
Бухарские евреи читают сказки 

Вышла в свет книга «Легенды и сказки бухарских евреев». Это 

замечательное событие в культурной жизни нашей общины и, в частности, 

сохранении бухарско-еврейского фольклорного наследия, отмечено 

несколькими презентациями.  

Редактор газеты «Менора» Леонид Елизаров 

обратился к авторам-составителям книги Маркиэлу 

Фазылову и Хане Толмас с весьма актуальными 

вопросами.  

- Поздравляю с завершением большой работы. 

Книга прекрасна и по оформлению, и по содержанию. В 

связи с этим вопрос. Неужели это действительно 

первая попытка собрать сказки и легенды бухарских 

евреев и классифицировать их? И если это так, то 

почему это произошло только сейчас?  

Хана. - Спасибо за поздравление. Это на самом деле плод большой 

совместной работы, которая длилась в течение нескольких лет. Такого рода 

книги в нашей общине ещѐ не было. Мы просмотрели много источников и весь 

изданный материал по бухарско-еврейскому фольклору, попытались собрать 

самые интересные сказки и легенды бухарских евреев, в том числе из архивов и 

рассказанные представителями нашей общины. Идею издать такую книгу 

предложил Маркиэл Фазылов. Он сразу после репатриации (2009) взялся за 

осуществление нескольких проектов по сохранению бухарско-еврейского 

наследия. Я с радостью согласилась сотрудничать, так как эта тема, связанная с 

фольклором, языком и этнографией, была мне близка.  

Марк. - Ничего удивительного нет. В советское время такую идею 

пришлось бы сразу похоронить, ведь сказки и легенды связаны не с советской 

культурой, а отражают многовековую историю и умонастроения народа в 

период ханств и эмиров. А после репатриации центром изучения нашего 

фольклора стал Израиль. Именно здесь наши писатели в своих книгах изложили 

устное народное творчество бухарских евреев. Особая заслуга в этом 

принадлежит классику бухарско-еврейской литературы М. Бачаеву (Мухибу), 

который в эпизодах своей книги «В каменном мешке» привел много 

фольклорного материала. Имена других фольклористов и их работы, которые 

мы использовали, приведены в нашей книге. Мы не классифицировали сказки 

по сюжетам, это не научная работа. Существуют объемные научные каталоги 

сказок, например «Указатель сказочных типов» Аарне Томпсона (1973), 

который сравнивает сюжеты фольклорных сказок народов мира. Это сравнение 

и различие в сюжетах, а также нумерацию наших сказок по каталогу предстоит 

сделать специалистам.  

- Когда читаешь вашу книгу, то окунаешься в детство. Некоторые 

сказки похожи на узбекские или таджикские народные сказки. Понятно, 



что бухарские евреи веками жили на земле этих народов, и 

взаимопроникновение культур, естественно, имело место. Поясните, чем, к 

примеру, народные сказки бухарских евреев отличаются от таджикских 

народных сказок?  

Хана. - Я согласна только с тем, что окунаешься в детство. Но с тем, что 

наши сказки похожи на узбекские и таджикские сказки, конечно, – нет. Почти в 

каждой сказке есть еврейская тема, связанная с нашим бытом и духовностью. 

Нельзя отрицать взаимопроникновение культур. Это и понятно, многовековое 

проживание в Центральной Азии оказало влияние не только на культурную 

антропологию, но на язык и фольклор бухарских евреев.  

Марк. - Очень важно понять, что эти сказки написаны бухарскими 

евреями, и носителями их были бухарские евреи. И это касается не только 

сказок, но и музыки, танцев и других культурных традиций. Кто был первым – 

это спорный вопрос. Да, действительно, в нескольких сказках (но не в легендах) 

нет имен бухарских евреев, но в большинстве своем они представляют собой 

притчевый жанр, основанный на сюжетах ТаНаХа и Талмуда – древнейших 

еврейских духовных и исторических источников. Только сказки, в отличие от 

притч, более художественно обработанные. Тексты сказок вовсе не схожи с 

таджикскими, персидскими или арабскими, а вот сюжеты могут совпасть. И это 

вполне нормально, они позаимствованы друг у друга и несут одни и те же 

ценности. Эти сюжеты вы можете встретить не только у узбеков, таджиков, 

бухарских евреев, но и у многих народов мира.  

- Когда не было газет, радио и телевидения, то легенды, сказки и 

предания заменяли народу средства массовой информации. Некоторые 

ученые считают, что именно легенды и сказки во многом формировали 

характер наций? Д-р Хана Толмас и господин Марк Фазылов, согласны ли вы 

с этим утверждением?  

Хана. - Наше старшее поколение выросло на сказках, которые 

рассказывали им мамы и бабушки, рассаживая деток вокруг себя на летней 

веранде или зимой вокруг "сандали" (специальное сооружение, под которым 

раскладывали горящие угольки для согрева). Развлекая малышей, они тем 

самым через героев сказок воспитывали в детях добро и порядочность, 

почитание родителей и уважение к старшим, смелость и находчивость, любовь 

к Всевышнему и духовные ценности. Они то и являлись главными ценностями в 

жизни общины. А легенды, пусть иногда надуманные или преувеличенные 

передавались из поколения в поколения и стали уже частью нашей истории.  

Марк. - Средства массовой информации несут нам, прежде всего, новость. 

В наших сказках эти новости раньше несли птицы. Но, если серьезно, то я не 

верю утверждениям некоторых ученых. В какой степени формируется характер 

– под воздействием среды, в том числе, под влиянием прочитанных легенд или 

услышанных сказок, – вряд ли кто может определить. Вы помните изречение 

современных духовных лидеров Востока: «Ученые – ослы». Это, конечно, 

нельзя понимать буквально. Но речь об «открытиях», которые никакую пользу 



человечеству не принесли, кроме вреда. К вашему сведению, по данным самих 

же ученых, большинство ученых занимаются не открытиями в какой-либо 

отрасли, а всего лишь классификацией уже известного. Как ни странно, это 

позволяет им получить даже степень доктора наук, в том числе и в Израиле.  

- Общеизвестно, что герои сказок своей речью и поведением 

напоминают людей той страны, где эти сказки бытуют. Сказка всегда 

была отражением народной жизни. Например, известно, что в английских 

сказках утверждается западный тип активно действующего сильного 

героя, способного самостоятельно решить возникающие проблемы. Какой 

тип человека, какие ценности утверждают сказки бухарских евреев?  

Хана. - Обрабатывая сказки, я обратила внимание, что еврей по прозвищу 

Калбача, является героем нескольких сказок. Он иногда не выделяется силой, 

невзрачный на вид, но легко справляется с трудностями. Герои сказок – 

зачастую находчивые, умные, иногда хитрые во имя торжества справедливости.  

Марк. - Такого героя, как Насридин афанди в Бухаре или Иванушка-

дурачок в России у бухарских евреев нет. Главным героем наших сказок 

выступает мудрец, умный юноша или девушка, а чаще всего раввин. В качестве 

жадного и скупого встречаются богатые люди. А вот с купцами всѐ сложнее: 

иногда они мудрые, щедрые и справедливые, а иногда наоборот. Впрочем, в 

сказках бухарских евреев часто встречается правитель страны – эмир Бухары, 

хан Коканда и Хивы, беки городов. С ними тоже все не просто. Например, эмир 

Музафархан в одних легендах и сказках выступает как справедливый герой, а в 

других – жестоким и несправедливым судьей. Всѐ зависит от сюжетной линии и 

главной идеи сказки. Поэтому, это не история, а всего лишь сказка и легенда, в 

которой, как известно, многое не доказано.  

- Книга вышла в свет на русском языке? К сожалению, это не всегда 

актуально для наших детей, которые в подавляющем большинстве своем 

по-русски уже не читают? Вы планируете перевести сказки на иврит, 

английский, другие языки?  

Хана. - Действительно, вы правы. Но для того, чтобы эти сказки знали 

наши дети, их надо было все собрать, сделать литературную обработку с учетом 

реалий быта бухарских евреев, и только на следующем этапе – перевести их на 

английский или иврит. А это задача нелегкая.  

Марк. - Скажу больше. Эта практически невыполнимая задача. При 

переводе на русский язык (все архивные сказки фиксированы на еврейско-

таджикском языке, причем латинскими и еврейскими буквами, иногда графикой 

Раши) колорит сказки теряется. А при переводе на английский и иврит, можете 

представить, что произойдет. Сегодня в нашей общине нет такого специалиста, 

кто одинаково хорошо знал бы не только русский язык и литературный иврит, 

но и историю, и фольклор бухарских евреев. Поэтому сделать такую работу на 

высоком уровне смог бы коллектив редакторов-переводчиков вместе с 

редакторами. Мы с этой задачей в ближайшем будущем не справимся, даже при 

наличии очень больших финансовых возможностей.  



- Вы сделали большую работу, которая, думается, заняла не один год. 

Красивая цветная книга, прекрасный проект. Вместе с тем, видно, что 

проект не коммерческий и, безусловно, не окупит себя. Кто помог вам 

реализовать эту замечательную идею?  

Хана.  - Мы не начинали бы эту работу, если не была бы договоренность 

со спонсорами, активными молодыми ребятами, бизнесменами, готовыми 

помогать изданию книг, и понимающими значимость наших проектов в 

сохранение бухарско-еврейского наследия. Без их согласия на финансирование 

издания этот проект не был бы осуществлен. Мы благодарны нашим спонсорам. 

Это братья Катаевы из США – Борис, Беньямин (Владик), Рубен, Давид. Вместе 

с ними удалось реализовать эту замечательную идею.  

Марк. - Это очень дорогой проект. В нашей общине цветная и 

иллюстрированная книга на хорошей бумаге с твердым переплетом с таким 

тиражом еще никто не выпускал. Но мы решились на это благодаря спонсорам. 

Ведь сказки должны так и издаваться. Кроме того, у нас появилась уникальная 

возможность показать этнографию бухарских евреев через архивные 

фотографии и экспонаты из Самаркандского гос. музея-заповедника, из архивов 

Лурье – бывшего туземно-еврейского музея в Самарканде. Мы включили в 

книгу также несколько архивных документов периода царской России в 

Средней Азии. Таким образом, у читателя при прочтении книги будет не 

абстрактное, а реальное представление лиц, домов, предметов быта и вообще, 

среды, в котором жили бухарские евреи в прошлом. Этому способствовали 

также прекрасные иллюстрации известного художника Виктора Рубинова и 

Татьяны Михненко. Насчет окупаемости, думаю, что на культуре не 

зарабатывают, она всегда поддерживалась богатыми и понимающими людьми. 

В нашей общине установилась неправильная практика бесплатной раздачи книг, 

газет, календарей. Как сломать такую психологию, я не знаю. Но ясно, что без 

рекламы не обойтись, а реклама тоже стоит денег.  

 


