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Предисловие
Шашмаком обретает новый дом

Маркиэл Фазылов (Израиль)

Как известно, ЮНЕСКО объявила шашмаком «шедевром уст-
ного и нематериального наследия человечества». Маком, 
как вокальный и музыкальный жанр, является вершиной 

устной традиции профессиональной музыки таджиков, узбеков и 
бухарских евреев. Считается, что «маком» (в переводе с еврей-
ского и с арабского языков означает «место») – это ритуальная 
музыка, которая исполнялась в определенное время суток и в 
определенном месте. Для суфиев – это мистическая музыка явля-
ется средством единения человека с его Творцом.

Замечательная поэзия классиков Востока положена в основу 
циклов вокально-инструментальных пьес. На таджикском языке 
«маком» означает еще и лад, и музыкальное произведение, зву-
чащее в этом ладу. Бухарский цикл (шашмаком) состоит из шести 
макомов, объединенных единым духом и ставших воплощением 
золотого века в истории культуры Центральной Азии.

Из огромного разнообразия музыкального наследия народов 
Центральной Азии, именно шашмаком нашел место в сердце бу-
харского еврея – это говорит о том, что музыка шашмакома «течет 
в жилах» бухарского еврея. Бухарские евреи являются выдающи-
мися исполнителями шашмакома. Это утверждение самих таджи-
ков и узбеков – настоящих ценителей высокой музыки. Они выра-
жают глубокую признательность певцам и музыкантам, бухарским 
евреям, великолепно исполняющим шедевры из шашмакома.

Назовем несколько имен, чье творчество было для узбеков 
и таджиков подобно воздуху: Леви Бабаханов (Левича), Гавриэл 
Муллокандов, Михоэл Толмасов, Нерье Аминов, Барно Исхакова, 
Рафаэль Толмасов, Исаак Катаев, Берта Давидова, Ильяс Малаев, 
а также ныне здравствующие артисты – Авром Толмасов, Софья 
Бадалбаева, Эзро Малаков, Рошель Рубинов, Дони Бабаев, Илья 
Хавасов, Малика Калантарова, Шоиста Мулоджанова и другие. 
Каждое из перечисленных имен было значимым явлением куль-
турной жизни Узбекистана и Таджикистана.
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В наше время евреи с гордостью и достоинством поют му-
зыку шашмакома во всем мире. Проведение фестивалей 
«Shashmakom Forever» (Шашмаком навека) в Нью-Йорке пресса 
назвала важным событием американской культуры начала 21 
века. «Настало время признать шашмаком частью американской 
музыкальной культуры», – отметили музыковеды. Община бухар-
ских евреев США насчитывает 50 тысяч чел. и существует уже 40 
лет. И поэтому, возникает вопрос: «Когда музыкальная культура 
бухарских евреев получит в Америке «вид на жительство»?

Американский музыковед Питер Рушевски высказал несколь-
ко интересных мыслей: «Культура Америки отражает многообра-
зие ее народа. Это относится и к американской музыке. Можно 
сказать, что в основе рок-н-ролла лежит африканская музыка. 
Может быть, лет через сто музыка из других регионов мира ста-
нет ключевым компонентом нового жанра, который будут слушать 
все американцы».

Приятно, что на американском континенте и в Израиле класси-
ческая музыка народов Центральной Азии представлена в испол-
нении мастеров высочайшего класса. Бухарские евреи сегодня 
являются носителями этой музыки. В США и Израиле они создали 
ансамбли, открыли группы по изучению шашмакома. Молодежь, 
находясь в новых условиях, продолжает многовековую традицию 
исполнения музыки шашмакома, а это означает, что шашмаком, 
как часть нашей культуры, будет жить вечно.

П. Рушевски отметил: «…Трудно найти музыкальную культуру, 
в которой евреи и мусульмане не взаимодействовали бы друг с 
другом. Во многих регионах мира евреи и мусульмане веками 
жили бок о бок, и были частью переплетающегося культурного 
ландшафта». Кто знает: может быть именно шашмакому суждено 
еще долгие годы объединять мусульман и евреев, но уже сейчас 
можно с уверенностью сказать, что шашмаком является мостом 
дружбы между странами Центральной Азии и Западом.

Музыковед Р. Некталов отметил, что «в Америке шашмаком 
обретает новый дом». Мы можем смело утверждать, что Израиль 
также становится еще одной родиной шашмакома.

Страницы
истории

Шашмакома
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Традиционная музыка
бухарских евреев

Сулейман Тахалов (Израиль), профессор

Музыкальное наследие бухарских евреев представляет со-
бой богатый и интересный культурный пласт, равноправ-
но входящий в музыкальную культуру народов Востока. В 

течение столетий, в процессе формирования музыкальное твор-
чество значительно обогатилось, развивая формы музицирова-
ния, дошло до высокого профессионализма, что привело к разно-
образию песенных и инструментальных жанров и форм, которые 
выкристаллизовались в творчестве многих поколений замеча-
тельных певцов и музыкантов.

В традиционной музыке бухарских евреев, как в аналогичных 
формах музыки других народов Востока, различаются два круп-
ных пласта: фольклорное творчество и профессиональное музы-
кальное искусство. Каждый из этих пластов характеризуется раз-
нообразием жанров, форм и тематики.

Анализ музыкального фольклора показывает нам обилие раз-
нообразных жанров, проявляющихся в различных формах. На-
пример, обрядовые песни, исполняемые в определенное время, 
в определенном месте, и при определенных обстоятельствах, то 
есть – сопутствующие определённому обряду. Есть и фольклорные 
инструментальные мелодии, и песни, которые исполняются сво-
бодно, в любое время, при любых обстоятельствах. Далее – ре-
лигиозные песнопения «ширей кодеш» – святые песни, исполня-
емые в синагогах и дома, в субботу и в календарные праздники 

– Песах, Шавуот, Рош а-Шана, Суккот, Симхат Тора.
Одним из поистине крупных пластов музыкальной культуры бу-

харских евреев – это искусство певиц-танцовщиц: бухарский жанр 
Созанда. Характерное и то, что наша традиционная музыка, наряду 
с фольклором, в своем наследии имеет большое разнообразие про-
фессиональных циклических инструментальных и вокальных пьес, не 
входящих в Шашмаком. Не вдаваясь в жанровые особенности не-ма-
комной профессиональной музыки, отметим: ведущий жанр, своео-
бразная его квинтэссенция – это макомы, в частности – Шашмаком.

Следует отметить, что музыкальная культура бухарских евре-
ев теснейшим образом связана с культурой узбеков и таджиков, 
в частности – с населением Бухары. Она едина в своих истори-
ческих истоках, и на протяжении многих столетий культура этих 
народов развивалась в тесной взаимосвязи. Отсюда общность 
как всех жанров народной и профессиональной музыки, так и на-
родного инструментария. В этом плане Шашмаком является сво-
еобразным символом узбекской, таджикской и, в равной мере, 
бухарско-еврейской профессиональной музыки устной традиции.

Значение Бухары в истории становления культуры не требует 
особого обоснования. Бухара, в некоторой степени, колыбель 
Восточной цивилизации. Здесь зародились многие области духов-
ного сознания – философия, точные науки, медицина и искусство, 
в частности – музыкальное искусство.

Профессионализм в музыкальном искусстве Бухары занял 
прочное место уже в прошлом тысячелетии. Об этом свидетель-
ствует разновидность циклических инструментальных и вокаль-
ных произведений. В этой сфере Шашмаком является одним из 
величайших творений народов Бухары.

Характерной чертой макомов, отличающих их от других жанров 
традиционной музыки, является их масштабность и многочаст-
ность их построения. Шашмаком достиг апогея масштабности и со-
вершенства. При этом он отличается мелодичностью, лиричностью, 
обилием орнаментальных украшений и особенностями ритмиче-
ских соотношений. Как квалификация макомов в определенных 
ладах, Шашмаком является одним из ведущих жанров, входящих в 
систему «макомата» народов Востока. Шашмаком всегда отождест-
вляли с понятиями мудрость, красота и совершенство.

Бухарский Шашмаком состоит из системы шести макомов-ла-
дов: «Бузрук», «Рост», «Наво», «Дугох», «Сегох», «Ирок». Каждый из 
этих макомов подразделяется на два больших раздела: Инстру-
ментальный – «Мушкилот» и вокальный – «Наср». Инструмен-
тальный раздел каждого макома состоит пяти частей: «Тасниф», 
«Тарже», «Гардун», «Мухаммас» и «Сақил» – законченных пьес, от-
личающихся друг от друга определенными мелодическими и ме-
троритмическими свойствами построения.

Вокальный раздел макомов демонстрирует поразительное бо-
гатство произведений и разнообразие форм. Если идти от целого 
к частному, вокальный раздел делится на четко обозначенные 
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подразделы – «Шобъе». Принцип организации шобъе регулирует 
его внутреннюю направленность и определяет своеобразие ка-
ждой из групп. Отсюда, вокальные части макомов делятся на две 
группы Шобъе.

В первую группу шобъе входят части «Сарахбор», «Талкин», 
«Наср». Этим частям свойственна лиричность, масштабность по-
строения, мелодии широкого диапазона (до двух и более октав), 
характерный метроритм, и особенность усулей. Каждое из этих 
произведений обязательно имеют свои «Тарона» – песни весьма 
разнообразного куплетного строения, с различными ритмически-
ми построениями, которые образуют микроцикл.

Вторая группа шобъе – «Савт» и Мугулча» имеют свои состав-
ные части: Талкинча, Кашкарча, Сокинома и Уфар. Базируясь на 
единой мелодической основе, они повторяются в разных метро-
ритмических преобразованиях и формируют единый цикл

Все это показывает сложность цикла макомов и многослой-
ность их композиции. Если идти от частного к общему, то наме-
чаются следующие основные уровни: часть, шобъе, маком и, 
наконец, Шашмаком. В этом контексте особую значимость при-
обретает взаимосвязь частного (единичного) и общего, понима-
емые, таким образом, что отдельное существует не иначе, как 
в той связи, которая ведет к общему. Это нормальное явление, 
существующее в пределах макомной практики.

Из глубины веков дошли до нас макомы, как определенная 
система канонов. Канон – қонун, закон, правило, норма. Кано-
ническими факторами Шашмакома являются: 1) Лад – ладовое 
строение; 2) Ритм – Усуль – ритмические основы; 3) Формообра-
зование – композиция, строение макомных произведений.

Структурой и образно-мелодической основой макомного цик-
ла является Лад. Он несет в себе образно-эмоциональную харак-
теристику. Уровень конкретности ее таков, что дает возможность 
различать его тончайшие отметки. Основа развития здесь не 
тема и не мелодия, а ладовые попевки. Отсюда, структура мако-
ма строится на ладовых закономерностях, и в этом плане Шаш-
маком реализуется как самораскрытие Лада.

В восточный традиционной бесписьменной музыке, особен-
но в пласте профессиональном, строение лада непосредственно 
связано со звукорядом народных инструментов. Ибо инструмент 

– детище музыкальной практики, отражение объективных зако-

номерностей и традиций. Исходя из ладового строения макомов, 
мастера Шашмакома создали инструмент танбур. Действительно 
танбур своеобразное воплощение, символ ладовой системы ма-
комов. Исследуя музыкальные инструменты Узбекистана, про-
фессор Виктор Беляев пишет: «Изучение танбура и точное опре-
деление его звукоряда невозможно без изучения классической 
узбекской музыки в целом».1

Еще одно историческое сведение о танбуре. Один из вели-
чайших ученых-мыслителей средневекового Востока, Абу Наср 
аль-Фараби, живший в 9-м веке, в своей книге «Китаб аль музики 
и аль Кабир» («Большая книга о музыке») пишет: «Хорасанский и 
багдадский танбуры, взяты из бухарского танбура».2 Это выска-
зывание доказывает нам древность формирования жемчужины 
нашей музыки – Шашмакома.

Отмечу, что каждый маком имеет свою тоническую ступень на 
тамбуре, с которой он начинается. Например, для макомов «Буз-
рук», «Дугоҳ», «Сегоҳ» – это IV парда (ре); для макома «Рост» – III 
парда (до); «Наво» – VI парда (фа), «Ироқ» – I парда (ля).

Кроме этого, исполнители, в соответствии с ладовой основой 
каждого макома настраивают струны тамбура.

Поэтическая основа Шашмакома – этого монументального 
произведения – это большая научная проблема, которая, к сожа-
лению, почти не изучена. История исследования Шашмакома, а 
также изучение средневековых трактатов показывает, что ритми-
ческой основой мелодики Шашмакома является метрика стиха, 
которая строится на закономерностях сложившихся под влияни-
ем поэтических норм системы «Аруз». 3

Исходя из этого, в подборе поэтических текстов вокальных ча-
стей макомов приняли участие многие поколения замечательных 
певцов и музыкантов. В результате их кропотливого труда Шаш-
маком приобрел поэзию, достойную этого прекрасного музыкаль-
ного искусства. И, благодаря Шашмакому, сохранились многие 
образцы поэтического творчества.

Стихотворными текстами вокальных разделов Шашмакома 
служат стихотворения классиков Восточной поэзии: Хафиза, Саа-
ди, Бедиля, Хилоли, Джами и других, а также газели бухарско-ев-
рейских поэтов Шохина Ширази, Шимуна Хохома, Ильяса Малае-
ва, Рушеля Рубинова, Нисана Ниязи и др.

В песнях «Тарона» используются образцы народной поэзии.
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Одним из важнейших организующих параметров и главных 
выразительных средств нашей монодической музыки является 
Усуль. Усуль (от арабского «асл» – основа, принцип) – ритмическая 
формула, выдержанная в произведении. Он может быть явным 
(исполняемым на ударном инструменте) или скрытым (подразу-
меваемым, как ритмическая пульсация мелодии). Усуль – это ос-
нова, на базе которой возникают разнообразные пласты ритма.

Заметим, ни в каком другом элементе национальный «акцент» 
музыкальной речи не выявляется так отчетливо, как в ритмиче-
ском. Усуль – частный момент проявление ритмической природы 
монодической музыки, в частности – Шашмакома. Ибо Шашма-
ком отличается от макомов других народов Востока своей стро-
гой ритмичностью.

Наряду с ладовой и ритмической организацией в макомах 
основополагающим являются также и принципы формообразо-
вания, то есть структура мелодического построения частей ма-
комов. Важным формообразующим принципом инструменталь-
ных частей Тасниф, Тарже, Гардун, Мухаммас, Сакил – является 
чередование «Хона» и «Бозгуй».4 В частях Мушкилота темы «хона» 
наделены важным определяющим значением по отношению к 
форме. «Хона» развивает музыкальную ткань варьирует исходное 
мелодическое построение и расширяет тематический материал.

Основной принцип мелодического формообразования вокаль-
ных частей опирается на последовательность четырех этапов: да-
ромад, миёнхат, дунаср и намуд.5 Мелодика становление частей 
вокального раздела макомов подчиняется определенным зако-
номерностям мелодического развития. Если первые три этапа – 
даромад, миёнхат и дунаср проявляют основу формы, связанной 
с ладоинтонационной системой данного определённого макома, 
то намуды – качественно новую кульминационную стадию, пред-
ставляющую модуляционную сферу – выход в другие макомы.

Конструктивным элементом, скрепляющим форму основных 
частей вокального раздела макомов является Супориш или Фу-
ровард (букв. спуск) Он выполняет роль своеобразной коды, воз-
вращает мелодию в исходный регистр. Супориш также выполняет 
связующую роль в переходах от одной части к другой.

Обобщая все сказанное выше, можно отметить, что в освеще-
нии канонических основ макомов сочетаются два встречных ме-
тода. С одной стороны – описание относительно самостоятельных 

ладов (Бузрук, Рост, Наво, Дугох, Сегох, Ирок, ритмов-усулей – Та-
сниф, Тарже, Гардун, Мухаммас, Сакил, Сарахбор, Талкин, Наср, 
Савт, и композиционных принципов: хона, бозгуй, даромад, ми-
ёнхат, дунаср, намуд, супориш; с другой – рассмотрения их пе-
рекрестных связей (лада-ритма, ритма-формы, формы-лада; или 
лада-формы – ритма) и их взаимообусловленности. Этот метод в 
прошлом позволял нам создать концепцию макомов.

Макомы и другие жанры народной музыки связаны с усулем. 
Усуль усиливает мелодию и снабжает ее необходимыми акцен-
тами, которые придают музыкальным произведениям большую 
значимость. Очевидна также связь между усулем и мелодией, и 
это явно выражено в нашей традиционной музыке. Вместе с тем, 
музыка не может дойти до слушателя, не имея определенной фор-
мы. Мелодия и ритм рождают форму, а форма, в свою очередь, 
скрепляет их, строит целостность музыкального произведения, и 
шире – целостность жанров.

Известно, что музыкальная культура развивается при наличии 
исполнителей, и если музыканты талантливы и щедро одарены, то 
музыкальная культура, развиваясь и обогащаясь, достигает высо-
кого уровня. Деятели музыкальной культуры народов Узбекистана 
и Таджикистана, развивая свое искусство, подняли его на небыва-
лую высоту, и возвели в ряд выдающихся культур народов Востока.

Среди общего числа носителей следует отвести достойное ме-
сто и бухарским евреям. Развивая и обогащая фольклор, профес-
сиональную музыку и Шашмаком, благодаря своим незаурядным 
способностям и мастерству, они вошли в историю музыкального 
искусства Средней Азии.

Отметим, что в традиционной музыке, исполнение одновре-
менно считается актом созидания. Великие ученые средневеко-
вья – Абу Наср аль-Фараби, Ибн Сина и их последователи рассма-
тривали созидание (творение) и исполнение, как единое целое. 
Творческое начало созданной мелодии и её исполнение они рас-
сматривали, как высшую ступень мастерства, достигаемую музы-
кантом на особой стадии практического познания музыки. Если 
это так, то бухарские евреи своим созиданием и превосходным 
исполнительским мастерством принимали тесное участие в фор-
мировании и развитии данной музыкальной культуры. И это дает 
нам право отнести это музыкальное наследие в равной мере и к 
узбекам, и к таджикам, и к бухарским евреям.
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Среди превосходных мастеров нашей музыкальной культуры, 
следует отметить выдающихся корифеев макомного исполнения. 
Это Борух Калхот, Ёсеф Гургов, Давид Иноятов, Леви Бабаханов 
(Левича). Все они своим превосходным мастерством подняли 
искусство исполнения Шашмакома и других жанров музыки на 
небывалую высоту.

Борухи Колхот (1845 – 1891 гг.) – большой знаток Шашмакома, 
обладал мощным драматическим тенором широкого диапазона. 
По свидетельству современников, он начинал песню с высокого 
тона, динамически развивая ее, словно ястреб, возвышал испол-
няемую мелодию, доводя ее до драматизма. За редкостный голос 
и певческую технику Борух получил псевдоним «Калхот» (Ястреб, 
орел).

Йосеф Гургов (1854-1947 гг.) Один из корифеев бухарского му-
зыкального искусства. Он обладал уникальным лирическим тено-
ром, виртуозно играл на танбуре. Йосеф воспитал большую плея-
ду певцов-макомистов Бухары: Довидча Иноятов, Йоно Исраилов, 
Леви Бобохонов, Яхудо Шоломов, Михоэл Толмасов; также из чис-
ла мусульман: Домло Макул, Домло Усмон, Домло Халим Ибадов 
и другие.

Давид (Довидча) Иноятов (1863-1917 гг.) Замечательный шаш-
макомист, прекрасный танбурист, ученик Иосефа Гургова. Дави-
дча обладал голосом широкого диапазона. Его исполнительской 
манере были характерны лиричность, выпуклость орнаменталь-
ных узоров циклических песен Шашмакома.

Следует отметить немаловажный факт, что в 1880–1890 годах, 
английская фирма «Граммофон» записала множество песен в ис-
полнении известных певцов-шашмакомистов – Борухи Калхота, 
Иосифа Гургова и Давида Иноятова на грампластинки. Матрицы 
этих пластинок бережно хранятся в этнографическом музее Лон-
дона.

Леви (Левича) Бабаханов (1873-1926 гг.) Один из величайших 
представителей бухарской музыкальной культуры, легендарный 
певец, большой мастер исполнения макомов. Он обладал тено-
ром редкой красоты и мастерски интерпретировал макомные 
песни. Славился Левича динамикой исполнения, изумительным 
украшением мелизма и масштабностью в исполнение цикличе-
ских песен макомов. Леви Бабаханов сыграл огромную роль в 
деле развития и пропаганды бухарской музыкальной культуры:

1. В 1909 году граммофонная фирма «Пишущий Амур» в ис-
полнении Левича-хофиза записала на тридцати грампластинках 
циклические произведения Шашмакома.

2. По решению Совнаркома Бухарской республики, вокальные 
и инструментальные разделы Шашмакома в исполнении Леви 
Бабаханова и его учителя Ота Джалала Насырова, были записа-
ны на ноты композитором В.А. Успенским и изданы в 1924 году.

3. Левича-хофиз воспитал большую плеяду певцов-макоми-
стов: братьев Михоэла, Исроэла и Гавриэла Толмасовых, Михаэла 
и Гавриэла Муллокандовых, Боруха Зиркиева.

Важно отметить и то, что в развитии и пропаганде музыкаль-
ной культуры бухарских евреев, узбеков, таджиков огромную 
роль сыграли также семейные кланы наших корифеев. Одним из 
прославленных творческих кланов был род Леви Бабаханова.

Старший сын – Моше Бабаханов (1909-1983). Народный хо-
физ Узбекистана, мастер вокального искусства, один из наиболее 
ярких исполнителей Шашмакова и других жанров, замечатель-
ный танбурист.

Второй сын – Якутиэл Бабаханов (1915-2004 гг.), Заслужен-
ный артист Узбекистана, один из превосходных мастеров класси-
ческих песен и Шашмакома.

Младший сын – Шолом Бабаханов – также одаренный певец.
Внука Левича-хофиза – сын Моше – Ари Бабаханов (1934 г.р.). 

Он является одним из самых ярких, самобытных музыкантов на-
шего времени. Ари Бабаханов – музыкант-исполнитель на рубабе, 
большой знаток Шашмакома, особенно – его инструментального 
раздела. Записал полный цикл шести макомов в исполнении сво-
его отца, и издал его в городе Лейпциге (Германия), в 2010 году.

Династия Толмасовых – клан, передававший из рода в род ма-
стерство и славные музыкальные традиции.

Михоэл Толмасов (1887-1969) – один из значительных масте-
ров музыкальной культуры талантливый ученик Леви Бабаханова, 
знавший все тонкости макомного исполнения, народный артист 
Узбекистана.

Наряду с творческой работой, Михоэл Толмасов прославился 
и как общественный деятель. Он был директором первого Бухар-
ско-еврейского театра, затем начальником Управления культуры 
Бухарской области. Дважды избирался депутатом Верховного Со-
вета Узбекистана (в 1940 и в 1948 годах).
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Очевидцы рассказывают, что братья Михоэль, Исроэль и Гаври-
эль Толмасовы часто концертировали и пели вместе. Их совмест-
ное исполнение было отточено до мельчайших нюансов, они тон-
ко чувствовали друг друга и пели часами.

В истории развития музыкальной культуры Узбекистана и Тад-
жикистана значительное место занимает семья Муллокандовых.

Михоэл Муллокандов (1896-1956) – замечательный певец шаш-
макомист, танбурист-виртуоз, народный артист Узбекистана. Ми-
хоэл более всего проявил себя, как тамбурист, и обогатил технику 
игры на нём. Друзья и музыканты уважительно называли его «тил-
ло нохун».

Гавриэль Муллокандов (1900-1972) – крупный знаток народ-
ной профессиональной музыки и Шашмакома, народный артист 
Узбекистана. Гавриэль обладал мощным баритоном широкого 
диапазона. Песни в его исполнении звучали солнечно, тепло и 
торжественно. Имя Гавриэла Муллокандова стоит в одном ряду с 
именами таких корифеев музыкальной культуры, как Левича-хо-
физ, Михоэл Толмасов, Кори Якубов, Тамара-ханум и других. Гав-
риэл Муллокандов – общественный деятель, участник многих 
декад и олимпиад музыкального искусства Узбекистана и Таджи-
кистана.

Борух Зиркиев (1906-1973), заслуженный деятель культуры Уз-
бекистана, большой знаток макомов, ученик выдающихся ма-
стеров Шашмакома – Ото Джалола Насырова, Леви Бабаханова, 
Домло Халима Ибадова. Борух Зиркиев обладал приятным лири-
ческим тенором, пел музыкально, лирично, соблюдая стилистиче-
ские особенности Макомов и классическую школу пения. Вместе 
с этим, он более всего проявил себя, как специалист в области 
теоретических основ Шашмакома, прекрасно владел канонами 
(правилами) формообразования макомов, их ладовых и ритми-
ческих основ.

По решению правительства Узбекистана, в 1956 году, при Го-
сударственном комитете по радиовещанию и телевидению был 
организован ансамбль шашмакомистов. Вместе с академиком 
Юнусом Раджаби (руководитель), Барух Зиркиев был назначен 
мастером-учителем. Обучая многих известных певцов навыкам 
макомного исполнительства, Зиркиев, как специалист, добивал-
ся классической ясности и жанровой чистоты макомов. Впослед-
ствии, в исполнении этого ансамбля был записан полный цикл 

вокальных разделов Шашмакома, на 23 долгоиграющих грам-
пластинках, вошедших в золотой фонд музыкальной культуры уз-
беков таджиков и бухарских евреев.

Послевоенный период стал очередной знаменательной вехой 
в развитии этого древнего искусства. Большая масса самородных 
певцов влилась в созвездие талантов. Обучаясь у прославленных 
мастеров, многие не только сумели достичь определенных высот 
в этом искусстве, но и обогатить его новыми оттенками.

Например, в Таджикистане, наряду с певцами макомистами 
Бобокул Файзулаевым, Фазмеддином Шахабовым, Шоназар Сохи-
бовым, пользовались популярностью прославленные певцы Нерьё 
Аминов, Барно Исхакова, Шоиста Муллоджанова, Мехри Исхакба-
ева, Лола Баракаева, Софа Бадалбаева-Кайкова и другие.

В Узбекистане, наравне с популярными певцами – Расулкори 
Мамадалиевым, Фаттохон Мамадалиевым, Орифом Хатамовым 
и Орифом Алимахсумовым, были популярны и любимы Берта Да-
выдова, Исхак Катаев, Авраам Толмасов, Эзро Малаков, Мухаб-
бат Шамаева, Дони Бабаев и многие другие.

Среди музыкантов-инструменталистов известны имена Якуба 
Давыдова, Ари Бабаханова, Сулеймана Тахалова, Ильяса Малае-
ва, Уриэля Толмасова, Якуба Бободустова и др.

Отмечу несколько ярких исполнителей Шашмакома, которые 
своим мастерством подняли нашу народную музыку на высокую 
ступень.

Нерьё Аминов (1916-1996) – один из видных деятелей музы-
кальной культуры нашего народа, замечательный певец, мастер 
макомного исполнительства, народный хофиз Таджикистана. Дол-
гие годы Нерьё Аминов работал солистом ансамбля шашмако-
мистов таджикского радио (Душанбе), под руководством извест-
ных макомистов – Бобокула Файзулаева, Фазлиддина Шахабова, 
Шоназара Сохибова, которых считал своими учителями. Нерьё 
Аминов обладал лирическим тенором красивого тембра. Песни, 
особенно макомы, он пел безукоризненно, соблюдая все прави-
ла школы традиционного пения.

Барно Исхакова (1927-2001) – знаменитая певица современ-
ности, Народная артистка Таджикистана, лауреат Государствен-
ные премии Таджикистана имени Рудаки. С приходом Барно в 
музыкальное искусство, в исполнении макомов открылась новая 
страница. Она создала новую школу макомного пения. Обладая 
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прекрасным лирическим сопрано и замечательной вокальной 
техникой, она умело находит поэтические олицетворения каждой 
песне. Поэтому многие певцы стараются исполнить песни и мако-
мы в соответствии со школой и трактовкой Барно.

Известно, что Шашмаком требуются от певца голоса широко-
го диапазона. Поэтому пение шашмакома не было столь распро-
странено среди женщин. Правда, были женщины исполнитель-
ницы макомов, например, дочь прославленного певца Давида 
Иноятова – апа Истам Довидча. Однако певиц-макомисток, до-
стигших в нем больших высот, как Барно, история не помнит.

Берта Давыдова (1920-2006), Народная артистка Узбекистана. 
Одна из выдающихся мастеров макомного пения. Ученица Яа-
кова Давыдова, Юнуса Раджаби и Боруха Зиркиева, более 40 
лет проработала ведущей солисткой ансамбля шашмакомистов 
Гостелерадио Узбекистана. В ее исполнении лирическое нача-
ло сочеталось с профессиональной макомной манерой. Особой 
полнотой и нежностью ее голос звучит в граммофонных записях 
вокальных разделов шести макомов. Она была первой испол-
нительницей многих народных и макомных песен, в частности – 
классической песни «Муножот».

Все сказанное показывает, что музыкальное наследие бухар-
ских евреев представляет собой богатый, интересный культурный 
пласт. Примечательно, что Шашмаком и другие жанры являются 
не только наследием прошлого, но и активно функционирующим 
явлением сегодняшнего дня.

Наряду с корифеями прошлого, сегодня значительное место 
занимают современные, особенно молодые, певцы и музыкан-
ты. Продолжая традицию своих предков, выдающихся мастеров 
традиционной музыки, они пропагандируют жемчужину нашего 
музыкального наследия, способствует сохранению и преемствен-
ности исконных традиций.

Авраам Толмасов (1956 г. рожд.), сын Гавриэла Толмасова, один 
из славных продолжателей классической школы пения. Большой 
знаток макомов и других жанров народной музыки, а также песен 
народов Востока. Для него характерна яркая концертная трактов-
ка песен, выпуклость национальных украшений и глубина фрази-
ровки. Он тонко улавливает стилевые особенности, свойственные 
каждому жанру, каждой музыкальной традиции. Прекрасный го-
лос, красочность оттенков, исполнительская виртуозность – все 

это сделало его одним из популярных певцов нашего времени.
Софа Бадалбаева-Кайкова (1947 г. рожд.) – дочь и ученица 

Барно Исхаковой, обладает лирико-драматическим сопрано кра-
сивого тембра. Талантливая исполнительница народных песен и 
Шашмакома, а также песен народов Востока. Прекрасный голос, 
яркая концертная трактовка песен, высокий профессионализм, 
соблюдение тончайших нюансов и стилевых особенностей испол-
няемых песен в характере ее исполнения.

Дони Бабаев обладает тенором прекрасного тембра и широкого 
диапазона. Замечательный интерпретатор народных и макомных 
песен. Поет выразительно и красочно, глубоко проникая в сущ-
ность исполняемого произведения. Отлично исполняет узбекские, 
таджикские песни, и песни других народов Востока.

В заключение можно сделать следующие выводы:
– музыкальная культура бухарских евреев неразрывно связа-

на с культурой народов Средней Азии, прежде всего – узбеков 
и таджиков, а также ряда народов соседних регионов: от араб-
ских стран, до Индии. В то же время она является неотъемлемой 
частью общего культурного наследия бухарских евреев, одной из 
старейших еврейских этнических групп.

– традиции этой культуры на протяжении ряда веков развили 
множество талантливых певцов и музыкантов. Сам факт столь 
длительного существования и сохранения этой музыки свидетель-
ствует о ее высочайших художественных достоинствах.

– в связи с массовым отъездом бухарских евреев Средней Азии 
в Израиль, в США и другие страны, в конце 20 века, особенно ак-
туальным стали проблемы сохранения и изучения культурного и, 
в частности, музыкального наследия бухарских евреев.

– следует привлечь внимание ученых, писателей и композито-
ров к этой проблеме. К счастью, благодаря сохранению непре-
рывной традиции и наличию множества ее талантливых знатоков 
и продолжателей, есть возможность решать эти проблемы.
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Сноски

1 В.Беляев. «Руководство для обмера народных инструментов». М., Гос. Муз. 
Издательство М., 1931, стр. 62.

2 Вызга Т.С. «Музыкальные инструменты Средней Азии. Исторические очер-
ки». М. «Музыка». 1960, стр. 190.

3 Аруз – стихотворение, основанное на правилах сочетании долгих и кратких 
гласных звуков, которые определяют основные принципы временной организа-
ции напева.

4 Хона – (букв. дом, строение, помещение) – развивающая часть формы мело-
дического построения. Бозгуй – (букв. повторение) неизменно повторяющееся 
построние (как припев). Он следует за каждым «хона», или за группами «хона».

5 Даромад – вступление; Миёнхат – средний регистр песни; Дунаср – авж – 
кульминация, вариант темы даромад, но на октаву выше. Намуд – модуляция 
кульминационное построение на материалах других макомов.

Учение о макоме в Торе
Гилель бен Менахем Хаимов

Шашмаком – жемчужина музыкального наследия нашего 
народа переходит из поколения в поколение, и до на-
стоящего времени считается любимой музыкой нашей 

общины. Такое длительное существование и сохранение этой за-
мечательной части нашей музыкальной культуры свидетельствует 
о её высочайших художественных достоинствах.

Бухарский Шашмаком – это система шести макомов (ладов, 
модусов): Бузрук, Рост, Наво, Дугоҳ, Сегоҳ, Ироқ. Есть и другие 
макомы-лады: Уззол, Ушшоқ, Баёт, Чоргоҳ, Ажам, Мухайяр, Сабо, 
Хусейни, Хиджаз, Хижаскор, Наҳаванд, Курд, которые составляют 
систему двенадцати макомов-ладов – дувоздаҳ маком. Эта систе-
ма широко распространена в следующих странах: Иран (Персия), 
Азербайджан, Турция, Ирак, Сирия, Египет. А в Марокко и Алжире 
их называют «Нӯъбе». В течение столетий каждая из этих стран 
развивала у себя свою особую интонационную систему (сигнон) 
макомов, соответствующую её особенностям. Однако идея, зало-
женная в их основе, оставалась одной и той же.

В этой статье я намереваюсь исследовать источники учения о 
макомах и то, как оно распространялось по Востоку. Я буду осно-
вываться на нескольких ключевых вопросах:

1. Почему для основы системы макомов в Бухаре выбра-
но именно число шесть? Почему возник именно «Шашмаком», 
«шесть макамов»? Ведь макомов существует двенадцать? Как 
объясняют теоретики музыки, в макомах народов Востока обяза-
тельно наличие 12-и ладов (модусов, макомов). Но если это так, 
то как объяснить состояние Бухарского Шашмакома, в котором, 
как это указывается даже в названии, присутствует всего шесть 
макомов?

Согласно концепции профессора Сулеймана (Шломо) Тахалов – 
Шашмаком также состоит из 12 ладов. Анализ макомов показал, 
что в каждый из основных шести циклов Шашмакома, в той или 
иной форме входит ещё один, родственный маком. Например, в 
маком Бузрук входит маком Уззол; в маком Рост – Ушшоқ; в ма-
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ком Наво – Баёт; в маком Дугоҳ – Чоргоҳ; в маком Сегоҳ – Ажам; 
в маком Ироқ входит маком Мухайяр.

2. Почему макомы используется именно в этих регионах, а не 
по всему Востоку?

3. Почему названия макомов взяты из персидского языка, а 
не из арабского или турецкого?

Итак, первый вопрос: почему как основание всей системы 
макомов в Бухаре выбраны именно шесть макомов? Чтобы 
разобраться в этом, я хочу пригласить читателя к нашим источ-
никам, то есть: Танаху, Вавилонскому Талмуду, Иерусалимско-
му Талмуду, Мидрашам мудрецов Талмуда и произведениям 
комментаторов Торы, говорящим о пении, а именно – о пении 
левитов в Храме.

Я не перечисляю все известные факты, а только предлагаю 
тему для размышления как «модель», то есть общее представле-
ние о том, что происходило в народе Израиля во времена Храма, 
и «сходство» с тем, что происходит сегодня в музыкальном мире. 
Выводы пусть сделает сам читатель.

В Танахе
Модель:
В «Сифра»1, главе «Бехар», 1, сказано, что, когда народ Израиля 

стоял у подножия горы Синай, чтобы получить Тору, он получил от 
Б-га через посредство Моше-рабейну две Торы. Одна из них – это 
Письменная Тора, а вторая – Устная. Эта вторая Тора, которую 
мы получили в устной передаче, переходила из поколения в поко-
ление от отца к сыну в устной форме, – нам не было дано право 
записать её и опубликовать, как книгу. Так продолжалось до вре-
мён раби Йегуды а-Наси2, который понял, что положение нашего 
народа, находящегося в изгнании и подвергающегося гонениям, 
отныне изменилось. Чтобы не забылась Тора в Израиле, он запи-
сал Мишну3.

Один из наиболее выдающихся разделов Устной Торы – это 
«мелодия, на которую читаются стихи Письменной Торы», или «та-
амей а-микра»4. Тот, кто когда-либо видел свиток Торы, знает, что 
во всем свитке нет ни одного указания на конец стиха и ни одно-
го обозначения гласного звука. И все же, когда хазан в Шаббат 
читает свиток Торы, он читает его на определённую мелодию и 
определённый распев, повышая и понижая голос, так, что инто-

нация поясняет смысл слов и отрывков. Откуда же он знает, где 
повысить голос, а где понизить, где сделать паузу, а где прервать-
ся? Ведь в свитке Торы нет даже точек, которые обозначали бы 
концы стихов! Сведения обо всем этом содержатся в Устной Торе, 
которую получил Моше-рабейну на Синае и которой научил народ 
Израиля.

В Вавилонском Талмуде5 мудрецы говорят, что слова: «Моше 
говорит, а Б-г отвечает ему голосом»,6 – означают, что Вс-вышний 
научил Моше всем подробностям пения, связанным с голосом. 
Это – мелодия, на которую читаются стихи Торы, мелодии молитв 
и пения левитов. И Виленский Гаон7 написал, что Моше-рабейну 
получил от Б-га тайны музыки, необходимые для служения леви-
тов, пока пребывал на горе Синай, и обучил им своих братьев-ле-
витов. И эти тайны в дальнейшем передавались из поколения в 
поколение, от отца к сыну, как Устная Тора.

Сходство:
До 20-го века (нееврейского летоисчисления) эти принципы 

«учения о макоме» и мелодии молитв передавались из поколения 
в поколение устно, но не письменно, пока музыкальные факуль-
теты не усовершенствовались в достаточной степени и не начали 
записывать макомы с помощью нотной записи.

Служение левитов в Храме
В Талмуде8 сказано, что левиты были поделены на две группы. 

Первую составляли члены хора, «те, кто поют вокально», а вторую 
– члены оркестра, «те, кто исполняют музыку на музыкальных ин-
струментах». И Гемара обсуждает, какая из двух групп была важ-
нее, и делает вывод, что основа музыки – вокальное пение, а не 
игра на музыкальных инструментах.

Модель:
Основным служением левитов в Храме было вокальное пение, 

а на музыкальных инструментах (аккомпанемент) пению левитов 
игрались определённые мелодии между куплетами.

Сходство:
При пении Шашмакома оркестр начинает мелодию, называ-

емую «мушкилот», а затем певец выпевает слова вокально, – это 
называется «наср»9.

Модель:
Рамбам10 пишет, что левиты обучались в музыкальной акаде-

мии в течение пяти лет и только после этого начинали петь в Хра-
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ме. Обучение начиналось в восемь лет, и к возрасту бар-мицвы 
левит имел право петь на Духане11. В Храме были особые комна-
ты, где левиты в течение дня могли тренироваться в пении, делать 
упражнения для постановки голоса и играть на музыкальных ин-
струментах.

Сходство:
Сегодня в консерватории обучаются пять лет. Рекомендуется 

начинать обучение музыке в возрасте 7-8 лет, как было в Храме. 
И необходимо продолжать обучение в музыкальных заведениях, 
чтобы усовершенствовать своё мастерство.

Музыкальные инструменты в Храме
Со времён Моше-рабейну для пения левитов использовались 

три музыкальных инструмента: невув12, невель13 и цильцаль14. 
Царь Давид15 добавил ещё несколько инструментов, одним из ко-
торых был кинор (скрипка).

Модель:
В Талмуде16 подробно описано, сколько левитов пели, а сколь-

ко аккомпанировали их пению. Мишна говорит: Для вокального 
пения собирался хор из двенадцати левитов. А инструментальное 
сопровождение было таким: невель – 2, флейты – 2, киноры – 9, 
тарелки – 1. И Мишна указывает, сколько инструментов каждого 
вида допустимо добавить.

Сходство:
Пение Шашмакома в вокальном исполнении и в сопровожде-

нии музыкальных инструментов вплоть до наших дней: танбур17 
или гиджак (скрипка) и най (флейта), а место цильцаль (тарелок) 
заняла дойра, предназначенная поддерживать ритм. Профессио-
нальное исполнение музыки требует 2 танбура, 1 дутар, 1 гиджак, 
1 дойру и от 2 до 3 вокальных исполнителей18.

Трубы – карнаи
Модель:
В Торе19 сказано: «И сказал Б-г Моше, говоря: Сделай себе 

две трубы серебряные, из единого куска сделай их. И они будут 
тебе для созыва общины и для того, чтобы отправлять лагеря. И 
затрубят в них, и соберётся к тебе вся община ко входу в Шатёр 
Собрания. И в день вашей радости, и в ваши праздники, и в дни 

начала ваших месяцев вы будете трубить в трубы возле ваших 
жертв Всесожжения, и возле ваших Мирных жертв, и будут вам 
напоминанием пред вашим Г-сподом,–Я Б-г, ваш Г-сподь».

Таким образом, Тора ясно описывает, как должна быть изго-
товлена труба и для чего она предназначена – для того, чтобы 
созвать общину, или для того, чтобы дать знак к переезду с одного 
места на другое. Кроме того, Тора требует от коэнов трубить во 
время принесения жертв.

Трубы не служили для аккомпанемента пению: трубление в тру-
бы было отдельной заповедью, данной коэнам и требовавшей от 
них трубить во время принесения жертвы, согласно сказанному: 
«Вы будете трубить в трубы возле ваших жертв всесожжения и 
возле ваших мирных жертв».

Сходство:
Труба – карнай – служит знаком радости, или начала, или при-

зыва собраться, как было и в Храме, когда коэны трубили в трубы 
перед принесением жертв, чтобы левиты услышали и собрались, 
чтобы петь.

Дойра – барабан
Модель:
Многие связывают происхождение музыкального инструмен-

та «дойра» с другими народами. Однако вот описание из Вави-
лонского Талмуда20, в Мишне: «Во время нашествия Аспасиануса 
запретили венцы женихов и «ирус». Во время нашествия Титуса 
запретили венцы невест…». Вот что это означает. Когда римские 
войска в первый раз пришли осаждать Иерусалим, мудрецы по-
становили, чтобы больше не возлагали венцов на головы жени-
хов и чтобы не играли больше перед женихами на музыкальном 
инструменте «ирус». Этот запрет был введён как знак и символ 
скорби из-за тяжёлого положения народа в Иерусалиме. А когда 
через 52 года осаждать Иерусалим пришёл Титус, мудрецы запре-
тили возлагать венцы на головы невест. После разрушения Храма 
мудрецы ввели новые запреты в память о трауре.

Гемара21, разъясняя Мишну, подробно рассказывает, что та-
кое «венцы женихов» и что такое «ирус». Об этом инструменте она 
говорит от имени раби Элазара, что это – «пластинка с одним 
отверстием», то есть круг, у которого есть отверстие. Чтобы объ-
яснить понятнее, Гемара иллюстрирует это историей о том, как 
один из мудрецов, которого звали Раба бар рав Уна, приготовил 
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для свадьбы своего сына музыкальный инструмент «танбур»22. А 
его отец пришёл и сломал этот танбур, объяснив, что он похож на 
«ирус», на котором мудрецы запретили играть в память о разру-
шении Храма. Вместо этого он предложил ему натянуть шкуру на 
глиняный бочонок, сделав нечто вроде известной нам арабской 
дарбуки – кожа, натянутая на глиняную основу в форме бочонка.

Что же такое «танбур»? Раши объясняет: у него круглые стенки, 
как у сита, и к его стенкам привязывают металлические нити, а на 
верхнюю часть натягивают влажную кожу, растянув её как можно 
сильнее, и она на нём высыхает. И когда потом по ней ударяют, 
получается звон.

Сходство:
Дойра устроена в точности так, как было описано во времена 

Талмуда. Она сделана из деревянного круга, похожего на сито, и 
к стенкам этого круга приделаны металлические кольца, а на её 
верх натягивают влажную кожу животного, которая затем высыха-
ет. Когда по ней ударяют, получается звонкий звук.

Песни, которые левиты произносили в Храме
Модель:
В Вавилонском Талмуде23 приведён список глав из Теилим, кото-

рые левиты пели в Храме в каждый из шести будних дней во время 
принесения «Постоянной жертвы» утром и вечером. Вот этот список:

В первый день после Шаббата – «Б-гу земля и все, что её на-
полняет» (Теилим, 24).

Во второй день – «Велик Б-г и прославлен весьма» (Теилим, 48).
В третий день – «Г-сподь предстоит в собрании Б-га» (Теилим, 82).
В четвёртый день – «Г-сподь мести Б-г, Г-сподь мести проявил-

ся» (Теилим, 94).
В пятый день – «Воспевайте Г-споду нашей мощи» (Теилим, 81).
В шестой день – «Б-г воцарился, гордостью облёкся» (Теилим, 93).
А в дни Шаббата, когда приносится дополнительная жертва Му-

саф, добавили ещё гимн из главы «Аазину». Эту главу, начиная 
от её начала, разделили на шесть частей [в первых трёх частях 
было по шесть стихов, а в последних трёх – по восемь]. Каждый 
Шаббат исполняли одну из частей по очереди, за шесть Шаббатов 
завершали всю главу и начинали заново.

Сходство:
В Иерусалимском Талмуде24 сказано, что с того времени, как 

был разрушен Храм, гимн каждого дня читают в Молитве Шаха-
рит. Говорят: «Сегодня такой-то день после Шаббата, и гимн, который 
левиты произносили на Духане…».

Шесть разных песен левитов, соответствующих шести дням 
недели, указывают на связь с разделением макомов именно на 
шесть частей.

Каким образом жертва приносила искупление
Модель:
В книге «Брит Менуха»25 приведено такое описание: Когда че-

ловек приходил в Храм, чтобы принести жертву, искупающую грех, 
эта жертва принималась лишь в том случае, если этот человек 
раскаивался в своём грехе. Коэн – тот, кто приносил эту жертву, 

– смотрел в лицо принёсшему жертву, и если он понимал, что этот 
человек ещё не раскаялся полностью в своём сердце, он подавал 
знак хору левитов. Левиты заводили мелодию привязанности к 
Б-гу и излияния души, и эта мелодия побуждала слушателя заду-
маться о своей душе и о раскаянии. Даже если его сердце было 
подобно сердцу из камня, оно таяло.

Сходство:
Песня Шашмаком раскрывает сердца и заставляет человека 

задуматься и вознестись душою. И человек настолько возвыша-
ется, что освобождается от своего материального аспекта и ис-
пытывает исключительно высокие чувства. Нередко приходится 
слышать, что люди во время этого пения прямо выкрикивают сло-
во «джон», которое значит «душа». Этот напев соединяет человека 
с его духовным аспектом. Во время пения макома человек спо-
собен все свои деньги отдать певцу, исполняющему песню. Ведь 
в тот момент, когда человек воссоединяется со своим духовным 
аспектом, любые материальные соображения теряют для него 
всякую значимость.

Цель пения левитов
Модель:
Как известно, стихи и музыка способны возвысить и вознести 

низкий материальный аспект ввысь, на очень высокие и возвы-
шенные уровни. Жертвоприношение в Храме символизировало 
принесение в жертву животной стороны человека. Само слово 
«жертва» на Святом языке означает «приближение», то есть то, что 
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делается ради приближения к Творцу. Поэтому во время жертво-
приношения совершенно необходимо было пение левитов, чтобы 
возвысить того, кто приносит жертву во искупление своего греха, 
и снова соединить его с его Источником – благословенным Б-гом.

Сходство:
Сегодня, когда нет Храма и мы не можем принести жертвы, 

наши учителя установили вместо жертвоприношений молитвы. 
Их цель – принести природную душу человека в жертву Творцу. 
Стихи и музыка – непременное условие для этого. Поэтому ме-
лодии частей молитвы поются так красиво, что душа изливается 
сама собой, как было и в Храме во время пения левитов. Чело-
век, соединяясь через мелодию молитвы с её словами и прось-
бами, чувствует душевный подъем и связь с Источником вечного 
наслаждения.

Второй вопрос: Почему учение о макомах появилось именно 
в этих регионах Востока? Чтобы ответить на него, начнём со слов 
раби Овадьи Йосефа благословенной памяти.

Распространение учения о макомах
в вавилонском изгнании

Модель:
Раби Овадья Йосеф благословенной памяти полагал, что источ-

ник учения о макоме – это Храм. В доказательство этого он при-
водит главу из Теилим «На реках Вавилона»26. Это причитание 
жителей Царства Йеуды, которые были изгнаны в Вавилон во 
время разрушения Первого Храма. Причитание описывает про-
исходившее таким образом: «На реках Вавилона, там мы сидели и 
плакали, когда вспоминали Цийон. На ивах внутри него мы развесили 
наши скрипки. Ибо там просили наши поработители у нас слова песен, и 
издевавшиеся над нами – радости: «Спойте нам из песен Цийона». Как 
мы станем петь песню Б-га в земле чужой»?

Когда вавилоняне-поработители попросили левитов спеть пес-
ни Храма, левиты заплакали и сказали: «Как мы будем петь песни 
Храма в чуждой земле, то есть вне Храма?».

В книге Эзры сказано27, что после того, как закончились семь-
десят лет Вавилонского изгнания, когда сыновья Израиля под-
нялись из Вавилона в Землю Израиля первой группой, с Зеру-
бавелем, они вышли из изгнания в великой радости, и их путь в 
Израиль сопровождало пение двухсот «поющих левитов». В этой 

группе прибывших в Землю Израиля было сто двадцать восемь 
«поющих левитов» из потомков Асафа, «поющего левита», которые 
сохранили традицию пения в Первом Храме. Именно они пели во 
время закладки фундамента Второго Храма.

Сходство:
Учение о макоме сегодня сохраняется только среди народов, 

живущих вокруг Вавилонского региона28: в Персии, Азербайджа-
не, Турции, Сирии, Афганистане, Таджикистане и Узбекистане, – и 
больше нигде не используется.

В 13-м веке, когда племена вышли из Туркменистана29 и за-
хватили многие страны, они уже в самом начале завоеваний, в 
начале 13-го века, захватили и Узбекистан30, насадив в нем ту-
рецкий язык. [Узбекский язык – это узбекский диалект турецкого 
языка]. Эта империя называлась Оттоманской, по имени заво-
евателя Оттомана, и она превратилась в страну, которая сегод-
ня называется Турцией. Эта эпоха продолжалась с 13-го до 20-го 
века, Оттоманская империя властвовала от юго-востока Европы 
до севера Африки. Очень вероятно, что эта империя внесла не-
малый вклад в распространение макома по всем этим странам. 
Однако названия макомов остались персидскими.

Языковые диалекты и музыкальный жанр
Язык разделяется на диалекты по географическому фактору. 

Например, персидский язык стал основой языков таких стран, 
как: Персия, Афганистан, Таджикистан, Азербайджан – Таты. И, 
тем не менее, каждая из этих стран пользуется своим собствен-
ным диалектом. То же самое и с арабским языком: Египет, Сирия, 
Ирак, Марокко, Алжир и другие страны, – в каждой из них раз-
вился свой диалект арабского языка. То же самое происходит и 
с макомами: в каждом из указанных нами мест, где пользуются 
учением о макомах, названия их полностью одинаковы, но жан-
ры различаются от места к месту.

Певцы во дворе эмира
На протяжении всей истории31 Бухарского эмирата придворны-

ми певцами, исполнявшими пение макам, служили только евреи. 
Например, Барух по прозвищу Колхот (Калхок означает Ястреб) 
пел при дворе эмира Музафар-хана в 19-м веке. При дворе эмира 
Ахад-хана в конце 19-го века служили певцы Йосефи Гург и Довид 
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Иноят (Довидча). При дворе последнего эмира Алим-хана был ле-
гендарный певец Леви Бобохон (Левича) – это было в начале 20-го 
века. И при всех дворах царей, ханов и эмиров служили еврейские 
певцы. Это говорит о том, что учение Шашмаком очень близко 
сердцам евреев, больше, чем сердцам всех других народов мира.

Сходство слов и обычаев у разных народов
Модель:
Раби Шимон Хахам в предисловии к «Комментированному Пя-

тикнижию» на персидско-бухарском языке пишет, что три языка 
являются родственными: иврит, персидский и арабский. По этой 
причине в этих трёх языках есть множество похожих слов. Напри-
мер, «шалом–салом», «шахар – сахар», «мидраша – медресе», 
«михтав – мактуб», «кацав – касоб», «пиль – филь», «катеф – китф», 
и еще сотни и тысячи таких же пар.

Когда в разных языках появляются сходные слова, это всегда 
связывают с более древним народом. Например, персы во вре-
мена царя Ахашвероша властвовали над всем миром32, поэто-
му неудивительно, что почти в каждом языке можно найти пер-
сидские слова. Например, в английский язык вошли слова fader, 
mader, brader, nem femeli, dor и другие. Все это – персидские 
слова. И в индийском языке есть слова dunyo, bacha и другие. И 
именно англичане заимствовали эти слова у персов, а не персы 

– у англичан. И, разумеется, если вы обнаруживаете сходные сло-
ва, обозначающие музыкальные инструменты, способы исполне-
ния музыки, обычаи поведения и имена, следует полагать, что их 
источником стал язык древнейшего народа.

Сходство:
Учение о макомах входит в мелодии молитв и гимнов народа 

Израиля, и с теми же названиями: бузург, рост, наво, дугох, сегох, 
ирак, – они входят в песенную культуру турок, таджиков, узбеков 
и окружающих народов. Это подобно другому международному 
закону: шесть рабочих дней и отдых в седьмой. Евреи отдыхают 
в Шаббат, христиане – в воскресенье, а мусульмане – в пятницу. 
Кто из них у кого научился?

Названия макомов по-персидски
Третий вопрос, который мы задали в начале: почему названия 

макомов персидские? Евреи, изгнанные в Вавилон, принесли 

туда эту традицию. Прошло некоторое время – и Вавилон был за-
хвачен Персией33, и евреи Персидской империи времён Балта-
цара, Кореша и Ахашвероша испытывали влияние персидского 
языка в течение нескольких десятилетий, вплоть до того, как по 
завершении изгнания поднялись обратно в Иерусалим. Доказать 
это можно тем, что Эзра а-Софер и его суд составили в это время 
для возвратившихся из изгнания евреев специальный «Сидур», 
поскольку большинство народа забыло иврит34. Когда евреи при-
шли в Землю Израиля, чтобы строить Второй Храм30, левиты учи-
лись Храмовому пению на персидском языке.

Так получилось, что жанр макомата распространился именно 
на персидском языке. Доказательством служат сами названия 
макомов: они указывают на то, что происходят из Храма. Само 
слово «маком» – это ивритское слово «маком», то есть место. В 
чем же смысл использования слова «место» в названии музыки? 
Дело в том, что это – перевод из ежедневной песни левитов, а 
именно – из той фразы, которую мы произносим перед ней в мо-
литве: «Сегодня – первый день после Шаббата, песнь, которую 
левиты произносили на Духане…». В этой фразе подразумевается 
Храм, а Храм как раз и называется «место»36.

Названия макомов
Рост – от слова «рош», голова. В Песне на первый день недели 

левиты пели: «Вознесите, врата, свои головы», «рошейхем». И по-
скольку в этой песне присутствует слово «рош», маком был назван 
этим словом. А ещё – это маком первого дня, который на иврите 
называется ришон,–в написание этого слова тоже входит слово 
«рош». Поэтому каждый Шаббат, когда начинают чтение новой 
книги из Пятикнижия, молятся на маком «рост»,–поскольку само 
его название обозначает «рош», голову или начало.

Ду гох – по-персидски «ду»–это два, а слово «гох» означает «вре-
мя». Оно входит в слова «пагох»–утро и «бегох»–вечер. И когда про-
сят друга время от времени заходить в гости, говорят ему: «Гох на-
гох биёед»–«Заходи, пожалуйста, иногда, время от времени». Какое 
отношение имеет «время» к макому? Очевидно, что имеется в виду 
то время, в которое пели на этот маком, то есть второй день после 
Шаббата, как говорится в молитве: «Сегодня – второй день после 
Шаббата, песнь, которую левиты произносили в Храме…».

Се гох – как уже говорилось, по-персидски это – «третье время». 
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Этот маком соответствует песни, которую левиты пели в Храме в 
третий день.

Чор гох – по той же системе, это – «четвёртое время», соответ-
ствует песне, которую левиты произносили в четвёртый день. Ара-
бы называют этот маком «шар гох», поскольку в арабском языке 
нет звука «ч», и он заменяется звуком «ш». На иврите тоже, когда 
хотят обозначить звук «ч», пишут букву «ш» с чёрточкой.

Наво – в Песни шестого дня левиты пели: «Б-г царствует…». За-
вершается она словами: «Твоему Дому подобает святость, Б-г, на 
долгие дни». А «подобает» на иврите – «наава». Поэтому и этот ма-
ком называется «наво».

Во всех синагогах вечернюю молитву в Шаббат читают на ма-
ком «наво», поскольку молитва «Принятия Шаббата» завершается 
этим стихом.Также в бухарской общине читают молитву «Нишмат 
коль хай» на маком «наво», поскольку эта молитва заканчивается 
словами: «Праведным подобает восхваление», а слово «подобает» 
на иврите, как мы уже сказали, – «наава». Очень интересно, что в 
Песне Шаббата – «Гимн, песнь в честь дня Шаббата…» – каждый 
стих читается на другой маком (из тех макомов, которые мы пере-
числили). Это доказывает, что в Шаббат левиты пели в Храме на 
мелодию, включающую все шесть макомов.

Послесловие
В Сборниках ответов Геоним37 сказано: «Срафим»38 стоят выше 

него, шесть крыльев у каждого», поскольку каждым из крыльев 
они исполняют песню в один из шести будних дней. Когда же на-
ступает Шаббат, они говорят Вездесущему: «Властелин мира! У 
нас нет ещё одного крыла!». Отвечает им Святой, благословен Он: 
«У Меня есть ещё одно крыло, которое произносит передо Мной 
песнь, согласно сказанному: «От крыла земли песни слышали 
мы»39. Это – народ Израиля, который произносит передо Мной 
Кдушу». Мы видим песню ангелов, связанную с числом шесть, 
песню левитов в Храме, связанную с шестью днями, и пение 
«Шесть-мест», «Шашмаком».

Я надеюсь, что эта статья откроет другим членам общины воз-
можность провести новые исследования обычаев и мелодий мо-
литв, которые достались нам от наших отцов, и гордо нести наше 
наследие, которое передавалось и хранилось в течение столь дол-
гого времени – от времён Храма до наших дней.
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30. Википедия, раздел «Узбекистан».
31. Статья профессора Шломо Тахалова «Литургическая музыка евреев Бу-

хары» в книге «Как звезды, навечно», стр. 126, издание Конгресса бухарских 
евреев (на иврите).

32. Свиток Эстер.
33. Книга Даниэля, глава 4, стих 25: когда Белшацар, сын Невухаднецара, вос-

пользовался предметами из Храма, появилась рука, которая написала на стене: 
«Мане мане текел уфарсин – отмерено, взвешено, разделено». И пророк Даниэль 
расшифровал эту надпись и выяснил что она означает, что царская власть пере-
ходит к царям Мидии и Персии.
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34. Рамбам, Законы Молитвы, Алаха 3-4.
35. В третьем веке до новой эры.
36. В Дварим, 17, стих 8, сказано: «И ты встанешь, и поднимешься в Место, 

которое избрал Б-г, твой Г-сподь…»,–и речь здесь идёт о Храме.
37. Тосафот в трактате Сангедрин, лист 37б, на слова «От крыла земли песни 

слышали мы».
38. Сараф – это один из видов ангелов, которые упоминаются в книге Йешай-

ягу, и он описывается как ангел с шестью крыльями. Его описание приведено в 
отрывке о Небесной Колеснице (Йешайягу, 6:1-3).

39. Йешайя, 24:16..

К истории религиозной музыки
бухарских евреев

Михаил Носоновский (США), доктор наук

От библейских времен до эпохи Талмуда
и средних веков

Традиция еврейских религиозных песнопений восходит к библей-
ским временам. Историки музыки полагают, что уже тогда суще-
ствовала определенная система исполнения псалмов, так назы-

ваемая псалмодия (psalmodia), применявшаяся в храмовой службе и 
представлявшая собой мелодическую декламацию. От древнееврей-
ской псалмодии берет начало как средневековая еврейская религи-
озная музыка, так и христианская, в частности, византийская. После 
разрушения Иерусалимского Храма и изгнания большинства евреев 
из Страны Израиля, основным центром богослужения становится 
синагога, а храмовые жертвоприношения заменяются ежедневной 
молитвой. Это не могло не сказаться на иудейской музыкальной тра-
диции. Наряду с псалмопением возникает мелодическое чтение би-
блейских текстов и певческое исполнение молитвы в соответствии с 
определенным порядком ее проведения (литургией).

Еврейские законоучители заботились о том, чтобы чтение Торы 
облекалось в эстетическую, музыкальную форму. Рабби Акива (II 
в. н.э.) говорил о Торе «Пойте ее каждый день, пойте ее каждый 
день!» (Санхедрин, 99а). Ему вторил р. Ионатан, глава академии в 
Вавилонии (ум. 279): «Кто читает [Тору] без молитвы и учит (Миш-
ну) без песни, к тому применимы слова Писания «Они придер-
живаются обычаев недобрых и законов, по которым не следует 
жить» (Ехезкель 20:25)» (Мегилла 32а). Важность пения молитвы 
подчеркивал также Маймонид (Рамбам) в работе «Пиркей Хац-
лаха»: «Тот, кто произносит молитву, должен направить свою вну-
треннюю сущность прямо к Б-гу и никогда не должен пренебре-
гать использованием сладких звуков и приятного голоса. Этим он 
готовит всего себя для переноса своей души в духовный мир, от-
деленный от материального».

Еврейская религиозная музыка имеет принципиальное от-
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личие от христианской. Для церкви литургические песнопения 
являются лишь земным эхом, несовершенным подражанием 
небесным песнопениям ангелов, к имитации которых они долж-
ны стремиться. В отличие от этого, еврейские мудрецы учат, что 
синагогальная музыка изначально человечна, она несет эле-
мент живой человеческой души, со всеми ее слабостями и не-
достатками. Лучше всего эта идея выражена словами р. Ишма-
эля: «Благословен Израиль, ведь сколь более он желанный для 
Пресвятого, чем ангелы служения! Когда ангелы служения же-
лают предстать со своим пением в вышине, реки огня и горы 
пламени окружают Престол Славы, и Пресвятой говорит: Пусть 
все ангелы, херувимы и серафимы, которых я создал, умолкнут, 
пока не услышу я голос песни народа моего, Израиля!» (Хэйхалот 
Раббати).

Следует отметить, что еврейский религиозный закон (Галаха) 
накладывает ограничения на исполнение музыки. В частности, в 
субботу и праздники не разрешено использовать музыкальные 
инструменты. Не разрешается также женское пение. Духовные 
лидеры евреев Вавилона и Сассонидской Персии полагали, что 
за пределами синагоги музыка не является уместной, посколь-
ку народ Израиля находится в изгнании. Так, в Талмуде сказано: 
«Песня в доме – разрушение на пороге» (Сота 48а). Однако игра 
на музыкальных инструментах во время свадьбы считалась запо-
ведью, музыка допускалась во время обрезания и похорон.

Помимо молитвы, в послебиблейский период зародился му-
зыкальный жанр, названный пиютом и представленный, прежде 
всего, религиозными гимнами. Тексты пиютов сочиняли выдаю-
щиеся поэты средневековья – Саадия Гаон, Иехуда Халеви и дру-
гие. Пиюты исполнялись на определенные мелодии.

В V-IX веках формируется масора – подробная система огла-
совки (некудот) и кантилляции (тэ ‘амим) библейского текста, 
предназначенная для певческого исполнения. Весьма изощрен-
ная система знаков кантилляции содержала детальные указания 
о кратких и долгих паузах, интонации, и т.п. Существовали две ос-
новные масоретские школы: тивериадская (по названию города 
Тверия в Стране Израиля) и вавилонская. Со временем тивериад-
ская система стала господствующей. Однако не во всех странах 
евреи приняли в равной мере тивериадскую систему кантилля-
ции. Те общины, которые сохраняли тесные связи с Вавилоном, 

прежде всего, сефардские общины Персии и Йемена, приняли 
тивериадскую систему лишь отчасти. Бухарские евреи сохраняли 
старый стиль чтения, близкий к псалмодии.

Развитие синагогальной музыки в УШ-ГХ веках привело к по-
явлению должности хазана (в европейских странах хазана на-
зывали кантором), певца, исполняющего молитву от имени всех 
членов общины. Отсюда второе название профессии хазана – 
шолиах цибур («посланник общины»). Хазан должен был обладать 
достоинствами профессионального певца – голосом большого 
диапазона, дикцией, знанием системы кантилляции. Подготовка 
хазанов требовала длительного обучения, часто обязанности ха-
зана передавались от отца к сыну, нередко ученик женился на до-
чери своего учителя, что приводило к формированию замкнутого 
цеха (почти касты) хазанов. Постепенно хазаны связали с опре-
деленными молитвами те или иные ладо- мелодические модели. 
Эти лады часто приходили из музыкальной культуры окружающих 
народов, при этом творчески переосмысливаясь и приспосабли-
ваясь к требованиям еврейской религиозной практики.

В бухарско-еврейских синагогах хазаны играют важней-
шую роль, проводя утреннюю (Шахарит), дневную (Минхо) и 
вечернюю (Аравит) молитвы, субботние песнопения и молит-
вы, Мусаф (дополнительную молитву после Шахарита), Хавдо-
ло-Мавдип (окончание субботы), зувары (пение отрывков из 
каббалистической книги Зоар), молитвы, сопровождающие 
праздники и обряды годового и жизненного цикла. Многие 
профессиональные бухарско-еврейские певцы одновременно 
выполняли функцию хазанов в своей общине: легендарный пе-
вец эмира бухарского Леви Бабаханов (Левича-Хофиз, 1873-
1926) прославился также в качестве исполнителя религиозной 
музыки, то же относится к музыкальным династиям Мулло Або 
(Дароз), Мулло Ари (Шахрисабз) и Мошехай (Коканд) Борухо-
вых, а также Муллокандовых, Биньяминовых. Современная бу-
харско-еврейская община знает многих выдающихся хазанов, 
продолжателей древней религиозной традиции: братья Эзро и 
Менахем Малаковы, Очил Ибрагимов, Рошель Аминов (Нью-
Йорк), Эли Балхи и Игал бен Хаим (Иерусалим), Ёир Алишаев 
(Кирьят-Малахи, Израиль), Илиёу Ладаев (Холон, Изриаль), Ам-
нун Давидов (Кирьят-Шалом, Израиль), Сосон Давидов (Пе-
тах-Тиква, Израиль) и другие.



38 39

Музыка сефардской каббалистической традиции и 
использование макомов в религиозных песнопениях

Новая традиция религиозного песнопения возникла в Цфате, 
расположенном в горах на севере Страны Израиля городе сефард-
ских мистиков-каббалистов. В XVI веке по узким улочкам Цфата 
ходили крупнейшие еврейские мудрецы. В 1570 г. здесь в одном 
миньяне собирались на молитву крупнейшие законоучители и ка-
ббалисты Моисей Кордоверо, Хаим Виталь, Моше Альших, Иосиф 
Каро, Шломо Алькабец. А во главе их был великий Исаак Лурия или 
Аризаль, создавший учение практической каббалы, легшее позд-
нее в основу хасидизма. В этом кружке был еще один человек, чуть 
менее известный, но не менее примечательный. Речь идет о поэте 
р. Израиле Наджаре (ок. 1540-1620), среди сочинений которого 
сегодня наиболее известен субботний гимн «Йа Риббон».

Поначалу отношение набожных евреев к Наджаре было весь-
ма неоднозначным, хотя в конце жизни он стал раввином города 
Газы. Его стихи и песни стали необычайно популярны у евреев 
на Востоке, однако многие обвиняли Наджару в том, что он за-
имствует свои мелодии в мусульманских тавернах. Хаим Виталь 
писал о нем: «Нельзя отрицать, что его песни весьма хороши, но 
о нем самом не стоит и говорить. Тот, кто поет его литургические 
песни, совершает большой грех. Ибо его уста постоянно произно-
сят неподобающие слова».

Иного мнения придерживался сам р. Исаак Лурия, полагавший, 
согласно легенде, что в Наджаре воплотилась душа царя Давида. 
(Некоторые историки, однако, считают, что на самом деле Наджара 
стал сочинять свои песни уже после смерти Лурии). Поэзия

Наджары оказывала сильнейшее воздействие на сочинителей 
среди восточных евреев на протяжении столетий, и до сих пор его 
песни поются с энтузиазмом. Неоднозначность восприятия его 
стихов современниками была вызвана их насыщенностью эро-
тической символикой. Любовные песни трактовались как аллего-
рические повествования о любви к Богу и содержали многочис-
ленные цитаты из Песни Песней. С другой стороны, отношение 
человека к Богу зачастую уподоблялось отношению раба к царю. 
Мистические стихотворения могли зачитываться в ходе особых 

молитвенных обрядов, при помощи которых последователи лури-
анской каббалы стремились приблизить Избавление. Это не была 
литургическая поэзия в узком смысле слова, она часто предна-
значалась для особых магических ритуалов и бдений.

Историки отмечают, что секрет популярности любовномистиче-
ских песнопений состоял не только в том, что их источник – в Песне 
Песней. На произведения Наджары и его учеников воздействовал 
дополнительный фактор – турецкое влияние. Наджара превратил 
любовную лирику турецких поэтов в национально-религиозную по-
эзию Общины Израиля, обращающейся к своему Богу.

Еврейско-испанские поэты использовали своеобразную ме-
трическую систему долгих и кратких слогов, заимствованную из 
арабского стихосложения. Наджара стал одним из первых поэтов, 
порвавших с этой системой, несколько искусственной для древ-
нееврейского языка. Он смело вводит в свою религиозную поэ-
зию новые формы, характерные для фольклорных песен. Секрет 
популярности Наджары, имевшего множество последователей и 
создавшего собственную школу, состоит в соединении народной 
лирики с мистическими идеалами и устремлениями лурианской 
каббалы. Нужно отметить и еще один фактор, чисто внешний, при-
ведший к росту популярности народной поэзии в Оттоманской 
Империи в XVI веке. Это распространение культуры кофейных до-
мов как раз в это время.

Пение играло важнейшую роль в цфатской каббалистической 
системе. Элеэзер Аззикри писал в сочинении «Сефер ха-Йира» 
(1601 г.), что божественные заповеди могут быть аллегорически 
названы песнями: «Душа творящего молитву должна быть подоб-
на влюбленному, который не перестает воспевать объект своей 
страсти. Пение – способ выражения страсти; поскольку любовь 
к Творцу – более сильная страсть, чем любовь к женщине, обра-
щающийся к Нему должен петь из глубины своего сердца.» Се-
фардские поэты использовали и испанские (ладино), и тюркские 
мелодии, однако Менахем де Лонзано («Штей Иадот», 1618 г.) из 
Дамаска полагал восточные мелодии более подобающими. Он же 
считал, что благочестивые люди должны создавать особые кружки 
для исполнения мистических пиютов на рассвете, дабы «присо-
единяться к утренним звездам в их хвалебных песнопениях», в 
соответствии со стихом книги Иова 38:7.

Однако наиболее важным для литургических песнопений нова-



40 41

торским шагом Наджары стало использование системы макомов, 
то есть народных мелодий для своих пиютов. По-видимому, ма-
ком применялся и раньше, однако Наджара впервые в изданном 
им сборнике пиютов расположил свои сочинения в соответствии 
с традиционным диваном из 12 макомов. Система макомов 
быстро прижилась в восточных еврейских общинах. Например, 
торжественный маком Сигах стал мелодией для чтения Торы, ра-
достный Аджам-Новруз стал использоваться для субботних песно-
пений, Симхат-Торы и свадеб, Бает – для книг Пророков, траур-
ный Хиджаз – для похоронных обрядов, а Сабба – для церемонии 
обрезания. В поэтических сборниках, выпускавшихся начиная 
с XVII века, секции, соответствующие каждому макому, соответ-
ственно открывались вступительным стихом на иврите, созвуч-
ным названию соответствующего макома.

Следует особо оговорить, что использование макомов не было 
нововведением Наджары, он лишь зафиксировал традицию, су-
ществовавшую у евреев на Востоке много веков. Высказыва-
лись аргументированное предположение, что содержащиесе уже 
в Псалмах царя Давида указания типа «на шэминит» или «на йо-
на-элэм-рэхокнм» относятся не к музыкальным инструментам или 
размерам, а именно к сходным с макомами системам мелодий. 
Было обнаружено также, что подобные указания сопровождают 
клинописные тексты ассиро-вавилонских песен. Система мако-
мов сходна с ашкеназской системой штэйгер.

Нововведения Наджары и цфатских каббалистов повлияли на 
еврейские религиозные песнопения во всем мире, а в Средней 
Азии в особенности. И в сефардские, и в ашкеназские молитвен-
ники вошли такие пиюты, как «Леха Доди» Ш. Алькабеца, «Йедид 
нэфэш» Азикри, «Иа Риббон» Наджары, которые стали любимыми 
напевами у евреев всего мира. В Средней Азии же в скором вре-
мени прижились многие обычаи сефардского песнопения.

Проникновение в Среднюю Азию сефардской
каббалистической музыки

В средние века у бухарских евреев использовался порядок мо-
литвы (литургии) в соответствии с так называемым хорасанским 
нусахом (ритуалом), восходящим к молитвеннику, составленному 
Саадией Гаоном (X век). Как отвечает Ц. Идельсон, в удаленных 

среднеазиатских общинах, по-видимому, сохранялись наиболее 
древние, восходящие к обычаям страны Израиля способы псал-
мопения. В конце XVIII века эта древняя традиция обогатилась и 
дополнилась сефардской литургической традицией.

Проникновение цфатской каббалистической традиции в Сред-
нюю Азию связывают прежде всего с именем уроженца Марокко 
рава Иосеф Мамона Магриби (1752- 1823), долго жившего в Цфа-
те, а в 1793 году прибывшего в Бухару. Мамон решает остаться в 
Бухаре в качестве раввина, создает религиозные школы и ешиву 
(академию). Иосеф Мамон вводит в Бухаре многие сефардские 
обычаи, в том числе и сефардский порядок литургии (нусах сфа-
ради). Он поддерживал контакты с разными еврейскими общи-
нами, прежде всего, конечно, сефардскими, заказывает у них 
молитвенники и другие книги. Следует отметить, что, происходя 
из Цфата, Иосеф Мамон принадлежал к кругу последователей 
Исаака Лурии, среди которых была особенно популярна поэзия 
Израиля Наджары и его учеников. Историки полагают, что имен-
но благодаря раввину из Цфата и его ученикам в Средней Азии 
распространился обычай распевного чтения книги Зоар (Зухар) и 
пения пиютов мистического содержания.

Рав И. Мамон – наиболее известный представитель цфатской 
школы, попавший в Среднюю Азию, но не единственный. Еще 
до него в Бухаре в качестве местного талантливого поэта и пере-
водчика с древнееврейского прославился Мулло Юсуф бен Исхок 
(1688-1755). Он не только создал ряд талантливых сочинений, но 
и воспитал целую школу поэтов и переводчиков, творивших на 
протяжении XVIII века. В частности, переводил он и пиюты Изра-
иля Наджары, что свидетельствует о знакомстве бухарских евре-
ев с сефардской традицией уже в первой половине XVIII века. В 
одной из бухарско-еврейских рукописей начала XX века, содер-
жащей популярные пиюты, субботние и праздничные песни, из 
36 пиютов на древнееврейском языке 13 принадлежат самому 
Наджаре, 9 – сефардским авторам, последователям Наджары, и 
2 или 3 песни на иврите могут быть идентифицированы как на-
писанные в Средней Азии под влиянием каббалистических идей 
Наджары. Вместе с этим, имеется большое количество переводов 
сочинений Наджары на бухарско-еврейский язык, выполненных 
местными поэтами. Это иллюстрирует тот факт, что сочиненные 
сефардскими авторами песни были любимы бухарскими еврея-
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ми и адаптировались к местной музыкальной традиции. Подводя 
итог, можно заключить, что музыкальная традиция бухарских ев-
реев сочетает архаические напевы, восходящие корнями к би-
блейской эпохе, и мелодии, заимствованные у соседних тюркских 
и ираноязычных народов, с общесефардской традицией религи-
озных песнопений.

Жанры религиозных песнопений
у бухарских евреев

В традиционном музыкальном искусстве бухарских евреев 
особое место занимают религиозные (литургические) песнопе-
ния. Иногда мелодическим материалом для них служат фольклор-
ные и развитые произведения классической музыки, в частности, 
Шашмаком. Например, песню «Иум лйум уде лашимхо…» («Изо 
дня в день стану хвалить Имя твое…», в переводе на бухарско-ев-
рейский язык «Руз ба руз гуям шукур») исполняют на мелодии «Му-
гулчаи Дугох», «Мугулчаи Сегох» или «Тулкун».

В литургическом песнопении особую роль играет исполнение 
зуваров – отрывков из книги Зохар. Им свойственна речитатив-
ность, импровизационные напевы. Это специфическая традиция, 
сложившаяся у бухарских евреев и отсутствующая у остальных 
еврейских групп. При исполнении зуваров обычно употребляют 
мотивы в ладе (макоме) Наво, Баёт, Сегох.

Бакошо (ивр. Баккаша «мольба», «просьба») – литургические 
сочинения в прозе или стихах того же типа, что и покаянные мо-
литвы слихот, абстрактные или содержащие конкретные просьбы. 
Начиная с XVII века, в сефардские молитвенники включаются ба-
кошот, предназначенные для чтения до рассвета, перед началом 
обычной службы. Последователи цфатской (лурианской) каббалы 
имели обычай создавать группы для чтения бакошот в субботу от 
полуночи до рассвета. Авторами многих бакошот были знамени-
тые еврейские поэты, такие как Иехуда Халеви, Мошэ Ибн Эзра, 
Шломо Ибн- Габироль. Наиболее известным произведением, вхо-
дившим во все сборники баккашот, является Йедид Нэфэш («Ду-
шевный друг») Элеазара Азикри. Пение баккашот превратилось в 
традицию, сочетающую религиозный, эстетический и социальный 
элементы, в частности, у евреев Марокко, Алеппо и Дамаска. Ме-
лодии баккашот были связаны с макамами, соответствующими 
субботе или дню исполнения баккашот.

Исполнялись бакошо и в Средней Азии. Кантор Эзро Малаков 
вспоминает: «Я просыпался вместе с баккашот, которыми будили 
нас дед и отец, и сразу же отправлялся в синагогу на утреннюю 
молитву, чтобы исполнить ее вместе со своими земляками». Э.
Малаков записал бухарско-еврейские мелодии утренних бакошо 
Йедид Нэфэш, Оно Хоэл и сохранил их для потомков.

Широ представляют собой субботние или праздничные песно-
пения. Они имеют широкий диапазон мелодий и более развитый 
ритмический рисунок (усуль).

Мелодическим материалом широ могут служить также фоль-
клорные песни и развитые жанры профессиональной музыки ма-
комов Ново, Бает, Дугох и других.

Некоторые религиозные песнопения исполнялись на мелодии 
бухарского Шашмакома. Шашмаком (буквально, «шесть» и «ма-
ком») является традиционным среднеазиатским музыкальным 
жанром. Бухарский шашмаком состоит из системы шести мако-
мов-ладов: Бузрук, Рост, Наво, Дугох, Сегох, Ирок, каждый из ко-
торых состоит из инструментального и вокального разделов. Ин-
струментальный раздел каждого макома состоит из пяти частей, 
отличающихся друг от друга некоторыми мелодическими и метро-
ритмическими свойствами построения и включающих развиваю-
щуюся (хона) и повторяющуюся (бозгуй) части. Вокальный раздел 
также делится на несколько подразделов.

К обрядовой музыке относятся также песнопения, исполнявши-
еся во время традиционных церемоний, связанных с жизненным 
циклом. Это обряды, связанные с маленькими детьми: мило (обре-
зание), гахворабандон (укладывание в колыбель), нохунгирон (пер-
вое подстригание ногтей), муйсаргирон (первая стрижка волос); тфи-
линбандон (бармисво или совершеннолетие в 13 лет). Свадебные 
обряды: ширинихури, домод даророн, келин биёрон, кошчинон (под-
правления невесте бровей), хинобандон (обмазывания рук хной), 
собственно обручения (кидуш); наконец, песнопения похоронных 
обрядов ([хаккони). Каждому из названных обрядов присущи опре-
деленная тематика, закрепленные мелодии и устойчивые формы.

В качестве специфического бухарско-еврейского жанра следует 
отметить причитания профессиональных плакательщиц (гуянда). В 
Талмуде описаны женщины причитающие, подпевающие, порой 
хором, а также хлопающие в ладоши. В трактате Кетубот (466), ука-
зывается: когда женщина умерла, то муж во время похорон должен 
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пригласить минимум двух флейтистов и одну плакательщицу. Одна-
ко практика приглашения плакательщиц сохранилась, фактически, 
только у бухарских евреев. В традициях европейских евреев нет 
ни женского пения, ни причитания во время похорон. Бухарско-ев-
рейские гуянда исполняют традиционные напевы «Э, воею, э вое!», 
«Во-уджие, во-уджи», «Ви албидо», «Хаюсони». Исследователи отме-
чают связь похоронных песнопений хаккони с мусульманским су-
фийским зикром (ритуальным танцем-хороводом) и ритмическим 
Шайду Овоз (Плач одержимого). Проведение юшува (поминок) и 
лавоё (проводы, траурный митинг) — живая традиция, претерпев-
шая у бухарских евреев изменения на протяжении XX века. Если 
до 1950-х годов певцы-мужчины исполняли в основном зоар, а 
женщины – причитания, то начиная с середины века в Самаркан-
де распространилась традиция исполнять классические отрывки из 
макомов на улице, у дома и в доме покойного. В Америке и Из-
раиле эта традиция претерпела некоторые изменения. Похороны 
проводятся в похоронных домах, музыканты и певцы исполняют 
песни, посвященные усопшему.

Изучение бухарско-еврейской музыки
Бухарская религиозная музыка до сих пор изучена недоста-

точно. Пионерской публикацией, пролившей свет на религиоз-
ную традицию бухарских евреев, была посвященная Бухаре 
глава в многотомном труде Цви Идельсона «Тезаурус восточных 
еврейских песнопений» (Вена, 1914-1922). Бухарско-еврейским 
исполнителям традиционной музыки было уделено внимание в 
нескольких вышедших в последующие годы работах, это рабо-
та Исхака Мавашева о Левиче Бабаханове в книге «Фольклор и 
воспоминания» (Тель-Авив, 1985, на бухарско-еврейском языке), 
монографии Рафаэля Некталова «Гавриэль Муллокандов» (Самар-
канд, 1993) и «Авнер Муллокандов» (Нью-Йорк, 2003). Важной 
вехой стала также статья о бухарско-еврейской музыке Р. Некта-
лова «Музыка религиозных песнопений» (1988).

Профессиональным исследованием бухарско-еврейской фоль-
клорной музыки занимается также искусствовед из Нью-Йор-
ка Зоя Таджикова. Профессор Дартмут- колледжа Тэд Левин 
опубликовал статью о религиозной музыке бухарских евреев 
Jewish Music, III, 8 (IV) Liturgical and Paraliturgical: Tajikistan and 
Uzbekistan «New Grove Dictionary of Music and Musicians”, осно-

ванную на записях канторов Эзро Малахова и Якова Очильдеева. 
В вышедший в 2005 году двухтомник «История бухарских евреев» 
(Нью-Йорк, клуб «Рошнои») вошло несколько глав, посвященных 
традиционной музыке. Это работы проф. С. Тахалова (Израиль), 
к.и.н. 3. Таджиковой (Нью-Йорк), проф. Я. Сабзанова (Нью-Йорк), 
проф. С. Беньяминова (Израиль), музыковеда Р. Некталова (Нью-
Йорк), к.и.н. Т. Папандопуло (Греция).

В 1990 годы большинство бухарских евреев эмигрировали 
из Узбекистана и Таджикистана. Многие поселились в Израиле и 
США, большая община возникла в Нью-Йоркском районе Квинс. 
Однако исполняемые здесь в синагогах мелодии не всегда точ-
но соответствуют тем, что бытовали в Самарканде или Бухаре, 
Шахрисабзе или Ходженте. Возникла опасность утраты уникально-
го древнего музыкального наследия. Поэтому хазан Эзро Малаков 
решил приступить к масштабному проекту – записать по возмож-
ности всю музыку бухарских евреев. С 1993 года он кропотливо 
собирал мелодии религиозных песнопений и народные мелодии, 
встречаясь с раввинами и хазанами по всему миру. Итогом этой 
работы стала запись десяти часов музыки песнопений бухарских 
евреев, несколько выпущенных с 1998 года компакт-дисков, а 
в 2006 году книги «Музыкальная сокровищница бухарских евре-
ев». С 2001 года совместно с педагогом и музыковедом Ари Ба-
бахановым (внуком знаменитого певца эмира бухарского Леви 
Бабаханова) и Бахтиером Ашуровым (Ташкент) ведется работа 
по расшифровке и нотированию собранного материала. В 2010 
году в Германии ученая Ангелика Юнг вместе с Ари Бабахановым 
выпустила книгу с записью нот Шашмакома.
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Из истории музыкальной жизни
старой Бухары

Отаназар Матякубов (Ташкент), профессор

Неизгладимый след в истории человечества оставили древ-
ние очаги культуры – центрально-азиатские города Бухара, 
Самарканд, Ургенч (Гургандж – столица древнего Хорезма), 

Хива, Ходжент, Ташкент и другие. На Великом Шелковом пути они 
образовывали цепь важнейших укрепленных пунктов. Это были 
крупные торговые густонаселенные центры, соединяющие эко-
номические интересы восточного и западного миров. И в то же 
время в них сохранялась и развивалась интенсивная культурная 
жизнь.

Бухара расположена в низовьях реки Заравшан, что значит 
«золотоносная». Недалеко, в 100 километрах течет другая великая 
река – Аму-Дарья, названная греками Оке, арабами Джейхун. 
Окружен бухарский оазис пустыней Кызыл-кумы – «Красный пе-
сок». В ее песках с давних времен добывают знаменитое бухар-
ское золото.

Бухаре удалось сохранить свои старинные памятники – мина-
реты, мечети, медресе. Наиболее древний и знаменитый – Мав-
золей Саманидов (конец IX – начало X века) и Мечеть Магоки 
Аттори (XII в.). Под этой мечетью археологами вскрыт еще один 
архаический слой – зороастрийский храм огня. В подобной мно-
гослойности заложены символ и смысл Бухары, ее суть и соль. Она 
была одним из центров зороастрийского мира, центром осталась 
и при исламе. И на какое здание не упадет взор – любое из них 
украшено. Даже если это кирпичная кладка, то выложена она осо-
бым художественным способом. Непревзойденным шедевром 
этого стиля остался мавзолей Саманидов. Все утопает в узорах: 
стены здания, мебель, посуда, одежда женщин, халаты мужчин. 
Старинное знаменитое золотошвейное искусство стало такой же 
яркой приметой Бухары.

Земля Бухары дала миру созвездие великих ученых, мыслите-
лей, духовных светил. Здесь жили и величайшие авторитеты исла-
ма Имам Бухари, Бахоутдин Накшбанди (14 в.). С Бухарой связан 

Адам поэтов Востока Абу Абдулла Рудаки, ученый-энциклопедист 
Абу Али ибн Сино (Авиценна) и другие.

Духовность – непременное качество любого истинного бу-
харца. Недаром говорят: «ишки йук – эшак, дарди йук – кесак» 

– «человек без любви подобен ослу, а без страдания он – гли-
на сырая». Неотъемлемой частью этой духовности всегда была 
приверженность к поэзии и музыке. Такая многовековая глубо-
кая потребность породила великое искусство слов и звуков. Один 
из крупнейших исследователей восточной литературы Е.Бертельс 
считает, что поэзия Бухары была самостоятельной школой, долгие 
века блиставшей яркими именами.

Что касается музыкальной атмосферы Бухары, то лишь один 
факт существования Шашмакома – этого совершенного образ-
ца классической музыки – свидетельствует о высоком уровне 
развития музыкального мышления. Кроме того, Бухара – своео-
бразный музыкальный перекресток Азии, где смыкаются тради-
ции востока, юга, запада и севера. Они не просто скрещиваются, 
но сливаются в органичное целое, образуя единый стиль. Другую 
культуру можно воспринимать лишь при условии, что собственная 
находится на соответствующем уровне, ибо этот симбиоз не про-
сто арифметическое сложение элементов разных стилей, а глубо-
кий творческий процесс переплавки в единое целое разнород-
ных начал.

Сразу может возникнуть вопрос: как в Священной Бухаре, где 
отношение ислама к музыке было неоднозначным, тем не менее, 
существовало такое сильное увлечение этим искусством? Здесь 
необходимо учитывать два момента: первый – отношение ислама 
к музыке не следует понимать сугубо отрицательно. Второй – бо-
лее обиходный, компромиссный – ислам не запрещает искусство 
звуков (музыку) как элемент духовности, наоборот, в этом плане 
красивая мелодия, голос, пение воспринимались как божий дар, 
всегда признавалась его способность вести дух к совершенству. 
Не случайно в обрядах зикра интонационное наполнение и рит-
мы являлись важнейшим подспорьем в достижении божествен-
ной благодати. Ислам не отрицает светскую жизнь. И светская, 
земная сторона не противостоит религиозной, но продолжает ее. 
Музыка, доведенная до совершенства форм и мелодий в класси-
ческих произведениях, оставалась важнейшей частью бытия.

Еще одной примечательной чертой в облике центрально-ази-
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атских городов было то, что здесь всегда бок о бок проживали 
различные народы. Именно их усилиями создавались древние 
городские очаги культуры. В данном ряду находятся и Бухара с 
Самаркандом: на протяжении веков эти два города являлись по-
лиэтническими, многонациональными. В результате здесь обра-
зовалась своеобразная двуязычная культура, заслуживающая 
особого внимания в качестве исторического феномена. Одно из 
его проявлений – тюркский и персидский «ширу шакар» – двуя-
зычная поэзия (муламмаъ). Она ярко отражается и в классиче-
ской литературе, и в местных песнях.

В Бухаре, Самарканде и в прилегающих к ним городах и на-
селенных пунктах узбеки и таджики селились вместе с арабами, 
туркменами, киргизами, казахами, иранцами (персидские пле-
мена шиитского толка), евреями, цыганами (лули, ганду-мульто-
ни). Среди народов, проживающих общиной на земле этих двух 
священных городов, многочисленную группу после узбеков и тад-
жиков обычно составляют иранцы и бухарские евреи. Название 
«бухарские евреи» закрепилось за ними очевидно по той причине, 
что большинство населяющих Центральную Азию иудеев обычно 
ассоциируется с Бухарским эмиратом, с Бухарой, как с наиболее 
крупным городом посттемуридской эпохи.

В первые годы после падения эмирата бухарские евреи, как 
и другие национальные меньшинства, получили некоторые сво-
боды. В августе 1926 года, по инициативе правительства СССР, 
было принято специальное решение по улучшению условий их 
жизни. В соответствии с ним были созданы 12 общественных 
хозяйств (колхозов), школы, газеты, Самаркандский еврейский 
театр, который, объединив талантливых деятелей искусства, пев-
цов и инструменталистов, за короткое время приобрел большую 
известность.

Однако культурное возрождение продолжалось недолго. Уже в 
конце 1930-х годов, когда сталинская репрессивная политика в 
отношении разных народов набирала свои обороты, вся эта де-
ятельность стала постепенно сворачиваться. На словах о еврей-
ском вопросе говорилось одно, а на деле проводилась совсем 
другая политика.

Среди бухарских евреев были представители различных соци-
альных слоев. В самой синагоге общественность объединялась 
вокруг образованных раввинов. Они распространяли грамот-

ность и способствовали усвоению Торы населением. Как во вся-
ком многонациональном полиэтническом городе население было 
чрезвычайно восприимчиво ко многим языкам и диалектам сво-
их соседей. Стержнем этой полиэтнической атмосферы было дву-
язычие. В быту же бухарские евреи говорили на собственном ди-
алекте языка дари с использованием слов из иврита.

Живший в первой половине XIV века известный еврейский 
поэт Шохин Шерази создал на персидском языке стихотворный 
тафсир (комментарий) «Мусонома» (Книга Моисея). Известны так-
же его стихотворные дастаны: «Юсуф ва Зулайхо» («Шархи Юсуф»), 
«Ардашер ва Эстер» («Пуримнома»). Вслед за тем, появились та-
кие еврейские поэты, как Имрони, Юсуф бен Исхок, Хожа Хакоэн, 
Рогиб, Забехо, Малехо и другие.

Во второй половине XIX – начале XX веков житель Бухары Мул-
ло Шимъун Хохам прилагает усилия по упрощению и увеличению 
доступности Торы, расширению сферы его распространения. С 
этой целью, опираясь на комментарии Шохина Шерози, он под-
готовил новый прозаический комментарий Торы на общедоступ-
ном бытовом языке бухарских евреев.

С давних времен в Бухаре славились еврейские ученые и 
мудрецы. Некоторые из них были даже в числе советников у 
Бухарских эмиров. Прикрепив на грудь специальный знак, они 
получали разрешение являться в положенное время во дворец. 
Сохранилось имя одного из таких советников – Нисим Кафани 
(кафан – саван).

Большинство бухарских евреев занималось красильным и 
портняжным делом, ткачеством, сапожным, парикмахерским и 
другими ремеслами. Особенно же они были искусны в крашении 
тканей, в аптекарском и ювелирном деле, в профессиях, связан-
ных с секретами химии. Свою славу евреи заслужили и как зна-
токи приготовления целительных средств из лекарственных рас-
тений.

В сфере нематериальной, духовной деятельности широко рас-
пространенными среди евреев Бухары считаются профессии ха-
зана, певца и инструменталиста. В этой связи следует обратить 
внимание на один очень важный на наш взгляд момент. Он каса-
ется не только самого исполнительского искусства, но и вопросов 
религии и развлечений. Дело в том, что сегодняшнее наше по-
нимание слова «мусика» в исламском представлении имеет со-
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вершенно определенные и ограниченные рамки. Известно, что 
это слово проникло в древние книги, в том числе в музыкальные 
трактаты из греческого языка, будучи переведено на арабский. В 
Греции же музыка (по-гречески – мусика) относилась к числу дей-
ствий, творимых дочерьми бога Зевса – прекрасными музами. И 
предназначалось для наслаждения.

Также и в мусульманском мире – музыкой стали называть 
песни и мелодии, исполняемые на музыкальных инструментах, 
предназначаемые для удовольствий на пирушках (базмах). Но 
музыкой отнюдь не считается речитация Корана, ритуалы в хо-
нако, проведение зикров, декламация стихов в религиозных об-
рядах. Все это обозначалось «соз санъати», «овоз санъати» («ис-
кусство голоса») или просто «санъат» («искусство»), и принималось 
священным даром Бога. Музыка же, с исламской точки зрения, 
является тем, что привносит в сердце человека расстройство и 
смуту, провоцирует его усомниться в истинности веры. Потому 
ее присутствие допустимо лишь в определенных пределах и в 
определенное время – на праздниках, знаменательных событи-
ях, свадьбах, весельях и пирах. Дозволенность и недозволенность 
музыки, по нормам исламской юриспруденции, зависит от трех 
обстоятельств: места (маком), времени (замон) и среды (ихван).

Имам Бухори передает один из хадисов: «Мать наша Айша 
рассказывала одну историю: Ко мне пришел (мой отец) Абу Бакр. 
А возле меня сидели две девушки рабыни-землячки, которые 
распевали песню, посвященную дню сподвижников (мединцев) 
«Буос». При этом обе они не были музыкантшами. По этому поводу 
сказал Праведный Абу Бакр: «Ну, вот и дождались, что в доме Про-
рока, да благословит его Господь и да ниспошлет ему мир, игра-
ют на сурнаях Шайтана». Это событие случилось в день праздни-
ка (хаит). Тогда сказал Пророк, да благословит его Господь и да 
ниспошлет ему мир: «Эй, Абу Бакр, у каждого народа есть свой 
праздник, а сегодняшний день – наш праздник».

Из этого хадиса можно сделать следующий вывод – слушание 
(самаъ) песни с целью получения наслаждения мусульманам не 
запрещается, в особенности в дни праздников. Но здесь есть 
также и еще одно важное указание, которое касается и самих 
певцов, и их деятельности как музыкантов: исполнителями песен 
наслаждения являются люди иной веры. В данном хадисе в этой 
роли предстают девушки ансори (мединцы).

Действительно, правило поручения иноверцам увеселительно-
го певчества и исполнения на музыкальных инструментах исполь-
зуется в исламе. Исторические документы свидетельствуют, что 
при дворах турецких султанов функции музыкантов выполняли, 
наряду с правоверными мусульманами, – румийцы (греки), ар-
мяне, либо цыгане.

В истории Бухары, начиная с XVI века – эпохи Шейбанидов, 
были разные эмиры и правители: весьма благосклонные, покро-
вительствующие, равнодушные и даже враждебно настроенные 
к светской музыке. Сам Шейбанихан и его наследник Убайдулла-
хан восприняли традиции высокого почитания изящных искусств 
золотого века гератской эпохи. Не случайно большая группа поэ-
тов, музыкантов, художников после падения Герата устремилась 
в Бухару. Здесь проходила жизнь и творчество двух выдающих-
ся музыкантов XVI и первой половины XVII века – Наджмиддина 
Кавкаби и Дервиша Али Чанги. Это были не только ученые, но 
и большие музыканты, продолжавшие великие традиции Герата 
и ведущего жанра навбати мураттаб – прототипа Шашмакома. 
Благодаря их таланту классическая музыка ассимилировалась 
на почве Бухары, что привело к зарождению и расцвету новой 
исторической формы, которая получит в последующем название 
Бухарский Шашмаком.

Свой негативный след в истории музыкальной культуры остави-
ли правители, которые пренебрегали и даже устраивали гонения 
на нее. Одним из них в начале XIX века был Амир Насруллохан. Под 
предлогом нарушения дозволенных правил веселья, что якобы 
вело к ослаблению веры, он строго ограничил развлечения. Элита 
Бухары, чтобы слушать своих любимых певцов, что было их посто-
янной душевной потребностью, вынуждена была наглухо заколачи-
вать окна и двери домов, дабы звуки музыки не выходили наружу.

В середине XIX века, с восшествием на престол Эмира Музаф-
фархана, усилилось внимание к изящному пению и инструмен-
тальному искусству на дворцовых пиршествах. В резиденцию 
эмира были привлечены самые лучшие хофизы и созанда из 
разных уголков государства. Таланты отбирались независимо от 
социальной среды и вероисповедания. При дворе существовала 
специальная школа по обучению профессиональным навыкам и 
освоению основ классической музыки. Тем самым открылась но-
вая полоса в ее развитии.
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Среди дворцовых исполнителей были и евреи. Так, говорят, 
что глава макомистов Ота Джалол Носир-угли принял ислам, т.е. 
был чала. Несравненный Левича (Леви Бобохонов) – украшение 
дворцовых хофизов – еврей. Его современники – Юсуф Гург, До-
вудча (Довуд Иноятов), Мордухай Танбури, аккомпанировавший 
Левиче, а также живший до них за одно поколение Борух Калхот 

– также из евреев.
В то же время показательно, что по отношению к известным в 

свою эпоху мастерам макома не применялось звание хофиз (пев-
ца, хранящего в памяти Коран). В отдельных случаях они были 
связаны с искусством Шашмакома через статус домла (напри-
мер, Домла Халим Ибодов), или профессию чтеца Корана – Кори 
(известные певцы Бухары Кори Наджим, Кори Камол). Иными 
словами, ни они сами, ни другие не подчеркивали свою принад-
лежность к музыке, что противоречило бы нормам шариата.

Домла Халим в одном ряду с Левича принадлежали к самым 
великим исполнителям Шашмакома. Люди обычно их именовали 
«Домла Халим» и «Левича Хофиз». По рассказу одного из учени-
ков Домлы Халима, Народного артиста Узбекистана, известного 
композитора Мутаваккиля Бурханова, Домла Халим из-за того, 
что преподавал в медресе, был освобожден от службы во двор-
це. Иначе, имея такой уникальный голос и редкостную музыкаль-
ность, он непременно был бы привлечен к дворцовой службе, ко-
торой он сторонился.

Здесь уместно заострить внимание еще на одной особенности. 
Некоторые, принадлежавшие ко двору хофизы, пели части Шаш-
макома в сопровождении танбура. В этом случае и Шашмаком и 
танбур олицетворяют символы музыки регламентированной, по 
ладо-мелодическим канонам. Домла Халим же пел, аккомпани-
руя себе на дойре. Дойра – усульный инструмент. А усуль явля-
ется составной частью не только Шашмакома, но и зикральных 
песнопений.

Отмечая положительные моменты в судьбе придворных пев-
цов, следует сказать, что эта среда обеспечивала талантливым 
исполнителям некоторую свободу от жизненных забот. Она же 
стимулировала возможность постоянного совершенствования 
своего мастерства в творческой атмосфере непосредственного 
общения с устозами. В итоге давала прочную основу, школу, необ-
ходимую для становления профессионального певца и музыканта. 

Каждый подающий надежды молодой человек, избравший сво-
ей профессией пение и владение инструментом («хунари падар»), 
мог изучать тайны музыкального искусства. Так вырастали масте-
ра, которым удалось довести природные возможности своего го-
лоса до подлинных художественных высот и сделать достоянием 
мирового значения.

Будущие хофизы с детства закаляли голосовые связки и ды-
хательные пути. Использовались специальные упражнения под 
водой, чтобы избежать затруднений в безостановочном пении в 
течение нескольких часов, овладеть сложнейшими ауджами в са-
мой высокой тесситуре. Трудно описать словами изящные нола 
устозов Шашмакома в кульминационных парда. В старое время 
устозы-хофизы, обладая редкостным природным даром, были 
сильны в привольном пении ашула. Певцы доводили свой голос 
до необъятного диапазона, силы и тембрового многоцветья, и как 
бы они не старели физически, голоса их не теряли своей свеже-
сти. Дошедшее до нас наследие Домла Халима было записано от 
него в возрасте старше 60-ти лет, а от Ходжи Абдулазиза – в воз-
расте, близком к 80-ти годам. Записи показывают степень резуль-
тативности старой школы пения.

Следует сказать также, что статус придворного хофиза был не 
только гордостью, но и очень большой ответственностью. Ведь для 
того, чтобы пленить сердце хозяина или его гостей, необходимо 
было постоянно пребывать в творческом поиске и обновлении.

Своеобразная конкуренция среди певцов, музыкантов и баста-
коров, их вдохновлявшая, в свою очередь, поднимала Шаш-
маком на новые ступени и уровни неповторимого уникального 
искусства. Классическая музыка с непременным условием вы-
сокого исполнительства, присуща многим народам Востока. Что 
же касается феномена Шашмакома, то в нем надо усматривать 
вершину прежде всего певческой и инструментальной культуры 
Бухары.

Известно, что только считанные хофизы и созанда удостаива-
лись приглашения служить во дворце. Большинство же из них, су-
ществуя за счет своего исполнительского труда, ориентировались 
на более широкие круги населения. В народе есть такие понятия 
и выражения как «профессия отца» («ота касби») и «избравший 
профессию отца, найдет благодать» («ота касбини килган барака 
то-пур»). Это правило распространяется и на служение музыке.
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С ранних лет дети музыкантов находились в атмосфере искус-
ства, приобщаясь к родительскому ремеслу. Именно в таких есте-
ственных условиях, совершенствуя свои способности, удавалось 
достичь высоких результатов в творчестве. Не случайно Левича 
стал «Левичой». Он родился в семье любителей пения и рос в об-
становке постоянного музицирования, творческого самовыраже-
ния. Брат Левичи, Юов – искусный дойрист, являлся и партнером 
в пении, и аккомпаниатором. Младшие сестры Левича также 
имели отношение к музыке. Три сына Левича – Моше, Ёкутиэл 
и Шолом, а также внуки – все унаследовали его профессию. Эта 
линия продолжается и поныне.

Преемственную цепь в традициях хофизов и созанда можно 
наблюдать на примере династий Бобохановых, Толмасовых, Мул-
локандовых, Бараевых и многих других семей. Самый известный 
певец среди нынешних бухарско-еврейских музыкантов – Авром 
Толмасов из Самарканда, который теперь проживает в Израиле, – 
также из потомков знаменитых Толмасовых.

Известно, что у слова «хофиз» – два значения. Изначальное и 
основное из них – хранитель священного Корана, знающий его 
наизусть. В более широком смысле – тот, кто «обладает голосом», 
«искусством голоса». И словом «кори» («караъ» – читать) называют 
человека, изучившего Коран наизусть, вообще «читающего», «по-
ющего». Так «читать» и «петь» – в таджикском языке обозначаются 
одним глаголом «хондан».

Религиозная и светская жизнь тесно взаимосвязаны. Пять за-
поведей – имон (вера), салот (ритуалы и молитвы), закот (дань), 
суннат (правила поведения по примеру Пророка), хадж (палом-
ничество в Мекку) – исходные посылы мусульманства. Как и в 
иудаизме – вера, заповеди, паломничество в Иерусалим, обряды. 
Той (семейное торжество, свадьба) является одним из главных со-
бытий мирской жизни, предписанный самим Богом. Довести до 
брачного союза свое дитя – священный долг каждого мусульма-
нина.

Оба этих состояния – и религиозное, и светское – в одинако-
вой мере необходимы в жизни человека. Сердце, очищенное на 
пути религиозности и набожности, нуждается и в веселье. Только 
благочестивые аскеты отказываются полностью от земных на-
слаждений. И человек искусства в своей деятельности связан с 
этими двумя сторонами жизни. Искусство духовного пения – для 

Всевышнего, а увеселительные песни и инструментальные мело-
дии в обслуживании тоев, зрелищ и базмов – это уже сфера жиз-
ни земной.

Левича-хофиз был чрезвычайно набожным человеком. Из ду-
ховного сословия происходил, как известно, и Домла Халим. Ино-
гда его именовали «савтхон», т.е. «певец». Определение «домла» 
имеет значение учителя духовного заведения. Ходжи Абдулазиз, 
дважды совершивший хадж, принадлежал к людям с высоким ду-
ховным положением. Одно прозвище почитаемых в Бухаре пев-
цов Кори Наджим и Кори Камол говорит о том, что народ не счи-
тал их людьми веселья. И наоборот, те из музыкантов, кто ходил 
только лишь по тоям, тамаша, базмам и посиделкам – гаштакам, 
независимо от рода и положения, именовался у мужчин – «ши-
ринкор», у женщин – «созанда», в том и другом случае в значении 
«работающий на веселье».

Из поля зрения современного музыкознания термин «ширин-
кор» как-то выпал. А в традиционной культуре Бухары он имел 
достаточно широкое хождение, в значении противоположном 
понятиям «хофиз» и «кори». Садриддин Айни пишет в своих «Вос-
поминаниях»: «В доме Шарифджона Махдума в выходные дни 
каждой недели – вторник, среду, четверг, устраивались собрания 
избранных с участием поэтов, знатоков поэзии (шеършиносон), 
рассказчиков и ширинкоров».

Женщин-музыкантов в Бухаре называют только «созанда». В их 
занятии на первом месте стоит доставление наслаждения участ-
никам базма пением, шутками, частушками и танцами. Извест-
но, что женщины – созанда пели также и серьезные песни лири-
ко-философского содержания, либо макомные части. Однако эти 
виды музыки не имели в их творчестве основного значения.

«Халфа» в Хорезме – аналог «созанда». Причем здесь этот тер-
мин используется и в значении «устоза – профессионала». Кроме 
того, хорезмские и туркменские бахши своих наставников также 
называют халфа или «халифа». «Халфа» в Хорезме означает и гра-
мотных женщин, читающих книги. В данном случае понималось в 
значении «женщины-муллы». Для более четкого определения тер-
мина халфа необходимо учесть еще одно обстоятельство, связан-
ное с традициями «учитель – ученик». Дело в том, что между учите-
лем («пир» – «устоз» – «муршид») и учеником («шогирд» – «мурид») 
находится халифа (букв, «подмастерье»), т.е. ученик для учителя и 
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одновременно учитель для ученика. В иудаизме – халфа означает 
учитель. Таково исконное значение понятия халфа (халифа), кото-
рое проникло во многие ремесла, в том числе в художественные 

– музыку, танец и другие.
В Бухаре профессия созанда была большей частью уделом ев-

реек, чала или иранцев шиитского вероисповедания. Интересно, 
что в народе женщины-созанда были известны по своим прозви-
щам (лакабам) узбекского или таджикского происхождения. Это, в 
свою очередь, еще одно косвенное свидетельство того, что имен-
но иноверцы большей частью обслуживали увеселения узбекских 
и таджикских женщин Бухары, выступая в роли ведущих в «театре 
представлений». Например, в прежней Бухаре проживали такие 
созанда, как Шишахон (прозрачная), Биллурхон (хрустальная), 
Червонхон (червонное золото), Ношпутихон (изящная, как груша), 
самые знаменитые созанда в наши дни – Пинхасова Тухфахон 
(сюрприз) и её ученица – персиянка Олияхон и другие.

Женское искусство созанда – сложный вид художественной 
деятельности, в котором требуется владение различными вида-
ми мастерства. Оно подразумевает совокупность пения, музыки, 
танца и юмора. Но ведущим фактором в нем служит, конечно, го-
лос. Все другие стороны деятельности созанда подчинены, в ос-
новном, искусству пения.

Евреи – хофизы и созанда – обслуживали базмы, той, тамаша 
и другие праздники, как своего народа, так узбеков и таджиков. 
По правилам мусульман, мужские и женские обряды проводи-
лись отдельно. У евреев той проводится в одном месте, но муж-
ские и женские группы также разделены и не смешиваются. При 
этом участники веселья могут наблюдать друг за другом. Отсюда 
и ощутимые различия в правилах хофизов и созанда-мужчин, и 
созанда-женщин.

Мужчины хофизы и созанда приглашались на тои-тамаша и на 
праздники, устраиваемые по различным поводам, в зависимо-
сти от времени и обстоятельств. В Бухарской и Самаркандской 
областях узбеки и таджики в числе свадебных мероприятий по-
дают утренний плов в честь духов предков, его называют также 
«оши падарони» в честь родителей или просто «ош». Состоятель-
ные люди раздают плов народу, приготавливают его в больших 
казанах в изобилии. Семейство, устраивающее той, посещается 
родственниками и близкими людьми, многочисленными гостями 

из дальних и соседних махалля (кварталов). Церемония раздачи 
плова начинается после утреннего намаза «бомдод» и может про-
должаться до полудня. С наружной стороны двора хофизы, не пе-
реставая, поют величавые и лирические песни возвышенного со-
держания для прибывающих гостей. Это светская и в то же время 
ритуально-каноническая часть свадебного торжества. Вечерний 
той, начавшийся во дворе, переносится в большие залы (мехмон-
хона) или специальные шатры (чодир). Здесь и разворачивается 
настоящее веселье – базм.

Мехмонхона, украшенные резьбой по ганчу и разноцветными 
узорами, демонстрируют богатые образцы искусства интерьера. 
Бухарские семи, девяти, одиннадцати балочные залы – один луч-
ше и уютнее другого. Сухие ганчевые стены, высокие деревянные 
потолки создавали превосходные акустические условия для есте-
ственного резонирования звука. Действительно, в таких мехмон-
хона особое удовольствие слушать голоса хофизов, где тончайшие 
звуковые нюансы изысканных музыкальных инструментов – тан-
бура, дутара, дойры доносятся во всей полноте.

Базм – очень древний и богатый традиционный обычай. Он 
и поныне в Центральной Азии является одним из самых широко 
распространенных и массовых исконных развлечений. В разных 
местах базм в зависимости от общего контекста обозначается 
по-своему: зиёфат, давра, ran, гаштак, гурунг и т.п. В литератур-
ном языке в этом случае чаще всего употребляется определение 
«маджлис». В практике сложились общие правила, которые пере-
даются из поколения в поколение.

В мемуарной литературе Ахмада Дониша, Садриддина Айни и 
других просветителей Бухары сохранилось описание различных 
собраний. В них регламентированы отдельные стороны церемо-
нии в зависимости от социального сословия участников. Сбори-
ща могли проводиться по чьей-то личной инициативе или в об-
щественном порядке – в складчину. Пышные собрания любили 
устраивать эмиры и знатные люди, но также и простые ремеслен-
ники Бухары. Посещались они только по специальному приглаше-
нию. Являться на такие вечера незваным, считалось признаком 
дурного тона.

В старой Бухаре, Карши, Шахрисабзе были специальные цен-
тры голибхона, координирующие деятельность музыкантов, пев-
цов и танцоров, обслуживающих базмы и другие увеселительные 
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мероприятия. Возглавлял их уполномоченный, который носил 
титул «голиб» (глава), призванный контролировать деятельность 
ширинкоров, созанда, других музыкантов и танцоров в преде-
лах своей административной компетенции. В рамках голибхона 
певцы, музыканты и танцоры обычно объединялись в небольшие 
группы (даста) по 4-5 человек и направлялись в различные квар-
талы города по клановым интересам.

Группы для обслуживания базмов собирались по специально-
му письменному разрешению, которое выдавали надсмотрщи-
ки – миршабы с уведомления голиба. Пятая часть заработанных 
средств шла в пользу государства, ее получал голиб, другую пятую 
часть – миршаб.

В 1904 году Садриддин Айни, будучи слушателем медресе Ку-
келдош, написал стихотворение «Базм», где упоминаются имена 
многих известных певцов и музыкантов Бухары того времени.

Автор образно нарисовал живую картину типичного бухарского 
базма с именами и чертами характеров его подлинных героев: 
Кори Камол, Кори Наджим – популярные савтхоны. Ходжихон – 
известный дутарист. Халими Сафед – Белоликий Халим – прозви-
ще Домла Халима, у которого действительно было очень красивое 
белое лицо. Атоджон – Атоджони Заргари тилло нохун – известный 
танбурист. Захма (нохунак) – специальный плектр для игры на 
танбуре, который надевается на указательный палец правой руки. 
Зухра (Венера) – символ совершенства и красоты, небесная му-
зыкантша, которая играет на арфе небосвода. Довуд – известный 
певец из евреев по прозвищу Довудча. Юсуф – певец из евреев 
по имени Юсуфи Гург. Леви – Левича тоже из евреев. То- хирджон 

– Тохирджон Давлат зода, виртуоз-дутарист. Ходжи Азиз – Ходжи 
Абдулазиз. Яхёи Мисгар – ширинкор. Амон хужа – ширинкор. Ка-
рим (Каримча) – известный дойрист из Вабкента. Тоджид- дин 

– известный дойрист из Гиждувана. Рахим Канд – танбурист из 
Гадждума, он обычно сидел нахмуренным на базмах. Раджабхон – 
посредственный исполнитель на афганском рубабе, имел дурную 
привычку являться неприглашенным на базмы и к тому же еще 
и вымогал деньги. Зикриё – танбурист, такого же поведения. Не 
случайно музыканты в стихотворении перечисляются в опреде-
ленном порядке. Он отражает иерархию в их среде – от певцов 
высокого стиля до посредственностей, халтурщиков, называемых 
на музыкальном жаргоне «отарчи».

Основными инструментами у бухарских хофизов и созанда 
были танбур, най и дойра. Причем танбуры применялись в основ-
ном двух видов – «зил» (высокого звучания, маленький) и «бам» 
(басового звучания, большой). Большой танбур лучше подходил 
для мушкилота (инструментальных частей), маленький же соот-
ветствовал требованиям голоса, вокальных разделов. В отдель-
ных случаях, когда на танбуре играют смычком, он называется 
«сато» (сетор – второе название танбура: «сато» же уйгурское про-
изношение слова сетор). Медленные, величавые ашула и заглав-
ные части макомов – сарахборы обычно начинались в сопрово-
ждении сато, тогда как мелодии более подвижного темпа, удобнее 
было играть на танбуре. Дойры также, по аналогии с танбурами, 
были двух видов: БАМ – со слабо натянутой кожей и ЗИЛ – тугой, 
несколько меньшего диаметра. В искусстве пения ашула в ос-
новном применение получила слабая дойра, а в произведениях 
игривого и танцевального характера – дойра ЗИЛ.

Пение ашула с одним танбуром и дойрой – очевидное прояв-
ление бухарского стиля. Вместе с тем, в процессе развития са-
мой практики музыкального сопровождения, возникла потреб-
ность добавить к танбуру подходящие по звучанию кобиз и най. 
Впоследствии, вместо кобиза, стала внедряться европейская 
скрипка, на которой играли сидя, как на гиджаке. Участие всех 
названных инструментов в аккомпанементе определяет старый 
исполнительский стиль Шашмакома.

В своей деятельности хофизы объединялись в небольшие груп-
пы. Такие ансамбли обычно состояли из родственников или друзей. 
Яркие примеры подобного сотворчества – группы Левича Бо- бо-
ханова, Толмасовых, братьев Муллокандовых. В искусстве пения 
основное место занимало сольное исполнительство в сопровожде-
нии танбура и дойры. Иногда ученики, следуя за главным хофизом, 
пели, также подыгрывая себе на этих инструментах. В таком случае 
звучали два-три танбура или дойры. Ученики на начальных этапах 
деятельности играли только на каком-либо инструменте (чаше все-
го на нае или скрипке) и больше прислушивались к пению своих 
учителей. На отдельных базмах, согласно пожеланию хозяина дома, 
к группе присоединялся танцор или танцовщица.

Опорой каждого такого творческого объединения считался 
хофиз. Ведущий хофиз осуществлял общее руководство группой 
(даста) и, соответственно, больше других брал плату. Каждой груп-
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пе был присущ собственно художественный облик, который про-
являлся в свойственной ей особой школе. Стили также отчетливо 
различались между собой.

Как уже упоминалось, хофизы в основном пели произведения 
глубокого философского содержания, с соответствующими их на-
значению стихами в арузном размере. Знание поэзии – важное 
условие искусства хофиза. Хофизы-устозы сохраняли в памяти сот-
ни газелей и мухаммасов и, учитывая состав и потребности слуша-
телей, пели ашула с подходящими для общего настроения стихами.

От Левича сохранилось несколько тетрадей – «дастаков» с за-
писью поэтических текстов из его репертуара. Одна из них, на-
пример, включает около 500 газелей, мухаммасов и тарона 

– народных четверостиший в размере аруз и народных текстов 
(халки). В дастаке, составленном Гавриэлем Муллокандовым в 
1953-1954 годах, всего 285 таджикских и свыше 250 узбекских 
стихотворений. Разумеется, такие собрания стихов хофизов по-
стоянно пополнялись новыми произведениями. Зачастую поэты 

– современники, находясь под влиянием искусства того или иного 
певца, адресно сочиняли газели и мухаммасы.

Обычно хофизы исполняют не по одной-две ашула, а начав, 
поют подряд десять-пятнадцать, а иногда и больше произведений. 
Это творческое состояние называют «бир пайт» или просто «пайт» 
(то есть «один цикл», «один сеанс»). Слушатели обращаются к хо-
физам, говоря: «а ну-ка, пусть разок будет ашула», «спой разок», 
или то же самое по-таджикски: «якта хонед». А внутри этого «од-
ного сеанса» ашула обычно непрерывно следует венок из ашу-
ла, соединяясь один за другой. В составе Шашмакома момент 
соединения называется «супориш» (букв, «предоставить»). Внутри 
«пайта» ашула встраиваются, следуя общей логике – от сложного 
к простому, от глубоко задумчивых к более легким, оживленным. 
А при исполнении Шашмакома каждое из его шуъба-субциклов 
поют как отдельный пайт.

На утренний ош и вечерний базм чаще всего приглашаются 
две-три группы хофизов для создания состязательности. Именно 
в моменты накала страстей певцы выкладываются сполна и до-
ставляют тем самым слушателям истинное удовольствие. Сорев-
нующиеся друг с другом устозы-хофизы, во время пребывания на 
одном собрании создают вдохновенную творческую атмосферу.

Вдохновение в искусстве хофиза – дар высокого творческого 

полета. Хофиз, находясь под воздействием обстоятельств, может 
овладеть вниманием аудитории. И совсем другое дело, когда его 
художественная натура получает импульс от другого певца, музы-
канта, поэта, заряжаясь от нового творческого источника. Именно 
в таком состоянии хофизы, мобилизуя свой дар, бросали в дрожь 
сердца слушателей тончайшими парда и нола, проникновенными 
ауджами, неожиданными «газалрони», сиюминутно творили чудо. 
Родившиеся в такие моменты шедевры, сохраняются в памяти 
народа, передаются в преданиях. О том, чем наслаждались цени-
тели искусства старых мастеров, с воодушевлением рассказыва-
ют захватывающие истории.

Если творчество хофизов, кори и савтхонов ориентировалось, 
прежде всего, на элитарную музыку высокого стиля, на исполне-
ние классического репертуара и частей Шашмакома, то деятель-
ность народных музыкантов («эл созандалари», по определению 
Фитрата, «музыканты этой страны») состояла из песен и танцев 
более легкого характера. Для обозначения такого рода традици-
онной музыки Бухары имеется специальный термин – «маргу-
ла», смысл которого можно перевести как «легкий жанр», а весь 
репертуарный свод этого жанра называется «бухорча». Вкупе с 
Шашмакомом бухорча вбирает в себя всю систему городской му-
зыки бухарского полиса: если Шашмаком его высокое элитарное 
искусство, то бухорча представляет его популярный пласт. Умень-
шительно-ласкательная форма с окончанием «ча» придает слову 
двоякое значение: снижение жанра по сравнению с Шашмако-
мом; с другой стороны – выделение его в отдельный стиль. Бухор-
ча – собственно бухарская, диалектная музыка по отношению к 
наддиалектному Шашмакому.

Таким образом, бухорча имеет бифункциональную природу. С 
одной стороны, эти популярные песни и танцы, являющиеся не-
кой периферией Шашмакома, его отголосками, вариантами на 
мотивы канонических мелодий и ритмов. С другой, – это основ-
ной корпус популярной музыки, которая, в свою очередь, имеет 
собственную периферию – уфар (заключительные части песен-
но-танцевального характера), «тези» (букв, скорые, моторные) и 
«чиллики» (букв, «дробная»).

Особое место в музыкально-танцевальном искусстве Бухары 
занимают традиции мавригихонов. Эта сфера искусства и сам 
жанр мавриги, как модель устоявшегося песенно-танцевального 
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цикла, связаны, прежде всего, с деятельностью иранцев шиитско-
го толка. Составные разделы большого кумулятивного цикла ис-
полнители мавриги обозначают следующими названиями: Шахд, 
Миёнхона, Баромади шахд, Фуроварди шахд, Маргули шахд, Рости 
шахд, Гардон, Чорзарб, Шикан, Мухаммас. Все эти части, кроме 
Шахд, сопровождаются танцем. Шахд характеризуется свободной 
метрикой, остальные схвачены четкой ритмической формулой.

По рассказам знатоков, в частности, по свидетельству одного 
из ярких носителей этого искусства, певца и танцора, ныне по-
койного Махди Ибадова, раньше Мавриги исполняли в сопро-
вождении одного ная и дойры. В начале XX века стали внедрять 
гармонь. Однако, сейчас Мавриги исполняется исключительно в 
сопровождении 3-4-х и более дойр. Мелодии и ритмы, песни и 
танцы из репертуара мавригихонов тесно переплетаются с други-
ми аналогичными стилями легкой музыки, в частности, со стилем 
и репертуаром бухорча. Все сказанное выше относится к области 
мужского исполнительства.

Деятельность-женщин созанда связана с обслуживанием жен-
ской части на свадебных церемониях, увеселениях в базмах. К 
ним относятся: «бешик туйи» – «гаввора бандон» (торжественное 
укладывание младенца в специальную люльку – бешик), «соч 
туйи» – «муйсаргирон» (торжество по поводу первой стрижки ре-
бенка), «суннат туйи» (торжество по поводу обрезания мальчиков), 
«мучал туйи» (мучал – один цикл 12-тилетнего народного календа-
ря, где каждый этап отмечается как важное событие жизни и по 
этому поводу устраивается торжество), «киз туйи» – «хинобандон» 
(девичник, устраиваемый в честь помолвки), «никох туйи» (свадь-
ба), «салла туйи» – «саллабандон» (торжество по поводу первого 
надевания чалмы – символ совершеннолетия) и другие.

Созанда не только исполняют песни соответственно обрядам 
данного тоя, но и руководят совершением самих ритуалов и обря-
дов, активно втягивают присутствующих в общий процесс. Кроме 
того, на них лежит большая ответственность за приведение ауди-
тории в надлежащее эмоциональное состояние и поддержание 
атмосферы веселья.

В дневное время женские обряды проходят во внутреннем 
дворе, то есть, на той половине, где проживают женщины. С на-
ступлением вечера базмы переносят в женские мехмонхона. 
Для торжественных ритуалов, и в особенности базмов, женщины 

стремятся особо приукраситься. Одевают новые наряды, зача-
стую один на другой, по три-четыре и более платьев, с тем, чтобы 
постепенно по ходу базма их демонстрировать. К нарядной оде-
жде подбираются дорогие кольца и серьги. Состоятельные жен-
щины нередко имели кольца на каждом пальце обеих рук, иногда 
и по два-три на каждом пальце.

В свою очередь и созанда являются на той и базмы нарядны-
ми, в красивых, дорогих одеждах, с украшениями, насурьмленые, 
с подчищенными бровями и искусственными ресницами. Как и 
другие почетные гости, глава созанда приходит в тойхона (в дом, 
где проходит той) от имени всей группы со специальным подно-
сом («лаъли»), на дастархане которого разложены подарки. Хотя 
официально созанда связана с обслуживанием тоя, ее появление 
в тойхона с дастарханом выражает уважительное отношение к 
дому. Таким образом, подчеркивается принадлежность созанда 
к числу дорогих гостей.

Обычно созанда приглашаются официально и заблаговремен-
но. Представитель тойхоны специально отправляется в дом ру-
ководителя группы созанда, за некоторое время до начала тоя, 
для получения ее официального согласия и определяет день тоя. 
Людей, приходящих с приглашением, в доме созанда встречают 
с неизменным гостеприимством. Считается, что лепешка, раз-
ломленная за дастарханом, равносильна подписанию договора. 
Случайные же встречи с созанда на улице и разговоры по поводу 
предстоящего тоя не воспринимаются серьезно и не означают 
заключения договора.

В своей жизнедеятельности музыканты обычно придержива-
ются строгих морально-этических принципов. Все участницы груп-
пы беспокоятся о чистоте своей совести, о честности в получении 
платы за свое ремесло, и благословении предков (аврохи пир). 
Авторитетные созанда из своих заработков постоянно раздают 
милостыню садака и устраивают исбуй (воскурение запаха дыма) 
для того, чтобы умилостивить олицетворяющих поддержку веры 
в своё ремесло – профессию. Согласно древним верованиям, 
духи ушедших устозов вдыхают запах обжаренного в масле тонко 
раскатанного теста («юпка») и в этом находят утешение.

Группа-даста созанда, обычно, состоит из певиц, танцовщиц, 
дойристок и декламаторов стихов. В большинстве случаев участ-
ницы даста совмещают две-три задачи: поют, танцуют, играют на 
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дойре. С возрастом их функции неизбежно меняются. Так, если 
в начале, имея большой заряд энергии, созанда проявляет себя 
в танце и достигает в движении высокого мастерства, то со вре-
менем она переходит к исполнению ашула и лапаров. С годами 
же оставляет за собой возможность проявить себя в искусстве 
дойры.

Профессия созанда сложно сочетает в себе пение, танец, усу-
ли дойры, импровизированную декламацию стихов, мастерство 
развлечения словом и другие искусства. За исключением дойры, 
игра на других струнных либо духовых инструментах считается для 
женщин не подходящим занятием.

Ритмы и усули дойры в искусстве созанда проявляют себя 
по-разному. Когда дойра сопровождает ашула и лапар, она высту-
пает как бы вторым планом, звучит по возможности тихо, поддер-
живая в основном ритмическую пульсацию. Но во время испол-
нения одиночных танцев без пения, ритмы дойры выступают на 
первый план. Поскольку других инструментов, исполняющих «ме-
лодии», нет, ее функцию выполняет ритм дойры. Вне мелодиче-
ского сопровождения ритм дойры становится раскрепощенным и 
свободным в своем выборе. И наконец, ритмы дойры предстают 
вне пения и танца. Фрагменты сольного звучания дойры в компо-
зициях созанда обозначаются специальным термином «нагора».

Именно в частях нагора дойрачи имеет возможность продемон-
стрировать все свое мастерство, палитру богатейших возможно-
стей инструмента, играя в стиле «бадиханавоз» (импровизации). В 
процессах творческого состязания особенно выделяются партии 
второй и третьей дойра, которые импровизируют в своеобразной 
форме вопроса-ответа. В этот момент в общем движении усуля 
происходит разделение на два-три ритмических слоя (полирит-
мия). Позвякивание металлическими кольцами на обруче дойры, 
соединение стилей «рез» (тремоло»), «майда» и «чиллиги» на дой-
рах с различной высотой звучания образуют удивительные пере-
крещивания усулей.

Одно из важных требований, предъявляемых к участницам 
даста, молодым женщинам и девушкам, – это привлекательность, 
изысканность манер, наличие высокого вкуса. В группе обяза-
тельно должна быть молодая и красивая танцовщица. В отдель-
ных случаях в состав группы входят две-три танцовщицы. Однако 
каждая из них свой танец (как и хофизы) проводит отдельно, по 

очереди входя в круг. Общий танец современного синхронного, 
массового типа не характерен традициям созанда.

Созанда начинают танцы не с движения ног, а в первую оче-
редь, с игры рук и тела. Женские танцы делятся по характеру при-
меняемых в них движений: танец рук и тела без дополнительных 
предметов, танец рукавов (остинбози), танец с зангом (зангбози), 
танец с кайраком (кайрокбози) и другие. В танце рук и тела к дви-
жению подключаются голова, шея, предплечья, плечи, бюст, бе-
дра и даже... брови – в итоге получаются красивые, изящные и 
кокетливые движения. Но основную роль выполняют руки и паль-
цы.

Одеяния у бухарских женщин изготавливаются либо из патдузи 
(ткань, сотканная из хлопковых нитей), либо зардузи (шелковая 
ткань с золотым швом). Рукава платьев и костюмов украшаются 
узорами. Иногда, в зависимости от размера одежды, одеваются 
большие пышные рукава. Из движений такими рукавами, приме-
няемых в качестве предмета танца, и образуются особые танцы 
«остинбози».

Занг (медные шарики с металлическим ядром внутри) и кайра-
ки (шлифованная галька и металлическая пластина) с древности 
известны как инструменты танца. Занги одеваются на обе руки, а 
иногда и на ноги. На кайраках обычно играют, держа их по паре 
в каждой руке.

Ашулачи – центральная фигура в ансамблях созанда. Термин 
ашула имеет ключевое значение не только для женского музици-
рования, но и для всего класса эл созандалари. Его этимологию 
нельзя истолковать ни одним из языков, поскольку слово носит 
сленговый характер. Ашула – обиходное слово местного музы-
кального жаргона, обозначающее песни, которые поют мужчины 
и женщины, самые разнообразные по форме и образам. Типы 
песен у созанда, конечно, имеют сходство между собой. Для об-
легчения понимания, мы условно разделили их на виды, с учетом 
обстановки и особенностей исполнения.

Первый – искусство яккахонов (сольное пение). Здесь суще-
ствуют два исполнительских направления: на основе усуля и в 
свободном размере. Безусульное, свободно организуемое пение 
характерно главным образом для начального раздела ашула и 
называется шахд. Слово «шахд» на арабском языке означает вы-
ращенный сахарный кристалл. Безусульные как и следующие за 
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ними в усуле части имеют общее название шахду шакар, или на-
бот-шакар (правильнее – шакар-набот). Арабскому слову «шахд» 
соответствует персо-таджикское «навот». Такие соединения слов 
(«сахар» и «кристалл») составлены, как правило, из близких по 
значению парных выражений. Каждая из сторон оказывается 
соответствующей другой. Это свидетельствует о достигнутой гар-
монии: одна сторона уравновешивается другой, добавляется к 
следующей по содержанию.

Второй тип песенности проявляется в сочетании выступления 
певца-солиста и неизменно повторяемого припева сопровожда-
ющих.

Третий тип – лапар (очевидно, происходит от старо-персидского 
слова «лабидан», по-узбекски «лаб учида» – на кончике губ, име-
ет переносной смысл: петь, произнося двусмысленности) – это 
песня с игрой (танцем). Лапар в свою очередь также имеет две 
разновидности: первую, – когда поет сама танцующая; вторую, 

– когда стороны, танцуя, поют песню в форме вопросов-ответов, 
перекликаясь друг с другом.

Четвертый тип – ялла (измененная форма слова «Ё, Олло» – «О, 
Аллах», появляющегося в припеве) – танец, сопровождаемый 
песней, исполняемой одним или многими людьми.

И, наконец, пятый – антифонные песни без танца
Таким образом, как ранее отмечалось, существует тесное сход-

ство между мужским искусством народных музыкантов, хофизов 
и женским творчеством – созанда. Но у каждого из них есть и свои 
специфические особенности. Эти два вида музицирования имеют 
немало общих мелодий и усулей. Тем не менее, мы вновь подчер-
кнем, что классическое и популярное искусство преследуют свои 
особые цели. Искусство хофиза требует погружения в духовный 
мир, в мир горения на пути к Божественной Истине, стремления 
к вечному. Искусство созанда же довольствуется обращением к 
наслаждениям и радостям тленного мира.

Возвращаясь к вопросу о еврейских хофизах, необходимо от-
метить, что они не только обслуживали свадьбы мусульман в каче-
стве певцов и музыкантов, но и принимали, естественно, самое 
активное участие в общественной жизни своего народа. Признан-
ные в народе хафизы считаются самыми авторитетными людьми 
при проведении еврейских религиозных и светских ритуалов.

В канесо при общественных молитвах из специального стен-

ного шкафа торжественно выносится священный свиток Сефар 
Торы и читается. В декламации Торы наряду со специальной речи-
тацией, широко применяется и особо регламентированное пение 
на основе правил и канонов.

Известно, что при чтении любых священных книг важное значе-
ние имеет обладание приятным и красивым голосом. Для торже-
ственных случаев чтения Торы иногда приглашались певцы-хофи-
зы, снискавшие уважение и почет среди народа. По свидетельству 
старожилов бухарских евреев, в том числе Нисима Абаева, в этом 
деле в свое время в Самарканде и Бухаре высокое предпочтение 
чаще всего отдавалось Левиче-хофизу. На подобной службе в ка-
несо принимали участие и такие известные хофизы, как Михоэл и 
Исроэл Толмасовы, Гавриэль Муллокандов и другие.

Зувар – священные эзотерические тексты. Произнесение зу-
вара основано на строгих правилах интонирования. Искусство 
зувархони – дело образованных, грамотных людей, строго соблю-
дающих регламентированные нормы произношения и пения сло-
гов. Известные части зувара поются без размера в мелодических 
напевах. В пении возможно участие двух-трех человек. Однако 
они поют не вместе, а по очереди, образуя гармоничное допол-
нение друг друга. Существуют хофизы, получившие известность в 
области распевания зувара. В прошлом в их число входили и упо-
мянутые выше Исроэл Толмасов и Гавриэль Муллокандов, Исхок 
Катаев. Среди нынешнего поколения мастером зувархони счита-
ется Эзро Малаков и Эли Балхиев.

Еще одна область, связанная с искусством пения в еврейской 
культуре – широ, буквально «песня». В данном случае имеется в 
виду светская песня. Хофизы, поющие широ, называются у бухар-
ских евреев «замархон». Поют широ преимущественно в субботу 
и называют их «Широи шаббот» («праздничные песни»).

Хотя широ и поются без сопровождения музыкальных инстру-
ментов и дойры, в них явственно чувствуется присутствие опре-
деленных усулей и канонических мелодий. Самая интересная 
особенность широ – частое применение мелодий и усулей ма-
комного стиля, в особенности, типа насра и могулча.

Другой особенностью этого искусства является то, что широ 
исполняется на двух языках – иврите и персидско-таджикском. 
Существует много переводов широ на таджикский язык. Один из 
них исполняется в мелодии «Могулчаи Дугох».
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На иврите:
Йум лайум уде лашимхо эл, ани авдехо,
Кул башир ходош ваземер эдрух негдехо.
Ал ашер тувут гамалтони карув хасдехо,
Цур шмаъ сихи вахакшев мимаун шомехо.

На персидско-таджикском:
Руз ба руз гуям шукур, ман банда бар номи Худо,
Замро аз нав ба нав, бар даргохат орам само.
Фазлу неки ту бувад доим ба шоху гадо,
Холик, бишнав хадисам, аз само ёрам Худо.

На русском:
День за днем восхваляю имя твое, Господь,
Вновь и вновь пою, принося тебе песню свою, Господь,
Да светит твоя милость вечно каждому, царю и нищему,
Создатель наш, песни прими как исповедь Тебе, Господь.

На этом примере сплетения традиций широ и макомов позво-
лим закончить небольшой экскурс в сферу музыки бухарских ев-
реев, составляющих на протяжении многих веков неотъемлемую 
часть музыкальной культуры Бухары.

Шашмаком
Файзулла Кароматов, Исхак Раджабов (Ташкент)

Жемчужина музыкального искусства узбекского и таджик-
ского народов – Шашмаком, как и вся система макомо-
та, столь характерного с давних времен для музыкальной 

культуры Востока, возникла в результате многовекового развития 
коренных особенностей богатого музыкального фольклора.

Слово «маком» по-арабски означает местопребывание, место-
нахождение. Оно употребляется в различном значении. Прежде 
всего, маком – отдельный лад на грифе музыкального инструмен-
та. В то же время маком означает ладовое построение и цикличе-
ское вокально-инструментальное произведение.

Шашмаком – шесть макомов, объединенных в единый цикл.
Хотя до нас и не дошли записи бытовавших в стародавние вре-

мена макомов, богатые исторические сведения о них, различные 
музыкально-теоретического плана наблюдения по строению ма-
комов содержатся в восточных рукописных источниках IX – XIX 
веков, в особенности в трактатах по музыке. Опираясь на данные 
этих древних рукописных источников, можно утверждать, что ма-
комы бытовали в различном виде, и цикл «Двенадцать макомов» 
(«Дувоздах маком») являлся самым совершенным из них, сыграв-
шим решающую роль в формировании Шашмакома 1.

Если цикл «Двенадцать макомов» бытовал у народов Средней 
Азии в XI – XVIII веках, то Шашмаком возник в Бухаре примерно 
в XVIII веке. Основой такого предположения в определенной сте-
пени служит отсутствие вплоть до XVIII века даже упоминания о 
«Шашмакоме» в рукописных трактатах по музыке, в том числе в 
трактате Каукаби (XVI век) и в особенности Дарвиша Али (XVII век), 
являвшемся не только ученым, но и крупным музыкантом-ис-
полнителем. Также лишь к началу XIX века относится появление 
сборников стихотворных текстов Шашмакома, где приводились и 
названия каждой части вокальных разделов макомов.

Распространенное же в нашем музыковедении предложение 
о возникновении Шашмакома в XVI веке рождалось, в основном, 
из-за ошибочного отнесения к этому виду востоковедом А.А.Семе-
новым одного из сборников текстов Шашмакома, составленного 
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неизвестным автором в XIX веке. В этом сборнике, получившем 
известность под названием «Куллиёти Каукаби», имеются стихот-
ворные тексты, принадлежащие поэтам XVII и XVIII веков – Бедилю, 
Машрабу, Сайидо, Зебуниссо, Назиму. «Куллиёт» означает здесь не 
сборник, а определенное традиционное стихотворение 2.

Неправильное толкование «Куллиёт» также явилось причиной 
ошибочных выводов.

Хотя Шашмаком полностью формировался в XVIII веке, однако 
начало этого процесса, естественно, относится к более раннему 
периоду.

Известно, что XIV–XV века в истории культуры народов Средней 
Азии явились периодом расцвета литературы и искусства. В это 
время большой популярностью пользовались бастакоры, сочетаю-
щие в своем лице превосходных музыкантов-исполнителей и ав-
торов музыкальных произведений. Хотя сведения о музыкальных 
инструментах, о бытовавших музыкальных произведениях, о му-
зыкальной жизни Средней Азии, содержащиеся в произведениях 
многих ученых, писателей и поэтов того периода 3, в полной мере 
еще не изучены, однако, на основе исследованных музыкальных 
источников, можно утверждать о наличии высокого мастерства 
бастакоров XIV–XV веков и о дальнейшем его совершенствовании.

Сведения об искусстве сочинения музыкальных пьес, о баста-
корах и их творчестве, об используемых при создании музыкаль-
ных пьес средствах и приёмах – амал, савт, кор, пешрав, зарбайн, 
рихта и других, а также о понятиях хона, бозгуй, сархона, миёнхо-
на и прочих, о закономерностях применения ауджей в песнях, об 
усулях дойры, о ритмике стиха, об инструментальных вступлениях 

– мустахал, инструментальных отыгрышах и других явлениях музы-
ки служат важным источником не только освещения творчества 
самих бастакоров, но и понимания системы макомота, в том чис-
ле и закономерностей Шашмакома.

Шашмаком состоит из макомов «Бузрук», «Рост», «Наво», «Ду-
гох», «Сегох» и «Ирок». Каждый из них состоит из двух разделов 

– инструментального и вокального, которые в последнее время 
стали именоваться терминами «Мушкилот» и «Наср».

В Хорезме они называются «Мансур» и «Манзум».
Инструментальный раздел каждого макома состоит из несколь-

ких частей – «Тасниф», «Таржеъ», «Гардун», «Мухаммас», «Сакиль» 
4. Эти обозначения одинаковы для всех макомов, прибавляется 

лишь название того макома, в составе которого находятся эти ча-
сти, а именно: «Таснифи Бузрук», «Таржеъи Бузрук», «Гардуни Се-
гох», «Мухаммами Ирок" и т.п.

Одноименные части в каждом макоме имеют самостоятельную 
мелодию, но по своему построению и приемам развития темати-
ческого материала мало отличаются друг от друга. В некоторых 
макомах имеются также и части, характерные только для них и 
не используемые в других макомах. Таковы, например, «Нагмаи 
Ораз» 5 в макоме «Наво», «Пешрави Дугох» 6 и «Самои Дугох» 7 в 
макоме «Дугох» и «Харифи Сегох» 8 в макоме «Сегох».

Первая часть инструментального раздела – «Тасниф» в опре-
деленной степени отражает дух всего макома. Его интонацион-
но-мелодический материал используется не только в инструмен-
тальных, но временами и в вокальных разделах. Определенные 
интонационно-мелодические построения «Тасниф» с некоторыми 
изменениями часто применяются в «Таржеъ», «Мухаммас» и «Са-
киль».

«Таржеъ» близок по своему мелодическому развитию и общему 
духу к «Пешрав» 9 и характеризуется некоторой эмоциональной 
приподнятостью мелоса. Усуль дойры «Таржеъ» сходен с «Тасниф», 
но исполняется в несколько ускоренном темпе.

Третья часть инструментального раздела – «Гардун» не имеется 
только в макоме «Ирок". Усуль дойры в ней достаточно сложен, эта 
часть отличается т других и по своему мелодическому строению.

В «Шашмакоме» большое место занимают «Мухаммасы» (все-
го 17).

Инструментальные разделы макомов, в особенности «Наво», 
«Дугох», «Сегох» и «Ирок», широко популярны и как сурнайные ме-
лодии.

В инструментальном разделе названия частей «Гардун», «Му-
хаммас», «Сакиль», «Самоий», «Хафиф» если указывают одновре-
менно на определенное построение усулей дойры, то «Насрул-
ло», «Вазмин», «Хусайни», «Ислим» («Ислимхон»), «Ходжи Ходжа», 
«Ашкулло», «Мирзахаким», «Калон» связаны с именами маститых 
бастакоров.

В каждой части инструментального раздела макома важными 
формообразующими мелодическими построениями являются 
«хона" и «бозгуй». Первоначальное поведение хона представляет 
собой как бы тематическую основу данной части, а последующие 
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ментами являются танбур и дойра. Настройка танбура меняется 
в соответствии с ладовой основой каждого макома.

Основной лад макомов дается без изменений (модуляций или 
отклонений) в первой части инструментального раздела «Тасниф» 
(исключение маком «Бузрук», где средняя часть «Тасниф» модули-
рует в другой лад). А сарахборы и другие шуъбе часто в средней 
части (в особенности в ауджах) модулируют в иную тональность. 
Некоторые шуъбе звучат не в основной ладо-тональности макома, 
и это тоже вытекает из закономерностей строения макомов. Если 
каждый маком рассматривать целостно, то легко заметить нали-
чие определенной ладо-тональной системы, обеспечивающей 
цельность и цикличность макомов.

Для Шашмакома характерны модуляции и отклонения в род-
ственные или близкие тональности. Так, например, в макоме «Буз-
рук» главная ладо-тональность – ре-дорийская. Первая часть инстру-
ментального раздела данного макома – «Тасниф» в ре-дорийском 
ладу (с переходом в средней части в соль-миксолидийский); вторая 
часть – «Таржеъ» в ля-дорийском (местами отклоняется в ля-золий-
ский); третья часть – «Гардун» в соль-миксолидийском со смешением 
с ионийским, в конце она переходит в ре-дорийский лад; четвертая 
часть – «Мухаммас» в ре-дорийском ладу с переходом в ля-дорий-
ский; пятая часть – «Мухаммакси Насрулло» в соль-миксолидийском 
со смешением с ионийским; шестая часть – «Сакили Ислими» в 
ре-дорийском с переходом через ля-дорийский в соль-миксолидий-
ский; седьмая часть – «Сакили Сультон» в ре-миксолидийском с пере-
ходом в средней части в ля-дорийский. Примерно такую же картину 
мы увидим и в вокальном разделе макомов.

Ладо-тональные отклонения и модуляции в вокальном разде-
ле, как и в инструментальном, связаны с особенностями темати-
ческого развития и формообразования шуъбе, и в этом важную 
роль играют намуды.

Намуд по-таджикски «вид», «явление». В данном случае исполь-
зование определенного мелодического построения одного шуъбе 
макома в другом. Большей частью намуды представляют собой 
начальные мелодические построения заимствуемого шуъбе или 
возникают на основе их интонационно-мелодических оборотов и 
применяются в качестве ауджа в высоком регистре другого шуъбе.

Намуды обычно получают название того шуъбе, от которого 
они заимствованы. (Например, «Намуди Уззол», «Намуди Наво» 

проведения – развитие этого исходного хона.
Бозгуй – рефрен, повторяемая часть мелодии. Бозгуй следу-

ет после каждого хона (а иногда после нескольких хона). Бозгуй 
и хона по-разному применяются в макомах. Так, во всех частях, 
кроме «Мухаммас» и «Сакиль», сравнительно короткое начальное 
хона с каждым проведением все более расширяется. Бозгуй же 
повторяется без изменений 10. В «Мухаммасах» и «Сакилях» объ-
ёмы хона и бозгуя являются одинаковыми. Но бывает и так, что в 
«Сакилях» бозгуй отсутствует, его заменяет в известной мере кон-
цовка каждого хона.

Вокальный раздел макомов состоит из нескольких шуъбе после 
тарона переходит ко второй посредством супориш – мелодиче-
ских построений, играющих роль связок в интонационно-мелоди-
ческом и ладовом отношении. Первая группа шуъбе завершает-
ся уфаром и последующим за ним супоришем 11.

Как правило, вокальный раздел каждого макома начинается 
с «Сарахбор». После нескольких тарона «Сарахбор» посредством 
супориша переходит в шуъбе «Талкин» (он же имеется только в 
макоме «Ирок») 12. После «Талкин» исполняются опять несколько 
тарона, а затем супориш переходит в шуъбе «Наср». Шуъбе «Наср» 
в шести томах – 14. Они называются: в «Бузруке» – «Насруллои» 
и «Насри Уззол», в «Росте» – «Насри Ушшок» и «Наврузи Сабо», в 
«Наво» – «Насри Баёт», «Орази Наво» и «Хусайнии Наво», в «Дуго-
хе» – «Насри Чоргох», «Орази Дугох» и «Хусайнии Дугох», в «Сегохе» 

– «Насри Сегох», «Наврузи Хоро» и «Наврузи Аджам», а в макоме 
«Ирок» – «Мухайяри Ирок».

В Шашмакоме «Уфар» представляет собой своеобразный вид 
вариаций на мелодию определенного шуъбе 13. Супориши же 
между шуъбами состоят из различных интонационно-мелодиче-
ских построений и применяются в качестве связующих одних 
шуъбе с другими. Применяясь же в конце первых групп шуъбе, 
они выполняют и функцию заключения.

Вторая группа шуъбе по своему построению несколько отли-
чается от первой. В частности, тем, что эти шуъбе созданы в духе 
савтов. Они имеют части «Талкинча», «Кашкарча», «Сокийнома» и 
«Уфар». Вторая группа шуъбе тоже циклического построения. Ис-
полняются составные части каждого из шуъбе в определенной 
последовательности.

При исполнении макомов основными музыкальными инстру-
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и т.п.) Характерно, что мелодические построения того или иного 
шуъбе при использовании их в качестве намуда видоизменяются, 
варьируются в соответствии с особенностями того шуъбе, в кото-
рое они войдут.

Варианты намудов крайне многочисленны, мы ограничимся 
лишь показом отдельных из них.

Начальная часть мелодий «Тадкини Уззол» и «Насри Уззол» ма-
кома «Бузрук», используемые в качестве ауджа в высоком реги-
стре ….. другого макома, составила «Намуди Уззол» 14.

Это мелодическое построение, попадая в другое шуъбе, приоб-
ретает новые черты в соответствии с особенностями новой мело-
дии и усуля дойры, в результате чего и образуется иной вариант.

«Намуди Уззол» является часто применяемым в Шашмакоме 
ауджем и особенно широко используется в основных шуъбе ма-
комов «Бузрук» и «Рост».

Наиболее простой вариант «Намуди Мухайяри Чоргох»(15), 
возникший на основе характерных интонаций шуъбе «Мухайяри 
Ирок", в усуле «Сарахбор».

«Намуди Мухайяри Чоргох» применяется и в более разверну-
том, расширенном варианте. Он является одним из часто исполь-
зуемых ауджей в шуъбе макомов «Бузрук», «Рост», «Дугох», «Ирок». 
«Намуди Мухайяри Чоргох» популярен тем, что он глубоко вырази-
телен по музыке и в то же время органически вливается во мно-
гие шуъбе макомов.

«Намуди Наво», заимствованный из начальных мелодических 
построений «Сарахбор» макома «Наво», встречается в шуъбе 
«Наврузи Сабо» макома «Рост», в «Сарахбор», «Талкин», «Наср» и 
«Уфар» макома «Сегох», а также в разных шуъбе макома «Наво».

«Намуди Ушшок» является одним из выразительнейших ауджей 
и часто употребляется в макомах «Бузрук» и «Рост».

«Намуди Ораз» 16, возникший на основе интонационно-ме-
лодических оборотов шуъбе «Ораз» в макомах «Наво» и «Дугох», 
встречается в некоторых шуъбе макомов «Сегох» и «Наво».

«Намуди Сегох» чаще применяется в шуъбе макомов «Рост» и «Се-
гох». Также он широко используется в различных развитых по форме 
инструментальных и вокальных пьесах, не входящих в макомы.

«Намуди Насруллои» основан на интонационно-мелодических 
оборотах шуъбе «Насруллои» в макоме «Бузрук».

В шуъбе макомов намуды большей частью располагаются 

группами. Принцип группировки намудов и последовательность 
их применения основываются на степени интонационно-мелоди-
ческой близости самих намудов друг с другом и каждого из них с 
шуъбе макома.

Группируются намуды большей частью следующим образом 17:
«Намуди Уззол» – «Намуди Мухайяри Чоргох»; «Намуди Ушшок» 

– «Наммуди Уззол» – «Намуди Мухайяри Чоргох»; «Намуди Ушшок» 
– Намуди Мухайяри Чоргох»; «Намуди Сегох» – «Намуди Ушшок» – 
«Ауджи Турк»; «Намуди Сегох» – «Ауджи Турк»; «Намуди Сегох» – На-
муди Наво» – «Намуди Ораз»; «Ауджи Зебо-пари» – «Намуди Мухай-
яри Чоргох»; «Ауджи Зебо-пари» – «Намуди Наво»; «Намуди Ораз» 

– «Намуди Наво» (или наоборот), «Намуди Баёт» – «Намуди Наво»; 
«Намуди Мухайяри Чоргох» – «Намуди Дугох».

Отдельные намуды, в частности «Дугох», а также «Ауджи Турк», 
являясь самыми высокими ауджами (вершиной ауджей), лишали 
возможности соединять после себя другие намуды. В свою оче-
редь «Ауджи Турк» мог следовать только после намудов «Ушшок», 
«Сегох», «Насруллои» или после «Дунаср».

«Ауджи Турк и «Зебо-пари», применяемые в макомах с группой наму-
дов или самостоятельно, в виде ауджей, выполняли функцию намудов.

«Ауджи Зебо-пари» заимствован, в основном, из шуъбе «Хусай-
ни» макома «Дугох» и применяется во многих шуъбе макомов 
(кроме «Сегох»).

«Зебо-пари» широко применяется и в народных песнях и ин-
струментальных мелодиях.

«Ауджи Турк», называемый также «Туркий» или «Турк», заимство-
ван из начальной части «Савти Наво».

«Ауджи Турк», являясь одним из наиболее выразительных ауд-
жей, занимает большое место как в разных шуъбе Шашмакома, 
так и в других пьесах крупной формы, в народных песнях.

Метод использования намудов в шуъбе и прием развития в 
них тематического зерна, а также построение шуъбе в целом, ста-
новятся наглядными при анализе одного из ведущих в макомах 
шуъбе – «Сарахбор».

«Сарахбор» макома «Бузрук» представляет сложную трехчаст-
ную форму с сокращенной репризой типа АВА. Первая часть «А" в 
свою очередь состоит из трех частей: даромад (1–49 такты), ми-
ёнпарда (49–90 такты) и дунаср (90–147 такты).

Даромад 18 включает инструментальное вступление (1–9 так-
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жами связующая часть – ханг подготавливает вторую часть и ла-
до-тонально к репризе.

Реприза «Сарахбор» – «А» представляет собой сокращенный 
вариант дунасра первой части («А»). Основной раздел репризы 
(323 – 343 такты) в соль-ионийской, а следующий за ним вокаль-
ный распев – ханг в главной тональности – редорийской.

Принцип формообразования, приемы мелодического разви-
тия, особенности ладо-тонального строения, наблюдаемые в «Са-
рахбор», характерны также и для других шуъбе, и в них намуды 
играют важную роль.

Поскольку нет возможности даже перечислить все намуды, 
использованные во всех шуъбе Шашмакома, ограничимся ука-
занием на последовательность намудов лишь в одном макоме – 
«Бузрук». Они используются в соответствии с особенностями шуъ-
бе: в «Сарахбор» – «Намуди Уззол», «Намуди Мухайяри Чоргох»; в 
«Талкини Уззол» – «Намуди Ушшок», «Намуди Мухайяри Чоргох»; в 
«Насруллои» – «Ауджи Турк»; в «Насри Уззол» – «Намуди Ушшок», 
«Намуди Мухайяри Чоргох»; в «Уфари Уззол» – «Намуди Ушшок», 
«Намуди Мухайяри Чоргох»; в «Могульчаи Бузрук» – «Намуди Уз-
зол», «Намуди Мухайяри Чоргох», «Ауджи Турк»; в «Ироки Бузург» 

– «Ауджи Зебо-пари», «Намуди Мухайяри Чоргох».
В шуъбе других макомов намуды использованы примерно так 

же, и отбор их тоже обусловлен степенью их соответствия с интона-
ционно-мелодическими основами и другими свойствами каждого 
шуъбе.

Ещё одним важным явлением в системе макомота представ-
ляется усуль 23. Поэтому вопрос усуля и метро-ритма вообще за-
нимает особое место в старинных музыкальных трактатах.

Известный ученый-философ, музыкант Абу Наср Фараби (873–
950), например, придавая особое значение усулям, подчеркива-
ет, что накра 24 – исток интонационной основы мелодии; она же 
и самая конечная, завершающая её точка.

В рукописных источниках частицы усуля обозначаются слогосо-
четаниями: тан (один долгий слог), тана (два кратких слога), танан 
(короткий и долгий), тана (долгий и короткий), тананан (два корот-
ких и один долгий слог). Этими слогосочетаниями можно пользо-
ваться и в настоящее время для обозначения усуля дойры или 
ритмики песенных стихотворений.

Усули дойры играют важную роль и в формообразовании ма-

ты), первый хат 19, являющийся тематической основой мелодии 
«Сарахбор», а также вокальный распев – ханг 20, основанный на 
интонационно-мелодических построениях первого периода (пер-
вого хат). Здесь вокальный распев – ханг играет важную роль в 
формообразовании шуъбе как часть, завершающая каждый хат и 
подготавливающая вступление последующего, нового хат.

Миёнпарда 21 состоит из второго хат (48–70 такты), в ладо-то-
нальном и в мелодическом отношении несколько развивающего 
первый хат, и вокального распева – ханг, завершающего второй 
хат и связывающего его с дунасром.

Дунаср 22 же представляет собой в «Сарахбор» транспониро-
ванный на октаву и несколько развитый вариант первого хат и 
служит здесь третьим хат (90–115 такты). За ним следует вышеу-
помянутый вокальный распев – ханг (116–147 такты), возвраща-
ющий весь раздел в главную тональность.

Ладо-тональные свойства «Сарахбор» так же, как и в других 
шуъбе, непосредственно связаны с особенностями мелодическо-
го развития пьесы её формирования в целом. Здесь, если даро-
мад в главной ладо-тональности – редорийской, то второй хат (в 
миёнпарда) и третий хат (в дунасре) в соль-ионийской, а вокаль-
ный распев (ханг), следуемый в них после каждого хат, в главном 
ладу макома – дорийском.

Сопутствуя таким путем развитию мелоса и его строению, ла-
до-тональные отклонения, переменности, модуляции способству-
ют усилению внутренней динамики как всей пьесы в целом, так и 
отдельных её частей.

Вторая часть «Сарахбор» – «В» состоит в свою очередь из двух 
частей, и в ней в качестве ауджей использованы «Намуды Уззол» 
(4–5 хат, 147–212 такты) и «Намуди Мухайяри Чоргох» (6–7 хат, 
212–287 такты). Связующим при переходе от намудов к основ-
ной мелодии «Сарахбор» опять служат вокальные распевы – ханг. 
Вначале они носят характер пешрав; то есть состоят из нисходя-
щих секвенций небольшого мелодического построения (287–307 
такты), а затем следует без изменений отрывок из вокального 
распева первой части (308–323 такты).

В ладо-тональном отношении вторая часть также подвиж-
на. Здесь «Намуди Уззол в ремиксолидийском ладу «Намуди Му-
хайяри Чоргох» в фа-диез-гипофригийском; в конце переходит в 
ре-миксолидийский (268 –287 такты). Следующая за этими ауд-
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комов, в развитии цикла в целом. Хотя усуль рождается на основе 
метроритмических свойств мелодии, но в свой черед он стано-
вится причиной или основой возникновения определенных ча-
стей макомов. Этим и объясняются, например, различия между 
шуъбами «Талкин» и «Наср» и их уфарами. Эти шуъбе и уфары яв-
ляются метро-ритмическими вариантами одной и той же мелодии.

Характерно, что определенная система (канон) существовала 
также и по использованию усулей дойры, порядку их следования в 
макомах. Так, если в первых частях инструментального раздела ма-
комов – «Тасниф» и «Таржеъ» – усуль дойры сравнительно прост, то в 
следующей части – «Гардун» становится несколько сложнее, а в «Му-
хаммас» и «Сакиль» – весьма сложен. Если в «Тасниф» усуль дойры 
составляет 4 такта, в «Мухаммас» – 16 тактов, то в «Сакиль» – 24.

В одноименных шуъбе макомов и в их составных частях рит-
мика (размер) стихотворного текста так же, как и усули дойры, 
бывает соответственно одинаковой или близкой по строению 25. 
В «Кашкарча» размеры стиха такие же, как в «Талкин», а в «Сокий-
нома», как в «Сарахбор». В тарона стихотворные размеры могут 
быть разными. Если в шуъбе макома или в какой-либо его состав-
ной части изменится стихотворный размер, произойдут соответ-
ствующие изменения в ритмической основе мелодии. Творчески 
одаренные певцы могут мастерски исполнять определенные пес-
ни со стихами разного размера.

В общем, при наличии определенных закономерностей, в 
макомы все же могут быть внесены в процессе исполнения 
некоторые изменения. У исполнителей могут быть разными ин-
терпретация, темпы, некоторые интонационно-мелодические и 
ритмические нюансы; могут быть опущены определенные мело-
дические построения, сокращены раннее использованные в них 
намуды. Такие явления на практике наблюдаются часто.

Результат подобного свойства макомов, дающего возмож-
ность, все большего их совершенствования, мы видим и в из-
дании Шашмакома 1966 года. Издание Шашмакома 1959 года 
(26) явилось в те годы самым полным среди его публикаций в 
Узбекистане 27. В нем инструментальный раздел макомов был 
записан от ученика прославленных знатоков макомов Ота-Гияся 
ми Ота-Джалала, старейшего музыканта-танбуриста Маруфджана 
Ташпулатова, а отдельные его части – в исполнении Юнуса Рад-
жаби.

Шуъбе вокального раздела записывались в исполнении зна-
токов макомов Ю.Раджаби, Б.Зиркиева, М.Муллокандова, М.Тол-
масова, Я.Давыдова. Стихотворными текстами послужили газели 
и рубаи Атаи, Саккаки, Лутфи, Навои, Фузули, Бабура, Машраба, 
Нишоти, Амири, Надиры, Увайси, Муаззама, Муниса, Огахи, Му-
кими, Фурката, Камила, Сарёми, Аваз Отара, Нисбата, а также 
образцы устного поэтического творчества узбекского и таджик-
ского народов. Эти стихотворные тексты, как и записи мелодий, в 
основном сохранены в настоящем издании.

В рукописном фонде Института востоковедения имени Биру-
ни Академии наук Узбекистана хранятся десятки сборников сти-
хотворных текстов макомов с указанием названия каждой части 
вокального их раздела, исполнявшихся в XIX веке в Бухаре и 
Хорезме. Они содержат стихи классиков восточной литературы – 
Саъди (1184-1292), Умара Хайяма (1040-1123), Камола Ходжан-
ди (умер в 1390), Хафиза Шерози (умер в 1389), Навои (1441-
1501), Бедиля (1644-1721), Машраба (начало XVII века), Сайидо 
(умер в 1707 или 1721), Зебуннисо (XVII век), Нозима (XVII век), 
Мушфики (умер в 1588), Амири (XIX век) и другие 28. В конце 
каждого шеститомного издания Шашмакома приводятся в каче-
стве приложения соответствующие разделы одного из таких сбор-
ников XIX века, подготовленные Исхаком Раджабовым.

В подготовке издания Шашмакома важную роль сыграла де-
ятельность ансамбля макомистов, созданного в 1960 году при 
Узбекском Радио и Телевидении. Руководитель ансамбля Юнус 
Раджаби, опираясь на унаследованные от своих учителей – про-
славленных певцов Ходжи Абдулазиза Расулева, Домла Халима 
Ибадова, Мулла Туйчи Ташмухамедова – знания, а также при-
влекая в ансамбль знатоков макома Б. Зиркиева, Я. Давыдова 
и других, смог творчески организовать деятельность коллектива 
исполнителей – певцов и инструменталистов.

Под руководством знатока народной музыки Юнуса Раджаби 
этот ансамбль восстанавливал ранее забытые части макомов, 
упорядочил их в целом. В результате устранены многие, допу-
щенные в первом издании недостатки, восстановлены ранее 
упущенные части, внесены поправки после усовершенствова-
ния самого исполнения. Кроме всего, в издание Шашмаком 
в качестве приложения включены многие широко распростра-
ненные в Ташкенте и Ферганской долине пьесы, возникшие на 
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основе макомов и называемые иногда Фергано-ташкентскими 
макомами.

В издании Шашмаком даны в значительно исправленном виде 
шуъбе «Насруллои», «Насри Уззол», «Ирок», «Савти Сарвиноз» ма-
кома «Бузрук», а также восстановлен шуъбе «Рок». В макоме «Рост» 
в пополненном и уточненном виде даны «Наврузи Сабо» и его 
«Талкинча». В «Гульёри Шахноз», изменен усуль, используемый в 
последнее время отдельными исполнителями. Исходя из свойств 
макомов, уточнены «Савти Гульёр» в размере 3/4, «Шахноз» в 
размере 7/4 (3/4 4/4). «Ушшок» Ходжи Абдулазизи (или «Самар-
кандский Ушшок») и его же «Мухаммаси Ушшок» несколько допол-
нены. В «Кокандский Ушшок» внесены в качестве ауджей «Наму-
ди Ушшок» и «Намуди Уззол». В составные части «Гульёри Шахноз», 
«Чапандози Гульёр» и «Кашкарча Ушшок» внесен «Намуди Ушшок».

Внесено много изменений в различные шуъбе и части макома 
«Наво». В значительно исправленном виде представлены отдель-
ные части макома «Наво» и отдельные части вокального раздела. 
Существенно переработана тарона в шуъбе «Талкини Баёт» Также 
если в первом издании «Савти Баёт» был дан в усуле «Чапандоз», 
то теперь восстановлен вариант «Савти Наво» в усуле «Савт». Не-
сколько изменен и расширен путем внесения в его аудж «Намуди 
Баёт» и «Намуди Наво» шуъбе «Мустазоди Наво».

«Баёт», приведенный в приложении макома «Наво», в первом 
издании состоял из пяти песен. На основе нескольких шуъбе 
«Баёт» в Шашмакоме заново восстановлены варианты «Баёт» и 
«Баёти Шерози». Переработан также «Чапандози Баёт» и создана 
дополнительная часть – «Сокиномаи Баёт» 29.

Составные части Фергано-ташкенского «Чоргох», приведенные 
в приложении макома «Дугох», были записаны ранее в вариантах, 
исполненных с неправильным усулей дойры. В издании Шашма-
ком «Чоргох» II, III, IV записаны в упорядоченном варианте, с пра-
вильным усулем дойры.

В целом внесенные в макомы исправления и изменения весь-
ма различны. При подготовке издания Шашмакома нами также 
учтены все предыдущие его публикации, в том числе и Шашма-
ком (в 5 томах) под редакцией В. М. Беляева. Надеемся, что ше-
ститомное издание Шашмакома внесет достойную лепту в изуче-
ние и пропаганду музыкального наследия нашего народа.

(Из книги «Шашамаком», т.1. Бузрук, Ташкент, 1966)

Литература

1. «О двенадцати макомах» см. Абдурахман Джами «Трактат о музыке". Таш-
кент, 1960.

И. Раджабов «Макомлар масаласига доир» (К вопросу и макомах). Ташкент, 
1963.

2. В XV– XVIII веках поэты-бастакоры писали стихотворения с использова-
нием названий всех макомов, шуъбе и сочиняли к ним мелодии. Эти сочинения 
назывались «Куллиёт».

3. К ним относятся произведения Джами, Навои, Хусейни, Бабура, Васифи и 
др. поэтов, литераторов и ученых.

4. «Тасниф» – созданное произведение: «Таржеъ» – повторение; «Гардун» – 
превратности судьбы; «Мухаммас» – упятеренной; «Сакиль» – тяжёлый.

5. «Нагмаи Ораз» – определенный вариант «Таржеъи Наво» с одинакомым 
усулем дойры.

6. «Пешрави Дугох» – типичный пример формы «Пешрав»; усуль дойры схо-
ден с Таржеъ».

7. «Самои Дугох» – похож на «Пешрав», но усуль дойры сложнее.
8. «Хафифи Сегох» – в форме «Самои Дугох», основан на старинном усуле 

Хафиф.
9. «Пешрав» – инструментальная пьеса определенного строения. Также один 

из приемов мелодического развития, основанный на нисходящих (часто секун-
дово нисходящих) секвенциях небольшой попевки. Такого строения хона, пред-
шествующего бозгую, при каждом повторе берется с более высокой по срав-
нению с предыдущей, ступенью и постепенно, секвенционно спускаясь вниз, 
подходит к бозгую.

10. Подобное построение можно наблюдать и в инструментальных пьесах, не 
входящих в цикл макомов.

11. Здесь: «Сарахбор» – ведущая, главная тема: «Талкин» – в смысле нравоуче-
ния, толкования, в то же время название и усуля; «Наср» – подкрепление, победа. 
Возможно, что эта пьеса раньше была несколько иного характера. «Уфар» – сво-
еобразные вариации: название усуля дойры; «Тарона» – песни мелкой формы, 
песни, исполняемые со стихами рубаи.

12. Если «Талкин» в макоме «Сегох» называется «Талкини Сегох», то есть с 
прибавлением наименования макома, то в макомах «Бузрук», «Рост», «Наво» и 
«Дугох» с прибавлением названий их шуъбе – «Талкини Уззол», «Талкини Уш-
шок», «Талкини Баёт", «Талкини Чоргох».

13. «Уфары» называются в «Бузруке» – «Уфари Уззол», в «Росте» – «Уфари 
Ушшок», в «Наво» – «Уфари Баёт", в «Дугох» – «Уфари Чоргох», в «Сегох» – 
«Уфари Сегох» и в макоме «Ирок" – «Уфари Мухайяр» (или «Уфари Ирок"). 
Здесь, как и в других шуъбе, не учтены названия, применяемые в Хорезмских 
макомах.

14. Уззол – спуск, скачок вниз. Характерно, что Уззол содержит мелодические 
построения со скачком на кварту вниз.

15. Мухайяр – выбранный, отобранный: «Намуди Мухайяри Чоргох» отобран 
из интонационно-мелодических оборотов шуъбе «Чоргох» в макоме «Дугох».
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16. Припевные возгласы: «Ёрей, ёрей, ёра», используемые в вокальных распе-
вах «Намуди Ораз», могут помочь слушателям в выявлении данного намуда в 
составе различных шуъбе.

17. Для знатоков макомов не существовало строгого ограничения в использо-
вании намудов. В зависимости от возможностей и условий, они могли сократить 
намуды или некоторые из них вовсе пропустить.

18. Даромад – вступление, вступительная часть музыкального произведения.
19. Хат – мелодическое построение, исполняемое одним бейтом (двустишием) 

или двумя стихотворными строками.
20. Хант – вокальный распев, вокализ. Мелодическое построение, исполняе-

мое с припевными словами и возгласами: воей, додей, ерей, жониме, а, о.
21. Миёнпарда (или миёнхат) – часть песни (мелодии) в среднем регистре.
22. Дунаср – транспонированный в сравнительно высокие регистры вариант 

начальной части мелодии.
23. Усуль – метро-ритмическое построение, связанное с ритмическими свой-

ствами мелодии. Обычно исполняется усуль на ударных инструментах – дойре, 
нагора и др.

24. В рукописных источниках самая маленькая единица ритма называется 
«накра» («удар», «ударение»).

25. Иногда бастакоры используют и совершенноиного размера стихотворения. 
Но это является исключением.

26. Узбек халк музикаси (Узбекская народная музыка). V том. Бухоро маком-
лари (Бухарские макомы). Собрал и записал Юнус Раджаби; под редакцией И. 
Акбарова. Ташкент, 1959.

27. Исключение – «Шашмаком», подготовленный в Таджикистане и издава-
шийся в Москве МУЗГИЗом под. Ред. В. М. Беляева.

28.Макомы раньше пелись и на таджикском, и на узбекском языках. Здесь 
всегда учитывалась аудитория. Часто певец в своем репертуаре имел газели уз-
бекские и таджикские, исполняемые с шуъбе макомов. С учетом требований и 
настроений слушателей он избирал и текст.

29. Кроме этого, Юнусом Раджаби созданы «Уйин Баёти», «Чапандози Баёт", 
которые воспринимаются как народные мелодии.

Шашмаком – классическая музыка 
народов Центральной Азии

Равшан Юнусов (Ташкент), профессор,
Заслуженный деятель искусств Узбекистана

Центральная Азия – богатая на природные и людские ре-
сурсы часть континента. С незапамятных времен на её 
благодатной земле проживают народы, одни из которых 

в далёком прошлом вели оседлый, другие–кочевой образ жиз-
ни. Несмотря на различия в укладе жизни их крепко связывали 
этническое родство и близкое соседство, в большинстве своём 
языковая общность и единство религиозных верований. Береж-
но сохраняя свои родовые обычаи, заботливо развивая само-
бытные художественные традиции, они из поколения в поколение 
совместными усилиями приумножали материальные и духовные 
блага. Что, естественно, происходило как за счёт собственно сво-
их, так и в определённой мере заимствованных источников. Не 
случайно этот обширный регион обозначен в исторической науке 
одним из древних очагов мировой цивилизации.

В национальном музыкальном искусстве местных народов 
убедительным тому подтверждением служат многие факторы. На-
пример:

– наличие в недрах наследия различных видовых и стилевых 
пластов фольклора, эпоса, традиционной вокальной и инструмен-
тальной музыки;

– родство жанров изустно-профессиональной музыки, её тес-
ные связи с классической поэзией;

– сходство народных форм музицирования и старинного музы-
кального инструментария;

– идентичность или близость историко-литературных тем, сю-
жетов и образов, получивших воплощение в музыке;

– общность основ средневековой теории и эстетики восточной 
музыки;

– использование метода «устоз-шогирд» (учитель-ученик») в об-
учении музыкантов и др.

В социально-культурной жизни стран Центрально-Азиатского 
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региона национальная музыкальная классика занимает ныне осо-
бое, можно сказать привилегированное место. Ведь именно в 
ней эмоционально ярко и многогранно получил отражение духов-
ный мир человека; его чувства и переживания, мысли и чаяния, 
идеалы и устремления. Это всегда находится в центре интересов 
творческой интеллигенции, а также отвечает зрелым эстетиче-
ским вкусам и запросам старшего и среднего поколений массо-
вого слушателя. Современной молодёжной слушательской ауди-
торией востребовано, пожалуй, более активное, хотя и несколько 
облегченное, исполнительское прочтение лишь немногих класси-
ческих образцов.

Тем не менее, в ряду самых значительных завоеваний му-
зыкальной культуры Узбекистана в истекшем ХХ веке значится 
формирование композиторской школы. Поистине грандиозные 
свершения в данной области художественного творчества полу-
чили достойное признание международной музыкальной обще-
ственности. Во многом это стало возможным не только благодаря 
искусному претворению композиторами живительных фольклор-
ных истоков, но и мастерскому использованию неиссякаемых 
ресурсов традиционной узбекской музыки. Удачное синтезирова-
ние многоголосных форм с народно-национальными приёмами 
выразительности мелоса, ритмики, мелизматики существенно 
обогатило новую авторскую музыку. Новаторские достижения 
композиторов республики коснулись практически всех жанров 
современной академической музыки – от песни и романса до 
оперы и симфонии. А в нынешних реалиях взаимоплодотворное 
функционирование обеих созидающих традиций приобретает к 
тому же важное международное значение.

Характерной чертой типологически сходных видов традиционной 
музыки народов Центральной Азии, а в более широком географи-
ческом охвате – Ближнего и Среднего Востока, – является общ-
ность жанровых закономерностей в контексте их мелодико-ин-
тонационнного, метроритмического и стилевого разнообразия. 
Ведущее положение среди них, несомненно, занимает искусство 
макомата. Ему присущи совершенство форм, глубина содержа-
ния, динамичность ресурсов. При этом органичный синтез музы-
ки с поэзией, разноплановость сольных и ансамблевых исполни-
тельских версий как вокальной, так и инструментальной музыки 
достигается при строгой каноничности используемых формообра-

зующих средств. Вместе с тем следует признать, что лишь благо-
даря исполнительскому мастерству возможна сколько-нибудь при-
тягательная реализация художественных потенций старинной 
макомной музыки. Ведь обычно подготовленный слушатель жа-
ждет насладиться красотами понятных и доступных ему образцов. 
Потому наряду с привлечением выразительных орнаментальных 
украшений, как правило, важнейшей составляющей каждого 
более или менее значимого акта исполнения является попытка 
обновления мобильных параметров знакомого звукового мате-
риала

Что касается исторического вопроса, то начальный этап за-
рождения профессиональной музыки при бесписьменном бы-
товании теряется в глубине веков. Найдено немало косвенных 
источников, которые указывают на её становление в период Ку-
шанского государства (I-II вв.). Сохранились также некоторые до-
кументальные свидетельства о придворной музыкальной жизни 
в центральных городах древнего и раннесредневекового Турана 
и Ирана. Однако особо ценными в освещении данного вопроса 
представляются сведения о Борбаде (ок. 585-628/38), – леген-
дарном певце и инструменталисте, поэте, сочинителе и теоретике 
музыки. Именно его принято считать первым профессиональным 
музыкантом на Среднем Востоке. Выдающиеся научно-творче-
ские новации Борбада, особенно в деле создания циклических 
музыкальных композиций, оказали заметное влияние на даль-
нейший подъём городского профессионального музыкального ис-
кусства Центральной Азии.

Как известно, в музыкальном искусстве устной традиции до-
минирует единство, или, во всяком случае, неразрывная связь 
сочинительства с исполнительством. Кстати, эта особенность, не-
смотря на произошедшие большие перемены в музыкально-об-
разовательной сфере, сохраняется и в наши дни. Процессы же 
профессионализации, а затем и специализации в музыке пер-
воначально были обусловлены, прежде всего, стимулирующей 
средой дворцовой музыкальной жизни, в широком аспекте – 
развитием городского быта. Не менее важным считается вопрос 
отношения к музыке религиозной идеологии правящей элиты, 
общества в целом. Потому, при всей заманчивости было бы не-
правомерно ставить знак равенства между музыкальной культу-
рой городов доисламской эпохи с более поздними периодами её 
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развития на т.н. мусульманском Востоке. Необходимо также учи-
тывать, что арабоязычного происхождения термин «макам», во-
шедший в обиход музыкантов на территории Маверранахра не 
ранее IX века, первоначально обозначал место извлечения тона 
на грифе струнного музыкального инструмента.

Историческая эволюция макомата в Центральной Азии как в 
формоорганизующем, то есть в жанровом, так и в художественно 
содержательном аспектах насчитывает уже примерно 1,5-2 тыся-
челетия. Об этом можно дифференцированно рассуждать опира-
ясь на капитальные труды выдающегося учёного-энциклопедиста, 
одного из основоположников науки о музыке Ближнего и Сред-
него Востока Абу Насра Фараби, его последователя в вопросах 
теории и эстетики музыки Ибн Сины, а также по музыкальным 
трактатам Сафиуддина Урмави и Махмуда Ширази, Абдулкады-
ра Мараги и Махмуда Амули, Абдурахмана Джами и Зайнуло-
биддина Хусейни, Нажмиддина Кавкаби и Дервиша Али и др. В 
свою очередь не только в народно-песенных и арузных стихах на 
арабском, персидском и тюркском языках, но также в восточной 
книжной миниатюре получил своеобразное отражение мир идей, 
тем и образов классического макомата.

Макомная музыка народна по своим глубинным истокам, ака-
демична по закономерностям, интеллектуальна по существу и 
интернациональна по природе. Крайне политизированный «клас-
совый» подход к музыкально-историческому наследию, или же 
явно надуманный тезис о якобы «противоречивости» макомов, 
– в сравнительно недалёком прошлом нанесли заметный урон 
делу освоения и развития макомов. С немалыми трудностями и 
потерями возрождённые и адаптированные в социально-культур-
ных условиях второй половины ХХ века, они по сей день являются 
духовной пищей миллионов.

Классическое макомное искусство продолжает выступать в 
роли вдохновенного источника и фундаментальной опоры в даль-
нейших новациях современного музыкального творчества, а так-
же в исполнительстве и науке, образовании и просветительстве. 
Если научные изыскания по проблемам макомов давно пере-
шагнули родные рубежи, то мастерски исполняемые их песни и 
мелодии обретают всё большую популярность. К тому же в под-
линном смысле этого слова стала интернациональной нынешняя 
слушательская аудитория. Это люди разных стран и континентов, 

возрастов и профессий, самых различных религиозных конфес-
сий, а также далёкие от каких-либо религиозных убеждений. Про-
ведение научно-творческих форумов, посвящённых вопросам 
макомата в странах мира стимулирует интерес к комплексным 
исследованиям, а также практическому освоению этой ветви 
классической музыки Востока. Отрадно, что с каждым годом лю-
бителей и энтузиастов, равно как и истиных ценителей макома, 
макама, мугама, мукама, дастгяха, раги становится всё больше.

Первоначальная трактовка музыкантами термина «маком» как 
места извлечения опорного тона на струнном инструменте, затем 
расширение его значения до уровня конкретной звуковой шкалы 
охватывает сравнительно большой промежуток времени, вплоть 
до XIII столетия. Тогда как разработка теории средневековой му-
зыки мусульманского Востока в виде стройной системы «12 ма-
комов» – ладовых кругов обозначила очередной виток развития 
макомата, который длился почти пять столетий.

Многовекторное культивирование классических форм макома 
в условиях локальных традиций народной музыки, естественно, 
не могло пройти бесследно. В частности, один за другим во двор-
цах трёх узбекских ханств, Бухарского, Хивинского и Кокандского, 
формируются новые макомные структуры. А именно, первона-
чально к середине XVIII века в Бухаре складывается монумен-
тальный цикл, получивший лаконичное название «Шашмаком», 
что в дословном переводе означает «Шесть макомов». Он состоит 
из упорядоченного чередования таких основных макомов, как Бу-
зрук, Рост, Наво, Дугох, Сегох и Ирок.

Выясняется, что наряду с разработкой собственной модели ма-
комного музицирования дворцовыми музыкантами Бухары было 
отобрано и систематизировано оптимальное в ладовом отноше-
нии количество макомов. Причём, инструментальная и вокаль-
ная сфера музыки представлены в них автономно. Здесь не толь-
ко регламентирован порядок исполнения составных разделов и 
частей, но также наблюдается органичное стилевое единство на 
уровне всего цикла. При совершенстве общей архитектоники 
установленные нормы и правила нацелены на всё более полное 
раскрытие философской концепции о драгоценном мире чувств и 
душевных состояний человека. Не случайно В.А.Успенский в сво-
ей научной статье «Классическая музыка узбеков», опубликован-
ной впервые в 1927 году, отмечая особое значение в искусстве 
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Бухары и Туркестана классических макомов, предположил, что 
макомы имеют «… довольно сложную музыкально-философскую 
систему, в орбиту которой входили все периоды жизни человека 
(в связи с движениями небесных светил, временами года и пси-
хологическими переживаниями)».1

Свой первоначальный вид Шашмаком приобрел в процессе 
исполнительской практики придворных музыкантов во времена 
правления династии аштарханидов, затем мангытов. В каждом 
макоме функционально увязаны между собой завершенные по 
форме и содержанию части и разделы. Они логично выстроены 
в разноуровневые циклы внутри динамичной структуры макома. 
Именно это важное обстоятельство позволяет считать Шашмаком 
закономерным результатом бережного сохранения, научно-твор-
ческого осмысления и упорядочения музыки, созданной в раз-
ные периоды истории, вплоть до середины 1920-х годов. В этом 
плане Бухарский макроцикл выступает своеобразной антологией 
творчества поколений бастакоров.

Для нас Бухарский Шашмаком – это, прежде всего, уникаль-
ный музыкально-исторический документ, вобравший в себя 
лучшие творческие достижения поколений макомистов. Общая 
стройная композиция макома регламентирована по двум основ-
ным параметрам: ладо-мелодическому, метро-ритмическому. 
И разворачивается она в логически выверенном чередовании 
основных частей с производными. При этом феномен обнаружи-
вается, в первую очередь, в полижанровой природе макомной 
музыки. Вместе с тем для неё характерна устойчивая двуязыч-
ность стихов, т.е. практика использования в вокальном разделе 
поэтических текстов на персидско-таджикском и тюркско-узбек-
ском языках.

Продолжительностью около двух десятков часов, не имею-
щую аналогов цельную музыкальную композицию Шашмакома 
составляют высокохудожественные образцы вокальных и ин-
струментальных жанров, которые объединены общей ладо-ме-
лодической основой. Различаются же они между собой главным 
образом метроритмическим строением. Сочинителями маком-
ной музыки явились не одно поколение по большей части неиз-
вестных нам бастакоров2, которые в своё время были ведущими 
мастерами-исполнителями.

Во второй половине XIX века народная молва о чарующих кра-

сотах музыки Шашмакома Бухары выходит далеко за пределы 
эмирата. Богатство и разнообразие его пленительных напевов, 
фундаментальность ритмических узоров, страстность ауджей-куль-
минаций гармонично увязываются и с газелями из суфийской по-
эзии, и с народными стихами. Академичного ранга профессио-
нализм, выражающийся через голос, танбур и дойру оказывает 
благотворное влияние на развитие музыкально-исполнительского 
искусства городской среды. А именно, теперь рождаются и рас-
пространяются оригинальные творческие версии и схожие трак-
товки частей макомов в других сопредельных регионах Централь-
ной Азии.

Так, в последней четверти XIX столетия во многом стараниями 
ведущего придворного музыканта Хивинского хана Ниязджана 
Ходжи Шашмаком практически осваивается уже на благодатной 
почве Хорезма. В результате подобную макроструктуру восприня-
ли Хорезмские макомы, общий состав которого в скором времени 
расширился до шести с половиной макомов. Тогда как в другой 
локальной разновидности – Фергано-Ташкентских макомах – объ-
единение классической музыки в макроцикл вовсе отсутствует. 
Здесь макомные по своему происхождению песни и мелодии ши-
роко бытовали и вне двора, обнаруживая сравнительно большую 
близость к фольклорной музыке. Кроме этого в городах Ферган-
ской долины и Ташкентском оазисе появились речитативно-пе-
сенные примеры «ёввойи маком»3, которые принято петь без 
какого-либо инструментального сопровождения в импровизаци-
онном стиле, а также циклические макомные инструментальные 
пьесы для звучного инструмента сурнай4. Для Хорезма помимо 
колоритных сурнайных мелодий характерными являются ещё и 
оригинальные дутарные5 макомы.

Не секрет, отношение к художественному наследию прошлых 
эпох, в том числе к макомам в истекшем столетии было неодно-
значным и противоречивым, периодами даже крайне отрицатель-
ным. Несмотря на всё это, думается, во многом благодаря уму и 
прозорливости, патриотическому подвижничеству и самоотвер-
женному труду, настойчивости и целеустремлённости в реализа-
ции прогрессивных идей деятелей науки и искусства в Узбекиста-
не удалось сделать немало. В этом основная заслуга принадлежит 
таким выдающимся личностям, как Абдурауф Фитрат и Виктор 
Александрович Успенский, Виктор Михайлович Беляев и Юнус 
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Раджаби, Исхак Раджабов и Файзулла Кароматов. Это касается 
не только решения проблем сохранения макомов через нотные 
и аудио записи, но и планомерных исследований, современно-
го академического исполнительства, подготовки молодых дипло-
мированных исполнительских и музыковедческих кадров, про-
светительской работы и др. Безусловно, без непосредственного 
участия носителей – глубоких знатоков музыки макомов этим 
грандиозным планам не суждено было бы свершиться.

Шашмаком радует своих меломанов уже свыше двух с поло-
виной столетий. Изустная традиция передачи знаний, умений и 
навыков от мастера к ученику удовлетворяла нужды и потребно-
сти с давних времен. Инициатором и организатором его первой 
нотной записи стал в начале 1920-х годов Назир просвещения 
Бухарской Народной Республики Абдурауф Фитрат (1886-1938).6 
Пригласив с этой целью В.А.Успенского на договорную работу в 
Бухару, он в качестве информаторов привлекает старейших музы-
кантов, служивших последним трём эмирам – певца Ота Джалола 
Назирова и танбуриста Ота Гияса Абдугани. Почти полуторагодо-
вой научно-творческий труд был достойно вознаграждён. В 1924 
году по заказу Бухары нотный фолиант, озаглавленный на старо-
узбекском алфавите «Шашмаком», с русскоязычным названием 
«Шесть музыкальных поэм (маком)» вышел из печати в Москве.

В опубликованной через три года статье «Классическая музыка 
узбеков» Виктор Александрович упоминает и других мастеров-ис-
полнителей того времени: «Ота Джалол … был современником 
весьма видных хафизов и музыкантов Бухары; как, например, 
Хафиз Мирза Хидоят, Муллабай Абдурахманбек, Абдулхай Мах-
тум, Мирбобо, Мулла Хафиз Воси, Юсуф и др. … Наиболее вид-
ными учениками Ота Джалола, – сообщает он далее, – являлись 
Домла Халим и Леви Бабаханов».7 Затем добавляет к сказанному: 
«Интересно отметить, что Ота Джалола познакомила с макомами 
впервые его мать; надо полагать, что женщины не были чужды 
классической музыке».8 По всей вероятности, именно Левича ха-
физ стал впоследствии самым именитым певцом-макомистом из 
местной еврейской диаспоры.

В другой статье, написанной В.А.Успенским в 1936 году, от-
мечается высокий статус классической музыки и завидная слу-
шательская культура на родине. «Шашмаком пользуется в Бу-
харе огромным вниманием и любовью народа, – утверждал 

учёный-музыкант и композитор, – в чём я смог убедиться лично 
в 1923 году, когда на празднике Саил многотысячная толпа слу-
шала пение знаменитого певца Ота Джалола Назирова при гро-
бовой тишине – замечательный пример, как можно любить и как 
надо слушать музыку!»9

На следующем этапе истории выдающуюся роль в судьбах уз-
бекского макома сыграл корифей узбекской национальной музы-
ки, инструменталист (най, дутар), хафиз, бастакор, мастер/настав-
ник-учитель, общественный деятель, Народный артист и лауреат 
Государственной премии республики, академик АН Узбекистана 
Юнус Раджаби (1897-1976). Завоевавший высочайший автори-
тет среди знатоков макома, он беззаветно служил делу сохране-
ния и приумножения подлинных богатств музыкального искусства 
народа. Именно его настойчивыми убеждениями, личным трудом 
и деятельной поддержкой молодых талантов были покорены но-
вые вершины художественного совершенства в сольном и осо-
бенно ансамблевом академическом исполнительстве, а также в 
деле собирания и нотирования, изучения и восстановления ма-
комных циклов.

И всё же фундаментальные основы современного макомо-
ведения заложены Исхаком Раджабовым в его содержательной 
книге на узбекском языке «Мақомлар масаласига доир» («К во-
просу о макомах»), опубликованной в 1963 году в Ташкенте. Важ-
ным составным элементом его учения явилась разработанная 
им теория т.н. намудов.10 Успешно защищённая автором восемь 
лет спустя докторская диссертация на тему «Макомлар»11 («Мако-
мы») в книжном варианте дошла до читателя лишь в 2006 году, 
уже в качестве посмертного издания. Видным учёным были под-
готовлены также тексты лекций по курсу «Мақом асослари» (“Ос-
новы макомов»), который он читал с 1972 года в столичной кон-
серватории. Кстати, Исхак Раджабов, наряду с такими крупными 
знатоками и мастерами макома, как Юнус Раджаби, Фахриддин 
Садыков, Файзулла Кароматов считал Шашмаком достоянием 
узбекского и таджикского народов, своего рода их «музыкальной 
энциклопедией». Хотя на сегодняшний день более расхожими ста-
ли словосочетания «узбекские макомы», «узбекский Шашмаком», 
«таджикский Шашмаком» и пр.

Ещё в 1955-1962 годы в Ташкенте было осуществлено издание 
фундаментальной нотной антологии, насчитывающей 9 томов под 
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общим наименованием «Ўзбек халқ музикаси» («Узбекская народ-
ная музыка»). Пятый том этой серии вышел из-под пера Юнуса 
Раджаби и посвящён нотному документированию Бухарских ма-
комов. Для выполнения поставленной задачи учёный-музыкант, 
будучи хорошо осведомлённым о лучших исполнительских силах 
Бухары, Самарканда и Ташкента, решает опереться на коронный 
репертуар шестерых знатоков вокальных и инструментальных ча-
стей Шашмакома. Это Домла Халим Ибадов, Борух Зиркиев, Ми-
хаил Толмасов, Михаил Муллокандов, Маъруфджан Ташпулатов и 
Якуб Давыдов. В частности, более половины из всех 46 инстру-
ментальных пьес были записаны с игры на танбуре замечатель-
ного бухарского макомиста, Заслуженного учителя Узбекистана 
Маъруфджана Ташпулатова, – верного ученика Ота Гияса Абдуга-
ни. Тогда как остальные – по памяти с собственного исполнения.

Конечно, гораздо труднее и сложнее обстояло дело с нотиро-
ванием вокальной музыки. Будучи ярким представителем Ферга-
но-Ташкентской школы макома, Юнус Раджаби нуждался в помо-
щи грамотных исполнителей-информаторов по Шашмакому. Из 
получивших образование в Восточной музыкальной школе Буха-
ры, – воспитанников знаменитого Ота Джалола он останавливает 
свой выбор на кандидатуре Боруха Зиркиева, обладателя фено-
менальной музыкальной памяти, но в качестве певца почти не-
знакомого слушателю. Поскольку в данном случае значение име-
ли полнота практических знаний собственно музыкального текста 
Шашмакома, а не голосовые возможности и мастерство пения. 
В этом смысле выбор был целесообразным и, как подтвердило 
время, оправданным.

Начавшееся творческое сотрудничество вскоре приносит об-
надёживающие результаты. В конечном итоге наибольшее коли-
чество – ровно 87 вокальных частей всех шести макомов Юнус 
Раджаби нотировал от великолепного знатока Шашмакома Бо-
руха Зиркиева. Остальные части зафиксированы с пения Миха-
ила Толмасова, Михаила Муллокандова, задействованы некото-
рые старые записи, сделанные им от Домла Халима Ибадова и 
с собственного исполнения. Благородный Ю.Раджаби добивается 
переезда Б.Зиркиева с семьёй в Ташкент, где тот начинает рабо-
тать консультантом в только что созданном ансамбле макомистов 
Узбекского радио. Позднее он, как известно, удостаивается по-
чётного звания Заслуженный работник культуры Узбекистана. На 

отдельных страницах увесистого 5 тома «Бухарские макомы», ти-
ражированного в 10.000 экз. и давно ставшего библиографиче-
ской редкостью, размещены фотопортреты пятерых выдающихся 
носителей Шашмакома в знак особых их заслуг по сохранению и 
увековечению данного шедевра. Это Ота Жалолиддин Назиров, 
Ота Гияс Абдугани, Леви Бабаханов, Михаил Толмасов и Борух 
Зиркиев. Их имена неотделимы от истории развития макомного 
искусства Узбекистана в ХХ столетии.

Как известно, в специализированном вокально-инструмен-
тальном ансамбле «Маком», учреждённом при Радиокомите-
те Узбекистана по настоянию Юнус Раджаби, много времени и 
внимания уделялось стилевым вопросам исполнения макомов. 
В своей последней книге, опубликованной уже посмертно, ака-
демик Юнус Раджаби, в частности, писал о том, что в ансамбле 
плодотворно использовались традиционные приёмы исполнения 
макомов и манера пения знаменитых устазов. В целях уточнения 
их персоналий автор продолжает: « … таких, как Ходжи Абдулазиз 
Абдурасулов, Мулла Туйчи Ташмухамедов, Леви Бабаханов, Михо-
эл Толмасов, Шорахим Шоумаров, Гавриэл Муллокандов».12

Под началом Юнуса Раджаби в молодом, затем зрелом тогда 
художественном коллективе «старинной музыки» царила здоро-
вая, в полном смысле слова творческая атмосфера. Ему при-
шлось выполнить роль своего рода научно-творческой лаборато-
рии и музыкально-просветительского центра единовременно. Что 
касается национального вопроса, – весьма тонкого, требующего 
деликатного подхода, – то этот сплочённый вокруг своего лидера 
коллектив не покидал дух взаимного уважения и подлинного ин-
тернационализма. Ведь здесь долгие годы бок о бок с узбеками 
работали таджики, бухарские евреи, уйгуры и др. Кстати, артисты 
были уроженцами различных городов и сёл Узбекистана, сосед-
них союзных республик Средней Азии. Совместными усилиями 
музыканты под началом художественного руководителя Юнуса 
Раджаби и музыкального руководителя Фахриддина Садыкова 
вкладывали частичку своей души на воссоздание современного 
качественного звучания Бухарского Шашмакома, Фергано-Таш-
кентских макомов, других классических, народных, а также ста-
рых и новых авторских произведений узбекских бастакоров.

К сожалению, очень скупо освещена жизнь и творческая дея-
тельность музыкантов старшего поколения, прославивших узбек-
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ское макомное искусство. В конце 50-х годов отдельными книгами 
на узбекском и русском языках был издан сборник очерков под 
названием «Ўзбекистон халқ созандалари» («Народные музыканты 
Узбекистана»)13. Он содержит краткую поимённую информацию о 
выдающихся певцах и инструменталистах, в том числе бастакорах. 
Её предвосхищает небольшая и весьма содержательная, более 
того – не потерявшая по сей день актуальности научная статья Да-
вида Муллокандова «О некоторых особенностях и видах узбекского 
национального пения». Кстати, она явилась первой попыткой се-
рьёзной исследовательской разработки проблемы, отражающей 
специфику именно традиционного макомного пения. В названном 
сборнике представлены мини-очерки о 10 певцах и 19 инструмен-
талистах. Большинство певцов–это замечательные хафизы-мако-
мисты Бухары, Самарканда, Хивы и Ташкента. Славную плеяду 
представляют Домулла Халим Ибадов, Мулла Туйчи Ташмухамедов, 
Ходжи Абдулазиз Расулов (Абдурасулов), Шорахим Шоумаров, Мат-
пано Худайберганов, Усто Шоди Азизов. В этом почётном ряду вид-
ное место отведено знаменитому Леви Бабаханову.14

В 1974 году в Ташкенте вышел из печати второй сборник подоб-
ных очерков только на узбекском языке, который явился продолже-
нием начатого проекта ровно пятнадцать лет тому назад.15 По нему 
можно кратко ознакомиться с жизнью и творчеством выдающихся 
певцов и инструменталистов последующих поколений. Если сфокуси-
ровать внимание читателя на видных представителях бухарско-ев-
рейской диаспоры Узбекистана, то налицо их заметный количе-
ственный рост. Среди них Гавриэл Муллокандов, Михоэл Толмасов, 
Карим Муминов, Борух Зиркиев, Зайнаб Палванова, Якуб Давыдов. 
Уверен, данный список достойных артистов народной и классиче-
ской музыки можно продолжить. Из лиц бухарско-еврейского проис-
хождения высокого призвания при жизни заслужили также Исхак Ка-
таев, Сиродж Аминов, Фотима Борухова, ныне здравствующий Эзро 
Малаков, Авраам Толмасов, Нерьё Аминов и др. Тогда как огромный 
вклад в макомное исполнительство как минимум двух выдающийся 
певцов – Народной артистки Узбекистана Берты Давыдовой и На-
родной артистки Таджикистана Барно Исхаковой – достойны быть 
широко освещены в солидных монографических публикациях.

Проживавший с 1991 года в Израиле мой уважаемый педагог 
по Ташкентской государственной консерватории, доктор искусство-
ведения, профессор Семен Маркович Векслер, будучи в октябре 

1999 года в Ташкенте, любезно преподнёс в дар свою только что 
изданную книгу «Очерки музыкально-культурной жизни Израиля». 
Где наряду с другими познавательными материалами содержится 
статья под названием «Устная музыкально-профессиональная тра-
диция бухарских евреев (макомы)». В разделе «От автора» Семен 
Маркович скромно информирует: «В ней мне хотелось познакомить 
широкие круги читателей с этой малоизвестной в Израиле культу-
рой евреев, попавших в средние века в Центральную Азию».16

В книге, в частности, выясняется, что сравнительно «новый» 
авторский опус почти дословно повторяет статью автора «Узбек-
ские макомы», которая была написана без малого пять десятиле-
тий тому назад в Ташкенте и была включена в сборник научных 
трудов педагогов Ташкентской консерватории под названием 
«Очерки истории музыкальной культуры Узбекистана».17 В текст 
явно устаревшей, не без грубых ошибочных утверждений статьи, 
теперь добавляются целевые рассуждения, как то: « … профес-
сиональная музыка устной традиции … вобрала в себя наследие 
народов, проживавших на территории древней Бухары – таджи-
ков, бухарских евреев, узбеков» (стр. 126-127). Или же деклара-
тивно объявляется: «Шашмаком явился синтезом достижений уз-
бекских, таджикских и еврейских музыкантов» (стр.139). В этой 
связи напрашивается вопрос: неужели это и было целью обнов-
ления статьи? В работе объёмом более 30 страниц необходимых 
доводов и аргументов для доказательства уже объявленного, увы, 
не нашлось. А из славной когорты исполнителей макомов бухар-
ско-еврейского происхождения конкретно упоминается лишь « … 
семья Муллокандовых» (стр. 134). Таким образом, вопрос остаёт-
ся открытым …

Общественность Узбекистана весьма уважительно и друже-
любно относилась и относится к ярким, неординарным личностям 
от искусства. Причём независимо от их национальной принад-
лежности, возраста, вероисповедания. В этом смысле, кажется, 
толерантность заложена в самом менталитете узбеков. Замеча-
тельные музыканты Узбекистана бухарско-еврейского происхож-
дения отнюдь не были исключением. Явный выигрыш заметен 
был в том, что они и среди узбеков, и среди таджиков были и есть 
«свои», родные. Большинство из претендентов – одарённые, тру-
долюбиво воспитанные, устремлены всегда к большим высотам 
в избранной профессии. Не является исключением и сфера тра-
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диционного исполнительства, музыкознания, музыкальной педа-
гогики и др.

В Узбекистане целые династии музыкантов бухарско-еврей-
ского происхождения, и не только уроженцев Бухары, выросли 
в притягательной творческой атмосфере классического макома. 
Будто вся интеллектуальная элита оказалась в плену чарующих 
красот и безмерных глубин философии Шашмакома. Видимо по-
тому академического стиля макомная музыка воспринимается 
как своя, уже родная. Живя в большой, дружной, интернацио-
нальной семье, музыканты-макомисты вносили посильный вклад 
в расцвет исполнительского искусства. Их талантами, звонкими го-
лосами, звучными инструментами, завидным творческим задо-
ром и виртуозным мастерством в напевах макомов ощущается 
пульс жизни. Потому и поныне она продолжает звучать в культур-
ной среде узбеков и таджиков Афганистана, бухарско-еврейской 
и туркестанской диаспор Нью-Йорка, в Тель-Авиве, вероятно и в 
других городах мира.

В Узбекистане маститые мастера макома всегда на виду, об-
ласканы всенародной любовью и поддержкой. Благодаря их по-
искам и находкам постоянно пополняется золотой фонд аудио 
и видеозаписей национальной музыкальной классики. Через 
республиканские и местные, государственные и частные теле-
радиоканалы льются разнообразные макомные песни и инстру-
ментальные пьесы в исполнении, как мастеров, так и самодея-
тельных артистов.

Овеянные веками шедевры народно-национальной классиче-
ской музыки, – своего рода вершинные достижения эпох и поколе-
ний, – являются живыми памятниками нематериальной культуры 
региона. Безусловно, в исполнительстве Бухарского Шашмакома, 
Фергано-Ташкентских макомов, а также сочинений известных и 
безвестных бастакоров прошлого и настоящего предрешающая 
роль настоящих мастеров, певцов и инструменталистов, достой-
на всяческой поддержки и похвал. Среди них немало представи-
телей бухарско-еврейской диаспоры Узбекистана, которые всем 
сердцем и душой искренне служили высокому искусству музыки. 
Тем самым внесли достойный вклад в дело развития и процвета-
ния классического музыкального искусства народов Центральной 
Азии.
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О значении термина «Шашмаком»
Абдували Абдурашидов (Душанбе),

кандидат искусствоведения,директор Академии макома,
Народный артист Таджикистана.

Шашмаком (букв. тадж. шаш – «шесть»; маком с арам. – «ме-
сто», «стоянка») означает:

1. Название шести мест остановок (истгох, истпарда) на танбу-
ре, шести ладовых опор (такяпарда), на основе которых произво-
дятся мелодические остановки (истпарда) и образуются главные 
опоры (сарпарда) и макомные циклы (силсила);

2. Название шести ладовых систем (адвор), образующихся во 
взаимодействии трёх видов лада – маком, шуъба и овоза. Эти ла-
довые системы в научной теории обозначаются как адвор и парда, 
а в практической теории и исполнительской практике, как маком.

На основе звуковой системы шкалы танбура макомы строятся 
в следующем порядке: 1) макоми Рост; 2) макоми Наво; 3) ма-
коми Бузург; 4) макоми Дугох; 5) макоми Сегох; 6) макоми Ирок.

Каждый из шести макомов образуется на основе трёх видов 
лада, порядок построения которых приводится ниже в таблице.

Таблица 1. Порядок построения основных и производных ви-
дов лада маком, шуъба и овоза в системе Шашмаком:

№
Основные 
виды лада

Производные виды лада

первый второй третий
Маком Шуъба (1) Шуъба (2) Овоза

1 РОСТ Ушшок Сабо Панджгох
2 НАВО Баёт Ораз Наво 
3 БУЗУРГ Уззол Насруллохи Сарвиноз, Рок
4 ДУГОХ Чоргох Хусайни -
5 СЕГОХ Хиджоз Хоро Аджам, Калон
6 ИРОК Чоргохи Мухайяр Мухайяр -

6 макомов 12 шуъба 6 овоза

То есть система Шашмаком состоит из шести основных видов 
лада маком, двенадцати первых и вторых производных видов 
лада шуъба и шести третьих производных видов лада овоза;

3. Название шести многочастных композиций, состоящих из 
трёх видов цикла:

а) основного (асли) инструментальной части–силсилаи Мушкилот;
б) основного (асли) вокально-инструментальной части–силсилаи Наср;
в) производного (фаръи) вокально-инструментальной части–сил-

силаи Савт.
На примере в таблице построение трёх видов цикла (силсила) 

проявится следующим образом:
Таблица 2. Построение трёх видов цикла Шашмакома:

ШАШМАКОМ
ЦИКЛИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ

1. Инструментальная часть Вокально-инструментальная часть
1. Мушкилот

(основной цикл)
1. Наср

(основной цикл)
2. Савт

(производные циклы)
Основные 
разделы

Дополнительные 
разделы

Основные 
разделы

Промежуточные 
разделы

Основные 
разделы

Производные 
разделы

1. Тасниф Наѓмаи Ораз 1 Сарахбор 1 Амал
2. Тарљеъ Пешрав Тарона Талкинчаи Амал
3. Гардун Самоъ Даромади Талкин Фурўѓи Амал

4. 
Мухаммас

Хафиф 2 Талкин Сокиномаи Амал

5. Саќил Фарфар Тарона Уфари Амал

Чанбар Даромади Наср 2 Савт

3 Наср Талкинчаи Савт
тарона Фурўѓи Савт
Даромади 
Наср(Наврӯз)

Сокиномаи Савт

4 Наср 
(Наврӯз)

Уфари Савт

тарона
Супориши аввал 

5 Уфар
Супориши охир 

4. Название мультижанровой системы (инструментальной и во-
кально-инструментальной) циклической композиции Шашмакома 
(см. выше табл. 2.).

Примечание:
1. Прежде в пятитомном книге «Шашмаком» наших мастеров Шашмакома Б.Фай-

зуллоева, Ш.Сохибова и Ф.Шахобова этот вид цикла обозначался как Муѓулча. В 
настоящее время в Таджикистане данный цикл обозначается как Амал (букв. арам. 
– «работа», «действие», «сочинение»). То есть производные циклы вокально-инстру-
ментальной части Шашмакома теперь обозначаются как Савту Амал.

2. Третий раздел производных циклов вокально-инструментальной части Савт Шаш-
макома ранее обозначался как Кашкарча. В настоящее время в Таджикистане данный 
раздел обозначается как Фурўѓ (букв. тадж. – «блеск», «сияние», «свет», «яркость»).
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Проблемы наименований макомов 
и разделов в Шашмакоме

Абдували Абдурашидов (Таджикистан)

На протяжении многих веков наименования макомов и 
разделов, используемых в Шашмакоме, а также специаль-
ная макомная терминология формировались на основе 

персидско-таджикской и арабской научной музыкальной тради-
ции (илми мусиќї), получившей широкое отражение в трактатах 
среднеазиатских учёных. Изучая первоисточники Шашмакома 
ХIХ века – Бухарские трактаты (баязы) (с средины ХIХ века)1 и Хо-
резмскую танбурную нотацию (конец ХIХ века)2, можно констати-
ровать следующую особенность – названия макомов приводятся 
преимущественно на таджикском и в меньшей степени на араб-
ском языках: Рост, Наво, Бузург, Дугоҳ, Сегоҳ и Ироқ. Однако, уже 
в начале ХХ века, прослеживаются определенные изменения в 
наименованиях макомов и их частей.

Опираясь на существующие источники и изданные книги Шаш-
макома в Таджикистане и Узбекистане, можно попытаться дать 
объяснение – почему произошли изменения в названиях мако-
мов и с чем это было связано?

В 1924 году известный русский этномузыколог и композитор 
Виктор Успенский впервые в истории макомной музыки Средней 
Азии записал Бухарский Шашмаком в современной музыкаль-
ной нотации. Книга издана под названием «Шесть музыкальных 
поэм», её редакторами были Абдурауф Фитрат и Николай Миро-
нов [29].

Отметим две важные стороны этого издания:
1) музыка Шашмакома впервые была записана в современ-

ной нотной графике;
2) в книге приводится вариант Шашмакома, записанный от 

выдающихся бухарских мастеров – Ота Джалола Носырова3 и Ота 
Гиёса Абдуганиева, которые стояли у истоков нотной фиксации ос-
новной канонической модели Бухарского Шашмакома.

Версия Шашмакома, записанная В. Успенским, безусловно, 
представляет особый научный интерес и вариант, к которому 

можно относиться как к первоисточнику. Однако, нельзя также не 
отметить серьёзных, на наш взгляд, упущений в книге:

1) Все макомы приведены не в своем высотном уровне («то-
нальности»), которые проявляются и определяются в условиях 
звуковой шкалы танбура4. И поэтому понимание их строения в 
системе Шашмаком, заметно осложнилось;

2) К нотным музыкальным расшифровкам не приводятся по-
этические тексты Шашмакома5, что связано, по всей видимости, 
с тем, что они были созданы на таджикском языке. Известно, что 
этому непосредственно способствовал редактор книги – извест-
ный узбекский писатель, поэт, учёный и видный политический де-
ятель Абдурауф Фитрат6;

3) Книга была издана на двух языках: русском и чагатайском 
(староузбекском). Последний представлял один из диалектов 
тюркских языков7, имевший глубокую связь со старо-уйгурским 
письмом. Что касается традиционного для Бухары таджикского 
языка, на котором пелся Бухарский Шашмаком, он не был пред-
ставлен в книге вообще.

Все эти обозначенные выше проблемы в определенном отно-
шении снизили значение книги В.Успенского и повлияли на ис-
пользование и распространение неточных наименований мако-
мов и их разделов. Рассмотрим эту проблему более подробно.

Анализ текстов и наименований показал, что диалект чагатай-
ского языка и старо-уйгурское письмо, широко используемые в 
Бухаре в XIX и начале ХХ века, повлияли на неточное прочтение 
и произношение названий макомов и их разделов, и, одновре-
менно, на распространение неправильных наименований в му-
зыкальной практике. В результате, начиная с периода создания 
книги «Шесть музыкальных поэм» В.Успенского, мы можем на-
блюдать, как макомы впервые официально приводятся на араб-
ской графике в искаженной форме. Например, маком Бузург стал 
называться как Бузрук, Наво – как Ново, Сегох – Сигох, Ирок–как 
Ийрок [29]. При этом на кириллице также приводятся наимено-
вания макомов по-разному: Рост и Наво, например, звучат пра-
вильно в таджикском произношении; Бузрук – также на таджик-
ском, но в неправильной форме прочтения – вместо Бузург. Ирак 
– в русском произношении, а Ду-го и Се-го – на неправильном 
таджикском. На первый взгляд, возможно, наши наблюдения и 
замечания могут показаться несколько придирчивыми, однако 
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факт остаётся реальностью – названия макомов в этой книге при-
водятся именно таким образом.

Известно, что влияние чагатайского языка на бухарскую ма-
комную традицию отразилось намного раньше, чем это прояви-
лось в книге В.Успенского – ещё в период создания Хорезмской 
танбурной нотации. С середины ХIХ века, с момента начала пере-
носа бухарского музыкального наследия «Шашмаком» с персид-
ско-таджикской языковой традиции на хорезмскую узбекско-чага-
тайскую основу [15], начался постепенный процесс осваивания 
бухарского макомного наследия в Хорезме.

Официальное оформление танбурной нотации на чагатайском 
языке было делом естественным, поскольку этот язык был род-
ным для населения Хорезма. Данным процессом можно объяс-
нить причину замены таджикских поэтических текстов в Шашма-
коме на стихи чагатайской традиции. В танбурной нотации это 
оформлялось на арабской графике с персидским письмом, кото-
рое, в свою очередь, сказалось на сохранении исходных таджик-
ских макомных названий и терминов. Однако, персидско-таджик-
ская традиция, на которой базировался Бухарский Шашмаком, в 
Хорезме постепенно переходила к чагатайскому языковому изло-
жению текстов, и в результате в конце XIX века Бухарский Шаш-
маком становится относительно освоенным и переименовывает-
ся как Хорезмские макомы с новым его вариантом – «Шесть с 
половиной макомов».

В начале ХХ столетия, в период начавшегося в 20-е годы нацио-
нального размежевания населения в Средней Азии, чагатайский 
язык начал постепенно распространяться в Бухаре. В этот период 
влияние чагатайского языка на наименование макомов в Шаш-
макоме перешло из статуса неофициального бытующего языка к 
статусу официальному – письменному. Для народа Бухары, с его 
основным таджикским языком общения8, чагатайский был еще 
не освоенным в полной мере и во многом еще не принятым для 
коренного таджикского населения этого старинного города. По-
явление книги В.Успенского в 20-е годы ХХ века явилось фактом 
официальной фиксации наименований макомов в старо-уйгур-
ской форме письма, что привело к некоторым искажениям тад-
жикских наименований, в частности слова бузрук.

В.Успенский в своей книге привёл наименования макомов 
в той форме, которую услышал из уст мастеров Шашмакома. В 

то время как А.Фитрат, являясь редактором этой книги и одно-
временно активным пропагандистом тюркского (чагатайского) 
языка, официально оформил её на чагатайском языке в форме 
старо-уйгурского письма9. В конечном итоге, это привело к неа-
декватному произношению названий макомов, которое являлось 
близким к турецкому языку10. Всё это определённым образом 
сказалось на официальном распространении искаженных наиме-
нований макомов и их разделов, в частности бузрук и ашкулло, 
среди музыкантов.

Таким образом, в книге В.Успенского мы наблюдаем период 
макомного творчества начала ХХ века, в котором произошли 
много изменений, связанных с использованием таджикского 
языка как основного в Бухарском Шашмакоме. По инициативе 
А.Фитрата книга «Шесть музыкальных поэм» В. Успенского была 
официально опубликована и представлена не на таджикском, а 
на чагатайском языке в старо-уйгурской форме письма11, что об-
условило следующие действия:

- поэтические тексты Шашмакома, которые были изначально 
на таджикском языке, в книге специально не приведены (9.92);

- таджикские наименования макомов, в связи с введённым в 
официальный статус общения чагатайского языка, получили не-
верное прочтение и произношение.

Отметим, что в настоящей работе мы опираемся на многове-
ковую арабскую и персидско-таджикскую традицию, в которой 
всегда хранилась и развивалась традиционная система маком-
ных наименований и терминов. До издания книги В.Успенского в 
Бухарских трактатах (баязах) Шашмакома и Хорезмской танбур-
ной нотации макомы прочитывались на арабской графике в пер-
сидско-таджикской форме письма как Рост, Наво, Бузург, Дугох, 
Сегох и Ирок.

Хорезмская танбурная нотация, даже если велась на чагатай-
ском языке, была оформлена на основе арабской графики и пер-
сидско-таджикской форме письма. Поэтому в ней точно сохрани-
лись макомные наименования и термины, что являлось важным 
аспектом правильного прочтения и произношения макомных 
слов и терминов, в частности, написание названий макомов: 
Бузург, Наво, Сегоҳ, Ироқ, а также частей композиций – бозгӯй, 
оҳанг, хона12.

Следует добавить, что в книге известного исследователя хо-



104 105

резмской музыки Муллы Бекжона Рахмона-оглы «Хоразм мусиқий 
тарихчаси», издание которой совпадает с годом публикации книги 
В.Успенского (1925 г.), маком Бузург приводится как Бузрук, но 
уже с другой конечной буквой – Бузруг (17.19). В книге А.Фитрата 
«Узбек классик мусикаси ва унинг тарихи», которая была издана 
примерно в это же период, маком Бузург приводится как Бузрук 
(23.16)13.

Отметим, что составители новой книги «Узбек нотаси» О.Матя-
кубов, Р.Болтаев и Х.Аминов, в комментариях к Хорезмской тан-
бурной нотации, возможно, опирались на эти книги, дали наиме-
нование рассматриваемого макома как Бузруг (15.191)14. Хотя, 
вполне возможно и то, что все авторы названных книг читают 
слово бузрук в той форме, в какой она дошла до них в живой 
практике. Не исключено, что наименование макома Бузург как 
Бузрук было принято музыкантами из Хорезма в период создания 
танбурной нотации, которое впоследствии перешло и в бухарскую 
макомную практику. Ещё в период танбурной нотации, в конце 
ХIХ века, название бузрук неофициально и устно уже бытовало 
в обиходе среди музыкантов-макомистов. Однако, с появлением 
книги «Шесть музыкальных поэм» данное наименование уже 
письменно закрепилось и по настоящее время бытует как офици-
альное название макома.

На наш взгляд, во всех приведенных вариантах слово бузург 
было неправильно прочитано с таджикско-персидского языка. 
Несмотря на то, что это слово на арабской графике пишется так, 
что его можно прочитать и как бузруг (бузрук)15, данная форма 
прочтения будет считаться неверной. Конфигурация этого сло-
ва пишется и строиться таким образом, что оно действительно 
может спровоцировать и заставить читателя на ошибочное и не-
верное его прочтение. Как известно, для того, чтобы это слово 
читалось как бузруг, необходимо его акцентировать огласовками 
(гласными буквами), а для этого существует два способа написа-
ния и оформления:

1) необходимо вставить между третьей и четвёртой согласны-
ми буквами одну гласную, которая на персидском языке произ-
носится и называется «вов». В данном случае это слово может 
читаться и произноситься как бузруг;

2) это слово может быть акцентировано гласными буквами, ко-
торые на арабской графике приводятся сверху согласных букв, и 

в этом случае, оно также может читаться как бузрук.
Однако, в любом случае, такого слова в таджикско-персидском 

языке не существует, поскольку оно не несет смыслового содер-
жания16. Тогда, как бузург, форма слова которой не требует ника-
ких огласовок и пишется без всяких акцентов, на таджикско-пер-
сидском языке читается и дословно переводится как великое, 
большое.

Основоположник таджикской советской литературы, извест-
нейший учёный Садриддин Айни, один из представителей интел-
лигенции того периода времени (конца ХIХ и начала ХХ века), 
прекрасный знаток традиций искусства Шашмаком, непосред-
ственный участник многих вечеров и торжеств, посвященных 
этому замечательному музыкальному искусству, написал много 
статей о Шашмакоме и о его выдающихся исполнителях. В од-
ной из своих статей он перечисляет макомы и первым называет 
маком Рост, что является немаловажным в определении канони-
зированного порядка следования макомов в Шашмакоме, и на-
звание макома Бузург им дается в правильной форме (5.6). Это 
свидетельствует о том, что в период до издания книги В. Успен-
ского, во-первых, порядок макомов в Шашмакоме был другой, и 
начинался он с макома Рост; во-вторых, название макома Бузург 
ещё не было преобразовано и официально зафиксировано как 
Бузрук, которое всегда было чужим и непонятным для носителей 
таджикского языка.

Как известно, в 1950-1967 годы в Таджикистане была издана 
книга «Шашмаком» в пяти томах, подготовленная выдающими-
ся мастерами Шашмакома Бобокулом Файзуллоевым, Фазлид-
дином Шахобовым и Шохназаром Сохибовым под редакцией 
профессора В.Беляева. А в 1966-1975 годы была также издана 
6-ти томная книга «Шашмаком» уже в Узбекистане академиком 
Юнусом Раджаби под редакцией профессора, доктора искусство-
ведения Ф.Кароматова. В настоящих изданиях составители пыта-
лись применить адекватные названия макомов, но наименова-
ние одного из макомов осталось неизменным – Бузрук. Одной из 
основных причин такого положения в наименованиях макомов 
явилась книга «Шесть музыкальных поэм» В.Успенского, на кото-
рую все составители, в частности, наши мастера опирались.

На чагатайском языке, аналогично с турецким языком, слово 
бузург пишется и прочитывается как бузюрг. В книге В.Успенско-



106 107

го, название макома Бузург приводится в неверной форме как 
бузрук, которое употреблялось в тот период в живой практике 
музыкантов. В этой связи отметим, что слово бузрук должно про-
износиться на чагатайском языке со старо-уйгурским письмом 
как бюзрюк. Возможно, по причине, что книга В.Успенского была 
записана из первых уст известных мастеров Шашмакома, наши 
мастера при издании новой редакции книги «Шашмаком» не ста-
ли исправлять название этого макома. Поэтому наименование 
одного из макомов, к сожалению, до сих пор осталось и офици-
ально используется в неправильной форме прочтения как Бузрук.

В 1960 году со стороны двух известнейших советских учё-
ных-востоковедов – филолога А.Н.Болдырева и музыковеда В.М.
Беляева, была издана книга «Трактат о музыке» («Рисолаи мусиқӣ») 
выдающегося поэта и мыслителя ХV века Нуриддина Абдурахма-
на Джами (1414-1492) на русском языке. А.Н.Болдырев перевёл 
настоящий трактат с персидского языка, а В.М.Беляев под своей 
редакцией с комментариями издал эту книгу [4]. Интересно, что 
в этой книге также обнаруживается слово бузург в неверном про-
чтении. Так, в переводе текста со стороны А.Н.Болдырева приво-
дится слово бузург как бузрук. В частности, он пишет: «Двенадца-
тый круг – бузрук. Это семидесятый круг» (4.37).

В оригинале на персидско-таджикском языке это предложение 
в настоящем трактате приводится по-другому: «Доираи дувоздаҳу-
ми Бузург в-он доираи ҳафтодум аст»17 (Двенадцатый круг Бузург 
и это есть семидесятый круг – перевод А.А.). То есть здесь дается 
слово бузург, а не бузрук: А.Болдырев и В.Беляев прекрасно по-
нимали, что в персидском языке это слово читается не как бузрук, 
а как бузург, и, тем не менее, они почему-то решили прочитать и 
привести это слово как бузрук.

В.Беляев в своих комментариях пишет: «Следует особо отме-
тить, что Джами наименование макама бузрук дает именно в 
этой форме, принятой в Средней Азии, а не в правильной пер-
сидской форме – «бузург»» (4.88). Обратим внимание, В.Беляев 
пишет, будто написание слова бузург, что приводится в трактате, 
является другой и его следует читать как бузрук. Но, в действитель-
ности, это слово в трактате Джами приводится автором именно в 
той форме, в которой оно читается как бузург. В этом аспекте ком-
ментарии В.Беляева не совсем понятны и обоснованы, и не от-
ражают правильность чтения и произношения слова бузург. Джа-

ми в своём трактате вполне четко и ясно дает написание именно 
слово бузург, а не бузрук. Что касается В.Беляева, наименование 
бузрук приводится им как продолжение, сложившейся в начале 
ХХ века традиции неправильного чагатайского прочтения и про-
изношения слова бузург.

В музыкальных трактатах среднеазиатских учёных Абу Насра 
Фараби (IX-X века), Ибн Сины (X-XI века), Сафиуддина Урмави (XIII 
век), Абдулкадыра Мараги (XIV-XVI века), Абдурахмана Джами (XV 
век), Кавкаби (XVI век), Дарвиш Али Чанги (XVII век), и вплоть до 
ХХ века, наименование бузрук официально нигде не встречается. 
Это слово могло появиться в результате влияния другого языка 
и диалекта, как например, чагатайского, который, наряду с тад-
жикским, функционировал также в Средней Азии. Произношение 
слова бузург как бузрук появилось в связи с неправильным его 
прочтением с таджикского языка.

В одном из самых поздних трактатов учёных средневековья 
«Трактат по музыки» Дарвеша Али (ХVII в.)18, также приводиться 
слово бузург в своей основной форме. Известный советский учё-
ный востоковед А.Семенов при переводе и изложении настоя-
щего трактата с персидско-таджикского языка, название макома 
Бузург приводит в правильном прочтении этого слова. Во всех по-
следующих трактатах и в других источниках по макомной темати-
ке, известных нам как Бухарские трактаты (баязы) Шашмакома 
и Хорезмийская танбурная нотация, вплоть до издания книги В.У-
спенского «Шесть музыкальных поэм», слово бузрук официально 
нигде не приводится.

Обратимся теперь к другому пониманию причины появления 
слова бузрук, связанной с особенностями структурирования клас-
сических форм стиха. Известно, что в восточной поэзии иногда не-
которые слова могут передаваться по-другому – в другой форме. 
Это, как правило, происходит вследствие приспособления слова к 
размеру стиха в системе восточного стихосложения «Аруз». В этом 
случае, выбранное слово может по форме изменяться, а по со-
держанию оставаться неизменным и слово приспосабливается 
к определенному размеру стиха, что часто дается в неправиль-
ной форме. Так, к примеру, слово бузург может в данном случае 
видоизмениться как специальное его прочтение в форме бузруг 
(или бузрук). В этом случае, слово бузург может вполне адекватно 
звучать как бузрук, поскольку оно участвует уже в поэтическом 
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контексте и специально приводится в другой неправильной фор-
ме произношения. То есть, слово бузург по праву может здесь 
видоизменяться и выражаться как бузрук, и выступать в одной 
из своих неправильных форм проявлений19. Главное – подвести 
это слово к необходимому размеру стиха и чтобы оно, с одной 
стороны, соотнеслось и зазвучало в контексте размера стиха, а с 
другой – не потеряло при этом своё значение.

Необходимо учитывать и то, что использование разных по фор-
ме слов во многом зависит от самого поэта. Он может использо-
вать слово и бузург, и бузрук, не зависимо от степени сложности 
размера стихосложения. Рамки размера стиха могут стать причи-
ной в использовании другой формы слово только тогда, когда поэт 
находится в ней в безвыходном положении в выражении своей 
мысли и идеи. В этом случае он вынуждено прибегает к подоб-
ным мерам, как использование неправильных форм слов.

Интересно, что Камиль Хоразми, являясь основателем систе-
мы танбурной нотации, с одной стороны, приводит в нотации на 
персидско-таджикском письме правильную форму слово как бу-
зург, а с другой – в своих стихах одновременно приводит это слово 
в неправильной форме прочтения как бузрук. Видимо, прочтение 
в такой форме этого слова было характерно для тюркоязычного 
населения Средней Азии, носителям традиции чагатайского язы-
ка. В этом аспекте становится понятным, что в хорезмской ма-
комной практике такая традиция называния слова бузург широко 
распространилась, и уже было принято его называть как бузрук. 
Поэтому, даже если официально в нотации приводилось это слово 
как бузург, тем не менее, оно всегда читалось как бузрук. В этой 
связи установилось понимание, что неверное прочтение этого 
слова идёт именно с периода образования танбурной нотации в 
Хорезме.

Существование видоизменений слов в поэзии является впол-
не естественным и нормальным явлением, и оно абсолютно 
отличается от видоизменений других видов слов, к примеру, не-
правильно прочитанных. В этой связи применение разных других 
неверных форм слов в поэзии как, например бузрук (или даже 
бузурук), отнюдь не означает, что это явление могло стать причи-
ной изменения названия макома Бузург на Бузрук. Слово бузрук 
как приемлемая форма в поэтическом контексте вполне могло 
использоваться лишь в поэзии – как возможность использования 

неправильных слов для выражения поэтической мысли в отдель-
ных лишь случаях, и не более того. Здесь мы не должны путать 
одно с другим: основное слово и его разные формы проявления. 
Название макома должно приводиться в основной форме как Бу-
зург, а другие его формы могут проявляться в других контекстах, в 
основном в поэзии.

Таким образом, можно резюмировать относительно того, что 
явилось основной причиной изменения слова бузург и внедре-
ния его неправильной формы в музыкальную практику. Здесь два 
варианта: неверное прочтение этого слово со стороны тюркоя-
зычного населения Средней Азии и неправильная форма слова, 
которая использовалась как приемлемая в поэзии? Думается, 
что оба варианта являются весьма очевидными. Сегодня мы мо-
жем уверено утверждать, что наименование бузрук как неверное 
прочтение слова бузург употреблялось и неофициально бытовало 
в обиходе среди музыкантов и даже использовалось в поэзии в 
конце ХIХ века: сначала в Хорезме, а затем оно распространи-
лось постепенно по всей Средней Азии, в том числе и в Бухаре. 
В 20-е годы ХХ столетия в Бухаре такая традиция использования 
слова бузрук вышла уже на уровень официального его призна-
ния. Именно в этот период название макома Бузург письменно 
зафиксировалось как Бузрук в книге «Шесть музыкальных поэм» 
В.Успенского и в последующем получило широкое распростра-
нение и официальный статус наименования одного из макомов 
Шашмакома.

В завершении статьи отметим еще одну особенность непра-
вильного использования наименования одного из разделов ин-
струментальной части цикла силсилаи Мушкилот макома Дугох. В 
одном из последних разделов Сакил приводится неверно прочи-
танное слово ашкулло – Сакили Ашкулло20. Верный смысл и про-
изношение этого слова прочитывается как ашки Оллох, то есть 
– слёзы Аллаха, когда как это слово правильно прочитывается как 
ошикуллох и имеет значение – любовь к Аллаху. Здесь также мы 
можем наблюдать неверное прочтение слова со стороны тюрко-
язычного населения – ошикуллох было произнесено как ашкул-
лох. Фиксация такой формы слова, очевидно, произошла через 
восприятие на слух. Кстати, Фитрат в 1927 году, уже после выхо-
да книги «Шесть музыкальных поэм» В.Успенского, в своей книге 
«Узбек классик музикаси ва унинг таърихи» приводит это слово в 
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правильной форме как ошикуллох [23.18].
Таким образом, в наименовании макомов в Шашмакоме и от-

дельных его разделов проявилось два неверно прочитанных слов 
как бузрук и ашкулло. Неадекватное прочтение этих слов связано 
с тем, что в деле развития искусства Шашмаком приняло участие, 
помимо таджикского, также тюркоязычное населения Средней 
Азии, в частности хорезмийцы.

Сейчас пришло время, когда мы имеем возможность с науч-
но-теоретических позиций, опираясь на вековые традиционные 
наименования частей и разделов Шашмакома, обоснованно по-
править неверно прочитанные слова, заменив их на исходные 
словесные формы.
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Ссылки:

1. Баяз (букв. с тадж. – свод стихов) – стихи, на которые исполнялись макомы, 
и которые сохранились в тетрадях исполнителей Шашмакома. Важность этих 
тетрадей (баязов) видится в том, что в них приводятся наименования макомов, 
а также разделов цикла, что представляет первую информацию о Шашмакоме, 
которая дошла до нас в середине 19 века [6].

2. Первая рукопись танбурной нотации, как известно, датируется 1881 годом [15].
3. Фамилия Ота Джалола, в книге В.Успенского приводится как Назиров, од-

нако во многих других источниках его фамилия отмечается и как Носиров.
4. В шкале танбура известны две устойчивые позиции: рохи Рост и рохи Бу-

зург [3], которые являлись основой в формировании системы Шашмакома. Эти 
позиции определяют высотные положения ладов макомов в шкале танбура, и 
вместе с тем их порядок в цикле Шашмаком.

5. В связи с отсутствием поэтических текстов вокальная часть Шашмакома 
записана и приведена в форме мелодического рисунка, как инструментальная 
музыка, что осложняет ее восприятие и анализ.

6. Известный узбекский учёный, музыковед-востоковед А.Джумаев, в сво-
ей статье «Открывая «чёрный ящик» прошлого» [9], изучая переписку между 
В.Успенским и известнейшим советским музыковедом В.Беляевым, приводит 
интересные научные наблюдения о феномене А.Фитрата и нотной записи Бу-
харского Шашмакома. Так, в процессе изучения и анализа писем В.Успенского и 
В.Беляева, он обнаруживает любопытные высказывания о текстах Шашмакома. 
В статье говорится о том, что «…он (то есть Беляев – А.А.) понял, по-видимому, 
что удаление старых поэтических текстов Шашмакома связано с позицией Фи-
трата в отношении культурного наследия Бухары. Дело в том, что большинство 
текстов было на персидско-таджикском языке». Далее приводится следующее: 
«из разъяснений Успенского следует, что такова была воля самого Фитрата, фак-
тически в мягкой форме запретившего записывать тексты макомов», а также 
Успенский пишет о том, что «Фитрат этого не пожелал, хотя я ему доказывал, 
что это необходимо». Автор статьи также приводит свою гипотезу «…о связи 
действий Фитрата по удалению поэтических текстов с его культурной полити-
кой по тюркизации (узбекизации) музыкального наследия Бухары» [9.91-92].

7. Этот язык одно время называли и как «староузбекский».
8. Этому может свидетельствовать книга «Шесть музыкальных поэм», кото-

рая была оформлена на чагатайском языке с арабской графикой и старо-уйгур-
ским письмом.

9. Хорезмская танбурная нотация в этот период уже была известна в Бухаре. В 
частности, В.Успенский и А.Фитрат при составлении книги обращались к этой 
нотации. То есть в бухарской макомной практике она уже использовалась.

10. «… Фиртат, – как пишет А.Джумаев, в те годы ещё находился под сильным 
влиянием турецкой модели политического и культурного развития, ему были 
хорошо известны и труды турецких музыковедов, и политика в области языка, 
фольклора, музыкальной культуры в Турции». Далее, он приводит слова Са-
дриддина Айни о том, что Фитрат и некоторые другие джадиды, обучавшиеся в 
Турции «… разговаривали не только между собой, но и с жителями Бухары на 

турецко-османском языке, хотя большинство жителей не знали узбекского язы-
ка» (Айни С. Мухтасари тарчимаи холи худам. Сталинабод, 1958.- С.80) [9.92] .

11. Бухарский Шашмаком не был представлен в своей основной персид-
ско-таджикской языковой традиции. Она гораздо лучше была представлена в 
Хорезмской танбурной нотации, где все наименования и термины макомов адек-
ватно были приведены на персидско-таджикском языке.

12. В Узбекистане, как известно, в издании однотомной книги Шашмаком 
под названием «Узбек макомлари» (Ташкент, 2007), в котором приняли участие 
Х.Раджаби, Р.Абдуллоев и Ф.Кароматли [30], видимо в целях национализации 
искусства Шашмаком все названия макомов были переформулированы на узбек-
ский язык. Теперь наметилась другая тенденция освоения искусства Шашмаком 
–переоформление названий макомов на узбекский язык. (В 1959 году подобная 
работа уже было проведена со стороны академика Ю.Раджаби в книге «Узбек 
халк музыкаси» (5 том, «Бухоро макомлари») под редакцией И.Акбарова) [21]. 
К сожалению, издав в таком виде книгу, составители, на наш взгляд, наоборот, 
создали огромные проблемы, заключающиеся в неадекватной формулиров-
ке и искусственном прочтении названий макомов. То есть, название макомов, 
которые изначально установились в условиях персидско-таджикской языковой 
традиции, в Узбекистане теперь будут прочитываться и изучаться по-другому 
– нетрадиционной узбекской формулировкой: например, Талкинчаи Мугулчаи 
Дугох будет называться как Мугулча Дугох Талкинчаси. Хотя, на наш взгляд, 
по-узбекски понятнее была и лучше прозвучала бы формулировка названия это-
го произведения как Дугох Мугулчанинг Талкинчаси. Настоящая книга содер-
жит ещё много интересных тем для научных дискуссий в будущем.

13. Кстати, Фитрат был одним из тех исследователей макомной музыки, ко-
торый в тот период прекрасно владел музыковедческими знаниями и непосред-
ственно изучал Хорезмскую танбурную нотацию. Быть может истоки его дей-
ствия связано именно с этой нотацией?

14. Не исключено, что в период формирования Хорезмской танбурной нота-
ции слово бузург на чагатайском языке и диалекте также неверно прочитыва-
лось, даже если оно в нотации официально на арабской графике и персидском 
письме приводилось верно. Возможно, это явление восходит к этому периоду и 
в дальнейшем оно уже расширило сферу своего влияния и постепенно внедри-
лось в бухарскую макомную практику.

15. В рукописных источниках средневековья буква «г» (гоф) на персидском 
языке часто пишется как буква «к», то есть чёрточка сверху буквы «к» не ста-
виться. В этой связи, какая из этих букв–«к» или «г», читается в слове, будет по-
ниматься уже в контексте предложения. Это являться одна из основных причин 
прочтения слово бузрук с буквой «к».

16. Слово бузург не может проявляться в ломаной форме, поскольку оно не 
является арабским словом. Прочтение слово бузург как бузрук может являться 
лишь как неправильная форма прочтения.

17. Абдурахман Джами. Трактат о музыке. (Перевод с персидского А.Н.Болды-
рева, редакция и комментарии В.М.Беляева) – Ташкент, Академия наук,–1960. 
С.111: Приложение. Фотокопия. стр. 9

18. Семенов А.А. Среднеазиатский трактат по музыке Дарвеша Али (ХVII в.). 
–Ташкент, 1946. – С. 9,10, 12.
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19. Здесь требуется внести ясность в том, что между неправильным и специ-
альным прочтением слово бузург как бузрук имеется существенная разница. 
Бузрук как неверное прочтение с таджикского языка слова бузург относиться к 
наименованию макома, а как специальное прочтение,–к поэтической форме. Но, 
также и в поэтической форме это слово не может быть верным, а лишь возмож-
ным по необходимости и в определённом поэтическом случае использования 
(неверных слов) в целях выражения и завершения мысли.

20. В книге «Шесть музыкальных поэм» приводится ссылка, в которой В.У-
спенский пишет: «Сакили Ашкулло расшифрован мною с хорезмийской нота-
ции, т. к. в Бухаре он не сохранился. В.У.» [29.9] 

К вопросу о национально-этнической
принадлежности Шашмакома1

Елена Рейхер-Темина (Израиль),
доктор наук, музыковед.

В той форме, в которой он дошел до наших дней, Шашмаком 
был известен в Бухарском ханстве с конца XVIII века. О его 
популярности и распространенности писал музыковед и эт-

нограф, автор первой записи Шашмакома В.А.Успенский (1879-
1949): «Культ Шашмакома охватил так глубоко широкие массы, 
что даже в ауджах (верхний и самый напряженных регистр песни) 
народных мелодий Бухары использовались темы из макомов. Не 
только Бухара знала и любила свою классическую музыку, даже 
в кишлаке Мир-Сулейман.., близ Бухары... Шашмаком знают как 
взрослые дехкане, так и женщины и даже юноши» (Успенский 
1980: 48).

Со второй половины XIX в. до 1920-х гг. главным центром ис-
кусства в регионе становится двор бухарских правителей Музаф-
фар-хана (1860-85), Ахад-хана (1885-1910) и Алим-хана (1910-
1920). Возникновение среднеазиатской придворной музыки, 
основной формой которой являлось исполнение классических 
пьес из Шашмакома, относится ко времени правления эмира 
Музаффара. Упомянутые правители, в отличие от их предшествен-
ников, соблюдавших ограничения ислама в отношении музыки 
как средства развлечения,2 были любителями и покровителями 
музыкального искусства. Музаффар-хан впервые поднял испол-
нительское искусство на государственный уровень. При нем зна-
чительно выросло количество музыкантов и артистов различных 
профессий. Алим-хан, последний из бухарских эмиров, был изве-
стен как просвещенный человек, поэт и исполнитель на дутаре 
(Джумаев 2004: 96-97; Levin 1996: 109).

В это время в Бухаре и Самарканде формируются школы про-
фессиональных музыкантов – исполнителей Шашмакома. Среди 
прославленных мастеров были Домло Халим Ибадов, Ота Джалол 
Насыров, Ота Гиёс Абдуганиев и другие (Некталов 1993: 8, 14; 
Абрамов 1993: 40). К этому периоду относятся наиболее ранние 
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письменные упоминания о профессиональных еврейских музы-
кантах, большинство которых принадлежало к бухарской школе. 
Среди них наиболее известны Борухи Калхок (Калхот), Йосефи 
Гург, Довидча Иноятов и Леви Бабаханов (Левича). Борухи Кал-
хок и Леви Бабаханов состояли на службе у бухарских эмиров в 
должности придворных музыкантов, что являлось свидетельством 
высокой оценки их таланта и признания в обществе.

Первые письменные упоминания о бухарско-еврейских испол-
нителях относятся к концу XIX века. По мнению исследователей, 
то, что на сегодняшний день мы не располагаем более ранними 
письменными сведениями о музыкантах-евреях, отнюдь не оз-
начает их отсутствия в еврейской среде или их непричастности 
к музыкально-общественной жизни (Джумаев 2004: 91-2; Loeb 
1972: 5-6). Это подтверждают исследования этнографов, опирав-
шихся на устные свидетельства жителей Бухары и Самарканда. 
Они говорят о наличии в прошлом большого числа танцоров и 
музыкантов среди местных евреев. Историк О. Сухарева пишет: 
«Славились бухарские евреи как певцы и танцоры; они выступали 
на пиршествах, как своих единомышленников, так и бухарцев-му-
сульман. Лучшие из них становились придворными певцами и му-
зыкантами»3.

Существует ряд культурно-исторических факторов, позволяю-
щих предположить, что в Центральной Азии еврейские профес-
сиональные музыканты существовали задолго до появления их 
имен в письменных источниках4. Перечислим наиболее значи-
тельные из этих факторов:

1. Евреи проживали на территории Трансоксании на протяже-
нии многих веков, адаптировав основные языки и культурные 
традиции местных народов.

2. Еврейское население было сосредоточено в крупных горо-
дах, которые являлись центрами культуры и искусства. Професси-
ональная музыкальная традиция развивалась как область город-
ской профессиональной культуры, через которую осуществлялись 
контакты регионального музыкального искусства с ближневосточ-
ной классической музыкой.

3. Историческая общность связывает духовную культуру, язык 
и литературу среднеазиатских евреев с персидской литературой 
и поэзией, на основе которой, начиная с доисламской эпохи, 
формировались жанры профессионального музыкального твор-

чества, в частности, искусство макамат5. В XVII – начале XVIII 
вв. в еврейской среде были знатоки поэзии, авторы переводов 
произведений персидских поэтов на еврейско-таджикский язык.6 

Эти переводы могли послужить поэтической основой музыкаль-
ного исполнительства. Подтверждением этому могут стать баязы 

– сборники стихов на персидско-таджикском языке, записанные 
графикой иврита, которые были широко распространены среди 
бухарско-еврейских исполнителей Шашмакома.7

Бухарская школа макомного исполнительства начала форми-
роваться в XVI веке. Именно в этот период Бухара становится цен-
тром сосредоточения евреев Средней Азии.

Ремесло музыканта было одним из наиболее востребованных 
в мусульманском мире. Вместе с тем, как уже говорилось, в ре-
лигии ислама существовали ограничения на определенные жан-
ры и виды музыки, включающие классическую музыку. Это было 
одной из причин вовлечения местных еврейских музыкантов 
(как и музыкантов других конфессий) в область развлекательного 
искусства, подобно тому, как это происходило в разных странах 
Ближнего и Среднего Востока.8 Развлекательная музыка, запре-
щенная в качестве профессии для мусульман, для евреев был 
способом заработка, наряду с другими ремеслами, которыми они 
традиционно занимались.

Столь значительное и сложное явление, как макомное испол-
нительство, не могло возникнуть в музыкальной культуре евреев 
без предшествующей эволюции. Отсутствие упоминаний о бухар-
ско-еврейских исполнителях в трудах среднеазиатских ученых 
предшествующих столетий можно объяснить несколькими причи-
нами.

Во-первых, вследствие дискриминации, с одной стороны, и 
культурной замкнутости, с другой, духовная жизнь местных евреев 
была обособлена от мусульманского общества и малоизвестна в 
его литературных и научных кругах. Как пишет музыковед А. Джу-
маев, «соприкосновение двух традиций в области музыки еще не 
наступило или не носило интенсивного характера, либо протекало 
внутри самой еврейской среды» (Джумаев 2004: 91-92).

Во-вторых, отсутствие имен еврейских музыкантов в офици-
альной литературе тех времен могло являться одной из форм 
дискриминации. Здесь можно провести параллель с работами 
по истории музыки Средней Азии советского периода, в которых 
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местные музыканты еврейского происхождения либо не упомина-
лись вообще, либо определялись как представители узбекской и 
таджикской национальных культур. В советской музыковедческой 
литературе различные явления, связанные с бухарско-еврейской 
музыкальной культурой, также фигурировали как явления узбек-
ской и таджикской культур9.

В-третьих, вполне вероятно, что среди музыкантов прошлых 
веков были чала10 , о еврейском происхождении которых не упо-
миналось. Известно, что среди придворных еврейских музыкан-
тов формальное принятие ислама было распространено и обу-
словлено тем, что евреи вынуждены были выступать по приказу 
правителя в святые для еврейской традиции дни. Музыковед Т. 
Левин пишет о значительном количестве чала среди местных 
музыкантов в начале XX века. Среди имен придворных музыкан-
тов эмира Алим-хана этнографы упоминают имена Карахмат-ча-
ла и Азами-чала.11 Существуют устные свидетельства о том, что 
Ота Джалол (1845-1928) – придворный музыкант Музаффар-ха-
на, известный как один из основоположников среднеазиатского 
макомного исполнительства, был евреем, обращенным в ислам 
(Levin 1996: 92; Slobin 1982: 23512). Он был учителем выдающе-
гося бухарско-еврейского исполнителя Шашмакома Леви Баба-
ханова. Ота Джалол был музыкантом, от которого в 1923-24 гг. 
В.Успенский сделал первую запись вокальных частей Шашмако-
ма. В литературе советского времени Ата Джалал Насыров13 упо-
минается как узбекский музыкант.

Выдвижение еврейских исполнителей в середине XIX века 
можно объяснить «потеплением» отношения к евреям со стороны 
бухарских правителей. Е. К. Мейендорф, представитель русского 
посольства, побывавший в Бухаре в 1820 году во время правле-
ния эмира Хайдара (1797-1825), писал: «Евреи живут в доволь-
стве и в большинстве случаев являются владельцами заводов, 
красильщиками, торговцами шелком-сырцом и шелковыми мате-
риями. Евреи в Бухаре утверждают, что с ними обращаются здесь 
лучше, чем в других азиатских городах».14 Устные свидетельства 
еврейских музыкантов говорят о том, что упомянутые выше бу-
харские эмиры второй половины XIX – начала XX в. также хорошо 
относились к местным евреям (Levin 1996: 105). Во многом это-
му способствовало изменение политической ситуации в регионе, 
связанное с российским завоеванием Средней Азии в 1864-84 

гг. Местные евреи явились одной из наиболее лояльных по отно-
шению к российским властям групп населения. Некоторые из них 
были крупными финансовыми и торговыми магнатами, имевши-
ми многолетние коммерческие связи с иностранными государ-
ствами, в том числе, с Россией (Абрамов 1993: 17; Yakubov 2008: 
13). Бухарско-еврейские музыканты, пользовавшиеся большой 
популярностью как среди евреев, так и среди мусульман, служили 
cвоего рода посредниками между еврейской общиной и центра-
ми власти бухарских эмиров. После февральской революции 1917 
года эмир Бухары Алим-хан был вынужден пойти на социальные 
и культурные реформы, которые затрагивали также еврейскую 
часть населения (Lutz 2008: 41). Это не могло не отразиться поло-
жительно на культурной жизни бухарских евреев.

Служба при дворе эмира имела как достоинства, так и негатив-
ные стороны. Как уже говорилось, нередко приглашение ко двору 
для еврея означало переход в ислам. Так, первый из известных 
нам еврейских музыкантов Борухи Калхок (1845-1891), служив-
ший при дворе эмира Музаффара, был насильственно обращен 
в мусульманство. Должность придворного артиста часто бывала 
принудительной; музыкантам запрещалось выступать в других 
местах. По свидетельствам этнографов, среди евреев распро-
странен рассказ о том, что Борухи Калхок был брошен эмиром 
Музаффаром в тюрьму за нарушение запрета петь в других домах 
(Джумаев 2004: 93). Об унизительном положении придворных 
музыкантов свидетельствует биография Леви Бабаханова (1873-
1926). Обладатель уникального голоса, он был известен как зна-
ток и тонкий интерпретатор классической музыки, музыкант ши-
рокого творческого диапазона. Искусство Левича было известно 
не только в Средней Азии, но и за ее пределами. Находясь на 
службе при дворе Ахад-хана, он также подвергался притеснени-
ям. Известен факт, что в 1909 году латвийская фирма грамзаписи 

“Пишущий Амур” записала классические мелодии Шашмакома в 
его исполнении15. Из-за недовольства эмира Л. Бабаханов вы-
нужден был уехать в Самарканд. Только после смерти Ахад-хана в 
1910 году он вернулся в Бухару, где продолжил службу при дворе 
Алим-хана.

Несмотря на дискриминацию и административные ограниче-
ния, во второй половине XIX – начале XX вв. бухарские евреи уча-
ствовали практически во всех сферах музыкальной жизни – от 
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уличного музицирования до придворной музыки (M. Slobin 1982: 
227). Можно предположить, что, как это ни парадоксально, дис-
криминация явилась одной из причин выдвижения бухарско-ев-
рейских музыкантов. Их ремесло не было престижным, и они на-
ходились на низшей ступени социальной лестницы. Тем не менее, 
как уже отмечалось, это ремесло было чрезвычайно востребова-
но в обществе. Такое положение использовалось еврейскими му-
зыкантами для социально-экономического продвижения (Shiloah 
1992: 161). Это имеет отношение и к бухарско-еврейским музы-
кантам, чей доход нередко определялся степенью их популярно-
сти, как в еврейской, так и в мусульманской среде. Еврейские 
исполнители проявляли глубокую преданность своей профессии 
и демонстрировали высокий уровень искусства. Наиболее ода-
ренные и известные исполнители приглашались на семейные 
торжества в дома знати, где звучание пьес из Шашмакома было 
не только источником эстетического наслаждения, но и показа-
телем изысканного вкуса и высокого материального положения 
хозяина дома. Бухарско-еврейские певцы и инструменталисты 
принимали участие также в мусульманских праздниках Курбан 
и Рамазан, где исполняли классическую традиционную музыку 
(Таджикова, б.г.: 36-37). Таким образом, профессия музыканта 
позволяла евреям повышать их общественный престиж.

Важным письменным свидетельством творчества профессио-
нальных музыкантов старшего поколения являются баязы – сбор-
ники поэтических текстов Шашмакома с указаниями по подбо-
ру музыки к стихам, которые использовались в Средней Азии в 
XVIII–начале XX вв. как профессиональными музыкантами, так и 
любителями. Такие сборники были широко распространены сре-
ди бухарских евреев – исполнителей классической музыки. До 
нашего времени дошли баязы Л. Бабаханова с текстами на пер-
сидско-таджикском языке, записанные графикой иврита, которые 
находятся в семье музыканта (Джумаев 2004: 94.)

Как уже упоминалось, персидско-таджикский язык в течение 
многих веков являлся одним из доминирующих языков в регио-
нальной классической музыке.16 Одной из причин этому является 
тот факт, что персидский язык на протяжении длительного време-
ни был официальным языком городского населения Трансокза-
нии. Он являлся важным компонентом иранского культурно-линг-
вистического комплекса, присущего оседлым народам региона. 

С. Гитлин пишет: «Крупные торговые города-оазисы – Бухара, Са-
марканд, Коканд, Ташкент, Ходжент ... были цивилизованными 
ядрами оседлых народов, и фарси (персидский язык) был языком 
«ислама, культуры и цивилизации». Он использовался различны-
ми этническими группами (включая самаркандских и бухарских 
евреев) повсеместно... Для узбекских эмиров Бухары и Коканда... 
фарси был языком администрации» (2008: 98).

Несмотря на мультилинвизм, характерный для языковой сре-
ды бухарских евреев, разновидности персидско-таджикского язы-
ка были главным средством коммуникации, как внутри общины, 
так и за ее пределами. Этот язык использовался ими не только в 
устной речи, но и в литературной письменности на протяжении 
столетий, включая современную эпоху.

Исследователи отмечают высокий уровень грамотности бухар-
ских евреев в 1920-х годах по сравнению с остальным населе-
нием17. В этот период из еврейской среды вышло новое поколе-
ние поэтов, такие как И. Окилов, А. Юсупов, Мухиб (псевдоним 
Мордехая Бачаева), которые создавали свои произведения на 
персидско-таджикском языке. В 1920-х–начале 1930-х гг. на нем 
ставили спектакли любительские театральные труппы, игравшие 
важную роль в культурной жизни бухарских евреев17. Таким об-
разом, персидскo-таджикская поэзия являлась как для еврейских 
музыкантов, так и для большой части их слушателей, неотъемле-
мой частью культуры.

Персидско-таджикский язык был поэтической основой вокаль-
ного раздела бухарского Шашмакома, в том виде, в котором он 
существовал на рубеже XIX-XX вв.18 Известно, что в первой запи-
си Шашмакома, сделанной В. А.Успенским от певца Ота Джалола 
в начале 1920-х гг., отсутствовали поэтические тексты. В издании 
Шашмакома вокальные пьесы были записаны в инструменталь-
ной версии. Впоследствии выяснилось, что поэтические тексты 
были на персидско-таджикском языке19. По культурно-политиче-
ским соображениям, министр просвещения Бухарской народной 
советской республики Абдурауф Фитрат, распорядился их не публи-
ковать. Как пишет А. Джумаев, Фитрат, «находясь в тот период под 
сильным влиянием турецкой модели политического и культурного 
развития, активно проводил в жизнь идею тюркизации культурного, 
в том числе – художественного и музыкального наследия. Удаление 
старых персидско-таджикских текстов являлось для него первым 
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шагом в проведении задуманной акции» (1997: 108). По мнению Т. 
Левина, одной из причин «узбекизации» Шашмакома был тот факт, 
что многие выдающиеся его исполнители были не узбеками, и не 
таджиками, а бухарскими евреями (Levin 1996: 91).

Таким образом, в вопросе о национально-этнической принад-
лежности Шашмакома следует учитывать вышеперечисленные 
факторы. Важным фактором являются также исторические усло-
вия формирования Шашмакома, а именно, многонациональный 
характер культуры Трансоксании, в целом, и Бухары, в частности, 
которая в период формирования Шашмакома представляла со-
бой конгломерат множества национальных культур.

Другие факторы обусловлены характерными чертами тради-
ционного музыкального искусства. Один из них – это принцип 
импровизации, регламентируемой сводом канонических правил. 
Здесь термин «импровизация» употребляется в широком смысле, 
как форма развертывания музыкальной композиции, как прин-
цип существования музыкального произведения. Такой подход 
характерен для исследований, посвященных классической музы-
ке Востока (Nettl, & Foltin 1972; Zonis 1973 и др.).

Вот почему значение личности и индивидуальной одаренности 
автора-исполнителя чрезвычайно велико. В этом свете интерес 
представляют высказывания индийского музыковеда Р. Менона 
о роли личности исполнителя в искусстве раги – одной из разно-
видностей макамата. Он пишет: «Вы идете слушать определенно-
го музыканта, музыканта как индивида, личность. Именно ему вы 
внимаете, а не раге...» (Менон 1982: 17). Таким образом, мака-
мат –это традиция, преломленная сквозь призму индивидуально-
сти художника.

Другой, не менее важный фактор – устный характер музыкаль-
ной традиции. Устная передача материала от учителя к ученику 
является необходимым условием существования музыкального 
произведения. С этой точки зрения, важное значение имеет лич-
ность учителя и исполнительская школа, к которой принадлежит 
тот или иной музыкант.

Таким образом, говорить об этнической принадлежности, игно-
рируя эти факторы, на мой взгляд, не является правомерным. В 
этом свете важен факт, что в последующие годы, на всем протя-
жении советского периода бухарско-еврейские музыканты нахо-
дились в числе лучших исполнителей Шашмакома. К середине XX 

в. выдвинулись целые семейные династии музыкантов, такие как 
Бабахановы, Муллокандовы, Толмасовы, Давыдовы, Аминовы, и 
другие. Среди них наибольшую известность получили Гавриэль и 
Михаэль Муллокандовы, Михаэль Толмасов, Берта Давыдова, Не-
риё Аминов и Барно Исхакова.

В 1960-70-х гг. в Узбекистане и Таджикистане число еврейских 
исполнителей классической музыки составляло по меньшей мере 
30% от общего числа музыкантов этого стиля (Slobin 1982: 227). 
Во второй половине XX в. появляется новое поколение еврейских 
исполнителей среднеазиатской традиционной музыки. Среди них 

– инструменталисты Нисим Шаулов (най), Ари Бабаханов и Садык 
Мушеев (рубаб), Ильяс Маллаев (тар), певцы Аврам Толмасов, 
Эзра Малаков и Рошель Рубинов – талантливые интерпретаторы 
Шашмакома и исполнители народных песен. Появляются новые 
семейные династии музыкантов, в которых формируются исполни-
тельские школы. Среди них особо популярными были семьи Мул-
лоджановых, Алаевых, Бараевых, Тахаловых, Беньяминовых 21.

Особенностью этих творческих династий является многогран-
ность искусства их представителей. В рамках одной династии 
традиционную музыку могут представлять различные виды ин-
струментального и вокального исполнительства, песенно-танце-
вальное искусство, а также творчество бастакоров – композито-
ров-мелодистов.

Кроме того, начиная с 1930-х годов, внутри династий происхо-
дит разделение по типу музыкального профессионализма. Стар-
шее поколение музыкантов остается в рамках традиционного ис-
кусства. Представители младшего поколения также приобретают 
известность как исполнители Шашмакома и народной музыки. 
Вместе с тем, они получают современное музыкальное образо-
вание и осваивают новые формы музыкальной культуры.

Публикации последних лет (Малаков 2007, Rapport 2014) вы-
являют еще один важный аспект вопроса, а именно, взаимосвязь 
Шашмакома и еврейской религиозной музыки. По известным 
причинам, в советский период этническая религиозная музыка 
оставалась за рамками научных исследований. После распада 
СССР религиозные песнопения бухарских евреев впервые за 
многие десятилетия22 стали предметом внимания этнографов и 
исследователей. Так, упомянутая книга знатока и исполнителя 
среднеазиатской традиционной музыки Э. Малакова содержит 
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нотные транскрипции и аудио-записи литургической и паралитур-
гической музыки, которые представляют богатый материал для 
изучения жанров, форм и стилевых особенностей этого пласта 
музыкальной культуры бухарских евреев.

Работа по изучению данного материала, проделанная авто-
ром этой статьи, показывает, что значительное количество запи-
санных образцов имеет прямые или опосредованные связи с 
традицией Шашмакома. Об этом также свидетельствует недавно 
опубликованная работа американского музыковеда, исследова-
теля музыки бухарских евреев Э. Раппорта. Он неоднократно под-
черкивает связь религиозных напевов разных жанров и форм с 
классическими мелодиями Средней Азии (Rapport 2014: 98, 116, 
118-19). Это является важным свидетельством глубокого взаимо-
действия музыкальных культур, в результате которого происходит 
идентификация еврейской музыкальной традиции с традицией 
Шашмакома. Также как бухарско-еврейские музыканты являют-
ся неотъемлемой частью классической среднеазиатской музыки, 
Шашмаком и его традиция представляет собой важную составля-
ющую часть еврейской духовной жизни. Эта взаимосвязь может 
стать темой дальнейших исследований.
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10. Чала (лит.–незавершенный)–евреи, насильственно обращенные в ислам 
и тайно исповедующие иудаизм (Kaganovich 2006 и др.). Первое массовое на-
сильственное обращение бухарских евреев в ислам произошло в середине XVIII 
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песни Шашмакома в исполнении Леви Бабаханова” в серии “Старейшие масте-
ра искусств”. Эти записи сегодня позволяют оценить мастерство прославленно-
го музыканта.

16. Кроме персидско-таджикского языка, в системе макамат на Ближнем Вос-
токе и в Средней Азии применялись арабский, тюркский и хинди.

17. Историк З. Левин пишет о 30% мужской грамотности в среде бухарских 
евреев по сравнению с 3.5 % среди остального населения (2008: 24).

18. О культуре местных евреев советского периода см. Zand 2006.
19. Пять из шести макомов – бузрук, рост, наво, дугох, сегох–имеют персид-

ские названия, которые также существуют в турко-арабской системе макамата; 
название шестого макома – ирок–принадлежит турко-арабской традиции. Три из 
них – рост, наво и сегох – являются названиями персидских дастгяхов (Shiloah, 
1995: 119).

20. Подробно об истории записи Шашмакома см. Джумаев 1997: 107-109 .
21. Краткая информация о династиях бухарско-еврейских музыкантов содер-

жится в работах музыковедов Р. Некталова (1993 : 97-103), З. Таджиковой (б. г. 
: 37-38) и др.

22. До недавнего времени единственной известной музыкально-этнографиче-
ской работой оставался труд А. З. Идельсона (Idelsohn, 1922), в котором содерр-
жатся нотные записи бухарско-еврейских песен Шабата.
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«Традиционное» и «инновационное»
в исполнительском искусстве

и концепции Бухарского Шашмакома
узбекского музыканта Ари Бабаханова

Александр Джумаев (Ташкент), кандидат искусствоведения,
член Союза композиторов Узбекистана,

председатель Исследовательской Группы «Макам»
Международного Совета по Традиционной Музыке (ICTM)

Бухарский музыкант Ари (Ариэль) Мошеевич Бабаханов (род. 
в 1934 г. в Бухаре) – крупнейший из ныне здравствующих 
представителей классической традиции Бухарского Шаш-

макома в Республике Узбекистан и за ее пределами. В 2014 году 
он отметил свое 80-летие, сохраняя и в этом возрасте высокую 
творческую энергию в исполнительском искусстве.

Ари Бабаханов принадлежит к династии потомственных бухар-
ских музыкантов Бабахановых – хранителей традиций и создате-
лей собственных исполнительских стилей Бухарского Шашмако-
ма. На протяжении почти ста лет они вносят существенный вклад 
в развитие этого вида классического мусульманского музыкаль-
ного искусства в одном из древнейших очагов культуры Средней 
Азии – Бухаре.

Родоначальник музыкальной династии Леви Бабахан, извест-
ный в народе как Левича (Леви Бабаханов, 1873 – 1926), – вы-
сокий тенор, знаменитый придворный певец двух последних бу-
харских эмиров – Абдулахад-хана (1885 – 1910) и Алим-хана 
(1910 – 1920), – считается создателем собственного вокального 
стиля макомного пения в Бухаре.

Вокальное искусство Левичи в советское время продолжил его 
сын Моше Бабаханов (1910 – 1983), первым получивший зва-
ние «Народного хафиза Узбекистана». Моше Бабаханов был из-
вестен как прекрасный певец, сочинитель музыки – бастакор и 
поэт. Широта его музыкально-культурных интересов повлияла на 
формирование творческой личности сына – Ари Бабаханова.

Ари Бабаханов – последний представитель потомственной 

семейной династии музыкантов. В музыкальном сообществе 
Узбекистана и Таджикистана он известен как виртуозный музы-
кант-исполнитель на кашгарском рубабе и создатель репертуара 
для этого инструмента.

Однако заслуги Бабаханова значительно шире. В 1980-е годы 
он осознает надвигающуюся опасность упадка и полного исчез-
новения самобытной традиции Бухарского Шашмакома. Эта не-
гативная тенденция набирала силу, и нужно признать, что она не 
преодолена и поныне. В те годы Бабаханов – один из немногих 
знатоков Бухарского Шашмакома в его аутентичной бухарской 
версии. Такой его статус осознается и признается окружающими 
традиционными музыкантами. В этом положении любые проявле-
ния его активности в области музыки приобретали особый смысл. 
Они становились определенным творческим ориентиром в усло-
виях почти полностью размытой художественно-эстетической кон-
цепции бухарской традиционной классической

музыки. Прямо или косвенно они влияли на процесс практи-
ческого восстановления бухарской макомной традиции. Сольные 
концерты Бабаханова в Бухаре и за ее пределами со смешанны-
ми программами из традиционной и европейской музыки при-
влекали внимание. Он обучает студентов и молодых музыкантов, 
руководит (с мая 1991 года) ансамблем «Шашмаком» при тогдаш-
ней Бухарской государственной Филармонии (позже – Бухарское 
Областное гастрольно-концертное объединение «Узбекнаво»). 
Свои знания он передает ученикам, музыкантам Бухары, обе-
спечив сохранение преемственности и дальнейшее движение по 
пути возрождения исчезающей в Бухаре традиции.

Одновременно он приступает к письменной (нотной и текстовой) 
фиксации Бухарского Шашмакома, его вокальных и инструменталь-
ных частей и поэтических текстов. В процессе этой работы у Ари 
Бабаханова выкристаллизовывается и складывается собственная 
концепция Бухарского Шашмакома. Она отразилась в публикации 
полной нотной записи Шашмакома с поэтическими текстами, за-
вершенной Бабахановым уже в Германии [см.: Angelika Jung (Ed.), 
2010], после его отъезда из Узбекистана (в феврале 2002 г.)1.

Нотная запись Шашмакома – это лишь часть, безусловно, са-
мая важная, той работы, которой занимался Ари Бабаханов в 
последние десятилетия в Бухаре. Она тесно связана с его твор-
ческой активностью как музыканта-исполнителя, бастакора – со-
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чинителя в традиции2 и носителя практического знания в области 
макомата, образно говоря, «самобытного музыковеда». В каждой 
из этих сфер взаимодействуют традиционные и инновационные 
начала, тенденции и элементы. Такое сочетание сформировалось 
в процессе усвоения музыкантом разнообразного культурного 
опыта и видов музыкального знания, разных систем музыкаль-
ного образования: традиционно-бухарской (шире – восточной) и 
европейско-русской, советской3.

В биографии Ари Бабаханова отразились реалии традицион-
ной жизни и особенности советской культурной политики в респу-
бликах Средней Азии в 1930-е – 1970-е годы. В своей жизни и 
творчестве музыкант совмещает противоположные начала – тра-
диционное и современное, восточное и европейское, советское, 
узбекское и таджикское, мусульманское и еврейское. Однако они 
не находятся в противоборстве, но дополняют друг друга, образуя 
многозначную личность современного традиционного музыканта 
нашего противоречивого времени. Вся эта сложная «конструк-
ция» из разнородных элементов объединяется в единое целое бу-
харским культурным сознанием, бухарской «культурной идентич-
ностью» с ее наднациональной ориентацией.

Бабаханов представляет собой редкий тип традиционного му-
зыканта-интеллектуала, знатока Бухарского Шашмакома, склон-
ного к глубокому осмыслению сохраняемой им традиции и своего 
творчества в разных его проявлениях. Традиция никогда не ис-
чезала из поля зрения Ари Бабаханова, долгое время она обра-
зовывала второй, внешне незаметный план его жизни, который 
протекал дома, в семье, в обучении и общении с музыкантами 
и ценителями макомной музыки в Узбекистане и Таджикистане 
(Маъруфджоном Ташпулатовым, Наджмиддином Насриддиновым, 
Барно Исхаковой, Нериё Аминовым, Шоназаром Сахибовым, 
Нисоном Шауловым и многими другими).

Сочетание инновационных и традиционных начал – одна из 
главных характеристик Ари Бабаханова как творческой личности. 
Она проявляется на разных уровнях и в первую очередь в музы-
кальном мышлении музыканта – в двух основных (рассматривае-
мых в статье) сферах – исполнительстве на кашгарском рубабе и 
деятельности по восстановлению Бухарского Шашмакома.

Кашгарский рубаб
Существует представление о жесткой привязанности отдель-

ных инструментов к той или иной макомной традиции. Так, с 
Бухарским Шашмакомом устойчиво ассоциируется базовый 
инструмент этой традиции – танбур. На этой основе построена 
концепция Шашмакома, предложенная современным таджик-
ским музыкантом и музыковедом Абдували Абдурашидовым4.

Наличие базового инструмента не противоречит возможности 
освоения традиции на других аутентичных инструментах. И это под-
тверждает исторический опыт бытования центральноазиатской 
традиции макомата. Дарвиш Али Чанги (вторая половина XVI – 20-е 
годы XVII века) в своем трактате о музыке, созданном в Бухаре, 
перечисляет инструменты своей эпохи, которыми должен владеть 
совершенный мастер (устад-и камил) – знаток макомата5. «Жест-
кая зависимость» между инструментом и исполнительской практи-
кой Бухарского Шашмакома стала преодолеваться в первые деся-
тилетия ХХ века. В практику проникают новые непривычные для 
макомной традиции инструменты. Базовый инструмент Бухарского 
Шашмакома танбур, хотя и сдал на некоторое время свои позиции, 
но, все же, не утратил своего эталонного значения.

Ари Бабаханов – один из реформаторов макомного инструмен-
тального искусства. Он развил высокий исполнительский стиль на 
нетипичном для Бухарского Шашмакома инструменте – кашгар-
ском рубабе6. В стиле игры Бабаханова органично сочетаются две 
линии: европейского концертного искусства (результат консерва-
торского образования по программе для реконструированных 
инструментов; концертного исполнения переложений из евро-
пейского классического репертуара) и традиционного макомно-
го исполнительства, унаследованного от бухарских музыкантов. 
Традиционный стиль игры молодой Ари осваивал у известных бу-
харских музыкантов Наджмиддина Насриддинова (1902 – 1966) 
и Маъруфджона Ташпулатова (1897 – 1982)7. В кристаллизации 
индивидуального виртуозного стиля музыканта имела большое 
значение его собственная творческая деятельность как баста-
кора – сочинителя специальных пьес для кашгарского рубаба, а 
также интерес к интерпретации репертуара из других различных 
музыкальных традиций. Он мастерски интерпретировал на каш-
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гарском рубабе европейскую и русскую классику в собственном 
переложении. Близки ему и традиционные инструментальные 
произведения народов мусульманского Востока, в особенности, 
части из азербайджанских мугамов.

Ари Бабаханов использовал возможности переложения репер-
туара других традиционных инструментов для кашгарского руба-
ба. Ранний пример – узбекская инструментальная пьеса «Сурнай 
навоси» («Мелодия сурная»). По словам Ари Бабаханова, он с дет-
ства любил эту мелодию, и решил переложить ее для кашгарского 
рубаба. Мелодия была связана с духовым инструментом сурнай, 
и в ней отражался характерный фергано-ташкентский сурнайный 
колорит и стиль исполнения. Она была заимствована и обработа-
на для исполнения на танбуре бухарскими музыкантами. Но, как 
говорит Ари Бабаханов, «у танбура одни возможности, а у рубаба 

– другие». В версии Ари Бабаханова можно услышать и характер-
ные приметы бухарской музыкальной традиции, и свойственные 
кашгарскому рубабу исполнительские особенности. Она была хо-
рошо встречена слушателями и по сей день остается в репертуаре 
мастера. Начало пьесы выдержано в свободной (произвольной) 
манере, без метроритического членения, что на профессиональ-
ном языке бухарских музыкантов обозначается словом «шахд» 
(шахад).

Кашгарский рубаб Бабаханова – инструмент реконструиро-
ванный, с жестко зафиксированными (неподвижными) металли-
ческими ладами (парда) и равномерно темперированным звуко-
рядом. Такой инструмент, казалось бы, изначально противоречит 
природе Бухарского Шашмакома с его тщательно разработанной 
системой мелизматики и специфического интонирования. Одна-
ко в исполнении Бабаханова он приобрел черты совершенного 
традиционного инструмента, глубоко органичного художествен-
ной природе Бухарского Шашмакома. Исполнительское искус-
ство Бабаханова ломает устоявшиеся представления о жестком 
разграничении сфер применения двух типов инструментов – тра-
диционного и реконструированного. Он поднял статус кашгар-
ского рубаба, не характерного в прошлом для макомного испол-
нительства, до уровня высоких классических традиций. И в этом 
проявилась одно из его новаторских инновационных достижений, 
которое признано носителями данной исполнительской традиции 
(музыкантами – рубабистами).

Концепция Бухарского Шашмакома Ари Бабаханова
Версия Бухарского Шашмакома, зафиксированная Ари Ба-

бахановым, еще не получила всестороннего осмысления в му-
зыковедении8. При ознакомлении с ней возникают различные 
вопросы, например: в какой степени она представляет аутентич-
ный Бухарский Шашмаком в том виде, в каком он исполнялся в 
Бухаре до начала советских модернизаций? В какой степени в 
ней отразились собственные авторские представления и художе-
ственно-эстетические предпочтения музыканта?

Основную свою задачу Ари Бабаханов видел в восстановле-
нии забытых и утраченных частей Бухарского Шашмакома, кото-
рые по разным причинам не вошли в публикацию Шашмакома в 
записи Юнуса Раджаби9. Восстановление сопровождалось после-
дующей их фиксацией в нотной записи, а также разучиванием с 
ансамблем макомистов в Бухаре и включением в репертуар. В 
этой работе, по свидетельству самого музыканта и его учеников, 
Бабаханов использовал разные методы. Они могут быть сведе-
ны к двум основным: 1/ восстановление забытых сочинений по 
памяти; 2/ восстановление утраченных сочинений по аналогии, 
на основе традиционных ладомелодических, ритмических и иных 
параметров Бухарского Шашмакома10.

Среди особо значимых восстановленных частей ученики Ба-
баханова и музыканты Бухары называют (не вошедшее в редак-
цию Ю.Раджаби) сочинение «Савти Джалоли». Оно было создано в 
1920-е годы (по просьбе Абдурауфа Фитрата) крупным музыкан-
том, певцом, информатором В.А.Успенского Ата Джалолом (1845 

– 1928). «Савти Джалоли» включено Бабахановым в маком Сегох, 
где оно и располагалось по замыслу Ата Джалола – Фитрата [см.: 
Angelika Jung (Ed.), 2010: 356-357]. К нему Бабаханов образовал 
(с учетом закономерностей Шашмакома) обязательный цикл со-
чинений: Талкини Савти Джалоли, Кашкарчаи Савти Джалоли, Со-
киномаи Савти Джалоли, Уфари Савти Джалоли – 1, Уфари Савти 
Джалоли – 2.

Также им были восстановлены: Чапандози Савти Калон, Мо-
гулчаи Панджгох, Савти гирё (фергано-ташкентский вариант), к 
которому Бабаханов создал Талкини Савти гирё; Могулчаи Айнал-
сун кулинг, Кашкарчаи Савти Мухаййар, Могулчаи Дучаба в ма-
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коме Наво, Савти Панджгох и Могулчаи Савти Панджгох и другие. 
Кроме этого Бабаханов упорядочил в соответствии с бухарской 
традицией и расширил ритмический канон Шашмакома, доба-
вив туда характерный бухарский усул Чиллиги, усул Нагора – во 
второй тарона Сарахбори Бузрук и в Таронаи Талкини Уззол [см.: 
Angelika Jung (Ed.), 2010: 31-32, 36-37] и другие ритмоформулы. 
Большинство из этих восстановленных и сочиненных произведе-
ний включены Бабахановым в издание Бухарского Шашмакома.

Наряду с восстановлением мелодического материала Шашма-
кома Бабаханов уделил большое внимание поэтическим текстам 
и, фактически, создал новый свод поэзии для вокальных частей 
цикла. Здесь подход мастера иной, нежели по отношению к ме-
лодическому материалу, и он может быть назван комбинирован-
ным или «компромиссным». С одной стороны, Бабаханов восста-
новил некоторые старые персидско-таджикские тексты, забытые 
или замененные в советское время. Так, например, для первой 
тарона шуъба Насруллои макома Бузрук Бабаханов привел сти-
хотворение в стиле «ширу-шакар» – смешанную персидско-тад-
жикскую и тюркскую поэзию [см.: Angelika Jung (Ed.), 2010: 39-
40]. Это стихотворение известно нам по «Байазу Ата Джалола», где 
оно также предназначено для первой тарона Насруллои, и где его 
первый бейт таков: Гул юзингни курдим ман пайкарам гулистон 
шуд, //Эсладим хами зулфинг хотирам парешон шуд [Ата Джалал, 
№ 135: 3-4].

С другой стороны, Бабаханов ввел большое количество неиз-
вестных и неиспользованных ранее в Бухарском Шашмакоме 
тюркских, тюрко–чагатайских и узбекских стихотворений. Это га-
зели поэтов Алишера Навои, Лутфи, Бабура, Атойи, Фузули, Муни-
са, Машраба, Нишоти, Огахи, Нодиры, Амири, Мухайира, Хувай-
до, Муджрима и других. Большинство из них отсутствуют в старых 
байазах – сборниках поэтических текстов для Шашмакома. Если 
следовать объяснениям самого Бабаханова, то причина его об-
ращения к этим текстам заключается в их художественно-эстети-
ческих достоинствах. Это, по словам музыканта, «очень красивые 
стихи», они «очень хорошо подходят для музыки». Стереотипное 
понимание проблемы старых текстов предполагало, что Баба-
ханов восстановит в Бухарском Шашмакоме преимущественно 
персидско-таджикские тексты. Однако он поступил иначе. И сделал 
это, находясь уже в Германии, что показывает его независимость 

от какого-либо внешнего давления и исключительно творческий 
подход к проблеме, следование собственным художественным 
предпочтениям.

Наряду с каноническим макомным репертуаром Бабаханов 
уделяет большое внимание сочинительству в традиции. Охране-
ние традиции сочетается у него с творческим отношением к ней. 
Занимаясь возрождением забытого искусства, музыкант катего-
рически против превращения его в некий законсервированный 
и неприкосновенный музейный экспонат. Глубокое знание худо-
жественно-эстетических принципов макомата позволяет ему уже 
много лет творить «в традиции макома» – создавать новые произ-
ведения в стиле и духе макомов. Эта сторона творческого даро-
вания Ари Бабаханова малоизвестна, однако она представляет 
огромный научный и практический интерес как одно из перспек-
тивных направлений развития Бухарского Шашмакома.

Бабаханов нашел и освоил различные способы и пути обнов-
ления и творчества в макомной традиции: начиная с переложе-
ний вокальных частей Шашмакома в инструментальные версии, 
и до создания новых авторских версий канонических пьес. Но-
вое произведение в макомном стиле, как правило, находится в 
прямой связи со структурой цикла Шашмакома, подчинено его 
закономерностям и канонам (ритмическому, ладоинтонацион-
ному и другим). Ари Бабаханов создал ряд собственных версий 
известных произведений, переложив их по типу «назира» (бук-
вально: «подражание», «реплика»). Такова, например, его пье-
са «Тарджеи Наво», где к канонической мелодии Ари Бабаханов 
сочинил дополнительную быструю часть уфар, которая вносит 
контрастное разнообразие за счет смены ритмоформулы-усуля 
и темпа.

Нередко музыкант создает новую версию путем переложения 
уже известного произведения на новый усул (канонизированную 
ритмоформулу). Сам способ такого обновления является искон-
ным и органичным для традиции. Таково, например, сочинение 
Талкинчаи Машки Чоргох, в котором музыкант «положил» пьесу 
Машки Чоргох на усул Талкинча. Машки Чоргох – известное среди 
музыкантов популярное сочинение, исполняемое на дутаре, тан-
буре либо ансамблем. К своему новому сочинению (Талкинчаи 
Машки Чоргох) Бабаханов добавил еще и вторую, контрастную по 
характеру часть, созданную им на основе усуля нагора – Нагора 
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Чоргох. «Связка» из двух сочинений воспринимается как единое 
целое – Талкинчаи Машки Чоргох и Нагора Чоргох.

Аналогичным образом Бабаханов создал и авторскую версию 
инструментальной пьесы Гардуни Дугох. Здесь к традиционному 
сочинению (Гардуни Дугох) музыкант добавил две миниатюрные 
пьесы – Нагора и Уфар, созданные на ладо-мелодическом мате-
риале Чоргоха. Образовался своеобразный и органичный трех-
частный микроцикл, в котором вторая и третья части образуют 
яркий «контраст» с канонической пьесой тонкого созерцатель-
но-философского характера.

Во всех этих и других аналогичных случаях можно видеть пре-
творение идеи «микроцикла», как проявления циклообразующего 
макомного мышления11, и миниатюрный «слепок» одного из прин-
ципов композиционного формообразования Бухарского Шашма-
кома. А также и отражение общей художественно-философской 
концепции Шашмакома – движения от философско-созерцатель-
ного к гедонистическому состоянию и их единство. Такая «дина-
мика» наблюдается в сочетании контрастного мелодического и, 
в особенности, ритмического начал, при завершающей функции 
танцевальных ритмов-усулей (уфар).

Еще одним способом обновления макомного цикла стал пред-
ложенный Ари Бабахановым принцип создания целой цепи но-
вых версий макомных частей на базе усуля «нагора». Они по сути 
образуют отдельный инструментальный цикл по отношению к 
вокальным частям Бухарского Шашмакома. Сохраняя неизмен-
ными ладовую и мелодическую структуру классических макомов 
(Баёт, Ушшок, Сегох и др.), музыкант создал их инструментальные 
версии на основе особого ритма «нагора». Таковы его Нагора 
Баёт, Нагора Ушшок, Нагора Чоргох, Нагора Сегох и другие.

Создание новых творческих версий канонических сочинений 
на базе ладо-мелодического и ритмического материала Шашма-
кома – явление, которое еще требует глубокого осмысления. С 
одной стороны, оно возрождает утраченный творческий метод 
в бытовании Шашмакома. А с другой, – образует как бы второй 
«параллельный» цикл: одни – канонический и неизменный, вос-
становленный по старым образцам и представленный в нотных 
записях. А другой, – создаваемый музыкантом на базе канони-
ческого цикла. Дальнейшая судьба второго остается не опреде-
ленной. Не входя в канонический текст, эти новые сочинения 

существует только в авторском исполнении музыканта либо в ау-
дио-записях, как это, например, мы знаем по авторской пьесе 
«Гардуни Дугох». Проблема творческой «легитимации» созданных 
Ари Бабахановым сочинений в традиционном макомном стиле, 
их статуса в общей концепции Бухарского Шашмакома ждет сво-
его специального исследования.

Рассмотренные нами некоторые стороны творческой актив-
ности музыканта показывают, что происходит восстановление 
не только старых канонов Бухарского Шашмакома и среднеази-
атского макомата в целом, но и некоторых его сущностных глу-
бинных закономерностей. К последним, прежде всего, относит-
ся творческое макомное мышление, примеры которого так ярко 
демонстрирует творчество Ари Бабаханова, и которые, к сожале-
нию, еще незначительны в самой традиции. Однако, очевидно, 
что необходимость их развития все более осознается самими му-
зыкантами и в Бухаре, и в Узбекистане в целом, и в Таджикиста-
не – странах-наследницах Бухарского Шашмакома как базовой 
модели среднеазиатского макомата. В современных условиях 
идет поиск различных путей инновационного обновления тради-
ции и традиционного музыкального мышления. И здесь изучение 
творческого опыта устода Ари Бабаханова может оказаться очень 
полезным.
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Сноски
1. Издание (под редакцией доктора Ангелики Юнг) представляет собой фак-

симильное воспроизведение рукописи Ари Бабаханова с небольшим предисло-
вием. А.Юнг подготовила к публикации специальное исследование на эту тему.

2. По сообщению Ари Бабаханова, свои первые произведения он начал созда-
вать в конце 1940-х гг., всего сочинил около 80-ти, многие из них были в свое 
время очень популярны в Узбекистане и Таджикистане. Устные свидетельства 
Бабаханова записывались мной с начала 1990-х гг., сохраняются в моем архиве 
на аудио-кассетах.

3. В Бухаре Ари закончил музыкальную школу по методу традиционного слу-
хового обучения. Затем продолжил обучение в нотном классе и в музыкальном 
училище (открытом в 1950 г.); осваивал кашгарский рубаб и тар. В 1953 году 
поступает в Ташкентскую государственную консерваторию на факультет народ-
ных инструментов, в класс кашгарского рубаба русского музыканта Ф.Н.Васи-
льева (1919 – 1987). Обучение велось на реконструированных (в европейской 
темперации) инструментах, а программа состояла из европейского и русского 
классического репертуара и сочинений композиторов Узбекистана.

4. Научный интерес может представлять специальное сравнительное рассмотре-
ние двух концепций Шашмакома – Ари Бабаханова и Абдували Абдурашидова.

5. См.: Дарвиш Али Чанги. Рисала-йи мусики. Рукопись Института востоко-
ведения им. Беруни АН Республики Узбекистан № 449, л. 11а – «Совершенный 
мастер (устад-и камил) должен безупречно извлекать эти двенадцать макамат на 
тридцати двух ладках (парда) чанга, двадцати четырех струнах кануна, двенад-
цати струнах уда, на пяти струнах кубуза, четырех струнах рубаба, трех струнах 
ишкафза, двух струнах танбура и на одной струне кунгуры».

6. Кроме кашгарского рубаба Ари Бабаханов прекрасно владеет игрой и на 
других струнных плекторных инструментах – танбуре, таре, сазе и др.

7. По воспоминаниям Ари Бабаханова, Маъруфджон Ташпулатов проявлял к 
нему особое внимание, и даже после окончания консерватории (в 1959 г.) часто за-
ставлял играть с ним вместе. Со временем такое совместное музицирование пре-
вратилось в привычку (персональное сообщение Ари Бабаханова, август 2001 г.).

8. Об отдельных сторонах концепции Шашмакома Ари Бабаханова см.: Ма-
тякубов О. Бухарский Шашмаком. Истоки, тексты, теория и практика. (Издание 
второе, дополненное). Ташкент, 2013, с. 36-37, 38, 67-69, 111-112, 163-165 и др.

9. См.: Узбекская народная музыка. Том V. Бухарские макомы. Собрал и за-
писал Юнус Раджаби. Под редакцией И.А.Акбарова. Ташкент, 1959. С 1966 г. и 
по 1975 г. было осуществлено новое издание Шашмакома в шести томах, под 
редакцией Ф.М.Кароматова.

10. О «легитимности» таких сочинений неоднократно сообщал мне Ари Ба-
баханов. Она подтверждается и в эстетических представлениях традиционных 
музыкантов Бухары. Так, по мнению ближайшего ученика Ари Бабаханова То-
либджона Темирова (род. в 1958 г. в Бухаре), «если музыкант знает весь Шаш-
маком, то он может создавать и восстанавливать вещи, опираясь на это знание» 
(из беседы 1 января 2011 г.).

11. О принципе циклообразования в макомате и в узбекской традиционной му-
зыке в целом см., в частности в кн.: Гафурбеков Т. Творческие ресурсы нацио-
нальной монодии и их преломление в узбекской советской музыке. Ташкент, 1987.

Роль бухарско-еврейских певцов и
музыкантов в развитии шашмакома

Амнун Давидов (Израиль),
член Союза писателей Израиля

В многовековой истории бухарских евреев в Средней Азии 
известны многие поэты и писатели, знаменитые певцы и 
музыканты. Зачастую они известны широким массам лишь 

под псевдонимами, по целому ряду причин, и их подлинные име-
на не дошли до наших дней.

В последние три столетия в области литературы и искусства, 
особенно, жанра шашмаком, стали известны очень многие та-
лантливые хофизы и музыканты бухарские евреи. И сегодня, куль-
турную жизнь народов Узбекистана и Таджикистана за указанный 
период времени трудно представить без участия этих великих 
певцов и музыкантов.

Классический музыкальный жанр шашмаком начал разви-
ваться с 16 века, со времен эпохи Шайбанидов, с того времени, 
когда хан провозгласил своей столицей город Бухару. Шайбани-
хон очень любил классическую музыку. Не случайно, большая 
группа поэтов и музыкантов после падения Герата (Афганистан), 
устремились в Бухару.

В новой столице жили и творили два выдающихся ученых 16-го 
и первой половины 17-го веков. Это – Начмиддин Кавкаби и Али 
Чанги. Это были не только ученые, но и выдающиеся музыкан-
ты, продолжавшие великие традиции Герата и ведущего жанра 
«Навбати муратаб», который является прототипом шашмакома. 
Благодаря их таланту классическая музыка ассимилировалась на 
почве Бухары, что привело к зарождению и расцвету новой исто-
рической формы, которая получила в последующем название Бу-
харский шашмаком

Начиная с 1783 года, в Бухаре начала править династия Ман-
гитов. Первым правителем из этой династии был эмир Шомурод 
Дониёлхон. После него на престол сел его сын – Амир Хайдархан, 
вслед за ним – Саид Насруллохон, Амир Музаффархон, Амир Аб-
дулахадхон; вслед за ними на престол взошёл сын Абдулахадхона 
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– Амир Олимхон. Династия Мангитов уделяла большое внимание 
развитию искусства, литературы, особенно, музыкального жанра 
шашмаком. Это почувствовалось с восшествием на престол эми-
ра Музаффархона (1860 – 1885).

Усилилось внимание к изящному пению и инструментальному 
искусству. На дворцовые торжества в резиденцию эмира пригла-
шались самые лучшие хофизы и созанда из разных уголков госу-
дарства. Таланты отбирались независимо от социального проис-
хождения и вероисповедания. Существовала специальная школа 
по обучению профессиональным навыкам и освоению классиче-
ской музыки, открылась новая полоса в ее развитии.

Среди дворцовых исполнителей были и евреи: главой ансам-
бля макомистов при дворце был Ота Джалоли Чала; великий хо-
физ Леви Бобохонов; его современники – Йосефи Гург, Довидча 
Иноятов, Мордухай Танбури из Кармина, который аккомпаниро-
вал Леви Бобохонову, а также живущий до них за одно поколение 

– Борухи Калхот. Имеется свидетельство о певце и музыканте Бо-
рухе Калхоте. В период правления Музаффархона, он принимал 
участие в создании в Бухаре школы шашмакома, и сам давал в 
ней уроки. Общеизвестно, что учителем Левичи был Ота Джалол, 
но еще до него Левича брал уроки у Боруха Калхота в вышеупо-
мянутой школе.

Ота Джалол – крупнейший знаток таджикской классической му-
зыки, в начале 20 века собрал и упорядочил все мелодии Шаш-
макома, и через своих учеников Левича и Домло Халима передал 
их нынешним устозам. Как известно, в самом начале Бухарский 
маком состоял из 12 разделов, т.е. 12 макомов. В настоящее 
время Бухарский шашмаком состоит из 6 разделов: Рост, Бузрук, 
Наво, Духог Сегох и Ирок.

Весь шашмаком включает в себя 252 мелодии. Он состоит из 
двух самостоятельных разделов: Мушкилот (Инструментальный 
раздел) и Наср (Вокальный). Известно, что Ота Джалол был блестя-
щим мастером вокального исполнения шашмакома, а в инстру-
ментальной музыке отличался другой устоз – Усто Гиёс Абдулгани.

Кроме Бухарского шашмакома есть и Хорезмский (шесть с по-
ловиной – «олти ярим»). Поются все они на таджикско-персидском 
языке, на поэзию классиков – Джами, Навойи, Низами Ганджави, 
Хофизи Шерози, Шохини Шерози и многих других.

В Бухаре профессия «созанда» была большей частью уделом 

евреек. Например, в Бухаре проживали такие созанда, как Ши-
шахон, Биллурхон, Червонхон, Губурхон, Нашпотихон, Товои Урус 
и самая знаменитая созанда наших дней, ныне покойная Тухфа-
хон Пинхасова, сестра профессора музыки Сулеймана Тахалова. 
Это, в свою очередь, еще одно свидетельство того, что именно 
иноверцы, часть из которых были еврейки, в основном обслужи-
вали увеселения узбекских и таджикских женщин Бухары.

История мастеров Бухарского шашмакома начинается со вре-
мен Борухи Калхота и Ота Джалола. Наиболее ранние записи Бу-
харского шашмакома относятся ко времени Леви Бобохонова. В 
исполнительских традициях бухарского шашмакома сложились 
следующие основные ветви:

Род Леви Бобохонова (его братья, дети и внуки) и его продол-
жатели – Михоэл, Исроэл и Гавриэл Толмасовы, Борух Зиркиев, 
Шоназар Сохибов, Карим Муминов.

Домло Халим и его ученики: Бобокул Файзуллаев, Шоназар 
Сохибов, Фазлиддин Шахобов – школа Ходжи Абдулазиза Абдура-
сулова; стиль Толмасовых, оформившийся в самостоятельное на-
правление. Эта школа получает свое продолжение в творчестве 
Нерьё Аминова, Барно Исхаковой и Сироджа Аминова.

Династия певцов Муллокандовых.
Как мы уже подчеркивали, руководителем группы исполни-

телей шашмакома при дворе эмиров был Ота Джалол. Он был 
виртуозным исполнителем на танбуре, обладал не сильным, но 
очень красивым голосом, в равной мере был знатоком и масте-
ром-исполнителем, как вокального (Наср), так и инструменталь-
ного (Мушкилот) разделов. Именно его модель Бухарского шаш-
макома была воспринята, в свое время, как классическая норма 
этого искусства. В 1923 году в Бухаре под непосредственным 
наблюдением Ота Джалола профессор музыки и композитор В.У-
спенский записал нотами шашмаком, который был опубликован 
затем в Москве.

Отрадно отметить, что великий мастер Ото Джалол воспитал 
много замечательных учеников; среди них был и Леви Бобохонов 
(Левича), который родился в 1874 году, в Бухаре, в семье кра-
сильщика. Леви с юных лет проявил склонность к пению и игре на 
дойре. Нужда заставила Леви работать рано с отцом, разъезжая 
по всей Бухаре и ее окрестностям. В одной из таких поездок он 
спел на свадьбе в Чарджоу. Его пение понравилось правителю 



142 143

Чарджоу, и по его настоянию Леви был отдан в ученики извест-
ному певцу Ходжихону – великому мастеру музыкального жанра 
«Мавриги».

После одногодичного пребывания в Чарджоу, Леви вернулся 
в Бухару. И вскоре молва о незаурядном голосе певца дошла до 
эмиратов Абддулахадхана (годы правления 1885-1911). Эмир по-
требовал Леви во дворец, определив его в ученики Ота Джалолу. 
За короткое время Леви достиг небывалых успехов в овладении 
шашмакомом, и вскоре стал не только певцом, имеющим доступ 
ко двору, но и получил от специального курьера торжественное 
извещение о том, что удостоен чести «ратифахором», то есть, по-
лучать бесплатное жилье, одежду и питание за счет государства.

Если начальные этапы формирования шашмакома для нас все 
еще остаются недостаточно ясными, то эпоха расцвета дворцо-
вого стиля этого искусства, в период правления двух последних 
эмиров Абдулахадхана и Олимхана, связана с творчеством Леви 
Бобохонова. Как хофиз, Леви Бобохонов был удостоен самого вы-
сокого звания своего времени – «Хофиз двора его величества, 
эмира Бухары». Его творчество, как и деятельность Ото Джалола, 
считается вершиной в искусстве шашмакома.

Продолжателями профессии Левича стали его три сына: Моше, 
Якутиэл и Шалом, две дочери – Хевси и Зулай, а также сыновья 
Моше – Ариэль, Бенсион и Яхудо Бобохоновы. Старший сын Ле-
вичи, 35-летний Моше Бобохонов, на торжественном концерте 
в Ташкенте по случаю 20-летия провозглашения Узбекистана, 
в 1944 году, спев один из высокотонных намудов шашмакома, 
«Зебо пари», удостоился высокого звания «Узбекистон Халк хофи-
зи»

Старший сын Моше Бобохонова – Ари Бобохонов, является 
великим музыкантом-шашмакомистом. По его утверждению, ему 
удалось собрать седьмую часть макома.

Левича обладал непревзойденным талантом. Его голос был 
невиданного диапазона: от низких нот, и до его самых высоких 
тонов. Он мог петь, не останавливаясь, по меньшей мере, полто-
ра-два часа. За это время он обычно два-три раза менял музы-
кальный инструмент, постоянно придавая свежесть эмоциональ-
ному восприятию слушателей.

В медленных и величественных частях, он сопровождал свое 
пение на «сато», а в более оживлённых – на танбуре. Когда эмо-

циональное напряжение достигало вершины, он обращался к 
дойре. По рассказам очевидцев, у него была привычка в самый 
кульминационный момент, при исполнении танцевального жан-
ра «Мавриги»… бросать танбур. Его постоянный напарник – брат 
Юаб привык уже в это время ловить инструмент, а певцу взамен 
давать свою дойру.

Хофиз Левича во время пения поражал своих поклонников 
неожиданными вариантами авуджа на предельно высоких тонах. 
Рассказывают, что помимо известных турк, зебопари и мухайяр у 
Левича был еще свой авудж, называемый «Хуноб». Во время пе-
ния этого авжа, один из слушателей, испытывая восторг, потерял 
сознание. После того, как его привели в чувство, он упал к ногам 
Левича и, поцеловав его, горько заплакал.

Слава Леви Бобохонова росла быстро. Современники расска-
зывают, что у эмира был специальный день – среда, – когда он 
в своем кругу семьи слушал Левичу. Придворному хофизу было 
разрешено петь, находясь за тюлевой занавеской. Повышенный 
интерес к искусству Левича проявлял царевич Алимхон. Выезжая 
в свою резиденцию, в Шахрисабз, он брал с собой и Левичу. Сло-
вом, певец должен был постоянно находиться рядом с эмиром. 
Алимхан так хорошо относился к Левича, что даже приглашал его 
на совместную трапезу. Иногда он поручал приготовить плов пев-
цу, который, кстати, был большим мастером в этом деле. Страсть 
к вкусному плову была доброй традицией семьи Левича, еще от 
деда Бобохона Ошма.

После падения эмирата Левича пробыл в Бухаре недолго. Есть 
сведения, что до начала 1923 года он работал в восточной музы-
кальной школе, организованной Фитратом, затем вновь перее-
хал в Самарканд, где поселился в еврейском квартале «Восток». 
Причины скитаний Левича из Самарканда в Бухару и из Бухары в 
Самарканд, по рассказам его старшего сына Моше Бобохонова, 
заключаются в следующем. Во время работы Левича в восточной 
музыкальной школе, в гор. Бухаре, директор школы Фитрат отно-
сился к великому хофизу Леви Бобохонову очень неуважительно, 
иногда даже унижал его. Это задевало честь и достоинство про-
славленного хофиза, и он избрал местом своего жительства Са-
марканд.

По воспоминаниям композитора Манаса Левиева (1912-
1990), Левича обучал молодежь искусству шашмакома в клубах, 
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короткое время работал даже в музыкальном техникуме. И ко-
нечно же великий хофиз обслуживал мусульманские и еврейские 
свадьбы. Левича был уважаемым человеком в общине, ему пору-
чали читать отрывки из Сефер Торы.

Внешность певца была внушительной. Он был высокого ро-
ста – около 2 метров, – представительный и тучный. В последние 
годы своей жизни он стал часто испытывать душевные страдания. 
Официальные власти не уделяли должного внимания этому вели-
чайшему певцу Востока. Здоровый, в полном расцвете сил, Леви 
Бобохонов скоропостижно скончался 26 августа 1926 года, в воз-
расте 52 лет. Причина его смерти до сих пор покрыта туманом. 
Одни говорят, будто бы у него открылась язва, по другой леген-
де, причиной смерти стал очень холодный напиток. Наконец, есть 
также подозрение, что он был отравлен.

Второй величиной в исполнении шашмакома был Домло Ха-
лим (1878-1940). Домло Халим родился в Бухаре. У него было 
красивое белое лицо (отсюда его второй лакаб – псевдоним Хали-
ми сафед – белолицый халим). Голос Домло Халима в сравнении 
с голосом Левича был меньше по диапазону на один-два парда 
(тона). Певец Исраэл Толмасов называл его “Шери Ҷаён" (Всемо-
гущий лев).

Мастера Бухары и Самарканда хранили и развивали главные 
секреты шашмакома. Первым из современников Ота Джалола и 
Леви Бобохонова, можно назвать самаркандского великого хо-
физа, созанда Хаджи Абдулазиза Абдурасулова (1852-1936). В 
1880 году Хаджи Абдул Азиз специально посещает Шахрисабз с 
целью совершенствования своих знаний в области классическо-
го шашмакома. В Шахрисабзе находилась резиденция эмира Му-
заффархона, и большую часть времени эмир проводил там. При 
нём постоянно присутствовал глава дворцовых музыкантов Ота 
Джалол. В течение года Хаджи Абдул Азиз изучал части шашмако-
ма у Ота Джалола, и в конце получил благословение на самостоя-
тельный путь.

В Самарканде, наряду со школой Хаджи Абдулазиза, существо-
вало еще две школы макомов. Они были связаны с творчеством 
мастеров двух семейных династий – Толмасовых и Муллокандо-
вых. Один из старейших представителей самаркандских макоми-
стов является Нисим Муллокандов (1881-1964). Он оказал боль-
шое влияние на музыкальное воспитание своих братьев Шалома 

(1891-1927), Менаше (1898-1923) и Гавриэля (1900-1972).
Устоз Гавриэл Муллокандов, Народный артист Узбекистана, 

большой знаток шашмакома, внес весомый вклад в модерниза-
цию стиля шашмакома. Его старший брат, Михаил Муллокандов, 
был великим танбуристом и знатоком шашмакома. Он также был 
удостоен высокого звания «Народный артист Узбекистана».

Устоз Михоэл Толмасов является одним из авторитетных са-
маркандских хофизов и устозов. Он был учеником величайшего 
хофиза всех времен Леви Бобохонова, и внес большой вклад в 
усовершенствование жанра шашмакома, разукрасив его раз-
личными нюансами в стиле исполнения. Недаром в народе его 
называют Ушшоки Толмас, Ироки Толмас, Навойи Толмас.

Стиль исполнения великих хофизов Нерьё Аминова, Барно 
Исхаковой и нынешних Аврама Толмасова, Рушеля Рубинова тя-
готеет к стилю великого хофиза, устоза Михоэла Толмасова. Брат 
Михоэла Толмасова, Исроэл Толмасов, был также любимым уче-
ником Леви Бобохонова. Большинство макомистов последующих 
поколений стремились брать у него уроки. Его учениками явля-
ются Нерьё Аминов, Барно Исхакова, Сиродж Аминов. Исроэль 
Толмасов вместе с Тамара-хоним являются организаторами Са-
маркандского Театра юных зрителей.

Сын благородной Бухары Борух Зиркиев (1906-1973) занима-
ет особое место в истории шашмакома. Он, прежде всего, как 
и Ота Джалол, и Бобокул Файзуллаев, в полном объеме освоил 
шашмаком. Будучи влюбленным в музыкальный жанр шашмако-
ма, он, однако, по профессии никогда не был хафизом или музы-
кантом, а всю жизнь работал учителем в общеобразовательных 
школах и техникумах.

Борух родился в состоятельной еврейской семье. Его отец был 
большим любителем музыки и страстным поклонником творче-
ства Леви Бобохонова. Наряду с обучением грамоте и знаниям в 
различных областях, он дал сыну возможность брать уроки у са-
мых известных музыкантов своего времени. В 1922-1926 годах 
Борух Зиркиев обучается в школе восточной музыки, и берет уро-
ки по пению шашмакома в сопровождении дойры у Ота Джалола, 
Левичи и Домло Халима.

Произведения шашмакома Борух Зиркиев пел в полголоса 
в манере “Хиргои”, и сам подыгрывал себе на дойре. Впослед-
ствии, Усто Бозорхон, мой отец Авроми хофиз и Борух Зиркиев, 
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уже втроем несли во все школы Шахрисабза искусство шашма-
кома. В 1932 году Усто Бозорхон уходит в мир иной. Мой отец и 
Борух Зиркиев и сотнимузыкантов со всех школ города Шахриса-
бза провожали Усто Бозорхона в последний путь. На всех музы-
кальных инструментах в этот день звучал один из намудов шаш-
макома «Сарахбори наво».

Борух Зиркиев был основной опорой и главным источником 
информации в освоении произведений шашмакома на узбек-
ском радио, под руководством Юнуса Раджаби, в организации их 
нотной и звуковой записи.

После Бухары и Самарканда город Шахрисабз является тре-
тьим по освоению и развитию Бухарского шашмакома. Там жил 
один из самых замечательных устозов старой школы шашмакома, 
Усто Бозорхон. Он учился в школе музыкантов, организованной 
Ото Джалолом, и стал служить при дворце эмира. Там он аккомпа-
нировал певцу игрой на танбуре.

В 1910 в году Усто Бозорхон возвращается в свой родной город 
Шахрисабз. Усто Бозорхон является Устозом моего отца – хафиза 
Авраама Давыдова (1896-1985). Обладатель мощного природно-
го голоса, мой отец брал первые музыкальные уроки у усто Бо-
зорхона. Усто Бозорхон уделил большое внимание музыкальному 
дарованию моего отца, в течение шести лет он обучал его игре на 
тамбуре и пению шашмакома. В 1917-1918 гг. мой отец со своим 
устозом Бозорхоном дважды приглашались на приемы, устраива-
емые в летнем дворце эмира (Ситораи моҳи Хоса) в честь прове-
дения праздника “Иди Навруз”. Там они, при собственном музы-
кальном сопровождении спели любимую песню эмира “Наврузи 
сабо” из макома “Рост”, и “Насрулои” из макома “Бузрук”.

Начиная с 1925 года, усто Бозорхон со своим первым учени-
ком Авроми хофизом во всех школах города Шахрисабза стали 
проводить уроки шашмакома, при музыкальном сопровождении 
учеников старших классов средних школ. Здесь уместно отметить, 
что в первые годы Советской власти уделялось большое внима-
ние развитию народной музыки. Устозы наделялись большими 
привилегиями, а на проведение различных культурных меропри-
ятий выделялись большие средства.

Впоследствии, из этих школ вышли ученики моего отца. Это 
певец-шашмакомист Беньямин Юсупов, народный артист Нисон 
Шоулов – оба работали в отделе Шашмакома Душанбинского ра-

дио; Заслуженный артист Узбекистана Нафтали Юсупов, имени-
тый певец-шашмакомист Эзро Малаков; певец, музыкант-шаш-
макомист Абраш Бабаев; великий танбурист Тургун Алиматов. Я 
тоже считаю отца своим наставником.

В 1926 году, мой отец, Авраам хофиз, был одним из органи-
заторов Шахрисабзского музыкально-драматического театра. 
Он работал в этом театре вплоть до 1942 года. В 1942 году по 
инициативе руководителей области отец перешел на работу в 
Каршинский областной музыкально-драматический театр, как 
солист-вокалист и музыкант. Тургун Алиматов работал в этом же 
театре скрипачом. Отец мой играл на тамбуре. Тургун Алиматов 
проявлял большой интерес к освоению Шашмакома. Отец мой, 
работая вместе с ним в театре, после репетиции обучал его игре 
на тамбуре в течение четырех лет.

Мои братья, Соломон Давидов (поэт, композитор и литератур-
ный критик) и Пулат Давидов (дирижер в театре Шахрисабза), – в 
период Великой Отечественной войны были призваны в действу-
ющую армию и оба они не вернулись с войны. Обуреваемый го-
рем, в 1946 году отец решил уйти из Каршинского областного теа-
тра. Отмечу лишь, что в этот период руководство театра сообщило 
отцу, что ему должно быть присвоено звание Народного хофиза 
Узбекистана, и его просили остаться в театре. Но он своего реше-
ния не изменил.

Мой отец Авром Довидов был большим знатоком религиозных 
песнопений «Зимро». Намуды шашмакома он мастерски приме-
нял при пении Шахарита Шабата и стихов для шабата и моцаэй 
шабата. Он украшал эти песнопения красивыми напевами наму-
дов шашмакома, прекрасно знал пути «фуровард» и «супориш». 
Его игра на танбуре имела особый резонанс. "Маргуле" и «Нолаи 
рез» приводили в ликование слушателей. Отец был обладателем 
бархатного голоса очень высокого тона.

В 1958 году в Ташкенте при Радиокомитете был организован 
ансамбль “Маком”, под руководством музыкального деятеля и 
бастакора Юнуса Юджаби. В этот ансамбль, наряду с узбекски-
ми хофизами, привлекались бухарские евреи: народная артист-
ка Узбекистана Берта Давидова, Заслуженный артист Карим Му-
минов (Нафтали Шимунов), Заслуженный артист Узбекской ССР 
Сиродж Аминов, Заслуженный артист Исок Катаев, Заслуженный 
деятель искусства Борух Зиркиев, певица Зейнаб Полвонова, тан-
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бурист-виртуоз Яков Довидов, позже – Эзро Малаков, Очил Ибра-
гимов. Дойристом ансамбля шашмакома был Миша Аулов.

Также при Радиокомитете существовал оркестр народных ин-
струментов под руководством Народного артиста, композитора 
Дони Закирова. В этом ансамбле работал дойрист, Заслуженный 
артист республики Рустам (Риби) Ибрагимов. В 1958 году в Ду-
шанбе также был создан ансамль маком под руководством из-
вестного бухарского шашмакомиста Бобокул Файзуллаева. По-
мощниками его были Шохназар Сохибов и Фазлиддин Шахабов. 
Все трое были учениками школы Ото Джалола и Левича Бобохоно-
ва при дворе эмира Алимхана.

В ансамбле работали выдающиеся певцы бухарско-еврейско-
го происхождения: Народный хофиз Таджикистана Нерьё Аминов, 
Народная артистка Таджикистана Барно Исхакова и Заслуженная 
артистка Мехри Исхокбоева.

Аккомпаниатором ансамбля Шашмакома в Таждикистане был 
Народный артист Нисон Шаулов – руководитель ансамбля, заслу-
женный артист Яков Аллаев – дойра, рубобист – Заслуженный 
артист Узбекистана Яков Бободустов, чангист Иосиф Кайков, Ам-
нун Бободустов и другие. По заказу Радикомитета Ташкента были 
записаны граммпластинки в исполнении хофизов под руковод-
ством Юнуса Раджаби. Таким же образом было издано собрание 
граммпластинок с полной записью шашмакома и в Душанбе.

На этих граммпластинках можно заметить различие в испол-
нении, в стиле и некоторых других ньюансах между Ташкентским 
и Душанбинским макомами. В Ташкентском исполнении, в не-
которых частях были очень мастерски использованы ферганские 
ньюансы (рохи фаргона) и есть следы красивых окрасок устозов 
Михаэля и Исраэля Толмасовых. В Душанбинском варианте ис-
полнения четко прослеживается бухарская школа шашмакома.

В завершении я хочу подчеркнуть, что шашмаком соединил 
сердца трех народов: таджиков, бухарских евреев и узбеков. Ис-
кусство песнопения – это связь между Богом и его созданиями. 
Язык искусства понятен всем народам мира.

О еврейских истоках музыки
Шашмакома

Роберт Бангиев (Израиль), поэт

В предлагаемой статье поднимаются некоторые вопросы о 
еврейских истоках музыки Шашмакома, великого музы-
кально-поэтического произведения Средней Азии. Реалии 

жизни говорят, что Шашмаком является богатейшим наследием 
не только таджиков и узбеков, но и бухарских евреев. Евреи, из-
гнанные из своей родины, Эрец-Исраэль, оседали в различных 
регионах мира. В такие переломные моменты истории важней-
шим элементом государственного формообразования обычно 
становится территория. Часть евреев, со времён персидского за-
воевания, расселилась на просторах персидской империи и ста-
ла называться персидскими евреями.

Вслед за этим в свои права вступил уже другой формообразую-
щий элемент – язык. Персидский язык, фарси, постепенно вытес-
нил иврит, оставив евреям лишь религиозные книги и отдельные 
не связанные между собой понятия. Затем история занялась вну-
тренней дифференциацией евреев этого региона. Так образова-
лись, кроме существующих персидских, афганские и таджикские 
евреи. Все эти три этнических группы евреев объединяла единая 
языковая основа – фарси.

Далее произошло нечто такое, которое немало удивило и госу-
дарственность, и единение государств. На историческую сцену вы-
шла музыка – новый и, казалось бы, далёкий от государственности, 
формообразующий элемент. Музыка способствовала настоящему 
братству двух соседних среднеазиатских стран – Таджикистана и 
Узбекистана. Несмотря на принципиальное различие языков этих 
стран – таджикский язык относится к группе персидских языков, а 
узбекский – к группе тюркских языков, – народы этих стран прони-
клись чувством безграничной и немеркнущей любви к Шашмакому. 
Города Бухара и Самарканд стали культурными центрами Средней 
Азии. Эта область, географически находящаяся между Таджикиста-
ном и Узбекистаном, стала своеобразной золотой серединой между 
этими странами в их музыкальных взаимоотношениях.
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Вместе с таджиками и узбеками, музыку Шашмакома любили 
и евреи Средней Азии, которых история назвала бухарскими ев-
реями. Интересен беглый взгляд на отношение бухарских евреев 
к языкам таджиков и узбеков. Бухарские евреи глубоко уважали 
таджикский и узбекский языки, свободно владели ими на самых 
разных уровнях – от просторечия до жемчужин народного твор-
чества и мудрых изречений великих мыслителей. Но более близ-
ким для себя, как бы родным языком общения всегда считали 
таджикский язык. В устах бухарских евреев, однако, таджикский 
язык стал языком, наслоенным на еврейский язык иврит. Нау-
ка определила язык бухарских евреев как еврейско-таджикский, 
который входит в группу еврейских языков. Отсюда специфика, 
своеобразие и колорит языка бухарских евреев.

Бухарские евреи – выдающиеся, более того, непревзойдён-
ные исполнители Шашмакома. Это утверждение стало бесспор-
ным и красноречивым фактом истории. Причём, об этом говорят 
настоящие таджикские и узбекские ценители высокой музыки. 
Они искренне выражают свою глубочайшую признательность 
бухарско-еврейским певцам и музыкантам, великолепно испол-
няющим шедевры из Шашмакома. В сфере музыки бухарские 
евреи, подобно Бухаре и Самарканду, тоже стали некоей золотой 
серединой между таджиками и узбеками. Назовём имена лишь 
нескольких известных нам сегодня бухарско-еврейских певцов и 
музыкантов, чьё творчество было для таджиков и узбеков подоб-
но воздуху: Давид Иноятов (Довидча), Леви Бабаханов (Левича), 
Михаэль Толмасов, Гавриэль Муллокандов, Борух Зиркиев, Нерьё 
Аминов, Рафаэль Толмасов, Барно Исхакова, Авром Толмасов, 
Софья Бадалбаева-Кайкова, Эзра Малаков. Каждое из перечис-
ленных имён стало явлением культурной жизни Таджикистана и 
Узбекистана. Это говорит о том, что музыка Шашмакома течёт в 
жилах бухарского еврея; что время, благодаря которому может 
возникнуть такое явление, измеряется не десятилетиями и не сто-
летиями, но лишь тысячелетиями.

Но вот что поразительно. Из огромного разнообразия музы-
кального наследия народов Таджикистана и Узбекистана в сердце 
бухарского еврея нашло место не песнопение горных и долинных 
таджиков и узбеков, несколько различающее оба народа, а лишь 
необычайно возвышенная музыка Шашмакома, объединяющая 
их. Бросая ретроспективный взгляд на туманное прошлое, можно 

не без основания предположить, что возникновение этого изуми-
тельного по красоте произведения сопровождалось непременным 
участием бухарских евреев. Это может подтвердить и факт из био-
графии автора этих строк, когда он был преподавателем теории му-
зыки в Таджикском Государственном институте искусств им. Мир-
зо Турсун-заде. Среди студенческих групп были группы таджикских 
учащихся из горных и долинных районов Таджикистана. Автор с 
теплом в душе вспоминает ту дружелюбную атмосферу, которая 
сложилась между ним и студентами. В то же время он был крайне 
удивлён тому, что музыка Шашмакома была совершенно чуждой 
этим студентам и абсолютно не затрагивала их сердца.

Если заглянуть в историю, то нельзя не обратить внимания на 
тот факт, что куда бы ни забросила судьба евреев, они не ограни-
чивались решением вопросов собственного выживания. Евреи 
всегда и везде поднимали культуру тех народов, с кем им при-
ходилось жить. Этот благородный труд ждал и бухарского еврея. 
Загнанный на территорию Средней Азии, он был оторван не толь-
ко от своей родной, но и от всей мировой культуры. Со временем 
в бухарском еврее остался лишь еврейский дух, зажжённый в нём 
Всевышним. Это качество и придавало ему отличительную осо-
бенность. Оно подняло бухарского еврея из исторической ямы, в 
которую он провалился, на подмостки жизненного театра. В свою 
очередь, бухарский еврей поднял до небес великую музыку Шаш-
макома, ибо по-другому настоящий еврей поступить не может.

К этому можно добавить ещё и теоретический штрих, который 
недвусмысленно говорит о том, что возникновение Шашмакома 
происходило не без сопричастности бухарских евреев. Речь идёт 
об этимологии слова «шашмаком». Состоит слово «шашмаком» из 
двух слов – «шаш» и «маком». Не следует долго останавливаться 
на слове «шаш». Оно означает цифру шесть. В иврите это «шеш». 
Во многих индоевропейских языках, которые, как и таджикский, 
младше иврита по возрасту, звучание этой цифры почти такое же: 
сикс (англ.), секс (нем.), секста (итал.) и т.д.

Более достойно рассмотрения слово «маком». Как известно, 
на таджикском языке оно означает и лад, и само музыкальное 
произведение, звучащее в этом ладу. Лад в музыке – это кате-
гория высотности звука. Но, поскольку музыка – искусство, раз-
вёртывающееся во времени, то в сочетании с метроритмом лад 
представляет собой категорию времени. Это, во-первых. Во-вто-
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рых, слово «маком» ивритского происхождения. В переводе оно 
означает место и выражает категорию пространства. Налицо ив-
ритское понятие, употребляемое в другом языке и представляю-
щее собой сплав двух категорий – пространства и времени. Ве-
роятнее всего, это, как и во многих музыкальных произведениях 
древности, вытекает из их восприятия: для слушания какого-либо 
музыкального сочинения было очень важно не только то, в какое 
время оно будет звучать, но и то, где будет звучать. Вот ещё один 
пример использования ивритского понятия в таджикском языке 
как сплав двух категорий. Таджикское выражение «замину за-
мон», т.е. земля и время, происходит от ивритского слова «зман», 
т.е. время. Из этого явствует вновь, что одно понятие представля-
ет собой две категории – пространства и времени.

Итак, слово «шашмаком» – родное слово для бухарского ев-
рея. Музыка цикла Шашмаком – родная его музыка. Более того, 
будучи далеко от своей исторической родины и в пространствен-
ном, и во временном отношениях, бухарский еврей искал себя, 
искал свою Песнь Песней и нашёл её в Шашмакоме. Он пел и 
поёт эту Песнь Песней на редкость вдохновенно. Сегодня бухар-
ский еврей несёт её по всему миру, с гордостью и достоинством 
выполняя своё великое предназначение. Воспоём вслед за ним 
это великое музыкальное произведение.

Шашмаком – Песнь Песней бухарских евреев
Шашмаком. Шесть макомов. Шесть огромных вокально-инстру-

ментальных сюит. Шесть великих музыкальных поэм, объединён-
ных единым духом. Ты – жемчужина Востока. Ты – покорительница 
сердец. Ты – прекрасные врата Небес. Ты – изумительное созда-
ние единения музыки и слова. Ты – олицетворение самой вечно-
сти и предание забвению суету сует. Ты – вознесение любви и сре-
доточие смысла жизни. Ты – сияние добра и утверждение духа. Ты 

– символ древности, уходящей в глубь времён. Ты – объединение в 
образах своих вчера, сегодня и завтра в единую ценность подлин-
ного мгновения. Ты – излучение яркого света солнца и загадочного 
взгляда луны. Вечен ты, Шашмаком, и вечны имена макомов тво-
их – «Бузрук», «Рост», «Наво», «Дугох», «Сегох», «Ирок».

Шашмаком. Памятник красоты Востока, исстари глядящего са-
мой мудростью, ты стал воплощением золотого века центра Азии, 

высшим словом его истории, культуры и быта. Своим явлением 
на свет ты возвысил и прославил города Бухару и Хорезм, Герат и 
Самарканд. Дыхание самой безмятежности, удивительно ровный 
пульс возвышенной невозмутимости, ты возрождаешь дух высо-
ченных азиатских гор и прекрасных бархатных долин, стреми-
тельных бурных рек и раскалённых безбрежных пустынь, богатых 
щедрых полей и благоуханных тенистых садов. Знак радушного 
гостеприимства уютного дастархана и тихой радости узорчатого 
атласа, ты стал зажжением сердец великих поэтов и музыкантов 
Рудаки и Хафиза, Джами и Хилоли, Мушфики и Зебуниссо, Беди-
ля и Навои. Ты стал озарением истины, раскрывшей их уста и 
вырвавшейся наружу. Тысячу лет тому назад начали слагаться их 
газели, любовью и радостью заполняя твои бессмертные страни-
цы.. Тысячу ли? Кто знает о глубинных недрах времени и о мгно-
вениях появления шедевра, которому дано жить вечной жизнью?

Шашмаком. Твои мелодии подобны рекам, несущим воды 
любви и мудрости. Изгибы твоих напевов прекрасны в своей нео-
жиданности. Твоя музыкальная природа – это сонм ладов высше-
го душевного настроя. Они естественны и полны глубокого уми-
ротворения. Ты стал образцом поразительных по красоте форм 
орнаментальных сочетаний логоса и интонации, отображающих 
и воспроизводящих самую суть жизни. Что стоят одни только твои 
авджи, эти кульминационные вершины песен твоих макомов! Так 
кисть природы и тысячелетия времени рисуют грандиозные пей-
зажи Земли, взгляд на которые приводит душу в трепет от неве-
роятной мощи создания. Танбур и рубаб, дутар и гиджак, най и 
чанг – все инструменты музыкального ансамбля в своём унисоне 
созвучны голосу певца. Слившись воедино в неповторимом кра-
сочном звучании, они скрывают в себе полифонию вселенной.

Шашмаком. Звучание твоё, утверждая всё подлинно великое, 
пресекает всё низменное. Исчезают угнетающие душу чувства 
печали и страха, рвения и беспокойства. Их затмевает одно лишь 
чувство – чувство меры. Оно подчиняет себе всё многообразие 
твоего ритмического богатства. Полновесную жизнь дают твои 
ритмы духу, в величественных мелодиях-размышлениях, и плоти, 
в поразительно умеренных и красивых танцах-уфарах. Филосо-
фия, этика и эстетика органично переплетены в твоей животвор-
ной музыкальной ткани. Тон твоего ритма поддерживает дойра, 
этот изумительный инструмент, передающий всю гамму состоя-
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ний души – от едва уловимого колебания до единения с Небеса-
ми и растворения в них.

Шашмаком. «Ищущий взбудораженную спираль развития 
бытия, – говоришь ты, – усмири свой нрав найденным кругом 
спокойным»; «Разум, – говоришь ты, – не спорь с Сердцем. Не 
сковывай его своим воззрением на мир. Дай ему испить чашу 
наслаждений, коею ты пренебрёг»; «Ностальгия по совершенству, 

– говоришь ты, – к тебе, активной и утверждающей, пролагаю я 
пути заблудших в поисках истины»; «Душа, – говоришь ты, – оставь 
страдания свои. Тебя ждут утешение и блаженство»; «Время, – го-
воришь ты, – остановись, дай войти в твоё мгновение, дай ощу-
тить в нём радость вечности»; «Судьба, – говоришь ты, – раскрой 
перед пришельцем врата счастья, проводи гостя в покои твои».

Шашмаком. Шесть макомов. Может быть, это шесть Дней 
Творения мира? Одна из вершин Небесных, ты перекликаешь-
ся лишь с совершенными деяниями Творца. Ты находишься в 
ряду высочайших творений духа, непревзойдённое из которых – 
«Песнь Песней» Соломона. Упирающиеся в Небеса, творения эти 
удерживают суть нашу от падения на дно земного бытия. Твоими 
мелодиями напевает еврей бухарский, выдающийся твой испол-
нитель, немеркнущие тексты Священного Писания. В крови его 
текут эти мелодии с древних времён. Великое удовольствие полу-
чаю я от слушания твоей чудесной музыки. Язык мой неустанно 
может восхвалять тебя. Глаза мои увлажняются от избытка чувств 
к звукам твоим. Лицо моё улыбается, покорённое тобой. Разум 
мой убеждается интонацией твоей. Сердце моё переполняется 
радостью, вторя тебе. Душа моя насыщается, внимая тебе.

О поэтическом слове Шашмакома
 

Нисан Ниязов (Израиль), поэт

Хар макому пардаат ороми чон аст, Шашмаком,
Дар фазои бенихоят човидон аст, Шашмаком,
Шашмаком чун об равон аст дар дахони хофизон,
Мархами чону тани пиру чавон аст, Шашмаком.
(Стихи автора)

И лад, и песня твоя – услада, Шашмаком.
Ты в мире вечен, о отрада, Шашмаком.
Из уст певцов лиясь живительной водою,
Бальзам для душ ты и награда, Шашмаком.
(Перевод Р.Бангиева)

Шашмаком – неотъемлемая часть культурного наследия 
таджиков, узбеков и бухарских евреев. По некоторым 
данным, евреи Бухары еще в 9-10 веках играли боль-

шую роль в формировании классического состава Шашмакома.1

«Считается, что макомы – дар Творца, они обладают особой 
сакральной (Свящённой) силой, и каждый человек в них слышит 
нечто свое, открывает все новые грани. Они так же чисты, как 
журчание воды в горных родниках, вечны, как Земля, звезды и 
Вселенная, – говорит старший преподаватель Государственной 
консерватории Узбекистана, победительница 5-го международно-
го музыкального фестиваля «Шарк тароналари» Нодира Пирма-
това. – Макомы – живой родник, питающий духовную жизнь на-
рода. В них отражение его многовековой мудрости и философии, 
сказочной красоты родной земли. Провозглашение ЮНЕСКО 
классической музыки Центральной Азии «Шашмаком» шедевром 
устного и нематериального наследия человечества еще раз под-
тверждает ее значение и высокий статус в истории мировой му-
зыкальной культуры».2

Вокальная часть Шашмакома неразрывно связана со стихот-
ворениями, составляющими словесную часть его произведений. 
По образному выражению современного узбекского ученого 
профессора Отаназара Матякубова, «Шашмаком – яркий при-
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мер слияния двух великих искусств музыки и поэзии»,3 где поэзия 
«является смысловым стержнем в классических песнях и мако-
мах глубокого философского содержания».4

Профессор Шломо Тахалов отмечает, что «в подборе поэтиче-
ских текстов вокальных частей макомов приняли участие многие 
поколения замечательных певцов и музыкантов. В результате их 
кропотливого труда Шашмаком приобрел поэзию, достойную это-
го прекрасного музыкального искусства. И благодаря Шашмако-
му, сохранились многие образцы поэтического творчества».5

Огромное количество поэтических текстов, используемых в 
произведениях Шашмакома, принадлежит перу самых различ-
ных персоязычных и узбекских авторов – от Рудаки (умершего в 
941 году) до Фурката (1858-1909). Среди авторов этих стихотво-
рений – такие великие поэты, как Омар Хайям, Саади, Хафиз, На-
вои, Джами. В числе поэтов фигурирует Ибн Сино (Авиценна), бо-
лее всего прославившийся, как врач, но бывший также крупным 
и разносторонним ученым-энциклопедистом. В составе Шашма-
кома появляются и народные (фольклорные) песни. Всё это море 
материала объединяется строгим соблюдением системы сти-
хосложения «аруз», разработанной средневековыми арабскими 
поэтами и филологами и затем усвоенной персидско-таджикски-
ми и тюркоязычными авторами. Стихи, написанные по правилам 
аруза, сами по себе очень музыкальны, их легко петь.

Интересно отметить, что в Узбекистане большинство макомов 
исполнялось на таджикском языке – литературном языке, господ-
ствовавшем на протяжении многих веков во всей Средней Азии. 
Это объясняется тем обстоятельством, что узбекский язык, лишь 
начиная с Навои (15 век) стал завоевывать определенные пози-
ции в поэтическом творчестве.

Важно также отметить, что не было и нет единого поэтическо-
го текста макомов. Исполнитель имеет определенную свободу в 
замене одного текста другим, соответствующим по поэтическому 
размеру и содержанию.

Следует подчеркнуть, что до сих пор словесная часть Шаш-
макома исследована хуже музыкальной. А между тем изучение 
поэтической основы Шашмакома могло бы пролить свет на ряд 
вопросов, связанных с происхождением и развитием этого заме-
чательного культурного явления. Например, плодотворным было 
бы выяснение причин появления тех или иных стихотворений в 

качестве текстов Шашмакома: было ли это вызвано популярно-
стью стиха и их авторов или же наоборот, способствовало усиле-
нию этой популярности.

Отдельный важный вопрос – о фольклорных истоках текстов 
Шашмакома, среди которых немало народных песен. Макамы – 
часть общего культурного наследия ряда народов Востока. И роль 
различных народов в его создании еще предстоит выяснить и 
уточнить. Вот очень простой пример. Один из макамов Шашмако-
ма называется Ирок, явно по названию страны, откуда, по-види-
мому, происходит хотя бы часть мелодий, сформировавших этот 
маком. Желательно было бы найти и старые тексты, относящиеся 
к словесной части данного макома.

С различных точек зрения важна и интересна проблема роли 
иранских и среднеазиатских евреев в создании и развитии 
Шашмакома: были ли они простыми исполнителями этого искус-
ства или же находились среди его активных творцов. Ряд стихот-
ворений бухарско-еврейских авторов, написанных несколько 
столетий назад и вошедших в состав Шашмакома, подтвержда-
ют мнение об активной роли евреев в создании этого вида ис-
кусства.

Например, Йӯсеф бен Исҳоқ Ҳаяҳудӣ Бухорӣ (1688-1755) 
написал следующее стихотворение:

Илоҳо, он ту раҳмонӣ,
Ба фазлӣ хеш ту битвонӣ.
Зи ин голут ту бирёнӣ,
Ки бизхут-ҳои Элёҳу.

Элёҳу, ҷон Элёҳу
Сайид Элёҳу Ҳанобӣ,
Чу дар пешат гуна5корем,
Ба ин сурат, ки мо дорем.

Бубахшояд ба кирдорем.
Ки бизхут-ҳои Элёҳу,
Элёҳу, ҷон Элёҳу,
Сайид Элёҳу Ҳанобӣ.6
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Он также является автором следующих строк:

Аё, қодири пок, асти ту барҷой,
Ба раҳмат як назар дидор бинамой.
Туйи мав9уд ба олам, ҳасти якто,
Гайлоро фирист, миқдош барпой.7

В состав Шашмакома вошло и следующее старинное стихотво-
рение Менаше Агочонӣ Кашмири:

Мунтазир бар даргаҳат мондам, Худоё, чора соз,
Ноумедам ту макун аз ра5мати худ бениёз.
Шоми торики маро равшан куни, ё сарфароз,
6ам машав, аз дини худ, ҷонро бикун бар ҳақ фидо.8

Важно также отметить, что на протяжении многих веков бухар-
ские евреи исполняли тексты из древней каббалистической книги 
«Зоар» на мотивы Шашмакома. Эти тексты включены в сефард-
ские сидуры на будние дни и Шабат и махзоры на Рош а-Шана и 
Йом-Кипур; но только бухарские евреи используют при исполне-
нии Зоара мотивы Шашмакома и (единственные среди еврей-
ских общин) читают Зоар на поминках (азкарот).

Что же касается исполнителей Шашмакома, то здесь вырисо-
вывается совершенно определенная картина: самыми знамени-
тыми исполнителями Шашмакома были евреи. Это Борухи Калхот, 
Йосеф Гург, Левича Бабаханов, Гавриэл Муллоканд, Михоэл Тол-
масов, Довидча Иноятов, Барно Исхакова, Берта Давидова, Си-
родж Аминов, Исхак Катаев, Нерьё Аминов, Эзро Малаков, Ильяс 
Маллаев, Авраам Толмасов, Рушель Рубинов и многие другие.9 А 
известный певец Ота Джалол был чала (еврей, принявший ислам).

Хотелось бы, чтобы проводимые в последние годы научные 
конференции в определенной степени способствовали усилению 
изучения различных аспектов Шашмакома. Впервые такая кон-
ференция проводится в Израиле. Она посвящена памяти Бору-
ха Зиркиева (1906-1973), выдающегося знатока и исполнителя 
Шашмакома, заслуженного деятеля искусств Узбекистана.

Борух Зиркиев, уроженец Бухары, с детства проявлял выдаю-
щиеся музыкальные способности и интерес к Шашмакому. Он 
играл практически на всех народных инструментах и прекрасно 

пел. Он учился в школе шашмакома, где среди его учителей были 
такие мастера, как Домло Халим Ибодов, Ота Джалол, великий Ле-
вича Бабаханов. В дальнейшем и сам преподавал в музыкальной 
школе. А любовь к Шашмакому сохранил на всю жизнь.

Когда известный музыкант и композитор академик Юнус Рад-
жаби (1897-1976) приступил к работе над фундаментальным 
сводом Бухарского Шашмакома, ему понадобился серьезный 
помощник. Приехав в 1956 году в Бухару, Ю.Раджаби обратился 
к певцу Гавриэлю Беньяминову-Патаку (отцу народного артиста 
профессора Сасона Беньяминова) с просьбой найти специали-
ста по Шашмакому, способного выполнить такую большую ответ-
ственную работу, и тот порекомендовал ему Боруха Зиркиева. 
Борух переехал в Ташкент, стал работать в Радиокомитете Узбе-
кистана, готовить молодых исполнителей Шашмакома, и попутно 
произвел звуковую и нотную запись большинства произведений, 
вошедших в свод, и этот огромный том (около 700 страниц) вы-
шел в свет уже в 1959 году.10

С исполнения Боруха Зиркиева были дописаны на ноты более 
80 песен, вошедших в этот том, в том числе более десятка народ-
ных. Некоторые из них впервые были включены Б.Зиркиевым в 
состав Шашмакома. Например: «Пеши ки равам, назди кир ра-
вам?» («К кому пойду, к кому направлюсь?»), «Тарки хома кардему 
қаландар гаштам» («Бросил перо я и странником стал»), «Мо дар 
ин ша5рем дил, по басти тӯ» («Мы в этом городе, а сердце привя-
зано к тебе»), или:

Садқа, садқа, садқа шавам эй
Боз чашмони туро,
Лаъли сероби туро,
Зулфи пурчини туро,
Садқа, садқа, садқа шавам эй
Боз чашмони туро.

Жертвой, жертвой, жертвой я буду
Опять за твои глаза,
За твой блестящий рубин,
За твои вьющиеся кудри.
Жертвой, жертвой, жертвой я буду
Опять за твои глаза!11

или:
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Таронаи 6 (Cупориш), стихи Муниса – записано с исполнения Б. 
Зиркиева (Шашмаком. стр.45)

Хамчу хубоб бекарорам,
Ишки ту кард хору зорам.
Эй касам, ба чашмони сиёхат,
Ба ҷуз ту касе надорам.

Ёри вафодор хайрони ту ман,
Мунису ғамхорӣ ту ман.
Я как пена беспокоен,
Из-за любви несчастен я.

Клянусь чурными глазами,
Нет у меня других кроме тебя.
Верный друг тобой восхищен я,
Желанная подруга – я жертва твоя.
(перевод С.Тахалова)

После таких примеров (а их можно было бы привести еще), 
судите сами был ли Борух Зиркиев простым исполнителем Шаш-
макома или одним из его активных творцов. Конечно, он был не 
только исполнителем, но и творцом. Таким же творцом был и не-
забвенный Ильяс Маллаев, включивший в состав газелей Шаш-
макома ряд мухаммасов на газели Навои, Хилоли, Лутфи, и соз-
давший своего рода гимн Шашмакому:

Муштарак аз шеъру оҳангу калом аст Шашмаком,
Баҳри гӯш андохтани аҳли мақом аст Шашмаком.
То, что объединяет стих, напев и слово – Шашмаком,
Доставляет наслаждение слуху людей – Шашмаком.12

Шашмаком в 2003 г. внесен в состав объектов всемирного 
культурного наследия человечества. Начиная с 1997 г., в Узбе-
кистане было проведено 10 международных фестивалей Шаш-
макома. Хочется надеяться, что конференция в Израиле наметит 
дальнейшие пути изучения Шашмакома и оживит научную работу 
в этом направлении.

Литература

1. S.Broughton, M.Ettingham. World Music. Latin and North America, Caribbean, 
India, Asia and Pacific. [NewYork], 2000, p.27.

2. Шашмаком – музыка моей души. /Интервью с певицей и педагогом Ноди-
рой Пирматовой/. – «Правда Востока», № 128, 4.07.2014.

3. О. Матякубов. Встречи с Ильясом. О музыкальных традициях старой Буха-
ры.Нью-Йорк, 2009, стр.16

4. Там же, стр.175-176.
5. Ш. Тахалов. Шашмаком и бухарские евреи. Статья принята к печати в дан-

ном сборнике, стр.5. (Далее: Тахалов, Шашмаком…)
6. Менаше Абрамов. «Тазкираи адабиёти я5удиёни бухоро1», Cамар7анд 1997, 

стр. 45.
7. Там же, стр.46-47.
8. Там же, стр.14.
9. См. Ш. Тахалов. Шашмаком…, стр.8-15; Р. Бангиев. Поиски истины, или 

два побуждения. – Время собирать алмазы. Израиль, 2014, стр.213-214 (где дан 
список бухарских евреев – исполнителей шашмакома в 20-21 вв., включающий 
более 80 имен).

10. Узбекская народная музыка, т. V. Бухарские макомы, Ташкент, 1959.
11. Там же, стр.690.
12. О. Матякубов. Встречи с Ильясом, стр.8.



162 163

Музыканты бухарские евреи
в ансамбле макомистов Таджикистана

Софья Бадалбаева-Кайкова (Израиль)

С 1946 по 1956 годы Первым Секретарём ЦК КП Таджики-
стана был Бободжон Гафуров. Он внёс значительный вклад 
в прогресс Таджикистана, в развитие таджикской науки, 

культуры и искусства. Именно в период его правления в Таджики-
стане стали создаваться ансамбли и оркестры филармонии, опер-
ного и драматического театров, радиовещания. Организаторский 
талант и замечательные человеческие качества лидера республи-
ки способствовали настоящему расцвету культуры и искусства 
Таджикистана.

В 1946 году была создана приёмная комиссия при филармо-
нии, которая прослушивала приглашённых музыкантов и рас-
пределяла их на работу по музыкальным коллективам театров 
и радиовещания. В приёмную комиссию входили: председатель 

– композитор, организатор и директор Союза композиторов Тад-
жикистана Александр Ленский, приглашённый из Ленинграда; 
члены – художественный руководитель радиовещания Фазлиддин 
Шахобов и директор филармонии Александр Арзов.

В 1947 году по инициативе Фазлиддина Шахобова, Первый 
Секретарь ЦК КП Таджикистана Бободжон Гафуров и Президиум 
Верховного Совета Таджикской ССР пригласили в город Душанбе 
(в то время Сталинабад) из Самарканда знатоков шашмакома 
Шохназара Сохибова и Бобокула Файзуллоева. Ш. Сохибов был 
назначен руководителем оркестра народных инструментов Тад-
жикской Государственной филармонии. При радиовещании стал 
создаваться ансамбль макомистов, первыми певцами которого 
были Нерьё Аминов и Барно Исхакова.

Три корифея шашмакома – Фазлиддин Шахобов, Шохназар 
Сохибов и Бобокул Файзуллоев – стали работать над невероятно 
трудоёмким проектом осуществления нотной публикации цикла 
шашмакома. Для этого нужно было обучить певцов и музыкантов 
произведениям шашмакома и воспроизвести запись их исполне-
ния. Запись производили опытные звукорежиссёры из Москвы и 
Ленинграда.

Фазлиддин Шахобов, Шохназар Сохибов и Бобокул Файзуллоев 
пели и сопровождали своё пение игрой на танбуре. Они обучали 
шашмакому певцов и музыкантов. Нужно отметить, что запись и 
инструментальное сопровождение на танбуре этих мастеров на 
сегодняшний день является одной из лучших записей шашмако-
ма в Таджикистане.

В столицу Таджикистана стали приглашать видных музыкантов 
из древних городов и очагов культуры Средней Азии. Так, из Бу-
хары были приглашены Нисон Шоулов (най), Йосеф Довидов (гид-
жак); из Самарканда – Михоэл Фузайлов (кошнай), Авнер Аминов 
(дойра), Уриэл Толмасов (гиджак), братья Ёкуб и Ало Алоевы (дой-
ра), Ёкуб Бободустов (рубаб, тар, бадахшанский рубаб). Позже из 
Ташкента был приглашён Йосеф Кайков (чанг).

Следует отметить, что роль музыкантов-инструменталистов бу-
харских евреев была неоценимой, ибо они в совершенстве вла-
дели мастерством исполнения мелодий и песен всех шести мако-
мов гигантского вокально-инструментального цикла шашмакома 
и участвовали в формировании ансамбля макомистов таджик-
ского радиовещания.

Ниже приводятся имена и фамилии выдающихся музыкан-
тов-шашмакомистов бухарских евреев (список приведён соглас-
но годам их прибытия в Душанбе):

Авнер Аминов – дойрист ансамбля «Шашмаком» таджикского 
радиовещания. Родился в Самарканде в семье известного хафиза 
Аврохаима Аминова, который вместе с Муллокандовыми и Толма-
совыми обслуживал свадьбы и увеселительные мероприятия. Ав-
нер Аминов был настоящим знатоком всех ритмов и ритмических 
переходов (например, в Тарона) произведений шашмакома. В Ду-
шанбе был приглашён из Самарканда в 1940 году. Имеет множе-
ство наград, получил звание заслуженного артиста Таджикистана.

Нисон Шоулов – наист (флейтист), народный артист Таджикиста-
на. Родился в Бухаре. В пять лет, оставшись сиротой, воспитывал-
ся у деда, Йосефа Гурга, бывшего хафизом при дворе эмира Бу-
харского. Игрой на флейте Нисон владел уже в десять лет. После 
окончания музыкального училища в Бухаре по классу ная начал 
работать в районном театре. В Душанбе приглашён из Бухары 
в 1946 году. У него была особая неповторимая манера игры на 
нае. Нисон Шоулов был также замечательным композитором-ме-
лодистом, талантливым педагогом в ансамбле, и позже в Тад-
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жикском Государственном институте искусств. С 1971 года почти 
двадцать лет был бессменным музыкальным руководителем ан-
самбля "Шашмаком» Таджикского Гостелерадио.

Михоэл Фузайлов – кошнаист. Родился в Самарканде. Рано 
осиротев, воспитывался в детском доме. Окончил музыкальное 
училище в Ташкенте по классу кошная. В Душанбе приглашён из 
Самарканда в 1946 году. Был единственным кошнаистом в Тад-
жикистане. Работал в ансамбле "Шашмаком» таджикского радио-
вещания. Его роль в становлении и развитии ансамбля довольно 
значительна.

Ёкуб и Ало Алоевы – дойристы. Родились в Самарканде. Их 
отец, Нисон Алоев, был очень популярным и почитаемым певцом 
своего времени, мать великолепно играла на дойре. В Душан-
бе братья Ёкуб и Ало Алоевы были приглашены в 1946 году. На 
радиовещании Ёкуб стал работать с 1969 года и сразу завоевал 
репутацию многопланового дойриста-виртуоза. Имеет множество 
наград и почётное звание заслуженного артиста Таджикистана. С 
1992 года в Израиле участвовал в театре бухарских евреев име-
ни Михоэля Толмасова и Гавриэля Муллокандова. Почти 10 лет 
проработал в ансамбле "Наво» при «Бэт Конфедерация Еруша-
лаим» под руководством профессора Шломо Тахалова.

Ало Алоев по приезду в Душанбе работал в ансамбле при 
оперном театре. Позже он стал и солистом Таджикской Государ-
ственной филармонии. Много гастролировал по городам СССР и 
странам мира. Получил звание народного артиста Таджикистана. 
С 1992 года в Израиле, создал ансамбль «Мишпахат Алаев». Он 
автор книги «С дойрой вокруг света».

Ёкуб Бободустов – мастер игры на рубабе, таре и бадахшан-
ском рубабе. Его отец обладал прекрасным голосом, был хаза-
ном. Мать была созанда, являлась ученицей Балори Ошма (се-
стра Леви Бобохонова) и работала в её группе. Ёкуб участник 
Второй мировой войны. В Душанбе был приглашён из Бухары в 
1946 году и работал в ансамбле "Шашмаком» таджикского ради-
овещания. В совершенстве знал все произведения Шашмакома. 
Обладал на редкость тонким, совершенным слухом. Ёкуб Бобо-
дустов музыкант-виртуоз, композитор-мелодист, заслуженный ар-
тист Таджикистана. С 1992 года в Израиле. Участвовал в работе 
театра бухарских евреев имени Михоэля Толмасова и Гавриэля 
Муллокандова.

Уриэл Толмасов – гиджакист. Родился в Самарканде. Принадле-
жал к музыкальной династии Толмасовых. В Душанбе был при-
глашён из Самарканда в 1949 году. Начал работать в ансамбле 
"Шашмаком» таджикского радиовещания в 1960 году. Музыкант, 
композитор-мелодист (сочинил более 300 мелодий и песен, кото-
рые стали очень популярными). Участник Второй мировой войны. 
Имеет множество грамот, орденов и медалей. Через несколько 
месяцев после смерти ему было присвоено звание заслуженного 
деятеля искусств Таджикской ССР.

Йосеф Довидов – гиджакист. Родился в Бухаре. Рано приобщился 
к искусству. В тринадцать лет окончил двухгодичный курс Бухарско-
го музыкального училища и стал работать в ТЮЗе (театре юного 
зрителя). В Душанбе был приглашён из Бухары в 1956 году и сра-
зу же стал работать в ансамбле «Шашмаком» таджикского радио-
вещания, был музыкальным руководителем до 1971 года. Заме-
чательный скрипач-гиджакист, он приложил много сил в развитие 
ансамбля. Произведения шашмакома одинаково виртуозно играл 
и на скрипке, и на гиджаке. Награждён медалями и почётными гра-
мотами Президиума Верховного Совета Таджикской ССР.

Йосеф Кайков – чангист. В Душанбе был приглашён из Ташкен-
та в 1966 году на работу в ансамбль «Шашмаком» Таджикского 
Гостелерадио. Участвовал в записях музыки Госкино в Москве, 
Ленинграде, Душанбе. Неоднократно награждался почётными 
грамотами Гостелерадио СССР и Таджикской ССР. С 1992 года 
в Израиле. Участвовал в работе театра бухарских евреев имени 
Михоэля Толмасова и Гавриэля Муллокандова. Почти 13 лет про-
работал в ансамбле «Наво» при «Бэт Конфедерация Ерушалаим» 
под руководством профессора Шломо Тахалова. Участник и лау-
реат Фестивалей народной музыки во Франции, Италии, Польше.

Все вышеперечисленные музыканты ансамбля участвовали на 
Фестивалях народной музыки, Декадах литературы и искусства в 
разных городах СССР, Симпозиумах ЮНЕСКО в Самарканде. При 
их непосредственном участии записаны произведения всех ше-
сти макомов Шашмакома, включая Мушкилот и Наср, что состав-
ляет «Золотой Фонд» Таджикистана. Роль этих музыкантов-шашма-
комистов в формировании и развитии Шашмакома, в обучении 
и подготовке нового поколения музыкантов чрезвычайно велика.
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Великий мастер шашмакома
Ицхак Мавашев (Израиль), ученый, писатель

Как-то в Кисловодске, в местной газете, я прочитал сооб-
щение, что в г. Москве открыт Дом граммофонных пласти-
нок, в котором собраны записи дореволюционных певцов. 

Возвращаясь домой, я поехал туда в надежде найти записи из-
вестных певцов Средней Азии, таких как Домулло Халим Ибодов 
, Ходжи Абд-ал-Азиз, Мулло Тўйчи, Содирхон, а также известных 
певцов – бухарских евреев Довидча (Иноятов), Левича (Бобоха-
нов), Йусефи Гург (Гургов) и др.

Но, к сожалению, в том Доме таких пластинок не оказалось. 
Один из работников этого заведения, Николай Александрович, 
попросил меня описать внешние приметы нужных пластинок, что 
бы помочь ему в поисках. Я подробно всё рассказал, в частно-
сти, о том, что маркировка на пластинках Леви Бобоханова была 
жёлтого цвета с фотографией певца. Услышав это, Николай Алек-
сандрович несказанно удивился, встав с места, сказал: «в доре-
волюционной России и во всём мире только пластинки Шаляпина 
и Карузо имеют жёлтую маркировку, и если то, что вы сказали о 
фотографии и, особенно, о маркировке жёлтого цвета пластинок 
Леви Бобоханова верно, то это невероятно».

Леви родился в 1873 г. в Бухаре в семье ткача Бобохони Ошма. 
Говорят, что вся родня Левича была музыкальной. Его родствен-
никами являются известный Ҷўраҷон – хофиз, который ныне 
здравствует, ему около 80 лет (статья написана в 1959 году – 
Р.Н.), его мать Қалмоқи хофиз, её сестра Марьями хофиз, внучка 
Марьям-Хаими хофиз, Эфраими мошиндўз – хофиз, пел с 1933 
по 1934 годы на Ташкентском радио. Брат Леви, Иов (Йўав), был 
певцом и аккомпанировал Леви Бобоханову на дойре, когда тот 
записывался на граммофон.

Леви с детства был пристрастен к музыке и пению, он с семи 
лет играл на дойре. Леви всегда стремился слушать макомистов, 
и присутствовать на репетициях известных певцов Бухары, вни-
мательно прислушиваясь к ритму дойры. С 12 лет он стал сам 
аккомпанировать певцам на дойре. Позже, Леви стал самостоя-
тельно исполнять на танбуре полюбившиеся ему мелодии. Он на-

певал их своим приятным и красивым голосом, захватывая души 
слушателей. Затем мало-помалу он стал заучивать классические 
мелодии шашмакома.

В 1893 г. он поехал в Чарджоу, где обучился исполнению зажи-
гательных и веселых песен стиля мавриги и каркиги. у знамени-
того местного исполнителя по имени Ходжихон (Дутори). В 1894 
г. Леви вернулся в Бухару и стал аккомпанировать на дойре та-
ким прославленным певцам того времени, как Қори Камол, Қори 
Назм, Ота Джалол (Насыров), Довидча, Йосефи Гург и другим. Об-
учаясь у этих мастеров, он впитывал в себя самое лучшее из их 
искусства. Освоив и создав свою уникальную линию напева на-
родных таджикских мелодий, Леви постепенно завоевывает сво-
его слушателя, и становится любимцем публики.

Выдающиеся певцы той эпохи, отдавая должное его высо-
кому искусству игры на танбуре и гиджаке, приятному голосу и 
страстному исполнению песен, называли его с большим почте-
нием: Устод Леви (Мастер Леви). Известный знаток и исполнитель 
шашмакома из Бухары Ота Джалол, который был чала, т.е. евре-
ем, обращённым в мусульманство, говорил, что Левича – един-
ственный из его учеников, который мог бы стать ему достойной 
заменой. (Близкие друзья Леви, которые жили во многих городах 
Средней Азии, в шутку называли его Левича, хотя он был строй-
ный, высокого роста и широкого телосложения).

Молва о Леви как о неповторимом и великом певце распро-
странилась по всей Средней Азии. Многие ценители и любители 
голоса Леви Бобоханова приезжали в Бухару из Кармана, Самар-
канда, Ташкента, Худжанда, Коканда и из других городов Средней 
Азии, или же с большими затратами приглашали его к себе на 
свои празднества.

Эмир Бухары, очарованный его пением, сделал его своим при-
дворным певцом. В связи с этим с 1894 по 1895 гг. Леви был 
обязан обслуживать и украшать своим пением только праздне-
ства и застолья эмира и его приближённых в Бухаре, Кармане и 
Шахрисабзе (в этих городах находились резиденции эмира – Р.Н.). 
С тех пор Леви лишился возможности петь перед широкой публи-
кой, вплоть до того, что эмир запретил ему выступать вне двора. 
Исключение составляли только дни Рамазана, когда по традиции 
певцы (хофизы) в ночных чайханах состязались в пении. Расска-
зывают о том, какие меры конспирации применялись, если кто-то 
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намеревался пригласить Леви на свадьбу или застолье. В таких 
случаях его приводили через внутренний двор. В одной из ком-
нат, где Леви должен был петь, по углам ставили тазы и корыта, 
наполненные водой с целью поглощения резонанса и создания 
преграды распространения высокого голоса певца наружу.

В 1909 году английская фирма «Пишущий Амур» послала своих 
представителей в Среднюю Азию. Они записали голоса известных 
певцов того времени – Ходжи Абд-ал-Азиза, Довидча Иноятова, 
Юсуфи Гурга, Содирхона, Мулло Туйчи-хофиза и других и наряду 
с ними записали Леви Бобоханова. Как я описал выше, восхи-
тившись уникальными вокальными данными певца и его высо-
ким исполнительским искусством, его пластинки маркировали 
жёлтым цветом. Рассказывали, что когда Леви пел для записи, 
его голос был настолько силён и высок, что записывающую иглу 
заклинивало, и ему было предложено расположиться как можно 
дальше от микрофона, и петь на более низких тонах.

По рассказам, эмир пришёл в ярость, узнав, что Леви записал 
свой голос на граммофон, и от злости решил казнить его. Близкие 
друзья, переодев Леви в женское платье, помогли ему сбежать в 
Самарканд. Спустя некоторое время, эмир удрученный и отчаяв-
шийся разлукой по Леви, известил его, что, если певец вернётся 
в Бухару, эмир откажется от его крови. И когда Леви вернулся во 
дворец и вновь стал петь эмиру, тот в негодовании бросил в голову 
Леви мешочек (кисет) с золотыми монетами и сказал: «Ты, лысый! 
Что, я не мог тебе дать эти деньги? Ты продал себя за 3000 рублей 
и одни золотые часы и осквернил имя избранного певца эмира!». 
(Некоторые недруги Леви из мусульманского духовенства, с из-
девкой подсмеиваясь над ним, евреем, повторяли слова эмира, 
называли его «кал»–лысый).

Как бы то ни было, появление пластинок Леви Бобохакова фак-
тически сняло запрет на пение перед широкой публикой, и после 
этого его открыто стали приглашать на застолья не только в Буха-
ре, но и в других городах Средней Азии, наслаждаясь красотой 
его голоса и захватывающими душу песен. В 1909-1910 гг. Леви, 
несмотря на очень широкий и разнообразный репертуар, полный 
цикл шашмакома в совершенстве пока не изучил. Однако, будучи 
необычайно талантливым певцом, с огромной любовью к музыке, 
с превосходной памятью и целеустремленностью, он за короткое 
время освоил сложные мелодии, подбирал к ним подходящие га-

зели или добавлял свои куплеты (мухамас). Так, Мирзо Мир Но-
зим свидетельствовал, что в его присутствии, Леви быстро заучил 
песню «Каримқулбеги», которую пел Йосефи Гург, и с большим 
успехом сразу же исполнил её.

Леви достиг таких достижений и высот мастерства в исполне-
нии классических народных макомов и в игре на танбуре, что 
равных ему не было. Он не нуждался, подобно другим певцам, в 
аккомпаниаторах и сам играл на танбуре, когда пел. Иногда он 
брал смычок и преобразовывал танбур в гиджак (то есть как на 
сато, играя смычком на танбуре – Р.Н.). Обычно, Леви до песни 
исполнял как бы прелюдию на танбуре и гиджаке, а затем пере-
ходил к пению, начиная с основной части (сарахбор), после чего 
переходил на её ответвления. Исполняя самозабвенно и уходя в 
экстаз во время пения, он поднимал танбур над грудью и своим 
виртуозным владением нохуном (металлический медиатр на ука-
зательном пальце – Р.Н.) приводил слушателей в восторг. Затем 
переходил на «уфар»–веселые, очень искромётные и зажигатель-
ные песни.

Надо сказать, что Леви испытывал особое удовольствие, играя 
на танбуре, искусно исполнял и был признан большим мастером. 
В паузах, во время пения, струны его танбура были не менее вы-
разительны и поразительны, чем его голос. Звуки макома при 
тонком и изящном исполнении на танбуре высоко взвивались, 
заявляя о любви и силе, то снижались, словно говорили о тоске и 
одиночестве, выводя в нежных трелях мольбу, которой сопережи-
вали и приводили слушателя в изумление. Плач струн его танбура 
проникал в каждое сердце и временами ритм игры неожиданно 
подводился к ритму дойры.

Пение, впрочем, как и его игра на танбуре были настолько 
образно, что каждый четкий удар его нохуна приобретал особую 
выразительность. Диапазон его голоса был настолько широк, что 
в сочетании с разнообразной артикуляцией, жестами и при его 
внешних данных, исполнение Леви приобретало особую эмоцио-
нальную окраску. У Леви был лирический тенор, близкий к альтино, 
но с широким диапазоном. Он начинался с ноты «ля» малой октавы, 
без каких-либо усилий достигал ноты «фа» диез третьей октавы, т.е. 
диапазон голоса Леви был шире диапазона голоса многих великих 
певцов Востока и Запада (его нижняя нота была на полтона ниже 
обычного тенора, верхние ноты соответствовали альтино).
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Естественно, некоторые учёные и музыковеды, читая такие 
превосходные оценки голоса Леви, критически и порой катего-
рично заявляют, что такой диапазон вне пределов возможности 
и что это не может соответствовать истине. Но современники, 
которые многие годы провели с ним, его аккомпаниаторы, его 
поклонники однозначно утверждают об уникальной широте диа-
пазона голоса Леви. Так, известный певец и замечательный ма-
стер танбура, народный артист Узбекской ССР Михаил Муллокан-
дов не раз говорил о том, что, будучи сам певцом и танбуристом, 
подобного голосу Леви не слышал. Он настраивал свой танбур 
(флажок-сурдинка) на высокий тон, и брат Михаила, Гавриэл Мул-
локандов, с его сильным голосом, перекрывающим голос любого 
певца, никогда не мог петь с ним в дуэте, и только аккомпаниро-
вал ему на танбуре, а чаще на дойре. Певец и известный мастер 
шашмакома, народный артист Узбекской ССР Михоэл Толмасов, 
который более 15 лет был в учениках у Леви, рассказывал, что 
«Устод Леви настраивал танбур на высокий тон, начинал песню 
с 8-го флажолета (видимо, переводчик имел ввиду ладки, парда 

– Р.Н.) и свободно достигал высшей флажолеты (ноты), а порой, 
когда он был «в ударе», садился на колени, «перешагнув» через 
«хаспарда» (нефиксированные зоны танбура – Р.Н.), брал самую 
высшую ноту «таги Харак!».

Михоэл Толмасов мог взять на высотах только 16-ю флажо-
летту танбура. Известный народный певец Домулло Халим Иба-
дов (1878-1940) в 1934-1935 гг. однажды на застолье сказал, 
что Леви в каждой своей песне, подходя к высоким нотам (авҷ), 
пел так красиво, переливчато и душещипательно, что для это-
го певец должен обладать, помимо высокой техники исполне-
ния, сильным и высоким голосом, каковым и был голос Леви. 
Кроме всего, сами пластинки Леви являлись доказательством 
уникальности голоса Леви, необычной широты его диапазона и 
его высокого регистра. И надо сказать, что тембр голоса Леви 
на высоких нотах не терял своей красоты, он звучал ещё кра-
сивее.

Песни в исполнении Леви Бобоханова были записаны на 16 
пластинках, больших и малых. На малых пластинках имеется фо-
тография певца и, как я уже писал выше, они маркированы жёл-
тым цветом и на английском языке («Amur Gramophone Record») 
и на русском («Изготовлено обществом Граммофон»). В верхней 

части – изображение Амура (бога красоты в древнеримской ми-
фологии). Под фотографией Леви – название макома русскими 
и арабскими буквами. И затем только на русском языке: «Леви 
Бобоханов – солист Его Высочества эмира Бухарского с аккор-
дом танбура и дойры». На некоторых пластинках, вместо записи 
на английском языке «Amur Gramophone Record», была запись – 
«Monarch Record Gramophone», а также, вместо «Солист», написа-
но «Артист».

Приведу перечень записей Леви Бобоханова с указанием но-
меров заказов:

Қашқарчаи сарвиноз               рақами 012530–012531 одна пластинка
Туркй қашқарчаи сарвиноз  рақами 012531               - “ -
Талқини узол                           рақами 012534–012535 - “ -
Муғулчаи сегоҳ               рақами 012542–012543 - “ -
Талқини муғулчаи сегоҳ  рақами 012544–012545 - “ -
Уфари муғулчаи сегоҳ               рақами 012546–012547 - “ -
Муғулчаи бузург               рақами 012548–012549 - “ -
Сарвиноз                            рақами 012854–012855 - “ -
Талқини ушшоқ               рақами 1412840–1412841 –“ -
Насри ушшоқ                рақами 1412842–1412843 - “ -
Наврўзи сабо                рақами 1412844 -1412845 –“ -
Талқини сабо                            рақами 14-12846         на одной стороне
Уфари талқини сабо      рақами 14-12847            –“ -

Номеров других пластинок у меня нет, вероятно, это могли быть 
следующие: 12536, 12537, 12538, 12539, 12540, 12541, 14-
12848, 14-12849, 14-12850, 14-12851, 14-12852, 14-853. По 
нумерации становится ясно, что Леви записывался трижды. Это 
доказывает, что его искусством фирма «Пишущий Амур», которая 
находилась в Риге, интересовалась особо. Естественно, пластин-
ки Леви очень состарились со временем, стёрлись, местами ме-
шает их слушать шипение, но и в таком статусе они не потеряли 
своей ценности и являются бесценным материалом для любите-
лей шашмакома, и, особенно, для исследователей-музыковедов 
и мастеров-исполнителей.

***
…И в связи с этим, на мой взгляд, проблема поиска пластинок и 

обновления или реставрации их или, лучше всего, розыска фирмы 
«Пишущий Амур» («Граммофон»), которая была в Риге и, по некото-
рым сведениям, находится в Лондоне, является важной научной 
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проблемой. Надеюсь, что руководители Союза выходцев из Сред-
ней Азии в Израиле «Брит Йоцей Бухара», секция бухарских евреев 
в «Ҳитаҳдут Оле Брит Хамуацот» (организация выходцев из СССР), 
при содействии факультета музыки Иерусалимского университета 
и других институтов изучения этнографии и фольклора Израиля, по-
могут осуществить изучение творческого наследия Леви Бобохано-
ва и всего музыкального искусства бухарских евреев.

Опубликовав эту статью в журнале «Шарки сурх» Таджикиста-
на (1960), я писал следующее: «Осуществление поисков архивов 
«Граммофон», который был в Риге и, по последним сведениям, на-
ходится в Лондоне, является важной задачей Министерства про-
свещения Тадж. ССР и сектора истории искусств Института исто-
рии, археологии и этнографии Академии наук Таджикистана, ибо 
эти пластинки являются ценным кладом, который будет способ-
ствовать развитию музыкального искусства и повышению уровня 
знаний музыкальных кадров»

Леви был бухарским евреем, и, к сожалению, руководители 
вышеуказанных заведений были глухи к моему призыву. Вме-
сто этого, они решили заняться популяризацией «своего» лени-
набадского таджика – певца по имени Содирхон (Бобошарифов 
из Худжанда, умер в 1932 году). Затратили понапрасну большие 
средства, хотя его наследием были несколько песен, о которых за 
пределами Худжанда (Ленинабада) никто не слышал, да и среди 
населения этого района, по сравнению с Левича, он не был изве-
стен и уважаем.

Леви Бобоханов был мастером шашмакома и подготовил мно-
гих учеников. Первый его ученик – Исроэл Толмасов, брат Ми-
хоэла Толмасова, но лучшим его учеником, и известным после 
смерти Леви, был Михоэл Толмасов; некоторые из его записей у 
меня имеются.

В 1921 г. в Бухаре была открыта музыкальная школа (Омўзиш-
чоқ), где обучались искусству шашмакома. Руководителем был 
профессор Виктор Успенский, который впервые записал (рас-
шифровал) шашмаком на ноты. Там преподавали шашмаком 
Ота-Джалоли Чала, Леви Бобоханов и Домулло Халим Ибодов.

В 1923 г. Леви переезжает в Самарканд из-за притеснений и 
антисемитских выпадов. Но в Бухаре он подготовил несколько ве-
ликолепных известных исполнителей, специалистов, среди кото-
рых следует назвать Боруха Зиркиева, сыгравшего значительную 

роль в развитии и фиксировании шашмакома.
Необходимо сказать о том, что в Узбекистане после смерти 

Леви и других известных певцов, в частности Михоэла Муллокан-
дова, Михоэла Толмасова, именно Борух Зиркиев обучил шашма-
кому представителей вокального и музыкального искусства, но, 
к сожалению, он незаслуженно остался в тени, не пожал плоды 
своего труда.

Советское руководство не оценило Леви по достоинству и не 
создало ему условий, как это было сделано для других артистов, 
и он был вынужден выступать в клубах и чайханах, преподавать 
в кружках самодеятельности, таким образом зарабатывая на 
жизнь.

Жаль, безвременная смерть в 1926 г. оборвала его жизнь на 
взлёте творческих сил и возможностей, и он не увидел успешно-
го развития дорогого его сердцу жанра, которое осуществлялось 
его яркими и талантливыми учениками Михоэлем, Исроэлем и 
Гавриэлем Толмасовыми, Михоэлем и Гавриэлем Муллокандовы-
ми, Нерьё Аминовым и Барно Исхаковой, Уриэлем и Рафоэлем 
Толмасовыми, Борухом Зиркиевым, сыновьями Левим – Моше и 
Якутиэлем Бобохановыми, и многими другими.

Леви обладал уникальными качествами, о которых следует 
знать. Он мог петь без перерыва 5-6 часов, часто пел подряд по 
4-6 часов два-три дня, и голос его не срывался; он закалил своё 
горло и позволял себе во время пения пить «шароб» со льдом, а 
затем есть горячее, и это никак не отражалось на его вокальных 
данных. Но именно такая беспечность, в конце концов, привела 
его к смерти. Однажды, в чайхане, на угощении у своего товари-
ща, он много пел и пил холодное пиво, в результате заболел пнев-
монией (халаи шуш) и в течение трёх дней скончался.

Леви критиковал некоторых певцов, которые, не понимая 
смысла текста песни, не уделяют внимание разбивке строки, и 
делят слова, отделяя одну часть слова от другой. Он считал, что 
мелодия должна подчиняться тексту так, чтобы слушатель насла-
ждался не только мелодией, но понимал бы смысл, получая, та-
ким образом, удовольствие вдвойне. Именно поэтому, когда пел 
Леви, даже и при многолюдных празднествах, приёмах обычно 
стояла полная тишина, было слышно, как муха пролетит. Он всег-
да говорил, что певец должен иметь хорошую дикцию.

Леви с любовью и уважением относился к понимающему слу-
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шателю (шунаванда) и периодически без приглашения ходил к 
таким людям, пел им, принося им удовольствие и наслаждение. 
В моменты, когда голос Леви был слышен из какого-либо двора, 
даже подростки 10-12 лет взбирались на крыши или собирались у 
дома, откуда шёл голос, и слушали.

В отношении дойры Леви говорил, что существуют два вида дой-
ры: один – для танца «зил» и второй – для сопровождения певцам. 
И он требовал, чтобы дойрист имел при себе и тот, и другой вид 
инструмента. Он говорил, что неумеренная, слишком громкая (до 
глухоты) игра на дойре говорит о низких профессиональных ка-
чествах дойриста, особо, если звуки дойры заглушают голос пев-
ца или, в паузах, нежные переливы танбура. Слишком громкая и 
неумолимо ударная дойра, сопровождающая танец, утомляет и 
надоедает зрителя.

Особо он говорил о том, что звучание «О» более благозвучно, не-
жели «А». Особенно, когда мелодия продолжается голосом, но без 
слов; что затягивание звуком «А» или «Э» не украшает мелодию.

Леви поднял Бухарский шашмаком на высокую ступень и не 
считал его явлением закоренелым, замороженным, а наоборот, 
допускал импровизацию и во время исполнения вводил какие-то 
новые штрихи, отчего маком не терял, а приобретал каждый раз 
какую-то другую, новую окраску, свежесть, становясь ещё прият-
ней и проникновенной. Будучи большим мастером танбура, Леви 
сравнивал певца, не владеющего им, с яством без соли. Отдавая 
должное другим инструментам, он всё-таки танбур выделял особо, 
подчеркивая, что в вокальных паузах на верхах этот инструмент 
играет основную роль, высвечивая такт дойры и красоту мелодии.

Я надеюсь, что мы отнесемся с интересом к музыкальному на-
следию, искусству бухарских евреев вообще и к искусству Леви 
Бобоханова в частности, для того, чтобы показать огромный 
вклад искусства бухарских евреев в музыкальную культуру наро-
дов Средней Азии – узбеков и таджиков – и сделать его достояни-
ем широких масс.

И, конечно, в этом деле должны объединить усилия «Брит Йо-
цей Бухара», израильтяне и представители бухарских евреев в 
«Ҳитаҳдут Оле Брит Хамуацот».

Из книги «Фольклор ва ёддоштхо». Израиль, 1985
Перевод с таджикского Тамары Мавашевой-Мастовой.(2005)

Комментарии в скобках Рафаэля Некталова.

Замечательный знаток шашмакома
Давид Борухов (Израиль)

Шашмаком  – это  классическая  музыка  таджиков,  узбе-
ков  и  бухарских  евреев.  В  годы  правления  Улугбека  
(15 век)  классическая  музыка  Бухары  развивалась  

в  рамках  «двенадцати  макомов». Позднее  на  это  опираются  
музыканты  и  теоретики  музыки  эпохи Шейбанидов:  Мавлоно  
Нажмитдин  Кавкаби Бухорои (16 век)  и  Дарвеш  Али  Чанги (16-
17 век),  в  творчестве  которых  отразился  процесс  формирова-
ния  основных  норм  узбекской  классической   музыки.  Шаш-
маком  –  монументальный  цикл  макомов,  сформировавшихся  
в  Бухаре  в  конце  18  века  на  основе «Двенадцати  макомов».  
Крупнейший  исследователь  узбекского  макомата  И. Раджабов  
назвал  этот  грандиозный  цикл «музыкальной  энциклопеди-
ей  узбекского  и  таджикского  народов» (1).

По  мнению проф. С.Тахалова  следует  добавить  и  бухарских  
евреев. Бухарские  евреи  были  и  остаются  выдающимися ис-
полнителями  шашмакома. Причем  об  этом  говорят сами  уз-
беки  и  таджики – настоящие  ценители  высокой  музыки. Они  
выражают  глубочайшую  признательность  певцам  и  музыкан-
там, бухарским  евреям,  великолепно  исполняющим  шедевры  
из шашмакома. Известны  имена  талантливых знатоков  и  ис-
полнителей  шашмакома, ушедших  из  жизни – Леви Бабаханов 
(Левича), Барух  Бабаев (Калхок), Барух Зиркиев (Зирки), Гавриэл  
Муллокандов, Михоэл Толмасов, Нерьё Аминов, Барно  Исхако-
ва, Барис  Наматиев, Рафоэл  Толмасов, Исаак  Катаев, Нафтали  
Шимунов (Карим  Муминов), Берта  Давидова, Ильяс Малаев  и  
другие.

Среди  них  значится  и  имя  Боруха  Зиркиева. Профессор  Ота-
назар  Матякубов, исследователь  шашмакома  из  Ташкента, так  
отозвался  об  этом  человеке:  «Борух   Зиркиев   был   основной   
опорой   и   главным   источником   информации   в   освоении   
шашмакома    на    узбекском    радио   под   руководством   Юнуса   
Раджаби   в   организации их   нотной   и   звуковой   записи» (2). 
 Борух  Зиркиев  родился  в Бухаре в 1906  году. Уже  с  детских  
лет  он  увлекся  исполнением  шашмакома  и  всегда  на  свадь-
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бах  следил  за  техникой  игры на   музыкальных  инструментах  
и  старался  запомнить  мотив. С 7 лет  он  играл  на  дойре,  а  
в  12  лет  сопровождал  музыкантов,  затем  научился  играть  
на  тамбуре, а  вскоре  и  запел. В  1920  году  он  поступил  в  
школу  восточной  музыки – это  прототип  современного  му-
зыкального  училища, где  его  учителем  игры  на  дойре  был  
известный  Домло  Халим  Ибодов.  Он  учился у   Ота  Джало-
ла, Леви  Бабаханова, Ота   Гиёса, но  своим  основным  учи-
телем  и  наставником  он  считал  Домло  Халима  Ибодова.  
 Отец  Боруха,  Михоэл  Зиркиев, был  проповедником  Торы, учил  
детей  ивриту, готовил  их  к  бармицве. Автор  этих  строк  и  мой  
старший  брат  учились  у  Михоэла  Зирки. Прозвище  «Зирки»  
Михоэл  унаследовал  от  своего  отца, который  был  одаренным  
человеком, поскольку «Зираки»  означает  «смышлёный, наход-
чивый, догадливый». Мать  Боруха, Мавашева  Яфа, внучка  из-
вестного  знатока  Торы  Ицхака  Мавашева, от  которого  и  про-
изошел  большой  род Мавашевых  в  Средней  Азии  и  Израиле. 
Среди  них  мы  знаем также  замечательного  ученого, писателя, 
переводчика  в Таджикистане  и  Израиле (с 1973  по  1978  годы)  
Ицхака Мавашева, правнука  вышеупомянутого  Ицхака  Мава-
шева. 

В  Бухаре  Борух  Зиркиев  окончил  курсы  учителей  и  рабо-
тал  преподавателем  истории  в  средних  школах, но  ненадолго. 
Любовь к  музыке  побеждает,  и  он  идёт  работать  в  музыкаль-
ную  школу. Народный  артист  Узбекистана  Михоэл  Толмасов  в  
свое  время  так  отметил  талант  Боруха:  «Он  быстро  освоил  
мелодии   шашмакома   и  исполнял  на  высоком  уровне.  Борух  
привил любовь  к  шашмакому  молодёжи, он  играл  на  дойре, 
тамбуре, таре, дутаре, рубабе, чётко  произносил  слова  песни. 
С  особым  подъёмом  он  пел  «Талкини  сабо», «Уфари  талкини  
сабо», «Талкини ушок» и  другие».

Проф.  О. Матякубов: «Произведения  шашмакома  Борух  Зир-
киев  пел  в  полголоса, в  манере  «хиргои»  и  сам  подыгрывал  
себе  на  дойре… Одна  из  важных  сторон  стиля  Домло  Халима  
Ибодова – использование  дойры  в  собственном  исполнении, 
чаще  всего  как  единственного  инструмента  при  аккомпане-
менте  пению. Старшие  современники  Домло  Халима, извест-
ные  хофизы  Бухары  Кори Наджим  и  Кори   Камол  также  об-
ходились  без  танбура  и  пели только  в  сопровождении  дойры. 

Если  принять  во  внимание, что  танбур  для  хофиза  является  
большой  опорой  и  помощью (хофиз  переводит  дух и  отдыхает  
во  время  инструментальных  проигрышей), то  станет понятно, 
насколько  сложным  не  только  с  точки  зрения техники, но  и  
чисто  физической  выдержки, является  пение  в  сопровожде-
нии  одной  лишь дойры. Пение  без  танбура  имеет  свои  преле-
сти:  голос – совершеннейший  из  музыкальных  инструментов 

–   предстает  в чистом  виде. Представители  последующих  по-
колений – Борух  Зиркиев, Барно  Исхакова  также  продолжали  
традицию  пения  только  с  дойрой…».

Бухара, 1956  год. Этот  год  стал  важной  вехой  в  биографии  
Боруха  Зиркиева. В  Бухару  приехал  Юнус  Раджаби. Он  знал, 
что  в  этом  городе  живет  музыкант, владеющий  прекрасно   ис-
кусством  пения  шашмакома. После  встречи  и  прослушивания,  
Юнус Раджаби  задался  целью  пригласить  Боруха  в  Ташкент  
для  работы  в  радиокомитете. Через  некоторое  время  он  дей-
ствительно  оказался  в  столице, где  и  была  организована  зву-
ковая  и  нотная  запись  всех  песен  шашмакома. А  было  Бо-
руху  50  с  лишним  лет. С  тех  пор  началась  последняя  треть  
жизни  Боруха – легендарного  знатока  шашмакома, певца, про-
званного  народным  хофизом. 

В  многотомном  издании, посвящённом  шашмакому, автор 
Юнус  Раджаби  отметил  огромный  вклад  Боруха  Зиркиева  в  
развитии  шашмакома. Из  155  песен, записанных  в  шеститом-
ном  издании  о  шашмакоме, одна  песня  записана  в  исполне-
нии  Домло  Халима  Ибодова, 4 песни  записаны  в  исполнении  
Якова  Давидова, 6  песен  в  исполнении  Юнуса  Раджаби, 10  
песен  в  исполнении  Михоэла  Муллокандова,  в  исполнении  
Михоэла  Толмасова  записаны  46  песен, а  в  исполнении  Бо-
руха  Зиркиева  88  песен. Пять  песен (из  макома  Рост)  записа-
ны  в  совместном  исполнении  М.Толмасова  и  Б.Зиркиева. Как  
видно, огромен  вклад  бухарских  евреев  в нотной  и  звуковой  
записи  шашмакома.

Известный  исследователь  музыки шашмакома  Авраам  Аба-
ев (Бухара)  написал  о  Борухе  Зиркиеве  большую  статью, где  в  
частности  отметил:  «Шесть  макомов  записано  в  исполнении  
Боруха  Зиркиева… Работа  была  огромной, этот  труд  отмечен  
различными  наградами,  а  сам  Юнус   Раджаби  удостоен  зва-
ния  Академика  АН  Узбекистана».  Правительство  Узбекистана  
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высоко  оценило  вклад  Боруха  Зиркиева  в  развитии  шаш-
макома:  в  центре  столицы  ему  была  выделена  прекрасная  
квартира, он  награжден  пятью медалями и  четырьмя  грамота-
ми  Президиума  Верховного  Совета  Узбекистана, ему  присво-
ено  звание  «Заслуженный  деятель  культуры  Узбекистана».

Уже  с  1958  года  Б.Зиркиев  был  в  рядах  лучших  певцов  
Узбекистана. Слушатели-поклонники  были  очарованы  его пени-
ем. В  фонде  узбекского  радио  хранятся  произведения, спетые  
Борухом  Зиркиевым  в  полный  голос. Однако более  свободно 
природа  его  дарования  раскрылась  в  стиле  «хиргои», посколь-
ку  именно  здесь  он  входил  в  особое  творческое  состояние  и  
делал свои  открытия  в  области  намудов  и  газалрони. Сам  он  
как-то  признался:  «С  1959  года  началась  моя  вторая  жизнь… 
Теперь  я  не  только  пою, но  и  учу  других».

Борух был желаемым гостем в домах известных деятелей куль-
туры. Из  воспоминаний  Давида  Мавашева:  «Частыми  гостями  
в доме  нашего  отца  Ицхака  Мавашева  в  Душанбе   были  его  
друзья – Михоэл  Толмасов, Михоэл  Муллокандов, Гавриэл  Мул-
локандов,  сыновья Леви  Бобоханова – Моше  и  Якутиэл, Борух  
Зиркиев. Иногда  приходили Нерьё  Аминов, Рена  Галибова, Бар-
но  Исхакова, которую  он  назвал «Левичаи  занон»,  и  другие» 
(3). Берта  Давидова,  Исаак  Катаев, Тургун  Алиматов… считали  
Боруха  Зиркиева  своим  наставником. 

Борух  Зиркиев  скончался  19  февраля (17 адар  алеф  по  ев-
рейскому  календарю)  1973 года, похоронен  на   кладбище «Ча-
готай» в городе Ташкенте.  На  похоронах  участвовало  большое  
количество  людей. О  его  творческой  биографии  и  вкладе  в  
музыкальную  сокровищницу  Узбекистана  говорили известные 
исследователи макома и прославленные певцы. В  памяти  наше-
го  народа  он  остается  как  замечательный  знаток  шашмакома.     
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Воспоминания о матери
Эркин Махмудов (Ташкент)

Шашмаком – одна из самых важных и интереснейших 
страниц истории музыкального искусства нашего края. 
В последние десятилетия, после отъезда бухарских евре-

ев из республик Средней Азии, в историю Шашмакома вписыва-
ются новые страницы, связанные с деятельностью музыкантов в 
Израиле и США. Поэтому, проведение конференций и фестивалей 
является весьма серьезной и обоснованной заявкой представи-
телей этнической группы бухарских евреев на свою причастность 
не только к исполнению, но и вообще к формированию и раз-
витию в нашем регионе такого весьма популярного и любимого 
жанра классического искусства Востока, каким является Шашма-
ком. Тем более, что после массовой эмиграции евреев из регио-
на, вопросы еврейской культуры выпали из поля зрения медиа и 
теоретических работ, связанных с культурой и искусством.

К сожалению, моя профессиональная деятельность далека от 
музыки, но, являясь сыном народной артистки Узбекистана Берты 
Давыдовой – известной исполнительницы Шашмакома, я был при-
общен к истории его становления и развития в нашей стране. В 
2007 году, после смерти моей мамы, был опубликован некролог:

«…Своим высоким исполнительским мастерством она завое-
вала популярность среди поклонников и заняла достойное место 
в ряду известных артистов нашей страны. Песни из нашего бес-
ценного достояния «Шашмакома», а также такие классические 
песни как «Муножот», «Фигон», «Сарахбори оромижон», «Самар-
канд ушоги», «Дугох», «Баёт-1» в ее исполнении стали шедеврами 
музыкальной сокровищницы нашего народа. Берта Давыдова 
на протяжении всей своей жизни являлась не только высокопро-
фессиональным исполнителем, но и самоотверженным пропа-
гандистом национального искусства. Наряду с участием в круп-
ных культурно-массовых мероприятиях, концертах, она часто 
выступала в отдаленных городах и селах, среди трудящихся, де-
монстрировала свое яркое искусство, чем заслужила любовь и 
уважение народа...».

Президент Узбекистана Ислам Каримов
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Когда не стало моей мамы, в Ташкентской бухарско-еврейской 
синагоге был организован вечер, посвященный ее памяти. Со-
гласно традиции, перед началом общего заседания прибывший 
из Израиля раввин исполнил поминальные молитвы. Тогда, ус-
лышав их впервые, я был поражен удивительной схожестью ев-
рейских псалмов с мелодиями узбекского макома, в атмосфере 
которых я вырос. Позже, в Израиле, находясь на церемонии бра-
косочетания своих родственников, я был чрезвычайно удивлен, 
когда в религиозных текстах раввина уже там, далеко от Узбеки-
стана, вновь услышал такие знакомые мне мелодии и интонации 
макомов.

Задаваясь вопросом: почему бухарские евреи в своих рели-
гиозных песнопениях используют мелодии Шашмакома, я нашел 
ответ в книгах. Так, Татьяна Юдина в статье «Музыкальная культу-
ра и фольклор бухарских евреев» пишет, что Шашмаком исполь-
зовался ими и в религиозных песнопениях: «…Нередко в пении, 
особенно в начальных разделах Шашмакома, ярко выделяется 
речитативность, причем, носящая некоторые элементы свобод-
ной импровизации. Это придает своеобразный колорит его испол-
нению. Возможно, все эти моменты свидетельствуют о влиянии 
на стилевые особенности исполнительского искусства бухарских 
евреев, правил и традиций рецитации священных текстов, пре-
жде всего Торы. Бухарские евреи привлекали и привлекают для 
своих богослужебных целей отдельные фрагменты и целые части 
из мелодического материала Бухарского Шашмакома».

Мама, будучи еврейкой, видимо, не случайно стала одной из 
самых знаменитых и почитаемых исполнительниц узбекского 
Шашмакома. Посвятив свою жизнь этому уникальному жанру 
вокального творчества, она глубоко изучила обычаи, традиции и 
язык своего народа. Из личного общения и различных публикаций 
о творчестве мамы я узнавал, что ее узбекский язык, интонации 
близки к классическому языку А. Навои. Культура узбекского на-
рода была близка ей и понятна. У нас дома не обсуждался вопрос 
о евреях в Шашмакоме, хотя если вспомнить многочисленные 
рассказы мамы о формировании ансамбля «Маком» и его раз-
витии, то становится очевидным значительный вклад бухарских 
евреев в его историю.

Как известно, ансамбль «Маком» при Государственном коми-
тете по телевидению и радиовещанию Узбекистана был создан 

в 1958 году под руководством Ю. Раджаби. Это был действитель-
но творческий коллектив, задачи которого выходили за рамки ис-
полнительской деятельности. Первостепенным призванием этого 
института было формирование узбекского макома и воспитание 
собственных исполнителей относительно новой для Узбекистана 
разновидности восточного Шашмакома.

В процессе подготовки нотной версии узбекского Шашмакома 
Ю.Раджаби скорректировал существовавшие, выявил и включил 
в нее новые не опубликованные ранее части (мелодии, произ-
ведения). Мама рассказывала мне, что в подготовке вокальных 
разделов этой работы значительную помощь ему оказывал, в 
частности, Борух Зиркиев, который был прекрасным знатоком бу-
харского макома и носителем устной традиции. При подготовке 
нотного сборника Шашмаком он принимал самое активное уча-
стие, прожив почти год в доме у Ю. Раджаби.

Специфика творческой работы этих двух мастеров заключа-
лась в том, что Зиркиев напевал мелодии тех или иных разделов 
Бухарского Шашмакома, а Ю. Раджаби, в свою очередь, вносил 
коррективы и воспроизводил эти мелодии в нотных записях. Под-
тверждение этому я нашел в книге известного узбекского музыко-
веда Отаназара Матякубова «Макомат». Он отмечает, что нотная 
запись вокальных партий раздела «Макомы Бухары» пятитомной 
работы «Узбекская народная музыка» Ю. Раджаби была подготов-
лена на основе непосредственной изустной передачи мелодий 
известными мастерами макома Б. Зиркиевым и М. Толмасовым.

Теперь о том, что касается исполнителей узбекского Шашма-
кома. Я просмотрел все пластинки с записями макомов и подго-
товил список всех исполнителей сольных партий. Вот их имена: 
Б.Давыдова, Ш.Эргашев, К.Муминов, С.Аминов, А.Хасанов, А.И-
мамходжаев, Ю.Раджаби, А.Убайдуллаев, Б.Зиркиев, К.Исмаи-
лова, А.Алимахсумов, Т.Базиков, Т.Бадинов, М.Кенжаева. В этом 
перечне фамилий вокалистов ансамбля «Маком», принимавших 
участие в подготовке и выпуске пластинок – всего 14 исполните-
лей. Из них первые 11 – основные, в том числе 4 – представите-
ли бухарско-еврейской национальности: Б.Давыдова, К.Муминов. 
С.Аминов и Б.Зиркиев, которым было доверено принять участие 
в реализации этого проекта.

В ансамбле Маком в разное время работали и другие вока-
листы – бухарские евреи, но они либо не были готовы к участию 
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в записи на пластинки, либо пришли в ансамбль уже после их 
записи и издания. Среди музыкантов-евреев я помню такого за-
мечательного, с большим чувством юмора, танбуриста Ёкуба До-
видова. Мама говорила, что он также прошел школу макома при 
эмире Бухарском и, наряду с усто Зиркиевым, принимал участие 
в воссоздании и переложении макомных мелодий на ноты. Стоит 
отметить, что в диск «Шашмаком», изданный в рамках проекта 
ЮНЕСКО, посвященного музыкальному наследию Узбекистана 
(под редакцией В.Арапова и Р.Абдуллаева), включены два испол-
нителя – дутарист Тургун Алиматов и певица Берта Давыдова.

После ухода из жизни в 1976 году Ю.Раджаби в Узбекистане 
появился ряд публикаций, в которых предпринимались попытки 
критического анализа вклада Ю.Раджаби, роли руководимого им 
ансамбля «Маком» и его ведущих солистов в истории узбекского 
Шашмакома. По логике некоторых авторов, в руководимом Ю. Рад-
жаби коллективе, традиционное сольное исполнение Шашмакома 
было вытеснено ансамблевым стилем. В частности, О.Матякубов 
пишет: «Предшествующий период (т.е. до появления М. Юлчиевой 

– Э. М.) в макомах был связан с деятельностью Юнуса Раджаби, в ре-
зультате чего в практике прочно утвердился ансамблевый стиль».1 И 
далее: «…Основой макомата издавна считался Бухарский Шашма-
ком… Мелодии традиций которого «отличались гибкостью, яркостью, 
богатством фантазии. Особый восторг слушателей вызывали ауджи, 
где мужские голоса звучали особенно звонко. … Владели этим искус-
ством немногие, потому и ценилось оно высоко. Сам же Бухарский 
Шашмаком был уделом солистов и считался элитарной музыкой, 
доступной немногим».2 И далее: «К концу 1940-х годов сольное ма-
комное исполнительство в определенной степени исчерпало себя». 
…Юнус Раджаби «… своим опытом, авторитетом и убежденностью 
утвердил ансамблевый стиль, добившись придания ему государ-
ственного статуса. Это было вполне в духе времени – коллективное 
исполнение и демократизм, массовость восприятия»3. Очень стран-
ная аргументация, в которой явно просматривается идеологизация 
процессов недавнего нашего прошлого даже в этой традиционной 
отрасли национальной культуры.

Некоторое время назад я говорил на эту тему с Хасаном Раджа-
би – сыном Юнуса Раджаби. Он предложил несколько иное толко-
вание развития в узбекском Шашмакоме «ансамблевого стиля», 
связанное с вокальными возможностями солистов ансамбля, что 

компенсировалось совместными усилиями группы исполнителей. 
С приходом в ансамбль Берты Давыдовой, ей доверили исполнять 
сольные партии, причем даже те, что были предназначены для 
мужского исполнения. Увидев, что она блестяще справляется со 
сложнейшими макомными произведениями, Юнус Раджаби отда-
вал ей все больше сольных партий. По моим подсчетам из 40 
произведений узбекского Шашмакома, записанных на пластин-
ки, мама принимала участие в 34, в том числе в 19 солировала, 
причем, это были ведущие партии.

Возрождение ансамблевого стиля исполнения Шашмакома 
(макомные ансамбли появились в 17 веке)4 не связано с каки-
ми-либо прагматичными целями, в основе этой идеи – музыкаль-
ные особенности произведения, доступные не каждому голосу. 
Подтверждением этому служит тот факт, что, хотя в настоящее 
время сольное пение никто не ограничивает (кстати, его не огра-
ничивали и ранее), но что-то в условиях, когда наконец-то «в ма-
комное исполнительство вернулся приоритет солиста»5 нет почти 
ни одного, мужского или женского, кроме Муножат Юлчиевой, го-
лоса, который являл бы миру тот уровень исполнения макомов, 
которым восхищала слушателей Берта Давыдова. Да и по сей 
день восхищает тех, кто слушает сохранившиеся записи ее пения.

Кстати, сам О.Матякубов также отмечает, что и прежде достой-
ных исполнителей в этом сложном жанре было крайне мало и во 
времена эмира Бухарского он «считался элитарной музыкой, до-
ступной немногим».6 Однако в середине минувшего ХХ века уже 
совершенно в иных условиях развития стран региона элитарная 
музыка вряд ли была актуальной. Интерес к Шашмакому широких 
слоев населения естественно сделал актуальным стремление вы-
работать новые формы исполнения для обеспечения его доступ-
ности многомиллионной аудитории почитателей. Внимательный 
анализ записей сорока макомных произведений (Бузрук, Дугох, 
Ирок, Наво, Рост, Сегох и др.) показывает, что значительная часть 
их состоит из сольных партий. То есть внедрение ансамблево-
го стиля не означало игнорирование роли сольного исполнения. 
Скорее, можно говорить о сольно-ансамблевом стиле исполне-
ния узбекского Шашмакома.

Вначале исполнителями сольных партий были мужские голоса. 
Женщин-исполнительниц с голосами, подходящими для сольных 
партий, к сожалению, было крайне недостаточно. Часто они не 
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могли преодолеть сложность макомных произведений, это доволь-
но трудный жанр, не каждая певица могла его освоить. Мама рас-
сказывала об эмоциональной реакции Ю. Раджаби, когда даже 
после многочисленных репетиций он не мог добиться от некото-
рых солисток необходимого качества исполнения. В то же время 
мама могла воспроизвести любой отрывок после одного прослу-
шивания, поскольку обладала абсолютным слухом и соответству-
ющими вокальными данными. Может быть, поэтому основным 
женским голосом в ансамбле была Берта Давыдова.

Я встречался со многими именитыми музыковедами, в том числе 
с упомянутым автором книги «Макомат». В устных отзывах, а также 
в своих выступлениях на вечере макомов, посвященном 90-летию 
со дня рождения Берты Давыдовой, все они отмечали два момента:

1) Берта Давыдова была первой женщиной-исполнительницей 
макомов;

2) Ее исполнение было впечатляющим, на уровне высокого ис-
кусства, по мнению многих, – лучшим с точки зрения вокальной 
техники, и в то же время оно было глубоко драматичным, эмоци-
ональным и понятным.

Жаль, что в печатных публикациях об этом почти ничего не на-
писано.

Еще в 1960-х годах мама часто и с огромным успехом высту-
пала с сольными концертами в Ташкенте, в частности, в зале Уз-
госфилармонии, в Москве – в Кремлевском дворце съездов, вы-
езжала в различные области Узбекистана и соседние республики 
региона. Ее имя ассоциировалось у слушателей с самим поняти-
ем «маком», дотоле известным немногим. Именно ее душевное, 
необыкновенно красивое исполнение сделало маком столь попу-
лярным среди простых людей, как в Узбекистане, так и в сосед-
них республиках. Элитарная музыка, вышедшая из стен дворца, в 
ее исполнении и интерпретации стала доступной каждому слуша-
телю, пришла в каждую семью.

А с каким огромным успехом проходили ее концерты, совмест-
но с Камунной Исмаиловой в Ошской области соседней Кирги-
зии, где основную часть населения составляли этнические узбеки. 
Я помню переполненный зал в Оше и море зрителей в кишлаках, 
куда им пришлось поехать по настойчивой просьбе местных жите-
лей-хлопкоробов. Это было фантастическое зрелище, на котором 
сценой был кузов грузовика, покрытый ковром, а зрительным за-

лом – все доступное вокруг пространство. Был и «балкон» – де-
ревья вокруг сцены-грузовика, также заполненный, прежде все-
го, молодыми поклонниками двух звезд из Узбекистана. Причем, 
хочу подчеркнуть, что если К. Исмоилова исполняла народные, в 
том числе и русские песни, то мама – прежде всего произведения 
из своего макомного репертуара.

После ухода из жизни мамы мы подготовили подборку из пятидеся-
ти одного произведения обширного репертуара Б.Давыдовой, был вы-
пущен диск. Значительную часть его составляют произведения имен-
но макомного репертуара: Чапандози наво, Кашгарчаи савти наво, 
Таронаи баёт и др. В архиве Радиокомитета хранились записи более 
двухсот песен и макомов в её исполнении, в том числе, записанных 
еще в 1950-х – начале 1960-х гг. (на узбекском и таджикском языках), 
но по информации сотрудников архива, большая часть пленки была 
испорчена во время наводнения в подвале, где они хранились.

В заключение, хочу поблагодарить организаторов конферен-
ции за то, что подняли столь важную тему, как роль бухарских 
евреев в Шашмакоме и организовали обсуждение в широких 
географических и культурных масштабах. Предлагаю обсудить 
стратегию защиты, сохранения и популяризации этого наследия 
бухарских евреев. Авторы различных современных публикаций 
об узбекском Шашмакоме – это, прежде всего, ученые-исследо-
ватели. В Израиле и в США сегодня, слава Богу, еще проживают 
истинные специалисты-исполнители, живые носители традиций 
этого классического жанра. Я думаю, на этой конференции будет 
возможность поделиться своими знаниями об особенностях эво-
люции Шашмакома, о роли бухарских евреев в формировании и 
развитии «региональных» Шашмакомов в Центральной Азии.

Сноски

1. Матъякубов О. Додекограмма. Очерки в очерках о музыке и музыкантах 
моей страны и моего времени. «Истиклол». Ташкент. 2005. Сс. 191 – 192.

2. Матъякубов О. Додекограмма. Очерки в очерках о музыке и музыкантах 
моей страны и моего времени. «Истиклол». Ташкент. 2005. Сс. 191 – 192.

3. Там же. С. 192
4. Stella Kramrisch. Central Asian arts: Classical music (англ.). Encyclopaedia 

Britannica.  https://www.britannica.com/art/Central-Asian-arts#ref314079
5. Матъякубов О. Додекограмма. Очерки в очерках о музыке и музыкантах 

моей страны и моего времени. «Истиклол». Ташкент. 2005. С. 191
6. Там же. С.192



186 187

Мастер и Ангелика1

Рафаэль Некталов (США), музыковед

Я давно ждал встречи с этой женщиной. Высокая, стройная, 
с каштановыми волосами, она разговаривает, пу тая ан-
глийские, немецкие, таджикские слова. Мило улыба ется.

Впервые я ее увидел в Ташкентской консерватории 20 лет на-
зад. Кафедра восточной музыки, в которой, наряду с советски-
ми студентами, учились студенты из Азии и Африки, приобрела 
особое реноме после того, как сюда приехали Тэд Левин из США 
и немецкая девушка – фройляйн Ангелика Юнг. Музыковед из 
Восточного Берлина интересуется «Шашмакомом»! По тем вре-
менам этот факт казался мно гим невероятным. Столичные сту-
денты – узбеки, таджики, бухарские евреи – старались попасть на 
классы фортепиа но, теории и истории музыки, симфонического 
дирижиро вания. Появление Ангелики Юнг на кафедре восточной 
му зыки многими воспринималось либо как особый нонсенс про-
явления советско-германской дружбы (мало ли какие темы утвер-
ждают политизированные научные центры ГДР), либо как чудаче-
ство, интерес молодой исследовательницы к экзотике...

Но все, к счастью, оказалось гораздо серьезней. Про шли годы, 
Ангелика уехала в Берлин, защитила диссерта цию, наезжала в 
Ташкент, Душанбе, Бухару, участвуя в конференциях и семинарах. 
Объединилась Германия, раз валился Союз... Ангелика стремится 
все шире и глубже по стигать секреты макомного искусства. Но 
постоянно стал кивается с каким-то неясным для нее препятстви-
ем, кото рое никак не может преодолеть. Она приезжает вновь в 
Ташкент, чтобы набраться новых впечатлений, эмоцио нального 
тонуса, опоры. Но, тщетно... И вдруг, совершен но случайно, Анге-
лика познакомилась с Ильясом Маллаевым...

«Это было в Ташкенте три года назад, – говорит Ангелика. – Я 
приехала ту да, чтобы разобраться в проблемах, решение кото-
рых могло серьезно повлиять на мое дальнейшее отношение к 
избран ной теме. И тут не столько вопрос преодоления кризиса, 
который начался у меня уже давно. Суть этого кризиса можно 
объяснить в двух словах: я исчерпала себя эмоционально и не 
могла двигаться дальше в осмыслении феномена Шашмакома. 

И вот, со вершенно случайно (видимо мне это награда от Б-га 
за все мои старания и страдания!), я познакомилась с Ильясом 
Маллаевым. Водителем машины, которую Отаназар Матякубов 
остановил на улице, оказался именно Ильяс! Я познакомилась с 
ним, и он, узнав, что я занимаюсь макомами, лукаво подмигнул 
мне, а затем стал лихо наигрывать за рулем баранки, сложней-
шие «усули», на ходу объясняя их взаимосвязь с поэтическим 
текстом, и ещё читал стихи. Мне не верилось, что всё это можно 
делать с такой легкостью, про стотой, почти играючи.

Я буквально обомлела! Не верила своим ушам и гла зам! «По-
чему я раньше не знала его?» – спрашивала я себя и не могла 
найти ответа, тем более, что, как оказалось, у нас было немало 
общих знакомых. Но Ильяс должен был эмигрировать в США, и я 
обещала себе найти его и продолжить работу с ним».

Через год Анжелика приезжает в Нью-Йорк и забира ет все кас-
сеты с записями ансамбля «Макоми Наво», «Маком», которыми 
руководил Ильяс Маллаев. Она переводит стихи, расшифровыва-
ет беседы с ним.

«Сколько вопросов появилось сейчас у меня... – пишет она 
Мастеру. – Я уже длительное время нахожусь на пути к истин-
ному пониманию «Шашмакома», и очень долго ни как не могла 
продвинуться вперед. Только теперь я чувст вую сильный толчок, 
который поможет мне приблизиться к намеченной цели. Это все 
благодаря Вам...

Сейчас я слушаю записи ваших концертов 1993 года: «Сарах-
борои Наво» и «Тарона» к ним, а также «Талкини Бает». Звучат пре-
красно. Тексты совпадают с Белявским изданием (кроме «Талки-
ни...»). Я нахожусь в восторге от вашего февральского концерта! 
Чувствуется большое вдох новение всех участников и слушателей, 
судя по их эмоцио нальному отклику. Мне очень понравились и 
красивые бу харские свадебные песни в начале концерта! А са-
мое глу бокое и сильное впечатление на меня произвело исполне-
ние «Тулкун» и «Уфори Тулкун». Дело в том, что «хамма хонандагони 
гурухи шумо овози бисьер нагз ва дилангез доранду, аммо овози 
шумо чизи дигар аст. Ин даму дуди чону дили шумо аст. Овозатон 
аз даруни сипа, аз дуруни чон ба дунье, ба хаво меояд. Монанди 
овози шумо дар ин дуньё овози дигаре пест! Ин дар хакикат са-
дои дил аст».2

Это совпадение. Я только сейчас замечаю, когда читаю ваши 
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газели для «Тулкуна». Я очень хотела бы, чтобы вы пели этот «Тул-
кун» также в Германии. И, я надеюсь, что Вы тогда, то есть 12 лет 
назад, писали в Ташкенте и недав но с такой убежденностью пели 
в Нью-Йорке, – это все правда:

…Гуфтаме Илёс. Забонам дол магар донед ки ман,
Сад чунони ин газал ашъор дорам ба дил».3

Ильяс Маллаев – один из тех редких музыкантов, кото рые в 
совершенстве владеют искусством и поэзии, и вокала. Его стихи 
столь совершенны и отточены, что поражают всех знатоков по-
эзии Востока. Но все сказанное – не только дань уважения или 
вежливости по отношению к мэтру. До сего дняшнего дня музы-
кальная наука имела дело с исполнителями макомов, которые не 
ставили перед собой цель ана лизировать внутренние связи ци-
клов. Более того, они мыс лили локально, в пределах одного стиля. 
Ильяс Маллаев, поэт и музыкант конца XX века, слуховую культу-
ру кото рого формировали не только личный опыт общения с учи-
телем, но и радио, и многочисленные магнитофонные записи.

Знание нотно го текста, умение его записывать и расшифровы-
вать, аранжировать мелодии, своеобразно чувствовать европей-
скую гармонию, делают Ильяса Маллаева явлением не только глу-
боко национальным, но также уникальным и самобытным. Всем 
своим существом он выражает не абстрактное обос нование тео-
ретического и исторического опыта, а конкретный пример из му-
зыкальной практики. Поэтому всё, что делает в этом направлении 
Ильяс Маллаев, интересно как исполнителям (Авром Толмасов, 
музыкаль ный лидер следующего после Ильяса поколения, сегод-
ня поёт почти все песни на его стихи), так и исследователям.

И самое главное – только Ильяс Маллаев несет в себе ту ге-
нетическую память о традиционном исполнительстве корифеев 
макомата и умеет точно передать, скопировать их манеру своим 
голосом и инструментом. Личное общение с такими крупными 
масте рами XX века, как Михоэл Муллокандов, Михоэл Толмасов, 
Борух Зиркиев, помогло ему определить себя.

Следует помнить и о бесконечных гастролях и пригла шениях 
частных лиц, которые были неотъемлемой частью жизни Ильяса. 
Объездив все места Средней Азии и Казах стана, он в совершен-
стве овладел всеми секретами локаль ных стилей, а если и не бы-
вал где-либо, то скрупулезно изучал мелодические особенности 
по магнитным записям или нотным текстам.

Обратимся опять к письмам Ангелики Юнг Ильясу Маллаеву.
«Недавно я слушала кассету записей исполнения ва шим ан-

самблем «Сарахбори Бузрук» со своими «Тарона». Случайно мне 
попала в руки запись того же макома, выпущенная в 1986 году 
ташкентским макомным ансамблем радио и телевидения под 
руководством Исмаилова. Мне остается только пожалеть хо-
роших певцов, которые там участвовали, так как в этом темпе 
невозмож но воспринимать данное произведение. Сравнивая 
эти два ва рианта исполнения «Сарахбор», я попала в состояние 
шока: ведь эти темы звучат, как оказалось, в два раза медленнее. 
Поэтому вся мелодическая линия распадается, даже дыхания не 
хватает. Это настолько неестественно! Кроме того, так велика ре-
верберация (эхо), что вообще не возможно сосредоточиться на 
музыкальном и поэтическом содержании. Видимо, это «эхо» по 
замыслу редактора вы ражает «дух древности», мистичность. А 
медленный темп должен подчеркнуть важность этого произведе-
ния («Сарахбора»). Но все это, на мой взгляд, не соответствует 
подлинному духу макома, выражает больше его внешние атри-
буты.

Послушав вашу запись «Сарахбори Бузрук», я впервые по-
чувствовала настоящий дух Бухары: особую строгость ритма и 
структуры, но при этом живое, очень музыкальное и оживленное 
исполнение. Особенно в частях ауджа. Как свободно поют и с ка-
кими неожиданными мело дическими оборотами, украшающи-
ми мелодию!

Я тако го исполнения ни в Узбекистане, ни в Таджикистане не 
слышала.

Дело в том, что Ваш ансамбль не исполняет, а по существу 
производит, создает маком снова. Я была по-настоящему счаст-
лива. Вы не представляете себе, как это было важно мне. Ведь в 
последние годы я была в отчаянии. Видимо, поэтому работа не 
продвигалась.

Нигде ранее я не могла так близко почувствовать этот дух и 
звук Бухарского шашмакома. Кого бы я ни спрашивала, не на-
ходила нужного ответа. Я была в отчаянии от тщетности своих по-
исков. А Вы, Ильяс, почему-то сразу меня поняли, без каких-либо 
объяснений. Вот и сейчас я сама понимаю, что все время я ис-
кала вас, уже 15 лет, не зная, что вы есть на свете. То, что вы есть 
в Америке, – это для меня такое счастье, которого я уже давно 
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перестала ожидать. Спасибо, что Вы есть, и благодаря своему ав-
торитету и знаниям, как Устод, собрали вокруг себя талантливых 
профессиональных музыкантов и поэтов, с которыми вы снова 
исполняете, то есть воссоздаете Бухарский шашмаком.

На этом свете такую работу можете делать только Вы. Без Вас 
истинный шашмаком ушел бы из мира, и в будущем никто не 
смог бы представить, какое феноменальное музыкально-поэти-
ческое, философское и символическое творение было в Средней 
Азии!»

Исследователи музыкальной культуры Средней Азии не оцени-
вают в должной мере роль музыкантов бухарских евреев Самар-
канда в формировании и развитии бухарской школы макомата. 
По сути именно они являлись творческими интерпретаторами 
этой школы и довели ее до совершенства. Творчество Ильяса 
Маллаева является логичным завершением этой блестящей пле-
яды музыкантов и певцов начала XX века, которые сформирова-
ли его талант в целом.

«К сожалению и я совсем ничего не знала не только об истории 
или традициях бухарских евреев в Средней Азии, но и о самом 
факте их существования в этом регионе. Представляете? Я жила 
в Ташкенте целый год и не подоз ревала, что такой интересный 
и самобытный пласт еврей ской народной культуры имеется там. 
Мне ничего не гово рили ни имена Михоэла Толмасова, ни Бо-
руха Зиркиева, ни Михоэля Муллокандова. Теперь я поняла, как 
должно было звучать искусство Бухарского шашмакома, которое 
полностью было озвучено музыкантами и певцами – бухар скими 
евреями во всем его многообразии.

Но все это пришло, я повторяю, после общения с Ильясом. 
Более того, я мечтаю о том времени, когда многие любители 
музыкального искусства Востока смогут осознать эту струю бу-
харско-еврейского музыкального исполнитель ства шашмакома. 
Поэтому я серьезно готовлюсь к орга низации гастролей ансам-
бля Ильяса Маллаева в Германии.

В Берлине меня поддержал председатель Еврейского куль-
турного центра господин Саймон, который намерен также озна-
комить свою общину с искусством бухарских евреев. Такой же 
проект я хочу осуществить в Австрии».

Ангелика, ангел... Добрый ангел Ильяса.
«Я очень прошу Вас. Не страдайте так сильно. Я по нимаю 

ваши чувства и страдания. Потому что я сама ис пытала немало 
боли сердца. Я знаю, что такое «гам» и я согласна с вами, когда 
вы пишете о чувстве одиночества:

Ғaм чи аст? Одами бегам аз кучо медонад?
Сер чи донад ба чахон он чи гадо медонад?
Беруни кабри ман аз санги гухар шуд, вале,
Даруни кабри маро якка худо медонад.4

Но все-таки я закончу словами Омара Хайяма:

Чун ӯхда намекунад касе фардоро,
Ҳоли хуш кун ту ин дили шайдоро.
Май нӯш ба нури моҳ, эй ёр, ки моҳ
Бисёр барояду наёбад моро.5

Сноски

1. Статья впервые опубликована в международной еврейской газете «Мост», 
№ 45, Нью-Йорк,1995 г.

2. Все ваши друзья имеют хороший голос, однако ваш – явление другого по-
рядка: он из глубин сердца и души. Подобия ему нет на этом свете. Он исходит 
из души и облетает весь мир. Это воистину «эхо сердца «.

(Подстрочный перевод автора)
3. Не заглушай газель, – сказал Ильяс,
Ведь на сердце их больше во сто раз.
(Перевод Вадима Новопрудского)
4. Богач скитальца не уразумеет,
Кто не страдал, судить о том не смеет,
Вот камень, под которым странник лёг,
А что в могиле, – знает только Б-г.
(Перевод Вадима Новопрудского)
5. Как знать, подруга что нас завтра ждёт.
В ночь лунную забудем день забот.
Испей вина, ещё ведь не однажды
Луна взойдет, а нас уж не найдёт.
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Талантливый исследователь
музыкальной традиции бухарских евреев

Рафаэль Некталов (США), музыковед

Музыкальная культура бухарских евреев является самобытной 
и архаичной. Её древний пласт характеризуется религиозны-
ми песнопениями, которые устно передавались из поколения 

в поколение в течение многих веков. К сожалению, до недавнего вре-
мени (до 1987) в научной музыковедческой литературе сведений о 
литургии бухарских евреев почти не было. Единственное упоминание 
об этом мы можем найти в исследовании этномузыковеда Цви Абра-
хама Идельсона «Жемчужины восточноевропейских песнопений» 
(1914-1922, Вена). Тем самым музыкальная палитра целого региона 
оказалась лишенной существенного компонента – бухарско-еврей-
ской музыкальной традиции, что в свою очередь вело к нивелировке 
еврейской культуры, особенно её религиозной части.

Роль еврейских музыкантов и их вклад в музыкальное искус-
ство Узбекистана и Таджикистана были бесспорными, однако 
сам факт бытования собственной музыкальной национальной 
культуры и её особенностей почти не признавался научной обще-
ственностью. О музыке бухарских евреев говорили, как правило, 
только в контексте искусства таджикского или узбекского народов, 
в то время, как мощный пласт – религиозная музыкальная куль-
тура народа, сохранился и донесен до наших дней талантливыми 
носителями и продолжает развиваться.1

В этой связи особую ценность представляет творчество и дея-
тельность современных хазанов, которые, несмотря на сложно-
сти, смогли сохранить и передать следующим поколениям древ-
ние традиции религиозных песнопений бухарских евреев. Это 
хазан Мулло Або Борухов, Мулло Ари Борухов (Шахрисабз), Давид 
Сасонов, Мани Якубов, Сасон Муллокандов (Ташкент), Эфраим 
Маллаев (Кичири) и Мулла Юсуф хафиз (оба из Пайшанбе), Яудои 
Кайк, Залмони Пахам, Уриэли Ниёз (Самарканд) и др. В этом ряду 
особо стоит имя выдающегося певца-макомиста, хазана, а также 
первого собирателя и популяризатора религиозной музыки бухар-
ских евреев Эзро Малакова.

Формирование таланта Эзро Малакова

Эзро Малаков с детских лет отличался абсолютными музыкаль-
ными способностями, пел, играл на музыкальных инструментах 

– гиджаке (струнный смычковый инструмент) и таре. С 13 лет он 
выступал в дуэте со своим братом Хайкой на фестивалях самоде-
ятельного музыкального искусства в Шахрисабзе, Ташкенте и Мо-
скве. Кроме этого, они были увлечены мелодиями религиозных 
песнопений, которые пели дедушки, дядья и мама.

«Наша мама была первой учительницей мне и моим братьям, 
– вспоминает Э. Малаков. – Будучи дочерью раввина Мулло Ари 
Борухова, она не только сохранила в своей памяти сотни мело-
дий, но и старалась привить в нас любовь к религиозным пес-
нопениям, учила петь нас. Она вспоминала, что просыпалась от 
песен своего отца, который будил детей, тихо напевая бакошот2 

(эти песни исполнялись до Шахарита – утренней молитвы). Наш 
отец тоже имел обычай будить нас этими песнями. Много песен 
исполнялось в дни еврейских праздников, в Субботу, которая 
проходила тоже как праздник, с особой трапезой и в сопрово-
ждении песен. Кроме этого, в семье были любимы узбекские и 
таджикские классические песни, шашмаком, народные танцы».

Своими музыкальными наставниками Эзро Малаков называ-
ет Аврома Хофиза Давидова – хазана (ученика Леви Бабахано-
ва) – профессионального музыканта устной традиции, певца и 
танбуриста, артиста Каршинского музыкально-драматического 
театра, а также его сына – Амнуна Давыдова, педагога шахриса-
бзской детской музыкальной школы. Вместе с ними Э. Малаков 
музицировал в течение семнадцати лет, выступая на концертах 
и свадебных торжествах, которые проходили в Шахрисабзе и его 
окрестностях.

С юношеских лет молодой певец находился под влиянием твор-
чества выдающихся макомистов XX века, которые были также и 
знатоками религиозных песнопений – Михаила и Исроэля Толма-
совых, Гавриэля и Михоэля Муллокандовых, Сироджа Аминова, 
Нерьё Аминова (уроженцев Самарканда). Уже к двадцати годам 
Э.Малаков сформировался как певец, обладавший сильным, от-
личавшимся широким диапазоном баритоном, переходящим в 
тенор. В нижнем регистре Э.Малаков брал баритональные звуки, 
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а в верхнем – теноровые. Таким образом, его диапазон включал 
в себя две с половиной октавы (от ноты «соль» малой октавы – до 
ноты «до диез» третьей октавы).

Несмотря на ярко выраженную музыкальную одаренность, 
Малаков не намеревался стать профессиональным певцом, и в 
1964 году поступил в Чимкентский зубоврачебный техникум. По-
сле его окончания проработал зубным врачом в медицинских уч-
реждениях Шахрисабза 15 лет. Тем не менее, окружающие вос-
хищались его уникальным талантом и напутствовали стать также 
певцом, так как он постоянно участвовал на фестивалях самодея-
тельного искусства, неизменно занимая призовые места.

В 1967 году Эзро Малаков вместе с Амнуном Давыдовым за-
писали несколько песен – «Гулизорум», «Сегох», «Ушоки Коконд» и 
другие классические песни для Узбекского радио и телевидения. 
Музыкальная общественность тепло приняла дебют молодого 
Малакова, песни в его исполнении стали пользоваться большим 
успехом у слушателей в Узбекистане и Таджикистане.

В 1976 году Эзро Малаков переезжает из Шахрисабза в Таш-
кент, приняв решение стать профессиональным певцом. Он бле-
стяще прошел отборочный конкурс, объявленный Гостелерадио 
Узбекской ССР и был принят на работу солистом ансамбля мако-
мистов. С этого времени Э.Малаков начинает профессионально 
заниматься музыкальным искусством, исполняя по радио и те-
левидению не только отрывки из «Шашмакома», но и песни со-
временных узбекских композиторов – Дони Закирова, Фахридди-
на Садыкова и др. В Ташкенте его наставниками были знактоки 
«Шашмакома» академик Юнус Раджаби, певец Ориф Алимаксу-
мов, певица Берта Давыдова.

В течение 17 лет, с 1976-1992 гг. Эзро Малаковым было за-
писано для радиокомитета более 200 песен, многие из них во-
шли в «Золотой фонд» Узгостелерадио. Им также были выпуще-
ны три гигант-пластинки «Поет Эзро Малаков» (1980), «Гул фасли 
дур» (1985), «Классические песни» (1987). Основу его песенного 
репертуара составляли классические песни на таджикском и уз-
бекском языках: «Гулизорум», «Ушшоки калон», «Чапандози савти 
Ушшок», «Мугулчаи Сегох», «Мугулчаи Дугох», «Талкини Бает», «Уш-
шоки Кукон», «Кашкарчаи ушшоки Кукон», «Наврузи сабо», «На-
сруллои» и другие.

С именем Эзро Малакова связывают возрождение в Узбеки-

стане популярной песни «Курбон улам» (стихи Фузули), ранее ши-
роко известной в исполнении Гавриэля Муллокандова. Народная 
артистка СССР Халима Насырова, прослушав исполнение Мала-
ковым «Курбон улам», дала высокую оценку его авторской интер-
претации, сравнив с корифеем азербайджанского песенного ис-
кусства Хан Шушинским.

Эзро Малаков – хазан, педагог и просветитель
В 1992 году Э. Малаков эмигрировал в Америку и обосновался 

в Квинсе (Нью-Йорк), где уже проживала многочисленная бухар-
ско-еврейская община. Приезд такого класса певца, народного 
любимца стал событием в культурной жизни общины. С первых 
дней Малакова просят участвовать в субботней службе, а также 
во время праздников Рош-Ашана, Йом Кипур, Пурима и Песаха. 
С этого времени начинается новый этап в творческой биографии 
Эзро Малакова: он работает хазаном в синагоге «Бет Гавриэль» и 
преподает детям традиционную музыку бухарских евреев.

В этой связи следует отметить, что в музыкальной литургии бу-
харских евреев хазаны – шолиях цибур (ивр.) – занимают особое 
место. Хазаны ежедневно посещают синагогу, проводят службу 
(Шахарит, Минха и Аравит). Особое внимание ими уделяется Суб-
ботней службе. Хазанами проводится весь годовой цикл молитв, 
а также праздничные службы. Кроме этого, хазаны участвуют в 
проведении обрядов брит-мило (обрезание), бар-мицвы. Таким 
образом, Малаков включился полностью в религиозную тради-
цию и как бы заново открыл мир древних напевов (нигунов) и 
родных сердцу мелодий.

В 1993 году Э. Малаков поддержал высказанную автором этих 
строк – тревогу о несоответствии между мелодиями, исполняе-
мыми многими хазанами в Нью-Йорке, Израиле образцам рели-
гиозных песнопений, бытовавших в среде евреев Самарканда, 
Шахрисабза и Бухары, что, в конечном итоге, может привести к 
полному исчезновению оригинальных образцов. Э. Малаков со-
гласился с этим мнением. Более того, он ответил, что, будучи но-
сителем музыкальной культуры бухарских евреев, таджикского и 
узбекского народов, знатоком бухарского «Шашмакома», он смо-
жет восполнить этот пробел и записать на магнитофон мелодии, 
которые сохранились в его памяти – как бухарско-еврейские, так 
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и мелодии, бытовавшие в музыкальной традиции нашего народа 
испокон веков.

Малаков также высказал сожаление, что ряд мелодий, которые 
были известны ему с детских лет, не звучат в современной прак-
тике Нью-Йорка и Израиля. Кроме того, хазаны перекладывают 
религиозные тексты на мотив современных популярных песен, 
звучащих с эстрады, что также негативно отражается на мелодике 
бухарско-еврейского хазанута.

Через некоторое время Эзро Малаков решил приступить к 
масштабному и важному в истории музыкальной культуры наше-
го народа проекту – записать, по возможности, все известные 
ему мелодии бухарских евреев, которые имеют место в практике 
хазанов. В 1998 году Э. Малаков осуществил запись компакт-дис-
ка «Музыкальный фольклор бухарских евреев», в который вошли 
14 песен. Несмотря на то, что не все мелодии этого диска отно-
сятся к национальной бухарско-еврейской музыке, они в течение 
многих лет звучали на свадебных церемониях бухарских евреев, 
и поэтому представляют большой интерес для современников и 
потомков.

В 1998 году, выступая в Париже (проект американского про-
фессора Т.Левина) на концерте со знаменитыми узбекскими му-
зыкантами – танбуристом, виртуозом Тургуном Алиматовым, гид-
жакистами Абдухашимом Исмаиловым и Ульмасом Расуловым, 

– Э. Малаков ознакомил их с некоторыми образцами религиозной 
музыки бухарских евреев. Прослушав их, его узбекские коллеги 
выразили свое восхищение, и, будучи большими знатоками уз-
бекской музыки, подтвердили тот факт, что большая часть мелодий 
не имеет аналога в музыкальном фольклоре Средней Азии, хотя 
есть немало общих точек соприкосновения с профессиональной 
музыкальной песенной культурой народов Средней Азии.

В течение следующих пяти лет Э.Малаков кропотливо собирал 
и изучал мелодии религиозных песнопений, встречаясь с извест-
ными израильскими раввинами и хазанами – Ильей Ладаевым, 
Яаковом, Рахмином Левиевыми, Эли Балхи, Игалом Бен Хаимом. 
Он сверял варианты этих мелодий, сопоставлял их исполнение 
с теми, которые запомнил от своей матери, и пришел к выводу, 
что им не были известны мелодии утренних бакошот – “YEDID 
NEFESH”, “ONO HOEL”, “NIFLOIM MAASEKHO”, некоторые мело-
дии Пасхальной Агады: “KADESH URKHAZ”, “ADIR HU”, “KILO NOE”, 

“KOL ISRAEL”, “SHIR HASHIRIM”; из Шавуота – “OMON YOM ZE”, 
а также ряд Субботних песен – Широхои Шабот: “ESHET KHAIL”, 

“AZAMER BISHVOHIN”, “EREZ VORUM”, “MELEKH RAHAMON”. Есть 
немало и других замечаний, которые требуют специального инто-
национного и текстового анализа

Итогом такой работы стали студийные записи десяти (!) часов 
мелодий религиозных песнопений бухарских евреев – фолькло-
ра и профессионального творчества практикующих хазанов из 
синагог Израиля, Америки и Узбекистана. Первая часть была вы-
пущена в 1998 году в Нью-Йорке под названием «Eternal Music 
Of Bukharian Jewish Hymns» – «Духовные гимны бухарских евре-
ев», куда вошли, широко бытующие в практике народа Субботние 
застольные («Широи Шабботи») и синагогальные песнопения на 
мелодии из «Шашмакома». Все тексты в своё время были пере-
ведены с иврита замечательным писателем – класском бухар-
ско-еврейской литературы Шимоном Хохомом (1843-1910).

В 2001 году Эзро Малаков предложил Ари Бобоханову (1930), 
известному знатоку бухарского «Шашмакома», педагогу, выпуск-
нику Ташкентского консерватории, начать совместную работу по 
нотированию собранного музыкального материала. Ари Бобоха-
нов имел опыт расшифровки фольклорных записей и с интересом 
принял предложение Малакова, выполнив в срок большой объем 
работы. Таким образом, религиозные песнопения бухарских ев-
реев, впервые стали широко представлены в нотном изложении, 
что позволит их изучать, популяризировать, передавать последую-
щим поколениям. Тем самым они заняли подобающее им место 
в истории мировой музыкальной культуры народов Средней Азии, 
Ближнего Востока и Америки.

В 2002 году Э.Малаковым записан и выпущен новый диск ре-
лигиозной музыки, куда вошли все Субботние песни, а также ме-
лодии праздников: Пурима, Песаха, Шавуота, Рош а-Шана, Кипу-
ра, Суккот, Симхат Торы. Хануки, обрядовые песни в исполнении 
Э. Малакова, М. Малакова. X. Малакова, Игал бен Хаима (Иеру-
салим), Ёира Алишаева (Кирьят Малахи, Израиль), Иляу Ладаева 
(Холон, Израиль), А. Давыдова (Кирьят Шалом, Израиль), Сосо-
на Давидова (Петах Тиква, Израиль), Очила Ибрагимова (Квинс, 
Нью-Йорк), Рошеля Аминова (Кью-Гарденс. Нью-Йорк).3

Следует отметить, что к работе Э. Малакова с большим интере-
сом отнеслись известные музыковеды в области изучения насле-
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дия народов Центральной Азии: профессор Теодор Левин, этно-
музыковед Зеев Фельдман {оба США), Ангелика Юнг (Германия), 
Отаназар Матякубов (Узбекистан), а также молодые музыковеды 
Эвен Рапорт (США) и Тода Норико (Япония). Ознакомившись с 
содержанием аудиозаписей, они дали высокую оценку деятель-
ности Э. Малакова, оказывая ему содействие в популяризации и 
изучении музыкального наследия бухарских евреев в мире, что 
способствовало росту авторитет Э. Малакова в научных кругах. 
Различные университеты США, Германии, Австрии и Израиля при-
глашают его на конференции, посвященные музыкальной рели-
гиозной культуре бухарских евреев.

Помимо серьезной музыкально-этнографической деятель-
ности, Э. Малаков занимается и концертной, просветительской 
деятельностью. Являясь солистом ансамбля «Шашмаком», соз-
данного в Нью-Йорке в 1982 году, и «Маком» (1997), Э. Малаков 
успешно выступал не только в США (объездил 27 штатов), но и в 
Австрии, Голландии, Германии, Израиле, Польше, Франции, Узбе-
кистане, Марокко и Италии.

Э. Малаков, как педагог, привлекает к своей работе и детей, 
создавая с ними вокальные ансамбли в иешиве «Охел Браха» 
Шаарей Цион – «Бет Гавриэль». Дети участвуют с ним в музыкаль-
ной жизни общины, выступают на фестивалях и конкурсах еврей-
ской песни. Так, в частности, им записан диск 16 Субботних пе-
сен в исполнении своего ученика Давида Алишаева, а также 12 
Субботних песен в исполнении Джонатана Исхакова. Позже Эзро 
Малаков открывает школу хазанута в Нью-Йорке для юношей.

Э. Малаков привлекает к записям бухарско-еврейской литур-
гии известных певцов и музыкантов мира, способных правильно 
передать мелодику песнопений. Он одним из первых создал аран-
жировки для эстрадных ансамблей, религиозных песнопений, ко-
торые выполнены Ошером Гавриэловым. Таким образом, Эзро 
Малаков, являясь носителем музыкальной традиции бухарских 
евреев, выполняет большую культурологическую миссию: его 
усилиями становятся возможными запись и изучение огромного 
пласта духовной культуры бухарских евреев, который был предан 
забвению. В 2006 году Всемирный Конгресс бухарских евреев 
во главе с Л. Леваевым издает книгу Э. Малакова «Музыкальная 
сокровищница бухарских евреев».

Значение Эзро Малакова в освоении и популяризации музы-

кальной культуры бухарских евреев сравнимы разве что с тита-
нической работой его наставника академика Юнуса Раджаби, 
Боруха Зиркиева, Файзулла Караматова (Узбекистан), этномузы-
коведа Цви Абрахама Идельсона (Австрия), Виктора Успенкого 
(Россия), Александра Ленского, Фазлиддина Шахобов, Шохназар 
Сохибов, Бобокул Файзуллаев (все из Таджикистана), которые 
внесли огромный вклад в развитие этномузыкознания узбеков, 
таджиков и евреев.

Надо отметить, что в отличие от своих именитых предшествен-
ников, Эзро Малаков не работал ни в одном официальном госу-
дарственном институте или специальном фонде. Будучи энтузиа-
стом, патриотом своего народа, он по собственной инициативе, 
самостоятельно находил время и средства на записи религиозной 
музыки бухарских евреев – одной из древних ветвей еврейского 
народа. Благодаря усилиям Эзро Малакова, музыковеды смогут 
работать с конкретными, фактическими материалами, которые 
наглядно демонстрируют красоту и уникальность культуры бухар-
ских евреев.

Сноски

1. Автор убедился в этом, выступая на всесоюзной конференции «Восток-За-
пад» в Ташкенте в 1989 году с докладом «Музыка религиозных песнопений 
бухарских евреев». (См. Всесоюзная конференция «Восток-Запад», Ташкент, 
1989). В 2002 году в «New Grove Dictionary of Music and Musicians» вышла ста-
тья американского музыковеда Тэда Левина, профессора Дартмандского коллед-
жа, посвященная религиозной музыке бухарских евреев (См.: Jewish Music, III, 
8 (IV) Liturgical & Paraliturgicai: Tajikistan and Uzbekistan, который основывается 
на записях Эзро Малакова и Якова Очильдиева. В этой связи особое значение 
имеет сборник статей З.Таджиковой в журнале «Дарье» (1993) в Таджикистане, 
посвященный роли бухарских евреев в искусстве таджикского народа, а также 
монография Р. Некталова «Гавриэль Муллокандов» (Самарканд,1993).

2. В музыкальной литературе на русском языке, посвященной бухарским ев-
реям, ранее никогда не упоминался этот термин – бакошот. Данная информа-
ция особенно важна в осмыслении формирования слуховой культуры бухарских 
евреев, а также особенностей традиций домашнего музицирования, которые в 
целом и предопределили талант будущих певцом и композиторов.

3. Диск был посвящен памяти раввина Авнера Левиева и реббецин Ханы Ле ־
виевых. Спонсор проекта – президент Всемирного Конгресса бухарских евреев 
Леви Леваев. Предыдущий диск «Фольклор бухарских евреев» был выпущен 
при поддержке Миры Мушибаевой.



200 201

Роль фонда Ицхака Мавашева
в проведении фестивалей Шашмакома

Давид Мавашев (США),
президент фонда имени Ицхака Мавашева

Мой отец Ицхак Мавашев – любитель и прекрасный зна-
ток истории и теории шашмакома, друживший с Михоэ-
лем и Исроэлем Толмасовыми, Гавриэлем и Михоэлем 

Мулокандовыми, Борухом Зиркиевым, лично знал и слышал ис-
полнения Леви Бобоханова (Левича) и общался с Домулло Халим 
Ибодововым. Впервые о Леви Бобоханове, являющемся одним 
из выдающихся представителей бухарско-еврейского народа, 
уникальном исполнителе классической музыки шашмаком, я 
слышал от своего отца. Он считал Левича виртуозом и непревзой-
денным исполнителем шашмакома с широким, почти 3 октавы, 
диапазоном голоса. У нас дома были пластинки знаменитых ис-
полнителей макомистов начала 20 века, таких как Мулло Туйчи, 
Домулло Халима Ибодова, Левича Бобоханова, Ходжи Абдулазиза, 
Михоэла Толмасова, Гавриэла Муллокандова, Фазлиддина Шахо-
бова, Бобокула Файзулоева и других. Грампластинки Левича были 
с желтой этикеткой «Пищущего Амура». По рассказам моего отца 
в те годы, только три певца в мире имели грампластинки с жел-
тым амуром, это были Шаляпин, Карузо и Левича.

В 1960 году в журнале «Шарки Сурх», издававшемся в столице 
Таджикистана, Душанбе, мой отец опубликовал научно-историче-
скую статью о жизни и исполнительном искусстве Левича. Статья, 
вышедшая под названием «Устоди Забардасти Шашмаком Леви 
Бобохонов», была издана в те годы, когда евреям писать о евреях, 
было делом нелегким. Но статья вышла в свет. Позже, в 1978 году, 
эта же статья была переиздана в Израиле в еженедельном жур-
нале «Хатхия», редактором которого являлся мой отец. В этой вер-
сии Ицхак Мавашев описывает историю выпуска статьи в жур-
нале “Шарки Сурх”. В заключение статьи он выражает надежду, 
что бухарско-еврейская община совместно с государственными 
организациями Израиля серьезно отнесутся к нашему музыкаль-
ному наследию, в частности, к исполнительному искусству Леви 

Бобоханова. В 1985 году эта статья была включена в посмертно 
опубликованную книгу Ицхака Мавашева «Фольклор ва Еддошт-
хо» (Фольклор и воспоминания).

Пулод Толис, выдающийся таджикский писатель, друг и коллега 
моего отца, очень интересовался историей шашмакома и часто 
проводил у нас вечера, слушая записи на нашем магнитофоне 
«Днепр 5». Однажды, где-то в декабре 1959 года, Толис завел бе-
седу о Леви Бобоханове и спросил у папы, смог ли бы он написать 
статью о великом певце. Мой отец был удивлен этой просьбой, так 
как знал об указаниях сверху и помнил, через какие трудности и 
эмоциональный стресс прошел Толис, публикуя его предыдущую 
статью о Шохине Ширози. Толиса интересовал именно Левича, 
так как Садриддин Айни в книге «Еддоштохо» упоминает этого пев-
ца эмира Бухарского, и, несомненно, для читателей его журнала 
эта тема была бы интересной.

Папа написал статью под названием «Бузургтарин устоди шаш-
маком Леви Бобоханов» (Непревзойденный исполнитель шаш-
макома Леви Бобоханов). Толис планировал опубликовать ее в 
январском номере 1960 года. Ему нужно было пройти через не-
легкий процесс разрешения в инстанциях напечатать эту статью. 
Слово «Бузургтарин» – «Непревзойденный» в названии статьи 
было неприемлемо для Союза писателей. Мой отец персонально 
знал Левича и слышал шашмаком как в его исполнении, так и в 
исполнении многих из его современников. Он был убежден, что 
Леви Бобоханов, обладающий широким диапазоном голоса, на-
много превосходил своих современников, а также исполнителей 
последующего поколения. После долгих дебатов Толис, будучи хо-
рошим дипломатом, предложил компромиссное название: «Усто-
ди забардасти шашмаком Леви Бобоханов» (Искусный мастер 
шашмакома Леви Бобоханов).

Со статьей Мавашева у Толиса появилась еще одна загвозд-
ка. Папа в статье написал, что Домулло Халим обладал высоким 
и красивым голосом, но голос Левича был примерно на октаву 
выше. Это утверждение было неприемлемо для Союза писателей. 
В Союзе писателей и ЦК партии самодеятельность не позволя-
лась. Понимая, что единственным выходом было показать всем 
органам власти заключение музыкальных экспертов, Толис сроч-
но организовал комиссию известнейших музыкальных професси-
оналов и ученых. Комиссия прослушала пластинки Домулло Хали-
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ма и Леви Бобохонова и пришла к заключению, что голос Левича 
был действительно на октаву выше.

После этого появилась еще одна преграда. В январском но-
мере журнала должны были напечатать заказные произведения, 
поэтому не хватало места для статьи о Левича. Откладывать пу-
бликацию на следующий месяц Толис не хотел, так как боялся, что 
статья может вообще не увидеть свет. Ему пришлось урезать текст 
почти наполовину. В конце концов, пройдя через все преграды, 
статья была опубликована. Пулод Толис проявил смелость, он под-
верг себя опасности в борьбе за правду. Таких людей называют 
«Хасидей умот ха-олам» (Праведником Народов Мира).

Изучение творческого наследия Леви Бобоханова, певца и 
музыканта, который воплощал в себе лучшие особенности бу-
харской школы макомата, является важным для восполнения 
истории музыки бухарских евреев. Будучи сыном своего отца, я 
считаю своим долгом популяризировать и пропагандировать ма-
комное искусство бухарских евреев. С 2012 года в Нью-Йорке, 
при спонсорской поддержке созданного мной благотворительно-
го Фонда Ицхака Мавашева – Института по изучению наследия 
бухарских евреев в диаспоре, проводится международный фе-
стиваль Shashamqam Forever под руководством его директора 
музыковеда Рафаэля Некталова, художественного руководителя 
Рошеля Рубинова, музыкального директора Романа Толмасова.

Первый фестиваль был посвящен творчеству выдающегося 
макомиста-инструменталиста, народного артиста Узбекистана 
Тургуна Алиматова. Он прошел в январе 2012 года в Манхэттене 
и в Квинсе. В рамках фестиваля в Центре бухарских евреев про-
ведена конференция по шашмакому. Фестиваль собрал лучших 
певцов и музыкантов-макомистов США с участием представите-
лей из Узбекистана и Таджикистана, а также музыковедов – Тео-
дора Левина, Отаназара Матякубова, Зои Таджиковой, Абдураи-
ма Хамидова, Рафаэля Некталова.

В августе 2013 года, в честь 140-летия со дня рождения Леви-
ча Бобоханова, в Нью-Йорке, в Queens Theater, в рамках II межо-
дународного фестиваля макомистов Shashamqam Forever, были 
проведены концерт и конференция по музыкальной традиции бу-
харских евреев. В них приняли участие макомисты из Узбекиста-
на – дети и внуки академика Юнуса Раджаби: народный артист 
Узбекистана Хасан Раджаби, Азиз Раджаби, Юнус Раджаби. Аме-

риканскую делегацию певцов представляли знаменитый Авром 
Толмасов, Рошель Рубинов, Эзро Малаков, Илья Хавасов, Рошель 
Аминов, Шумиэль Толмасов, Роман Толмасов, Абохай Аминов.

В 2016 году в Нью-Йорке и Душанбе намечены мероприятия, 
посвященные юбилейной дате выдающегося певца – 100-ле-
тию со дня рождения Нерьё Аминова. Фонд Ицхака Мавашева 
совместно с другими организациями и частными лицами примет 
самое активное участие в подготовке и проведении масштабных 
концертов и конференций в США.



204 205

Выдающиеся
певцы

Шашмакома

Борух Бабаев – Калхок (1845-1891)
Мордехай Бачаев (Израиль), поэт и писатель

Борух родился в Бухаре. Он был талантливым певцом с гром-
ким голосом, за редкий певческий голос в народе получил 
прозвище Калхок (ястреб, орёл).

Он состоял при дворе эмира Бухары Музафархана (годы прав-
ления 1860-1885). Эмир назначил молодого певца зазывалой 
мечети, певец не имел права выступать на торжествах без раз-
решения эмира.

Как-то раз Борух на свадьбе в доме у своего друга спел пару 
песен. Узнав об этом, эмир Музафархан с гневом обратился к 
певцу:

– Как ты посмел ради денег изменить мне, твоему господину. 
Неужели ты думал, что я не в состоянии осыпать тебя золотом с 
ног до головы! Бери, сколько хочешь, подавись золотом!

Бедный певец испугался до смерти. Он прекрасно знал, на ка-
кую жестокость способен эмир в гневе. Предчувствуя заключение 
в зиндане или даже смертную казнь, Борух Калхок решил любой 
ценой спасти свою жизнь. Он немедля воскликнул:

– Нет Бога кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк его!
Он принял ислам и спас тем самым свою жизнь.
Сразу после захвата Самарканда русскими войсками (1868) 

Борух, желая вернуться в иудаизм, переехал в Самарканд и полу-
чил российское подданство (гражданство).

В Самарканде Борух жил в еврейском квартале, здесь он же-
нился, обзавелся семьей. При царской России ему дали фамилию 
Бабаев. Здесь он и похоронен.

Выдающийся шашмакомист, придворный певец – Ота Джалол 
Насиров, родившийся в семье чала (принудительно принявшей 
ислам) назвал Боруха Калхота и Левича Бабаханова самыми вы-
дающимися певцами своего времени.

Из книги. «Легенда и сказки бухарских евреев»
(Сост. М. Фазылов, Х. Толмас)
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Ота Джалол Насыров (1845-1928)
Отаназар Матякубов (Ташкент), профессор

Ота Джалол ро¬дился в Бухаре в махалле «Эшони пир» (квар-
тале евреев-чала. прим. ред.), умер в Самарканде, где был 
похоронен на кладбище Хазрати Хизр. Приставку «Ота» он 

получил, как почтение к своему благородному имени.
Ота Джалол принадлежал к категории музыкантов рикоби (при-

дворный) или ратифахур (получающий зарплату) и находился на 
обеспечении двора. Выступать в качестве певца или музыканта 
без ведома эмира Ота Джалолу запрещалось. В стихотворении 
«Базм» Садриддина Айни не случайно нет имени Ота Джалола: он 
не имел права выступать на собраниях даже самых выдающихся 
людей Бухары.

Ота Джалол добился самого высокого признания: он был ав-
торитетным и бессменным руководителем шашмакомистов во 
дворце эмиров Музаффархана, Абдулахадхана и Алимхана. Ота 
Джалол обладал очень красивым голосом. Он виртуозно играл на 
танбуре, при этом – без нохуна-плектра, специаль¬но отращивая 
для этих целей ногти.

Именно его модель Бухарского Шашмакома была воспринята 
как классическая нор¬ма этого искусства. В 1923 году в Бухаре 
под непосредственным наблюдением Ота Джалола В.Успенский 
записал нотами Шашмаком, который был опубликован затем в 
Москве. В своей работе он ориентировался на исполнение Ота 
Гиёса, Абдурахмана Умарова (Танбури), Домла Халима, Маъ-
руфджона Тошпулатова и других знатоков.

Ота Джалол воспитал плея¬ду замечательных учеников. Среди 
них – Левича, Домла Халим, Тоирджон Давлат-задэ, усто Шоди и 
другие. Профессор Фитрат в написание глав о Шашмакоме в сво-
ей книге «Узбекская классическая музыка и ее история» широко 
использовал сведения, полученные от Ота Джалола. 

 Из книги автора «Беседы с Ильясом» 

Йосеф Гургов – Гург (1854 -1942)
Имануэль Рыбаков, США

Творчество Йосефа Гургова мало изучено. В книге О. Матя-
кубова «Беседы с Ильясом» есть упоминание о нем. Более 
подробная биография певца была опубликована Б. Исхако-

вым в газете “Байроки Михнат” в 1936 г. Из неё мы узнаём, что 
выдающийся шашмакомист Й. Гургов родился в Бухаре в семье 
мясника.

В 20-летнем возрасте, заболев инфекционной болезнью 
(ришта), Йосеф уехал в Самарканд, где лечился в течение 6-ти 
месяцев. Там судьба свела с учителем Борухом Калхок. Через 
несколько лет имя Й. Гургова приобрело большую популярность. 
Народ дал ему прозвище Йосефи Хофиз (певец).

Певец делился секретами музыкального искусства с молодё-
жью. Среди них были: Довидча Иноятов, Юно Исроэлов, Леви Ба-
баханов, Яхудо Шаломов, Довидча Бишкан, Гавриэль Патак Беня-
минов, Джурача, Михоэль Толмасов и мусульмане – домло Макул, 
домло Усмон, домло Халим Ибадов и другие.

По сведениям С. Тахалова, Йосеф Гургов обладал уникальным 
лирическим тенором, был тонким интерпретатором шашмакома 
и прекрасно играл на танбуре. В конце 19 века английская фир-
ма «Граммофон» записала множество песен Й. Гургова на грам-
пластинки, одна из которых «Авджи Насруллои» хранится в его ар-
хиве. Однако О. Матякубов пишет, что единственным источником 
о творчестве Й. Гургова является запись в его исполнении неболь-
шой части шашмакома «Таронаи Насруллои», вышедшей в 1903 
году.

14 марта 1936 года Президиум ЦИК УзCСР вынес решение о 
выдаче 82-летнему певцу Й. Гургову ежемесячную пенсию в раз-
мере 250 руб., а горсовет Бухары наградил Й. Гургова премией в 
размере 100 руб. 

Йосеф Гургов скончался в Бухаре, оставив о себе добрую па-
мять.

Из книги «Время собирать алмазы»
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Мордехай Бараев – Танбури (1873-1966)
Ашер Токов (США), писатель

Мордехай Бараев по прозвищу Танбури – известный музы-
кант и певец. Родился в Кармина, с юных лет увлекался 
музы¬кальным искусством. Он больше был известен как 

виртуозный исполнитель на многих музыкальных инструментах, в 
том числе, популярной среди народов Средней Азии – игрой на 
тамбуре и дойре.

По рассказам его земляков, он был любимым музыкантом Бу-
харского эмира – Абду Ахатхана, который большую часть своей 
жизни провёл в родном городе Кармина. Вскоре по¬сле смерти 
своего высокого покровителя, Мордехай Бараев перебирается с 
семьёй в Самарканд.

В этом городе начинается новый период яркого расцвета его 
таланта. Со временем Мордехай Бараев становится главой са-
маркандской школы инструменталистов и вокалистов. Он высту-
пал вместе с корифеями певческого и музыкального искус¬ств 
бухарских евреев – Левича Бабахановым, Гавриэлем Мулакандо-
вым, Михоэлем Толмасовым и другими.

Мордехай Бараев прожил долгую и плодотворную жизнь, вос-
питав, вместе с женой Лио Сезанаевой, целую плеяду замечатель-
ных певцов и музыкантов. Среди них известны Эмануэль Бараев 
(1905-1952) – певец, танбурист, дойрнст. солист Гостелерадио 
УзССР: Уриэль Бараев (1907-2006) – певец, танбурист, мастер 
по изготовлению щипковых музыкальных инструментов; Бенсион 
Бараев (1919-1943) – музыкант, дирижёр Ташкентской филармо-
нии; Авнер Бараев (1921-2005) – Народный артист Узбекистана, 
основоположник современной игры на дойре, объездил многие 
страны мира, Михаил Бараев (1929-2010) – певец и музыкант. 
Выступал во многих известных ансамблях, преподавал в музы-
кальной школе.

Сегодня потомки Мордехая Бараева достойно продолжают эста-
фету своего великого предка уже в четвёртом поколении. Это дой-
ристы Матат Бараев, Ошер Бараев, Илья Бараев и Яков Бараев.

Из книги автора «Восхождение к корням»

Гавриэл  Беньяминов – Патак (1882-1963)
Сосон Беньяминов (Израиль), профессор

Гавриэл  Беньяминов – один из наиболее ярких исполнителей 
шашмакома, замечательный танбурист. Он внес неоцени-
мый вклад в развитие Шашмакома в Средней Азии. Обладал 

лирико-драматическим баритоном широкого диапазона.
Гавриэл Беньяминов родился в  Бухаре. У него рано обнару-

жился певческий талант. 
Он  был тонким интерпретатором народных и профессиональ-

ных песен и макомов. Его брат, Нуриэл  Беньяминов -– Патак 
(1893-1989), тоже был талантливым шашмакомистом. Среди их  
песен были «Сарахбори ороми чон», «Ушшок», «Сегох», «Чоргох», 
«Ироки Бухоро», «Мугулчаи дугох», «Насруллой», «Сарахбори наво», 
«Наво», «Чапандози савти ушшок», «Талкинчаи савти ушшок» и др.

Сильный голос Гавриэла пользовался большим успехом среди 
слушателей. В 1937 году автор первой узбекской оперы «Буран» 
композитор Мухтар Ашрафи записал у Гавриэла Беньяминова  24  
мелодии из Шашмакома. Они-то и легли в основу этой оперы, по-
ставленной в 1938 в Ташкенте на сцене Узбекского государствен-
ного академического театра оперы и балета имени А.Навои.

Гавриэль-хофиз был женат на Михали Каркиги (1888-1987) – доче-
ри и ученице известной артистки-созанда Товои Каркиги (Товои Урус). 
Михали Каркиги была знаменитой певицей-танцовщицей, ведущей 
созанда при дворе эмира Бухарского, развлекала общество Эшон 
Ойим – матери эмира Алимхана. Она обладала красивым лириче-
ским голосом и прекрасно владела техникой танца. Музыкальная ода-
ренность  супругов передались  его детям и внукам. Его сын, Сосон Бе-
ньяминов, – известный оперный певец, народный артист Узбекской 
ССР, профессор, педагог вокала, заведовал кафедрой сольного и тра-
диционного пения Ташкентского института искусств, в Израиле – худо-
жественный руководитель и главный режиссер музыкально-драмати-
ческого театра в г. Рамле; дочь, Мазол Беньяминова, была известной 
созандой – певицей фольклорных песен и танцовщицей.

Из книги автора «Театр мой храм, театр мой дом»
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Михоэл Толмасов (1887-1969)
Гоэль Толмасов (Израиль)

Михоэл Толмасов был любимым учеником Леви Бабахано-
ва. Если по каким-то критериям разделить всех известных 
певцов, то Михоэла Толмасова можно отнести к самой вы-

сокой категории певцов Шашмакома. Вот песни из Шашмакома, 
которые пел Михоэл Толмасов: Бебокча, Ироки Бухоро, Мугульчаи 
дугох, Мугульчаи сегох, Наврузи сабо, Насри баёт, Насри ушшок, 
Савти калон, Савти чоргох, Сарахбори Наво, Талкинчаи Ироки Бухо-
ро, Уфари сегох, Ушшоки калон, Ушшоки тоджи, Чоргох …

И этот список можно продолжать очень долго, ибо, Михоэл Тол-
масов пел практически весь этот гигантский цикл. Он стал, пожа-
луй, одним из самым серьёзных участников записи в 6-томном 
труде Юнуса Раджаби, спев 46 песен из Шашмакома. Благодаря 
своему авторитету в народе, он был удостоен высшего для бухар-
ского еврея кресла власти – депутата Верховного Совета Узбеки-
стана. Его именем названы улицы в Самарканде и Израиле.

Михоэл Толмасов – автор песен и музыки к спектаклям. Он был 
не только композитором-мелодистом, но и превосходным импро-
визатором, душа которого всегда пела. Не последнее место при 
сочинении им песенной музыки занимает знание поэзии, фоль-
клора, природное остроумие, за что его особо почитали извест-
ные поэты и писатели.

Михоэл Толмасов был настоящим наставником, он обладал 
редким даром, обучая, сохранить лицо и индивидуальность уче-
ника. Поразительно, но каждый его ученик самобытен! Взять, к 
примеру, Барно Исхакову, или Тамару Ханум, или Моше Бабаха-
нова и многих других. А первый его ученик – старший сын Уриэль, 
настоящий самородок! А сколько тех, кто, слушая его пение и игру 
на танбуре, учился петь и играть классически!

Гавриэл Муллокандов (1900-1972)
Отаназар Матякубов (Ташкент), профессор

Гавриэл Муллокандов – самый яркий представи¬тель дина-
стии Муллокандовых. Диапазон его голоса достигал почти трех 
октав: в нижней части от ми-ре малой октавы, и в верхней – 

до-ре третьей октавы. В нем, в равной степени, были объединены 
такие типы голосов, как бас, баритон и тенор. В его исполнении 
звуки низкого, среднего и высокого ре¬гистров, подобно пению 
мастеров Бухарского Шашмакома, выходили одинаково свобод-
ными.

В Москве он познакомился со специалистами – преподава-
телями консерватории, где учился сын Рошель. Спев отрывки из 
макомов, он поверг их в изумление. Москов¬ские профессора 
не могли поверить, что в Азии есть такая высокая школа традици-
онного пения. Они даже записали голос певца, что¬бы провести 
специальное исследование.

Начало 1950-х годов – время творче¬ской зрелости певца. В 
это время в Ташкенте им были записаны на грампластинки не-
сколько произведений, и в том числе Чапандози Гулёр. Ансамбль 
его выглядел так: сам устоз играл на танбуре, Мамадазиз Ниёзов 

– на скрипке, Фозил Харратов – на чанге, Зокиржон Обидов – на 
дутаре, Раббим Хамдамов – на нае, Ильяс Маллаев – на таре, и 
племянник Аврех Муллокандов – на дойре. Чапандози Гулёр было 
настолько захватывающим по силе своего эмоционального воз-
действия, что у музыкантов во время трогательных нола и ауджей 
на глазах появлялись слезы.

Гавриэл Муддокандов был внешне красивым, с грациозными 
движениями, добродушным, обходительным и бескорыстным. 
Гавриэл Муллокандов похоронен на еврейском кладбище в Са-
марканде. На могильной плите выбиты слова: «Здесь похоронен 
великий певец Востока». В музыкальной династии Муллокандо-
вых его сыновья, певцы Рошель и Нисон, также снискали любовь 
народа. 

Из книги автора «Беседы с Ильясом»
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Исроэл Толмасов (1900-1967)
Гоэль Толмасов (Израиль)

Исроэл Толмасов – прославленный певец, известный в на-
роде шашмакомист, танбурист, знаток восточных классиче-
ских пе¬сен, актер, один из создателей бухарско-еврейско-

го театра юных зрителей (ТЮЗ) в Самарканде.
Исроэл Толмасов родился в поселке Хузор Каршинской об-

ласти (Узбекистан). В 1907 году его родители переехали в Бу-
хару. Мать вырастила и воспитала пятерых детей – Михоэла, 
Хевси, Исроэла, Гавриэла и Мишоэла.

Когда мальчику было всего одиннад¬цать лет, к нему стал при-
гля¬дываться великий Леви Бабаханов (Левича). Услышав, как он 
читает «Широ», Левича стал просить отца Исроэла, Джурабоя, что-
бы тот отдал сына к нему на воспитание. Исроэл становится пер-
вым учеником Леви Бабаханова. В самое короткое время он в 
со¬вершенстве овладел Шашмакомом. Исроэл Толмасов навсег-
да связал свою жизнь с игрой на танбуре и стал большим масте-
ром исполнения народных таджикских, узбек¬ских и, особенно, 
классических песен.

Он исполнял песни с великими шашмакомистами – Муло Той-
ги Ташмухамедовым, Ходжи Абдулло-Азизом, Усто Джалолом, а в 
советские годы – с Джурахоном Султановым, Мамурджаном Уза-
ковым, академиком Юнусом Раджаби, Орифом Апимаксумовым, 
Ортик Ходжа Имамходжаевым. Они втроем исполняли песню «Ча-
пандози Гульёр».

В театре юных зрителей, созданном в 1930 году Кори Якубо-
вым и Исроэлем Толмасовым, он сам играл главные роли в спек-
таклях «Отелло», «Тахир и Зухра», «Хан Бабахай» и других.

Исроэл Толмасов – участвовал во Второй мировой войны. Он 
выступал перед воинами Узбекского батальона, пел для них песни. 
После демобилизации он работал в труппе Самаркандского театра 
(1943-1948), директором которого был Михоэл Исахаров. В пери-
од с 1959 по 1964 год Исроэл Толмасов неоднократно ездил в Таш-
кент и передавал свои знания молодым шашмакомистам.

Моше Бабаханов (1909-1983)
Иосиф Мошеев (Израиль), доктор наук.

Моше Бабаханов уроженец города Бухары, сын великого 
хофиза, придворного певца эмира Бухарского, Леви Ба-
баханова. Талантливый ученик своего отца, певец-шаш-

макомист обладал необычайно сильным и красивым голосом 
широкого диапазона.

Моше с пяти лет начал петь, он увлекался музыкой, аккомпани-
руя себе на дойре.

Главную роль в становлении и дальнейшем формировании 
творчества Моше Бабаханова сыграл его отец – Левича. Его учи-
телями были также Ота Джалол Носыров, Кори Камол, Кори Нажм, 
Абдусамад-беги, домло Халим Ибодов.

30 лет Моше Бабаханов проработал в Бухарском музыкаль-
но-драматическом театре (1936-1966). За плечами артиста со-
лидная исполнительская карьера. В 1944 году он участвовал в 
Декаде литературы и искусства Узбекистана в Москве. Он автор 
ряда песен, музыкальных произведений к постановкам «Орзи-
гуль», «Мулло Мушфикй», «Фархад и Ширин» и др.

В ряду известных певцов шашмакома имя Моше Бабаханова 
находится на почетном месте. Можно сказать, что в Бухаре он до-
стиг чистоты жанра и классической ясности благодаря упорному 
труду и творческой дружбе с известными исполнителями шашма-
кома. Он отмечен правительственными наградами – медалями и 
орденом «Знак Почета».

Много лет он являлся председателем махаллинского комитета 
в Бухаре, помогал еврейской общине в решении социально-быто-
вых проблем. Он был необыкновенно остроумным, обладал даром 
прекрасного рассказчика. Его общительность и способность лег-
ко сходиться с собеседниками, а главное, любовь к людям и ис-
кренний интернационализм делали его настоящим другом. Моше 
отличался необыкновенной терпимостью и доброжелательностью. 
Моше похоронен в Бухаре, после себя оставил пятерых детей.

Из книги автора «Бухарские евреи в музыкальном искусстве»
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 Нерье Аминов (1916-1996)
Гавриэль Зауров (Израиль), писатель

Нерье Аминов был и остается гордостью нашего народа, ве-
ли¬ким певцом, одарен¬ным музыкантом, уникальным ис-
полнителем шашмакома, композито-ром.

Он родился в Самаркан¬де в семье певца Авром-Хаима Ха-
физа, получил во-кальное образование в доме своего отца. С дет-
ских лет Нерье пел и играл на танбуре, находясь под впечатлени-
ем ис¬кусства знаменитых музыкантов, живших в Самарканде.

С 1939 по 1990 гг. он жил и творил в Душанбе. Здесь развернулась 
его широкая деятельность по изучению классического музыкального 
наследия народов Средней Азии – Шашмакома. Работая солистом 
ансамбля тад¬жикского радио, он записал множество песен, вошед-
ших в золотой фонд песенного искусства Таджикистана. За большие 
заслуги в области музыкального искусства в 1946 году Нерье Аминов 
был удостоен зва¬ния «Народный Хофиз Таджикистана».

В 1950-е годы он руководил ансамблем макомистов ра¬дио-
комитета. Нерье Аминов вошел в историю музыкального испол¬-
нительства, как вдохновенный интерпретатор макомов, новатор 
и ревностный последователь великой школы бу¬харских мако-
мистов. Он великолепно исполнял все песни, особенно «Ушоки 
Садирхон», «Наво», «На¬сри Чоргох», «Насруллои», «Наврузи Сабо», 
«Зебо», «Сокиномаи Савти Калон», «Ироки Бухоро», «Могулчаи Ду-
гох» и многие другие.

Народные артисты Таджикистана Барно Исхакова, Шоиста Мул-
лоджанова, Борис Наматиев, заслуженные артисты Мехри Исхакба-
ева, Лола Баракаева и многие другие называют его своим наставни-
ком. Его дети – Рано, Рошель и Имонуэль выбрали профессию отца.

Нерьё Аминов – неповторимый певец Востока, выдающийся 
макомист современности, знаток музыкального искусства наро-
дов Средней Азии. Это был редчайший, мужественный и беспре-
дельно преданный искусству человек. Его знал и любил каждый, 
кто хоть раз имел счастье познакомиться с великим искусством 
Бухарского Шашмакома.

Из книги автора «Моя мечта»

Исаак Катаев (1926-2006)
Гавриэль Зауров (Израиль), писатель

Исаак Катаев родился в г. Кармина Бухарской области в се-
мье раввина Миерхаима Катаева и Соро Пинхасовой. С 
юных лет проявились феноменальные способ¬ности Иса-

ака: красивый, сильный голос, стремление овла¬деть большин-
ством струнных музыкальных народных ин¬струментов — игрой 
на скрипке, гиджаке, танбуре, рубабе, таре и дутаре, дойре и, ко-
нечно же, искусством исполне¬ния классических произведений 
цикла «Шашмаком», кото-рому он посвятил всю свою творческую 
жизнь.

Исаак окончил учительский институт в Самарканде, затем Таш-
кентский юридический институт, однако музыка и пение стали 
для него главным смыслом жизни. 40 лет Исаак проработал на 
Узбекском Гостелерадио в ансамбле «Шашмаком», получил зва-
ние заслуженного артиста Узбекистана. Исаак Катаев не только 
достиг высот в вокальном искусстве, но был еще одним из лучших 
тамбуристов. Он умел извлечь из этого инструмента разнообраз-
ные краски.

Исаак Катаев вел интенсивную концертную деятельность. Он 
также преподавал пение в Ташкенском государственном инсти-
туте культуры. Являясь глубоким знатоком Шашмакома, Исаак 
Катаев превосходно передавал свои знания и опыт молодым ис-
полни¬телям, преподавал также на кафедре восточной музыки в 
Ташкентском театрально-художественном институте.

Приехав в США, Исаак Катаев с успехом выступал в составе 
ансамбля «Шашмаком», гастролировал в 36 штатах Америки, 
покоряя зрителей своим прекрасным голо¬сом. Исаак проявил 
себя и как актер, он сыграл роль Ота Джалола по пьесе Ильяса 
Маллаева «Певец его превосходительства».

Смерть Исаака Катаева – это невосполнимая утрата для по-
клонников его яркого таланта, для музыкальной культуры бухар-
ских евреев.

Из книги автора «Букет памяти»
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Барно Исхакова (1927-2001)
Софья Бадалбаева-Кайкова (Израиль)

Уже в 15 лет Барно пела в ансамбле «Маком» Юнуса Раджа-
би в Ташкенте. Затем пять лет жила в Самарканде. В 1950 
году её пригласили в Душанбе на таджикское радио солист-

кой ансамбля «Шашмаком»
Барно Исхакова – одна из первых женщин, посвятивших себя 

исполнению классических произведений. Её имя неотделимо с 
полным правом названо в числе самых выдающихся исполните-
лей классической музыки 20-го века.

Пению Барно характерны присущие только ей интерпретация, 
интонирование, наполненность, трепетность, плавность, чёткость, 
сдержанность, красочность. Она с одинаковой безупречностью и 
благоговением исполняла все фрагменты Шашмакома. Каждый 
момент исполнения Барно наполнен высоким вдохновением.

В 1978 и 1983 годах Барно была участницей международных 
симпозиумов в Самарканде. В 1990 году Барно участвовала в 
симпозиуме, посвящённом 1400-летию музыканта Борбада в 
Душанбе. Среди гостей симпозиума были известные музыкове-
ды: Х. Пауэрс и В. Фельдман (США), А. Юнг (Германия), Ж. Дюринг 
(Фрапция), приехавшие для изучения «феноменального искусства 
Барно». Певица также приглашалась во Французскую Музыкаль-
ную Академию, где проводила Мастер-класс.

Барно Исхакова – обладательница многих правительственных 
наград. С первых дней открытия института искусств в Таджикиста-
не Барно преподавала шашмаком и народное пение.

В 1993 году, после переезда в Израиль, она пела в ансамбле 
«Шашмаком» и театре бухарских евреев. С 1995 года была со-
листкой ансамбля «Бет конфедерация Ерушалаим» под руковод-
ством проф. Шломо Тахалова.

Своей интерпретацией музыки Шашмакома, она внесла живой 
импульс в развитие классического пения и показала беспредель-
ность музыкально-художественных возможностей этого искусства.

Борис Наматиев (1930-2016)
Давид Наматиев (Израиль)

Народный артист Таджикистана Борис Наматиев является 
потомственным артистом и певцом. Его бабушка, Намати-
ева Това, была танцовщицей при дворе эмира Бухарского, 

а его мать Барно обладала вокальными данными.
Борис Наматиев имел богатый репертуар песен, но больше 

всего он был привязан к макомам и шашмакому. Он выступал по 
радио, телевидению, на различных торжественных вечерах, кон-
цертах, в спектаклях своего театра. Он является преемником та-
ких выдающихся мастеров как Нерье Аминов и Барно Исхакова. 
Они укрепили его любовь к шашмакому, раскрыли его глубину и 
секреты.

Борис Наматиев пел легко и свободно, обладал сильным голо-
сом очень красивого тембра. Он зачаровывал слушателей своим 
высоким вокальным искусством, вкладывал в исполнение шаш-
макома всю свою страсть, всю силу таланта.

Всесоюзная фирма «Мелодия» выпустила два диска-гиганта, 
куда вошли самые значительные макомы в исполнении Бориса 
Наматиева. В его исполнении записаны сложнейшие части этой 
жемчужины народного творчества.

В диске замечательные песни: «Шахнози гульер», «Сарахбори 
оромижон», «Даромади ушшок», «Бебокча», «Чапандози гульер», 
«Ироки Бухоро», Чапандози ушшок" и др. Автор книги «Театр Бо-
риса Наматиева» Пинхас Ниязов прослушав оба диска, записал, 
какое эмоциональное воздействие на слушателей оказывают эти 
песни.

Природа одарила Бориса Наматиева уникальными талантами. 
Он был прекрасным актером и талантливым организатором: ис-
кал и находил, созидал и удивлял достигнутым, радовался сам и 
радовал других. Он жил в постоянном творческом поиске и достиг 
совершенства в сложнейших видах искусства. 

 Его оценил народ, его признало правительство. Он жил в согла-
сии с самим собой, в согласии с окружающим его миром.
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Сиродж Аминов (1933-1976)
Отаназар Матякубов (Ташкент), профессор

Сиродж Аминов – один из самых совершенных хофизов, 
инструменталистов и знатоков нового поколения устозов 
Шашмакома. Родился он в Самарканде, где прошли его 

детские и юношеские годы. С ранних лет начал упражняться в 
игре на дойре, танбуре и скрипке. В искусстве Шашмакома он 
был учеником Михоэля и Исроэля Толмасовых.

В совершенстве освоив основы исполнительства Шашмакома, 
вскоре достиг уровня устоза. С организацией при Узбекском ра-
дио в 1958 году ансамбля макомистов, он приглашается на ра-
боту в Ташкент. Как подмастерье Юнуса Раджаби, он оказывает 
помощь всему ансамблю в освоении произведений Шашмакома. 
Он обладал большим мастерством в различных творческих обла-
стях, также в газалрони и намудах.

Одна из самых специфических сторон стиля Сироджа Аминова 
заключалась в его голосе. Он относится к той категории певцов, 
кото¬рую на языке хофизов именуют хаста овоз. Слово это (хаста) 
означает «скорбный», «печальный». То есть, в голосе хофиза при-
сутствует некая хриплость, приглушенность, благодаря которой 
в его пении образуется особая печальность. Добавляя к своим 
нола еще и некую «слезливость», он увеличивал состояние скорби 
и печали.

Несравненным считался Сиродж в искусстве пения марсия 
(марсияхони – песня-плач). Его выразительное пение тончайших 
нола, хаста овоз – все это создавало возможность для сильного 
воздействия произведений марсия. Кроме того, у хофиза было 
особое дарование духовного внушения. Он сам моментально 
входил в возбужденное эмоциональное состояние, и словно под 
гипнозом, вводил в него окружающих. Когда Сиродж Аминов пел 
хаккони на поминках, невозможно было не заплакать.

Сиродж Аминов скончался от болезни печени в возрасте 42-х 
лет.

Из книги автора «Беседы с Ильясом»

Ильяс Маллаев (1936-2008)
Нисон Ниязов (Израиль), поэт

Ильяс (Ильяумани) Маллаев – уникальное явление в нашем 
народе. Он был музыкантом-виртуозом, композитором, 
певцом, замечательным поэтом и драматургом.

Ильяс Маллаев родился в Мары (Туркменистан). Его детство 
прошло в г. Катакургане. Уже в 5-летнем возрасте он взял в руки 
дойру, а в шесть лет – танбур. В 14 лет играл на скрипке в театре 
музыкальной драмы.

В 1951 г. семья переехала в Ташкент, где юношей Ильяс вы-
ступал в ансамбле песни и танца «Шодлик». В 1955-1957 гг. он 
играл в ансамбле народной артистки СССР Тамары Ханум, 1957-
1959 гг. – на радио в оркестре узбекских народных инструмен-
тов, в 1959-1961 гг. – в оркестре народного артиста Узбекистана 
Батыра Закирова, с 1961 г. – снова на радио. В 1980 г. получил 
звание «Заслуженный артист Узбекистана».

В 1992 г. Ильяс Маллаев эмигрировал в Нью-Йорк, где основал 
ансамбль «Маком», которым руководил до конца своих дней. В 
Америке издал четыре сборника стихотворений. Ко многим сво-
им стихотворениям он сочинил музыку и исполнял песни. Сегодня 
все певцы исполняют песни на его стихи.

В 1996 году Ильяс Маллаев создал драму «Певец его превосхо-
дительства» о великом певце и музыканте Левича. Премьера пье-
сы состоялась в Нью-Йорке в 1998 году. В Израиле пьеса была 
поставлена в 2006 году.

Ушел из жизни великий мастер. Но остались записи его непо-
вторимого голоса и виртуозной игры на таре. Остались сборники 
стихов, пьеса. Еще при жизни Ильяса заслуженный артист Туркме-
нистана Бен Исаков снял фильм «Чаша Ильяса». В 2009 г. издана 
книга узбекского профессора Отаназара Матякубова «Беседы с 
Ильясом». 

 Из журнала «Мой Израиль» №2
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Авраам Толмасов
Рафаэль Некталов (США)

Этого незаурядного музыканта называют редчайшим явле-
нием 20 века. По сегодняшний день он остается самым 
знаменитым «Голосом мира». Всемирный Конгресс бухар-

ских евреев во главе с Львом Леваевым признал Авраама Толма-
сова «Человеком года – 2015».

Авраама Толмасова слушают и любят не только евреи, но и 
таджики, узбеки, иранцы, арабы, армяне, азербайджанцы… Он 
одинаково прекрасно поет песни разных народов мира, и в такой 
же великолепной степени владеет более десятью музыкальными 
инструментами, вплоть до индийского ситара. Записи песен Авра-
ама есть в каждом доме, они звучат в ресторанах, в автомобилях, 
владельцы которых неравнодушны к уникальной классической 
музыке Востока – Шашмакому.

Удивительно, но факт. Человек, не окончивший ни какого 
специального учебного заведения, становится не просто профес-
сионалом, но и гениальным певцом и виртуозным игроком музы-
кальных инструментов.

Авраам родился в 1956 году в семье потомственных музыкан-
тов. Пел с детства, и уже в 14 лет он исполнял «Я пьян от любви» 
лучше, чем В. Кикабидзе, а «Очи черные» – ну, не хуже Н. Сли-
ченко. Народное признание певца Авраама Толмасова распро-
странялось быстрее, чем официальное. Он не стал «придворным 
певцом» руководителей советской власти в Узбекистане, не уча-
ствовал в официальных тусовках партработников.

В 1989 году, когда Авраам решил покинуть Самарканд, перед 
самым отъездом он дал сольный концерт. Это был необычный 
концерт. Авраам очень волновался. Кульминацией концерта ста-
ла песня «Курбон улам», которую певец интерпретировал по сво-
ему, включив удивительные по красоте импровизации на гитаре 
и кларнете. Зрители аплодировали минут пятнадцать, стоя… Они 
прощались со своим кумиром.

Из газеты «Шофар» (Самарканд)

Софья Бадалбаева-Кайкова
Маркиэл Фазылов (Израиль)

Софья Исраэловна родилась в 1947 году в Самарканде. Она 
дочь знаменитой певицы, «королевы шашмакома» Барно 
Исхаковой.

Учебу в средней школе Софья сочетала с занятиями в музы-
кальной школе по классу фортепиано, параллельно училась в ме-
дицинском училище. Софья – химик по образованию, окончила 
университет.

Она многожанровая певица яркого дарования, актриса театра 
в Израиле. Участвовала на четырех международных симпозиумов 
по классической и народной музыке. Успешно пройдя конкурс-
ный отбор, Софья стала солисткой ансамбля «Шашмаком» при 
Таджикском Гостелерадио, где проработала с 1970 по 1988 годы. 
Именно здесь певица совершенствовала свои вокальные воз-
можности. Она выступала с оркестром народных инструментов, 
симфоническим и эстрадным оркестрами, с ансамблем шаш-
макомистов. Она исполнительница песен в таджикских фильмах 
«Взлетная полоса» и «Познакомьтесь с Лолой».

В 1989 году Софья репатриировалась в Израиль. С 1991 года 
работает контролером в лаборатории кондитерско-пищевого 
предприятия «ОСЕМ». Активно участвует в музыкальной жизни 
страны. Певица выходит на сцену бухарско-еврейского музыкаль-
но-драматического театра и под руководством Бориса Наматиева. 
Она с успехом сыграла женские роли в пьесах «Йосеф Хацадик» 
(Зулейха), «Эстер Ха-Малко» (Эстер), «Аршин мал алан» (Гульчехра), 
«Хана и семеро ее сыновей» (мать). Ее актёрская игра оставляет 
у зрителей незабываемое впечатление.

Она также солистка ансамбля «Наво» при «Бейт конфедерация» 
в Иерусалиме под руководством профессора Шломо Тахалова. Со-
фья выступала на фестивалях во Франции (2007) и Италии (2008). 
Высокопрофессионально звучат в исполнении Софьи фольклор-
ные песни, «Шашмакомы», «ширей Шабат». Софья отдаёт частицу 
своего душевного тепла людям, к которым всегда относится с ува-
жением и искренней сердечность.
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Дони Бабаев

Сулейман Тахалов (Израиль), профессор

Дони родился в 1959 году в Шахрисабзе в образованной 
семье. Его отец, Пулат, выпускник Самаркандского универ-
ситета, преподавал таджикский язык и литературу в школе; 

мать, Дино была учительницей математики.
Дони успешно занимался в музыкальной школе в отделении 

рубаба и окончил ее в 1976 году параллельно со средней школой. 
Поступил на факультет музыки и пения Самаркандского педин-
ститута, и в 1980 году получил специальность «Учитель музыки и 
пения». Будучи еще очень молодым, он начал изучать Шашмаком, 
проявив к нему большой интерес. Он прошел школу известного 
певца Авраама Толмасова, и с 1982 года началась его исполни-
тельская деятельность как солиста-вокалиста.

В институте он специализировался по классу аккордеона, но 
кроме этого Дони играет на многих инструментах: тамбуре, таре, 
рубабе, электрогитаре и др. После окончания института он рабо-
тал там же, на кафедре восточных народных инструментов препо-
давателем.

Дони Бабаев популярный певец и музыкант-инструменталист. 
Он всегда работает над собой, совершенствует свое мастерство. 
В искусстве пения Дони достиг высшей зрелости, он является 
знатоком шашмакома. Это сказывается в изысканности вкуса, в 
утонченности ума, в основательности суждений, в его безупреч-
ности в отношениях с людьми.

Как педагог он счастлив и горд, что способствовал росту многих 
молодых талантов. Он утверждает, что принести музыку в школы 
должны талантливые учителя, которые преподают с увлечением 
и терпеливо, умеют дойти до сознания и чувств каждого ребенка.

Дони репатриировался в Израиль в 1996 году. Здесь он создал 
ансамбль, где восточные мелодии сочетаются с современными 
песнями. Дони Бабаев известен в Узбекистане, Таджикистане, 
Израиле и США как прекрасный исполнитель народных, класси-
ческих песен и Шашмакома. 

Рошель Рубинов
Рафаэль Некталов (США), музыковед

Рошель родился в 1966 году в Шахрисабзе в музыкальной 
семье. Он окончил музыкальную школу, и с детства любил 
собирать пластинки выдающихся певцов. С большим вдох-

новением слушал песни Фаттоххона Мамадалиева, Орифа Али-
максумова, Зайнаб Полвановой, Барно Исхаковой, Берты Давы-
довой и многих других талантливых певцов-макомистов.

Позже он поехал учиться в Душанбе, в Институт искусств, куда 
попал в класс Барно Исхаковой. Уроки Барно не прошли даром: 
молодого певца, студента 4 курса Института искусств отметили 
званием лауреата на Первом конкурсе молодых исполнителей 
шашмакома.

Рошель Рубинов – человек, воплощающий в себе самые харак-
терные черты музыкантов, несущих в мир свои талант и мастерство. 
Высокий, статный, с копной волнистых черных волос, контрастно 
обрамляющих его белое лицо, сильные руки с тонкими, длинными 
пальцами, одинаково виртуозно владеющие танбуром и дойрой, – 
всё выдаёт в нем человека, которого Всевышний наделили яркой 
внешностью и истинным талантом певца, поэта, музыканта и актера.

Рошель счастливый человек. Его наставники и кумиры – Барно 
Исхакова, Ильяс Маллаев, Авром Толмасов. Он выступал в спек-
такле «Певец его Величества». Образ великого певца предстал 
пред нами в блистательном исполнении Рошеля Рубинова, сы-
гравшего Левича в молодости.

Рошель владеет несколькими восточными языками – таджик-
ским, узбекским, фарси, арабским, что позволяет ему читать в 
оригинале стихи любимых поэтов. Будучи коэном, он строго со-
блюдает еврейские законы.

Рошель Рубинов высоко и гордо несет своё имя макомиста, 
заражая всех своей любовью и преданностью музыке, стремясь 
разделить ее со своими многочисленными поклонниками, знаю-
щими толк и понимающими красоту тягучих и возвышенных ме-
лодий макомов.                                                                                     

  Из газеты «Бухариан таймс» №599



224 225

 
Славик Хияев

Нисан Ниязов, поэт

Славик Хияев родился в 1965 году в Бухаре, но уже в 1969 
г. семья Хияевых переехала в Душанбе. В 12-летнем воз-
расте Славик стал заниматься игрой на дойре в кружке во 

Дворце пионеров у Ильи Машеева. Славика привел туда Артур 
Ходжаев, ныне известный дойрист-виртуоз, преподаватель Бар-И-
ланского университета. Кружок, состоявший из двадцати юных 
дойристов, превратился в ансамбль, завоевавший популярность 
в Таджикистане.

Славик выступал в ансамбле вместе с Артуром Ходжаевым 
и Рафаэлем Бангиевым. Затем была служба армии, где Славик 
впервые выступил как певец в местном оркестре. Вернувшись 
в Душанбе, в составе нового ансамбля он выступал в качестве 
дойриста, а затем и солиста.

В 1991 году Славик репатриировался в Израиль. Его пригла-
сили в свой ансамбль братья Израиловы. Потом перешел в ан-
самбль Рафаэля Бадалбаева, работал вместе с такими известны-
ми музыкантами, как Нисон Кукнариев, Марик Толмасов, Алик 
Юсупов, братья Илья и Рафаэль Бараевы, Уриэль Коэн.

Решающую роль в творческой судьбе Славика Хияева сыграла 
его встреча с Авраамом Толмасовым. Услышав пение Славика, 
Авраам Толмасов пригласил его в свой ансамбль. Вот уже в тече-
ние ряда лет Славик Хияев – солист ансамбля Авраама Толмасо-
ва. Оба они нередко выступают дуэтом. Кроме того, Славик – ме-
неджер ансамбля, организует выступления в Израиле и гастроли 
за рубежом.

Репертуар С.Хияева обширен и разнообразен. Это народные 
песни на таджикском, узбекском, фарси и турецком языках, попу-
лярные песни на русском языке и иврите, и конечно, Шашмаком. 
Но дарование Славика не ограничивается этим. В спектакле «Пе-
вец его величества» Б.Наматиев поручил Славику роль известного 
певца Йосефа Гурга, и эта роль удалась.

Рошель Джураев
Маркиэл Фазылов (Израиль)

Рошель родился в 1968 году в Шахрисабзе в музыкальной 
семье. Его отец, Мошехай, пел религиозные песни (Широ), 
брат Борис играл на кларнете, сестра Зина – на баяне. Ро-

шель с детства имел хороший слух. Папа определил его в музы-
кальную школу (на скрипку).

Уже с восьми лет он слушал Аврома Толмасова. С 1983 по 1985 
годы Рошель занимался в кружке в школе имени Лахути под ру-
ководством заслуженного артиста Узбекистана Нафтоли Юсупова, 
играл на аккордеоне и выступал на конкурсах. Здесь он сдружил-
ся с будущим известным певцом Рошелем Рубиновым, который 
научил его народным таджикским песням.

После окончания школы Рошель поступил в Ташкентский го-
сударственный институт культуры на факультет народной музыки. 
Здесь ему преподавал талантливый певец шашмакома Исаак Ка-
таев. Два года Рошель служил в рядах советской армии в Москве. 
Вернувшись в 1988 году, он продолжил учебу в институте. В 1991 
году успешно окончил учебу и получил высшее музыкальное об-
разование.

В Ташкенте участвовал на конкурсах в составе институтского 
ансамбля уже в качестве вокалиста. В 1990 году Рошель женил-
ся, а в 1992 году репатриировался в Израиль. Здесь выступал в 
составе ансамбля «Хаверим», играл также на гитаре. Вместе с 
известным юмористом Исааком Ягудаевым объездил все города 
Израиля с концертной программой.

Со временем Славик Хияев, Яша Бараев, Илья Бараев, Лазарь 
Бараев и другие создали новый ансамбль. После возвращения 
метра Аврома Толмасова из США, Рошель поет и играет вместе с 
ним. В 2008 году Рошель выпустил диск с записями своих песен, 
сейчас готовится новый диск.
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Рита Юсупова
Виктор Бохман (Израиль), профессор

Рита родилась в Шахрисабзе, выросла в музыкальной семье. 
Ее отец Сулейман Юсупов был артистом музыкально-дра-
матического театра. Он стал первым учителем пения своей 

дочери. Родственник Риты, заслуженный артист Узбекистана Наф-
тали Юсупов, известный актер и певец, уже в Израиле сыграл ряд 
интересных ролей.

В 1976 г. семья Сулеймана Юсупова репатриировалась в Из-
раиль. Рита всегда мечтала петь. Судьба свела её с великой пе-
вицей Барно Исхаковой, которая стала ее доброй наставницей. 
Фактически Барно заменила Рите целую консерваторию! Она 
приобщила Риту к тайнам шашмакома. Сегодня шашмаком зани-
мает видное место в ее творчестве. Выпущен диск, включающий 
12 произведений шашмакома, сложных для исполнения. Рита их 
поет блестяще!

Глубокое уважение к памяти Барно Исхаковой сочетается у 
Риты с творческой дружбой, которая ее связывает с другой учени-
цей великой певицы, ее дочерью Софьей Кайковой. Две талант-
ливые женщины нередко выступают дуэтом.

Следует отметить широту диапазона репертуара Риты Юсупо-
вой. Кроме шашмакома, она поёт современные песни. Рита спо-
койно берет самые высокие ноты. А ее дуэт с С.Кайковой очень 
гармоничен, будто они вместе выступают уже много лет. «Когда 
она поет, то овладевает чувствами и сердцами зрителей» – отме-
чают поклонники её таланта.

Несколько лет тому назад поэт Нисан Ниязов стал писать сти-
хи для песен, специально для популярных артистов. Понимая, что 
успех песни во многом зависит от исполнителя, он поручил испол-
нение этих произведений самым талантливым певцам общины 
бухарских евреев: Ильясу Маллаеву (З.Л.) Мухаббат Шамаевой, 
Тамаре Катаевой, Рошелю Рубинову, Аврааму Толмасову, Софье 
Кайковой и, конечно же, Рите Юсуповой.

 Из книги «Урок жизни» (авт. Н.Ниязов)

 
Рафаэль Бадалбаев

Софа Бадалбаева-Кайкова (Израиль)

Рафаэль родился в 1962 году в Душанбе. В 1979 году Рафа-
эль окончил общеобразовательную и музыкальную школы. 
Профессиональное образование получил в Таджикском ин-

ституте искусств на факультете восточной музыки и пения.
Рафаэль сформировался как музыкант в своей семье, он учил-

ся у мамы, народной артистки Таджикистана Барно Исхаковой.
Дебют Рафаэля Бадалбаева состоялся еще в юношеские годы, 

а получившие большой резонанс сольные вокальные концерты 
певца сначала в Таджикистане, а затем и в Израиле определили 
его место в творческой и общественной жизни.

После окончания института искусств он был направлен на Тад-
жикское радио и телевидение солистом ансамбля «Шашмаком» 
(1984-1986). Сочетание красивого голоса (драматический те-
нор) с замечательными вокальными данными превратили его в 
прекрасного певца шашмакома, таджикских и узбекских песен. 
Он одинаково талантливо поет произведения этого жанра и фоль-
клорные песни, глубоко проникая в сущность исполняемого ма-
териала.

В 1986 году Рафаэль поступает учиться в Душанбинское меди-
цинское училище и в 1990 получает специальность зубного техни-
ка. В 1990-1992 годах он работает зубным техником в правитель-
ственной поликлинике Минздрава Таджикской ССР.

В 1992 году Рафаэль Бадалбаев репатриировался в Израиль. 
Здесь развивается его талант, а творчество обогащается новыми 
гранями. В бухарско-еврейском театре Рафаэль великолепно сы-
грал главные роли: Иосифа в пьесе «Йосеф Ха-цадик», царя Шло-
мо в пьесе «Давид А-Мелех», Сулеймана – в «Аршин мал алан», 
второго сына в пьесе «Хафт бародарон» (Семь братьев). Молодой, 
красивый, обаятельный актер демонстрирует на театральной сце-
не настоящее мастерство.

 Из газеты «Менора»
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Очил Ибрагимов
Сулейман Тахалов (Израиль), профессор

Очил родился в 1955 году в Бухаре. В этом городе прошли 
его детство и юность. Любовь к народным мелодиям и ар-
тистичность исполнения он унаследовал от матери.

В 1962-1970 годах Очил Ибрагимов учился в музыкальной 
школе по классу гиджака. В 1970 году он поступает в Бухарское 
музыкальное училище, в отдел народных инструментов. В 1974 
году Ибрагимов поступает в Ташкентскую консерваторию и попа-
дает в класс профессоров Мурада Ташмухамедова и Сулеймана 
Тахалова.

В 1979-1984 годах Ибрагимов работает художественным и 
музыкальным руководителем ансамбля народных инструментов 
Бухарской областной филармонии.

Элегантный певец с изящным тенором покорял сердца люби-
телей музыки. Он знаток Бухарского шашмакома, обладает тон-
ким пониманием этого классического жанра.

В 1984 году Очила Ибрагимова приглашают на работу в Таш-
кентский театрально-художественный институт в качестве препо-
давателя и музыканта факультета традиционного пения. Очил вы-
ступал на Узбекском телевидении и радио, на театральных сценах, 
создавал ансамбли певцов и музыкантов, активно участвовал в 
культурной жизни Ташкента и общины бухарских евреев столицы.

В 1990 году он эмигрировал в США, обосновался в Нью-Йорке. 
С ансамблем «Маком» Очил гастролировал по Америке, Израи-
лю, Италии, Германии, Австрии, Голландии, Марокко. С 2007 года 
он музыкальный руководитель ансамбля «Хай, нозанин», художе-
ственным руководителем является Эзро Малаков. Этот религиоз-
ный человек проявил себя и как хазан в синагоге центра бухар-
ских евреев Нью-Йорка.

Певец и музыкант выпустил несколько компакт-дисков. Альбом 
«Оханги дил» (Мелодия души) является первым диском, записан-
ным в Нью-Йорке на стихи бухарско-еврейских поэтов Ильяса 
Маллаева, Михаила Завула, Рошеля Рубинова и Мерхая Давыдо-
ва.

Саади Хаимов
Роза Рабинович-Ачильдиева (Израиль),

член Союза писателей Израиля

Саади родился в 1957 году в Худжанде (Таджикистан). В 1965 
году, окончив музыкальную школу, поступил в музыкальное 
училище в отделение народных инструментов (рубаб). В 

1979 году он поступил в Таджикский государственный институт 
искусства. После окончания работал музыкантом и вокалистом 
в оркестре народных инструментов комитета по телевидению и 
радиовещанию Таджикистана.

В творческом коллективе шашмакомистов радиокомитета 
Таджикистана Саади проработал пять лет (1988-1993). С самых 
первых шагов он показал себя ярким певцом. Саади Хаимов об-
ладает великолепным голосом (лирический баритон), он сочетает 
в своём репертуаре исполнение классического «Шашмакома» с 
песнями современных композиторов Таджикистана, Узбекиста-
на, Азербайджана и др.

Со временем он приобрел большой опыт и уже самостоятель-
но выступал по телевидению и радио, выезжал с концертами по 
городам Советского Союза, был даже в Сирии. Работая в Гостеле-
радио, он записал около 50 песен в своем исполнении.

В 1993 году Саади Хаимов репатриировался в Израиль. Уже в 
1994 году работал по своей специальности – преподавал музыку 
в матнасах Рамле и Лода. В 2001 году при университете Бар-Илан 
прошел двухгодичные курсы по методике преподавания музыки в 
израильских школах.

Саади был солистом в ансамбле проф. Сулеймана Тахалова 
«Наво», а также в своем ансамбле «Кохавим». Он заведовал теа-
тром г. Рамле, режиссером которого являлся проф. Сосон Бенья-
минов. В Израиле Саади Хаимов выпустил три диска с записями 
своих песен, один из дисков записан в составе ансамбля «Наво».

 



230 231

Краткие сведения 
о певцах Шашмакома

Давид Иноятов – Довидча (1863-1917) родился в Бухаре. Игре на 
танбуре и пению шашмакома научился у Иосефа Гургова. Давид 
обладал высоким голосом широкого диапазона. Для его исполни-
тельской манеры были характерны лиричность, выпуклость орна-
ментальных узоров циклических песен шашмакома. Давид Иноя-
тов славился как исполнитель религиозных песнопений.

Нуриэл Беньяминов – Патак (1891-1990) родился в Бухаре. Он 
являлся братом знаменитого Гавриэла Патак. Нуриэл знаток и 
интерпретатор макомов, обладал высоким лирическим тенором. 
Профессиональный дойрист, знавший сложные усули шашмако-
ма.

Михоэл Муллокандов (1896-1956) родился в Самарканде. Зна-
менитый певец шашмакома, виртуоз игры на танбуре. Был од-
ним из организаторов еврейского театра в Самарканде в 1930-
е годы. Работал в Узбекской филармонии и других музыкальных 
учреждениях.

Авром Давыдов (1898-1985) родился в Шахрисабзе. Замеча-
тельный певец шашмакома, знаток музыкального наследия. Был 
солистом музыкально-драматических театров в Шахрисабзе и 
Карши. Он известен также как музыкант-инструменталист и на-
ставник многих талантливых певцов.

Гавриэл Толмасов (1906-1980) родился в поселке Хузор Бухар-
ской области. Когда мальчику было девять лет, семья переехала 
в Самарканд. В 1932-1939 годах Гавриэл был актером и певцом 
туземно-еврейского театра. В 1936 году он участвовал в Декаде 
искусства и литерату ры Узбекистана в Москве. В 1939-1941 го-
дах он солист Узбекской государственной фи лармонии (Ташкент). 
Участник войны 1941-1945 годов. Отец большой семьи. Один из 
его сыновей, Авраам Толма сов, продолжает семейную традицию.

Имонел Бараев (1906-1952) – танбурист и певец, играл в орке-
стре в Ташкенском драматическом театре им. Мукими. Народная 
артистка СССР Саодат Кобилова считала Имонела Бараева своим 
учителем макома.

Уриэл Бараев (1907-2006) – сын и ученик Мордехая Танбури. 
До войны работал в Узбекской государственной филармонии в 
оркестре народных инструментов под руководством Тохтасына 
Джалилова. В Самарканде руководил кружком в доме учителя. 
Пел народные песни и шашмаком. Играл на танбуре, скрипке и 
гиджаке. Имел много воспитанников.

Юно Исхакбаев (1909-1992) – художественный руководитель 
туземно-еврейского театра в Самарканде (1930-е годы). Учился 
пению в театре оперы и балета в Ташкенте. Исполнитель таджик-
ских народных песен и классической традиционной музыки, в 
том числе фрагментов из шашмакома.

Карим Муминов (1914-1968) – псевдоним Нафтоли Шимунова. 
Выдающийся певец, макомист. Знаток и исполнитель шашмако-
ма. В 1933 году переехал в Ташкент. В 1938 году по конкурсу 
прошел на работу в Радиокомитет. Пел в ансамбле с такими из-
вестными певцами как Домло Халим Ибадов, Мулло Тойчи Таш-
мухаммедов. В его исполнении звучали популярные песни, в том 
числе записанные на пластинки макомов «Сегох», «Чоргох», «Ду-
гох». Похоронен на мусульманском кладбище Ташкента.

Якутиэл Бабаханов (1915-2004) – сын Левича, заслуженный 
артист Узбекистана. Превосходный мастер классических песен и 
шашмакома, играл на танбуре и дойре. Он вместе с братом Моше 
был солистом бухарско-еврейского театра в Самарканде, а затем 
Ташкентского театра эстрады. В его исполнении макомы звучали 
необычайно торжественно, профессионально. Умер в Израиле.

Рена Галибова (1915-1995) – народная артистка Таджикистана, 
актриса музыкального театра в Душанбе. Училась оперному пе-
нию в театре оперы и балета в Ташкенте. Она известна как испол-
нительница народных песен и песен стран Востока. С 1991 года 
жила в США.

Зайнаб Полванова (1918-1997) – талантливая, самобытная пе-
вица (сопрано), обладательница сильного голоса большого диа-
пазона, исполнительница классических узбекских и таджикских 
песен. Ученица Якуба Давыдова. В ее исполнении были популяр-
ными «Ушоки Самарканд», «Эй, Наво». Работала в ансамбле Уз-
бекского гостелерадио. Репатриировала в Израиль.

Берта Давыдова (1920-2007) родилась в Маргелане. Позже се-
мья переехала в Ташкент. Академик Юнус Раджаби пригласил её 
в радиокомитет. Народная артистка Узбекистана Берта Давыдова 
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является одной из выдающихся личностей в исполнении класси-
ческого макома. Она преподавала маком в театральном инсти-
туте. Песни в её исполнении записывались на пластинки. В 2002 
году президент Узбекистана наградил Берту Давыдову орденом 
«Дружба народов».

Борис Балхиев – Бахори Балхи (1922-2000) родился в Самаркан-
де. В 1942-1943 годы участвовал в войне. До 1946 года работал 
в театре в Каттакургане под руководством своего дяди Мишоэла 
Юсупова. Позже вел кружки музыки и пения в различных учреж-
дениях. С 1967 по 1979 работал в Сиабском доме культуры №7 
в ансамбле «Шашмаком». Играл на дойре и таре, пел народные 
песни на свадьбах. В Израиле публиковал свои стихи на таджик-
ском языке. Внук, Мени Хен, продолжает дело отца. Он прекрас-
ный певец и основатель бухарского радио «ББ Восток» в Израиле.

Рафаэль Толмасов (1923-1995) известен не только как оперный 
певец, но и как исполнитель народных и классических песен. На-
родный артист Таджикистана. В Израиле в 1991 году был соли-
стом ансамбля «Шашмаком», а также первым директором музы-
кально-драматического театра бухарских евреев (1991).

Рошель Муллокандов (1925-1993) родился в Самарканде. Окон-
чил московскую консерваторию. Сочетал оперное пение с тради-
ционным, исполнял классическую музыку, в том числе фрагменты 
шашмакома, играл на танбуре. В США прожил два года, с 1991г.

Шоиста Муллоджанова (1925-2010) – народная артистка Таджи-
кистана. Окончила Московскую консерваторию, много лет рабо-
тала в гос. филармонии Таджикистана. Она прекрасно сочетала 
оперное пение с произведениями современных композиторов, 
народные песни и шашмаком. Гастролировала во многих странах 
мира. За необыкновенное исполнение её голос прозвали «соло-
вьем». С 1991 года жила в США. О ней написана книга «Рожден-
ная петь» (автор Р. Некталов).

Фотима Куинова (1926) родилась в Самарканде. Окончила му-
зыкальное училище в Душанбе. В 1943 году работала хористкой 
ансамбля в Таджикском радиокоми тете, затем – солисткой ан-
самбля рубабисток. Фотима гастролировала по многим странам 
мира. В 1948 году ей присвоено звание «Заслуженная артистка 
Таджикистана». В настоящее время Фотима Куинова проживает в 
Нью-Йорке. С 1992 года выступала с ансамблем «Шашмаком» в 
различных штатах США и за их пределами.

Миша Бараев (1929-2010) – сын Мордехая Танбури. Знаток 
шашмакома, играл на скрипке, сато, танбуре. Много лет вел му-
зыкальный кружок при школе в Самарканде. Пел народную клас-
сику и шашмаком. С 1996 года жил в Нью-Йорке.

Нисон Муллокандов (1930-1986). Устоз, певец (баритон), тарист, 
танбурист. Сын Гавриэля Муллокандова, выступал в ансамбле со 
своим отцом и братьями. Знаток шашмакома и восточной поэзии. 
В репертуаре Н.Муллокандова были классические узбекские, тад-
жикские, афганские и иранские песни.

Шумэл Толмасов (1930) – сын макомиста Гавриэла Толмасова 
и оперной певицы Ксении Мавашевой. Выпускник Душанбин-
ского художественного училища. Голос – драматический тенор. В 
его исполнении записаны «Савт», «Чапандози Гульер», «Чапандози 
Наво», «Ушшок». В Америке живет с 1988 года. Участвует во мно-
гих фестивалях традиционного искусства.

Эзро Малаков (1938) родился в Шахрисабзе. Окончив школу, а 
затем Чимкентский зубоврачебный техникум, прора ботал 20 лет 
в системе здравоохранения. Эзро – певец-макомист, хазан, пе-
дагог, со лист ансамбля «Шашмаком» Гостелерадио Узбекской ССР 
(1976-1992). Выпустил три большие пластинки: «Поет Эзро Мала-
ков» (1980), «Гул фасли дур» (1985), «Классические песни» (1987). 
В Нью-Йорке – со лист ансамблей «Шашмаком» (1992) и «Маком» 
(1997). В 1998 году выпустил видеозапись под названием «Музы-
ка религиозных песнопений бухарских евреев». Автор книги «Му-
зыкальная сокровищница бухарских евре ев» (2007).

Амнун Давыдов (1938) – сын певца Аврома Давыдова, прекрас-
ный интерпретатор узбекских, таджикских и бухарско-еврейских 
песен и макомов. С 1975 года живет в Израиле. Выступает на 
концертах, пишет стихи и прозу. Был директором бухарско-еврей-
ского театра в Израиле. Выпустил несколько дисков с записями 
своих песен.

Абраш Бабаев (1939-2015) – замечательный певец, знаток 
шашмакома. Был учеником известных певцов Моше и Якутиэла 
Бабахановых, Аврома Давыдова. С 1993 года жил в Израиле.

Лола Баракаева (1940) – солистка ансамбля макомистов Тад-
жикского радио. В Америке с 1992 года. Неоднократно выступала 
с ансамблем «Ма ком» под руководством Ильяса Маллаева.

Мехри Исхакбаева (1941) родилась в Душанбе. Солистка ансам-
бля рубабисток (1957-1959) в гос. филармонии Таджикистана. Её 
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на ставниками были Барно Исхакова, Нерьё Аминов, Фазлиддин 
Шахобов, Уриэль Толмасов. Первые ее песни – «Шунидам» и «Ин-
тизори». Мехри – заслуженная артистка Таджикистана (1978), со-
листка ансамбля «Шашмаком» Таджикского радио и те левидения 
(1961-1991), старший преподаватель кафедры соль ного пения 
Таджикского института искусства (1989-1991). С 1991 года живет 
в Израиле.

Яков Завулунов (1942) – певец (тенор), тарист, танбурист, ученик 
Михаила Толмасова и Нерье Аминова. Работал с Бертой Давыдо-
вой, Барно Исхаковой. Знаток шашмакома. Живет в Нью-Йорке.

Ювдо Юсупов (1942-2012) родился в Душанбе. С 1973 года 
жил в Израиле. Обладал особым неповторимым голосом. Его 
пение отличалось большим лиризмом, утонченной динамикой и 
яркой трактовкой народных песен. Выпустил несколько кассет с 
записями своих песен.

Мухаббат Шамаева (1944) родилась в Буха ре. Она окончила 
Ташкентское музыкальное училище отделение вокала. В 1963 
году Шамаеву принимают на работу в ансамбль «Шашмаком» 
под управлением академика Юнуса Раджаби. Затем она солистка 
эстрадно-симфонического оркестра радиокомитета Узбекистана. 
В 1970 году Мухаббат Шамаева «Заслуженная артистка Узбеки-
стана», а в 1988 – «Народная артистка Узбекистана». В 1992 году 
семья эмигрировала в США. Вместе с ансамблем «Маком» под 
руководством Иль яса Маллаева она выступает на концертах, уча-
ствует в фестивалях, гастролирует по многим шта там Америки. В 
пьесе Ильяса Маллаева «Певец Его Превосходительства» Мухаб-
бат исполнила роль Яфы – жены Левича.

Тамара Катаева (1947) родилась в Самарканде. В 1969 году пе-
реезжает в Душанбе, где выступает солисткой ансамбля «Гульшан» 
при Госкомитете радио и телевидения Таджикистана. В 1979 году 
она переезжа ет в Ташкент. В 1990 году Тамара вместе с семьей 
иммигрирует в Нью-Йорк. Тамара выступает на сцене в городах 
США, Израиля и в Вене. В 1993 году Ильяс Маллаев приглашает 
Тамару в ансамбль «Маком». В 1997 году она участвует в фести-
вале «Шарк тароналари» в Самарканде. В 2002 году по приглаше-
нию американских учёных Тэда Левина и Зеева Фельдма на она 
участвует в фестивале «Шёлковый путь».

Яир Елизаров (1948). Певец (лирико-драматический тенор), 
окончил Ташкентскую консерваторию, преподавал в Самарканд-

ском музыкальном училище и в Таджикском институте искусств. 
После репатриации в Израиль в 1991 г. обратился к искусству ха-
занута и с 1992 г. преподает в институте хазанута в Тель-Авиве. 
Яир выпустил два диска, где записал 27 произведений, в основ-
ном относящихся к жанру шашмакома.

Хиё Максумов (1948) родился в Бухаре. Окончил Ташкентскую 
консерваторию по классу гиджака, обладает красивым голосом 
(тенор). С 1993 года живет в Израиле, поет и играет в составе 
разных ансамблей. Ведет ежедневные передачи на еврейско-тад-
жикском языке на радио РЭКа.

Рошель Аминов (1951) – сын Нерьё Аминова. Макомист, зна-
ток шашмакома. Был ассистентом на кафедре восточной музы-
ки Душанбинского института искусств. Репатриировал в Израиль 
в 1990 г. Выступал с кон цертами макомной музыки в ансамбле 
«Шашмаком» под руководством Нерьё Амиинова в институте 
Бар-Илан (Израиль). В Америке с 1994 года. Основатель детской 
музыкальной школы «Шашмаком». В Нью-Йорке запи сал два дис-
ка инструментальной классической музыки на танбуре и сато: 
«Садои дил» (2000) и «Сарахбори Наво» (2006).

Илья Абрамов (1951). Пел вместе с братом, Менаше, в ансам-
бле певцов и музыкантов Самарканда и Душанбе с Нисоном, Ро-
шелем Муллокандовыми, Абрамом Толмасовым, Барно Исхако-
вой. Исполнитель и знаток шашмакома. В Америке с 1990 года. 
Был в ансамбле «Маком» под руководством Ильяса Маллаева. 
Участник международных фестивалей традиционной музыки в 
Самарканде (1978, 1983), Нью-Йорке.

Абохай Аминов – Кашук (1951) – брат известного певца Сироджа 
Аминова. Учился в Самаркандском музыкальном училище. Пел в 
ансамбле дома культуры. После эмиграции участвовал в ансам-
бле «Шашмаком» под руководством Шумела Коэнова. Живет в 
Нью-Йорке.

Иосиф Абрамов (1953) – тарист, танбурист, певец, ученик Ильяса 
Маллаева. Знаток шашмакома. Живет в Нью-Йорке с 1989 года. Уча-
ствовал в ансамбле «Маком» под руководством Ильяса Маллаева, вы-
ступал с этим ан самблем в США, Израиле и европейских странах.

Борис Кукнариев (1956) – певец, аккордеонист, наставник Дони 
Бабаева, Ильи Хавасова, Маркиэла Коэнова, Нисона Кукнарие-
ва. Был руководителем ансамбля «Шашмаком» Сиабского района 
в еврейском квартале Самарканда. Живет в США.
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Эстер Исахарова (1958) родилась в Самарканде. Эстер дочь 
певца Абдурахманова Пулата, известного в народе как Пулоти 
чала. Училась в школе в еврейской махале и уже тогда пела на 
конкурсах. В 15 лет переехала в Израиль и вместе с отцом играла 
на дойре и таре. Выступала солисткой в составе ансамблей «Са-
марканд», «Ерушалаим» с известными артистами. Обслуживает 
свадьбы и другие торжественные мероприятия. Выпустила пять 
дисков с записями своих песен.

Алик Юсупов (1959) родился в Самарканде, учился в музыкаль-
ной школе по классу аккордеона. С детства увлекся песнями в 
исполнении Илюши Абрамова и других. Уже с 14 лет стал петь на 
свадьбах вместе с Яшей Завулуновым, Нисоном Муллокандовым, 
позже с Авраамом Толмасовым. С 1989 года в Израиле, был в со-
ставе ансамбля Израиловых «Амадеус», в ансамбле «Самарканд» 
в качестве солиста и органиста.

Роман Толмасов (1962) – сын Шумэла Толмасова, внук Гавриэля 
Толмасова. Певец и танбурист. Играл в ансамбле с Маркиэлем 
Толмасовым. В Америке с 1988 года. Находился под сильным вли-
янием Тургуна Алиматова. В 2006 году Р.Толмасовым записаны 
в Ташкенте соло на тунбуре «Наврузи аджам», «Тановор», «Чоргох».

Илья Хавасов (1962) – певец-макомист, ученик Бориса Кукна-
риева. В США с 1991 года. Солист ансамбля «Мазал тов», высту-
пает вместе с Рошелем Рубиновым, Альбертом и Романом Нар-
калаевыми.

Альберт Наркалаев (1965) после окончания школы учился в Ду-
шанбинском музыкальном училище. В музыкальной школе полу-
чил специализацию по классу рубаба и кларнета. В 1885-1990 
годы учился в институте искусств, затем преподавал в музыкаль-
ной школе. В 20 лет начал петь в ансамбле «Шолом Алейхем» 
вместе с Ромой Бадалбаевым, Рафаэлем Норматовым и др. Ра-
ботал в Москве. С 1993 года живет в Нью-Йорке. Организовал 
ансамбль «Мазал тов», поет песни народов мира, классические 
песни. В 2009 году в Душанбе награжден орденом «Знак Почета». 
Выпустил шесть дисков своих песен.

Рафаэль Наматиев (1967) – сын Бориса Наматиева, певец и ак-
тер. Окончил Таджикский институт искусств. Обладает лирическим 
баритоном красивого тембра. Поет народные песни и произве-
дения шашмакома. С 1992 года живет в Израиле и выступает в 
концертах.

Давид Катанов (1967) – родился в Каттакургане. Семья пе-
реехала в Израиль, когда Давиду было 11 лет. В 17 лет он начал 
играть на ударных инструментах в ансамбле под руководством 
Алика Шимонова. После службы в армии он начал петь. Первую 
запись своих песен Давид осуществил вместе с Авраамом Толма-
совым. Давид прекрасный исполнитель песен народов Востока, 
таджикских, узбекских народных песен и шашмакома.

***
Мы не претендуем на полный перечень имен всех музыкантов 

и певцов – исполнителей народных и классических песен. Невоз-
можно объять необъятное. В Израиле и США среди бухарских ев-
реев есть немало талантливых певцов (например, Яков Давыдов, 
Беник Бабаев, Миша Абрамов и многие другие). Причем – не 
только выходцы из Средней Азии, но родившиеся уже здесь во 
втором поколении. Это свидетельствует о том, что музыка шашма-
кома «течет в наших жилах», она останется частью музыкальной 
культуры бухарских евреев в 21 веке. 
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