
Россия и бухарские евреи 

       В издательстве «Новое литературное обозрение» (Москва) вышла книга 

А. Кагановича «Друзья поневоле: Россия и бухарские евреи, 1800-1917». 

Это фундаментальный труд ученого является учебным пособием по 

истории нашего этноса исследуемого периода.  

       В аннотации к книге написано: «Настоящее 

исследование посвящено различным аспектам истории 

бухарских евреев в 1800-1917 годах. Жившие в 

Туркестанском крае во время его завоевания Россией 

(1860-1880) бухарские евреи получили равные права с 

проживавшими там мусульманами, заняв уникально 

льготное место в дискриминировавшем евреев российском 

законодательстве. Такая ситуация стала, с одной стороны, 

результатом либерализации политики по еврейскому 

вопросу в последнее десятилетие правления Александра 

II, с другой – признанием «полезности» бухарских евреев в недавно 

завоеванной колонии. В последние десятилетия существования империи на 

статусе бухарских евреев отразилась борьба старого имперского и нового 

националистического подходов к еврейскому вопросу и туркестанской 

политике. Эта борьба показала, что, несмотря на торжество новых 

идеологических стереотипов во взглядах царской семьи, России того времени 

не чужда была некоторая гибкость, если дело касалось ее экономического 

развития». Весьма примечательно, что автор, прекрасный знаток и 

исследователь истории бухарских евреев, окончил исторический факультет 

Ташкентского университета. После репатриации защитил докторскую 

диссертацию в Израиле. Он написал замечательные работы по результатам 

глубоких анализов архивных материалов, в том числе связанных с бухарскими 

евреями. 

       В процессе своей работы А. Каганович приезжал в Среднюю Азию и в 

Самарканд, где мы путешествовали по еврейским местам. Помню, как он 

фотографировал могилы на еврейском кладбище. Тогда я и не мог представить 

масштабов его исследований и не совсем понимал, почему так важно показать 

личностей, оставивших большой след в нашей истории. О многих людях мне 

просто не было известно. Позже я был счастлив включить труды Кагановича в 

свою книгу «Годы, люди, факты», а его статьи в газету «Шофар», которую 

издавал в Самарканде. Уже живя в Израиле, предложил ему включиться в 

издание сборника материалов 6-й международной конференции по истории 

бухарских евреев «Время собирать алмазы». Альберт прислал из Канады одну 

из лучших статей, украсивших содержание книги.  

       Радует еще один факт. Новая книга А. Кагановича издана благодаря 

финансовой поддержке бизнесменов из Москвы, братьев Альберта и Роберта 

Толмасовых, в память об их отце Мишаэле Толмасове. Этому благородному 



поступку содействовал Рафаэль Некталов, главный редактор газеты «Бухариан 

таймс» в Нью-Йорке. А. Каганович является экспертом по историческим 

материалам, публикуемым в газете Р. Некталовым. И еще. Автор книги 

использовал для оформления обложки работу Е. Коровай «Красильщики-

кустари» из Каракалпакского государственного музея искусств им. И. 

Савицкого в Нукусе.  

       Следует обратить внимание наших читателей ещѐ на одну книгу, 

вышедшую недавно на русском языке в Нью-Йорке под названием «Самарканд. 

Свет хасидского подполья». Еѐ автор Хилель Зальцман, очевидец многих 

событий советского периода, достоверно описал борьбу нескольких 

ашкеназских евреев за право жить в соответствии с еврейскими традициями, за 

еврейское религиозное образование в бывшем коммунистическом режиме. 

Многие бухарские евреи активно содействовали этой работе, их дети секретно 

учились в йешивах Самарканда. Примечательно, что эту книгу издали на свои 

средства также бухарские евреи – бизнесмены из США братья Эдуард и Майкл 

Юсуповы, в память о своем отце Рошеле Юсупове. Можно только восхищаться 

такими патриотами, поддерживающими столь важные проекты в культурной 

жизни, и не только бухарских евреев.  

       Но вернемся к книге А. Кагановича. О ней еще много будут писать отзывов. 

Ведь она только вышла в свет. Но уже сейчас можно смело утверждать, что 

подобного анализа взаимоотношений царской России и бухарских евреев никто 

не делал. И за это автору надо выразить огромную благодарность. Чего стоит 

только перечень исследуемых тем! Я не смог воздержаться от того, чтобы 

показать содержание глав книги. Таким образом, у читателя сложится 

представление, о какой замечательной и титанической работе идет речь!  

       - Положение бухарских евреев в Средней Азии и их отношения с Россией. - 

Отношения России и бухарских евреев в период завоевания Средней Азии.  

       - «Золотой период» в отношениях между русской местной администрацией 

и бухарскими евреями (конец 1860-х — первая половина 1880-х годов).  

       - Бухарские евреи после выхода нового Положения об управлении 

Туркестанского края.  

       - Права бухарских евреев на производство и продажу алкогольных 

напитков. - На пути дальнейшего ограничения прав бухарских евреев.  

       - Экономическое положение бухарских евреев в последней четверти XIX 

века.  

       - Взаимоотношения между бухарскими евреями и мусульманами.  

       - Обсуждение местной администрацией вопроса о «вредности» бухарских 

евреев (последнее десятилетие XIX века).  

       - Система выдачи задатков и механизм торговли бухарских евреев. - 

Ухудшение отношения русской администрации к бухарским евреям в конце 

XIX века. - В новый век со старыми проблемами. 

       - «Мясное дело».  

       - Борьба в 1905-1908 годах за продление отсрочки выселения.  



       - Попытки бухарско-подданных евреев в 1909-1910 годах отсрочить 

выселение из Сырдарьинской области.  

       - Выселение бухарско-подданных евреев из Закаспийской области.  

       - Пограничные города.  

       - Предоставление бухарским евреям статуса туземцев.  

       - Переход бухарско-подданных евреев в русское подданство.  

       - Вопрос о еврейском землевладении.  

       - Новая попытка выселения бухарско-подданных евреев.  

       - Вопрос выселения бывших чала (евреев-мусульман) из Туркестанского 

края.  

       - «Дело Давыдовых».  

       - Погром в Оше.  

       - Отношение администрации к учреждению бухарскими евреями 

акционерных обществ и товариществ.  

       - Призыв на тыловые работы во время Первой мировой войны.  

       - Последние гонения.  

       - Русская администрация и школьное образование бухарских евреев. - 

Модернизация, аккультурация и женская эмансипация.  

       - Администрация и первая бухарско-еврейская газета.  

       - Влияние местной администрации на общинно-религиозную жизнь 

бухарских евреев.  

       - Подсудность бухарских евреев в Туркестанском крае.  

       - Отношение к притеснению русскоподданных бухарских евреев в 

среднеазиатских ханствах.  

       - Контакты эмирского правительства и русской администрации по вопросам 

проживания в Туркестане бухарскоподданных евреев и перехода их в русское 

подданство.  

       - Отношение русской администрации к связи бухарских евреев с 

Иерусалимом.  
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