
Печальная судьба великого просветителя 

       Бухара во  второй половине 19 века жила в сложной политической и 

военной обстановке, в 1868 году она подписала мирный договор с царской 

Россией, но  стала  её протекторатом. Хотя она не вошла в состав 

российской империи, в Бухаре огромными  полномочиями обладало 

Российское Политическое Агентство.  

       Братья Якуб и Пинхас жили в Бухаре и  имели традиционную для бухарских 

евреев профессию красильщиков тканей и одежды. Несколько позже в Средней 

Азии началась массовая паспортизация,  русские власти дали Якубу фамилию 

Койлаков  по  прозвищу  "койлак", что с таджикского языка означало 

"рубашка", поскольку его отец был также потомственным красильщиком. Дети 

Пинхаса воспользовались указом о том, что при получении фамилий 

учитывается, в первую очередь, имя отца и поэтому они стали Пинхасовыми. 

Потомки родословной  Койлаковых сегодня проживают в Израиле, США и   

даже в Бухаре. Они стали известными еще в начале 20 века благодаря сыну 

Якуба по имени Давид. 

       Давид Якубович Койлаков родился в Бухаре в 1870 году в религиозной 

семье. Собственно, тогда понятие "светский" у среднеазиатских евреев 

отсутствовало, все соблюдали предписания Торы, а дети обучались ивриту и 

молитвам в своих еврейских классах - хедерах и хомло – на местном языке 

означает "хонаи домло" (дом учителя). Уже в раннем возрасте друзья и 

окружающие видели в Давиде способности к учебе, он отличался 

любознательностью, общительностью, изучал науки - математику и алгебру, 

астрономию и имел повышенный интерес к литературе. В то время  было очень 

сильное  влияние русской культуры, к которой тянулись прогрессивная 

интеллигенция и предприниматели, они ездили в  города России на торговые 

ярмарки, многие стали членами купеческих гильдий. 

       Из Бухары, где евреи ограничивались унизительными запретами эмира, к 

концу 19 века и началу 20 века начался массовый отъезд в сопредельные города 

Туркестанского края, вошедшего в состав российской империи. Давид Койлаков 

три года обучался в Петербурге, жил и работал у одного русского, владельца 

красильной мастерской, встречался с известными в литературных кругах 

людьми. Вернулся он в Бухару в возрасте 24 лет полный идей и оптимизма. 

Здесь организовал обучение детей русскому языку и одновременно работал 

красильщиком.  

        Сам Давид учился у известных поэтов, писателей и общественных 

деятелей. Его наставниками были  Шаламо бен Моше Таджир, Шаламо бен 

Пинхас Бабаджан, Рабби Шимон Хахам, Юсуф Мамон, Ахмад Дониш и другие. 

В круг друзей Давида Якубовича входили Исаак бен Юно Юнусов, 

приглашенный переводчиком  во дворец Эмира бухарского и талантливый 

таджикский писатель Садриддин Айни. К тому времени многие евреи Бухары, 

выехав на землю своих предков, создают в Иерусалиме бухарский квартал " 



Шхунат Бухарим". В Иерусалиме формируется замечательная школа писателей 

и поэтов бухарских евреев под руководством Шимона Хахама, автора перевода 

ТАНАХа на еврейско-таджикский язык и других произведений. 

        Давид Койлаков  в начальный период своего творчества занимается сбором 

местного фольклора и переводом с иврита на таджикский язык известных 

классиков. Так, например, в 1903 году он переводит " Комедию ошибок " 

Шекспира, названную им "сефер а-теомим" (книга близнецов), изданную в 

Иерусалиме. В этой драме автором прекрасно отражается сложная борьба 

интересов в обществе, противоречия человеческой натуры в естественном 

стремлении к счастью, и трудности, в котором побеждает 

гуманизм. Много лет Давид работает над главным своим 

произведением-составлением первого объемного 

трѐхязычного таджикско-иврито-русского словаря на базе 

таджикского, которая называется "Краткий таджикский 

словарь общеупотребительных слов по наречиям 

туземцев Бухары и переводом на иврит и русский". 

Закончил он свой словарь, в который  включил более 

4000 слов, примерно в 1904 году. За свои прогрессивные 

взгляды и прорусскую позицию Давид преследовался  

эмирскими  властями и во избежание  ареста он выезжает в Туркестан, а затем в 

Ташкент, где совершенствует свое мастерство и работу над словарем. Давид 

Койлаков выпускает свой словарь в издательстве Цукермана в Иерусалиме, куда 

он выезжает в 1907 году.   

        Выход в свет словаря тогда был большим событием в культурной и 

религиозной жизни евреев края и не только евреев. Он явился первым опытом 

составления таджикско-русского словаря, который использовался в Узбекистане 

и Таджикистане. Только в 1927 году был составлен первый узбекско-русский 

словарь. Словарь Д. Койлакова сыграл важную роль в общении с русскими и 

ашкеназами, которые поселились в Средней Азии и вели делопроизводство на 

русском языке. В начале 20 века он помог в торгово-экономических отношениях 

и  в изучении языка в русско-туземных школах и училищах. 

        В Бухаре евреи платили дополнительные налоги, часть евреев была 

насильно обращена в ислам и поэтому новые события: захват города русскими 

войсками во главе с М.Фрунзе в 1920 году евреи поначалу приняли 

восторженно. В  первые годы советской власти еврейская культура и религия 

свободно развивались. Давид Койлаков был не просто раввином, но и 

прекрасным знатоком Торы и Талмуда. После революционных событий он  

всецело посвящает себя педагогической работе, преподает русский, арабский, 

таджикский языки и иврит. Он обучает детей также математике, алгебре и 

астрономии. Но уже в 1930-е годы закрываются все очаги национальной 

культуры, ведется борьба с религией. Сталинские репрессии коснулись и 

бухарских евреев, в 1937 году Давид Койлаков был обвинен в сионизме и 

осужден на длительный срок заключения. Коммунисты не посчитались с 



возрастом, а было Давиду тогда 67 лет. Умер он  в одной из тюрем ГУЛАГа  в 

Сибири  в 1942 году. 

       К великому сожалению, многие страницы его биографии нам неизвестны, 

но еще живы люди, которые могут  многое вспомнить и рассказать. Только в 

1985 году его имя было реабилитировано, позже появились статьи о его 

словаре. С 1988 года в Бухаре в областном музее экспонируется его словарь, 

который стал библиографической редкостью, поскольку был изъят из библиотек 

и уничтожен. Имя Давида Якубовича Койлакова  многие годы было 

незаслуженно забыто, о нем не написано книг, не напечатано его фотографий. 

Сейчас издаются справочники и энциклопедии, в которых упоминается имя 

замечательного просветителя, яркого представителя нашего народа. Наш 

национальный герой вошел в историю знаменитых людей Бухары. Его имя 

увековечено: одна из улиц в Бухаре названа в память о  Давиде Койлакове. 

Хотелось бы, чтобы и в Израиле, и в США мы также смогли достойно отметить  

юбилей великого просветителя.                                                            

                                                                                  Маркиэл Фазылов 

 


