
Отзыв 

на "Учебник бухарского языка" И. Рыбакова 

Как известно, во второй половине IХ века на территории 

Центральной Азии образовалось самостоятельное государство от арабского 

халифата, с ценром в Бухаре. В этом государстве так называемый 

классический персидский язык был избран как официальный язык 

господствующего  двора, и поэтому получившее название "дари" [zabon-e 

darbori]. Впоследствии слово "darbor" сокращенно стал называться "dari".  

По свидетельству иранского ученого Саида Нафиси на 

данный период истории народы, проживающие к юго – 

западу от города Рей (ныне Тегеран), говорили на языке " 

пахлави" (среднеперсидский), к северо-востоку от Рея 

говорили на языке дари. Естественно, этот язык существовал 

задолго до образования самостоятельного государства, ибо 

Рудаки – родоначальник персоязычных поэтов, был 

выходцем из Панжрудак – близ Самарканда и писал 

прекрасные стихи на этом языке, которые стали образцом 

подражания для всех последующих персоязычных поэтов и писателей. 

По свидетельству арабских историков Макдиси и Джахшиѐри, в это время 

в самой Бухаре и окрестных рустаках люди разговаривали на согдийском языке. 

А язык дари был уделом правящей когорты и интеллигентной элиты и этому 

языку обучали детей царстующих особ и обеспеченных людей в школах и 

медресе.  

В последующих веках язык дари постепенно начал вытеснять местные 

языки и диалекты и превращаться в общенародный язык на территории 

Мавереннахра, Ирана и Афганистана и распространился частично до пределов 

Китая, Индии и некоторых арабских стран. Процесс вытеснения продолжается 

до сих пор в Памире, на северо-востоке Афганистана и на севере и юге Ирана. 

Таким образом, язык бухарских евреев является прямым потомком 

классического языка дари и одним из разновидностей современного бухарского 

диалекта языка дари. В настоящее время под названием язык дари 

подразумевают только одного из государственных языков Афганистана, тогда 

как других разновидностей этого языка называют языком фарси в Иране и 

языком таджикский в Таджикистане. Появление этих языков связано 

образованием новых самостоятельных государств на этих территориях. 

Что касается языка бухарских евреев, то это не родной язык этого народа,  

их родной язык является иврит. Этот язык заимствован еврейским населением у 

местного населения, как язык общения, когда-то по воле судьбы оказавшимся в 

Средней Азии. Этот язык не имеет официального статуса и функционирует как 

бытовой язык. Литературные памятники на этом языке написаны, особенно в 



средних веках, на языке одинаковом с литературным языком классического 

дари – фарси, но имеет свои особенности. 

В этой связи "Учебник языка бухарских евреев" разработанный 

Имануелом Рыбаковым нужно рассмотреть как дань памяти своим предкам, 

разговаривавшем на этом языке. Кроме того, этот учебник преследует 

практическую цель – сохранить то духовное богатство, созданное предыдущими 

поколениями этого народа и передать его нынешнему поколению, которое 

пребывает в разных странах мира и постепенно теряет связь со своим прошлым. 

Этот учебник оснащен предисловием, содержит 17 уроков, краткие 

биографические сведения о некоторых известных писателей и поэтов, писавших 

на бухарском диалекте и в конце учебника часть первого учебного пособия на 

еврейской письменности. Таким образом, это не только учебник бухарского 

языка, но и прекрасный справочный материал для знакомства с 

представителями интеллигенции и искусства, проживавшим в Средней Азии. 

Каждый урок включает фонетический и грамматический материал, слова и 

ходячие выражения, текст, диалоги и упражнения для закрепления пройденного 

материала. Тексты, включенные в учебник, изъяты из произведений поэтов и 

писателей, творивших на бухарском диалекте. Причем выбраны тексты и 

диалоги, пронизанные тонким юмором, свойсвенным этому народу, а может 

быть с характером автора этого учебника. Во всяком случае, эти тексты очень 

жизненны, интересны, и самое главное привлекательны и увлекательны для 

изучающих этот язык. 

Тематика уроков выбраны таким образом, чтобы охватить все стороны 

общестенной бытовой жизни народа, обитавшего в городах и селениях Средней 

Азии. 

Фонетический курс учебника знакомит учащихся с фонетической 

системой бухарского диалекта, графикой и транскрипцией на латинице, 

кириллице, иврите и его бухарском инварианте. 

Грамматический материал содержит основные морфологические 

категории, аффиксальное и композиционное словообразования в бухарском 

языке. Синтаксис языка мало разработан и только ограничен образцами строя 

предложений в данном языке. 

Лексика этого языка включает в основном персоязычную основу, с 

широкими заимствованиями из еврейского и узбекского языка. Например, 

числительные "ehod, hamisho, 'asoro", существительные "shabot, tamuz" и т. 

д. Из узбекского "avchi, bulqa, laylak" и т. п. 

И эти заимствования отличает этот язык от современного бухарского 

языка и язык бухарских евреев превращает в совершенно уникалный, который 

не имеет аналога в мире.  

Таким образом, стремление И. Рыбакова сохранить этот язык и передать 

его последующим поколениям приобретает вполне оправданный смысл. 

Этот учебник дает основу грамматического и лексического состава 

бухарского диалекта, впрочем, этого достаточно для того, чтобы общаться на 

этом языке. А для тех, кто в дальнейшем хочет изучать литературу на этом 



языке необходимо разработать другой учебник с указанием литературной 

формы лексики и грамматического строя персидского языка. 

Что касается методики преподавания, учебник разработан с учетом 

новейших пед. технологий: вначале каждого урока даются новые слова и 

выражения, затем дается диалог или текст, после чего даются упражнения, 

закрепляющие пройденный материал. 

Если в конце каждого занятия еще добавить темы самостоятельных устных 

и письменных работ, вопросы и тесты для мониторинга усвоения материала 

изучающими язык, учебник еще больше прибавил бы в совершенстве. 

В заключение нужно отметить И. Рыбаков добросовестно собрал и изучил 

большой материал по языку бухарских евреев и показал себя одаренным 

исследователем языка и истории бухарских евреев и вполне заслужил  

огромную благодарность своих соотечественников. 
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