
Бухарские евреи в спорте 

      Спортивные состязания в качестве индивидуальных единоборств 

имеют древнюю историю. Китай, Япония, Персия считаются странами, 

где были развиты гимнастика, плавание, борьба, каратэ, конный спорт и 

другие. В Древней Греции положено начало развитию легкой атлетики, где 

каждые четыре года проводилась Олимпиада.  

       В древней Иудее при господстве эллинистической культуры  греки 

построили стадионы и другие зрелищные площадки. Однако евреи не приняли 

такой образ жизни, они были против того, чтобы мужчины и женщины 

показывали своѐ обнаженное тело. Тем и объясняется запрет на многие виды 

спорта в мусульманском мире в прошлом. 

     Более позднюю историю имеют коллективные виды спорта, возникшие в 

Европе и США, такие как футбол, баскетбол, гандбол, хоккей и другие. В 

отличие от культуры, имеющей национальный характер (музыка, танцы, 

литература, язык…), спорт в 20 веке стал достоянием всех народов мира, в том 

числе и евреев. Причем, если известно, что евреи отличаются в науке 

количеством нобелевских лауреатов, то далеко не все знают, что по количеству 

героев Советского Союза в процентном отношении евреи также были первыми.  

       Это же утверждение справедливо в отношении участия евреев в 

олимпиадах. Количество евреев –  чемпионов и призѐров олимпиад с 1896 по 

2010 годы – в процентном соотношении таково: на 1 млн. евреев приходится 36 

чемпионов и призѐров Олимпийских Игр. Нам не известны ни один народ, ни 

одна нация, которые дали бы миру больше выдающихся спортсменов. Мы уже 

не говорим о шахматах и шашках, где число евреев чемпионов мира явно 

превосходит всех остальных. 

       На территории Центральной Азии физические упражнения также являлись 

средством воспитания боевых качеств. Еще в древней Согде и Бактрии (3 в. до 

н.л.) были развиты стрельба из лука, метание копья, конный спорт. Широкой 

популярностью в Бухарском эмирате пользовались канатоходцы, национальная 

борьба кураш. С завоеванием территорий Средней Азии Россией в Ташкенте и 

Самарканде появились общества велосипедистов, штангистов, стали проводится 

соревнования по фехтованию, на ипподромах проводились конные состязания. 

В начале 20 века в городах Туркестанского края среди русских военных и 

рабочих образовались общества любителей спорта, которые играли в футбол, 

занимались гимнастикой, легкой атлетикой. 

       Однако массовый спортивный всеобуч начался при Советской власти. 

Физическая культура и упражнения в Советском Союзе стали обязательным во 

всех учебных заведениях, позже и на крупных предприятиях. Появились 

ведомственные спортивные общества и клубы: «Локомотив» (для 

железнодорожников), «Динамо» (для сотрудников органов внутренних дел), 

«Буревестник» (для студентов), ЦСКА (для военных), «Пахтакор» (в 



Узбекистане для сельских жителей), «Спартак», «Труд» (в Узбекистане 

«Мехнат») и другие профсоюзные спортивные общества. 

       В Советском Союзе была выработана единая спортивная классификация с 

нормативами разрядов и званий для спортсменов и тренеров по всем видам 

спорта, а для массовой физической культуры среди населения введены значки 

ГТО (Готов к труду и обороне). Во всех областях, городах и районах работали 

спортивные комитеты. Тем самым был создан фундамент для небывалого 

развития спорта в СССР. 

       Бухарские евреи стали заниматься спортом, в основном, начиная с 1960-х 

годов, после войны. Они тренировались в спортивных секциях и клубах, 

совершенствовали своѐ мастерство и достигли успехов практически во всех 

видах спорта, развиваемых в Узбекистане и Таджикистане. Очень высоких 

результатов они добились в боксе, борьбе и шашках. Бухарские евреи стали 

мастерами спорта СССР, международными мастерами, есть даже гроссмейстер. 

Несколько спортсменов завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали на 

чемпионатах мира и СССР, а после переезда в Израиль они стали и призерами 

чемпионатов Европы. 

       В Израиле спорт поддерживается министерством культуры и спорта при 

непосредственном участии спортивных федераций, которые вынуждены 

заниматься поиском спонсоров. К сожалению, многие виды спорта до 

настоящего времени не включены в перечень министерства, что усугубляет и 

без того тяжелое положение, в котором находятся спортсмены, не имеющие 

возможность заниматься тренерской деятельностью. И, тем не менее, на 

развитие израильского спорта повлиял массовый приезд евреев из Советского 

Союза в 1990-е годы спортсменов, тренеров и судей высокой квалификации.  

       В США очень развит профессиональный спорт, который разделен на лиги и 

ассоциации. Игроки команды заключают контракт с владельцами клубов. 

Бухарские евреи пока что не участвуют в профессиональных клубах, хотя 

выступают в чемпионатах США по некоторым индивидуальным видам спорта. 

       Среди бухарских евреев немало заслуженных тренеров, судей всесоюзной и 

международной категории, организаторов и основателей международных 

турниров и кубков. Приведем лишь несколько примеров.          

       Фазылов Маркиэл – международный гроссмейстер по шашкам, 

двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион СССР, участник 

Олимпийских игр, судья международной категории, заслуженный тренер 

Узбекистана. 

       Рот-Шахоморов Эстер – мировая рекордсменка в беге на 60 метров с 

барьерами. Участница олимпийских игр в Мюнхене (1972). В Азиатских играх 

(1974) выиграла две золотые медали.  

       Мастов Ариэль – многократный чемпион мира по бесконтактному каратэ, 

обладатель черного пояса и самого высокого дана. 

      Юхананов Борис – призер чемпионата СССР по греко-римской борьбе 

(1977), чемпион мира среди ветеранов, судья международной категории, тренер. 

      Акбашев Абохай – мастер спорта по гандболу, заслуженный тренер России, 



тренер сборной Исландии, в 1972 году был на олимпиаде в Мюнхене. 

      Борохов Шломо – международный мастер по шашкам, призер чемпионата 

Европы (1978), судья всесоюзной категории, почетный президент Федерации 

шашек Израиля. 

       Ильяев Эдуард – мастер спорта по стрельбе из пистолета, член сборной 

команды СССР. Обладатель кубка мира в Гватемале в 1992г., участник 

олимпийских игр в Барселоне. 

      Давыдов Илья – один из первых мастеров спорта СССР по боксу в 

Узбекистане, призер первенства СССР, судья всесоюзной категории.    

      Давыдов Рубен – заслуженный тренер Узбекистана по боксу, судья 

всесоюзной категории.   

       Гавриэлов Матат – мастер спорта СССР по боксу, девятикратный чемпион 

Узбекистана (1966–1975), обладатель Кубка СССР (1968). Судья 

международной категории, тренер. 

       Именитыми боксерами являются также Ниязов Борис, Беньяминов Яков, 

Кимягаров Яков, Муллаев Григорий, Ниязов Шломо, Ягудаев Михаил и 

другие.  

       Среди борцов известны: Аронов Аркадий, Палтиэлов Эдуард, Бабеков 

Стивен, Палванов Григорий, Тахалов Меержон, Пинхасов Авраам, 

Халкадаров Анатолий и другие мастера, завоевавшие высокие места на 

всесоюзных турнирах. 

       В шашечном спорте высоких результатов также добились мастера спорта 

СССР Шимунов Имонуэль, Норматов Рафаэль, Пилосова Эсфирь, Фазылов 

Илья, Файляев Яков, Борухов Давид, Давыдов Додик и другие. 

       В других видах спорта отличились: Машкабов Генадий (велоспорт), 

Кураев Иосиф (водное поло), Исхаков Юрий (прыжки в воду), Абрамова 

Татьяна и Муллокандов Авнер (волейбол), Натанилов Сергей (гимнастика), 

Ильяев Эдуард и Якубов Григорий (пулевая стрельба), Алаев Юрий и Борис 

Баракаев (тяжелая атлетика), Зауров Давид (фехтование), Давыдов Эдуард, 

Бабаев Эзра и Нисанов Бен (футбол), Борухов Нисим и Мордухаева Ирина 

(хоккей на траве) и многие другие. Много мастеров было по настольному 

теннису. 

     Среди молодежи в Израиле сегодня немало талантливых спортсменов, 

которые стали победителями макабиады, чемпионами Израиля и участвуют в 

международных соревнованиях. 

Маркиэл Фазылов  

 


