
Тайная жизнь синагоги   

или  какова судьба свитков Торы? 

       Одной из интересных страниц истории бухарских евреев является 

судьба закрывшихся синагог в городах Средней Азии и свитков 

находящихся там. Во многих городах Узбекистана и Таджикистана уже нет 

еврейских общин, синагоги закрылись.  

       Какова дальнейшая судьба этих домов и кому передана "святая святых"? 

Информация на эту волнующую тему практически не появляется в печати. Для 

того, чтобы читатель имел  более  полное представление о масштабах закрытых 

синагог в прошлом и количестве исчезнувших книг обратимся к нашей истории 

на примере Самарканда.  

       В далекие времена в большинстве мусульманских стран евреям дозволялось 

иметь не более одной синагоги в каждом городе. Религиозные обряды и 

богослужения совершались в частных домах. Такое положение сохранялось и в 

Бухарском эмирате, в том числе и в Самарканде, входящем в состав эмирата до 

1868 года. После захвата царской Россией части территории Средней Азии 

евреи были уравнены в правах с мусульманами, в еврейском квартале началось 

активное строительство синагог. А где же жили и молились евреи до 1843 года, 

т.е. до купли земли евреями Самарканда у Бухарского эмира Насрулохана 

Бахадура? Ответ мы находим у историка, профессора Менаше Абрамова. 

Оказывается, они жили среди таджиков, иранцев, цыган в гузарах (кварталах)         

"Шох Каш", "Новадон", "Чорраха" (дословно "Перекресток из четырех дорог"). 

На одном из больших гузаров "Кош Хауз" жили богатые евреи. Здесь, на 

одноименной улице в тупике №3 в доме №11 имелась синагога. В советское 

время это здание было предано обществу слепых под названием "Дом 

культуры". 

       В 1878 году председателем общины евреев был избран старший сын Моше 

Калонтара Рафаэль. Он же был назначен властями казенным раввином города. 

Его имя осталось в памяти народа как основатель первой общественной 

синагоги "Гумбаз" ("Купол") в 1891 году. Эта синагога и сегодня является 

одной из красивейших в Средней Азии. Автор книги "Туземные евреи в 

Узбекистане", изданной в 1929 году, Лев Кантор указывает, что в начале 20-го 

столетия в Самарканде было 32 синагоги, из них 4 в русской части Самарканда 

(т.е. в новом городе). Из 28 синагог еврейского квартала в советское время 

сохранилась только одна – "Гумбаз". Она была центром духовной жизни не 

только бухарских, но и ашкеназских евреев, эвакуированных во время войны. 

       В хранилищах этой синагоги – "генизе" находилось много свитков Тор, по 

свидетельству очевидцев, более ста. Откуда? Для того чтобы написать одну 

такую на пергаменте требуется несколько лет. Кожа животного (оленя) в 

несколько метров, сшитая из кусков требует особой обработки, деревянный 

футляр, обтянутый материей и металлические украшения – римоним 

представляют собой ювелирную ценность.  У евреев всегда было почетно иметь 



такую Тору дома, они не скупились на покупку такого свитка. Богатые евреи 

проводили молитвенную службу у себя дома, в специально отведенном для 

этого помещении. Это были частные синагоги семейных родословных, они так 

и назывались: Конесои Абрамовхо, Фузайловхо, Муллокандовхо, Эронихо, 

Алишаевхо, Мошебойхо, Касобхо и т.д.  

       Как известно, молитвенные книги и свитки Тор привозились из заграницы, 

тогда, впрочем, как и сегодня, специалистов (сойферов) для написания "святая 

святых" в Средней Азии не было. Большинство этих книг и Тор привозили из 

Иерусалима, для этого проделывался долгий, порой небезопасный путь туда и 

обратно. Многие свитки и книги были привезены из  Польши и Литвы, 

поскольку в Вильно и Варшаве находились крупные еврейские центры и  

типографии. В архиве госмузея Самарканда находятся более 300  книг, 

собранных в 1922-1932 годы директором туземно-еврейского музея И.Лурье. 

       Таким образом, возраст этих свитков 

насчитывает более ста лет.  Антикварной 

ценности они не представляют, поскольку их 

приобретают для нужд синагоги, а не для 

хранения в музеях или частных коллекциях. 

Большинство свитков являются некошерными, 

непригодными для использования и требуют реставрации. Старые, потертые, 

порванные свитки и книги ежегодно изымались из хранилищ синагоги 

("генизы") и  по мере заполнения их хоронили на кладбище в специально 

отведенном для этого месте. Стоимость одного нового свитка, изготовленного 

сегодня, в зависимости от качества колеблется от 10 до 30 тысяч долларов, 

старый свиток оценивается примерно в 3-5 тысяч. 

      В 30-е годы 20-го века сталинские репрессии коснулись религиозных 

служителей. Хранить дома литературу, особенно религиозную стало опасно, и 

люди отдавали свои свитки Тор в синагогу, много свитков было отнято 

органами НКВД. Не секрет, что в те мрачные времена в среде евреев 

находились "осведомители" и чиновники, которые всячески старались услужить 

коммунистам, сообщая, кто держит у себя религиозные книги. Утверждают, что 

в подвалах  ГПУ и НКВД (позже их заменили органы КГБ) лежало много 

свитков Тор, изъятых у людей и из синагог. 

       Еще в 1926 году органы обратили свое внимание на большое количество 

древних свитков, находящихся в старой синагоге Бухары. После вскрытия 

генизы долго решалась судьба этих свитков. Из архивов Исаака Лурье мы 

узнаем, что часть их была передана музею по указанию правительства 

Узбекистана через самого же И.Лурье, который привез их в Самарканд. После 

закрытия туземно-еврейского музея в Самарканде в 1935 году книги эти были 

изъяты и судьба их неизвестна. Большая часть, около 300 книг находится в 

хранилищах гос.музея Самарканда, но свитков Тор там нет.  

        Интерес к ним возрос вместе с массовой эмиграцией евреев в начале 1990-х 

годов. Объявилось много родственников и внуков, желающих забрать 

фамильные реликвии из синагог Узбекистана. Сведения о количестве свитков 



стали тщательно скрываться руководством синагог. Типичной и характерной 

картиной для большинства синагог является судьба свитков синагоги "Гумбаз". 

В период всеобщей горбачевской гласности мы узнаем, что там хранится 54 

свитка. Чуть позже, возмущениям народа не было предела, поскольку 20 из них 

было секретно вывезено в Израиль.              

      Через несколько лет новый председатель синагоги недосчитался еще 21-го 

свитка. Из оставшихся 13-ти свитков только одна была передана по решению 

правления синагоги настоящим хозяевам и 6 свитков передано общинам 

городов США официально через Б.Кандова – президента Конгресса бухарских 

евреев США и Канады. Это был единственный претендент законной и открытой 

передачи свитков, совершенной при разрешении властей  Узбекистана. Сегодня 

в Самарканде осталось всего шесть свитков Тор: по три в каждой из двух 

синагог: "Ор Авнер" и "Гумбаз".  

       Многое теперь изменилось, в том числе и отношение к факту вывоза книг. 

Действительно, зачем в Узбекистане иметь столько свитков Тор, пусть ими 

пользуются там, где есть потребность. Только жаль, что люди вывезшие свитки, 

возможно, и не имея цели наживы, уже не раскроют тайны, и мы не узнаем о 

судьбе этих свитков.  

       В этой истории есть пока одна утешительная новость. Сохранившиеся 

деревянные футляры и надписи на них указывают, кому принадлежал каждый 

свиток, кто пожертвовал деньги на его реставрацию, кто заказал красивый 

футляр с украшениями. Некоторые надписи на кусочке пергамента стерты, их 

трудно прочитать, они написаны еврейскими буквами.  

       Много лет назад автору этих строк удалось восстановить и записать на 

русском языке эти благородные имена в своей книге "Годы, люди, факты…" 

(2003 г., часть 3, стр.53). Потребуется еще много труда, чтобы начатую мной 

работу по увековечиванию имен продолжить в других городах. Эту работу 

продолжает раввин Барух Бехор Маллаев из Израиля, он планирует выпустить 

книгу, в нее будут включены все копии надписей с именами людей. Он ездит по 

городам Средней Азии, фотографирует коробки, собирая сведения и 

восстанавливая имена их хозяев. Хочется надеяться, что новая книга станет 

достойным памятником и заполнит еще одну неизвестную страницу истории 

бухарских евреев.  
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