
Проблемы исследования литературы 

бухарских евреев 

       Литература евреев Ирана, Афганистана и Средней Азии сравнительно 

недавно стала предметом специального исследования. Даже в период 

расцвета бухарско-еврейской литературы в Средней Азии в 1920-30-е годы 

первые ученые  занимались проблемами языка и частично фольклора, а не 

литературы.  

       Отчасти это объяснялось тем, что наша литература минувших эпох, почти 

стопроцентно связанная с религией, в советский период не могла стать 

предметом научного исследования. Тем более это было невозможно в 

последующие десятилетия, в обстановке государственного антисемитизма в 

СССР, когда сами слова «еврей» и «еврейский» пугали чиновников, ведавших 

организацией науки и публикацией книг.  

       Каким-то чудом проскочили в печать в 1958 году статьи Исхака Мавашева о 

великом поэте средневековья Шохине Шерози. Лишь к концу 20-го века, в 

обстановке массовой алии бухарских евреев в Израиль и их эмиграции в США и 

другие страны, с одной стороны, и развала СССР и появления независимых 

государств Средней Азии, с другой, появились первые общие очерки истории 

литературы иранских и бухарских евреев.  

       В самом конце 20 века вышли в свет две обобщающие работы, где были 

подведены некоторые итоги немногочисленных предыдущих исследований и 

создана база для последующих разработок в этой области. Прежде всего, это  

двухтомник Арона Шаламаева и Ханы Толмас «Страницы литературы 

бухарских евреев» (1998), изданный в Израиле на трех языках: бухарско-

еврейском, русском и иврите, где отмечено 85 еврейских авторов, живших в 

Иране и Средней Азии в период с 14 по 20 век (а для новейшего периода 

включены также авторы, жившие/живущие в Израиле и США).  

       Годом ранее в Самарканде профессор Менаше Абрамов выпустил книгу 

«Тазкираи адабиѐти яҳудиѐни бухорӣ» («Антология бухарско-еврейской 

литературы»), где хронологический охват авторов был гораздо шире (с конца 9 

века).  

       В выпущенном в США в 2005 г. под редакцией д-ра Роберта Пинхасова 

сборнике статей «История бухарских евреев. Новый и новейший период», 

почетное место уделено литературе нашей общины. Можно также отметить 

энциклопедию бухарских евреев профессора Ильи Якубова, где один из томов 

посвящен литературе. В конце 20 - начале 21 века в Израиле и США вышло в 

свет более ста книг бухарско-еврейских авторов. Это большой материал для 

будущих очерков истории бухарско-еврейской литературы.  

       Следует особо отметить семитомное издание произведений Мухиба 

(Мордехая Бачаева), вышедшее в 2006-2007 гг. при поддержке Всемирного 

Конгресса бухарских евреев и «Брит Йоцей Бухара» и сборник статей памяти 

Мухиба.  



       В 2003 и 2010 гг. вышли в свет два альманаха Союза бухарскоязычных 

писателей Израиля. Несколько статей, посвященных литературе бухарских 

евреев, было опубликовано в сборнике Конгресса бухарских евреев (2010), 

причем параллельно на русском языке и иврите, в том числе краткий обзор 

истории бухарско-еврейской литературы.   

       Однако серьезное глубокое и всестороннее исследование литературного 

наследия бухарских евреев еще предстоит. Существующие очерки истории 

бухарско-еврейской литературы носят скорее описательный, чем 

исследовательский характер. Необходимо разобраться в закономерностях 

развития литературы бухарских евреев, а также иранских евреев, на основе и в 

тесной связи с которой сформировалась бухарско-еврейская литература, 

выявить сходство и отличия этих двух литературных ветвей, объяснить 

предпочтение определенным литературным жанрам и пренебрежение другими. 

А для этого необходимо представить максимально полную картину 

многовекового литературного наследия двух соседних и родственных еврейских 

общин. В свою очередь, с этой целью необходима большая работа.  

       Следует искать через архивы, библиотеки и научные учреждения, 

располагающие рукописными фондами, а также печатные издания и Интернет 

неизвестные и малоизвестные материалы, и имена авторов – иранских и 

среднеазиатских евреев, писавших на персидско-таджикском языке, арабском и 

иврите, и живших на протяжении огромного исторического периода с IX до XXI 

в. Задача непростая: надо просмотреть огромный материал, находящийся в 

различных хранилищах многих стран: Израиля, США, России, Узбекистана и 

др.  

       Следует подчеркнуть, что нельзя ограничиваться лишь материалами, 

написанными еврейским шрифтом. Опыт показывает, что немало 

стихотворений средневековых еврейских поэтов, живших в Иране и Средней 

Азии, сохранилось в арабской графике, принятой для языка фарси. Но здесь 

возникает дополнительная трудность: многие еврейские поэты данного региона 

скрывались под мусульманскими псевдонимами.  

       Это общее явление, характерное для многих стран и исторических 

периодов. Вспомним СССР, где немало поэтов-евреев печаталось под русскими 

псевдонимами, например, Михаил Светлов при рождении имел фамилию 

Шейнкман. Говоря о еврейских поэтах Ирана и Средней Азии – обладателях 

мусульманских псевдонимов, необходимо обращать внимание на содержание их 

стихотворений и изучать всю имеющуюся о них информацию. Понятно, что вся 

предлагаемая работа потребует коллективных усилий специалистов и 

определенных материальных затрат. Но ее результаты себя оправдают. Будут 

увековечены имена многих неизвестных еврейских поэтов минувших эпох. 

Будут составлены научные биографии выдающихся еврейско-персидских и 

бухарско-еврейских авторов.  

       В перспективе желательно было бы издать продолжение труда А. 

Шаламаева и Х. Толмас, с включением туда ранних и новейших писателей. 

(Прим. В 2017 году вышла книга «Писатели бухарские евреи» М. Фазылова и 



Х. Толмас). Многие труды еврейских авторов Ирана и Средней Азии изданы 

достаточно давно. Следует подумать об их переиздании. Кроме того, старые 

издания даны в еврейской или арабской графике и недоступны современному 

читателю. Необходимо сопровождать оригинальные тексты на русскую 

графику. Пока еще есть люди, способные выполнять эту работу, надо 

использовать эти возможности. Как говорил Рогиб 400 лет тому назад:  

       «Великая мудрость – ждать. Огромное счастье – верить. И чувствовать, 

что опять надежда откроет двери. Крепиться, когда нет сил, и слезы 

сглотнув, смеяться, И падая, не просить, и верить, и не бояться. И твердо, и 

точно знать - надежда откроет двери, Когда научишься ждать и свято во 

что-то верить...»  

       Работа предполагает следующие этапы:  

       1) Создание специальной группы писателей-исследователей, которые 

займутся поисками необходимых материалов в Израиле и за рубежом.  

       2) Публикация, транслитерация, а в некоторых случаях и русский или 

ивритский перевод произведений еврейских ираноязычных авторов (по 

предварительно составленному плану).   

       3) Написание и публикация очерков жизни и творчества известных 

писателей (Шахин Ширази, Шимон Хахам, Мухиб, Арон Шаламаев, Ильяс 

Маллаев и др.).  

       4) Написание научного очерка истории еврейско-персидской и бухарско-

еврейской литературы.  

       Для выявления неизвестных или малоизвестных материалов потребуются 

поездки за рубеж, например, в Узбекистан, где можно найти таковые в 

Бухарском историко-краеведческом музее, Институте востоковедения и 

Институте рукописей в Ташкенте, или в Россию, где большие собрания 

персидских и еврейско-персидских рукописей хранятся в Институте восточных 

рукописей в Санкт-Петербурге.  

       Для материального обеспечения этих работ предлагаю создать специальный 

фонд от министерств культуры и образования и Федерации писательских 

союзов Израиля. Надо также просить Всемирный Конгресс бухарских евреев, 

«Брит Йоцей Бухара» и амуту АБА о выделении некоторой суммы на эту 

работу. Непосредственными исполнителями будут члены Союза бухарско-

язычных писателей Израиля при поддержке форумов культуры, историков и 

академаим (ученых).  

Нисан Ниязов 

 


