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Юбилей общественного деятеля Маргариты Беньяминовой.
«Женщина-праздник» – так называют её в клубе «Муза».

Она красива, обаятельна, умна и общительна.
Пусть Всевышний продлит её годы на радость окружающим.

Члены ассоциации «Согдиана»
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Отмечая новый год деревьев, люди обращаются к заве-
там Торы, в которой человек сравнивается с фруктовым 
деревом, – у них действительно есть много общего. Забот-
ливо ухаживая за деревом, человек наслаждается его заме-
чательными плодами. Посадив дерево, удобрив и обиль-
но полив землю, человек продолжает за ним ухаживать и 
в дальнейшем. Так, и воспитывая своего ребенка, мы не 
должны забывать, что еще годы и годы он будет строить 
свою жизнь, глядя на нас. К сожалению, родители часто об 
этом забывают. В суете они привыкают думать: «Ребенок 
чем-то занят – очень хорошо». Родители довольны, что им 
не морочат головы, ведь в жизни столько забот! Так посте-
пенно складывается ситуация, когда родители и дети жи-
вут каждый своей жизнью.

Часто телевизор становится единственным источником 
информации и средством развлечения. Конечно, знаком-
ство с новостями полезно, но как оценить, измерить то от-
рицательное влияние, которое оказывают на неокрепшие 
души сцены насилия, террора, нескромных, грубых интим-
ных сцен. На родителях лежит обязанность максимально 
защитить души своих детей от негативных влияний окру-
жающей среды. Даже малозначительное воспитательное 
действие, словно живительная капля дождя, может в даль-
нейшем дать обильные всходы, определить едва ли не всю 
жизнь человека.

Ухоженное дерево постоянно растет, и нет такого мо-
мента, когда его рост прекращается без каких-либо причин. 
Так и человек не должен останавливаться в своем росте, 
развитии, какого бы уровня он ни достиг. Пока здоровье 
позволяет, есть силы духовные и физические, человек дол-
жен продолжать работать. Как назначение каждого дере-
ва – регулярно приносить плоды, так и человек постоянно 
должен подниматься духовно, не останавливаться, не до-
вольствоваться достигнутым. Не должен наступить момент, 
когда человек решит, что уже всему научился, всего достиг.

Основу нашего рациона составляют злаки, овощи, белко-
вая пища. Плоды фруктовых деревьев дают нам скорее удо-
вольствие, чем просто насыщение. Точно так же и мы долж-
ны доставлять удовольствие своей семье, друзьям и прежде 
всего Б-гу, сотворившему нас, вселившему в нас духовное 
начало, а не жить только для себя. Праведно поступает тот, 
чьи поступки радуют окружающих и тем самым Б-га.

«Жизнь дается один раз» – это верно. Но ошибочно ду-
мать, что ее следует использовать только для получения 
максимума удовольствий. Приносить удовольствие близ-
ким и друзьям – вот высшее наслаждение. Как сказал поэт: 
«Все, что отдал, то – твое». Как и деревья, мы своим вре-
менным присутствием украшаем этот мир. В праздник Ту-
Бишват мы укрепляем наши корни, и от того, как крепки 
и прочны будут они, зависит здоровье всего нашего дерева: 
мощь кроны, обилие и сладость плодов.

Рав Берл Лазар

Уроки праздника 
Ту-Бишват

По состоянию на 1 января с.г. в 
составе Союза 55 человек, пишу-
щих на трех языках: бухори, рус-

ском и иврите. За отчетный период члена-
ми Союза стали 6 писателей Израиля: Берта 
Матаева, Софа Бадалбаева, Борис Гавриэлов, 
Юрий Борохов, Аба Приев, Зоя Ицхакова, и 
3 писателя из Австрии: Рена Левиева, Шломо 
Устониязов и Бася Малаева. К сожалению, за 
эти годы ушли из жизни Амнон Давидов, Ошер 
Гавриэлов, Хагай Исхаков, Рафаэль Абрамов, 
Гавриэль Якубов и Хевсигуль Ушарова.

Прошедшие три года оказались весьма пло-
дотворными. Вышел целый ряд интересных 
книг. В 2017 году издана антология «Писатели 
бухарские евреи» (сост. М. Фазылов и Х. Тол-
мас). В 2017-2018 гг. вышли три альбома «До-
рот – Поколения» (сост. Н. Ниязов, М. Фазы-
лов и Ю. Борохов), где даны краткие сведения 
о писателях и общественных деятелях. В 2018 
году вышел альманах Союза писателей, в 2019 
году – транслитерация книги Шахина Шира-
зи «Шмот» ( Х. Исхаков и Н. Ниязов). В 2019 
г. издан календарь Союза писателей на 2020 
год. Большим событием в культурной жизни 
общины стал выход в свет 12-томной энцикло-
педии проф. Ильи Якубова «Духовно-культур-
ное наследие бухарских евреев».

Среди многих книг следует отметить: 
«Песнь Песней в стихах» и «Свет Михаэля» Р. 
Бангиева, «Панду насихату хикматхо» Н. Юха-
нанова, «Девон» М. Давидова, «Фольклор бу-
харских евреев» З. Увайдовой, «Дорогие серд-
цу имена» А. Коэна, «Популярная история бу-
харских евреев» И. Дворкина и М. Фазылова, 

«История евреев Самарканда» М. Фазылова, 
«Музы благородные порывы» Р. Бангиева и М. 
Юсуповой, «Записки музыканта» Рафаэля Бан-
гиева и другие.

16 членов СПБЕ представили свои доклады 
на 8-й международной конференции бухар-
ских евреев в Ганновере (сентябрь, 2019 г.). 
Члены Союза писателей активно выступали 
в средствах массовой информации: по радио 
РЭКА, по видеоканалу «Азия-Исраэль» и в об-
щинных газетах. Следует отметить активную 
писательскую деятельность Рафаэля Бангиева, 
ведущего страницу на родном языке в «Мено-
ре» и «Бухарской газете».

Состоялись выборы руководящего органа 
СПБЕ. В результате открытого голосования 
Н. Ниязов вновь был избран председателем 
СПБЕ. В качестве первого заместителя – М. 
Фазылов, другим заместителем остается И. 
Исхаков, а секретарем – А. Ниязбаев-Коэн. 
Состоялся прием кандидатов: членом Союза 
писателей стала Маруся Мушеева – автор че-
тырех книг на русском языке.

В ходе обсуждения плана работы Союза на 
2020 год было высказано немало предложе-
ний. В частности, создать электронные вер-
сии книг, выпустить справочник, куда вошли 
бы сведения о писателях и их книгах, издать 
тематический сборник произведений, где пи-
сатели рассказали бы о репатриации и адап-
тации в Израиле, отметить 100-летие крупных 
писателей Зеэва Некталова и Давида Давыдо-
ва, а также юбилейные даты членов Союза.

Нисан Ниязов

Писатели подвели итоги
7 января состоялось отчетно-выборное собрание Союза писателей бухарских евреев Израиля 
(СПБЕ), на котором председатель Нисан Ниязов отразил всестороннюю работу организации за 
трехлетний период (2017-2019).

Журнал общины
бухарских евреев

Международная
ассоциации «Согдиана»

Председатель Маркиэл Фазылов
Менеджер Габи Сафиев

Форум молодежи
и творческой интеллигенции

Председатель д-р Аба Приев

Форум «Наследие
бухарских евреев»

Председатель д-р Хана Даниэлова

Форум деятелей
науки и культуры

Председатель проф. Виктор Бохман

Форум «Общественное
мнение бухарских евреев»
Председатель Давид Борухов

Союз писателей
бухарских евреев Израиля

Председатель Нисон Ниязов

Дизайн и верстка –
Вениамин Клейнер

Наш сайт:
www.sogdiana.co.il

Эл. почта:
markielfazilov@gmail.com

Телефон: 054-9070312

Перепечатка материалов –
с разрешения организации

и ссылкой на источник.

SogdianaSogdiana
СогдианаСогдиана
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Более 40 лидеров иностранных госу-
дарств прибыли в Израиль для участия 
в Всемирном форуме памяти Холокоста, 

посвященном 75-летию освобождения кон-
цлагеря Аушвиц. Главной фигурой на меро-
приятии 23 января в Иерусалиме был прези-
дент России Владимир Путин. Оно и понятно. 
В наше время некоторые европейские страны 
пытаются пересмотреть итоги 2-й мировой 
войны, обелить своё прошлое. В результате 
появляются новые герои, которые якобы боро-
лись против коммунистической чумы, но при 
этом помогали уничтожить евреев. Позиция 
Израиля и России в отношении роли совет-
ской (русской) армии в освобождении Европы 
от фашизма совпадает. Это, если не считать 
других политических моментов, общая идео-
логическая платформа, которая объединяет 
Израиль с Россией.

К сожалению, сегодня, как и ранее, анти-
еврейские вспышки имеют место в странах 
Европы и США. Пусть не на государственном 
уровне, но вирус антисемитизма еще не по-
бежден. В некоторых странах он направлен 
не конкретно на евреев, а переориентирован 
против Израиля. Связывают его с политикой 
еврейского государства по отношению к пале-
стинцам. Ну, а если, не палестинцы, то найдут-
ся другие причины. Например, в некоторых 
странах Европы запрещен кашерный способ 
убоя скота, как «не гуманный». Может ли убий-

ство животного методом электрошока считать-
ся более «гуманным»?

Существует понятие «беспричинная нена-
висть» – когда людей разделяют по принци-
пу: «свой» и «чужой». Евреи в этом плане не 
исключение, они тоже не приемлют чужой 
культуры, религии. Но есть принципиальное 
отличие: от евреев никто не страдал, евреи ни-
кого не уничтожали.

Ещё в древнем Египте над евреями изде-
вался фараон, позже было ассирийское пле-
нение, затем вавилонское. В Персидской им-
перии евреев тоже хотели уничтожить. Затем 
угроза вынужденной ассимиляции возникла 
при греческом правлении, а при Римской им-
перии в Иудее было уничтожено около 600 
тысяч евреев. Евреи на Востоке страдали при 
зороастрийских жрецах, позже и в арабском 
халифате. Погромы и принудительное приня-
тие ислама зафиксированы в мусульманских 
странах при монголах, затем в Османской им-
перии, при правлении ханов, в том числе в Бу-
харском эмирате и т. д.

В учебниках еврейской истории приводят-
ся факты уничтожения евреев в христианском 
мире. Действительно, подобных масштабов 
антисемитизма, как было в Испании при ко-
роле Фердинанде, в Украине при Богдане 
Хмельницком и, особенно, при Гитлере в Гер-
мании, мир не видал. Значит ли это, что дру-
гие народы не были подвержены гонениям и 

уничтожению? Конечно, нет. 
Примеров сколько угодно. 
Вспомним хотя бы геноцид 
армян турками, массовое пе-
реселение народов при Ста-
лине, бегство некоторых на-
родов уже в постсоветском 
пространстве…

Некоторые историки 
утверждают, что во 2-й ми-
ровой войне погибло не 6 
млн. евреев, и что количе-
ство евреев, проживающих 
в Польше на тот момент, 
несколько завышено. Если 
погиб каждый третий еврей, 
то получается, что остались 

 Размышления об истоках 
антисемитизма

27 января, в день освобождения лагеря смерти Освенцим бойцами Красной Армии в 1945 году, весь 
цивилизованный мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста. С тех пор, как в 
2005 году этот день был объявлен Международным днем памяти жертв Холокоста, более 80 
государств внесли 27 января в свои национальные календари официальных памятных дат.

в живых 12 млн. Сегодня в 
мире около 13 млн. евреев. 
Следовательно, за прошед-
шие 75 лет еврейское насе-
ление увеличилось всего на 
1 млн. человек. Эти цифры 
вызывают сомнение, их сле-
дует скорректировать. Так 
или иначе, но масштабы ка-
тастрофы не умещаются в 
человеческом сознании.

О причинах антисеми-
тизма написано немало. Ре-
лигиозные авторитеты ука-
зывают на избранность ев-
реев: именно евреям было 
суждено получить Тору и 
нести миру идеи единого 
Бога. Но иудаизм не стал мировой религией, 
да и не мог стать таковым в силу своей кон-
сервативности. Христианство, зародившееся в 
еврейской среде, возникло не случайно. Ведь 
евреи после получения Торы ждали мошиаха 
(мессию), долго ждали, почти 1300 лет. Пер-
вые последователи идей Иешуа (Иисуса) были 
евреи. Не все конечно, но они поверили в чу-
деса и приход мессии. Так было в еврейской 
истории и в средние века. Имена лжепроро-
ков и мессий известны. И в наше время есть 
евреи, которые считают последнего Любави-
ческого ребе мошиахом. Каждое поколение 
евреев ждет мошиаха. Это краеугольный ка-
мень любого религиозного учения. Разве хри-
стианский мир в 2000 году не ждал второго 
пришествия Христа?

В теологическом плане (науке о Боге) у ев-
реев и христиан большие разногласия. Если 
бы христиане признали за Иисусом великого 
пророка, как это произошло у мусульман, ко-
торые считают Магомета последним пророком 
на земле, то противоречий, возможно, было 
бы меньше. Но христианские теологи призна-
ли за Иисусом Бога. А почему бы и нет, почему 
Бог не может принять облик человека, ведь 
Он всемогущий. В других святых учениях, на-
пример в индуизме, это допускается. Однако 
иудаизм отвергает такое положение.

«Я есть путь, истина и жизнь. Никто не мо-
жет придти к моему отцу, как через меня», – со-
общает нам евангелие. Исходя из этого, хри-
стиане признали Иисуса сыном Божьим, а 
само учение – единственно правильным путем 
к Богу. Крестовые походы против язычников, 
мусульман и других в средние века имели сво-
ей целью обратить народы мира в христиан-
ство. В цельность христианского миропоряд-
ка не вписывались многие, особенно евреи со 
своим учением (Танахом), которого христиа-
не назвали «ветхим заветом», а христианство 

(Евангелие) – «новым заветом». При этом они 
«забыли», что еще половина населения мира – 
китайцы, индусы, японцы и некоторые другие 
народы – вообще далеки от авраамических ре-
лигий.

Как это ни парадоксально, но именно в свя-
тых писаниях евреев, христиан и мусульман 
заложены предпосылки межрелигиозного ан-
тагонизма. Вопрос только в том, как толковать 
святое писание, чтобы не унижать представи-
телей других религиозных конфессий.

Евреи пострадали во многих странах, осо-
бенно в тех, в которых достигли большого 
экономического положения. Окончательное 
решение «еврейского вопроса» в нацистской 
Германии – это как раз пример того, как в ци-
вилизованной стране национальный полити-
ка может принять уродливые формы. Поэто-
му существует мнение, что евреям не следует 
активно вмешиваться в политику и экономику 
стран проживания. Когда всё хорошо, – их ни-
кто не вспомнит. Однако при неудачах во всём 
обвинят евреев. Такова печальная еврейская 
история.

До определенного момента евреи жили 
строго в рамках религиозных предписаний, в 
России их называли «местечковыми евреями». 
Но это не оградило их от погромов. После от-
мены «черты оседлости» евреи массово пошли 
в большие города. Они добились выдающихся 
успехов в науке, медицине, искусстве, музыке, 
спорте, литературе, предпринимательстве и 
т. д. Евреи сыграли большую роль в развитии 
экономики и культуры стран проживания. Но 
еврейские погромы продолжали существовать. 
Возможно теперь, когда у нас есть своя страна, 
исчезнет сам термин «еврейский погром». Во 
всяком случае, хочется верить, что новое поко-
ление евреев сможет гордиться, что покончи-
ло с этим позорным явлением в мире.

Маркиэл Фазылов
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Благородные поступки 
Давида Шимунова

На протяжении 22-х лет Давид 
Шимунов являлся вице-прези-
дентом фонда «Самарканд». Фонд 

ежегодно проводил работу по благоустрой-
ству еврейского кладбища в Самарканде. Это 
реставрация могил, уборка территории от 
сорняков, посадка деревьев, асфальтирова-
ние дорог и т. д. В течение всех этих лет ему 
помогли знания и опыт, приобретенный в 
Самарканде, где более 30 лет он проработал 
на руководящих должностях в системе облпо-
требсоюза.

На территории кладбища вырыты несколь-
ко поглощающих ям. Вся территория кладби-
ща по периметру обнесена забором, построе-
ны подсобные помещения. Большие средства 
вложил Валерий Алаев. Ещё в 2001 году он по-
тратил около 20 тысяч долларов на реставра-
цию хонако, а в 2019 году вновь обновил его, 
установил навес. У входных дверей был обна-
ружен старый колодец. Колодец восстанов-
лен. Взамен старых установлены две большие 
металлические ворота со стороны ул. Таш-
кентской и Кожзаводской (спонсоры – братья 
Майкл и Эдуард Юсуповы). Установлен мемо-
риал с указанием имён, погибших во Второй 
мировой войне (спонсор Ханан Беньяминов). 
В 2019 году мемориал обновлен (спонсор Ма-
рик Калонтаров). Рядом с мемориалом уста-
новлены: бюст Моше Калонтара и большой 
Маген Давид.

За период работы Давиду Шимунову при-
ходилось решать неотложные задачи. Напри-
мер, в 2007 году председатель еврейской об-
щины Самарканда Маркиэл Фазылов и дирек-
тор кладбища Нисон Аронбаев предупредили 
об опасности со стороны ул. Кожзаводской: 
из-за оврага, образовавшегося в результате 
проливных дождей, все 40 ступенек входно-
го пролета провалились. Если не поставить 
подпорную железобетонную стену, то хонако 
и 150 могил могут провалиться. Давид Шиму-
нов выехал в Самарканд, где обратился к Ази-
му Амануллаеву, бывшему в то время сенато-
ром и пользовавшегося большим уважением 
в республике. Тот обратился к хокиму города 
Сухробу Рафикову с просьбой оказать помощь. 
Сухроб Рафиков тепло принял Давида Ши-
мунова, Маркиэла Фазылова, Бориса Кандо-
ва, Валерия Алаева, Шурика Исахарова, Да-

ниэля Муллоджанова, Бэна Беньяминова. В 
сентябре 2007 года город собирался отмечать 
2750-летний юбилей, и уважаемый хоким вы-
ехал в Ташкент, обратился к главному архи-
тектору республики, чтобы включить в план 
реконструкции города возведение подпорной 
стены вдоль кладбища.

В мае 2017 года, во время очередной поезд-
ки в Самарканд, Давид Шимунов обнаружил 
свыше 100 могил, которые провалились на 20 
см. Оказывается, это произошло не в резуль-
тате проливных дождей, а из-за коррозии во-
допроводной трубы, проложенной много лет 
тому назад по территории кладбища к кожза-
воду. Были приняты меры по срочной замене 
железных труб на полиэтиленовые.

За все годы туристы, посещающие Самар-
канд по программе «Зиёрат», всегда остава-
лись довольными работой фонда по благоу-
стройству кладбища. Другие благотворитель-
ные фонды переняли опыт работы фонда «Са-
марканд».

6 октября 2019 года состоялось отчётно-вы-
борное собрание фонда «Самарканд», на кото-
ром присутствовали более 100 человек – вы-
ходцев из Самарканда. За большие заслуги по 
благоустройству кладбища Самарканда были 
награждены грамотами президент фонда рав 
Имонуэл Шимонов, вице-президенты Давид 
Шимунов, Рафик Юсупов, члены Совета ди-
ректоров и бывший директор кладбища Ни-
сон Аронбаев.

Илья Ладаев
Фото: Кайков-медиа

С днем рождения, «Муза»!

Уже 10 лет я являюсь членом «Музы». Для 
меня и моего супруга Бориса Исхакова пре-
бывание в центре стало важной частью нашей 

духовной жизни.
Руководителями клуба являются известные и 

уважаемые в общине люди – это Роберт Бангиев, за-
мечательный поэт и писатель, музыковед и педагог, 
и его супруга – талантливая оперная певица, так-
же член Союза писателей Израиля Мирьям Юсу-
пова-Бангиева. Мне хочется отметить совершенно 
бескорыстное служение этих людей нашей общине, 
их неизменный энтузиазм, обязательность, искрен-
нюю любовь к людям и к своему делу.

Заседания наши проходят с завидным постоян-
ством – один раз в две недели в зале для мероприя-
тий синагоги имени Миера Ягудаева в Бат-Яме, где 
всегда светло, уютно, порядок и чистота. Когда за-
ходишь в зал, на душе становится радостно от того, 
как тебя встречают гости, руководители и дорогой 
наш импресарио Гоэль Толмасов. У всех улыбка на 
лице.

Атмосфера творчества и благодушия царит в на-
шем клубе. Здесь проходят познавательные беседы, 
дискуссии, презентации новых книг, музыкальных 
дисков, вечера памяти, встречи с известными де-
ятелями культуры, науки, спорта, религии, обще-
ственными деятелями и, причем, не только Израи-
ля. Недавно, к юбилею 10-летия «Музы», её руково-
дители издали вторую книгу о деятельности клуба.

«Муза» стала неотъемлемой частью культурной 
жизни нашей замечательной общины. Мне хочется 
пожелать всем членам нашего клуба и нашим до-
рогим Роберту Михайловичу Бангиеву и Мирьям 
Юсуповой-Бангиевой новых творческих проектов, 
процветания и крепкого здоровья. Удачи нам всем!

Маргарита Беньяминова,
общественный деятель

Центру культуры бухарско-еврейской интеллигенции исполнилось 11 лет. 
В народе его знают как клуб «Муза».
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Некоторые особенности употребления
частиц в языке бухарских евреев

В научных сборниках есть немало статей с 
описанием фонетического, грамматиче-
ского строя и лексического состава язы-

ка бухарских евреев. Однако до настоящего 
времени нет полной и объемной работы по 
исследованию этого языка.

Объектом данной статьи являются много-
численные частицы, которые играют боль-
шую роль в разговорной речи бухарских ев-
реев и помогают выявлению разнообразных 
смысловых оттенков отдельного слова и пред-
ложения в целом.

Частицы по своим значениям представляют 
собой разные группы: вопросительные, отри-
цательные, утвердительные и т. д. Некоторые 
частицы более самостоятельны и имеют своё 
собственное ударение. Другие – менее само-
стоятельны и примыкают к предшествующему 
слову.

К первой группе относятся частицы: иби, 
ана, кошке, охи(р), кани, ма, хай и др. Рассмо-
трим их в том же порядке.

1. Частица иби употребляется для выраже-
ния:

- удивления: Иби, чи кор карди?! Ну что же 
та наделал?!

- предупреждения: Иби ин кора накун! Смо-
три не делай этого!

- сожаления: Иби, ино рафтан-чи?! Ой, они 
что ушли?!

- безысходности: Иби, ман бевахт мондам а 
самалет! Я опоздала на самолёт – Да как же это!

- усиления отрицания: Мана мегири? – Иби 
не! Ты возьмешь меня? – Да ты что (конечно, 
нет)!

2. Частица ана употребляется во многих 
случаях:

- указывает на то, что происходит в непо-
средственной близости: Ана очет ома, худоба 
шукур. Вот и мама твоя пришла, слава богу;

- указывает на предметы и лица: Ана вайя 
гир. Вот, возьми ту; Ана у бори бачайи доно шов. 
Будь умным как этот мальчик;

- придаёт большую выразительность, уси-
ливая и подчеркивая значение последующего 
слова: Ана акун бачим хонадор шу! Вот, наконец, 
мой сын обзавёлся семьей!

- употребляется при указании на заверше-
ние чего-нибудь ожидаемого: Ана баъд ч,анч,о-
ла бин! Вот потом увидишь, какой будет скандал!

- употребляется для выражения общей 
оценки чего-нибудь: Ана ин корат нагз не! А 

вот этот твой поступок не очень хороший.
3. Усилительно-эмоциональная частица 

кошке употребляется для выражения:
- упрёка: Кошке у гап зада тонад. Хоть бы го-

ворить он мог.
- сожаления: Кошке ин кора намекардам. Луч-

ше бы я этого не делала.
- пожелания: Кошке ин кор буд шавад. Хоть бы 

это дело свершилось.
- ограничения: Кошке хура, дам шина! Поел и 

хотя бы замолчал!
4. Другая усилительно-эмоциональная ча-

стица охи(р) употребляется:
- при повелении: Охи(р) ров, корат бевахт 

мешу! Иди, наконец, опоздаешь!
- при возмущении: Охи(р) ту чи мехойи а 

ман?! Чего же ты хочешь от меня?!
- для выделения слова, после которого оно 

ставится: Ин гапи рост охи(р)! Это же правда!
5. На побуждение к действию указывает ча-

стица кани. Кани гав зан. Ну, рассказывай.
6. При передаче какого-либо предмета дру-

гому лицу употребляется частица ма(мана): 
Ма (мана), ина даст гир. На, возьми это.

Для утвердительного ответа употребляется 
частица х,ов, что соответствует таджикского 
литературному х,а.

Отрицание, как и в таджикском языке вы-
ражается частицей не. Как формула прощания 
употребляется частица хай.

7. Частица хай используется и в других слу-
чаях:

- при заключении: Хай ин одам ганда нест. А 
что, этот человек не плохой.

- при допущении какого-либо обстоятель-
ства: Хай агар ту натони-чи? А что, если ты не 
сможешь?

- при подтверждении факта: Хай ягон кор ме-
куним. Да сделаем что-нибудь.

- при побуждении к действию: Хай монет ин 
гапойа! Ладно, оставьте эти разговоры!

- при разрешении начать или прекратить 
действие: Хай моба чавоб тет. Ну, теперь разре-
шите нам уйти.

Обилие частиц дополняется более сложны-
ми образованиями:

Для выражения вероятности употребляет-
ся – чи бало: Ин кас намераван, чи бало. Он, ка-
жется, не пойдет.

Для выражения упрёка или намёка исполь-
зуется – на мешу: Ман-ба мегуфти, на мешу. Луч-
ше бы мне сказал.

Ко второй группе относятся частицы: -да, 
-бо, -ку, -чи, -ми, -е, -у.

1. Для усиления выразительности употре-
бляется частица – да. Бисйор сири дилата на-
гуй-да! Ну не будь ты таким откровенным!

2. Для выражения предупреждения упо-
требляется усилительная частица – бо. Ин кора 
накуни-бо! Смотри, этого не делай!

3. Частица – ку употребляется для выражения:
- предупреждения: Ман туба гуфта будам-ку! 

Я же тебе говорил»;
- утверждения: Дар махкам-ку! Дверь-то за-

крыта!
- неожиданности результата: Ино хов раф-

тин-ку! А они-то заснули!
Эта же частица используется для уточне-

ния в достоверности высказывания: Кино-ку 
нарафти имруз? А не ходил ли ты в кино сегодня?

Во всех указанных случаях частица – ку вы-
деляет слово, подчеркивая его значение для 
выражения данной мысли.

4. Среди других чаще встречается вопроси-
тельно-пожелательная частица – чи, которая 
употребляется:

- для смягчения просьбы или приказания: 
Я(к) куль ов те-чи! Дай-ка немного воды (пожа-
луйста)!

- для усиления вопроса: Бачета монда ме-
ри-чи?! Ты что, собираешься оставить своего ре-
бёнка и уйти?!

- для выражения решения, намерения: Хони 
ту равам-чи. К тебе пойти что ли.

5. Вопросительная частица – ми, заимство-
ванная из узбекского языка, соответствует рус-
скому – ли: Шумо мерет-ми? Идёте ли вы?

6. Эмоциональная частица – е употребляет-
ся при обращении: Е, бача. Эй, парень!

Выражает неодобрение, нежелание что-ли-
бо сделать: Е, ба джонам расид! Ой, надоело мне! 
Эта же частица в конце слова усиливает его значе-
ние: Ров-е! Да иди ты!

7. Ряд других эмоциональных частиц (-о, -у) 
существуют для выражения угрозы или пред-
упреждения: О, занак, бо хавар! Ой, женщина, 
осторожней!; Нина-у, бет! Эй, Нина, идите сюда!

В одном предложении могут встретиться 
две частицы одновременно, например,

Кошке х,амин хел мешу-чи! – Было бы так хо-
тя-бы!

Кошке мерафти, нагз мешу-да! – Если бы ты 
пошел, было бы здорово!

Хай агар ту натони-чи? – А что, если ты не 
сможешь?

 Охир ин гапи рост-ку! – Но это же, правда!
 Частицы в языке бухарских евреев, как и в 

любом другом языке, используются для более 
яркого подчеркивания выражения и придают 
эмоциональную окраску речи.

Д-р Хана Даниэлова

Память о большом человеке
Начало 2020 года стало примечательным в жизни общины бу-

харских евреев Израиля: было проведено немало интересных 
мероприятий. Но, пожалуй, самым замечательным культурным 
событием явились мероприятия, посвященные 90-летию со дня 
рождения великого актера Бориса Наматиева (1930-2016).

Первым масштабным актом стал замечательный концерт па-
мяти певца, драматурга, основателя театра в Израиле профессо-
ра Бориса Наматиева, прошедший в Холоне. Огромный зал был 
наполнен зрителями, которые пришли почтить память большого 
патриота своего народа. И действительно концерт превзошел все 
ожидания. На сцене пели выдающиеся певцы во главе с Авромом 
Толмасовым. Из Самарканда приехал известный певец народный 
артист Узбекистана Мардон Мавлонов, а из Душанбе – выступил с речью бывший ми-
нистр культуры Таджикистана. В этой стране жил и творил великий актер и режиссер 
Борис Наматиев, сыгравший десятки самых сложных ролей, в том числе выдающихся 
гениев еврейского народа. Украшением концерта был документальный фильм о жизни 
и деятельности артиста. Особое впечатление в фильме произвела поэма молодой поэ-
тессы из США Наргис Маллаевой, посвященная Борису Наматиеву.

Через несколько дней произошло еще одно событие: в Рамле одна из улиц названа 
именем Бориса Наматиева. На церемонии переименования улицы присутствовали об-
щественные деятели, мэр города Рамле, семья Наматиевых, которые приложили много 
усилий, чтобы организация мероприятий прошла на самом высоком уровне.
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Илёс Маллаев
ПАДАР  ДОШТАМ

Мани бечора чи гўям, ки як оқил падар доштам,
Ба умели падарҷонам чи парвози дигар доштам.

Мураббии дилу ҷонам, ҷигарпайванду имонам,
Малак рў, моҳи тобонам, ваё шамсу қамар доштам.

Баногаҳ теғи марг омад, падарро аз маконам бурд,
Ба ғафлат мондаму, як ҳолати бе поу сар доштам.

Надонистам чи сон омад хабар аз доғи ҳиҷронаш,
Намехостам шунидан ҳам худамро кўру кар доштам.

Ба умеди зиёрат кардани он камтарин инсон,
Мани мискин мусофирваш ба танҳои сафар доштам.

Барои риску рўзи худ кассе ки садқа мепурсад,
Ба мисли он худамро чун гадои дарбадар доштам.

Намедонам чи сон тоб оварам дар доғи ҳиҷронаш,
Дигар касро намехоҳам, ки як сардори сар доштам.

Ба умеди падаркови бирафтам ҷусту ҷў кардан,
Шаби торик мани маҷнун чароғи ҳар гузар доштам.

Намедонам кадом васфи падарро ман кунам изҳор,
Забонам лолу чашмам кўр, хун аз дилу ҷигар доштам.

Падарҷон, дар шумо тўҳфа навиштам ин ғазал, Илёс,
Ба ман қабри шумо манзилу хокаш тоҷи сар доштам. 

УСТОД  ЮСУФ

Хўб аҷойиб ҳофизи хушхон буданд устод Юсуф,
Дар баданҳои ҷамоат ҷон буданд устод Юсуф.

Баъд аз он ки кард вафот ҷуфти ҳалолу хонумон,
Рўзу шаб дар кулбаи вайрон будан устод Юсуф.

Хирра мешуд моҳи пур аз барқи нури рўяшон,
Мисли хуршед машъали тобон буданд устод Юсуф.

Гар ягон шахсе ки дид, хоҳ рўзи нек, хоҳ рўзи бад,
Он соат дар пеши ў меҳмоwwн буданд устод Юсуф.

Доимо танбўр ба даст бо нолиши булбул сифат,
Лаб кушода пистаи хандон буданд устод Юсуф.

Бистари бемори шуд тақдири устоди азиз,
Ҳар касе ояд, мудом гирён буданд устод Юсуф.

Рўзу шаб фикри сиҳат гаштан нарафт аз қОрзуи 
сиҳат ба дил ормон буданд устод Юсуф.

Оқибат гашта макому ҷояшон зери замин,
Тан ба тақдир дода бе имкон буданд устод Юсуф.

То ки ҷон дорам ба тан “устод Юсуф” гўям мудом,
Давразебу оқили даврон буданд устод Юсуф.

“Вақти хайр хўши расид, устод, ба ҳам оғўш гирем”,
Дил ба мою, рў ба қабристон буданд устод Юсуф.

Марсия Илёс навишт аз номи шогирдонашон,
Соябон устод ба шогирдон буданд устод Юсуф.

ШАШМАКОМ 

Муштарак аз шеъру оҳангу калом аст шашмақом,
Баҳри гўш андохтани аҳли мақом аст шашмақом.

Шашмақом охир надорад баҳри аҳли мутрибон,
Як бузурк дарёи оби нотамом аст шашмақом.

Зўр суханҳоро бигуфтанд мутрибони ин ҷаҳон,
Аз падарбобои мо мероси ном аст шашмақом.

Шашмақомро карда эзоз гуфтаанд бо лутфи хуш,
Баҳри инсон озуқи ҳар субҳу шом аст шашмақом.

Гар бувад базми тарабро шашмақоми ҷонфизо,
Кайфи айшу соғару миною ҷом аст шашмақом.

Шашмақом таслим нахоҳад шуд барои камҳунар,
Ҳофизаш гар шоҳ бувад бар ў ғулом аст шашмақом.

Доимо дар боғи санъат чун биҳишти ҷовидон,
Барҳаёту зиндаю умри мудом аст шашмақом.

Дамбадам дар базми санъат ин сухан Илёс бигуфт,
Бе мақом аст бемақому шашмақом аст шашмақом.

Нужен ли цех на кладбище?
Хотел бы начать с отчета и поблагодарить 

всех за активное участие в благоустрой-
стве еврейского кладбища в Самарканде. 

Только за 20 дней января на поминках нашими 
волонтерами собрано 
2690 долларов. Жители 
Нью-Йорка перечис-
лили на наш счёт 3800 
долларов. Денежных 
средств в пути – около 
2900 долларов. Совет 
директоров во главе 
почетного президен-
та фонда «Самарканд» 
Имониэля Шимонова, 
нового президента фон-
да Марика Калонтарова, 
его заместителя Романа 
Ханимова и других уде-
ляют этому благородно-
му делу много времени и сил.

Нам для поддержания кладбища нужно в 
среднем около 40 долларов в день. Сумма по 
нашим меркам маленькая. Однако для про-
должения работ необходимо пополнять наш 
фонд. У нас есть интересные проекты, с кото-
рыми хочется поделиться с читателями. Есть 
идея перевести этот объект на хозрасчёт, то 
есть самоокупаемость. С этой целью на терри-
тории кладбища предложено построить цех 
по изготовлению памятников. Часть прибыли 
будет покрывать расходы на содержание объ-
екта.

Мнение на счет этого проекта разделились. 
Однако в Самарканде на кладбище уже нача-
ли строить помещение для цеха. Появилась 
даже сумма задолженности – 38 тысяч долла-
ров по данному коммерческому проекту. Я не 
против самой идеи, но у нас нет расчетов, до-
говоров, конкретной сметы. Кто исполнитель 
и кто заказчик? Есть только задолженность 
на выполненные работы. В такой ситуации, 
имеем ли мы право оплачивать сомнитель-
ные проекты, не имеющие экономического 
обоснования?

Мы построили огромное здание для гостей, 
провели реконструкцию хонако. Я благодарю 
Валеру Алаева за огромную работу. Но в этом 
проекте нужна ясность. Нам говорят о задол-
женности. Но о какой задолженности идёт 
речь, если у фонда «Самарканд» не было дого-
воров и заказа на этот объект.

Наша задача сегодня – закрепить собствен-
ность фонда на еврейском кладбище в Самар-
канде. Фонд «Самарканд» только на строитель-

ство здания и ремонт дорог потратил около 200 
тысяч долларов. И мы должны это здание пе-
ревести на наш баланс. Это наша собственность.

Насколько я помню, ранее на территории 

кладбища был цех. Благодаря многолетнему 
ходатайству бывшего председателя общины 
Маркиэла Фазылова, председателя кладби-
щенского комитета Юрия Даниэлова и дру-
гих этот цех был вынесен за черту кладбища. 
Большую помощь в этом оказал президент 
Конгресса бухарских евреев США и Канады 
Борис Кандов. Имониэль Шимонов, его за-
местители Давид Шимунов, Рафик Юсупов и 
другие потратили много сил и средств, чтобы 
этот цех перевели в другое место.

Нашему Совету директоров нужно пони-
мать, что строительство цеха противоречит 
самой идее консервации кладбища. К тому 
же фонд «Самарканд» – это благотворитель-
ная некоммерческая организация, она несет 
ответственность за потраченные народные 
средства. У нас накопилось много нерешён-
ных задач. Это обновление сайта кладбища, за 
которого мы оплатили 3500 долларов, но пока 
работа не продвигается. С приходом весны 
необходимо начать ремонт бесхозных могил, 
установить камеры наблюдения и осущест-
влять проекты, которые озвучил наш новый 
президент фонда.

Необходимо заново пронумеровать все моги-
лы и сектора, обозначить аллеи достойными име-
нами, выпустить буклеты, составить прейскурант 
цен на ремонт могил и многое другое. Всё это ра-
бота директора кладбища, который получает хо-
рошую заработную плату. Мы не должны решать 
все вопросы. Ведь там 10 работников, которые 
также исправно получают зарплату.

Рафаэль Норматов (США)
Фото: Кайков-медиа
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Актуальное интервью

Адин Штейнзальц:
«Как верующий,

я верю далеко не во всё…»

братьев и ему в жены достается самая краси-
вая принцесса. Все глупцы мечтают об этом, 
но в реальности обычно Иванушка -дурачок 
умирает от голода или побирается на улице, 
а всё достается более умному и трудолюбиво-
му брату. Очень соблазнительно верить, что с 
помощью какого-то волшебства или секрета 
можно добиться чудесных результатов.

Нередко люди, которые стоят у истоков 
общественных движений, религий, понимают 
сущность. Но со временем это перерастает в 
иерархическую, закостенелую организацию, в 
которой сущность подменяется ритуалом, 
процедурой. Почему так происходит?

Когда объединяется множество людей, то 
появляется организация, а когда есть орга-
низация, появляется структура, когда есть 
структура, то появляется бюрократия, когда 
есть бюрократия, то появляется глупость. Так 
вышло, что евреи никогда не были большим 
народом, и, видимо, поэтому сложившаяся 
структура получилась открытой снизу. Всегда 
была возможность подняться вверх, несмотря 
на происхождение, и часто у способных лю-
дей был и есть шанс. У бедного талантливого 
еврейского юноши есть больше шансов, чем 
в, практически, любом другом обществе в по-
добной ситуации. Происходит это, потому что 
люди в обществе на это готовы, и поэтому рас-
слоение в обществе в основном происходит в 
зависимости от способностей. Конечно, струк-
тура есть, но, по крайней мере, она открыта 
снизу.

Довольно часто у людей, которые понимают 
суть, есть конфликт с системой. И у Вас так-
же были проблемы с бюрократами от религии.

Иногда критика в отношении человека бы-
вает правильной, поскольку все же в какой-то 
степени должна быть система и должен быть 
порядок. Нередко бывают новаторы, которые 
получают по голове. Возможно, быть умным 
приносит большое удовлетворение, но это не 
значит, что тебе будет сопутствовать успех в 
обществе. Довольно велик шанс, что умный от 
кого-нибудь получит по голове: таковы пра-
вила игры. Есть люди по природе склонные 
к порядку, рутине, а есть революционеры, по 
природе склонные к изменениям. Революции 
могут нанести больше вреда, чем пользы, и 
надо понимать, что может быть исправлено, а 
что нет.

Бааль Шем Тов тоже был революционер. В 
те времена иудаизм довольно сильно закостенел, 
и он сумел его оживить. Я не уверен, что у него 
это получилось бы сегодня, так как религиозная 
структура сейчас намного крепче.

Нет, структура не крепче. Система, кото-
рая однажды уже была взломана, не может 
быть сильнее, чем была до этого. Кажется, 

что ничто не может помешать слаженной ра-
боте системы, но на самом деле можно уви-
деть насколько она шаткая, и далеко не все 
её части так уж крепки. Даже есть части си-
стемы, которые не стоят того, чтобы с ними 
сражаться, поскольку есть другие более важ-
ные дела.

Сейчас распространилось множество исто-
рий об экстрасенсах и других сверхъестествен-
ных вещах. Насколько правдоподобно они выгля-
дят в ваших глазах?

Многое из того, что я слышал, выглядело 
довольно правдоподобно, но по природе сво-
ей я человек склонный не верить всему. Я не 
верю в истории об экстрасенсах, равно как и 
в другие чудеса. Возможно, что даже, если я 
увижу это собственными глазами, я всё равно 
не поверю.

Вполне вероятно, что люди могут обладать 
какими-то необычными способностями. Есть 
шаманы, есть ламы, есть люди, которые могут 
совмещать рациональный подход и нерацио-
нальный подход, но такие люди встречаются 
чрезвычайно редко. Разве что их найдешь в 
больнице. Можно сказать, что все кто действи-
тельно могли предвидеть – немного сумасшед-
шие, необычные люди, но это не значит, что 
каждый больной в психиатрической больнице 
обладает подобным даром.

Я верю, что человек устроен гораздо слож-
нее, и у него множество слоев, о которых он 
сам может не подозревать. Люди сами по себе 
не сверхъестественны, и поэтому мой совет 
стараться действовать в рамках этого мира. 
Одна из обычных ошибок – люди думают, что 
если человек верующий, то он верит во всё. На 
самом деле как раз наоборот: как верующий, я 
верю в определенные вещи, далеко не во всё, 
а тем более во всякие глупости.

Есть люди, которые верят во всё: в черную 
и белую магию, в каббалу, в различные хри-
стианские секты, в буддизм, ламаизм, различ-
ные виды йоги. Я восхищаюсь этими людьми, 
у них велика сила веры. Но как их голова мо-
жет вместить столько мусора? Я видел много 
сверхъестественных посланий, однако не ви-
дел ничего убедительного, поскольку, когда 
встречаешься с чем-то глубоким и высоким, 
то ожидаешь новое понимание или новую па-
радигму. Когда же этого не получаешь, то не 
можешь воспринимать эти послания серьез-
но.

Но людей всегда будут привлекать подоб-
ные сверхъестественные вещи. Как бы это ни 
было тяжело воспринять, но реальное продви-
жение происходит постепенно, циклически 
под небольшим углом и без скачков от нуля до 
бесконечности. Люди, которые верят в такие 
скачки, обманывают самих себя.

Вы написали замечательные 
книги, например: «Роза о тринад-
цати лепестках». Что вас застав-
ляет писать книги, зачем вы это 
делаете?

Моё объяснение вряд ли будет 
понятным. Я написал книгу, в ко-
торой рассматривается специфи-
ческий еврейский комплекс, ко-
торый можно назвать комплексом 
Машиаха. Его суть состоит в том, 
что каждый еврей в какой-то мо-
мент своей жизни мечтает стать 
спасителем мира. Мы все «гре-
шим» этим комплексом, и иногда 
он проявляется в рамках иудаиз-
ма, а иногда находит выражение 
в других областях жизни. В моло-
дости мы полны желанием изменить мир. Ос-
нователь немецкой социал-демократии Фер-
динант Лассаль, будучи еврейским мальчиком, 
мечтал спасти еврейский народ. Позже он стал 
другом и оппонентом Карла Маркса. Не могу 
сказать, чтобы это было настоящим объясне-
нием, почему я пишу книги, но скорее всего 
из-за этого самого комплекса.

Есть немало евреев, 
которые из-за этого 
комплекса стремятся 
стать спасителями 
мира. Один из них – 
Михаэль Лайтман. Он 
считает, что толь-
ко изучение Кабаллы, 
глубинного понимания 
устройства нашего 
мира, предложенным 
им способом, может 
спасти этот мир.

Мне кажется, что подход Лайтмана к изуче-
нию Каббалы неправильный и вредный. Ког-
да к тебе подходит кто-то и заявляет, что он 
может дешево продать мудрость без каких-ли-
бо других условий – такому человеку в прин-
ципе нельзя доверять, и очевидно, что здесь 
какой-то подлог. Либо пытаются продать де-
шевку, либо вместе с рекламируемым товаром 
хотят всучить что-то совсем не безопасное. По 
методу Лайтмана достаточно повторять набор 
каббалистических формул, чтобы стать дру-

гим человеком. В это очень трудно поверить и 
я не верю, что в результате такого повторения 
можно стать другим. Такой подход может по-
казаться безобидным, но проблема в том, что 
когда доверяешь таким каббалистам, то вооб-
ще перестаешь развиваться.

Есть универсальный закон, который спра-
ведлив в теологии, физике, экономике, и за-

ключается он в том, 
что невозможно сде-
лать что-то из ничего. 
Если ничего не вкла-
дываешь, то никаких 
результатов не полу-
чишь, можно лишь 
обмануть окружаю-
щих, ввести их в за-
блуждение. Человек 
не может приобрести 
мудрость или святость 
без усилий. Сейчас 

очень много учений предлагают возможность 
добиться чего-то без реальных усилий. Люди 
думают, что можно играть с дьяволом и обве-
сти его вокруг пальца, получив, как в лотерее, 
больше, чем вложишь.

Но такая ментальность всегда присутству-
ет. Например, у русских – сказки про Емелю, у 
которого всё происходит «по щучьему велению, 
по моему хотению».

Действительно, в русских сказках Ивануш-
ка-дурачок всегда побеждает своих умных 

Адин Штейнзальц – раввин, перевод-
чик Талмуда на современный иврит, ан-
глийский, русский и испанский. Основа-
тель Института талмудических публикаций 
и Института изучения иудаизма, автор 60 
книг и сотен статей по философии, социо-
логии и др. Лауреат Государственной пре-
мии Израиля,  почётный доктор нескольких 
университетов. Штейнзальц известен как 
духовный наставник, организатор учебных 
заведений в Израиле и СНГ.
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Рамбам (р. Моше бен 
Маймон) родился в нача-
ле 12 века в Кордове 

(Испания). Когда ему было 13 
лет, семья бежала в Марокко, 
спасаясь от религиозных 
преследований. Сегодня в 
Кордове стоит памятник, на 
котором написано: «Здесь, в 
Кордове, родился великий 
испанский ученый Моисей 
Маймонид». 

Спустя много лет, снова 
спасаясь от преследований, 
он переехал в Египет. Имя 
его вошло в историю мировой 
науки и философии как одно-
го из самых великих ученых, 
врачей и философов. Но, конечно, прежде все-
го, Рамбам – один из самых великих светочей 
еврейской мысли. «От Моше до Моше не было 
такого, как Моше», – говорит надпись на моги-
ле Рамбама в Тверии.

«Мишнэ Тора» («Повто-
рение Торы») Рамбама – это 
свод еврейских законов, си-
стематизирует все положе-
ния Талмуда вместе со всеми 
изучавшимися к тому време-
ни комментариями. «Мишнэ 
Тора» также называют «Яд 
хазака» («Сильная рука»). Это 
был первый всеобъемлющий 
свод еврейских законов – еще 
до написания «Шулхан Арух».

Среди многих сочинений 
Рамбама есть комментарий 
к Мишне. В предисловии к 
нему приведены знаменитые 
«13 принципов веры», впо-
следствии вошедшие поч-

ти во все сидуры. В этих принципах кратко 
сформулировано – во что, собственно, верит 
еврей. Само число 13 не случайно – по еврей-
ской традиции это число мидот – определений 
(свойств, качеств) Всевышнего.

13 основ веры по Рамбаму

Рубрику ведет Иосиф Кимягаров,
член правления синагоги имени Миера Ягудаева в Бат-Яме

Духовные ценности

1. Я верю полной верой, что Творец, Чье имя благословенно, творит и правит всеми творениями, 
и только Он один создавал, создает и будет создавать все существующее.
2. Я верю полной верой, что Творец, Чье имя благословенно, единственен и нет нигде единствен-
ности, подобной Его; и только Он один – наш Б-г: был, есть и будет.
3. Я верю полной верой, что Творец, Чье имя благословенно, бестелесен, и к Нему не относятся 
свойства материи, и нет у Него никакого образа.
4. Я верю полной верой, что Творец, Чье имя благословенно, Он первый и Он последний.
5. Я верю полной верой, что Творцу, Чье имя благословенно, и только Ему надо молиться, и за-
прещено молиться кому-либо, кроме Него.
6. Я верю полной верой, что все сказанное пророками – истина.
7. Я верю полной верой, что пророчество Моше-рабейну – да покоится он в мире! – было истин-
ным, и что он – вершина пророков, предшествовавших ему и последовавших за ним.
8. Я верю полной верой, что вся Тора, находящаяся сейчас в наших руках, – это та, что была 
дана Моше-рабейну – да покоится он в мире!
9. Я верю полной верой, что Тора эта не будет изменена и не будет другой Торы от Творца, Чье 
имя благословенно.
10. Я верю полной верой, что Творец, Чье имя благословенно, знает все дела людей и все их мысли, 
как сказано: «Создающий все их сердца – понимает все их дела».
11. Я верю полной верой, что Творец, Чье имя благословенно, воздает добром соблюдающим Его 
заповеди и наказывает нарушающих Его заповеди.
12. Я верю полной верой в приход Машиаха, и, несмотря на то, что он задерживается, я все же 
каждый день буду ждать, что он придет.
13. Я верю полной верой, что будет оживление умерших в то время, когда будет на то воля Твор-
ца, Чье имя благословенно, и память Его вознесется навсегда и на веки веков.

Это произошло в давние времена. В 
Бухаре стало заметно употребление 
мусульманами спиртных напитков, кото-

рые продавались евреями. Эмир запретил 
продавать напитки, но, несмотря на это пьян-
ство не уменьшалось. Тогда эмир позвал к себе 
раввина еврейской общины Пинхоса и сказал:

– Ты знаешь, что шариат запрещает мусуль-
манам употреблять спиртные напитки. Евреи 
нарушают наши законы.

– Достопочтенный хан! Нарушают законы 
не евреи, а мусульмане. Ведь нам не запре-
щены спиртные напитки, – осмелился сказать 
раввин.

– Я требую выдать имена евреев, занимаю-
щихся продажей спиртных напитков, – заявил 
разгневанный хан.

Раввин отказался предать своих соплемен-
ников и сказал:

– Мне неизвестны люди в нашей общине, 
которые продают мусульманам вино и арак 
(водка).

Взбешенный эмир позвал своего визиря и 
приказал:

– Этого раввина и еще семь других знатных 
евреев сбросить с минарета.

Визирь вызвал стражников исполнить при-
каз эмира. Но прежде он обратился к Пинхо-
су:

– У тебя и твоих людей есть возможность 
спасти свою жизнь. Вы можете принять нашу 
веру и обратиться в ислам.

Страх перед такой смертью склонил двух 
евреев к избранию религии пророка Магоме-
та. Другие предпочли смерть: шестерых евре-
ев сбросили с минарета.

Невероятно, но вопреки всякой логике, 
раввин и трое из его собратьев выжили по-
сле этого ужасного падения с высокого ми-
нарета.

После свершившегося чуда раввин Пинхос 
почитался святым, как среди евреев, так и му-
сульман. Он получил прозвище Маллах (ан-
гел). 

Легенды и предания 

Легенда о Пинхосе Маллахе

 Предание об Аароне Кандине
Аарон Кандин возглавлял еврейскую 

общину Бухары и был сборщиком нало-
гов. Однажды по ложному доносу о зло-

употреблениях должностью Аарона Кандина 
посадили в зиндан. Эмир, зная о его невино-
вности, предложил ему принять ислам и, тем 
самым, сохранить себе жизнь. Аарон Кандин 
был вынужден принять условия эмира и жить 
вместе с семьей в его дворце. Он занимал пост 
казначея при дворе эмира. Прислужники эми-
ра следили за каждым шагом Аарона и не раз-
решали отлучаться из дворца.

Аарон Кандин имел шестерых дочерей, 
одна из которых, Дворо, вышла замуж за 
Давида, сына Моше Калонтара. Свадьба со-
стоялась только в Бухаре, поскольку Аарону 
власти не разрешали выезд за пределы горо-
да. Говорят, что Аарон, выдавая дочь замуж, 
решился на хитрость. Во время смотрин Да-
вид влюбился в одну из дочерей Аарона, а на 
свадьбе рядом с женихом уже сидела другая 

– та самая Дворо.
При Аароне Кандине и Моше Калонтаре, 

лидерах общин евреев Бухары и Самарканда, 

искоренились некоторые неприятные про-
звища бухарских евреев, которые при выдаче 
документов становились фамилией. Так, про-
звище «Бадтол» (злосчастный) было заменено 
на «Нектол» (счастливый); прозвище «Талх» 
(горький) – на «Канд» (сладкий). Мужчина, 
сменивший прозвище, публично обещал, что 
в будущем не будет проявлять отрицательные 
черты характера, ставшие причиной унизи-
тельного прозвища. Процедура замены про-
звища сопровождалась пышным застольем.

Рассказывают, что жена Аарона родила 
сына в один день с женой эмира. Оба мальчи-
ка, Йосеф и престолонаследник Ахадхан, вос-
питывались и росли как родные братья. Когда 
Ахадхан (годы правления 1885-1910) вступил 
на престол, Аарон получил разрешение перее-
хать в Самарканд. Там он купил дом, а в 1889 
году вступил в купеческую гильдию в Москве 
и получил российское подданство. Спустя не-
которое время Аарон построил дом в «Шхунат 
Реховот» в Иерусалиме и остался там жить. В 
1909 году его многострадальная душа приоб-
рела вечный покой на Святой земле. 
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 Что волнует общину?

Среди них были вопросы, на которые 
все опрашиваемые дали однозначный 
ответ. К примеру, на вопрос «Важно ли 

сохранить язык бухарских евреев?», все ответи-
ли «да». Этот ответ продиктован сожалением о 
том, что огромный культурный пласт исчезает 
вместе с языком.

Такой же ответ 
получен на вопрос 
«Нужен ли видеока-
нал бухарских евре-
ев?». Почему? Дело 
в том, что телеви-
дение уже давно 
вытеснило другие 
средства массовой 
информации, а га-
зеты читают мало 
людей. А вот на 
вопрос «Слушае-
те ли вы радио на 
бухарском языке?» 
положительно от-
ветили 60 % опра-
шиваемых, что 
свидетельствует о высоком рейтинге передач.

Еще один вопрос был связан с нашей куль-
турной жизнью: «Нужно ли проводить между-
народные конференции бухарских евреев?». 94% 
ответили положительно, но с оговоркой: науч-
ный уровень докладов оставляет желать луч-
шего.

Следующие три вопроса касались еврей-
ских традиций. Так, на вопрос «Нужно ли при-
глашать на поминки много людей?», 70 % опра-
шиваемых ответили «нет». И это объяснимо. 
Поминки – не место сбора (особенно женщин) 
для общения, а мероприятие (молитвы) для 
души усопшего. Зато на следующий вопрос 
«Соблюдаете ли вы заповеди шабата», 70 % 
ответили «да». Из этого следует, что среди 
бухарских евреев много религиозных людей. 
«Является ли община бухарских евреев ортодок-
сальной?». Лишь 40 % ответили «да», большин-
ство не считает нашу общину ортодоксальной. 
Очевидно, это соответствует действительно-
сти.

«Верите ли вы в мир с Палестиной в бли-
жайший год?» – этот вопрос был задан в связи 
со «сделкой века», предложенной Дональдом 
Трампом. Только 15 % с оптимизмом смотрит 

в будущее. Подавляющее большинство чле-
нов общины не верит в мир даже в отдален-
ной перспективе. Было отмечено, что для па-
лестинцев это хороший шанс, но они «масте-
ра» упускать свои возможности.

В январе месяце трагически погиб из-
вестный художник-ювелир Славик Ма-

вашев. По версии полиции, он застрелил 
свою жену, а затем и себя. На вопрос «Как 
повлияло это событие на имидж общины?», 
мнение разделилось. 45 % ответили, что по-
влияло отрицательно, потому что в Израи-
ле утвердилось мнение о бухарских евреях, 
как о законопослушных гражданах. Конеч-
но, среди нас есть также преступность, про-
ституция, наркомания и другие негативные 
явления, но значительно ниже, чем в сред-
нем по стране.

И последний вопрос связан с высказыва-
нием Мири Регев, министра культуры и спор-
та Израиля, на праймериз партии «Ликуд»: 
«Мы не позволим победить бухарцам», имея 
виду Гидеона Саара. На вопрос «Возмути-
тельно ли её высказывание?», 79 % ответили 
«да». Хотя министр оправдывалась и говори-
ла, что помогает общине деньгами (Конгрес-
су бухарских евреев на мероприятия), тем 
не менее, община возмущена. В этом плане 
бухарские евреи менее политизированы, они 
никогда не устраивают забастовок в защиту 
своих интересов.

 Давид Борухов

В январе месяце форум «Общественное мнение» распространил анкету, в котором предлагалось 
ответить на 10 волнующих нашу общину тем. 

Новые цели «Согдианы»

Этому событию предшествовала встреча в 
Иерусалиме руководителей ассоциации 
с директором отдела исследования исто-

рии бухарских евреев института «Яд Бен Цви» 
д-ром Зеэвом Левиным. 

От имени ассоциации д-р Зеэв Левин на-
гражден медалью «За заслуги перед общиной» 
в связи с изданием под его 
редакцией содержательно-
го научного сборника «Цен-
тральная Азия: Бухара и Аф-
ганистан». За заслуги перед 
общиной также награждены 
медалью председатель фору-
ма деятелей культуры про-
фессор Виктор Бохман, в свя-
зи с предстоящим его юбиле-
ем и Гоэль Толмасов в связи 
с 75-летием. Напомним, что 
Г. Толмасов учредил премию 
имени народного артиста Уз-
бекистана Михоэля Толмасо-
ва для молодых певцов.

С отчетом о проделанной 
работе за 2019 год выступил 
председатель международной ассоциации 
творческой интеллигенции д-р Аба Приев. За 
отчетный период члены «Согдианы» участво-
вали в организации 4-го международного фе-
стиваля шашмакома в Рамле, 8-й международ-
ной конференции бухарских евреев в Ганно-
вере, издании календаря и журнала и других 
масштабных проектах. Так, делегация нашей 
ассоциации выехала в Ташкент и Самарканд 
для участия в форуме соотечественников.

Консул Узбекистана в Израиле г-н Сало-
хиддин Арифходжаев рассказал об активи-
зации контактов в области культуры между 
нашими странами. Он предложил известным 
макомистам Израиля принять участие в фе-
стивале шашмакома в Шахрисабзе в октябре 
нынешнего года. Кроме того, г-н консул вы-
разил надежду, что лучшие художники нашей 
общины смогут участвовать со своими работа-
ми на выставке, которая планируется в Таш-
кенте в конце года. «Надо отметить, – сказал 
Ильяс Ягудаев, – посольство Узбекистана ока-
зывает мне помощь в проведении ежегодного 
фестиваля шашмакома в Израиле».

Выборы нового состава правления ассоциа-
ции «Согдиана» не вызвали особых дискуссий, 

поскольку все присутствующие согласились с 
предложенными кандидатами – Маркиэл Фазы-
лов (председатель), Габи Сафиев (менеджер), Аба 
Приев (председатель МАТИ), Нисон Ниязов, Ва-
лера Кимягаров, Хана Даниэлова и Белла Али-
шаева. Было решено, что форумы «Обществен-
ное мнение» (Давид Борухов), «Наследие бухар-

ских евреев» (Х. Даниэлова), «Деятели культуры 
и науки» (В. Бохман), «Союз писателей» (Нисон 
Ниязов), молодежный форум (Аба Приев), спор-
тивная секция (Ашер Аронов), религиозная сек-
ция (Илья Ладаев) продолжат свою работу.

Затем собравшиеся обсуждали план меро-
приятий на 2020 год. Известные художники 
Виктор Рубинов и Алекс Аврахам предложили 
провести выставку картин молодых художни-
ков общины. Выставка планируется с 24 мар-
та в Иерусалиме в центре «АБА». Зеэв Левин 
обещал участие института Бен Цви в проек-
те издания альбома «Еврейские кладбища в 
Средней Азии», а также в проведении 9-й меж-
дународной конференции бухарских евреев в 
России. Относительно создания библиотеки 
литературы о бухарских евреях, он отметил, 
что институт возьмет только научные книги. 
Остальные книги писателей решено передать 
в библиотеку Рамле при содействии замести-
теля мэра города Авраама Джураева.

Среди других планируемых мероприятий 
«Согдианы» хочется отметить подготовку празд-
ника для ученых, проведение элитного клуба и 
выпуск журнала под названием «Согдиана».

 Д-р Аба Приев

29 января в ресторане «Лас Вегас» в Тель-Авиве состоялось собрание членов элитного клуба «Сог-
диана», в котором приняли участие 35 чел. 
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Жизнь Семена Исааковича Гитлина 
оказалась долгой и плодотворной. Он 
родился в 1929 году в белорусском 

городе Витебске. В 1934 г. семья переехала в 
Ташкент. В 1952 году с отли-
чием окончил исторический 
факультет Среднеазиатского 
государственного универ-
ситета. Преподавал исто-
рию и политэкономию в 
Ташкентском финансово-кре-
дитном техникуме. С 1961 
года С. Гитлин проработал 
более 30 лет в университете, 
где прошел путь от ассистен-
та до профессора. В 1965 году 
он защитил кандидатскую, а 
в 1984 году докторскую дис-
сертацию, в 1985 году полу-
чил звание профессора, в 
1990 г. был удостоен звания 
«Заслуженный деятель науки 
Узбекистана».

После репатриации в 1993 году ученый за-
нимался исследованием истории евреев Сред-
ней Азии. Приехав в Израиль в возрасте 64 
лет, Гитлин с 1996 по 2002 г. работал научным 
сотрудником Института Каммингса, занима-
ющегося проблемами Восточной Европы и 
стран СНГ. Уже в 1998 г. он выпустил кни-
гу «Национальные отношения в Узбекистане. 
Иллюзии и реальность».

Израильский период его научной деятель-
ности оказался плодотвор-
ным: из 180 научных работ 70 
были опубликованы в 1998-
2018 гг. в Израиле, США, Рос-
сии и Швеции, в том числе 7 
книг общим объемом более 
четырех тысяч страниц. В 
2004 году вышел двухтомный 
труд Гитлина «Национальные 
меньшинства в Узбекистане: 
прошлое и настоящее». Уде-
ляя большое внимание исто-
рии бухарских евреев, автор 
одним из первых рассказы-
вает о становлении ашкеназ-
ской общины, появившейся 
в Средней Азии в результате 
российского завоевания реги-
она в 1860-е гг.

В 2008 году Гитлин опубликовал новую мо-
нографию «Исторические судьбы евреев Сред-

ней Азии (Появление в регионе. История. Ис-
ход)». Особый интерес в книге представляет 
раздел, посвященный периоду: середина 19 – 
начало 21 веков, в котором много новых исто-

рических данных и интерес-
ных выводов. В частности, С. 
Гитлин впервые дает картину 
развития сионистского дви-
жения в Туркестане, открыва-
ет неизвестные имена первых 
сионистов.

В 2010 году, к 65-летию По-
беды над нацизмом, вышла 
книга Гитлина «Памяти пав-
ших евреев-воинов Узбеки-
стана», куда включено более 
трех тысяч имен – уроженцев 
Узбекистана и эвакуирован-
ных беженцев из других реги-
онов, призванных в Красную 
Армию из этой республики.

В 2011 году вышла в свет 
ценный сборник «Страницы еврейской исто-
рии в документах. 1860-е гг. – 1940 г.». В 2018 
году Семен Исаакович успел увидеть перевод 
на иврит этого сборника документов. В 2013 
году вышел перевод на иврит его труда «Исто-
рический очерк евреев Средней Азии. 1860-е 
гг. – 1940 г.»

Ученый С. Гитлин выступал на междуна-
родных конференциях. В 2003 году в Иеруса-
лиме он сделал доклад «К вопросу исследова-
ния истории бухарских евреев», а в 2014 году в 

Холоне он прочел доклад «Об 
антиеврейских проявлениях 
в Узбекистане (конец 1920-х – 
1930-е гг.)». В сборник «Стра-
ницы истории бухарских ев-
реев» (2010) вошла статья С. 
Гитлина «О религиозной жиз-
ни евреев (советский период)».

Семен Исаакович Гитлин 
ушел из жизни в 2019 году, за 
несколько дней до своего 90-ле-
тия. Его научные достижения 
требуют подробного анализа. 
Вклад С. Гитлина в изучение 
истории евреев Средней Азии 
огромен. Заслуги ученого были 
отмечены почетной грамотой 
Всемирного Конгресса бухар-
ских евреев (2005).

Виктор Бохман,
профессор, доктор филологических наук

Штрихи к портрету ученого
Бухарские евреи претерпели в 20-м веке 

огромное бедствие. На долю старшего 
поколения выпала 1-я мировая война, 

гражданская война и борьба с басмачеством. 
Затем наступили времена коммунистическо-
го мракобесия: у людей отнималось имуще-
ство, нажитое годами, была борьба с религией, 
репрессии и принудительное создание колхо-
зов.

На долю наших отцов выпала 2-я мировая 
война – уничтожены несколько тысяч бухар-
ских евреев, многие вернулись инвалидами. 
После смерти Сталина (1953) наступила отте-
пель. Бухарские евреи, как и другие народы, 
стали жить лучше. Однако относительная ста-
бильная экономическая ситуация, продолжав-
шаяся в течение 1960-1980-х годов, сопрово-
ждалась значительными запретами в религи-
озной и культурной жизни.

Лишь в 1972 году в политике СССР прои-
зошло некоторое послабление по отношению 
к евреям. Под давлением США и забастовок 
еврейских активистов Москвы, Ленинграда и 
Тбилиси, железный занавес несколько приот-
крылся, но уже к 1980 году выезд евреев из 
СССР был приостановлен. В тот небольшой 
период из республик Центральной Азии вые-
хало примерно 12 тыс. бухарских евреев, а из 
Самарканда – около 2 тыс.

В 1972 году в Самарканде насчитывалось 
более 13 тыс. бухарских евреев при населении 
города в 400 тыс. чел. Евреи выезжали, несмо-
тря на войны, которые вел Израиль с арабски-
ми странами. В 1967 году была «Шестидневная 
война», в результате которой Израиль отвое-
вал у Иордании еврейскую Святыню – Стену 
Плача в Иерусалиме, а в 1973 году – «Война 
Судного дня», закончившаяся поражением 
Египта и его союзников.

Несмотря на жесткий контроль за деятель-
ностью религиозных лидеров, в 1980-е годы 
несколько молодых евреев Самарканда учи-
лись в йешивах Москвы. Среди них, Моше 
Абрамов – после возвращения в Самарканд в 
1983 году по ложному обвинению оказался в 
тюремном заключении, где провел три года. К 
сожалению, некоторые авторитетные бухар-
ские евреи Самарканда и активисты синагоги 
«Гумбаз» сыграли на руку органам КГБ. Мож-
но только сожалеть о том, что среди жителей 
махали были «продажные» евреи.

После «перестройки», объявленной М. Гор-
бачевым (1986), началось возрождение еврей-
ской общинной жизни в СССР. В городах Уз-

бекистана и Таджикистана была проделана 
огромная работа по воссозданию еврейского, 
в том числе религиозного образования, сохра-
нению и развитию культуры, изучению исто-
рии, еврейской традиции и языка иврит.

Однако большинство евреев уже не вери-
ли в восстановление полноценной еврейской 
жизни на постсоветском пространстве и, надо 
признать, в своих пессимистических настро-
ениях не ошиблись. В 1990 году в Андижане 
имели место межнациональные конфликты, 
несколько еврейских домов были сожжены. 
В 1991 году в Душанбе началась гражданская 
война. Экономическое положение в СССР ста-
ло ухудшаться, уровень жизни резко упал.

Но не это стало причиной эмиграции ев-
реев, и не только евреев. Уезжали крымские 
татары, греки, армяне, корейцы и другие эт-
нические меньшинства. «Горбачевская пере-
стройка» не принесла ожидаемых результатов. 
Наоборот, в стране царила анархия и узако-
ненный властями грабеж государственного 
имущества. Страх и неопределённость, стрем-
ление к свободе являлись главной мотивацией 
отъезда.

Для евреев СССР наступил момент истины: 
они массово стали покидать обжитые места, 
в том числе города Центральной Азии. В тот 
период еще действовали суровые законы, за-
прещающие валютные операции, и поэтому 
практически все евреи выехали за границу без 
денег. На их долю выпало очередное испыта-
ние: адаптация в новых условиях жизни.

Тем временем в декабре 1991 года прои-
зошло событие, которое определило судьбу 
многих народов, входящих в состав Советской 
империи: после Беловежских соглашений, 
подписанных между руководителями Рос-
сии, Украины и Белоруссии, СССР распался 
на 15 суверенных государств. В результате, в 
бывших республиках Советского Союза про-
должают иметь место территориальные раз-
ногласия и межнациональные конфликты: в 
Молдове (Приднестровье), в Грузии (Абхазия), 
в Азербайджане (Нагорный Карабах), в Укра-
ине (Донбасс). Территориальные разногласия 
и этнические проблемы существуют также в 
республиках Центральной Азии.

К 1992 году в Самарканде еще оставалось 
более 6 тысяч бухарских евреев. Еврейская 
жизнь активно развивалась. С января 1992 
года в Самарканде начала издаваться еврей-
ская газета «Шофар». В том же году в Самар-
канд приехала делегация ученых Центра ев-

Из истории евреев Самарканда
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рейского искусства Иерусалимского универси-
тета и Еврейского университета Санкт-Петер-
бурга во главе с его ректором Ильей Дворки-
ным. Результатом той экспедиции стало изда-
ние книги «Евреи в Средней Азии: настоящее 
и прошлое» (Санкт-Петербург, 1995)

В 1993 году председатель квартального ко-
митета Авнер Фазилов (путем опроса жителей) 
и М. Фазылов (по архивам военкоматов) собра-
ли имена 400 самаркандцев, погибших во 2-й 
мировой войне. В том же году в Самарканде 
широко отмечался юбилей 150-летия еврей-
ского квартала.

В 1994 году в Самарканде открылась пер-
вая в Центральной Азии еврейская госу-
дарственная школа (школа №26), в которой 
учились 250 детей. В Самарканде действовал 
благотворительный центр, построена кошер-
ная столовая для малоимущих, медицинский 
центр, воскресная школа, детский сад, клубы 
и другие программы.

Замечательным событием культурной жиз-
ни того периода стало издание в Самарканде 
двух книг доктора исторических наук Мена-
ше Абрамова: «Бухарские евреи в Самарканде. 
1843-1917», (1993) и «Антология литературы 
бухарских евреев. Конец 9 – начало 20 вв.», 
(1997).

В 1998 году по заказу еврейского культур-
ного центра создан документальный фильм 
о еврейских купеческих домах, синагогах и 

кладбище в Самарканде. В 2002 году предсе-
датели двух синагог Самарканда – Г. Плишти-
ев и Ю. Муллокандов передали шесть свитков 
Торы в дар общинам бухарских евреев США. 
К сожалению, судьба многих свитков Торы 
(примерно 40) синагоги «Гумбаз» неизвестна.

В 1999 году был создан сайт еврейского 
кладбища Самарканда www.samarkandfund.org 
с базой данных – 10 тыс. могил. В 2002 году на 
кладбище сооружен мемориальный комплекс 
в память о бухарских евреях Самарканда, по-
гибших на войне. В 2005 году при спонсорстве 
Валерия Алаева (Самарканд), Антона Кандова 
(Вена), Амнуна Алаева (Нью-Йорк), Абуша 
Калонтарова (Израиль) установлен памятник 
Моше Калонтару в связи с его 190-летием.

В 2008 году при финансовой поддержке 
«Джойнт» создан музей под названием «Ев-
реи края в прошлом и настоящем». Музей был 
построен на основе экспонатов, фотографий 
и архивов, собранных в 1922-1932 годы быв-
шим директором туземно-еврейского музея 
Исааком Лурье. Экспозиция музея заняла не-
сколько комнат в бывшем особняке Абрама 
Калонтарова.

Массовая репатриация 1990-х годов при-
вела к исчезновению еврейских общин в 
большинстве городов Узбекистана. Местная 
еврейская интеллигенция, педагоги, врачи и 
ученые покинули обжитые места, не хватало 
учителей и других специалистов. Из-за мало-

численности евреев в Самарканде, Ташкенте, 
Бухаре закрылись еврейские школы, йешивы, 
детские сады, образовательные и культурные 
программы.

В настоящее время в Самарканде прожива-
ют всего несколько семей бухарских евреев. В 
Самарканде сохранились две синагоги: «Гум-
баз» и «Ор Авнер», а также немало интересных 
в архитектурном плане домов. Многие из них 
в еврейском квартале нуждаются в реставра-
ции. Фонд «Самарканд» (Имонуэль Шимонов), 
созданный в США в 1997 году, осуществил 
огромную работу по благоустройству еврей-
ского кладбища в Самарканде.

Важно отметить, что правительство Узбе-
кистана поддерживает дипломатические отно-
шения с Израилем и США. На стыке двух ты-
сячелетий президент Узбекистана Ислам Ка-
римов посетил Израиль (1998) и США (2002), 
где в частности отметил большую роль бухар-
ских евреев в развитии экономики и культуры 
республики:

«Бухарские евреи внесли огромный вклад в 
развитие нашего государства, являясь одной 
из самых больших составных частей его исто-
рии».

Бухарские евреи компактно проживали не 
только в Узбекистане и Таджикистане, но и в 
Израиле. К моменту создания государства в 
1948 году в Израиле проживало более 6 тыс. 
бухарских евреев, что составляло около 1% 
от общего населения страны. Это были ре-
патрианты первой алии (1880-1918) и второй 
нелегальной репатриации (1922-1939). Среди 
выдающихся государственных деятелей Изра-
иля был Хай Исахаров. В 1948-1949 годах он 
являлся заместителем министра обороны Из-
раиля по авиации.

В тот период бухарские евреи продолжа-
ли жить в Иерусалиме (Шхунат Реховот), Пе-
тах-Тикве, Афуле и в южном районе Тель-А-
вива: шхунат Шапиро и Флорентин. В ходе 
войны за независимость квартал бухарских ев-
реев в Иерусалиме пострадал от арабских со-
седей. После шестидневной войны 1967 года 
бухарские евреи стали покидать свой квартал. 
Главной причиной переселения были плохие 
условия коммуникации и обветшалость домов.

В 1940-х годах в Израиле стали появляться 
культурные центры бухарских евреев, а также 
отделения молодежной организации «Бней 
Акива». В 1947 году в Тель-Авиве по ул. Хи-
ския а-мелех, дом 8 было построено здание для 
бухарско-еврейской молодежи. В 1955 году в 
этом здании была организована йешива. Сре-
ди её воспитанников был Ицхак Аминов, поз-
же возглавивший эту йешиву, впоследствии 
– главный раввин бухарских евреев Израиля.

В 1960-х годах в Израиле создан фольклор-

ный ансамбль Элизеровых, а известная поэ-
тесса Шуламит Тилаева организовала фонд 
помощи студентам. С этой целью она привлек-
ла богатые семьи Ильяу Исахарова и Рафаэля 
Потелахова из Лондона.

Активная деятельность в области высшего 
образования бухарских евреев связана с соз-
данием в 1972 году организации «Брит Йоцей 
Бухара». Важную роль в деле религиозного 
образования сыграла организация «Шаарей 
Цион» и «Хазон Авнер». В 2000 году создан 
Всемирный конгресс бухарских евреев, кото-
рый своей масштабной деятельностью изме-
нил отношение израильского обывателя к об-
щине бухарских евреев.

Сегодня бухарским евреям в Израиле при-
надлежит 140 синагог. Огромную помощь об-
щине оказывает Лев Леваев, Давид Арабов, 
Бенцион и Пинхас Фузайловы, Шломо Хизак 
и многие другие. Министром связи и комму-
никации Израиля был Рафаэль Пинхаси. Вы-
ходцы из Самарканда Амнон Коэн и Юлия 
Шамалова являлись депутатами Кнессета.

Сегодня в Израиле проживает 150 тыс. бу-
харских евреев, наибольшая численность – в 
Тель-Авиве, Иерусалиме, Ор-Иегуде, Рамле, 
Петах-Тикве, Холоне. Самая многочислен-
ная община бухарских евреев после Израи-
ля сформировалась в США. Бухарские евреи 
создали свою общину в Нью-Йорке полвека 
тому назад. В настоящее время в США при-
мерно 50 тыс. бухарских евреев, из которых 
40 тысяч проживает в Нью-Йорке, в основном, 
в Квинсе и Бруклине. Остальные поселились в 
некоторых штатах, где также создали общин-
ные центры. Благотворительной и культур-
но-религиозной деятельностью в Нью-Йорке 
занимаются Симха Алишаев (Центр бухар-
ских евреев Нью-Йорка), Борис Кандов (Кон-
гресс бухарских евреев США и Канады), Илья 
Коптиев (центр «Бейт Гавриэль»), братья Эду-
ард и Майкл Юсуповы, Борис Мататов, Леон 
Некталов, Майкл Завулунов, Давид Миеров, 
Давид Мавашев и многие другие.

Третья по численности община бухар-
ских евреев (около 3 тыс. чел) образовалась в 
Вене. Здесь есть синагога, культурный центр, 
благотворительные и молодежные организа-
ции. Небольшие общины бухарских евреев 
сформировались в Германии – в Ганновере 
и Дюссельдорфе. В Москве проживает более 
100 семей бухарских евреев. Здесь действует 
синагога, созданы условия для полноценной 
еврейской жизни. Бухарские евреи живут так-
же в Канаде – около 200 семей (в основном в 
Торонто), в Австралии (Мельбурн), Аргенти-
не (Буэнос-Айрес), Франции (Париж), Англии 
(Лондон). 

Маркиэл Фазылов
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Ушла из жизни старейшая бу-
харско-еврейская писательница 
Хевсигуль Ушарова. Она родилась 
в Бухаре в семье рава Хай Эшона 
а-коэна и Мазол бат Яфа Хахам. 
Бабушка будущей писательницы 
Яфа Хахам была племянницей ве-
ликого просветителя рава Шимона 
Хахама (дочерью его сестры Мал-
ки Хахам).

Окончив учительские курсы, 
Хевсигуль работала преподава-
телем начальной школы. В 1949 году она 
окончила вечернее отделение Бухарского 
пединститута. За многолетнюю работу была 
удостоена звания «Отличник народного 
просвещения Узбекистана».

В 1950 году Хевсигуль вышла замуж за 
участника войны Йосефа Шмуэлова. У су-
пругов родились трое детей: дочь Тамара и 
два сына: Арон и Яков. К сожалению, Йосеф 
Шмуэлов скончался в 1964 году в возрасте 
всего 39 лет.

Хевсигуль репатриировалась в 
Израиль в 1979 г. Здесь она смог-
ла соединить свой педагогиче-
ский опыт, литературный талант 
и блестящее знание еврейских 
традиций. В результате в 1995 
году она выпустила поучитель-
ную книгу «Насихатнома» (На-
ставление), содержащую 18 ста-
тей. Большая часть её очерков но-
сят публицистический характер: 
«Любовь к Родине», «Воспитание 

детей», «Семейные отношения», «Что такое 
счастье»? и др. Она была единственной в об-
щине бухарских евреев женщиной-публи-
цистом, писавшей на родном языке.

В Израиле Хевсигуль постоянно выступала 
в передачах радио РЭКА. Она привила любовь 
к родному языку и фольклору своим внукам – 
Хаю и Ронену Давыдовым – популярным акте-
рам театра юмора «Ханда, ханда». Именно бла-
годаря ей, возник этот театр, способствующий 
сохранению фольклора бухарских евреев. 

 17 января известный мастер 
прикладного искусства Славик Ма-
вашев и его супруга Елена были 
найдены застреленными в кварти-
ре в Петах-Тикве. Причины нам не 
известны, возможно, из-за того, что 
жена отказалась с ним жить. Поли-
ция считает, что Славик застрелил 
свою супругу, а затем себя. Однако 
община бухарских евреев Израи-
ля придерживается иного мнения: 
Славик не мог совершить престу-
пления, и причиной двойного убийства мог 
стать сын жены, употреблявший наркотики.

Славик родился 20 января 1958 года, окон-
чил музыкальную школу в Самарканде. В 1993 
году репатриировался, в Израиле он открыл в 
себе талант мастера инкрустации изделий из 
особых камней. Его работы выставлялись в 
Израиле, России, США – он дарил их знаме-
нитым артистам и известным в мире людям. 
Его называли «бухарским Фаберже».

К сожалению, его семейная жизнь не сло-
жилась. После развода с женой он пытался 
найти счастье с другой женщиной и кажет-
ся, нашел его, но случилось непредвиден-
ное. Мы все в недоумении, Славик ушел из 

жизни молодым. В день похорон 
на кладбище в Лоде был сильный 
дождь, однако провести в послед-
ний путь художника пришли мно-
го поклонников его таланта.

В какой степени община несет 
ответственность за гибель своих та-
лантливых людей? Кажется, что эта 
семейная трагедия и, причем тут 
община? Но это не первый случай, 
который заставляет нас задумать-
ся. Можно допустить, что Славик 

переживал о нереализованных планах, хо-
тел больше творить и иметь признания. Его 
внутреннее состояние души вступило в кон-
фликт с внешними реалиями жизни, с жесто-
ким миром конкуренции, с одиночеством.

Мы часто нуждаемся в моральной под-
держке, в добром отношении и внимании к 
себе. Славик мог оказаться жертвой системы, 
нуждаться в психологической поддержке. 
Особенно в новом для себя мире, когда мы 
не выдерживаем психологических нагрузок. 
Почему бы в нашей общине нам не создать 
фонд помощи талантливым художникам, 
ученым, спортсменам, артистам… Может, и 
жертв было бы меньше.

Хевсигуль Ушарова 
(1929 – 2019)

Славик Мавашев 
(1958 – 2020)

Международная ассоциация 
«Согдиана» 

поздравляет Рафаэля Бангиева
с выходом новой книги.
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Поздравляем наших родителей:
Толмасова Гоэля с 75-летием,

Толмасову Людмилу с 70-летием
и 53-летием совместной жизни.

Желаем семейного счастья, крепкого здоровья
и бодрости духа на долгие годы.

Дети: Марина – Дани, Михаэль – Рита, Артур-Анжела, Милана – Юда;
внуки и правнуки


