
Формирование бухарско-еврейского субэтноса 

Период 16-17 веков занимает особое место в истории бухарского 

еврейства. В это время происходит и завершается процесс формирования 

бухарско-еврейского субэтноса, начавшийся еще в эпоху персидского 

господства. Почти одновременно с приходом к власти в Мавераннахре 

ханов узбекской династии Шейбанидов, провозгласивших государственной 

религией ислам суннитского толка, в Иране устанавливается правление 

династии Сефевидов (1502-1736). Здесь государственной религией был ислам 

шиитского толка.  

На протяжении последующих трех столетий взаимоотношения между 

соседними государствами – шиитским Ираном и суннитским Мавераннахром – 

продолжают оставаться резко враждебными. Для евреев такой поворот событий, 

изменивших геополитическую ситуацию на Среднем Востоке, означал почти 

полное прекращение контактов с их иранскими соплеменниками. Исторически 

сложилось так, что две части некогда единой и процветавшей вавилоно-

персидской общины оказались вынужденными жить в двух враждебно 

настроенных друг к другу исламских государствах.  

С этого времени исторические судьбы центральноазиатских евреев и 

народов окружающего большинства стали тесно переплетаться. Иначе и не 

могло быть, ибо все они, веками находясь в едином пространстве, уже давно 

составляли органичное культурно-цивилизационное общество. Именно в рамках 

этого единства происходит сложный процесс превращения евреев Центральной 

Азии в самобытную бухарско-еврейскую общину с особым укладом жизни и 

собственным языком общения. Одним из примечательных моментов 

рассматриваемого периода явилось изменение географии расселения еврейской 

диаспоры в Центральной Азии.  

С 16 в. Бухара, блистательная столица узбекского ханства, а затем и 

Самарканд становятся центрами экономической и религиозной жизни местного 

еврейства. Сюда переселяются евреи не только из Мерва и Балха, но и из 

соседнего Ирана – спасаясь от преследований сефевидских властей. По 

традиции, евреи жили в особых кварталах (махаллях) города. Иудейские 

подданные эмира так же, как и в других исламских странах, должны были 

неукоснительно блюсти дискриминационные "Омаровы законы" и платить 

дополнительные налоги. Как и в других мусульманских странах, в Бухаре 

зафиксированы случаи насильственного обращения евреев в ислам, которая 

привела к образованию группы евреев-мусульман (чала). В народной памяти 

сохранились имена конкретных людей, подвергнутых мучительной казни за 

отказ сменить веру.  

С приходом к власти в 1753 г. новой династии Мангытов Бухарское 

ханство вступило в полосу относительно стабильного развития. Однако для 

евреев это было время резкого изменения правого статуса. В начале 19 века 

правительство Бухарского эмирата, боясь стать жертвой колониальной 

экспансии Англии и России, вынуждена была проводить политику "закрытых 



дверей", резко ограничив всякие контакты с европейскими странами. Въезд в 

страну немусульманам был строго запрещен. Для бухарских евреев это 

означало отрыв от главных еврейских центров мировой диаспоры.  

В 1793 г. в Бухару прибывает рабби Йосеф Мамон ал-Магриби. Несколько 

лет до своего визита в Центральную Азию рабби Мамон прожил в Палестине 

среди евреев Цфата, считавшегося центром одного из двух главных 

направлений теософоского учения – Каббалы. Бухарские евреи в своей 

религиозной практике придерживались персидской, вернее, хорасанской 

литургии. В еѐ основе лежал сидур (молитвенник), созданный в 10 веке в 

Багдаде Саади Гаоном – крупнейшим религиозным авторитетом восточной 

диаспоры раннеисламского периода. Рабби Мамон решил заменить названную 

литургию сефардской, родной и близкой ему с юных лет. И, соответственно, 

стал приобретать сефардскую религиозную литературу.  

С этой целью было разослано много писем в разные концы диаспоры: 

Константинополь (Турция), Ливорно (Италия), Вильно (Российская империя) и 

т.д. В них содержалась настоятельная просьба выслать для нужд общины Тору, 

Талмуд, молитвенники и т.д. В Бухаре Йосеф Мамон создал начальные школы 

хедеры, по типу "хомло" (от «хонаи мулло» - дом раввина). Со временем были 

основаны йешивы, в котором готовились будущие раввины, хазаны, моэли и 

резники для убоя скота и птицы и др. Среди изучавшихся здесь дисциплин 

почетное место отводилось постижению «Зохар» (Книги Сияния) – главного 

произведения каббаллистической литературы.  

Бухару называли "маленьким Иерусалимом", "Домом Израиля". Несколько 

европейских путешественников начала 19 в., побывавшие в Бухаре, отмечали 

что "все бухарские евреи умеют читать и писать, старательно изучают Тору и 

Талмуд". Согласно информации, содержащейся в литературных источниках 

первой трети 19 в., община воспринималась окружающим нееврейским 

большинством как «очень богатая и влиятельная».  

Особые успехи были достигнуты в области торговли. Правители Бухары 

из династии Мангыт поняли, что можно извлекать большую выгоду из участия 

купцов-евреев в международной торговле, особенно с Россией. Вскоре и 

царские власти оценили положительную роль бухарских евреев в расширении 

российско-центральноазиатских торговоэкономических взаимоотношений. Вот 

почему в серии законодательных актов, направленных на интенсификацию этих 

взаимоотношений, особое место уделяется теперь еврейским "купцам-

азиатцам", т.е. бухарским евреям. Все это способствовало значительному 

расширению участия евреев Центральной Азии в многоотраслевой торговле 

узбекских ханств с Российской империей в середине 19 века.  

По признанию московских мануфактуристов, ведущих торговлю с 

ханствами Центральной Азии, "бухарские евреи представляют главный элемент 

покупной силы". Таким образом, бухарские евреи, сформировавшиеся как 

самостоятельный этнос с особым укладом жизни, собственным языком общения 

и четко выраженной самоидентификацией, изначально относятся к той семье 

малых самобытных общин, которые являются ответвлениями единого ствола – 



вавилоно-персидского еврейства. С сефардами же их связывает только общая 

литургия, т.е. состав и порядок публичного Б-гослужения, а также характерные 

для сефардов напевы молитв и мелодии религиозных песнопений. Вот почему 

было бы ошибочно относить наш народ к сефардам – совершенно другой ветви 

мирового еврейства, исторические корни которой восходят к средневековой 

Испании эпохи арабского владычества.  

Три фактора сыграли основную роль в завершении процесса образования 

бухарско-еврейского субэтноса и его окончательного отделения от иудейской 

общины Ирана: 1) формирование собственного языка; 2) принятие сефардской 

литургии (взамен литургии персидских евреев); 3) миграция различных 

еврейских групп в центральноазиатский регион.  
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