
Фольклорные элементы  

в творчестве писателей 

       Известно, что народное творчество – одно из тех культурных 

ценностей, которое долго живет в памяти народной. Народ без литературы 

и искусства подобен телу без души. Народное наследие, без преувеличения, 

подобно золоту, жемчугам и бриллиантам, – драгоценностям, которым 

любуются и которые передаются из поколения в поколение.  

       На протяжении последних 700 лет бухарско-еврейскими классиками 

созданы замечательные литературные произведения на персидском, таджикском 

и бухарско-еврейском языках (в основном, записанные еврейскими буквами). 

Литература народа сохранила множество лирических и прочих стихотворений 

(шеъру ғазалҳо), двустиший (дубайтаҳо), рубаи, заупокойних стихотворений 

(марсияҳо), пословиц и поговорок (зарбулмасал ва мақолҳо), мудрых афоризмов 

(панду ҳикматҳо), загадок (чистонҳо). Но, к сожалению, из-за притеснений 

еврейской культуры советской властью, несколько поколений бухарских евреев 

не знали еврейского алфавита, и поэтому это богатейшее литературное наследие 

было им недоступно.  

       Творчество классиков еврейско-персидской и бухарско-еврейсеой 

литературы – таких, как Шахин Ширази, Есеф Имрани, Роғиб Самарқанди, Ёсеф 

бен Исхак, Яҳуда бен Довид, Ибрагим Ибн Абу ал-Хайр, рав Шимъон Хахам и 

др., несомненно заслуживают самой высокой оценки, поскольку в их 

произведениях верность Торе сочетается с проповедью человеколюбия, в 

соответствии с заповедью «Люби ближнего, как самого себя».  

       К большому сожалению, это ценное наследие бухарских евреев до сих пор 

еще собрано и опубликовано далеко не полностью, а многие существующие 

издания стали библиографической редкостью. Собрать это наследие и сделать 

достоянием народа – трудная, но важная современная задача. Итак, некоторые 

примеры из произведений бухарско-еврейских классиков.  

       Мавлана Шахин Ширази (1290-1370). Шахин Ширази переложил стихами 

Пятикнижие (Хумаш) на еврейско-персидский язык, и озаглавил свой труд 

«Шахин – Тора» («Мусономе»). Его перу также принадлежат следующие 

произведения: «Юсуф и Зулейха», «Ардашер и Эстер», («Ардашерноме» или 

«Пуримноме»), «Эзранаме», «Таърихи гети» («История мира»).  

       Среди евреев Ирана и Средней Азии за всю их историю мало было поэтов, 

подобных Шахину. Он первый известный поэт, писавший на еврейско-

персидском языке, и поистине великий поэт. Каждое слово Шахина – яркий 

бриллиант, как искра, рождающая пламя. Вот лишь две из многих оценок 

творчества Шахина, данных более поздними поэтами: «Кто Шахину равным 

может стать? Слаб другой поэт, чтоб так писать!» «Первый в списке поэтов – 

один. Это сладкоголосый Шахин».  

       Язык Шахина ярок и афористичен. Многие его стихи стали крылатыми 

выражениями.  



«Вино человеку добра не несет,  

От грусти душевной его не спасет.  

Приносит Вселенной лишь беды вино.  

У пьяниц хозяйство всѐ разорено!  

Постигнешь ты веру с одним мудрецом,  

Другой осветит тебя знаний венцом.  

Но все они древа единого ветвь.  

Несут они знанья и мудрости свет.  

Кто к знанью стремится во все времена,  

Тем в жизни оно помогает сполна.  

Средь многих народов, времен и царей,  

К науке, к познанью стремится еврей.  

Таких стихов, где ощущается несомненно влияние фольклора, у Шахина 

можно найти множество.  

       Рагиб – Алишаи Самарканди (1680 - середина 18 в.). Рагиб перевел с 

иврита на еврейско-персидский язык и переложил стихами повесть «Принц и 

отшельник», проповедующую уважение к науке, разуму и мудрости и 

содержащую немало мудрых изречений и афоризмов. Некоторые из этих 

афоризмов вошли в книгу «Панду хикмат» («Афоризмы»), изданную в городе 

Душанбе, в 1963 г.  

Знание - как рудник, спрятанный на горной вершине.  

Попытаться глупца вразумить 

Все равно, что свой ум утопить!  

Тот, кто низок в развитье своём,  

Неспособен на быстрый подъём.  

Красноречие - выражение ума.  

Говорит умный мало, а больше молчит,  

А глупцы, как кипящий котел, горячи.  

Болтуны так горят, словно пламя в печи.  

Лучше умереть, чем попрошайничать.  

Когда о чьем-то недостатке ты услышишь,  

То будь всех этих разговоров выше.  

Кто критикует при тебе других,  

О недостатках знает и твоих.  

Чужого сына признай своим!  

Поэта с красноречием своим,  

Мы с камнем драгоценнейшим сравним.  

Злой язык - словно жало змеи.  

Ты слова контролируй свои!  

Будь добрым сам и с добрыми дружи!  

Ведь подлецы - как стрелы и ножи!  

Кто хочет, чтобы его уважали,  

Должен уважать других. 

  



У мудреца спросили:  

- Что необходимо человеку?» Он ответил: - Ум.  

- А если ума нет? - Воспитанность.  

- А если он не воспитан? - Богатство.  

- А если и богатство у него нет? - Тогда его только могила исправит.  

       Подлинное изучение наследия классиков бухарско-еврейской литературы 

началось после приезда в Израиль писателя, поэта и драматурга Арона 

Шаламаева. Этот уважаемый человек вместе с доктором Ханой Толмас за 5 лет 

составили двухтомный свод образцов произведений литературы бухарских 

евреев.  

       А в настоящее время на бухарско-еврейском языке в Израиле и США пишут 

более двух десятков авторов. Совсем недавно от нас ушли Борис Симхаев, 

Исхак Ягудаев и Меирхай Гавриэлов. Много лет в Израиле поддерживала 

бухарско-еврейскую литературную традицию старейшая поэтесса Шуламит 

Тилляева.  

       Продолжают плодотворно работать писатели старшего поколения 

Мурдахай Бачаев, Арон Шаламаев, Зеев Некталов, многие произведения 

которых тесно связаны с фольклором. Специально занимаются фольклором 

доктор наук Йосеф Гулькаров, Зоя Увайдова, Давид Давыдов, доктор наук 

Натан Юхананов. На фольклорных сюжетах основаны многие произведения 

Хевсигуль Хушаровой-Шамуэловой и Бориса Муллоджанова.  

       Да, пожалуй, в произведениях всех современных бухарско-еврейских 

авторов можно найти немало фольклорных элементов. Это, например, Михаил 

Данияров, Ошер Гавриэлов, Хилель Хаимов, Яир Саидов, Натан Юхананов, 

Илья Ильябаев, Рафаэль Абрамов, Нисан Ниязов и другие – в Израиле, Ильяс 

Маллаев, Михаил Завул, Рошель Рубинов и Люба Пилосова и другие – в 

Америке.  

       Следует отметить, что некоторые литераторы по собственной инициативе 

переписали некоторые классические произведения бухарско-еврейской 

литературы кириллицей (русскими буквами) и издали эти произведения в таком 

виде, более доступном для многих читателей. Так, Арон Шаламаев издал роман 

«Амнон и Тамар», Михаил Данияров - поэму «Хафт бародарон» («Семь 

братьев»), Эфраим Борухов - перевод книги Танаха «Техилим», а я Нисан 

Ниязов - поэму Рогиба «Шохзода ва Суфи» («Принц и отшельник»).   

       Народное наследие, народная мудрость могут сыграть большую роль в 

воспитании молодого поколения. Важно продолжить работу по переизданию 

классических произведений бухарско-еврейской литературы (в оригинале и в 

русской транскрипции) и по переводу на иврит оригинальных произведений 

этой литературы. 
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