему 
и нашей родной общине, понял: каждый еврей должен быть 
сыном своей общины, глубоко чувствовать связь с родной 
почвой, сыновне относиться к ней, а она сторицей ему вер-
нёт его благодеяния. Нет счастья у еврея вне еврейства, 
каждый должен пускать корни в родную землю!»  

Гавриэль Тахалов является зеркалом, в котором ярко 
отражена судьба человека советской эпохи со всеми пери-
петиями истории становления коммунистического диктата в 
Советском Узбекистане. Г. Тахалов – наглядный пример 
участия бухарских евреев в политической и общественной 
жизни общества – должен занять достойное место в истории 
советской Бухары.  

                                  Арон Коэн-Ниязбаев, Израиль 

РИБИ АРОНОВ – ГЕРОЙ СВОЕГО ВРЕМЕНИ 
Аронов Риби Юхананович (1896, Кармина – 1978, Са-

марканд). Управленец, общественный деятель. Окончил ев-
рейскую религиозную школу в Бухаре. Приказчик на заводах 
Вадьяева в Коканде. Директор Ферганского камышитового 
завода (1930-1937). В 1937г. репрессирован как сионист, 
реабилитирован в 1954 г. Работал в системе торговли Са-
марканда до 1967г. Активный деятель общины бухарских 
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евреев Самарканда. В течение многих лет руководил «Хевра 
кадиша» и содействовал благоустройству кладбища. 

Это строки из энциклопедического справочника. В 
них уместилась вся жизнь человека протяжённостью чуть 
более 80 лет. Он оставил глубокий след в сознании нашего 
поколения: своими достойными делами прославился как 
патриот бухарских евреев. За каждой строкой его биогра-
фии огромный труд по преодолению постоянных препят-
ствий на жизненном пути.  

В поисках лучшей участи его родители в начале 20 ве-
ка переезжают в Коканд – город хлопковой и лёгкой про-
мышленности, в котором преуспевали торгово-промыш-
ленные объединения Вадьяевых, Давыдовых, Потелаховых 
и Симхаевых. Юный Риби был смышлёным и трудолюби-
вым, он обладал острым коммерческим умом. Его заметил 
известный фабрикант Я. Вадьяев. Именно у него молодой 
Риби начал свою трудовую деятельность, а впоследствии 
даже женился на Мирьям, дочери Эстер Вадьяевой. 

В семье родились трое детей – Семён, Илья и Фаня. 
Позже семья переезжает в Фергану, где с 1930 г. Риби рабо-
тал директором камышитового завода. В 1937 г. его обви-
нили в незаконном строительстве и осудили как врага наро-
да на восемь лет. С клеймом «врага народа» семье было не-
просто жить, поэтому она переехала в г. Самарканд. Жизнь 
в новом незнакомом городе началась на съёмной квартире с 
поиска работы и школы для детей.  

Потом была война. Младший сын Риби, Илюша, в 
1942 г. добровольцем ушёл на фронт.  Победный 1945 год 
принёс радость, а семье Ароновых и облегчение: глава се-
мьи вернулся из мест заключения, а сын Илюша демобили-
зовался с орденом Отечественной войны и медалями. 

Риби Аронов – человек деятельный, энергичный, умел 
расположить к себе окружающих, мыслил философски, был  
религиозным. Все эти черты характера притягивали к нему 
людей. В нем не было злобы и ненависти к людям, наоборот 
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– доброта и радушие. А главное, Р. Аронов воспринимал 
жизнь такой, какая она есть. Он любил шутить, всегда к ме-
сту рассказывал притчи и легенды из Святых писаний. В его 
облике была потаенная мудрость и простота. 

Риби Аронов завоевал уважение в самаркандской ев-
рейской общине. Это была самая большая и организованная 
община в Средней Азии, и Р. Аронов органически вписался 
в нее. Община избрала его в состав «десятки» погребально-
го общества Хевра кадиша и доверила ему благоустройство 
кладбища. С этой задачей Р. Аронов,  его сподвижники и 
спонсоры успешно справились. Они соорудили лестницу 
(100 м) для входа на кладбища, произвели ремонт могил, 
составили списки захоронений, организовали водоснабже-
ние и многое другое.  

Поступки Риби Аронова были охвачены чувством 
национального патриотизма. Приведу несколько примеров. 
6 февраля 1970 г. произошла авиакатострофа рейса Таш-
кент-Самарканд, самолёт столкнулся с заснеженным скло-
ном горы и раскололся на части. Из 106 пассажиров и чле-
нов экипажа выжили 14 человек. В два часа ночи Р. Аронов 
явился в больницу, где в анатомо-патологическом отделе-
нии работал его зять Лев Календарёв. На вопрос, что он 
здесь делает, Риби ответил: «Я ищу среди погибших евреев, 
чтобы похоронить по нашим обрядам». Благочестивый по-
ступок, достойный подражания! 

Другой пример. Семья Ароновых приютила юношу из 
Кармина, помогла поступить в медицинский институт, 
окружила отеческой заботой и материнским вниманием в 
течение шести лет обучения. Юношу зовут Ханан Шимо-
нов. Сегодня он с семьей живет в Израиле, имеет частную 
клинику, и с благодарностью вспоминает семью Ароновых.  

Следующий пример – это участие в «Шлом-байт» для 
сохранения еврейских семей. Имея богатый опыт, за более 
30 лет жизни в Самарканде, Риби выступал в качестве 
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«народного судьи» от имени общины. Он не допустил рас-
торжения многих семейных узов.  

В списке 100 выдающихся имён бухарских евреев Са-
марканда 20 века, среди деятелей науки и искусства, биз-
несменов и общественных деятелей, педагогов и раввинов 
есть имя Риби Аронова – руководителя в течение многих 
лет Хевра кадиша в Самарканде. 

Р. Аронов – человек среднего роста, крепкого тело-
сложения, смуглый, с примечательными чертами лица, ум-
ными, слегка на выкате глазами, внушал доверие и уваже-
ние. Выступал без пафосных слов, речь произносил в спо-
койном тоне, пользуясь простыми словами, идущими от 
сердца. Он воспитывал молодое поколение, передавая нрав-
ственные ценности своего народа, приводил интересные 
примеры из жизни. Таким он остался в моей памяти, и я 
благодарен судьбе, что жил рядом с этим человеком. 

При жизни Р. Аронов познал горечь потерь безвре-
менно ушедших, супруги Марии в возрасте 59 лет и млад-
шего сына Ильи в возрасте 52 лет. После кончины Ильи се-
мья решила обосноваться в Ташкенте. Он оставался опти-
мистом по жизни, все принимал как испытание от Всевыш-
него. Однажды Риби рассказал такую притчу:  

«Жил когда-то великий падишах и не было у него 
наследника. На старости лет судьба смилостивилась над 
ним, подарила сына. Ребёнок рос в роскоши, как подобает 
сыну царя, но незаметно к нему подкралась тяжёлая бо-
лезнь. Вскоре падишах забросил все государственные дела, 
перестал следить за собой, не ел, не пил, день и ночь молил-
ся, прося Б-га сжалиться над ним, оставить в живых 
единственную свою отраду. Со всех концов земли были при-
глашены самые знаменитые врачи, лекари, знахари. Но всё 
было напрасно, болезнь не отступала, мальчик таял на гла-
зах и скончался на руках отца.  

На следующий день падишах предстал перед прибли-
жёнными во всём величии. В роскошных одеждах, он твёр-
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дым голосом отдавал распоряжения своим поданным, ре-
шал отложенные дела. После похорон наследника визирь 
поинтересовался о причине такой перемены падишаха. На 
что получил ответ: «Я сделал всё возможное, чтобы спа-
сти сына, но, увы. Это была воля Б-жья. Что толку горе-
вать? Таково высшее предначертание и я должен сми-
риться перед судьбой».   

В один из своих очередных приездов в Самарканд Р. 
Аронов потерял сознание, и по дороге в больницу скончал-
ся. Весть о случившемся мгновенно распространилась по 
городу. Высказывали мнение, что ака Риби не должен был 
уезжать из родного города, и потому самаркандская земля 
не отпустила его. Он нашел вечный покой на кладбище, ко-
торому посвятил 30 лет своей жизни. 

Риби Аронов остался героем своего времени. Он пе-
режил революционные потрясения, басмачество, голод и 
холод, репрессии, Вторую мировую войну, и при этом, су-
мел передать детям эстафету добрых дел. Очень хочется, 
чтобы будущие поколения не стали бы сторонними наблю-
дателями, а сохранили нравственные ценности семьи, рода 
и своего народа. 
                                               Ицхак Алаев-Элиав, Австрия 
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ЗНАЙ, ОТКУДА ПРИШЕЛ И КУДА ИДЕШЬ 
Есть ли связь между яркой историей бухарско-

еврейской общины, находившейся в передовых рядах дело-
вой активности Бухарского эмирата, и ее повышенной тягой 
к науке в советский период? Последняя конференция в 
Нью-Йорке (2012), посвященная 40-летию иммиграции и 
репатриации, объединила 80 кандидатов и докторов наук из 
их числа. В данной статье, на примере четырех поколений 
семьи Приевых, насчитывающих 8 детей, 32 внука и 75 пра-
внуков, анализируются исторические мотивы, способству-
ющие получение ими высшего образования, половина из 
которых, продолжив научные исследования, стала кандида-
тами и докторами наук. 

Семья Приевых берет начало от супругов Исраэля 
Приева (1867-1929) и Дино Юнусовой (1876-1955), поже-
нившихся в 1893 году в Бухаре. Приев Исраэль был торгов-
цем тканями, его отец скончался очень рано, оставив оси-
ротевших детей. Дино, старшая дочь Авроми Юнус (1850-
1918), – одного из самых богатых и почетных людей Бухар-
ского эмирата, калонтара бухарско-еврейской общины. Как 
известно, Авроми Юнус был казнен в апреле 1918 года 
эмиром Алим-ханом. Эта трагическая история описана в 
произведениях таджикского писателя Садриддина Айни.  

Авроми Юнус родился в городе Мешхеде (Иран), в 
возрасте тринадцати лет вместе с родителями прибыл в Бу-
хару. Это была яркая личность, наделенная исключитель-
ным умом и невероятной энергией. Он начал свою деятель-
ность с создания кустарного способа очистки хлопка от се-
мян. Потом организовал обмен хлопкового волокна на го-
товые ткани российских предприятий. Будучи одержимым 
новыми идеями торговли с Россией, Авроми Юнус создает 
предприятия по получению шелковой нити из коконов и 
очистки каракулевых шкурок. Вскоре он становится очень 
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богатым человеком и пользуется непререкаемым авторите-
том и уважением среди бухарских евреев.  

Авром не мог смириться с ущемлением прав евреев 
эмиром Алим-ханом. Евреи не могли заниматься земледе-
лием и другими видами деятельности за исключением мел-
кой торговли, крашением тканей и ткачеством. Авроми 
Юнус решил получить русское гражданство. Он ездил вер-
хом на лошади, ходил в костюме, надевал шляпу. А когда в 
Бухаре начались выступления местного населения против 
власти эмира под предводительством младобухарцев, Ав-
роми Юнус поддержал их и дал им возможность спрятаться 
в его доме. Все эти повадки Аврома не нравились эмиру. 
Поэтому, как только дошла весть о свержении царя в Рос-
сии, Авроми Юнус и его сыновья лишились покровитель-
ства со стороны России. Эмир жестоко расправился с семь-
ей Авроми Юнус. 15 Адара Авром и его сыновья, Яков и 
Сион, были приглашены в Бухару. Все трое были казнены. 
На просьбу родственников выдать трупы, эмир против них 
пустил в ход дубины. 

Семья Исраэля и Дино не могла использовать капи-
тал, который оставил в наследство Авроми Юнус. Часть 
этих богатств была разграблена басмачами, другая часть 
конфискована Государственным Политическим Управле-
нием (ГПУ). В 1931 году Дино вместе с ее старшим сыном 
посадили в тюрьму, на ее глазах производили жестокие ис-
тязания над сыном. Освобождение семья получила через 
месяц, лишь после конфискации дома и всего нажитого 
добра. Страх быть убитыми заставил их покинуть насижен-
ные места и бежать в Самарканд.  

Другой мой прадед со стороны матери, Авраам Мал-
лаев (1830-1912), был членом казначейства эмира Бухар-
ского. Он награжден эмиром Музаффар-ханом высоким по-
стом и фамильным званием «Ходжи Бек», впоследствии 
ставшим Ходжибеков. Авраам Ходжибеков был крупным 
торговцем, у него начинал работать приказчиком крупней-
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ший фабрикант Рафаэль Потеляхов. Ассортимент его това-
ров включал каракуль, хлопок, сахар, растительное масло и 
многое другое. Собирая налоги у еврейского населения, он 
неоднократно, в качестве мицвы, самовольно снижал сумму 
налогов, но при этом разницу вносил из личных средств.  

Эмир, узнав об этом, приказал посадить его в тюрьму, 
угрожая смертной казнью и конфискацией имущества. Но, 
проверив финансовую документацию, эмир отменяет 
смертную казнь. Он выставил ультиматум Аврааму дока-
зать ему свою лояльность и отказаться от иудейской веры. 
В связи с этим, Авраам совершает Хадж в качестве мусуль-
манского паломника в Иерусалим.  

Дети Авраама всю жизнь преследовались советской 
властью, их имущество было конфисковано, а младший 
сын, Моше (1877-1930), занимающийся коммерцией, был 
расстрелян при попытке нелегально перейти границу в 
Одессе. Дети Моше, среди которых и мой дед Яков (1901-
1972) были приговорены к различным срокам тюремного 
заключения от 5 до 10 лет. Их лишили права на проживание 
в центральных городах страны, всю жизнь они были на 
специальном учете в КГБ.  

Теперь понятно, что одной из областей деятельности, 
в которой бухарские евреи в советский период могли про-
явить себя, не подвергаясь жестоким гонениям, была науч-
ная деятельность. Здесь они продемонстрировали свои уна-
следованные умственные способности и большое трудолю-
бие.  

В Израиль из нашей семьи приехали 13 кандидатов и 
докторов наук и 14 врачей. Вот беглое упоминание не-
скольких династий ученых-специалистов семьи Приевых. 
Старший сын Исраэля и Дино, Михаэль Приев (1895-1968), 
получил достойное религиозное образование в Иерусалиме 
и был авторитетным раввином, которого называли «гире 
кушо», что означает «развязывающий узлы». Его старший 
сын Исаак Приев (1929-2005) стал знаменитым врачом-
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урологом, проработавшим 55 лет в больницах Бухары и ко-
торого справедливо назвали «Светила урологии Востока». 
Их второй сын, Яков Приев (1932) – физик, кандидат наук, 
более 20 лет заведовал кафедрой физики и химии в Самар-
кандском Высшем Автомобильно-командном Училище. 
Два сына Якова, Эдуард Приев (1960) и Авраам Приев 
(1964), пошли по стопам отца: они стали кандидатами фи-
зико-математических наук, а один из них работает ведущим 
сотрудником Иерусалимского филиала крупнейшей компа-
нии Intel Corporation. 

Дети среднего сына Исраэля и Дино, Гавриэля Приева 
(1908-1970) и его жены Сары Юнусовой-Приевой (1910-
1958), особенно проявили себя в медицине. Самой яркой 
фигурой в этом ряду и гордостью нашей общины является 
профессор-биохимик Израил Приев (1926-2010), в честь 
которого названа одна из улиц в Ор Йегуда. Он защитил 
кандидатскую диссертацию и стал профессором, 45 лет 
проработал в Самаркандском медицинском институте, где 
заведовал кафедрой биохимии и был деканом факультета 
повышения квалификации врачей. Израил – видный обще-
ственный деятель, лидер бухарско-еврейской общины, пер-
вый председатель культурного центра бухарских евреев го-
рода Самарканда, член президиума «Брит Йоцей Бухара» и 
редакционного совета «Бухарской газеты».  

Два брата Израила, Иосиф Приев (1927) и Давид При-
ев (1940), а также двое из сыновей Израила, Илья (1950) и 
Рафаэль (1960), как и многие другие родные и близкие, по-
шли по его стопам и стали врачами. Давид проявил себя в 
системе Министерства Обороны, прослужив там более 25 
лет от лейтенанта медицинской службы до полковника – 
начальника терапевтического отделения военного госпита-
ля в Самарканде. Иосиф, закончив аспирантуру в Первом 
Московском мединституте, более 35 лет проработал вра-
чом-рентгенологом на кафедре рентгенологии Самарканд-
ского медицинского института. Один из сыновей Иосифа, 
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автор данной публикации, Абба Приев (1960) защитил дис-
сертацию по специальности Биофизика и в настоящее вре-
мя ведет активную педагогическую и научно-исследова-
тельскую работу в области биотехнологии и медицинского 
приборостроения в Иерусалимском университете. 

Младший сын Исраэля и Дино, Рафаэль Приев (1912-
1991), закончил химический факультет Самаркандского 
университета в 1936 году, был прекрасным преподавателем 
Самаркандского сельскохозяйственного института и осно-
вателем династии химиков. Его жена Юнусова Берта, внуч-
ка Авроми Юнус, была главным педиатром города Бухары. 
Его сын, Элиэзер, долгие годы заведовал кафедрой строи-
тельных материалов и химической лабораторией Самар-
кандского архитектурного института. Один из сыновей 
Элиэзера, Вениамин, также химик, является ведущим со-
трудником крупнейшей международной корпорации 
Аmdocs, а другой сын, Михаил, работает инженером-
строителем на фирме «Тадар». 

Говоря о дружной и сплоченной семье Приевых, нель-
зя не упомянуть еще одного ее представителя Бориса Прие-
ва (1926-2009), выдающегося промышленника и организа-
тора производства города Самарканда, где он проработал 
более 50 лет. Начал он свою рабочую карьеру на заводе 
«Кинап», затем продолжил директором на заводе по изго-
товлению радиодеталей «Гелион», затем директором на за-
воде домашних холодильников. Он был кавалером многих 
орденов, ветераном труда, заслуженным инженером Узбе-
кистана, имел другие почетные звания. 

                          Абба Приев, Израиль 

Литература 
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ОТ ДИНАСТИИ «КАБУДГАРОВ»  
ДО ДИНАСТИИ ВРАЧЕЙ 

С древнейших времен бухарские евреи занимались 
крашением шерсти, хлопчатобумажных и шелковых тканей. 
Синие, пропитанные индиго руки, считались одним из глав-
ных признаков национальной принадлежности. Их так и 
называли – «кабудгары», от персидского слова «кабуд» (си-
ний). Краски изготавливались самостоятельно и секреты их 
производства передавались от отца к сыну. Среди местного 
населения выражение «идти к еврею» означало отдать пря-
жу для окраски в синий цвет.  

В течение ряда веков кабудгари было семейным биз-
несом Фузайловых. Впервые красильным ремеслом начал 
заниматься родоначальник семьи Фузайловых – Ёсеф Бень-
ямини, проживавший тогда в иранском городе Мехшеде. 
Меламед мулло Симонтов, дядя осиротевшего Ёсефа, опре-
делил мальчика учеником к опытному мастеру красильного 
дела – усто Ёдгору. Через два года работы Ёсефу стали до-
верять ответственные заказы. Спустя несколько лет дядя 
Симонтов помог молодому мастеру открыть собственную 
мастерскую. Ёсеф усердно работал, совершенствуя свое ма-
стерство. Он научился искусно подбирать цвета к тканям. 
Его продукция стала пользоваться спросом не только на 
местных рынках, но и у чужеземных купцов.  

 По семейному преданию, вернувшиеся из Мешхеда 
бухарские купцы преподнести эмиру Бухарскому несколько 
кусков привезенного шелка. Подарок эмиру очень понра-
вился, и он захотел иметь такого мастера в своем государ-
стве. Повелитель приказал пригласить мастера и пообещал 
создать все условия для нормальной работы и жизни. Во 
время очередного приезда за товаром в Мехшед один из 
купцов передал усто Ёсефу приглашение эмира.  

В 1797 году усто Ёсеф с супругой и группой мастеров 
приехали в г. Бухару. Здесь они оборудовали мастерскую по 
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крашению тканей, их работа стала пользоваться большим 
спросом. Через год родился сын Беньямин, который повто-
рил путь своего отца. Его также отдали учиться в хедер к 
известному раввину Йосефу Мамону и одновременно опре-
делили в качестве ученика к опытному мастеру усто Ошеру 
в красильную мастерскую. Через год Беньямин уже мог 
красить ткани и начал самостоятельно работать.  

 Старший сын Беньямина, Пинхас, продолжил семей-
ное дело. Позже эстафету красильного производства про-
должили два брата Пинхаса: Рубен и Ёсеф. Рубен работал 
вместе со своим братом Пинхасом в его мастерской, затем 
он вместе с супругой выехал в Ташкент, где построил свою 
мастерскую. Ёсеф также многие годы работал самостоя-
тельно мастером по этой специальности. Таким образом, 
профессия кабудгари в семье Фузайловых повторялось из 
поколения в поколение. 

 Появление на рынках Туркестанского края дешевых и 
красивых фабричных тканей привело к уменьшению спроса 
на продукцию мелких предприятий. Это способствовало 
разорению кустарных красильных мастерских. Поэтому, 
многовековая монополия евреев на профессию красильщика 
пришла в упадок и со временем исчезла.  

После образования Туркестанского края (1867) евреи 
получили более широкий доступ к образованию. Бухарские 
евреи стали учиться в русско-туземных школах и гимнази-
ях. Однако вплоть до 20 века доступ к высшему медицин-
скому образованию был ограничен, поскольку в Средней 
Азии не было университетов.  

Начиная с 1920-х годов, бухарские евреи получили 
возможность учиться в медицинских институтах. Одной из 
первых женщин, получивших высшее медицинское образо-
вание, была Фузайлова Мария, которая родилась в семье 
купца 1-й гильдии Фузайлова Юханана. В воспитании де-
вочки принимали участие русские и французские гувер-
нантки. Окончив гимназию, Мария поступила на медицин-
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ский факультет Ташкентского Государственного универси-
тета, и в 1931 году получила диплом врача.  

Заметный след среди потомков оставил Фузайлов 
Мишоэл. Он окончил русскую гимназию с золотой медалью 
и поступил на медицинский факультет Ташкентского уни-
верситета. После защиты докторской диссертации он стано-
вится профессором института, заведующим кафедрой био-
логии ТашМИ и членом Ученого Совета Минздрава УзССР. 

В советский период среди Фузайловых было 119 ме-
дицинских работников, из которых – 86 врачей и 33 меди-
цинских сестер, в том числе мужчин – 82 и женщин – 37. Из 
общего числа врачей – 16 получили специальность стомато-
логов. Большинство врачей (более 50 %) подготовлено в 
стенах Самаркандского (27) и Таджикского (18) мединсти-
тутов. Среди медработников было восемь участников Вели-
кой отечественной войны. 21 врачей занимались научными 
исследованиями, среди них был один профессор, доктор 
медицинских наук, два доцента (заведующие кафедрами в 
мединститутах) и 12 кандидатов медицинских наук. Среди 
них было 14 главных врачей и заведующих отделениями.  

После эмиграции из семьи Фузайловых подтвердили 
свой диплом 44 специалиста: в США – 31, в Израиле – 13 
врачей. Частные медицинские офисы имеют: в США – 12, в 
Израиле – 13 врачей. Среди Фузайловых есть семейная ди-
настия врачей. Это семья Ари Максумовича (Максум) и се-
мья Арона Боруховича (Гулом). 31 человек из потомков 
Ари Фузайла стали врачами. Из потомков Арона Борухови-
ча – 11 врачей. Внуки и правнуки этих семей в настоящее 
время продолжают учиться на медицинских факультетах 
университетов США и Израиля. Династия врачей Фузайло-
вых не прерывается. Таким образом, потомки династии кра-
сильщиков тканей, получив доступ к образованию, стали 
врачами в нескольких поколениях.  

Юрий Фузайлов, США               
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РОДОСЛОВНАЯ КИМЯГАРОВЫХ 
Исследователям родословных бухарских евреев не 

удается проследить больше чем 10-12 поколений, поскольку 
многие семейные корни теряются в Иране, Афганистане, 
Йемене и странах Востока, которые в разные периоды были 
в составе Персидской, Монгольской, Османской и других 
империй.  

Родословная Кимягаровых связана с именем Авраам и 
насчитывает примерно 200-250 лет. Авраам родился в Баг-
даде (Ирак). Точную дату рождения установить не удалось, 
но было это во второй половине 18 века. Багдад, это древ-
ний Вавилон, сыграл в нашей истории важную роль. До-
шедший до нас в 5 веке Вавилонский талмуд формировался 
почти 1000 лет.  

Нам неизвестно как жили евреи в Багдаде в 18 веке, но 
известно, что в тот период багдадские евреи основали свою 
большую общину в Индии. Авраам же решил переселиться 
в Самарканд. Выходцами из арабских стран являются родо-
словные бухарских евреев, носящие фамилию Арабовых, 
Данияровых и другие. Древний Самарканд после смерти 
иранского завоевателя Надиршаха в 1747 году и крушения 
его империи освободился от вассальной зависимости и стал 
быстро развиваться. Здесь практически не действовали 
жесткие в отношении евреев законы Бухарского эмира, ко-
торые ограничивали права «кофиров» (неправоверных) в 
исламском мире. 

В Самарканде Авраам получил прозвище «кимёгар» 
(кимиё – химия). Известно, что на Востоке евреи всегда бы-
ли лучшими красильщиками шелка и других тканей. Авра-
ам красил ковры в разные цвета, и не только ковры. Мест-
ные богачи имели красивых лошадей, он был искусным 
красителем, окрашивал в разные цвета гривы и хвосты ло-
шадей (за что и был назван химиком). Но фамилию Кимяга-
ров получили уже его потомки, когда Самарканд был в со-
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ставе Российской империи. В 1888 году появилось поста-
новление Правительствующего Сената России об упорядо-
чении фамилий граждан, в том числе в Туркестанском крае.  

Любителям ономастики (науки о происхождении имен 
и фамилий) будет интересно знать, что только у двух родо-
словных бухарских евреев в фамилии встречается суффикс 
«гар». Это Кимягаровы и Заргаровы (ювелиры). 

Два сына Авраама – Еошуа (р. 1808) и Пинхас (р. 
1810), стали основателями двух больших ветвей Кимягаро-
вых. У Еошуа родились два сына – Хаим и Аарон и три до-
чери – Малко, Ривка, Двора. Хаим был женат на внучке 
главного раввина Самарканда Биньямина Фузайла, Ривке. У 
Хаима и Ривки родилось 6 сыновей: Ешаяу, Хиския, Або, 
Нисим, Шалом, Ари и 2 дочери: Споро (Ципора) и Рахель. 
У Аарона же, известно, что было 5 сыновей, но до нас до-
шли имена четверых – Рафаэль, Мататьягу, Шломохаим, 
Рахамим и две дочери – Рахель и Лео. Как видим, имена у 
наших предков часто повторялись. Вторая ветвь Кимягаро-
вых пошла от сыновей Пинхаса – Або и Ёсефхаима. Имена 
детей Або нам также известны – это Бинямин, Имонел, Си-
вье, Битие и другие. У Ёсефхаима был один сын Сиён и не-
сколько дочерей.  

Только по мужской линии Кимягаровых исчисляется 
несколько сот. Среди Кимягаровых были купцы и именитые 
раввины. В начале 20 века двое Кимягаровых занимались 
предпринимательством. Або бен Хаим был доверенным ли-
цом широко известного в мире торгового дома «Вогау». Это 
крупнейшее акционерное общество в России во главе с 
немецким предпринимателем Отто Вогау имело много 
предприятий, в том числе в Самарканде пивоваренный за-
вод и общество «Караван» для обработки и торговли раз-
ными сортами чая. За особые заслуги и честность Або был 
награжден хозяином Оттом Максимовичем денежной пре-
мией на строительство дома в Самарканде. Этот дом по 
улице Денауская, проезд 3, (недалеко от синагоги «Гум-
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баз»), построенный по московскому проекту, в настоящее 
время представляет архитектурную ценность.  

Шалом бен Хаим Кимягаров в это же время работал 
управляющим по финансам и кадрам торгового дома Авра-
ама, Ари и Рафаэля Фузайловых, которым принадлежали 
маслобойный, мыловаренный и хлопкоочистительный заво-
ды. 

Наиболее известными раввинами Самарканда были: 
Хаим бен Еошуа (он же моэл и шохет), Ёсефхаим бен Пин-
хас – талмудист и Або бен Пинхос. Нисим бен Хаим был 
меламедом в хедере. У него учились многие жители еврей-
ского квартала, ставшие известными, в частности, обще-
ственный деятель С. Кайков и писатель М. Бачаев (Мухиб) 
и другие. Ешаяу Кимягаров занимался сбором пожертвова-
ний для бедных в обществе «Аниим».  

Еще до революции  и гражданской войны в России 
(1918) Хаим и Ёсефхаим с женами переехали в Иерусалим, 
в квартал бухарских евреев. А чуть позже наступили време-
на раскулачивания, и в 1930-х годах в Палестину перебра-
лись Ильяу, Соро, Натанел, Исаак, Яков, Моше, Аарон, Ми-
рьям, Михаль, Мошиах, Бурхо, Эстер и другие семьи Кимя-
гаровых. Несколько семей были выселены в Чарджоу (ныне 
Туркменистан).  

В период отечественной войны Кимягаровы участво-
вали на боевых фронтах. Среди них: Хаим, Меир, Нахамия, 
Рошель, Довид. Несколько Кимягаровых погибли на фрон-
те: Моше, Пинхос, Еошуа и другие. 

В роду Кимягаровых много известных врачей. Яков 
бен Имонел являлся ведущим специалистом, хирургом-
легочником в Таджикистане (умер в Израиле). Зурбовел 
(Зорик) бен Аарон был ведущим эндоскопом и онкологом в 
Самарканде (умер в Израиле). Клара Кимягарова известный 
врач-стоматолог и общественный деятель в Израиле. Ицхак 
(Ицик) бен Меир работает нейрологом в Израиле. Все они 
кандидаты медицинских наук.  
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Амнун бен Моше (США), кандидат технических наук, 
президент американского отделения международной акаде-
мии по развитию технологий. Крупным общественным и 
религиозным деятелем был Мошиах, внук Ёсефхаима. Он 
построил синагогу в Кирьят Шоломе, которая носит его 
имя. Маркиэл бен Бинямин был одним из основателей пер-
вой бухарской синагоги в Ор Йегуда. Автор этих строк так-
же организовал синагогу в Ор Иегуда и шесть лет был там 
габаем, заведовал сетью детсадов и школ в этом городе. 

Среди потомков Кимягаровых есть именитые и из-
вестные деятели мирового масштаба. Кинорежиссер Бенси-
он бен Ари Кимягаров – председатель Союза кинематогра-
фистов, танцовщица Малика Калонтарова – единственная 
бухарская еврейка, имеющая звание народной артистки 
СССР. Международный гроссмейстер по шашкам Маркиэл 
Фазылов – внук Бинямина Кимягарова, стал два раза чем-
пионом мира. Залман бен Або Кимягаров – один из выдаю-
щихся представителей народного образования Узбекистана, 
много лет возглавлял легендарную школу №26 в еврейском 
квартале Самарканда. Бизнесмен и общественный деятель 
Мордехай бен Меир Кимягаров в Израиле возглавляет все-
мирный культурный центр выходцев из Центральной Азии. 
Этот перечень имен можно продолжить. Автор данной ста-
тьи собрал много сведений и старых архивных фотографий 
для будущей книги о Кимягаровых. 

                 Авраам Кимягаров, Израиль 

Литература 
Фазылов, М. Евреи Самарканда: эпизоды древней и современной исто-
рии. В: На пути к истине. Израиль, 2013  

 



285 
 

БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ:  
РОДОСЛОВНАЯ ОДНОЙ СЕМЬИ 

Цель данной работы – на примере одной родословной 
показать географию и хронологическую последователь-
ность переселения многих бухарских евреев.   

Общепризнано, что предшественники современных 
бухарских евреев переселились из Персии. Называют самые 
разные даты этого переселения: от разрушения Первого 
Храма в 6 веке до н.э. до арабского завоевания в 7 веке н.э. 
Ясно одно: потеря родины наложила отпечаток на культуру 
евреев Средней Азии. Но благодаря Торе они сохранили 
национальную самоидентификацию.  

Известно, что жизнь евреев в Бухарском ханстве была 
тяжелой. В начале 19 века в Бухарском эмирате наблюдает-
ся подъем культуры и религии. По рассказам Нахорая Яку-
тилова (1871-1967), его дед Йишай-Кори бен Блор (р. 1762, 
Ирак), в 1826 году из Герата приезжает в Бухару, где знако-
мится с лидерами общины – калонтарами, раввинами и 
вступает в контакт с мусульманскими властями.  

Через некоторое время Йишай с младшим сыном Яку-
тиэлом переезжает из Бухары в Шахрисабз. Здесь он доби-
вается от наместника эмира, Тура, согласия на перестройку 
синагоги. Йишай  вносит в казну города внушительную 
сумму. Кроме того, на собственные средства он покупает 
землю под постройку бейт-мидрашей и йешив.   

За короткий срок Йишай стал уважаемым человеком 
Шахрисабза. Он возглавляет общину и за годы правления 
подготавливает плеяду учеников – шохетов, моэлов, хаза-
нов и т. д. В 1851 году Йишай возвратился в свой город Ге-
рат, где вскоре скончался.    

Раввин Якутиэл (1812-1907), наш прадед, с малых лет 
научился читать и изучал Тору. Затем он продолжил обра-
зование в престижных религиозных школах и йешивах Ге-
рата. Был известен как знаток Торы, меламед, талмудист, 
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переводчик, моэл и шохет. Якутиэл в возрасте 39 лет стал 
преемником своего отца, возглавив еврейскую общину 
Шахрисабза. Он открыл хедеры для бесплатного обучения 
детей из бедных семей. При его участии была куплена земля 
для постройки новой большой синагоги Шахрисабза. Он 
исполнял обязанность калонтара до самого отъезда в Иеру-
салим. 

У Якутиэла было 9 детей, от которых произошла фа-
мильная родословная Якутиэловых. Раввин Якутиэл, как и 
все евреи, мечтал о Земле Обетованной. В 1895 году, когда 
все его дети были уже обустроены, он решил переселиться в 
Иерусалим, где активно включился в строительство кварта-
ла «Шхунат а-Бухарим». Здесь Якутиэл купил большой уча-
сток земли для своих сыновей, надеясь, что они в ближай-
шем будущем переберутся на историческую родину. Только 
два его старших сына, Элханон и Юши, несколько раз наве-
стив отца, пожертвовали значительные суммы, чтобы стро-
ить дома для жителей города. До сегодняшнего дня эти до-
ма украшают квартал «Шхунат а-Бухарим». B насто-ящее 
время там размещена йешива ашкеназских евреев.  

В 2012 г. в зале синагоги «Ор Натан» в Нью-Йорке со-
стоялась презентация фильма «200 лет основателю рода 
Якутиэл». Вторая презентация прошла в Израиле, где живёт 
большая часть огромного древа Якутиэла. Зал в Рамле, не-
смотря на тревожное состояние израильтян во время ракет-
ных обстрелов, собрал около 500 гостей, в том числе пред-
ставителей молодого поколения, которые знакомились здесь 
друг с другом, являясь потомками одной большой семьи. 

На встрече прозвучали впечатляющие цифры: всего 
насчитывается 45 колен рода Якутиэла, в компьютере зна-
чатся более 5,5 тысяч (!) человек – близких и дальних по-
томков. Кадры из фильма показывали не только ушедших 
из жизни Якутиловых, но и ныне здравствующих. При со-
здании генеалогического древа мы хотели донести будуще-
му поколению, через наших предков историю развития 
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нашего народа в хронологическом и географическом разре-
зе. Благодаря этому проекту нынешние потомки нашли дом, 
где жил Якутиэл. Он скончался в 1900 году в возрасте 88 
лет и похоронен в Иерусалиме на Масличной горе, там же 
похоронена и его супруга Лея.   

Среди представителей рода Якутиловых много заме-
чательных раввинов, общественных деятелей, людей разных 
профессий. Это глава общины Шахрисабза Эльханон, 
Юшио ходжи; талмудист Ево Якутилов, Мошехай Якути-
лов, раввин Бухары Адони Михайлов, Яков и Искиё Ми-
хайловы; Нисим (Бузург), Даниэл и Элханон Пинхасовы; 
первый директор еврейской школы и глава общины Шахри-
сабза Рубен Якутилов, кантор и домком Бахор Якутилов, 
секретарь горкома партии Аснат Якутилова-Рузиева, пол-
ковник Рахмин Пинхасов, учёные Михоэл Якутилов и Ар-
тур Юсупов, художник Юра Ибрагимов, Михоэл Нерьяев, 
писатели Давид Пинхасов, Исраэлъ Эфраимов, Юра Эфра-
имов, главврач детской стоматологии, председатель еврей-
ской общины Самарканда Алексей Якутилов, главврач 
Миерхай Якутилов и другие.  

             Борис Якутилов, США 
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