
Моше Калонтар в истории евреев Самарканда 

(К 140-летию со дня смерти Моше Калонтара 

и 150-летию захвата Самарканда Россией) 

 

Колониальная политика России в Центральной Азии 
     В 1839 году Россия начала военные действия против государств Центральной Азии. С 

1853 по 1865гг. русские войска отбирают у Кокандского ханства последовательно Ак-

Мечеть, Туркестан, Чимкент, Аулие-Ата и Ташкент. В 1866 году русские войска под 

руководством генерала Д. Романовского под Ирджаром (недалеко от Чиназа на левом 

берегу реки Сырдарья) разгромили войска Бухарского эмира Музаффара, открыв себе 

путь для дальнейшего завоевания. Города Джизак и Ходжент были отняты у эмирата в 

том же 1866 году.  

     В 1867 году указом российского императора Александра II было образовано 

Туркестанское генерал-губернаторство с административным центром в городе Ташкент. 

Первым генерал-губернатором Туркестанского края был назначен Константин Петрович 

фон Кауфман. Сразу после образования русскими Туркестанского генерал-

губернаторства поток еврейских переселенцев на территории края усиливается.  

     Евреи Центральной Азии, проживавшие на захваченных территориях, в правовом 

отношении были разделены на две группы: «туземные» и «бухарские». К «туземным» 

относились евреи, «водворившиеся в Туркестанском крае с незапамятных времен, 

равно как происходящее от них потомство», т.е. евреи, обитающие на территории 

Туркестанского края до российского завоевания. Они получили российское подданство,   

и теперь их статус ничем не отличался от статуса мусульманского населения.  

     Ко второй группе были отнесены евреи, жившие  в  Бухарском эмирате. На территории 

Российской империи они считались иностранцами, их называли «бухарско-подданными» 

или «подданными Бухарского эмира», а иногда просто «бухарскими евреями». В 

соответствии с параграфами русско-бухарских договоров 1868 и 1873 годов все 

подданные Бухарского эмира, в том числе и евреи, получали право свободной торговли в 

пределах Российской империи.  

     В 1868 году хан Коканда Худояр заключает мирный договор с Россией, согласно 

которому русские могут свободно торговать на всей территории ханства, организовывать 

экономические представительства, строить караван-сараи. Фактически Кокандское 

ханство попало в вассальную зависимость от России. 

     Аналогичная судьба постигла и Хивинское ханство. Наступление на Хиву под 

руководством К. Кауфмана началось весной 1873 года. После боёв на подступах к Хиве 

27–28 мая ханские войска капитулировали. Подписанный 12 августа 1873 года мирный 

договор определил статус ханства как российского протектората. 

     Наихудшая судьба из всех государств Центральной Азии постигла Кокандское ханство. 

В июле 1875 года против Худояра и находившихся в Коканде представителей русской 

администрации вспыхнуло восстание. Худояр вместе с русскими бежал в Худжанд. 

Восстание вскоре охватило все ханство и закончилось в январе 1876 года разгромом 

восставших, окончательной ликвидацией Кокандского ханства как государственного 

образования и разделом его территории между Ферганской и Сырдарьинской областями 

России. Интересно отметить, что при завоевании Кокандского ханства в составе армии 

генерала М. Скобелева был еврей Борух Юшуваев.   

     Таким образом, к 1876 году в Центральной Азии образовалось три государства: Россия 

с её Туркестанским генерал-губернаторством, Бухарский эмират и Хивинское ханство, 

которые находились в вассальной зависимости от России. Эмир Бухары обязался 
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выплатить России контрибуцию в размере 500 тыс. рублей. Треть этой суммы составляла 

доля Бухары, из которых большую часть эмир возложил на евреев города.  

     К России перешла значительная часть территории эмирата, включая Каттакурган, 

ставший пограничным городом; часть территории Хивинского ханства, включая 

пограничный Турткуль (Петроалександровск) и Ош, граничащий с Восточным 

Туркестаном (ныне Кыргыстан). Такая ситуация сохранялась до 1920 года, когда 

Бухарский эмират и Хивинское ханство были ликвидированы войсками Красной Армии. 

     23 июня 1868 года Бухарский эмир признал вассальную зависимость от России и 

попросил русские войска выступить против отрядов Шахрисабского бекства, которое к 

тому времени объявило о своем отделении от эмирата. Вскоре армия шахрисабзцев 

была разгромлена и город передан эмиру. 

Присоединение Самарканда к России 
     1 мая 1868 года на возвышенности Чупан-Ата русские войска в количестве 3 тыс. 

солдат разгромили отряды сопротивления Бухарского эмира. Раненый в битве хаким 

города Шерали-инак скрылся. 2 мая делегация во главе кази-калоном объявила о сдаче 

города. Однако в соседних городах не сразу смирились с новой ситуацией. Генерал К. 

Кауфман отправил полковника А. Абрамова в Ургут для подавления восстания, а сам с 

частью войск направился в Каттакурган, где в Зерабулаке добил остатки бухарских войск. 

     В это время небольшой русский гарнизон, который остался в Самарканде, был 

настроен благодушно и не ожидал никаких враждебных действий. Из воспоминаний В. 

Верещагина, который служил полковым художником при русской армии: 

     «Как только генерал Кауфман выступил из города, стали говорить, что жители 

замышляют восстание. Но я уже давно с таким полным доверием вращался между 

туземцами во всякое время дня и ночи, что самая мысль о том, что это может 

измениться, не умещалась в моем понятии». 

     В сложившейся обстановке евреи заняли прорусскую позицию. Сохранилось описание 

данных событий самаркандским жителем  Магометом Суфи:  

     «У нас в Самарканде есть еврейский квартал, где живут только евреи. Они 

одеваются, как мы, в халат и тюбетейку, но мы бреем головы, а у них на висках 

вьются пейсы. Кроме того, им запрещено носить пояса, как у нас: они обязаны 

подпоясываться веревкою. Вот по пейсам и по веревке их сейчас можно отличить от 

нас, даже издали. Мы слышали, что евреи, узнав о том, что готовится восстание, 

бегали крадучись в крепость и предупреждали русских. Но русские не поверили евреям 

и прогнали их…». 

     Тем не менее, часть еврейских жителей расположилась около крепости, и ждала 

дальнейшего развития событий. 2 июня началось восстание во главе с ишаном Умар-

ходжи. Евреи, оставшиеся в крепости, помогали её обороне, чем могли. Небольшой 

русский отряд в 658 человек сумел продержаться в течение 6 дней, пока не подоспели 

силы генерала К. Кауфмана, и восстание было окончательно подавлено. Из 

воспоминаний Магомета Суфи: 

     «Возвратился генерал Кауфман из Каттакургана и послал войска пройти по городу, 

очистить улицы. Тут, говорят, были жаркие схватки, но я не видал: опасно было 

ходить по городу, солдаты могли принять за мятежного сарта и пристрелить. 

Исключение было сделано только для евреев, их не трогали. Они, в то время как наши 

ополченцы и беки с сарбазами входили в город, успели-таки пробраться в крепость и 

заявить там, что евреи в мятеже не участвуют. Кроме того, они были полезны в 

крепости, работали там. Кстати, русские вспомнили их предупреждение. Русские 

солдаты, обходя улицы города, не заглянули даже в еврейский квартал». 
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     Самаркандские евреи надолго запомнили события 1868 года. Когда спустя 44 года 

русская политика в Центральной Азии изменилась, евреи Самарканда в 1912 году 

написали генерал-губернатору Туркестанского края А. Самсонову петицию, в которой 

напомнили об эпизоде самаркандского восстания: 

     «Деды и отцы наши, рука об руку с русскими войсками, сражались против одного 

общего врага Джурабека. В то время, когда небольшой русский гарнизон был заперт в 

Самаркандской цитадели, наши отцы и деды доставляли гарнизону в цитадель хлеб, 

мясо, воду, табак и прочее, и даже на своих плечах в крепости таскали орудия, 

казенные вещи и ломали мечети и другие укрепления, могущие служить защитою для 

неприятеля».  

     К сожалению, не обошлось без жертв. Вот, что пишет историк М. Абрамов: 

     «Духовный раввин Самарканда Гулом (Барух) Фузайлов был убит мусульманами – 

повстанцами во главе с Джурабеком (правитель Шахрисабза – прим.) из мести за 

помощь русским во время военных действий. …После приезда губернатор Самарканда 

А. Абрамов и губернатор Туркестанского края генерал фон К. Кауфман жестоко 

расправились  с повстанцами».  

     Удивительна народная память: имя русского генерала А. Абрамова осталось в 

истории, как основателя одной из красивейших улиц в Самарканде под названием 

«Абрамовский  бульвар», а могила Гулома  Фузайлова с надписью на иврите о том, что он 

убит басмачами, находится на еврейском кладбище Самарканда.  

      Между самаркандскими евреями и русской властью сложились дружественные 

отношения. Русский дипломат генерал Л. Костенко, участник центрально-азиатских 

походов, в 1870 году писал:  

           «…Каждый русский, приезжающий в Самарканд, считает долгом посетить 

еврейский квартал, ввиду той приязни, какая установилась между освобожденными 

евреями и их освободителями – русскими. Этот уголок Самарканда производит на 

русского трогательное впечатление тем, что его встречают здесь с живейшим 

чувством радости. …Я посетил еврейского старшину, который вместе с тем, и 

главное духовное лицо – «калонтар», что отвечает известному в европейской России 

слову «раввин». Затем я отправился осматривать еврейскую синагогу, которая здесь 

именуется «канесо». В одном дворе расположены две синагоги, отличающиеся 

простотою постройки и чистотою, в какой она содержится. Тут же и школа для 

мальчиков. Еврейское население отличается весьма красивым типом. Еврейки ходят в 

своем квартале с открытым лицом; они закрываются волосяною сеткой только в том 

случае, когда вступают в мусульманскую часть города». 

Изменение статуса евреев 
     В первой половине 19 века евреи Бухары стали активно переселяться в другие 

населенные пункты Бухарского эмирата и сопредельных государств. Еврейские общины 

увеличиваются в Самарканде, Шахрисабзе, Каттакургане, Карши, а также в Коканде, 

Андижане, Маргелане и др. Численность евреев в городах Центральной Азии в 19 веке 

увеличилась также за счет иммиграции из других мусульманских стран.  

     Во второй половине 19 века в результате драматических событий, в положении евреев 

Центральной Азии произошли значительные перемены. Экономический подъем, который 

происходил у бухарских евреев на протяжении всего 19 века, коснулся не только 

благосостояния, но всех сфер жизни – социальной, культурной, религиозной. Еврейская 

община укрепляется, развивается система еврейского образования. Быстро растет 

население, в том числе за счет продолжающейся иммиграции в Центральную Азию 

евреев из соседних государств. Если в начале 19 века подавляющее большинство евреев 

проживало в Бухаре, то в конце века существовало множество городов с развитыми 



еврейскими общинами. Многие евреи Бухары переселяются в города Туркестанского 

края: Самарканд, Коканд, Ташкент и в Иерусалим, где строят свой собственный квартал 

«Реховот», в народе именуемый «Шхунат Бухарим».  

     В Туркестанском крае евреи уже не представляют собой притесняемой и униженной 

группы населения. Отмены ограничительные законы шариата для евреев. В самом 

Бухарском эмирате ситуация тоже изменилась. Находящийся в вассальной зависимости 

от России эмир уже не мог себе позволить такой произвол, которым отличались его 

предшественники. Это касалось особенно насильственного обращения в ислам. 

     Растет уровень жизни. Если в начале 19 века евреи были в основном мелкими 

ремесленниками и торговцами, занимались окрашиванием тканями их продажей, то в 

конце века среди них становится много богатых купцов. Евреи пользуются равноправием 

с другими гражданами, участвуют в крупной международной торговле, создают фабрики, 

строят богатые дома.  

     Не только материальный, но и моральный уровень общины постоянно повышается. По 

определению ученого М. Абрамова, полвека (1867–1917) «золотой» истории бухарских 

евреев имели особое значение:  

     «Этот исторический период можно считать ренессансным по расцвету 

музыкальной культуры, поэзии, фольклора и изданию книг на еврейско-таджикском 

языке».  

Моше Калонтар и его сыновья 
     Калонтаровы – одна из самых больших и известных династий среди евреев 

Центральной Азии. Глава общины Моше Калонтар (1815–1878) оставил яркий след в 

истории Самарканда. Моше родился в Шахрисабзе в семье красильщика Илову 

Абулхайра и Хано. В 1825 году Илову Абулхайра казнили жестоким образом за отказ 

принять ислам. Его жена с тремя детьми: Биньямином (12 лет), Моше (10 лет) и Лио (8 

лет) перебрались в Самарканд. Там Хано вышла замуж за Якова Урганчи (из Ургенча) и 

родила еще двоих сыновей: Ягудо и Авезбадала. 

     Братьев Биньямина и Моше взял к себе в помощь глава общины богатый выходец из 

Ирана Авезбадал. Моше обучался красильному ремеслу и помогал Авезбадалу в сборе 

налогов среди соплеменников. В 1836 году Моше женился на Мазол из Кармина. В браке 

родилось четыре сына: Рафоэл, Исаак, Давид, Мурод и дочь Малко. (роль всех 4 

сыновей).   

     По семейному преданию, в 1837 году Моше заменил Авезбадала на посту главы 

общины.(прим). В марте 1843 года 35 евреев Самарканда купили большой участок земли 

и начали благоустраивать его под еврейский квартал. Среди покупателей значатся имена 

Биньямина и Моше. Биньямин и его потомки получили фамилию Норматов, а потомки 

Моше – фамилию Калонтаров (калонтар – староста). Вскоре под руководством Моше 

была построена синагога – «Канесои Калон», а при  синагоге – школа и приют для сирот. 

В махале появились мастерские, рынок, торговые лавки, сарай для скота, два водоема. 

Так что в этом году еврейскому кварталу Самарканда ровно 175 лет.  

     В 1863–1864 годы Моше Калонтар со своим единоутробным братом Авезбадалом и 

проживавшим в Ташкенте Абдурахмоном Тошканди совершили паломничество на Святую 

землю. По дороге они останавливались в Москве, Вильно, Париже, Ливорно, Стамбуле, 

Вене, где заказали свитки Торы, молитвенники, пасхальную Агаду и другие религиозные 

книги. При царской России Моше был награжден двумя золотыми медалями «За 

храбрость и доблестный труд» и «Орденом Святого Владимира». В 1878 году он 

возглавил строительство ограждения кладбищенской территории. В один из жарких дней 

его хватил «солнечный удар», от которого он не оправился и через несколько дней 

скончался.  



     Эстафету главы общины принял Калонтаров Рафоэл (1839–1891), старший сын Моше. 

Им была построена синагога «Гумбаз», одна из самых красивых синагог в Центральной 

Азии. Рафоэл являлся также казенным раввином города. За преданность и 

добросовестный труд он неоднократно награждался золотыми медалями.  

     Одним из выдающихся лидеров еврейской общины Самарканда являлся Калонтаров 

Давид (1848–1922). Он был третьим сыном Моше и возглавлял общину с перерывами 

почти 30 лет с 1891 по 1920 гг. В 1921 году советская власть упразднила должность главы 

общины. Купец 1-й гильдии Давид Калонтаров сделал много добрых дел для своего 

народа. За проявленный энтузиазм и преданность российскому государству он был 

награжден золотыми медалями и удостоен высокого звания «Почетный гражданин г. 

Самарканда». Давид был избран членом Самаркандского отделения Кредитного комитета 

Императорского банка и общества Красного Креста. В 1896 году от имени еврейской 

общины Самарканда он участвовал в коронации последнего российского императора 

Николая II.  

     Младший сын Моше, купец 2-й гильдии Калонтаров Мурод (1855–1932) занимался 

мануфактурным бизнесом. Мурод имел коммерческие связи со многими крупными 

текстильными фабриками России, поставлял им  хлопок.  

     Второй сын Моше Калонтара, Исаак, умер рано. Но его сыновья были широко 

известными купцами. Это братья Калонтаровы: купец 1-й гильдии Абрам (1866–1951) и 

член расчетного комитета Императорского банка Якуб (1868–1914). Из-за статной 

высокой фигуры они получили прозвище «Калам». Братья владели хлопкоочистительным 

и маслобойным заводами, караван-сараем со складскими помещениями. Поле их 

предпринимательской деятельности не ограничивалось только Россией, но 

распространялось на страны Востока и Европы. В феврале 1907 года Абрама избрали 

членом городской Думы. Он помогал бедным, покровительствовал городскому сиротскому 

приюту и участвовал в благотворительных акциях. В 1916 году Абрам закончил 

строительство тогда самого большого особняка в Самарканде на центральной улице 

Николаевской. Ныне краеведческий музей, в котором в 2008 году автор этих строк 

организовал еврейский музей. 

     Члены семьи Моше Калонтара являлись главами общины не только в Самарканде, но 

и в Коканде. Калонтаров Авраам (1850–1928) по прозвищу Авромча, сын Ягудо, который 

был единоутробным братом Моше Калонтара, переехал с семьей в Коканд и стал 

председателем синагоги. Авромча занимался торговлей мануфактурой и хлопком, был 

владельцем большого хлопкозавода.  

     О благотворительной деятельности евреев мы узнаем интервью Давида Калонтарова 

антропологу и этнографу С. Вайсенбергу:  («Еврейская старина», 1912)  

     «Наш народ в еврейском квартале построил хедеры (школы) для подрастающего 

поколения, Большую синагогу («Канесои калон»), несколько малых родословных 

молебен, приют для детей-сирот, матерей-одиночек, общинную баню, которую 

бесплатно посещают неимущие, а остальные в полцены. При Большой синагоге, 

названной именем первого старосты Моше Калонтара, действует йешива, где 

готовят раввинов и моэлей. Здесь имеются цеха по выпечке мацы к празднику Песах. 

Наряду с продуктовым набором и вином, она выдается беднякам  бесплатно».  

     Давид Калонтаров также сообщает:  

     «Богатые жители махали воздвигли в квартале дома из жженого кирпича. 

Некоторые состоятельные евреи приобрели недвижимость в новогородской части 

Самарканда. Они построили заводы по выработке масла, очистке хлопка, и вносят 

свою лепту в градостроительство. Я, в частности, участвовал в финансировании 

строительства здания Почтамта. Братья Риби и Пинхас Алишаевы построили 



современную роскошную баню. …Мы благодарны губернатору. Он благоволил мне 

стать членом кредитного отдела банка».  

     Интересно отметить, что эта баня в центре города (построена в 1903г.), как и другая, 

построенная в 1827 году в махале Иноятом-чала, несет  свою  функцию и в настоящее 

время.  

Заключение 
     Каждый народ имеет своих героев. К великому сожалению, до настоящего времени в 

нашей истории герои не определены. Среди бухарских евреев были люди, которые 

пожертвовали собой ради справедливости и веры. Для нашего поколения очень важно, 

что мы, бухарские евреи, можем гордиться этими именами. Молодежь должна знать 

имена своих героев. Это необходимо для самоидентификации бухарских евреев и 

ощущения гордости за принадлежность к своему народу.  

     К национальным героям следует отнести Худойдота из Бухары, погибшего за 

преданность вере. В 1809 году о нем написана поэма «Ба ёди Худойдот».  

     В 1825 году Илову Абулхайр из Шахрисабза казнен за отказ – принять ислам. Его сын 

Моше стал калонтаром и одним из самых известных лидеров бухарских евреев.  

     В 1868 году во время защиты Самарканда от рук басмачей был убит Барух (Гулом) 

Фузайлов, сын Биньямина по прозвищу Фузайл. Молодому предпринимателю из 

известного рода Фузайловых тогда было всего 32 года. Бухарские евреи поставили 

памятник Баруху, как символ сопротивления, с одной стороны,  а с другой, – совместной 

борьбы с русскими против агрессивно настроенных мусульман. Обелиск был установлен 

при царской России на видном месте в квартале бухарских евреев. На фото запечатлен 

его вид после постройки ограждения домов для общежития при советской власти. По 

воспоминаниям старожилов, памятник демонтировали еще до войны 1941 года. 

     Ещё одно имя великого просветителя Рахамима Давидбаева (род. в 1873г.) из Коканда 

остается малоизвестным. В этом году исполняется 145 лет со дня рождения Рахамима 

Давидбаева. Он был расстрелян большевиками в 1930 году. Рахамим Давидбаев основал 

еврейскую типографию и первую газету бухарских евреев в 1910 году. Он привез 

оборудование из Люблина (Польша) и пригласил специалистов из Иерусалима, в том 

числе редактора газеты Рафаэля Галибова.  

     Таким образом, мы можем констатировать факт мученической смерти известных 

представителей еврейских общин в главных городах Средней Азии того периода: Бухаре, 

Шахрисабзе, Самарканде и Коканде. Эти примеры можно продолжить. Наша задача – 

увековечить эти имена, написать о них книги, назвать улицы в Израиле их именами. Нам 

необходимо продумать возможность установления памятника бухарским евреям – 

жертвам фашизма, сталинизма и мусульманского фанатизма. 
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