
 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ КНИГА О НАШЕЙ ИСТОРИИ 

 Книга «Знаменитые купцы – бухарские евреи» (авторы Маркиэл Фазылов и 

Амнун Кимягаров) интересна, прежде всего, тем, что повествование о купцах идѐт на 

широком историческом фоне.  

В 1-й главе «Кто такие бухарские евреи» авторы рассматривают 

историю бухарских евреев, как часть общей истории еврейства, 

представлявшей на протяжении веков «процесс непрерывного 

дробления единого народа» на отдельные субэтносы. Наши предки – 

персоязычные евреи, потомки оставшихся в Персидской империи в 

VI в. до н.л. пленников Вавилона, которые расселялись на землях 

современных республик Центральной Азии и Северного 

Афганистана. Они в свою очередь, разделились на несколько 

этнических еврейских общин: иранские, афганские, кавказские 

(горские) и бухарские.  

Во 2-й главе «Евреи и Великий Шѐлковый путь» (ВШП) рассказывается о роли 

ВШП, соединившего Китай со странами Восточного Средиземноморья в расселении 

наших предков. Он сложился во II в. до н.л. и проходил через Синцзян, Ферганскую 

долину, Бухару, Самарканд, Мерв, Ташкент. Евреи, поселившиеся в этих городах, 

занимались в основном торговлей. Авторы приводят сведения из различных 

источников, в том числе о еврейских купцах-рахдонитах (знающих дорогу), которые 

контролировали товарооборот от Франции до Китая.  

В 3-й главе «Положение евреев Центральной Азии до завоевания Россией» 

рассматривается средневековый исламский период, когда дискриминационные законы 

привели к насильственному обращению незначительной части евреев в ислам. Евреям 

было запрещено владение землѐй. Они переключились на торговлю, крашение пряжи и 

тканей и ремесло. В начале XVI в. евреи Центральной Азии и Персии оказались на 

территории враждебных государств и вследствие этого форсоязычные евреи 

разделились на бухарских и иранских евреев. Авторы показывают, как и в этих 

условиях было немало евреев, достигших высокого положения в исламских странах, в 

том числе и в ханствах Центральной Азии.  

В 4-й главе «Участие евреев Центральной Азии в торговле. Купеческие гильдии» 

подробно освещается развитие торговли в средние века, торговля с Россией, основные 

предметы товарообмена. Здесь же даѐтся представление о российских купеческих 

гильдиях и торговой деятельности наших купцов до российского завоевания 

Центральной Азии.  

В 5-й главе «Полвека «золотой» истории евреев Центральной Азии (1867- 1917)» 

описывается положение евреев в Туркестанском крае, вошедшем в состав России и в 

вассальном Бухарском эмирате. Этот период хорошо освещѐн, сохранились архивы. 

Азиатские евреи видели в русских войсках «освободителя от тирании ханов и эмиров». 

Туземные евреи Туркестанского края были уравнены в правах с мусульманским 

населением. Вначале российские власти поддерживали торговлю и капиталовложения 

их в экономику края. Подданные эмира Бухарского в Туркестанском крае считались 

иностранцами – бухарскими евреями. Но при вступлении в купеческие гильдии они 

получали российское гражданство. В Туркестанском крае появились евреи-

предприниматели, достигшие огромного состояния. Сосредоточив торговлю хлопком и 

мануфактурой в свои руки, они вкладывали немалые средства в строительство 

хлопкозаводов и других перерабатывающих предприятий.  

За 50 лет евреи Центральной Азии смогли наиболее полно реализовать свои 

возможности в экономике края, где они играли значительную роль. Авторы приводят 

немало статистических данных, подтверждающих это утверждение. Авторы приводят 



 

 данные об участии евреев в Туркестанских выставках и в торговых ярмарках России и 

их благотворительной деятельности. Они строили синагоги, школы, сиротские дома, 

переводили крупные суммы в Палестину, участвовали в сионистской деятельности. Не 

проходят авторы мимо фактов антисемитизма, а также ограничения прав бухарских 

евреев, которым грозило выселение в эмират, а также испытаниям во время Первой 

мировой войны.  

Глава 6 «Евреи – известные купцы Центральной Азии» составляет значительную 

часть книги. В ней собраны сведения о деятельности самых знаменитых евреев-купцов 

Центральной Азии 1-й и 2-й гильдии. Они даны по городам: Коканд (братья Вадьяевы, 

Потеляховы, Рыбаковы, Симхаевы, Ягудаевы и др.); Ташкент (Боруховы, Давыдовы и 

др); Самарканд (Абрамовы, Алишаевы, Аминовы, Ильясовы, Иссахаровы, 

Калонтаровы, Кимягаровы, Муллокандовы и др.); Бухара (Кандинов, Мусаевы, 

Пинхасовы, Файзиевы); Андижан (Исаковы, Пинхасовы и др.). В приложении указана 

221 фамилия известных купцов, по состоянию на 1898 г., а всего по данным авторов 

было 560 купцов, в основном 1-й и 2-й гильдий.  

Глава 7 «Памятники материальной культуры евреев Центральной Азии» 

заслуживает особого внимания, т.к. эти объекты являются частью нашего наследия. 

Имена многих богатых купцов-благотворителей сохранились и потому, что они 

построили замечательные дома и синагоги. Авторы впервые в таком объѐме 

исследовали и дали описание архитектурных памятников, сохранившихся до 

настоящего времени. В приложении даны цветные фотографии многих объектов в 

городах Центральной Азии и «Шхунат Бухарим» в Иерусалиме. Приводятся сведения о 

еврейских кладбищах Центральной Азии и кладбище бухарских евреев в Иерусалиме 

на Масличной горе.  

В послесловии (глава 8) лаконично рассказывается о советском периоде. 

Советская власть ликвидировала буржуазию и купечество как класс. Богатые люди 

пострадали, кто мог, бежал из тоталитарного режима. Многие бухарские евреи и их 

потомки продолжали деловую активность в иммиграции. Появился класс богатых 

евреев-бизнесменов в США, Израиле, Австрии, России. И вполне закономерно книгу 

завершают сведения о некоторых из них. А миллиардер Лев Леваев стал признанным 

лидером бухарских евреев всего мира.  

В приложениях читатель увидит Туркестанский коммерческий адрес-календарь, 

изданный в 1898 г. в Самарканде, адрес-справочник Туркестанского края, изданный в 

Ташкенте в 1910 г., где даны собственники и принадлежащие им предприятия и 

торговые дома, а также извлечение из сельскохозяйственного торгово-промышленного 

справочника, изданного там же в 1913 году.  Здесь также солидный список 

использованной авторами литературы.  

В книге цитируется много документов, причѐм цитируемый текст выделен 

курсивом. В солидном цветном фотоальбоме приведены визитные карточки купцов и 

на 50-ти страницах фото купеческих особняков, синагог и кладбищ в Самарканде, 

Коканде, Ташкенте, Бухаре и Иерусалиме. Авторы провели огромную работу по сбору 

материалов, их систематизации. Книга имеет научно-популярный характер. В 

предисловии указывается, что они «не претендуют на всеохватывающее 

исследование», ибо нельзя «объять необъятное». Но поставленная цель – внести вклад 

в историю исследуемого периода, дать объективную оценку событиям и фактам 

«золотого века» бухарских евреев (1867-1917) – достигнута полностью. И вклад этот 

весьма весомый.              
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