
Книги о бухарских евреях, 

изданные в Израиле 

       Сведения по истории бухарских евреев на иврите появляются в конце 

1960-х – начале 1970-х годов.  

      Среди них необходимо отметить книгу И. Бен-Цви «Изгнанники Израиля» 

(1966). Одну из глав своей книги он посвятил бухарским евреям. В ней на 

основе легенд рассказывается о появлении евреев в Центральной Азии, об их 

социальном и экономическом положении до и после завоевания края царской 

Россией, о жизни евреев в период установления Советской власти, а также о 

первой алие бухарских евреев в Эрец Исраэль.  

        История и этнографии бухарских евреев частично освещается в книгах:  

- М. Эшел (Очильди). «Галерея образов руководителей и 

духовных наставников бухарских евреев» (1966). В 2014 году 

книга переиздана на русском языке (перевод с иврита А. и З. 

Ачильдиевых). 

- Н. Таджера «История бухарских евреев с 600  до 1970 годов» 

(1967);  

- Р. Кашани «Бухарское еврейство» (1973);  

- Ш. Ашерова «Из Самарканда до Петах Тиквы» (1977);  

       Об истории создания квартала «Реховот» (Шхунат а-Бухарим) в 

Иерусалиме и жизнедеятельности в нем можно ознакомиться в книгах:  

- М. Харэля (Бабаев) «Ручей Яакова» (1983);  

- Б. Хазака «Мой квартал Реховот бухарских евреев» (1990);  

- Д. Вармана «Бухарские евреи и их квартал в Иерусалиме» (1991).  

       Данные о бухарских евреях до массовой репатриации и иммиграции 1990-х 

годов приводятся в книгах:  

- Б. Еошуа «Ок-юль. Белый путь. Путешествие в Центральную Азию» (1996);  

- Э. Бен-Яхуда «Дом Ягудаева-Хефеца и дворец Машияха» (2014). 

       Репатриации бухарских евреев в Эрец Исраэль посвящены книги 

Г.Фузайлова:  

- «Из Бухары в Иерусалим. Репатриация и расселение бухарских 

евреев в Эрец Исраэль. 1868-1948» (1995), где автор описывает 

историю алии, разделив еѐ на несколько этапов;   

- «Тесная связь бухарских евреев с Эрец Исраэль и начало их 

репатриации» (2012). Автор рассказывает об экономическом и 

духовном состоянии бухарских евреев в конце 19 – начала 20 

веков;  

- «Связь бухарских евреев с Эрец Исраэль и их заселение» (2012), где даны 

сведения о репатриации 1970-х и 1990-х годов;  

- «В наш Иерусалим. Бегство бухарских евреев из Центральной Азии и их 

репатриация в Эрец Исраэль» (2013), где рассказывается о периоде нелегальной 

репатриации бухарских евреев. 

       Г. Фузайлов также написал книгу «Бухарское еврейство. Еѐ великие люди, 

традиции и обычаи» (1993). Эта книга об известных раввинах, традициях и 

обрядах бухарских евреев. 

        В 1997 году вышла книга Б. Бен Давида «Предприниматели – бухарские 

евреи». Автор подробно останавливается на предпринимательской деятельности 



купца Натана Давыдова и частично освещает роль элиты 

бухарских евреев Вадьяевых, Потелаховых в экономике 

Центральной Азии конца 19 – начала 20 веков.   

       Книга З. Левина «О процветании голодной степи. 

Коммунистическая власть и евреи Узбекистана. 1917-1939» 

(2012) рассказывает об освоении евреями степи Мирзачуль, 

расположенной на берегу реки Сырдарья в Узбекистане.  

       Книга «Очерки евреев Средней Азии. 1860-1940» (2013)  С. Гитлина  

представляет собой краткий перевод ранее изданных им трудов на русском 

языке. 

       В 2018 году институт Бен-Цви издал очередной том "Восточные общины 

Израиля 19 – 20 годов", посвященный евреям Средней Азии и Афганистана (гл. 

редактор Зеэв Левин). В нем собраны статьи ученых и исследователей по 

истории и этнографии бухарских евреев. 

       Отдельные страницы истории, этнографии, бухарских евреев отражены в 

сборниках:  

- «Свет Бухары – Рошнои Бухоро» (2005) на русском и иврите – 

авт. Е. Якубова. Вкратце в хронологической последовательности 

указаны важнейшие события в истории бухарских евреев с 

середины 18 до середины 20 веков. 

- «Bukharan Jews. History. Language. Literature. Culture» (2006) на 

анг. яз. –  ред. Х. Толмас;  

- «Кекохавим леолам ваэд» (2010) на иврите и русском яз. –  ред. А. Пинхасов;  

- «Шелковые нити» (2013) – сборник статей на русском языке и иврите.    

       Большое количество книг, где отражается история народа написано на 

русском языке. Среди них значимыми являются: 

- М. Бачаева (Мухиб) «Дар ҷуволи сангин» на тадж. языке в 2-х томах (1988). В 

2011 году книга переведена на русский язык под названием «В каменном 

мешке»;  

- Я. Савзона «Хлеб Изгнания» (1997) на русском языке;  

- А. Токова «Евреи Кармина» (2003) на русском языке и других авторов.  

- А. Шаламаева «Гардиши даврон». В 2005 году переведен на русский язык под 

названием «Превратности судьбы»  

- «Исторические судьбы евреев Средней Азии» (2008) С. Гитлина. Книга 

является обобщающим исследованием истории евреев региона. 

- «Страницы еврейской истории в документах 1860-1940 гг.» (2011) С. Гитлина 

– это сборник архивных материалов периода царской России в 

Туркестанском крае (позже часть документов переведена и 

издана на иврите).  

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

А. Кимьягарова.  В книге освещены вопросы истории купечества 

с древнейших времен до начала 20 века. В ней также впервые 

собраны сведения о памятниках материальной культуры 

бухарских евреев – дома и синагоги, построенные богатыми 

евреями. 

- «Время собирать алмазы» (2014) Х. Толмас  и М. Фазылова - сост. В сборник 

включены статьи ученых, представляющие малоизвестные страницы истории и 

этнографии бухарских евреев.  



- «Популярная история бухарских евреев» (2018) И. Дворкина и М. Фазылова, в 

которой впервые история бухарских евреев освещена с древнейших времен по 

настоящее время. 

- «Город на холме большом» (2018) М. Фазылова и Р. Бангиева, 

где освещена история евреев Каттакургана на фоне общей 

истории бухарских евреев в Средней Азии. 

- 12-томник И. Якубова «Духовно-культурное наследие 

бухарских евреев» (2018), 

       Современной абсорбции бухарских евреев в Израиле и 

истории образования венской общины посвящены книги Г. 

Галибова «Абсорбция бухарских евреев в Израиле» (2005), 

«Венская страница истории бухарских евреев» (1998, 2005) с переводом на 

иврит. 

       О ярких представителях общины можно встретить в книге «Народ и 

время» (2006) П. Ниязова. Очерки о деятелях науки включены в два тома 

"Ученые бухарские евреи" (1995, 1997)  И. Мошеева. Очерки о деятелях 

искусства даны в книге «Бухарские евреи в музыкальном искусстве 19-21 

веков» того же автора. Краткие биографические данные о представителях 

бухарско-еврейской общины даются в четырех томах И. Мошеева «Кто есть 

кто» (1999, 2000, 2002, 2008) и других авторов.  

       Две книги И. Якубова «Войны в судьбе бухарских евреев» (2005, 2010) 

рассказывают об участии бухарских евреев в войнах 20-го века. В каталоге 

«Книга памяти» (2015) Д. Калонтарова приводится поименный список 6500 

бухарских евреев участников Второй мировой войны, из которых около 5000 

погибли или пропали без вести. Сведения по этой теме встречаются и в других 

книгах. 

       Литературе бухарских евреев посвящены книги:  

- «Гулчине аз адабиѐти яхудиѐни бухори» в 2-х томах (1998) А. Шаломаева и Х. 

Толмас. В книгу включены краткая биография и отрывки из произведений 

поэтов и писателей с 14 по 20 веков.   

- «Альманах» поэтов и писателей бухарских евреев – членов Союза писателей 

Израиля, 2003 (ред. Н. Юхананов).  

- «Писатели о писателях и их избранные произведения», 2010 (ред. Я. Саидов). 

- «На пути к истине» (2003), гл. ред. М. Фазылов, где включены произведения 

28 авторов –   материалы об истории и этнографии, художественная проза, 

поэзия и актуальные интервью.  

- «Писатели бухарские евреи» (2017), сост. М. Фазылов и Х. Толмас. В книгу 

включены произведения и краткие биографические сведения 130 писателей, 

начиная с 9 века по 21 век.  

- «Альманах» (2018), ред. Н. Ниязов, куда вошли 

произведения современных писателей – членов Союза 

писателей Израиля.  

       Для изучения языка бухарских евреев изданы словари:  

- «Бухарско-Русско-Еврейский» (1990) Я. Ашурова и Х. 

Шимунова;  

- «Бухарско-русско-английский-иврит» (1998) И. Гулькарова;   

- «Judeo-Tajik for Hebrew and English speakers» (2010) Х. 

Толмас – разговорник для иврито- и англо-говорящих. 

        

 



 

Фольклору бухарских евреев посвящены работы на иврите:  

- «Эмир и еврейская вдова. 12 народных сказок» (1974) И. Аминовой с 

комментариями;  

- «10 народных сказок из Бухары» (1978) Я. Пинхаси  с краткой исторической 

справкой; 

- «Пословицы и поговорки бухарских евреев» (2018) И. Аминовой; 

- «Фольклор бухарских евреев» (2018) З. Увайдовой; 

- «Фольклор ва ѐддоштхо» (1985) И. Мавашева. Книга издана на еврейско-

таджикском языке и иврите. В неѐ включены сказки, пословицы и поговорки, 

загадки, причитания, воспоминания автора и его статья о великом певце Леви 

Бабаханове. 

- «Ангура хӯру, багаша напурс» (1996) Д. Давыдова. В книгу 

включены рассказы, притчи, стихи, басни, пословицы и 

поговорки, встречающиеся в языке бухарских евреев, в их 

поэтическом переводе. Во вторую книгу Д. Давыдова «Забони 

ман – дусти ман. Язык мой – друг мой» (2000) включены также 

пословицы, поговорки, фразеологические обороты, рассказы и 

переводы их на русский язык, а также стихи автора. 

- «Фолклори яхудиѐни бухори» (2000) З. Увайдовой. В двух 

книгах автора включены: сказки, наставления, свадебные, 

траурные песни и стихи, пословицы и поговорки, представленные в алфавитном 

порядке.  

- «Аз ҳар боғ як гуле» (2000) Б. Муллоджанова. Книга представляет собой 

сборник произведений автора: ғазалиѐт, рассказы, наставления, пьесы и 

произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, сказки, 

загадки, юмор.  

- «Из мудрых поучений предков» (2002) Йосефа и Тамары Гулькаровых. 

Сборник отличается тематическим отбором пословиц. Сначала дается 

эквивалент на русском языке, далее следует оригинал на языке бухарских 

евреев, затем приводится перевод, или его вариант на английском языке. 

- «Зарбулмасал дар гап асал» (2005) Л. Хосидова. В книге приведены более 700 

пословиц, поговорок  и крылатых выражений бухарских 

евреев.  

 - «Легенды и сказки бухарских евреев» (2015) М. Фазылова и 

Х. Толмас. В красочном объемном издании впервые из разных 

источников собраны и литературно обработаны сказки и 

легенды бухарских евреев. В книгу также включены материалы 

из архива И. Лурье и памятники материальной культуры.  

       Кулинарии бухарских евреев посвящены следующие 

книги:  

- «Бухарско-еврейские блюда» (1997) М. Софиева и А. Колданова;  

- «Кухня бухарских евреев: новые технологические приѐмы» (2004) И. Приева, 

М. Софиева и А. Колданова;  

- «Из поколения в поколение. Вкус традиции» (2004) В. Бен-Барух (на иврите);  

- «Кухня бухарских евреев. Очерки о здоровом питании» (2009) М. Приева, Р. 

Колданова и другие. 

     По антропонимии бухарских евреев изданы книги:  

- «Имена, фамилии и лакабы бухарских евреев» (2005) Х. Толмас, где автор дает 

подробный анализ и классификацию собранного материала. 



- «Имена, прозвища бухарских евреев, пословицы, поговорки и юмор» (2005) Н. 

Юхононова. Кроме имен и прозвищ, в книгу включены большое количество 

пословиц и поговорок, благословений и проклятий бухарских евреев, которые 

даны в алфавитном порядке, а также пьеса-комедия автора. 

      Искусство бухарских евреев отражено в книгах: 

- «Традиционные песни бухарских евреев» (2014) Е. Рейхер. В книге дается 

текст песен с переводом на английский язык и иврит,  их нотная запись. 

Прилагается также диск. 

- «Художники – бухарские евреи» (2016). Над изданием работала группа 

энтузиастов во главе с М. Фазыловым. В альбом вошли краткие биографические 

сведения на трех языках и репродукции картин 48 художников бухарских 

евреев. 

- «Шашмаком и бухарские евреи» (2016) М. Фазылова (сост.) – сборник 

материалов конференции по шашмакому, прошедшей в Израиле в 2016 году.        

       В Израиле после массовой репатриации бухарские евреи проявляют 

возрастающий интерес к своим корням. Вследствие этого появилось большое 

количество родословных (семейных) книг.  

      С 2000 года бухарскими евреями – членами Союза писателей Израиля 

издано около 300 книг. Особого внимания заслуживает 7-томник М. Бачаева 

«Куллиѐт» (2003), книги Р. Бангиева, Ю. Моор-Мурадова, А. Иноятова, З. 

Некталова, сборники стихов  Н. Ниязова, М. Даниярова, Я. Саидова, Р. Аминова 

и др. 

       Необходимо также упомянуть весьма интересные книги, посвященные 

истории, этнографии, литературе и фольклору бухарских евреев, изданные в 

бывшем СССР. Среди них:  

- «Бухарские евреи в Самарканде, 1843-1917 гг.» (Самарканд, 1993) М. 

Абрамова;  

- «Тазкираи адабиѐти яхудиѐни бухорои, аз охири асри 9 то аввали асри 20» 

(Самарканд, 1997) М.Абрамова;  

 - «Годы, люди, факты» (Самарканд, 1993, 1999, 2003) –  три сборника очерков 

под редакцией М. Фазылова;  

- «Мудрость трех народов» (Душанбе, 1989) Я. Калонтарова;  

- «О бухарских евреях» (Душанбе, 1992) Ю. Датхаева;  

- «Евреи в Средней Азии. Прошлое и настоящее» (1995) – сборник научных 

трудов (сост. И. Дворкин);  

- «Евреи в Средней Азии: вопросы истории и культуры» (Ташкент, 2004);  

- «Традиционный костюм бухарских евреев: этнокультурный аспект» (Санкт-

Петербург, 2012) Т. Емельяненко;  

- «Друзья поневоле. Россия и бухарские евреи 1800-1917» (Москва, 2016) А. 

Кагановича  

       Несколько небольших по объему книг о бухарских евреях издано ученым из 

Бухары Р. Альмеевым и другими. 

 

        Хана Толмас, доктор филологии 

 

 

                 

 


