
История в архивных документах Лурье 

     Много интересных материалов и экспонатов хранятся в фондах 

самаркандского государственного музея-заповедника. Просматривая их, 

можно найти огромное количество документов, связанных с бывшим 

туземно-еврейским музеем в квартале «Восток» Самарканда.  

     Основатель музея замечательный этнограф Исаак 

Симхович Лурье (1875 – 1930-е годы) в конце 1921 года был 

командирован еврейским историко-этнографическим 

обществом Петрограда в Туркестанскую АССР и Бухарскую 

НСР «для этнографических и антропологических 

исследований». С 1922 по 1927 годы И. Лурье собирает 

более 800 экспонатов. 

     Занимаясь сбором материала, И. Лурье направлял свои 

отчеты в Петроград, где и печатался в журнале «Еврейская старина». В 1927 

году он создает музей в Самарканде в бывшем доме купца Аврома Фузайлова, 

конфискованного советской властью. Двухэтажный дом с красивым фасадом 

расположен в центре еврейского квартала, напротив «Большой синагоги» 

(«канесои Калон»). На его втором этаже Лурье поместил экспонаты, документы, 

книги, фотографии и даже смастерил фигуры, изображающие внешний вид 

бухарских евреев.  Две комнаты нижнего этажа он использовал в качестве 

хранилища музейных ценностей, а в третьей, маленькой комнатушке, жил сам. 

     И. Лурье собирает по всему Туркестанскому краю и Бухаре уникальные 

документы, печатает их копии, фотографии. Он даже не подозревает, что его 

ждет впереди. Через пять лет, в 1932 году, этого человека преследуют. Впрочем, 

удивляться не приходится: на этот период антирелигиозная деятельность 

Советов достигает своего пика. Закрываются синагоги, а чуть позже и многие 

культурные очаги – театр, газеты, журналы, еврейские школы, институт 

просвещения (инпрос). Его обвиняют в аполитичности, в сионизме и в том, что 

он создавал музей не для государства, а для себя.        И. Лурье был вынужден 

передать весь архив и библиотеку в руки нового заведующего музеем Иосифа 

Мататовича Бадалова. Но уже в следующем  1933 году директором музея был 

назначен Рафоэл Сулейманович Муллокандов. В 1935 году музей закрыли, на 

его месте организовали читальный зал, а на стенах повесили  портреты вождей 

революции. 

     Деятельность И. Лурье была объявлена контрреволюционной, хотя уже тогда 

каждая экспозиция и даже надписи к ней согласовывались с вездесущими 

партийными органами. Образованный и дотошный И. Лурье раздражал 

чиновников своей принципиальностью. Он не согласился со структурой 

выставки «Современный иудаизм и классовая сущность». Из протокола от 27 

апреля 1932 года: «Лурье признает, что он возражал против некоторых 

лозунгов, например, против лозунга «И христианская, и еврейская пасха 

внушают любовь ко всякому другому капиталисту и ненависть к чужому 



трудящемуся». Он считает, что христианская и еврейская пасха внушают 

любовь ко всем людям-братьям…». А вот ещѐ один довод: «Лурье возражает 

против лозунга Энгельса о значении труда в развитии человека…». Выписка  из 

протокола очередного собрания гласит: «В 1927 году Лурье организовал музей, 

но теперь видно, что он организовал его не для государства. И до сих пор 

считает своей собственностью…». 

     Весьма любопытно ознакомиться с книгой другого этнографа Залмана 

Львовича Амитин-Шапиро, изданной в 1933 году. Она называется «Очерки 

социалистического строительства среди бухарских евреев». В ней, в разделе 

«Народное образование и культполитработа в квартале «Восток», автор 

критикует Лурье:  «…Музей превратился в сборище разных вещей. Масса 

совершенно не понимала задач этого учреждения и никакого участия в его 

создании не принимала. В 1931 году музей был обследован несколькими 

комиссиями. Они отметили следующие недостатки:                                                        

     1. Бессистемность и бесплановость. Имеющие вещи не были 

каталогизированы, и много вещей не экспонировалось.                                              

     2. Отсутствие предметов домашнего быта и материальной культуры. Старое 

руководство видело весь смысл музея в основном в архивных документах и в 

предметах религиозного культа.                                                                                      

     3. Полная оторванность  массы от этого музея. За десять лет существования 

музея в квартале не было проведено ни одного собрания, где разъяснялись бы 

массе сущность и значение музея.                                                                                  

     4. Особенно характерно для музея почти полное отсутствие моментов, 

отражающих социалистическое строительство.                                                                  

     5. В архиве все документы и бумаги оказались не каталогизированными, и не 

приведены  в  порядок. Причем, среди них оказалось много совершенно 

ненужных бумаг, доходящих до курьѐзов, как например, обертка конфеты, 

выпускаемой в Иерусалиме. 

     Одним словом, музей оказался законнорожденным сыном мелкой 

националистической буржуазной идеологии, для которой вся жизнь народа 

заключается в «Святой земле». Поэтому в музее и архиве собраны в основном 

документы и экспонаты, отражающие религиозный культ и связь местных 

евреев с Палестиной…» 

     Протоколы собраний убеждают нас в том, что Лурье был уволен незаконно: 

«Комиссия нашла полезным отстранить Лурье от заведования, ввиду его 

политической неграмотности, назначив зав.музеем партийца из туземных 

евреев». Возможно, этот партиец И. Бадалов, фигурирующий в документах, под 

давлением большевиков был вынужден участвовать в травле И. Лурье. В 

результате создаются невыносимые условия работы, и именно  в тот период 

исчезает часть документов и экспонатов. 

    Предположительно их изъяло ГПУ, в последствие именуемое НКВД, а позже 

КГБ. Грозное ГПУ после допроса поначалу в ходе следствия оправдало 

поведение Лурье: «ГПУ считает правильным, что И. С. Лурье не передает 

ключи от архива, библиотеки и экспозиции до решения собрания». Это было в 



апреле 1932 года. Но в дальнейшем всѐ пошло по накатанному сценарию. 

Похоже, неугомонный Лурье бросил вызов всем членам комиссии: «Считаю 

решение собрания неправомочным из-за личностей собравшихся». Лурье 

требует выписку из коллективного договора, а также выплатить ему зарплату за 

три месяца. 

     И. Лурье чувствовал, что когда-нибудь эта история вновь всплывет. Он 

сохранил многие протоколы для «истории». Примерно через полгода в конце 

1932 года его арестовали, он бесследно исчез. Скорее всего, как и многие  

жертвы сталинских репрессий, он  отбывал наказание в одной из тюрем 

широкой сети ГУЛАГа. Есть предположение, что в конце 1930-х годов Лурье  

расстреляли в тюрьме в Казахстане. Могила его нам неизвестна, тело 

расстрелянных «врагов народа» родственникам не выдавали. Да и были ли у 

него родственники, нам тоже неизвестно. 

*** 

     Многое из архивов Исаака Симховича исчезло, в том числе и документы о 

его деятельности: записи, сделанные его рукой, дневники, коллективный 

договор, личное дело. Но главное дело его жизни, его детище, сохранилось в 

фондах музея. Это материалы бывшего туземно-еврейского музея, созданного и 

руководимого И. Лурье десять лет (1922-1932). Советские органы, конечно же, 

удаляли из архивов неугодные документы. Даже документы периода царской 

России в Средней Азии, и те сохранились, в основном, антисемитского 

содержания. Потому что новая Советская власть пыталась показать «гниль» 

царского режима, и «светлое будущее» под руководством коммунистической 

партии… 

     Только через 55 лет архивы стали доступны ученым и широкому кругу  

людей. Сегодня эти архивы так и называются –  «Еврейские фонды музея» или 

«Архивы Лурье». Лишь спустя 70 лет, в 2008 году автору этих строк вместе с 

сотрудниками музея, благодаря финансовой поддержке «Джойнта» удалось 

частично восстановить бывший еврейский музей. В настоящее время этот музей 

под названием «Евреи края в прошлом и настоящем» функционирует в бывшем 

особняке купца Авраама Калонтарова в Самарканде. 

     Исаак Симхович Лурье оставил нам богатую коллекцию предметов быта, 

религии и традиций бухарских евреев. Особую ценность представляют копии 

архивных документов периода господства царской России в Средней Азии 

(1867-1917) и советского периода с 1917 по 1932 годы. Здесь около 300 

фотографий, большинство из них сделаны в начале 20 века фотографами С. 

Дудиным и В. Котовским, и более одной тысячи различных документов (54 

папки). Они требуют глубокого изучения и публикации отдельной книгой. 

     Мы же предлагаем читателям только малую часть материалов, отражающих 

лишь некоторые страницы истории бухарских евреев, их правовое положение в 

мусульманском Бухарском эмирате и в Туркестанском генерал-губернаторстве в 

конце 19 – начале 20 веков. Здесь же представлены  фотографии бухарских 

евреев  –  женщин, мужчин, детей,  экспонаты, хранящиеся в еврейском фонде 



самаркандского государственного музея-заповедника. В приложении даны 

снимки купеческих домов и синагог в Узбекистане, представляющие 

архитектурную ценность, а также фотографии ныне действующего музея 

«Евреи края в прошлом и настоящем».  

     Вы ознакомитесь с некоторыми судебными документами, связанными с 

получением российского подданства (гражданства) для еврейских лиц, 

покинувших Бухару и еѐ пределы, и переселившихся в города Туркестанского 

края, захваченные царской Россией: Самарканд, Ташкент, Коканд и другие. Для 

этого евреи Бухары должны были получить визы в посольстве России (Русское 

Политическое Агентство) в Кагане (близ Бухары), а по прибытии в города 

Туркестанского края зарегистрироваться, иметь промысловые свидетельства в 

качестве разрешения на работу в новом месте, продлевать визы… Одним 

словом, преодолевать искусственные барьеры, очень похожие на проблемы 

сегодняшних эмигрантов во многих странах. 

     Положение бухарско-подданых евреев (граждан Бухарского эмирата) 

особенно осложнилось при генерал-губернаторе Самсонове (с 1910 года), 

известном своими антисемитскими взглядами, который придумал «вредную 

деятельность» евреев в крае и пытался столкнуть евреев в конфликт с 

туземцами-сартами (местными узбеками и таджиками). Многие евреи не 

вернулись в Бухару, а переселились в Иерусалим, куда успели вложить свой 

капитал для строительства домов в собственном квартале «Шхунат а-Бухарим», 

а многие остались в городах Туркестанского края и даже в Москве. 

     Самсонов создал проблемы не только евреям Бухарского эмирата, пытаясь их 

выдворить обратно в Бухару, но и многим местным евреям (туземные евреи), 

получившим российское подданство несколько позже; они имели право жить 

только в пограничных городах. Это делалось с целью ограничения 

предпринимательской деятельности евреев, приобретения недвижимого 

имущества и других прав.  

     Введя собственную судебную систему, царская Россия не отменила местную 

(народные  или шариатские суды, у евреев – раввинские суды), тем самым 

создала путаницу, а вместе с тем, удобную для себя позицию, которая при 

необходимости могла отменить или оставить в силе решения народных судов. 

Представляет интерес также документ о том, как уже при советской власти 

насильственно насаждался атеизм среди евреев.  

Маркиэл Фазылов 

                                                          


