
Книга: A History and Culture of the Bukharian Jews  
(История и культура бухарских евреев) 

Авторами-составителями книги по истории и культуре бухарских 

евреев на английском языке являются проф. Давид Очильдиев, профессор 

Иосиф Калонтаров, д-р Роберт Пинхасов.  

Все трое входили в редакционный совет двухтомника 

История бухарских евреев (Нью-Йорк, 2005), а также являются 

авторами многочисленных статей по истории, культуре и 

этнографии бухарских евреев. За плечами этих людей, как 

видно из вышеуказанного, большой опыт в исследовании, 

подборке, систематизации и классификации материала об 

одной из древних этнических групп еврейского народа. 

Данная книга, изданная в 2007г. в Нью-Йорке, является 

реализацией одного из многочисленных проектов общественно-научного центра 

исторических и социологических исследований бухарских евреев при клубе 

"Рошнои" (Свет) в Нью-Йорке. 

Книга охватывает период истории евреев Средней Азии с древнейших 

времен до настоящего времени (начало 21-го столетия) и является первой 

попыткой создания сводной истории бухарского еврейства в хронологической 

последовательности фактического материала на английском языке.  

Книга состоит из Предисловия руководителя данного проекта Р. 

Пинхасова и девяти разделов:  

1. Евреи Средней Азии с древних времен до русского завоевания региона 

(1865);  

2. Бухарские евреи в период русской империи (1865 –1917);  

3. Бухарские евреи в период от Октябрьской революции до начала Второй 

мировой войны (1917 – 1939);  

4. Бухарские евреи в годы Второй мировой войны и в начале после-

сталинского режима (1940-ые – 1960-ые);  

5. Бухарские евреи Израиля, США и других стран диаспоры во второй 

половине 20-го и  начале 21-го веков;  

6. Участие в экономике, науке и технологии, медицине и других сферах в 

странах проживания в 20-ом и начале 21-го веков; 

7. Религия как жизненный путь, бытовая культура и традиции; 

8. Параллельное развитие национальной культуры в странах проживания;  

9. Внутриобщинные связи;   

Завершается книга Послесловием. 

В конце каждого раздела имеется библиография. Во многих главах 

каждого раздела даются таблицы, карты, копии титульных листов книг, 

учебников, газет, ставших уже давно библиографической редкостью и, конечно, 



фотографии отдельных представителей общины, добившихся успехов и 

внесших определенный вклад в сохранении бухарско-еврейской культуры.  

Молодое поколение бухарских евреев, для которых английский стал 

родным языком, наконец, смогут  познакомиться с нашим далеким прошлым, 

сравнить его с современной жизнью и понять, что оно может гордиться нашим 

народом.  

Данная книга поможет расширить свои знания о бухарско-еврейской 

общине, еѐ истории, культуры и быта большому кругу людей, и не только у 

представителей общины, проживающих в разных уголках земного шара, но и 

для исследователей бухарско-еврейской истории. 

Эта книга, по существу, является результатом проведенных в США трех 

научно-практических конференций и одной конференции в Израиле. Она также 

является расширенным и дополненным вариантом в переводе на английский 

язык двухтомника «История бухарских евреев» (2005). 

В книге имеются некоторые погрешности, так например: библиография к 

1-му разделу дана, к сожалению, не полностью, в ссылках не указана фамилия 

автора статьи «Бухарские евреи»  в Encyclopaedia Iranica проф. М. Занда. 

Встречаются ссылки, не всегда точно отражающие оригинал. Но все эти 

недостатки, которые можно откорректировать в следующем издании, не 

умоляют достоинства книги. 

Данная книга свидетельствует о напряженной и плодотворной 

деятельности редакционной коллегии, которая заслуживает особой 

благодарности и глубокого уважения за бескорыстный труд во благо нашей 

общины. 

 

Д-р Хана Толмас 

 


