
Алмазы под микроскопом 

История бухарских евреев, дремавшая столетиями, если не 

тысячелетиями, сегодня, кажется, проснулась окончательно. Сердце её 

бьётся весьма учащённо, скорость её чрезвычайно высока. Очень многое в 

ней ставится с головы на ноги. Эта история сегодня требует от историков 

особенно глубокого осознания всего того, что с ними происходило и 

происходит.  

Перед нами сборник статей «Время собирать алмазы», 

который составили д-р Хана Толмас и Маркиэл Фазылов. 

Сборник вышел в свет в преддверии  6-й Международной 

Конференции бухарских евреев, посвящѐнной актуальным 

вопросам истории и культуры общины. В сборнике пять 

разделов – «История», «Общины», «Язык и литература», 

«Культура и искусство» и «Славные имена». Статьи об 

истории и культуре даются в разных разделах. Главная 

тенденция книги – повести читателя от общих вопросов истории и культуры к 

их отдельным моментам, раскрывая перед его взором духовное богатство жизни 

общины. Поговорим вначале об истории, а затем о культуре.   

История. Освещение общей истории бухарских евреев раскрывается в 

ряде статей сборника. Особняком здесь стоит фундаментальная статья Д. 

Очильдиева «К вопросу о формировании бухарско-еврейского этноса», которая 

читается на одном дыхании. Эта базовая работа правомерно начинает сборник, 

ибо община бухарских евреев зародилась в древние времена на просторах 

Персии, завоевавшей Вавилон, в недрах еврейско-персидской общины. Она 

старше множества существующих еврейских общин.  

Вместе с зарождением бухарско-еврейской общины в еѐ жизни 

высвечивались две присущие для евреев тенденции – приспособление к 

условиям диаспоры и стремление к возвращению на свою историческую 

родину.  

Взять, к примеру, 19 век. Тогда, как и раньше в мусульманском 

окружении, община бухарских евреев имела своѐ лицо. Каково же оно, лицо 

этой общины? На этот вопрос симпатичный ответ дал А. Кимьягаров своей 

статьѐй «Из жизни евреев Центральной Азии (по материалам европейских 

путешественников)». Главной отличительной особенностью еѐ является 

объективность и обоснованность, а самым светлым лучом этого времени была 

переписка азиатских евреев с евреями белорусского города Шклова. Такие 

мгновения волнительны, а потому всегда актуальны. Интересна и статья И. 

Калонтарова «История открытия русско-туземного училища в Самарканде», 

посвящѐнная просветительству бухарско-еврейской молодѐжи. Особенно 

поучительным в ней было высказывание о четырѐх отцах человека – Б-ге, царе, 

родном отце и учителе. Сюда же можно поместить монографическую статью Э. 

Якубова «Один из самых маститых историков» о Менаше Абрамове как 

носителе исторических ценностей общины бухарских евреев.  



В полном контрасте раскрывается вторая тенденция – репатриация 

бухарских евреев во 2-й половине 19 века в Израиль – в статье Г. Галибова 

«Бухарские евреи и сионизм» и ещѐ острее в статье Й. Бар-Натана «Роль 

бухарских евреев в создании сионистского государства».  Обе они овеяны 

загадочным светом героики нашего народа.   

Далее по хронологии идѐт статья учѐного с мировым именем М. Занда 

«Бухарские евреи под властью царской России (1868-1917)», где отражены 

события 2-й половины 19 в. – начала 20 в. Повествование о периоде их 

пребывания в соседстве с грозной Россией интересно, познавательно и 

убедительно своими ясными выводами.  

Контрастна ей статья Г. Фузайлова «Квартал бухарских евреев в 

Иерусалиме», написанная об этом же времени – грани 19 и 20 вв., где показаны 

великая любовь общины к своей исторической родине и огромный потенциал еѐ 

созидательных сил. 

В это время, как мы знаем, возвращение евреев на историческую родину 

пресекает «железный занавес» советской империи. Всѐ окунается во мрак 

безысходности. На исторической сцене бухарских евреев остаѐтся лишь линия 

советской диаспоры. Результатом еѐ становятся вздохи и приспособления к 

жизни, полной переживаний.  

Переход к советской эпохе напомнил высказывание А. Давидовича: 

«Переломным оказался весь 20-й век». Это с абсолютной точностью сказано о 

бухарских евреях. Мы же с вами заодно переходим к следующей группе статей, 

освещающих отдельные моменты истории общины бухарских евреев. Они 

подразделяются на ряд подгрупп. К первой подгруппе относятся статьи, 

освещающие исторические события в отдельных регионах. Начало этому 

положила добросовестная статья А. Токова «Бухарские евреи и гражданская 

война в Средней Азии (1918-1922)» о сложном моменте исторических перемен, 

о жестоком противостоянии между русскими и мусульманами в начале 20-го 

века. Затем следует статья С. Гитлина в «Об антиеврейских проявлениях в 

Узбекистане (конец 1920-х – 1930-х гг.)». Известно, что антиеврейская волна 

охватила всю страну, но автор поставил себе задачу выявить еѐ интерпретацию 

в республике, где он жил, знал ментальность местного населения, имел доступ к 

архивным материалам.  

Продолжалась эта беспокойная жизнь весь 20-й век с его 

коллективизацией и репрессиями, войной и расстрелами, не говоря об 

антисемитизме самых разных форм. Примером может стать статья П. 

Джамшедова «Евреи Таджикистана в прошлом и настоящем», где охвачена 

общая картина жизни бухарских евреев республики и выделены некоторые 

подробности г. Худжанда (Ходжента). Похожи на неѐ статья В. Юсупова 

«Еврейская община Чимкента», И. Бадалова «Квартал «Восток» в моѐм сердце» 

и М. Кимягарова «Гражданская война в Таджикистане. Штрихи к истории 

репатриации». Но в них больше констатаций, чем выводов. 

К так называемым регионально-описательным примыкают статьи о жизни 

бухарских евреев в других регионах  планеты, где она была более 

благополучной. В книге приводятся два таких примера. Это статья А. Иноятова 



«Бухарские евреи Москвы» и статья М. Атциль (Ачильдиевой) «Бухарские 

евреи Австралии».  

В истории бухарских евреев всегда был особо важным религиозный 

вопрос. Тем более, когда речь шла о том, в каком направлении в нѐм идти и 

развиваться. В связи с этим принципиальное значение имеет статья Д. 

Калонтарова «Раввин Йосеф Мамон и еврейские мудрецы Бухары (Об этике 

одного конфликта)». Здесь говорится о приезде в Бухару раввина Йосефа 

Маарави бен Мамона и его победе над мудрецом Хахамом Захарья Маслиахом 

из Йемена. Благодаря их спору литургия бухарских евреев стала следовать 

испанскому порядку, т.е. нуссаху сфарадим. 

В двух работах героями являются отдельные слои еврейского народа. Это 

статья З. Левина «Еврейские рабочие и крестьяне советского Узбекистана 

(1917-1937)». В ней уже один чѐрный 1937-й год говорит о том, к чему привела 

советская действительность мирных и трудолюбивых евреев. А в статье Р. 

Некталова «Молодѐжные организации и перспективы развития общин 

бухарских евреев в диаспоре» автор ставит конкретные пути развития общины и 

выходы из возможных тупиков.   

Ряд статей посвящѐн отдельным отраслям народного хозяйства, где 

трудились бухарские евреи. Это статья Е. Фатахова «Бухарские евреи в органах 

государственной власти СССР», т.е. партийных, законодательных, 

исполнительных и судебных органах. Это статья Ю. Мурдахаева «Евреи 

Центральной Азии в сельском хозяйстве». Это статья А. Завулунова «Бухарские  

евреи в экономике Запада», которая фактически является одой о бизнесменах-

евреях.  

Несколько статей сборника историко-теоретического толка. Статья М. 

Фазылова «О чѐм написано в документе» стала образцом блестящего прочтения 

автором исторического документа «Купчая крепость». Благодаря творческому 

переосмыслению и преображению этот документ приобрѐл должную истину. В 

статье М. Членова «Старые газеты и фабрикант Симхаев» автор сделал 

аннотации на две архивные папки музея знаменитого этнографа И. Лурье – 

«Разные газетные вырезки о туземных евреях» и «Дело бывшего директора 

завода Симхаева». Сюда же относится статья И. Бабаева «Роль конференций в 

исследовании истории бухарских евреев», где ставятся вопросы создания 

единого концептуального поля еѐ истории, системного подхода к 

исследованиям.   

Две статьи в сборнике имеют статистический характер и посвящены 

расселению и численности бухарских евреев в мире. Это статья Р. Пинхасова 

«Бухарские евреи в странах мира. Расселение и численность» и статья М. 

Куповецкого «Бухарские евреи на территории Казахстана в 19 – начале 20 

веков: расселение и численность».  

В книгу помещѐн ряд статей, посвящѐнных биографиям выдающихся 

личностей бухарских евреев и родословным: «Шломо Софиев – один из великих 

благотворителей» Р. Софиева, «Давид Койлаков – энтузиаст просвещения» А. 

Койлакова, «Родословная Кимягаровых» А. Кимягарова и «Бухарские евреи: 

родословная одной семьи» Б. Якутиэлова. Несмотря на изречение Р. Эмерсона: 



«История не существует, существуют лишь биографии», вызывает сомнение 

уместность подобных статей в сборнике, посвящѐнном актуальным вопросам 

истории и культуры общины.  

Монографические статьи Я. Аксакалова «Имена выдающихся бухарских 

евреев в названиях улиц», Д. Ниязова «Шломо Таджер – правозащитник 

бухарских евреев», П. Пинхасова «Спасение бухарских евреев Парижа в годы 

немецкой оккупации», ««Красный партизан» Г. Тахалов в истории советской 

Бухары» А. Коэна-Ниязбаева, «Риби Аронов – герой своего времени» И. 

Алаева-Элиава, «Знай, откуда пришѐл и куда идѐшь» А. Приева, «От династии 

«кабудгаров» до династии врачей» Ю. Фузайлова больше отвечают актуальным 

вопросам истории. 

Культура. Примером освещения внутренней, процессуальной стороны 

общих моментов культуры бухарских евреев является великолепная статья 

Ильи Дворкина «Перо птицы Симург. Еврейское и «бухарское» в культуре 

бухарских евреев». Взяв в качестве сквозного элемента такую иранскую 

культурную парадигму (модель), как «перо птицы Симург», автор блестяще 

показывает три момента: 1. Насколько вжился еврей-пришелец в новую для 

него иранскую среду. 2. Насколько сильна его тяга к возвышенному и к высокой 

поэтической образности Ирана, в частности. 3. Насколько глубоко преломление 

этой образности в его еврейском сознании.   

Вопрос внешней стороны культуры бухарских евреев отражѐн в статье И. 

Якубова «Научно-тематическая бухарско-еврейская энциклопедия». Это 

аннотация готовящегося 12-томного справочного издания, охватывающего все 

стороны жизни общины, в том числе культуру.  

Едва ли не первостепенную роль в вопросах культуры играет язык. 

Сегодня общеизвестны еврейские языки (еврейско-испанский, еврейско-

немецкий и др.). Касаясь бухарских евреев, остановимся на еврейско-

таджикском языке. Насколько он самостоятельный язык или диалект 

таджикского языка, проливает свет прекрасная статья М. Носоновского ««Язык 

– это диалект, обладающий своей армией и флотом»». Основываясь на фактах, 

приводя аргументы и примеры, связывая постулаты истории и языкознания, 

автор утверждает, что еврейско-таджикский язык – самостоятельный язык.  

Прямым продолжением вопроса о языке бухарских евреев является вопрос 

об их литературе. Этому посвящена обзорная статья Н. Ниязова «Проблемы 

исследования литературы бухарских евреев», где больше ставятся задачи, чем 

их решения. Статья Х. Исхакова «Шахин Ширази и его труды» посвящена 

основоположнику еврейско-персидской литературы, который стал источником 

многих произведений бухарских евреев. Вслед за ней по хронологии следует 

статья В. Лебедева-Бохмана «Влияние Шимона Хахама на бухарско-еврейскую 

прозу», в свою очередь, посвящѐнная основоположнику еврейско-таджикской 

литературы и, в частности, основателю еврейско-таджикской прозы.  

Интересна статья Х. Толмас «Литература о бухарских евреях на иврите». 

Автор статьи подчѐркивает, что «исследователей истории бухарских евреев, 

пишущих на иврите, можно посчитать по пальцам…». Желательно, чтобы в 



будущем эта очень нужная и полезная работа охватила литературу о бухарских 

евреях и на других языках. 

Рядом с литературой, как правило, находится книгоиздание. Этой области 

посвящены две статьи о начале бухарско-еврейского книгоиздательства и о 

сегодняшнем его дне. Статья А. Кагановича «Первый бухарско-еврейский 

книгоиздатель Яков Самандар (1793-?), его книги и происхождение» – 

невероятно красивая своей романтикой история, похожая на вдохновенный 

вымысел. Статья М. Шимонова «Деятельность членов центра «Рошнои» по 

изданию книг» – роскошная страница о деятельности президента Центра Р. 

Пинхасова, проф. И. Калонтарова, проф. Д. Очильдиева и др. на современном 

этапе. 

Фольклору бухарских евреев посвящена единственная статья З. Увайдовой 

«О проблемах исследования фольклора бухарских евреев». Эта работа похожа 

на те, в которых вопрос, скорее, ставится, нежели решается.  

Религия – серьѐзная часть жизни бухарских евреев. Здесь она нашла 

отражение в статье Я. Пулатова «Зоар в жизни бухарских евреев», где вместе с 

должной значимостью религиозного учения даны сочные картины их 

махаллинского быта.  

Две статьи сборника посвящены медицине бухарских евреев. Это статья  

Р. Альмеева «Алас – народный метод лечения» и статья И. Лодаева «Учѐный с 

мировым именем». Первая об одном крае – народной медицине, которая ещѐ 

недостаточно исследована, вторая о другом крае – профессиональной медицине, 

где крупным планом показана одна из ярчайших личностей общины – Израил 

Приев.  

Несколько статей сборника раскрывает такой пласт культуры, как музыка. 

Р. Бангиев в статье «Поиски истины, или Два побуждения» поднимает вопрос о 

принадлежности великого вокально-инструментального цикла шашмакома и 

выдающейся  роли в нѐм бухарских евреев. Сюда, в принципе, можно поместить 

и статью И. Рыбакова «Три портрета корифеев шашмакома». В статье Е. Рейхер 

(Темин) «Бухарские евреи в музыкальной культуре Средней Азии (советский 

период)» показана общая картина русской и западноевропейской музыки у 

нашей талантливой общины, а именно оперное исполнительство и 

композиторское творчество. В статье З. Боруховой «Бухарские евреи в 

хореографии» представлена плеяда блестящих мастеров танца.  

Наконец, одна статья о художественно-изобразительном искусстве. Это 

работа Ш. Устониязова «Как спасти картины выдающихся художников». В ней 

автор перечисляет имена славных художников общины, картины которых 

можно увидеть в солидных музеях мира. Многие же из их картин находятся в 

плачевном состоянии. Проблема сохранения картин должна решаться на 

государственном уровне.  

Беглый взгляд на бухарско-еврейские «алмазы» под микроскопом 

показывает богатство духовных залежей общины, которым она пополняет казну 

мирового еврейства.  

Роберт Бангиев 


