
Евреи Кармина 

     Город Кармина (современное название Навои) расположен между 

Бухарой и Самаркандом, ранее относился к Бухарской области. О 

древности Кармина свидетельствуют сохранившиеся архитектурные 

памятники 10–11 веков. Наршахи в 10 веке сообщает о выдающихся 

литераторах и поэтах города. Кармина был одним из крупных и важных 

административных центров Бухарского ханства в среднем течении реки 

Зарафшан (Миянкаль) и имел статус вилайята (область).  

     О времени появления евреев в г. Кармина точно неизвестно. Первые 

сведения о постоянной еврейской общине города относятся к середине 19 века. 

По рассказам представителей коренных родов Кармина – Мулло Амина, 

Ёдгорбоя, Казок и других, их предки проживали здесь в четвѐртом поколении.  

     В формировании еврейской общины Кармина большую роль сыграло и 

покровительство представителей рода Мангыт – выходцев из этих мест, 

правивших Бухарским ханством с середины 18 века. В этом городке, в летней 

резиденции эмиров мангытской династии, проживали наследники и 

многочисленные представители  правящего рода, которым принадлежали самые 

плодородные земли долины реки Зарафшан.  

     Ученый А. Каганович обобщил сведения о возникновении и развитии 

еврейского квартала в Кармина следующим образом:  

     «Антропологу Льву Ошанину, изучавшему бухарских евреев в Кармина в 

конце 1930-х годов, их раввин сообщил, что они мигрировали туда из Бухары не 

ранее 1830-х годов. С семьями евреи поселились в Кармина во второй половине 

1840-х, а в 1872 году в нескольких километрах от реки Заравшан эмирские 

власти отвели им участок земли для создания отдельного квартала, как 

сообщил обследовавший его в 1927 году санитарный врач Илья Кеслер. К 1885 

году этот квартал насчитывал около 60 домов». 

     Главами общины Кармина до революции были: Шолом Носи, Яков Асакол, 

Эльнотон Джавар, Матат Аминов (мулло Амин). После установления Советской 

власти эти обязанности несли на себя Нисим Борухов (Кафани), Джора Рубинов 

(Хиссори), Яков Давидов (мулло Амин), Ёно Хискияев и Джора Токов.  

     К моменту установления Советской власти в 1920 году в Кармина проживало 

более 200 еврейских семей. В основном они были заняты торговой 

деятельностью и крашением тканей. После запрета на частную деятельность 

многие занимались различными ремѐслами, в том числе были парикмахерами, 

сапожниками, портными.  

     Среди преуспевающих торговцев и богачей, купцов 2-й гильдии были 

известные семьи: Рафоэль Ёдгорбой и его сыновья – Ёсефхаим и Абохаим 

Ядгаровы; Беньямин мулло  Амин и его сыновья – Моше, Довид и Матат 

Аминовы. Крупными торговцами и владельцами недвижимости были Нисим 

Борухов (Кафани), Исхоки Ток, Джорибой Совчи Али, братья Симхо и Джура 

Абаевы (Чой), Натаниэль  Хаимов  (Хаим Майрам) и другие.   



     Исследователь истории евреев Кармина А. Токов в своих книгах подробно 

описал все родословные евреев, проживающих в городе. Он же описал погром, 

который учинили в Кармина в 1918 году красноармейцы под командованием Ф. 

Колесова:  

     «…Его отряд из 800 человек пытался захватить Бухару, но встретил 

сопротивление сил эмира. После неудачной попытки штурма города 

красноармейцы выместили свой гнев на евреях Кармина. Было убито и 

изнасиловано несколько человек, имущество разграблено. Однако дело этим не 

закончилось. Пока красноармейцы громили еврейский квартал, в город 

двинулось большое сборище вооруженных мусульман. Евреи Кармина решили 

срочно покинуть город и перебраться в Самарканд. И, тем не менее, 

вооруженные мусульмане устроили второй погром, разрушая дома и 

имущество в еврейском квартале».  

     Несмотря на все несчастья, многие евреи Кармина вернулись в свои дома, 

приспособились к изменившимся обстоятельствам, освоили новые профессии. 

Впоследствии еврейский квартал Кармина был отстроен. Община в 1930-е годы 

окрепла. Со временем еврейский квартал расширился. В Советский период 

растущее еврейское население проживало и в других районах города. С 

середины 1960-х годов многие еврейские семьи проживали в городе Навои. 

     В  Кармина  было несколько семейных синагог, в основном, в домах у 

богатых евреев. Известны две из них, связанные с именами Моше мулло Амина 

и Рафоэла Ёдгорбоя. После революции одна из этих синагог, Моше мулло 

Амина, построенная в 1889 году, стало общественной. В этой синагоге были 

предусмотрены комнаты для гостей, в которой очень нуждались евреи, 

проезжавшие через этот город. Недалеко от синагоги находилась миква 

(ритуальное помещение для омовения).  

     В 1949 году, в пик государственного антисемитизма в СССР, синагога была 

закрыта и превращена в общежитие для иногородних учащихся учебных 

заведений района. И только  в 1970 году она была возвращена общине в 

полуразрушенном состоянии. Еврейская община на свои средства восстановила 

синагогу. В 1989 году, до Большой алии 1990-х годов, здесь был организован 

центр помощи отъезжающим в Израиль и курсы по изучению иврита.  

      В еврейской общине Кармина жили известные раввины и знатоки Торы:  

Авроми  Махсум, Моше мулло Амин, Хаим Домло и его сын  Менахем Хаимов, 

Рафоэль Борухов, Авромхаим Коэнов (Гарук),  Меирхаим Катаев, Арон Исхаков 

(Кафки дег), братья – мулло Джора и Исокхаим  Боруховы (Борухча), мулло 

Хискиѐ Шимунов (Суфича), Моше Эфраимов, Ёсефхаим Зауров, Абои Элот, 

Илозор Рафаилов (Муллои бону) и другие. Двое из этого списка, Меирхай 

Катаев и Рафоэль Борухов, были выпускниками йешив Иерусалима.  

     После восстановления синагоги, с 1970 года в качестве раввинов общины 

были Авром Токов и Шолом Токов. Вместе с ними еврейской общине служили 

такие знатоки Торы, как Шломо Ильязаров (Суфича), Мишоэль Давидов, Юно 

Абаев (Намати), Авраш Исхаков  (Каракош) и другие. Последним раввином 



Кармина был сын Шолома Токова – Сионхай Токов, который вплоть до 1990-х 

годов являлся духовным руководителем еврейской общины Кармина.   

     После установления Советской власти многие евреи начали уходить с 

насиженных мест. Они переехали в Ташкент, Самарканд, Бухару и другие 

города. В этот период евреи Кармина вынуждены были заниматься нелегальной 

торговлей и разными ремѐслами. Многие пошли работать в различные трудовые 

артели, а в годы коллективизации вступили в еврейский колхоз «Плоды 

Октября».  

     Большая часть из них позже стали известными педагогами. Это заслуженные 

учителя Узбекистана: Мошехай Борухов, братья Очиль, Шмуэль, Малкиэль и 

Гавриэль Ароновы; братья Бенсион и Уриэль Шоломовы, Юшувах Рубинов, 

Уриэль Бабаев, Шмуэлхай Коэнов и Залмон Алимов, Истам Рубинов и другие. 

Эстер Мошеева – одна из первых женщин, народных судей Узбекистана, Давид 

Алимов – член Верховного суда Узбекистана, Симхо Рафаилов – редактор 

газеты в Каттакургане, директор издательства «Ленинский путь».  

     В области медицины в Навои трудились Ханан Шимунов – заведующий 

городской поликлиникой; Амнер Катанов заведовал травматологическим 

отделением городской больницы. Директором Дома пионеров был историк 

Гавриэль Завуров. Давид  Борухов, мастер спорта СССР по шашкам, являлся 

проректором филиала ташкентского политехнического института в Навои.      

     Среди выходцев из Кармина было немало известных деятелей  искусства. 

Это певцы и музыканты: Бараев Мурдахай – Тамбури, Ядгаров Сулаймонча, 

Мататов Ильѐву, Гиляев Джурача, Нисими Авез, Симхои  Казок и другие. 

Созанда, певица и танцовщица Казакова Блор – Шишахон была первой из среды 

бухарских евреек, выступавших во дворце эмира Бухары. Популярной в общине 

была также созанда Аронова Блор – Майдахон. В этом городке делали свои 

первые шаги такие прославленные мастера, как будущая народная артистка 

Узбекистана Марьям Якубова, народная артистка Таджикистана Гульчехра 

Бакаева, заслуженный артист Узбекистана Исаак Катаев. 

     В настоящее время бухарско-еврейская община Кармина прекратила своѐ 

существование. Еврейское кладбище Кармина находится в южной части города, 

рядом с гробницей Касым Шейха и мусульманскими захоронениями. В 1959 

году на кладбище было сооружено хонако для проведения религиозных 

обрядов. В 1980-х годах был благоустроен участок кладбища, где похоронены 

евреи-беженцы из Польши и западных областей СССР. В Израиле и США 

выходцы из Кармина создали фонды для благоустройства кладбища на бывшей 

родине. В 2004 году сооружен обелиск с именами земляков, погибших во 

Второй мировой войне. 

Ашер Токов  

 


