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Литература бухарских евреев, изданная в США 

        За прошедшие 20 лет в США издано около 200 книг, в том числе 

справочники, словари, учебные пособия, энциклопедические издания и другие 

по различной тематике. Издано много художественной прозы и поэзии.  

       Очень важны в этом ряду книги по истории бухарских евреев. Интересно 

отметить, что несколько книг по истории бухарских евреев, вышедших в США, 

затрагивают период – до завоевания Туркестанского края Россией (1865). Среди 

них книги доктора исторических наук Д. Очильдиева «Пленники Навуходоносора» 

(1998) и «История бухарских евреев с древнейших времѐн до 1865 г.» (2001), П. 

Исхакова «К истории бухарско-еврейского этноса» (1996), Ю. Датхаева «О 

бухарских евреях», М. Носоновского «Бухара. Самарканд и далее» (2005), А. 

Кимьягарова и М. Фазылова «Знаменитые купцы – бухарские евреи» (2014).   

        Давид Очильдиев в своих книгах сделал успешную попытку написания 

сводной систематической истории одного из древнейших народов Востока. Он 

сумел  обосновать, что  бухарское еврейство сформировалось, как и всякий другой 

этнос, в рамках вполне определѐнного историко-географического и 

этнокультурного пространства, именуемого в научной литературе «исторической 

этнической территорией».  

       Пулат Исхаков в своей книге рассмотрел процессы образования еврейской 

диаспоры в Средней Азии, института самоуправления бухарско-еврейской 

общины. Он подробно остановился на положении бухарских евреев в 

мусульманском  мире, принудительной исламизации части евреев, а также других 

вопросах.  

      Юно Датхаев в своѐм труде описал некоторые обряды, обычаи бухарских 

евреев, ремѐсла, быт и культуру, а также дал небольшой исторический экскурс 

еврейской общины в Бухаре. 

       Михаил Носоновский написал интересные очерки об истории бухарских 

евреев. 

       А. Кимьягаров и М. Фазылов подробно описали правовое положение и 

предпринимательскую деятельность бухарских евреев до завоевания края царской 

Россией. Впервые авторы описали памятники материальной культуры евреев в 

Средней Азии. 

       Среди книг по истории и культуре евреев Средней Азии в период царской 

России и советский период, изданных в США, следует отметить двухтомник 

«История бухарских евреев. Новый и новейший период 1865-2000» (2005) под  

редакцией  Р. Пинхасова и И. Калонтарова, в который вошли 50 статей ведущих 

специалистов. Первый том посвящѐн вопросам истории, общинным центрам и 

межобщинным связям, роли бухарских евреев в экономике, образовании, науке, 
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медицине, спорту и т.д. Второй том посвящѐн вопросам культуры, языка, 

фольклора, литературы и искусства, религии, быта, традиций.  

       В период 2008-2014 гг. Р. Пинхасовым выпущены восемь книг 

энциклопедического характера: «Бухарские евреи. Энциклопедический 

справочник» (2008), «Бухарские евреи (очерки)» (2010), «Бухарские евреи: кто есть 

кто» (2011), «Учѐные – бухарские евреи» (2011), «Деятели искусств – бухарские 

евреи» (2012), «Традиции и быт бухарских евреев» (2012), «Книга памяти» (2013), 

«Бухарские евреи в странах мира» (2014). Четыре из этих книг переведены на 

английский язык, одна – на иврит. В этих книгах автором систематизирован свод 

знаний о бухарско-еврейском этносе, его истории, расселении, литературе, 

искусстве, о вкладе бухарских евреев в развитие науки и техники, экономики, 

медицины, спорта. Приведены краткие биографические данные о государственных, 

общественных и религиозных деятелях, писателях, медиках, педагогах, деятелях 

культуры и искусства, учѐных, инженерах, крупных администраторах, бизнес-

менах, спортсменах, о бухарско-еврейских  общинах в городах Средней Азии и 

других странах мира.  

  Особо следует отметить последнюю книгу Р. Пинхасова «Бухарские евреи в 

странах мира». Это  фундаментальный труд, охватывающий все стороны истории и 

культуры бухарских евреев за продолжительное время, как в прошлом, так и в 

настоящем, географию расселения общин, включая Индию, Иран, Афганистан, 

Китай и страны Южной Америки. В ней даны развѐрнутые карты стран 

Центральной Азии, где жили бухарские евреи.  

  В книгах  Р.  Пинхасова,  Е. Фатахова,  Ю. Мурдахаева  рассказывается о 

евреях в области строительства, связи, транспорта, промышленности и сельского 

хозяйства, о геологах, инженерах, работниках государственного аппарата и т. д.      

В этих книгах  развеян миф о том, что бухарские евреи работали только в сфере 

обслуживания. Об этом же свидетельствует книга А. Завулунова «Бухарские евреи: 

память о минувшем, вера в грядущее». В них читатель узнает, что бухарские евреи  

были депутатами Верховного Совета СССР и союзных республик, работали в 

Совете Министров и Госплане союзных республик, были министрами, 

начальниками управлений, руководителями геологических экспедиций, шахт, 

заводов, фабрик и др. предприятий. Около 4000 бухарских евреев в 1930 – 1940-е 

годы работали в колхозах и совхозах Средней Азии. По числу занятых в различных 

отраслях народного хозяйства на 10 тысяч человек бухарские евреи не уступали  

среднестатистическим показателям в республиках проживания.  

  Несколько писателей посвятили свои книги участникам Второй мировой 

войны.  Борис Исхаков написал книги на таджикском и русском языках: 

«Гордость»,  «Война»,  «Книга памяти» т. 1-2.  Давид Калонтаров написал 

«Бухарские евреи – участники Великой Отечественной войны», «Память и подвиг. 

Имена и судьбы 2227 фронтовиков – бухарских евреев». Бухарские евреи воевали в 
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разных званиях  –  от рядового до полковника, награждались орденами и медалями. 

Среди них были и кавалеры ордена Славы 3-х степеней. Один из бухарских евреев 

даже  руководил партизанским отрядом в Полесье (Белоруссия).  

  В книге «Этнография бухарских евреев» (2007) есть работа этнографа  Амнуна 

Давыдова, в которой изложены некоторые обряды и обычаи бухарских евреев, и их 

происхождение. Много монографий посвящено истории общины в отдельных 

городах Средней  Азии: Элиэзер Бадалов «Коротко об истории евреев Ходжента» 

(2001), Рахман Мошеев, Мишоэль Мататов «Очерки истории евреев города 

Ходжента» (2001), Михаил Закинов «История бухарских евреев Казалинска» 

(2005), Ашер Токов «Возвращение к корням. Сборник родословных бухарских 

евреев Кармина» (2014) и другие.  

  Более 10 книг посвящены вопросам медицины. Это книги Р. Пинхасова 

«Мужчинам о мужчинах» (1999), «Бухарские евреи в медицине» (2001), 

«Американская семейная медицинская энциклопедия» (в соавторстве, 2003), 

«Серебряный возраст и наше здоровье» (в соавторстве, 2004); книги И. Ядгарова 

«Паркинсонизм», «Чем мы больны» (в соавторстве, 2010), «Ишемический инсульт» 

(2013); М. Борохов, «Флегмоны стопы» (1998); книги  Ю. Мурдахаева «Культура 

лекарственных растений» (1999), «Восточный базар: лекарства и пряности» (2001), 

«Растения Торы» (2009).  

       О вкладе бухарских евреев в народное образование написано в книгах Авнера 

Фазылова «Бухарские евреи Самарканда в народном образовании» (2004), Ильи 

Якубова «Бухарские евреи в народном образовании Средней Азии и Казахстана» 

(2005), Имануэля Рыбакова «Easy Bukharian» (2011).   

       Об участии бухарских евреев в искусстве есть книги Яхиэля Сабзанова «Жизнь 

в музыке» (1999 и 2006), Эзро Малакова «Музыкальная сокровищница бухарских 

евреев» (2007), «Песнопения псалмов Давида» (2014), Миерхая Мошеева «Жизнь 

моя – театр» (2000), «С театром по жизни» (2002), «Моя мечта» (2010), Семѐна 

Аулова «Мечта, воплощѐнная в жизнь» (2005) и «Призвание – театр» (2013). 

       Три книги написаны о традициях, быте, семейных обрядах и обычаях, одежде, 

жилище, ремѐслах, ювелирных изделиях, кухне бухарских евреев: Р. Пинхасова 

«Традиции и быт бухарских евреев» (2012) и две книги Амнуна Кимьягарова 

«Кухня и быт бухарских евреев» (1996), «Classic Central Asian (Bukharian) Jewish 

Cuisine a customs» (2010). Книги Велияма Кандинова «Русская иммиграция: 

бухарские евреи в Америке» (1996), «Тернистый путь к американской мечте» 

(2007) посвящены вопросам социологии. 

  Авторами книг о родословных, мемуаров и сборников статей являются Абрам 

Ильяев, Семѐн Ядгаров, Аркадий Ниязов, Исроэл Увайдов, Григорий Кураев, Рена 

Елизарова, Давид Калонтаров, Велиям  Кандинов, Абрам Якубов, Авром Исахаров, 

Малкиэль Даниэл, Ашер Токов, Хайка Малаков, Алексей Якутилов, Моше 

Сезанаев, Роберт Пинхасов, Юрий Фузайлов.  
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       Художественной и биографической прозе посвящено более 60 книг. Среди них 

авторы Эдуард Аминов, Бен Исаков, Шамуэл Аминов, Юзеф Мурдахаев, Марк 

Балхиев, Илья Якубов, Леви Якубов, Аркадий Якубов, Аркадий Завулунов, Иосиф 

Калонтаров, Рафаэль Некталов, Иосиф Бабаев, Иосиф Бадалов, Эдуард Катанов, 

Аркадий Якубов, Альберт Якубов (Арони) и другие. Пять авторов – Нисон Софиев, 

Ильяс Маллаев, Михаэл Завул, Рошель Рубинов, Борис Исхаков написали книги на 

еврейско-таджикском языке. Это поэтические сборники, пьесы, повести и рассказы. 

 

Д-р Роберт Пинхасов  
 

                                                                                            
 


