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Предисловие
Бухарские евреи… Кто они? Откуда приехали? Если на 

первый вопрос ответить не просто, то на второй – израиль-
тяне отвечают уверено: «бухарские» – значит из Бухары. 
Так оно и было при царской России. Начиная с 1870-х го-
дов евреи Бухарского эмирата перебирались в Иерусалим 
и в конце 19 века построили там огромный квартал «Рехо-
вот», впоследствии названный окружающим населением 
«Шхунат а-Бухарим».

Настали страшные времена: в 1917 году к власти в Рос-
сии пришли коммунисты. Надолго захлопнулись ворота. 
Однако нелегальная репатриация бухарских евреев на Свя-
тую Землю продолжалась до 1939 года, вплоть до начала 
2-й мировой войны.

В 1920 году Бухарское ханство исчезло. На карте зем-
ного шара сформировались государства с новыми названи-
ями. С той поры прошел почти целый век. Мы репатрии-
ровались из Узбекистана и Таджикистана, незначительная 
часть – из Киргизии, Туркменистана и Казахстана. Русские 
назвали этот регион «Средняя Азия и Казахстан», англича-
не – «Центральная Азия». Отсюда появился термин «сред-
неазиатские» или «центральноазиатские» евреи.

Мы всегда называли себя «яхуди», «исроэл». «Бухарски-
ми» же нас назвали русские путешественники, побывав-
шие в Бухаре в начале 19 века. До образования Бухарского 
ханства (16 век) Бухара была в составе Персидской импе-
рии. Потому наши предки говорили, читали и писали на 
персидском, арабском и таджикском языках. И, конечно, на 
святом языке молитв – древнееврейском. После завоевания 
Россией и образования Туркестанского края (1867) евреи 
стали говорить и на русском языке. Но читать и писать на 
этом языке они не могли, так как большинство коренного 

К читателям!
Мы получили богатое наследие пре-

дыдущих поколений, которое обязаны со-
хранить и приумножить своими новыми 
свершениями в различных областях жиз-
ни и, особенно, в литературе и культуре. 
Мы поражаемся высокой нравственно-
сти наших предков. Одновременно мы 
наполняемся гордостью за то, что они, 

в условиях нетерпимости к нашей религии и образу жизни, 
сумели героически выстоять в тяжелые времена, стать 
раввинами, учеными, врачами, деятелями культуры, извест-
ными предпринимателями.

Писатели, как и духовные лидеры народа, раввины и про-
светители, относятся к передовой интеллигенции, они несут 
правду жизни, радуют красотой слова и укрепляют нашу веру.

Уверен, что эта книга, в которой собраны лучшие образ-
цы творчества писателей, позволит людям нашей общины 
больше узнать о своих корнях, проникнуться уважением к 
выдающимся личностям, прославившим бухарских евреев. 

Всемирный конгресс бухарских евреев приветствуют 
деятельность форумов, направленную на сохранение на-
шего духовного и материального наследия. Мы рады под-
держать все общинные проекты, имеющие благородную 
цель воспитания молодого поколения в духе лучших еврей-
ских традиций. Мы благодарим авторов и составителей 
данной книги за большой обобщающий труд. 

Желаю руководителям проекта и писателям новых твор-
ческих успехов, интересных и содержательных статей, а 
читателям – почерпнуть много полезной информации. 

Лев Леваев, 
президент Всемирного конгресса бухарских евреев.
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населения, которых Россия назвала туземцами, не училось 
в русских гимназиях.

В первые годы советской власти в республиках Средней 
Азии школьное обучение велось в основном на узбекском 
и таджикском языках, а для евреев – на местном еврейском 
языке. В результате сталинской национальной политики 
все очаги еврейской культуры были закрыты, в том числе 
и школы (1938). Бухарские евреи, большая часть которых 
проживала в Самарканде и Бухаре, продолжили своё обу-
чение на таджикском языке. А после войны (1945) бухар-
ские евреи отдавали предпочтение школам с русским язы-
ком обучения.

Несмотря на более чем вековое господство России в 
Средней Азии, первые русскоязычные писатели среди бу-
харских евреев появились только во второй половине 20 
века. В 1960-1970-е годы они работали в качестве журна-
листов газет, радио и телевидения. На этом языке стали 
издаваться труды ученых, историков, исследователей. Рус-
ский язык, оттеснив родной язык бухарских евреев, проч-
но вошел в их семьи. Тем не менее, подъем литературного 
творчества бухарских евреев на русском языке произошел 
не в Узбекистане и Таджикистане, а в Израиле и США, уже 
после массового выезда из Советского Союза. Бухарские 
евреи активно стали писать и издавать книги на русском 
языке, в том числе и художественные произведения.

Благодаря трудам ученых, нам стали известны имена 
еврейских писателей последнего тысячелетия, проживав-
ших на территории Центральной Азии и писавших на ев-
рейско-персидском и еврейско-таджикском языках иврит-
скими и арабскими буквами. В советский период большой 
вклад в исследование таджикской и узбекской литературы 
внесли писатели Якуб Калонтаров (1903-1987), Юрий Ба-
баев (1917-2010), Натан Маллаев (1922-1996) и др.

В 1930-е годы использовался латинский шрифт, прину-
дительно внедренный советскими идеологами, а с 1940-х 

годов по настоящее время используется кириллица. В 20 
веке издано несколько альманахов – сборников произведе-
ний писателей бухарских евреев:

- В 1934 году в Ташкенте на еврейско-таджикском язы-
ке, латинской графикой, издан альманах «Художественная 
литература туземных евреев», куда вошли произведения 
15 писателей и поэтов. Альманах подготовила созданная 
в 1932 году бухарско-еврейская секция Союза писателей 
Узбекистана. Редакционная коллегия альманаха: Арон Са-
идов, Рафаэль Абрамов, Менаше Аминов.

- В 1941 году в Израиле вышел сборник ученого-библи-
ографа Авраама Яари «Книги бухарских евреев». В нем 
имеется перечень литературы (171 книг), изданной бухар-
скими евреями с 1820 года на иврите и персидском языке 
еврейскими буквами. Среди них – книги, написанные бу-
харскими евреями. В сборнике есть статьи автора об алие 
бухарских евреев, об их квартале в Иерусалиме, а также о 
первых посланниках в Бухару.

- В 1973 году издана книга на иврите «Бухарско-еврей-
ская проза, конец 19 – начало 20 веков». Составитель – 
профессор Михаэль Занд. Автор включил в неё несколько 
произведений: отрывок романа А. Мапу «Любовь в Ционе» 
в переводе на персидский язык Шимона Хахама; предисло-
вие книги А. Фридберга «Воспоминание о доме Давида» 
в переводе Рафаэля Галибова; «Мудрость Шломо» в пере-
воде Ядидиё Юабова и «Чудесные рассказы» в переводе 
Исраэля Гул Шаулова.

- В 1993 году в Душанбе под редакцией Миерхаима Гав-
риэлова вышел сборник «Гулдаста» – произведения тад-
жикоязычных писателей Израиля, США, Узбекистана и 
Таджикистана (18 авторов), членов литературной секции 
бухарских евреев при Союзе писателей Узбекистана.

- В 1997 году профессор Менаше Абрамов издал в Са-
марканде книгу на таджикском языке «Антология литера-
туры бухарских евреев. Конец 9 века – начало 20 века». 
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Автор дал сведения о писателях и привел примеры из их 
творчества. Они писали на персидском (форси), на еврей-
ско-персидском и еврейско-таджикском языках.

- В 1998 году в Израиле вышел двухтомник Арона Ша-
ламаева и Ханы Толмас «Страницы литературы бухарских 
евреев» (с 14 по 20 век). В книгу включены краткие сведе-
ния и произведения (или отрывки) 90 авторов, пишущих, в 
том числе, на русском языке.

- В 2003 году в Израиле вышел «Альманах поэтов и пи-
сателей бухарских евреев» под редакцией Натана Юхана-
нова. В него включены произведения членов Союза писа-
телей Израиля, пишущих на еврейско-таджикском и рус-
ском языках.

- В 2010 году Союз писателей бухарских евреев Израи-
ля (СПБЕ) выпустил сборник «Писатели о писателях и их 
избранные произведения» под редакцией Яира Саидова. В 
этой книге появились произведения, в том числе и новых 
авторов.

- В 2013 году под редакцией Маркиэла Фазылова издана 
книга «На пути к истине», в которую вошли произведения 
членов русскоязычного Союза писателей Израиля. Всего 
28 писателей и поэтов бухарских евреев.

- В 2014 году выпущен сборник «Время собирать алма-
зы» (составители Х. Толмас и М. Фазылов). В него вошли 
материалы по истории и культуре бухарских евреев.

Настоящий сборник преследует цель: показать образцы 
из творчества писателей бухарских евреев. И не только. В 
книге обобщены сведения о литературе бухарских евреев 
в различные периоды её становления и развития. Опыт из-
дания предыдущих книг показал, что подобная литература 
весьма полезна для исследователей. 

 М. Фазылов, Х. Толмас

 

Литература 
бухарских евреев

(страницы истории)
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Менаше АБРАМОВ 
(1926-1998, Самарканд)

Доктор исторических наук, профессор. 
Автор многих научных трудов и книг по 
истории Узбекистана, а также исто-
рии бухарских евреев.

Антология литературы 
бухарских евреев

В 1997 году культурный центр бухарских евреев Самар-
канда под руководством Маркиэла Фазылова издал книгу 
профессора Сам. ГУ Менаше Абрамова на таджикском 
языке «Тазкираи адабиёти яхудиёни бухорои. Аз охири 
асри 9 то авали асри 20» (Антология литературы бухар-
ских евреев. Конец 9-го – начало 20-го вв.). В 2014 году в 
Нью-Йорке эта книга вышла на русском языке – автор 
перевода и издатель Соломон Фатахов. Предлагаем фраг-
менты этого издания в сокращении.

Бухарские евреи в Центральной Азии являются одним 
из древнейших народов, населяющих этот регион. Вынуж-
дено покинув свою историческую родину – Израиль, по-
сле разрушения Иерусалимского Храма (586 год до нового 
летоисчисления), они, начиная с 1-го века, жили в Мерве, 
Балхе, Хорезме, Самарканде, Бухаре, Кармина, Шахрисаб-
зе и других городах.

Постепенно они приняли местный персидско-таджик-
ский язык как разговорный, в котором присутствовали 
древнееврейские слова. Первые произведения на еврей-

ско-персидском языке, написанные еврейскими буквами, 
известны с конца 8 века, а поэтические произведения – с 
конца 9 века. Основателем художественной литературы 
на еврейско-персидском языке является Шахид Яхудонак 
(Балхи), живший в конце 9 века. Более древних источников 
обнаружить не удалось.

В период 9 – 20 веков в Средней Азии и Хорасане (сегод-
няшний восточный Иран и северо-западный Афганистан), 
где жили евреи, существовали следующие государства: 
Самонидское (840-999 годы), Гайновидское (962-1186), ди-
настия Караханидов (932-1212), Хорезмшахов (951-1220), 
Монголов (1220-1370), Тимуридов (1370-1499), Бухарское 
ханство (1499-1920) – династия Шейбанидов (1499-1599), 
династия Астарханидов (1599-1753), династия Манги-
тов (1753-1920), Хивинское ханство – династия Кунгра-
дов (1603-1920), Кокандское ханство – династия Мингов 
(1710-1876).

В 1860-х годах Россия завоевала Среднюю Азию и пре-
образовала в свои колонии (1867-1917) под названием Тур-
кестанский край. С 1922 по 1991 годы существовал СССР 
под властью коммунистов. После исчезновения советской 
империи в 1991 году в Центральной Азии возникли неза-
висимые республики: Узбекистан, Таджикистан, Туркме-
нистан, Киргистан, Казахстан.

Настоящая антология является первой попыткой иссле-
дования нашей литературы. Автору с большим трудом уда-
лось собрать сведения о 60-ти поэтах и писателях бухар-
ских евреях до начала 20 века. Надеюсь, что дальнейшая 
работа в этом направление даст более богатые материалы.

Шахиди Яхудонак – Балхи (879-937). Поэт, философ, 
ученый. Родился в провинции Яхудонак (еврейском квар-
тале) города Балх. Он является учеником основоположника 
таджикско-персидской классической литературы, великого 
поэта Абу Абдулло Рудаки. Шахид Балхи знал еврейский, 
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таджикский и арабский языки, только небольшое количе-
ство стихов сохранилось на таджикском и арабском языках.

Хиви Балхи (9 век) – философ, поэт. Имя «вольнодум-
ца» Хиви ха-Балхи стоит в одном ряду вместе с другими 
еврейскими мыслителями и философами Европы более 
позднего периода – Ибн Эзрой, Уриэлем Акостой и Бару-
хом Спинозой.

Исхак ал-Исраэли (умер в 932 году) – поэт, проживав-
ший в Хорезме. Писал на иврите, арабском и фарси.

Низомулмук Абуали Хасан ибн Исхак Туси (1017-
1092) – поэт, ученый, просветитель. Он дружил с великим 
Омаром Хаямом. Служил визирем при султанах Ирана Али 
Арслоне и Маликшахе. Был убит подстрекателями, похо-
ронен в Исфагане. Известна его летопись «Сиёсатнома» 
(Книга правления), переведенная, в том числе, на русский 
язык в 1949 году.

Яхудо бен Шломо Хоразми (1165-1225) – поэт, писал 
на иврите и фарси, проживал в Хорезме.

Абулфарадж – Чиргис Юхан бен Эбрай (1226-1286). 
Писатель, философ, врач. Владел многими языками, напи-
сал несколько книг, среди них «Занимательные истории», 
на русском языке издан в 1961 году.

Шломо бен Шмуэль Урганчи. Поэт. В 1338 году в г.Ур-
генче составил словарь иврит-фарси. В начале 20 века сло-
варь был издан в Тегеране.

Мавлоно Шохин Шерази (14 век). Выдающийся поэт, 
классик еврейско-персидской литературы. Своими учите-
лями считал великих писателей: Фирдоуси, Низами, Саади.

Моше Ширвони (15 век). Он создал словарь иврит-фар-
си, который впоследствии использовался для перевода 
Торы на персидский язык в 1546 году в Турции.

Узиэль бен Давид (15 век). Поэт. Жил в Бухаре пример-
но в 1490 году. Писал на иврите и форси.

Мавлоно Йосефи Имрони (15 – начало 16 вв.). Поэт, 
талмудист, богослов, продолжатель поэтической традиции 

Шохина Шерази. Жил в Кашане, написал более 10 поэм, в 
том числе, исторические.

Яхиё бен Довид – Яхудо Лори (16 век). Поэт. Жил в 
Иране в городе Лори, затем в Ширазе. Сохранились многие 
его стихотворения.

Ходжаи Бухори (конец 16 – начало 17 вв.). Поэт, автор 
произведения «Даниэлнома» (Книга о пророке Даниэле).

Рахмин Яхуди Самарканди Хамадони (конец 16 – на-
чало 17 вв.). Поэт, жил в Хамадане (Иран). Сохранились в 
основном двустишья.

Алишо бен Шмуэль Самарканди – Рогиб (17 век). 
Поэт, автор дошедших до нас двух замечательных произве-
дений. Он использовал идею поэмы «Будасф и Билаухар» в 
описании фольклора и еврейской жизни.

Яков Сарфароз – Мухамадамини Самарканди (17 
век). Талантливый поэт, на творчество которого оказало 
влияние поэзия Хосрова Дехлеви. Автор летописи, Масехо, 
считал себя учеником Якова Сарфароза.

Сармад Мухамадсаид (умер 1659 году). Поэт, жил в 
Персии, затем переехал в Индию. Автор книги «Дабисто-
ни мазохиб» (Школа вероисповедания). Служил при дворе 
правителей Бабуридов. Несмотря на то, что принял ислам, 
был казнен за свободомыслие.

Фаттохи Чухуд (вторая половина 17 века). Поэт, жил 
в еврейском квартале Самарканда. Прекрасно знал Тору, 
Евангелие, Коран. Занимался наукой разгадывания, был 
предсказателем.

Махамадбад ибн Мухамадшариф Самарканди – Ма-
лехо (род. в 1641 году). Ученый, преподавал в медресе в Са-
марканде. В своей летописи дает сведения о 160-ти поэтах.

Бобо бен Лутфи Кошони (17 век). Поэт, автор поэмы 
«Китоби ануси» (Книга новообращенного), написанной в 
1656 году. Он описал трагические события насильствен-
ного обращения в ислам евреев Ирана на протяжении не-
скольких веков.
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Бобо бен Фарходи Кошони (18 век). Он продолжил 
книгу своего предка Бобо бен Лутфа «Китоби ануси», опи-
сав жизнь евреев Ирана в 1830-е годы.

Беньямин бен Мишаэль Амина (начало 18 века). Поэт. 
Известная поэма «Саргузашти Амин бо хамсараш» (При-
ключения Амина с его женой) рассказывает о тяготах су-
пружеской жизни автора.

Йосеф бен Исхак Яхуди – Бухори (1688-1755). Поэт, 
автор поэмы «Хафт бародарон» (Семь братьев) и других 
произведений на темы из ТаНаХа.

Забехо Самарканди (18 век). Поэт, ученый. Включен в 
антологию «Тухфат ал ахбоб фи тазкират ал асхоб» (По-
дарок любимым с жизнеописанием друзей), написанную в 
1872 году (автор Вазих), в которой сведения о 140 поэтах 
(издано в Ташкенте в 1914 году).

Менаше Хироти (Герат, 18 век). Поэт, писал лириче-
ские стихотворения о жизни при шахах.

Симантов Маламед Машхади (умер в 1830 году). Поэт 
и философ, глава общины евреев в Мешхеде. Автор трак-
тата «Хаёт ар-рух» (Жизнь духа), изданного в 1901 году в 
Иерусалиме.

Моше Хироти (конец 18 – начало 19 вв.). Поэт, жил в 
Герате.

Аврахам бен Якутиэль Бухори (конец 18 – начало 19 
вв.). Поэт и переводчик. Автор поэмы «Амнон и Тамар» по 
произведению Авраама Мапу «Ахават Цион».

Менаше Огоджони Кашмири – Хамхуно (19 век). 
Поэт, жил в Кашмире (Индия).

Ибрахим ибн Абулхайр (конец 18 – начало 19 вв.). 
Поэт, жил в Бухаре. В 1809 году написал поэму «Ба ёди 
Худойдот» (Памяти Худайдата), где главный герой казнен 
за отказ принять ислам.

Шимон Хахам (1843-1910). Ученый, поэт, переводчик. 
Жил в Бухаре, в 1890 году переехал в Иерусалим. Он пе-
ревел с иврита на язык бухарских евреев более 50-ти про-

изведений, в том числе Тору, Пиркей Авот, Магилат Эстер, 
Шир А-ширим, Невиим, Агада шел Песах, Ахават Цион и 
многие другие.

Хаим Элозор – Лалезор (19 век). Переводчик, талму-
дист, автор монографии «Хаёт ал-айом» (Жизнь души), на-
писанной в 1907 году.

Беньямин бен Юханан Бухори (19 век). Переводчик и 
комментатор. Перевел «Притчи Соломона» и издал в Иеру-
салиме в 1898 году.

Рафаэль бен Пинхос Коканди (19 век). Он перевел и 
комментировал «Песнь Песней» царя Соломона.

Юсуф бен Шимон Заргони (19 век). Поэт.
Чаззоб Яхуди Марви (конец 19 – начало 20 вв.). Поэт, 

ученый. Его труды не сохранились, поскольку были унич-
тожены советской властью в 1930-е годы.

Йосеф бен Исхак Кори (1843-1939). Поэт, жил в Самар-
канде, затем в Иерусалиме. Он собрал и издал «Широт ва 
Тушбохот» (Песни и славословия).

Шломо бен Пинхос Бободжон (1843-1928). Поэт, уче-
ный, переводчик. Жил в Самарканде. В Иерусалиме издал 
«Милим шиша» (Словарь на шести языках) и другие книги 
на религиозные темы.

Алишо бен Якуб Балхи (1845-1933). Поэт, родился в 
Балхе (Афганистан), жил в Коканде и Самарканде.

Меер бен Юсуф Мизрахи – Хакимча (1855-1920). На-
писал книгу о медицине. Приехал в Бухару из Ирана, умер 
в Самарканде.

Авраам Аминов – Талмуди (1857-1939). Поэт, раввин, 
переводчик. Автор сборника «Ликудей диним» (Сборник 
законов), «Шмуэл а-нави» (Пророк Шмуэль).

Рахамим Давидбаев (1873-1930). Написал преди-
словие к книге «Зихронот ле-бейт Довид» (Память о 
доме Давида). Основал типографию и газету «Раха-
мим» в Коканде в 1910 году. Расстрелян большеви-
ками.
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Давид Койлаков (1870-1942). Филолог, переводчик. Жил в 
Бухаре, учился в Санкт-Петербурге. В 1903 году перевел Шек-
спира «Комедию ошибок». В 1907 году в Иерусалиме выпу-
стил «Сефер Ха-милим» (Словарь). Умер в ссылке в Сибири.

Азарьё Юсупов – Хабиби (1881-1962). Поэт, писатель, 
переводчик. Автор многих статей и книги о своей родос-
ловной и перевода сказок «Тысяча и одна ночь».

Нисим Таджир (1896-1971). Писатель-историк, в 1970 
году в Израиле издал книгу «Толдот яхудей Бухара» (Исто-
рия бухарских евреев). Сын духовного раввина Средней 
Азии Шломо Таджира, внук Пинхаса Ха-катан (мулло 
Ниёз), правнук Йосефа Мамона из Магриба.

Залман Рахнаев (1898-1966). Поэт и педагог.
Яхиэл Акилов (1900-1972). Поэт, писатель, автор поэ-

мы «Дади у» (Его отец), «Духтари Бухоро» (Бухарская де-
вочка) и других произведений.

Моше Ягудаев (1902-1963). Писатель, автор книги 
«Тухмат» (Клевета), изданной в 1935 году в Ташкенте. В 
ней повествование о бедной еврейской семье в период го-
сподства царской России в Средней Азии.

Рафаэль Галибов (1885-1952). Писатель, переводчик. 
Им переведено и издано произведение А. Фридберга (1838-
1930) «Зихронот ле-бейт Довид» (Память о доме Давида).

Хаим Калонтаров (1900-1985). Жил в Самарканде, на-
писал несколько стихов.

Менаше Аминов (1890-1974). Журналист, драматург. 
Автор рассказов о жизни при советской власти. Редактор 
газеты «Байроки михнат» (Знамя труда) и журнала «Ада-
биёти совети» (Советская литература).

Исхак Мавашев (1905-1978). Писатель, переводчик. 
Автор книги «Фолклор ва ёдоштхо», (Фольклор и воспо-
минания), изданной после смерти в 1985 году.

Шуламит Тиллаева (1907-2003). Поэтесса, внучка Ши-
мона Хахама. Писала на иврите и на еврейско-таджикском 
языке. Жила в Израиле.

Йонатан Кураев – Коргар (1908-1985). Писатель, поэт, 
драматург. Жил в Самарканде. Автор многих произведе-
ний, в основном советского довоенного периода.

Якуб Хаимов (1909-1992). Писатель, драматург. Автор 
многих произведений, в том числе «Хофизи бузург» (Зна-
менитый певец) о Левича Бабаханове.

Мордехай Бачаев – Мухиб (1911-2007). Классик бухар-
ско-еврейской литературы. Сборник его произведений из-
дан в семи томах. Наиболее монументальным произведе-
нием является повесть «Дар чуволи сангин» (В каменном 
мешке) в двух томах.

Менаше Исхакбаев (1907-1978). Писатель, автор рас-
сказов, в том числе «Фабрикаи барешум» (Шелкоткацкая 
фабрика).

Гавриэл Исхакбаев (1912-1993). Поэт, фольклорист.
Бенсион Каландаров (1908-1998). Писатель, журна-

лист, автор многих рассказов.
Гавриэл Самандаров (1910-1987). Писатель, перевод-

чик. Жил в Коканде, затем в Душанбе. Автор рассказов 
«Бобочон» и «Хомлои мулло Шолом», иначе именуемая 
«Мактаби кухна» (Старомодная школа).

Якуб Калонтаров (1903-1987). Просветитель, лингвист, 
фольклорист. Автор учебников по языку бухарских евреев 
для средних школ. Автор монографии о бухарских евреях, 
включенной в трехтомник «Народы Средней Азии» (Мо-
сква, 1963) и др. книг.

Аарон Шаламаев – Фидои (1917-2004). Поэт, писатель, 
драматург. Автор многих пьес, романа «Гардиши даврон» 
(Превратности судьбы), стихов и многочисленных статей.

Начиная с 1910 года, литературоведы и переводчики 
бухарские евреи издавали свои произведения не только в 
Иерусалиме, но и в Коканде. Среди них: Рафаэль бен Пин-
хос Наси, Михоэл Сиви, Эмануэл Ахарон, Мордухай бен 
Симхо, Ядидиё бен Йосеф Юабов, Йосеф Хосид и другие. 
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В 1920-1930-е годы издавали свои произведения: Яковхай 
Хахамов (1905-1982), Рахмин Бадалов (1897-1991), Пин-
хос Абрамов (1909-1937), Авраам Каландаров (1910-1945), 
Арон Саидов (1902-1954), Нисон Фузайлов (1911-1980), 
Пайрав Сулаймони (1899-1933), Хаим Кайков – Хаюк, Гав-
риэл Аронов и другие.

Примечание составителей. 
Согласно мнению проф. М. Занда: «Низомулмук Абуали 

Хасан ибн Исхак Туси, Сармад Мухамадсаид, Мухамад ибн 
Мухамадшариф Самарканди – Малехо, Забехо Самарканди  
– писатели не еврейского происхождения».

Альбина ФАЗЫЛОВА 
(Израиль)

Родилась в 1985 году в Самарканде. Вы-
пускница факультета востоковедения 
Московского Государственного универ-
ситета (МГУ).

.

«Свое» и «чужое» в еврейско-пер-
сидской  литературе XIV-XVII веков

(в сокращении)

Литературное творчество еврейского народа продолжает-
ся свыше трех тысяч лет, на протяжении которых они жили 
во многих странах и составляли письменные памятники. До 
нас дошли эти источники на иврите и других еврейских язы-
ках: идиш, еврейско-испанском, еврейско-арабском, еврей-
ско-персидском и других, а также на языках народов, среди 
которых они жили, – на арамейском, древнегреческом, араб-
ском, итальянском, испанском, немецком, русском, поль-
ском, французском, английском...

В данной статье исследуется литература, созданная на 
еврейско-персидском языке в период с XIV по XVII века в 
Иране и, частично, в Средней Азии. Формальное отличие 
еврейско-персидской литературы от письменного творче-
ства на персидском языке – фиксация при помощи еврей-
ского алфавита – делало ее доступной лишь еврейскому чи-
тателю и исключало тем самым из процесса письменного 
творчества персов. Поэтому, несмотря на общность языка, 
имевшую место между персидской и еврейско-персидской 
литературой, между ними существовала четкая граница.
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Еврейско-персидская литература является наследием бу-
харских (или среднеазиатских) евреев. «Предки бухарских 
евреев принадлежат к первой еврейской диаспоре, т. е. к 
числу тех колен Израилевых, которые были изгнаны асси-
рийцами, а позже и вавилонским царем Новуходоносором 
еще в шестом веке до нового летоисчисления (н.л.). Соглас-
но письменным источникам в пятом веке н. л. евреи появ-
ляются на окраине Персидской империи – Средней Азии. 
По свидетельствам историков, в тот период в Средней Азии 
были значительные еврейские общины».

Общность происхождения и исторических судеб, тес-
ные взаимосвязи на протяжении многих веков, общность 
языка и единое территориальное пространство – все это 
дает возможность говорить о единой культурной традиции 
бухарских и иранских евреев. Если в древности иранские 
евреи писали на древнееврейском и арамейских языках, 
то в средние века они и среднеазиатские соседи предпо-
читали писать на персидском языке и пользоваться этим 
языком в обиходной речи. В новое же время появляются и 
сочинения на еврейско-таджикском языке. При этом всегда 
используется еврейский алфавит.

Уже в 1339 году среднеазиатский ученый Шломо Бен 
Шмуэль из Гурганжа составил еврейско-персидский сло-
варь к ТаНаХу. В те же годы, в городе Ширазе, славившем-
ся своими поэтами, жил поэт Шохин, которого можно по 
праву назвать основоположником еврейско-персидской по-
эзии. Шохин первым из известных еврейских литераторов, 
живших в Иране, Афганистане и Средней Азии, усвоил 
формы и стиль классической персидской поэзии.

Культура бухарских евреев продолжала развиваться на 
протяжении многих веков, хотя условия для ее развития не 
всегда были благоприятными. После революции 1917 года 
в России бухарские евреи лишились возможности изуче-
ния многих текстов, напечатанных на родном языке, среди 
которых были переводы религиозных книг, таких как Тора, 

«Седер Песах», «Шир а-Ширим», «Шархи Мататье», по-
весть «Амнун и Тамар», поэмы «Юсуф и Зулайхо», «Му-
сонома» и многие другие. Еврейские школы были закры-
ты, молодое поколение было вынуждено учиться в рус-
ских школах; позже большинство евреев стало учиться на 
таджикском и узбекском языках. То есть, бухарские евреи 
были оторваны от своего богатого литературного и духов-
ного наследия.

В последние два десятилетия интерес к культурному 
наследию бухарских евреев значительно возрос. 90-е годы 
XX столетия ознаменовались мощной волной эмиграции 
из СССР/СНГ в США, Израиль и некоторые страны Евро-
пы. Среди новых репатриантов – десятки тысяч бухарских 
евреев. Вливаясь в новое общество, изучая новый язык, 
молодое поколение забывает, а то и вовсе не знает о сво-
ей культуре, о своей литературе и о своем языке. Поэтому 
старшее поколение ставит своей целью заново привить мо-
лодежи те культурные ценности, которые формировались 
на протяжении многих лет.

К сожалению, до настоящего времени нет объемной ра-
боты, где были бы систематизированы материалы по исто-
рии языка и литературы бухарских евреев, в которой бы 
освещалась история литературы за прошедшие пять веков. 
Одна из известных работ, анализирующая еврейско-пер-
сидскую литературу, является статья проф. М. Занда в 
Краткой Еврейской Энциклопедии. Но это лишь краткий 
очерк данной литературы – он не дает подробного анализа 
конкретных произведений.

Первый сводный каталог о писателях написал историк 
проф. М. Абрамов. Он издал книгу «Тазкираи адабиёти 
яхудиёни бухори аз охири асри 9 то авали асри 20» (Анто-
логия литературы бухарских евреев. Конец 9-го – начало 
20 веков. Самарканд, 1997). Другой известный труд – двух-
томник «Гулчине аз адабиети яхудиени бухори» (Страни-
цы литературы бухарских евреев. Израиль, 1998), состав-
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ленный А. Шаламаевым и Х. Толмас. В эти книги вошли 
отрывки из произведений практически всех известных бу-
харско-еврейских авторов, в том числе, в русской транс-
крипции.

В последние годы бухарско-еврейской литературе посвя-
щают свои статьи проф. В. Бохман, доктор Х. Толмас, пи-
сатели Н. Ниязов, Х. Исхаков, и другие. В работе А. Нецера 
(журнал «Пеамим», 1988) анализируется поэма «Шахзаде 
и Суфий», которая считается самым ранним эпическим 
произведением. Она написана Авраамом бен Хасдаем на 
древнееврейском языке («Бен а-мелех ве а-назир». Испа-
ния, 13 в.). А перевел поэму на еврейско-персидский язык 
Алишо бен Шмуэль Самарканди (Рогиб). В 2002 году Н. 
Ниязов сделал транслитерацию еврейско-персидского тек-
ста поэмы с квадратного шрифта на кириллицу.

Дальнейшая работа с оригиналами произведений пред-
ставляет собой большие трудности, так как она предпола-
гает выезды во многие страны и библиотеки, где имеются 
эти материалы. Например, рукописи произведений Шерози 
находятся частично в коллекции Е. Н. Адлера в Нью-Йор-
ке, и некоторые – в Институте Востоковедения Академии 
Наук и Российской национальной библиотеке в Санкт-Пе-
тербурге. Кроме того, авторам этих антологий не удалось 
найти что-либо из произведений поэтов, живших до XIV 
века, т. е. до Шохина Шерози.

При исследовании еврейско-персидской литературы сле-
дует ясно представлять историко-литературную эпоху, на 
которую пришлось формирование этой литературы, и, сле-
довательно, проследить ее связь с процессами, происходя-
щими в персидской классической литературе. Распростра-
нение персидского литературного языка в эпоху монгольско-
го завоевания Ирана, связанное с миграцией больших масс 
персоязычного населения, привело в результате к усилению 
роли периферийных традиций (литература на классическом 
персидском языке в Малой Азии и в Индии – XIII в.).

В какой-то мере эти процессы отразились и на еврей-
ско-персидскую литературу, которая при своем формиро-
вании подчинялась сходным закономерностям. Склады-
вание собственной литературы на основе заимствованно-
го канона, а также пути претворения местной традиции 
в заимствованных формах на первом этапе происходило 
именно в творчестве Шохина Шерози. Его сочинения ста-
ли восприниматься как образцовые и послужили объектом 
следования для следующих поколений еврейско-персид-
ских поэтов. В этой связи исследование его литературного 
наследия приобретает особую значимость и актуальность.

В послемонгольский период (XIII–XVII вв.) на почве 
периферийной персоязычной литературы выросли «мо-
лодые» письменные лите ратуры целого ряда народов 
Ближнего и Среднего Востока: тюркоязычные литературы 
– турецкая, азербайджанская, узбекская и многие другие, 
пуштуязычная литература Афганистана, литература урду 
на индийском субконтиненте. Этот период является осо-
бым этапом в стилистической эволюции литературы Ира-
на. Об этом написано в иранском литературоведении уже 
на рубеже XIX и XX вв., когда появилась теория трех сти-
лей в персоязычной литературе. Ее основатель, известный 
филолог и поэт Малек ош-Шоара Бахар.

Бахар предложил следующую периодизацию развития 
пер сидской литературы, исходя из смены стилей:

- хорасанский, или туркестанский стиль, присущий поэ-
зии на новоперсидском языке, начиная с IX вплоть до XII в.;

- иракский стиль, характер ный для поэзии, начиная с ру-
бежа XIII в. вплоть до XVI в., свя занный с перемещением 
культурных центров из Средней Азии и Хорасана (Самар-
канд, Бухара, Балх, Мерв) на Запад ираноговорящего мира 
(Исфахан, Шираз, Тебриз);

- индийский стиль, зародившийся в культурных центрах персо-
язычной Ин дии на рубеже XVI-XVII вв. и получивший распро-
странение во всей иранской литературе XVII – начала XVIII вв.
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Литература Ирана и Средней Азии 
в XIII-XVII веках

В XIII–XVII веках в Иране происходят важные измене-
ния в теории поэзии. Появляется знаменитое сочинение 
Шамс-и Кайса ар-Рази «Собрание норм персидской поэзии» 
(XIII в.), охватывающее три раздела классической поэтики: 
‘илм ал-‘аруз (учение о метрике), ‘илм ал-кафийа (учение 
о рифме) и ‘илм ал-бади‘ (теория фигур). Тогда как в пред-
шествующую эпоху (X–XII вв.) отдавалось предпочтение 
лишь описа нию одной из трех закрепленных в арабской 
традиции наук о стихе, а именно теории фигур. Помимо 
трех названных разделов науки о стихе труд Шамс-и Кайса 
включает элементы критики изъянов стиха (накд-и ши‘р) 
и теории поэтических заимствований (сарикат), имевших 
устойчивую и развитую традицию у арабов, а также пара-
граф, отличающий данный трактат от всех предшествую-
щих (как арабо- так и персоязычных) и посвященный «ви-
дам поэзии» (аджнас-и ши‘р).

Раздел о видах поэзии содержит определения разновид-
ностей стиха, как с точки зрения их формы (касыда, газель, 
кыт‘а, руба‘и, маснави и др.), так и с точки зрения их со-
держания (насиб, ташбиб, газель). Приоритет определе-
ния стихов по форме, исходя из их объема и порядка рифм, 
принадлежит Шамс-и Кайсу, тогда как описание поэзии по 
тематическому принципу восходит к арабской традиции. 
Восприятие объема произведения как признака его формы 
представляет собой одно из кардинальных проявлений той 
трансформации, которую претерпевает арабская поэтиче-
ская и теоретико-литературная традиция на иранской почве.

Установка на размежевание с арабской традицией по-
следовательно проявляется в описании всех форм поэзии. 
Особые требования к оформлению концовки поэтическо-

го произведения носят в иранской поэтике основопола-
гающий и целенаправленный характер, что является еще 
одним выра жением иранской специфики. Единообразные 
средства мар кировки финала поэтического произведения 
начали выраба тываться на ранних этапах развития ново-
персидского стихо сложения. Одним из таких средств вы-
деления финальных бейтов было упоминание поэтом свое-
го литературного прошлого (тахаллус).

В живом стихотворном процессе был узаконен целый 
ряд способов маркировки концовок произведений, связан-
ный с выделением их финальных бейтов. По всей видимо-
сти, теоретики считали их общепринятыми и не нуждаю-
щимися в упоминании вариантами фигуры «красота кон-
цовки». Эти способы могли носить как чисто формальный, 
так и смысловой характер. Оформляя концовку стихотво-
рения, поэт мог увенчать касыду или газель или кытъа из-
ящным афоризмом (хикмат), придав всей композиции за-
конченность и закругленность. Само изречение могло быть 
к тому же выделено дополнительными средствами.

Завершенность тексту могло придавать обращение к 
Б-гу со своеобразной молитвой. Такие концовки были ха-
рактерны в основном для философско-религиозных касыд. 
Их широко использовали как придворные поэты (например, 
Хакани), так и поэты-суфии. Среди формальных приемов 
завершения стихотворения наиболее частым, помимо автор-
ской подписи, является наименование жанровой формы, в 
которой этот текст создан. Иногда поэты применяют сразу 
несколько способов маркировки финала произведения, как 
это наблюдается в бейте, венчающем знаменитую газель Ха-
физа «Если та ширазская тюрчанка завоюет мое сердце...».

Кристаллизация поэтических форм и жанров в Иране 
вершилась, в основном, к XIII в. В XIII–XV вв. иранская 
поэтическая традиция сформировалась как самостоятель-
но сложившаяся система, отличная от арабской литератур-
ной практики и теории.
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Монгольское завоевание нанесло наибольший ущерб 
старейшим культурным центрам Средней Азии и Хорасана. 
Разорение восточноиранских областей повлекло за собой 
перенесение литературных центров на запад фарсиязычно-
го культурного ареала и в Индию. Важную роль в этот пе-
риод начинают играть Шираз и Тебриз, сохранявшие свое 
значение вплоть до XV в., когда последствия монгольско-
го завоевания на востоке были уже в значительной мере 
преодолены. Иноземное нашествие послужило причиной 
миграции больших масс ираноязычного населения, в том 
числе представителей образованного сословия, на перифе-
рию «иранского мира», что явилось стимулом культурного 
подъема в сопредельных с завоеванными областях.

С XIII в. новую волну популярности приобретает су-
фийская символическая система, которая утверждается в 
литературе как элемент поэтического канона, в котором 
суфийский образно-символический код превращается в 
элемент формы. Об изменившемся характере литератур-
ной практики свидетельствует новое соотношение между 
разделами касыд и газелей в диванах большинства поэтов 
XIII–XIV вв.

Значительный интерес поэты проявляют к любовно-ро-
маническому и дидактическому эпосу, о чем свидетель-
ствуют поэма «Джамшид и Хоршид» Салмана Саваджи 
и особенно «Пятерица» Хаджу Кермани (1281–1352 или 
1361). Последняя продолжила традицию «ответов» на по-
эмы Низами. Наибольшую популярность приобрели две 
любовно-романические поэмы Хаджу. В поэмах дальней-
шего периода наблюдается кристаллизация композицион-
ного канона любовно-романического эпоса, что прояви-
лось в четком и единообразном оформлении отдельных 
глав произведения, непременном включении в текст малых 
лирических форм, в основном, газелей, которые представ-
ляли любовную переписку героев и т. д.

С 1370 по 1405 год иранскими землями правит Темур. 

Вновь на первые роли в культурном развитии ираноязычно-
го мира выдвигается древняя область с центрами в Самар-
канде и Бухаре. Наивысший культурный подъем этого реги-
она связан с правлением внука Темура, знаменитого ученого 
и видного политического деятеля Улугбека (1409-1449).

Для литературы XV–XVI вв. характерны, прежде всего, 
внешние признаки подъема: большое число поэтов, огром-
ный объем литературной продукции, равномерное разви-
тие практически всех традиционных жанров, широкий 
творческий диапазон большинства литераторов. При этом 
литературный процесс делает явный крен в сторону по-
вышенного интереса к виртуозности стиля и всякого рода 
формалистическим изыскам.

Отличительной чертой литературы темуридского пери-
ода следует признать резкий количественный рост «отве-
тов» на произведения предшественников (джаваб – «от-
вет», татаббу – «следование», мукабила – «выход навстре-
чу»; в современной терминологии преобладает название 
назире). Различные литературные объединения склоня-
лись к разным поэтическим приоритетам: одних привле-
кали хвалебные оды Унсури и Анвари, других – философ-
ские касыды Хакани и Амира Хосрова Дехлеви, третьих 
же – «искусственные касыды» Салмана Саваджи. В XV 
веке традиция «творческого подражания» расширяет сфе-
ру своего действия, не ограничиваясь эпической поэзией, в 
частности «Хамсе» Низами и Амира Хосрова. Эта тенден-
ция была закреплена в специфических сборниках-антоло-
гиях – так называемых радаиф ал-аш‘ар («ряды стихов»). 
Так, один из подобных сборников XV века, составленный 
Фахри Херати, приводит 1399 газелей-назира 276 поэтов. 
Составитель антологии включает в свой труд целые це-
почки газелей от первоисточника до последних образцов 
ответа, причем большое место в этом сочинении отведено 
«ответным» газелям признанного лидера поэзии этого вре-
мени Абд ар-Рахмана Джами (1414-1492), которые в свою 
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очередь высоко ценились его современниками в качестве 
объекта подражания.

Традиция назира-нависи наиболее последовательно вы-
ражена в эпической поэзии. В период XV–XVI вв. появ-
ляется особенно большое количество следований поэмам 
«Хамсе». Темы и сюжеты «Пятерицы» Низами, благодаря 
активному процессу формирования «молодых» литератур, 
выходят за рамки персоязычной поэзии и становятся ча-
стью тюркоязычных литератур, литератур на языке пушту, 
урду, грузинском и т.д.

На фоне общего увлечения составлением ответов на 
признанные шедевры прошлых столетий в XV–XVI вв. 
усиливается тенденция к копированию старых образцов 
(таклид). И эпигонство, и чрезмерная стилистическая вы-
чурность в газели вызывают естественное осуждение со 
стороны лучших представителей литературной элиты.

Любовно-суфийская поэма «Юсуф и Зулайхо» (библей-
ские Иосиф Прекрасный и жена Пентефрия), написанная 
Джами в 1483 г., должна была «заместить» поэму о Хосрове 
и Ширин. На это указывают слова автора о том, что «луч-
шая из повестей», как она названа в Коране, «правдива». 
Джами сохраняет кораническую основу сюжета о Юсуфе 
сыне Яакова. Традиционно снабженная обширными вво-
дными главами, поэма «Юсуф и Зулайхо» содержит разно-
образные и многочисленные рассуждения – о назначении 
поэтического слова, соотношении слова и смысла, «лжи» 
в поэзии и т. д.

Сюжет о Юсуфе и Зулайхо получил распространение 
еще до Джами, а именно в поэме Фирдоуси (940 – между 
1020 и 1030 гг.). Однако на ту же кораническую тему осо-
бую популярность в Средней Азии получили произведе-
ния Джами и Назима Харави. В XV в. появилась еще одна 
очень эффективная поэма на узбекском языке, принадлежа-
щая малоизвестному поэту Дурбеку. Во всех таких более 
поздних поэмах в центре внимания была любовь Зулайхо 

к Юсуфу. Поэма Шохина Шерози также обрабатывает из-
вестный сюжет, опираясь, как на поэму Фирдоуси, так и на 
еврейские источники.

В XVI веке в Иране и Средней Азии произошли круп-
ные политические перемены, определившие дальнейшую 
судьбу народов этих стран. Иранские земли на востоке 
были захвачены узбекскими племенами, а на западе оказа-
лись включенными в состав державы Сефевидов. Отноше-
ния между сефевидским Ираном и узбекскими ханствами 
в Средней Азии с самого начала их образования сложились 
как враждебные. Сефевиды выступали воинствующими 
последователями шиизма, а узбекские феодалы – ревност-
ными защитниками суннизма. Упорная борьба главным 
образом за владычество в Хорасане велась обеими сторо-
нами под флагом «священной войны» против «еретиков». 
Религиозная роль в немалой степени способствовала про-
цессу размежевания литературных центров этих регионов 
и возникновения не только местных литературных школ, 
но и самостоятельных «молодых» литератур. Этот период 
отмечен активным формированием на базе общего насле-
дия тюркоязычных литератур (узбекская, азербайджанская 
и др.), литературы таджикской и афганской на языке пушту. 
Вместе с тем процесс дезинтеграции литератур в XVII веке 
еще не достиг высшей точки, что подтверждается много-
численными фактами общения между собой поэтов раз-
личных регионов (переписка, ответы на произведения друг 
друга, общий словарь поэтических терминов).

Несмотря на преобладание отрицательных оценок в 
адрес поэзии XVII в., а иногда и полного ее игнорирования 
(эту эпоху называли «веками литературного молчания»), 
она воспринимается как органичный и закономерный этап 
в литературном развитии Ирана.
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Формирование еврейско-персидской литературы

Еврейско-персидская литература формировалась в эпо-
ху расцвета персидской литературы, когда уже были созда-
ны и еще создавались шедевры персидской классики. Ев-
рейско-персидская литература вбирала в себя все лучшее, 
что было создано народом, на чьей территории они жили 
в течение многих лет. Творчество таких поэтов как Фир-
доуси, Низами, Саади, Джами являлись ориентирами для 
еврейско-персидских поэтов в процессе создания ими сво-
их произведений. Однако при этом их произведения всегда 
были в той или иной мере связаны с традициями иудаизма.

Первые литературные произведения среднеазиатских и 
иранских евреев были написаны на классическом еврей-
ско-персидском языке, который был единым литературным 
языком евреев Ирана, Афганистана и Средней Азии. Для 
практических целей евреи использовали не арабское пись-
мо, а еврейское – как квадратное, так и шрифт раши. «И по-
добно тому, как восточно-европейские евреи приспособи-
ли еврейское письмо для идиш, сефарды для ладино, а ев-
реи арабских стран – для арабского языка, так и бухарские 
евреи приспособили еврейское письмо к их разговорному 
персидскому языку и определили особые диакритические 
значки, облегчающие точную транскрипцию персидских 
слов еврейским письмом». Таким образом, разговорный 
язык евреев данного региона или данной общины оформ-
лялся на основе местного языка с элементами ивритской 
лексики и приспособлением еврейского алфавита к его фо-
нетическим нормам.

Еврейско-персидский язык, язык письменности евре-
ев исторического лингвокультурного региона, известного 
как «Большой Иран» (Иран, Афганистан, Средняя Азия, 
юго-восточное Закавказье) на протяжении средних веков. 

Двумя основными группами памятников еврейско-персид-
ской письменности являются:

- переводы библейских и в меньшей мере – послебиблей-
ских религиозных текстов и связанные с переводами тек-
сты экзегетического характера;

- поэтические тексты.
В памятниках, отнесенных к первой группе, продолже-

на традиция перевода библейских текстов на среднепер-
сидский язык (пехлеви). Это отмечает в XII в. Маймонид. 
Старейшими памятниками еврейско-персидского языка 
этого типа являются: фрагмент сочинения о достоинствах 
иудаизма и комментарий к книге Иехезкеля, датируемые 
XI в. Древнейший известный перевод Пятикнижия отно-
сится, очевидно, к XII в. (сохранился в рукописи, датиру-
емой 1319 г.). Наиболее известным из переводов Пятик-
нижия на еврейско-персидский язык является так называ-
емый перевод Яакова бен Иосефа Тавуса (XVI в.; издан в 
1546 г. в Стамбуле). Новейшие исследования показывают, 
что версия Тавуса является не самостоятельным перево-
дом, а своего рода сводом ряда предыдущих переводов, 
опиравшихся на длительную традицию в этой области. 
Сводный текст всех известных переводов Пятикнижия на 
еврейско-персидский язык был издан в 1973 г. Х. Пейпе-
ром. Известны также переводы на еврейско-персидский 
язык книг Исайи, Ошеи, Иова, Псалмов, Песни Песней, 
Плача Иеремии, Экклезиаста, Эсфири.

Язык еврейско-персидской поэзии почти идентичен 
классическому персидскому языку. Его отличие от по-
следнего состоит лишь в сравнительно немногочисленных 
лексических заимствованиях из иврита и в употреблении 
сравнительно небольшого числа слов, построенных из 
ивритского корнеслова с помощью персидской аффикса-
ции. Еврейско-персидский язык переводов Библии, после-
библейской и экзегетической литературы гораздо архаичнее 
классического персидского языка и близок по ряду морфо-
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логических показателей к среднеперсидскому языку; его 
лексический фонд содержит слова иранского корнеслова, 
отсутствующие в классическом персидском языке, а также 
гораздо более высокий процент заимствований из иврита, 
чем язык еврейско-персидской поэзии. Своего рода проме-
жуточным этапом между языком переводов (и экзегезы) 
и поэзии является язык значительного философско-ре-
лигиозного сочинения XVIII в. – трактата «Хаят ар-рух» 
(«Жизнь духа»), который написал Симан-Тов Меламед из 
Мешхеда. Ряд памятников средневековой письменной ли-
тературы на еврейско-персидском языке, в том числе доку-
менты из Каирской генизы, еще не исследованы.

От персидского языка следует отличать так называемые 
еврейско-персидские диалекты. Они не являются диалек-
тами персидского языка, а разговорными языками евреев 
ряда районов Ирана (и частично Афганистана), генетиче-
ски связанными с иранскими языками, отличными от пер-
сидского. Лишь один из них, разговорный язык евреев Ши-
раза, принадлежит, как и персидский язык, к юго-западной 
подгруппе иранских языков, все остальные – хамаданский 
(с боруджердским и нехавендиским говорами), кашанский, 
исфаханский, иездско-керманский – относятся к север-
но-западной подгруппе иранских языков.

Формирующаяся таким образом еврейская литератур-
ная традиция развивалась «искусственным» путем, то есть 
представляла собой развитие местной традиции на чужом 
языке. Персоязычная литература Индии также пошла по 
этому пути, сохраняя язык «материнской традиции». «В 
дальнейшем, в персоязычной литературе Индии, с XIII по 
XVII вв. создается целая череда поэм, ориентированных 
уже не на персидский, а на местный образец». Все эти поэ-
мы проникнуты мистическими настроениями и выражают 
суфийские идеи. Перенесенные на индийскую почву эти 
идеи, близкие некоторым местным эзотерическим сектам 
(например, бхакти), облекаются в местные сюжеты и об-

растают местными реалиями. Следующим этапом переос-
мысления традиции могут считаться суфийские поэмы на 
новоиндийских языках.

Однако существуют такие литературные традиции, ко-
торые развивались «естественным» путем, то есть перехо-
дили на местные языки – тюркские, пушту и урду. Молодые 
литературы испытывали влияние персидской классической 
литературы, а значит, могли одновременно ориентировать-
ся на разные образцы, как самые ранние, так и близкие им 
по времени создания. «Материнская» традиция претерпе-
вает за время своего развития сложную стилистическую 
эволюцию, которую «молодые» литературы преодолевают 
в «укороченном режиме».

Началом еврейско-персидской литературы были произ-
ведения на библейские темы. Известны также коммента-
рии и словари, как пособия при изучении Библии. Особен-
но следует отметить два словаря:

- «Книга красноречия» («ספר המליצה») Шломо Бен Шму-
эля из Гурганжа, написанный в 1339 году, и изданный В. 
Бахером в начале XX века;

- «Агрон», составленный Моисеем Бен Ахароном в 1445 
году.

Из библейских комментариев (тафсиры) на еврей-
ско-персидском языке, известен комментарий к Иехезкелю, 
изданный русским востоковедом, академиком К. Залманом 
по петербургской рукописи. Рукопись из коллекции М. Га-
стера, написанная в XIV веке, содержит комментарии к 
книге Шмуэля и к книге Царей.

«Еврейско-персидская литература, особенно литургиче-
ская поэзия – тафсиры (комментарии на Библию), мидраши, 
персидские произведения, переписанные еврейскими бук-
вами – была распространена среди бухарских евреев, осо-
бенно у старшего поколения. Важнейшие произведения ре-
лигиозной поэзии, например «Шохин Тора», были обрабо-
таны и опубликованы ученым бухарским евреем – жителем 
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Иерусалима Шимоном Хахамом на языке автора – Шохина 
Шерози. Эта книга, содержащая агадические мидраши в 
форме поэмы с комментариями, распространена среди бу-
харских евреев, она служила духовной пищей, материалом 
для чтения и обучения бухарских и персидских евреев».

Мавлоно Шохин в 1328 году составил поэтический пе-
ресказ всей Торы под заглавием «Шарх ал ха-Тора» («Ком-
ментарии к Торе»). Шохин Шерози в книге «Милхамот 
Адонай» («Войны Б-жьи») рассказал в поэтической фор-
ме о войнах Иошуа с ханаанеями. Его перу принадлежат 
целый ряд героико-эпических поэм на библейские сюже-
ты: «Мусонома» («Книга Моисея», 1326), «Ардаширнаме» 
(«Книга Ардашира», 1332), «Эзранаме» («Книга Эзры», 
1332), «Юсуф ва Зулайхо» (1358). В своих поэмах Шохин 
опирался, как на соответствующие главы Библии, так и на 
агаду, мидраши; на мусульманские источники: персидскую 
повесть о любви Шеро и Махзада в «Ардаширнаме» и пер-
сидскую поэму о Юсуфе в «Юсуф и Зулайхо».

Проф. М. Занд подчеркивает значение творчества Шо-
хина Шерози, как основоположника еврейско-персидской 
поэзии, на дальнейшее развитие в творчестве последова-
телей. Наиболее монументальной поэмой является «Му-
санаме» – поэтическое изложение жизни Моисея (Моше, 
Муса). На основе текста книги «Исход», «Левит», «Числа» 
и «Второзаконие», Шохин вводит в поэму также материал, 
почерпнутый из Агады и мидрашей. По образной систе-
ме эта поэма близка «Шахнаме» («Книга царей») осново-
положника персидского героического эпоса Абу-л-Каси-
ма Фирдоуси. В поэме «Ардаширнаме» сюжет «Свитка 
Эстер» переплетен с мотивами персидского героического 
эпоса. Шохин отождествляет царя Ахашвероша с Ардаши-
ром Бахманом, одним из мифических героев «Шахнаме», и 
превращает Эстер в жену Ардашира и мать Кира. В прямой 
связи с «Ардаширнаме» стоит поэма Шохина «Эзранаме» 
(«Книга Эзры», 1332) о конце вавилонского пленения при 

Кире и возвращении евреев в Сион, написанная на основе 
книги пророка Эзры. В последнем из произведений Шо-
хина «Юсуф и Зулайхо» (1358) излагается история Иоси-
фа, основанная на книге «В начале», агадот и мидрашах, а 
также на мусульманских источниках, прежде всего, на пер-
сидских поэмах о Юсуфе и жене Потифара, которую в них 
именовали Зулайхо.

Вторым по значению еврейско-персидским поэтом был 
Имрани (род. в Исфагане во второй половине XV в), ко-
торый жил, главным образом, в Кашане. В своем самом 
большом произведении «Фатхнаме» («Книга завоевания», 
1484), героической поэме о вступлении колен Израилевых в 
Землю обетованную, Имрани выступает как последователь 
и продолжатель Шохина, положив в основу книгу пророка 
Иехошуа бен Нуна и ряд преданий из Агады и мидрашей. 
Десять других сочинений Имрани основаны большей ча-
стью на еврейской послебиблейской традиции: «Ваджи-
бат-у аркан-и сиздахгане-йи иман-е исраил» («Тринадцать 
обязанностей и столпов веры израилевой», 1508) – поэти-
ческое переложение 13 принципов иудаизма, сформули-
рованных Маймонидом; «Хануканаме» («Книга Хануки», 
1524) – поэма о восстании Маккавеев и чуде Хануки; «Кис-
се-йи хафт барадаран» («Повесть о семи братьях») – поэма 
о семи сыновьях Мирьям бат Танхум, погибших во славу 
имени Б-га; «Хикаят-е дах мактул-е мукаддас» («Рассказ о 
десяти убиенных святых») – поэтическая повесть о десяти 
мучениках; «Ганджнаме» («Книга сокровища», 1536) – пе-
реложение в стихах мишнаитского трактата Авот.

Живший в Бухаре поэт рубежа XVI-XVII вв., уважи-
тельно прозванный Хаджа-йи Бухори (буквально Госпо-
дин Бухарский; настоящее имя неизвестно) снова обра-
тился к библейской тематике. В поэме «Даниелнаме» 
(«Книга Даниэля», 1606) он, наряду с книгой Даниэля, 
обильно использует материал мидрашей, а также легенды, 
распространенные среди евреев Ирана и Средней Азии.
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Тематически обособлена в еврейско-персидской лите-
ратуре поэма Бабая бен Лутфа Кашани «Китаб-и ануси» 
(«Книга принуждения перехода в другую веру», 1656) – 
стихотворная хроника жестоких испытаний, выпавших 
в первой половине XVI в. на долю персидских евреев. В 
1730-х гг. внук или правнук поэта, Бабай бен Фархад Ка-
шани, добавил к поэме несколько глав, повествующих о 
жизни евреев Кашана в 20–30-х гг. XVIII в. Художественно 
малозначительная поэма «Китаб-и ануси» является важ-
нейшим источником для изучения положения евреев Ира-
на XVII – первой четверти XVIII вв.

В конце XVII – начале XVIII вв. центр еврейско-персид-
ской литературы перемещается в Среднюю Азию. Элиша 
бен Шмуэль Самарканди (Рагиб) пишет книгу «Шахзаде ва 
суфи» («Принц и суфий», 1680), в которой проза перемежа-
ется стихами. Произведение основано на жизнеописании 
Будды, проникшем в Иран до его исламизации. Этому же 
автору принадлежит поэма «Хануканаме», написанная как 
«назире» (ответ-состязание) на одноименное произведение 
Имрани. Этой же теме посвятил поэму «Антиохуснаме» 
(«Книга Антиоха», 1749) Юсуф бен Исхак Бухори (Иосеф 
бен Ицхак; также Мулла Юсуф Яхуд, или Яхуди), автор ряда 
лирико-мистических стихотворений (газелей), большого 
мухаммаса (стихотворение из пятистиший) во славу Муса. 
Он перевел на еврейско-персидский язык ряд стихотворе-
ний Исраэля бен Моше Наджары. Традиция приписывает 
ему и поэму «Киссе-йи хафт барадаран» (также назире на 
одноименное произведение Имрани). Возможно, однако, что 
ее написал какой-то другой еврейско-персидский поэт конца 
XVII в. по имени Юсуф. В произведениях, принадлежащих 
Юсуфу Бухори, встречается уже некоторое количество тад-
жикизмов, предвещающих переход литературного творче-
ства бухарских евреев на еврейско-таджикский язык.

Одной из заметных фигур еврейско-персидской литера-
туры начала XVIII в. является поэт Биньямин бен Мишаэль 

Амина. В автобиографической поэме «Саргузашт-и Амина 
ба хамсараш» («Приключения Амина с его женой») автор 
весьма откровенно и с явной иронией пишет о тяготах су-
пружеской жизни, но почти ничего не сообщает о себе. Ос-
новным его произведением является поэма «Жертвоприно-
шение Исаака» («אקדת יצחק»), в которой обильно исполь-
зован материал мидрашей. Ему же принадлежат поэмы 
«Пуримнаме» («Книга Пурима») – об Эстер и Мордехае, 
«Мунаджатнаме» («Книга уединенных молитв»), «Даниел-
наме» (назира на одноименную поэму Хадже-йи Бухари) и 
ряд лирико-мистических газелей.

Во второй половине XVIII в. ведущий религиозный ав-
торитет евреев Мешхеда рабби Симан-Тов Меламмед пи-
шет в прозе, перемежающейся стихами, этико-дидактиче-
ское сочинение «Хаят ар-рух» («Жизнь духа»), основанное 
в значительной степени на труд Ибн Пакуды «Обязанно-
сти сердец» ("חובות הלבבות"), но несущее на себе печать от-
личного знакомства автора с иранским суфизмом. В кон-
це XVIII в. еврейско-персидская литература появляется и 
в Индии; известны немногочисленные стихи Менаше бен 
Шломо Джани, жившего в то время в Кашмире.

В XIX в. художественное творчество на еврейско-пер-
сидском языке постепенно ослабевает. Наиболее значи-
тельной фигурой того времени был один из духовных ли-
деров евреев Тегерана Хаим Эл‘азар (Лалезар). Он перевел 
Декарта на персидский язык, в 1895 г уехал в Иерусалим и 
опубликовал там (1907) этико-дидактическое сочинение в 
прозе «Хаят ал-айам» («Дни жизни») со вставками-цитата-
ми из стихов ряда персидских поэтов.

Последние сравнительно крупные произведения на 
еврейско-персидском языке – «Путь жизни» («דרך חיים», 
1921), «Величие Мордехая» («1924 ,«גדולת מורדכי) и «Руки 
Элиягу» («1927 ,«ידי אלייהו), написанные Элиягу Хаимом 
Море, – скорее религиозно-философские сочинения, чем 
явления еврейско-персидской литературы. С конца 20-х – 
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начала 30-х гг. XX в. евреи Ирана в своей литературной 
деятельности почти полностью переходят на современный 
литературный персидский язык.

Творчество Шохина Шерози

Шохин Шерози – самый крупный еврейско-персидский 
поэт, автор цикла героико-эпических поэм на библейские 
сюжеты, творивший свои произведения, как на иврите, так 
и на классическом персидском языке. Шохин Шерози впер-
вые перевел всю Тору и частично книги Пророков и Писа-
ния на чистый литературный персидский язык в стихах с 
рифмами, размерами и стопами, с множеством изречений 
и толкований древних мудрецов.

Первым писателем, который сделал доступным для всех 
произведения Шохина, являлся Шимон Хахам (1843-1910) 
– ученый из Бухары, житель Иерусалима, блестящий зна-
ток еврейско-персидской литературной традиции. После 
долгих поисков и упорного труда, он обнаружил одну из 
старых потрепанных рукописей в Самарканде и другую – в 
Балхе. Он перевел их на письменность бухарских евреев и 
издал в 1906 году.

Во введении к одному из произведений Шохина, Ши-
мон Хахам пишет, что поэзия Шохина была известна толь-
ко среди евреев Ирана. А с XVII века распространилась 
и среди бухарских евреев в Самарканде, Балхе, Бухаре. С 
течением времени, в результате многочисленных перепи-
сываний, в произведениях было допущено много ошибок, 
которые Шимон Хахам, по возможности, исправлял.

Позже, в 1907 г. ученый-востоковед Вильгельм Бахер 
написал книгу под названием «Два персо-еврейских писа-
теля – Шерози и Имрони». Бахер, в основном повторяя ска-
занное Шимоном Хахамом, дает и свои комментарии. Так 
он упоминает о иранском поэте XVII в. по имени Бобо ибн 

Лутф, который, якобы видел могилу Шохина в Шеразе. А 
также он сообщает о том, что у Шохина, кроме его извест-
ных произведений, были и другие – «Всемирная история» 
(«Таърихи гети») и цикл поэм «Азроъ», являющиеся про-
должением поэмы «Ардашир и Эстер», в которой изобра-
жено поколение Ардашира.

В антологиях, которые можно найти в библиотеках Таш-
кента, нет никаких сведений о еврее Шохине, его творче-
стве. Только в антологии таджикской литературы писатель 
Садриддин Айни пишет несколько слов о нем и приводит 
отрывок из его поэзии. Таким образом, на сегодняшний 
день, у нас нет никаких сведений из биографии Шохина 
Шерози. Поэтому единственным источником информации 
остаются произведения самого Шерози.

Дата рождения и смерти Шохина остаются неизвест-
ными. Шимон Хахам пытался определить дату, основы-
ваясь на поэме «Ардашир и Эстер», где в традиционном 
восхвалении упоминается Баходур Султан и Абдусаидхо-
ни Эльхони. Соответственно, Шохин жил в период правле-
ния шаха Абдусаида (1316-1355) из династии монгольских 
Эльхонидов. Кроме того, сказанное Шохином во введении, 
действительно, подтверждает то, что он жил в этот период. 
Шохин жил не менее 70-80 лет. Это следует из заключи-
тельной части к поэме «Юсуф и Зулайхо», где сказано: «В 
760 году по лунному летоисчислению, Моим пером напи-
сано…». Следовательно, он написал свои произведения не 
только в период с 1317 по 1359 годы, но и позже.

От Шохина осталось всего 6 произведений, более 25 тыс. 
бейтов: 4 книги «Мусонома», поэма «Юсуф и Зулайхо» и 
поэма «Ардашир и Эстер». Произведения Шохина свиде-
тельствуют о его глубоких знаниях философии, астроно-
мии, математики, права и других науках того времени. В 
них Шохин выражал гуманистические взгляды, идеи спра-
ведливости и глубокой морали и нравственности, пропа-
гандировал научные знания.
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Шохин придавал большое значение сплоченности, объ-
единению между людьми. Поэма «Ардашир и Эстер» – 
произведение в жанре старинного любовно-лирического 
романтизма – проникнуто национальными идеями и мыс-
лями. Шохин, как и Фирдоуси, приводит исторические 
события при жизни иранских правителей, пропагандируя 
идею дружбы между людьми. Разоблачает тех людей, кото-
рые стараются сеять национальную ненависть. Он их изо-
бражает в образе Амана, ненавистника еврейского народа.

Шохин обстоятельно изучал персо-таджикскую лите-
ратуру, что позволило ему профессионально выстраивать 
сюжетную композицию. Благодаря изучению творчества 
таких поэтов, как Фирдоуси, Низами, Саади, Шохин усво-
ил благозвучный, мягкий язык, рифму, методы изложения 
поэмы, изображения пейзажа и другие художественные 
приемы. При этом писатель не забывал о своем еврейском 
происхождении и старался не быть слепым последовате-
лем. В своих величаво-скромных бейтах Шохин выражал 
любовь к искусству, поэзии, труду; он мечтал о том, чтобы 
его творчество стало доступным для всех народов.

Анализ произведений «Мусонома» 
и «Юсуф и Зулайхо»

Структура произведений «Мусонома» и «Юсуф и Зу-
лайхо» соответствует классической форме персидских 
поэм. Так, в начале каждой книги, вводится традиционное 
восхваление Б-га и пророков, а затем восхваление правите-
ля, который выступает в качестве заказчика поэмы. В кон-
це блока глав интродукции излагается причина написания 
поэмы, после чего автор обычно переходит к изложению 
сюжета. Глава «О причинах сочинения книги» играет чрез-
вычайно важную роль в структуре поэм, поскольку в ней в 
образной форме излагаются теоретические взгляды созда-

теля произведения. В таких главах обсуждается целый ряд 
проблем, в том числе, законы построения сюжета, соотно-
шение предлагаемой обработки со всеми прежними верси-
ями выбранного предания, источники, с которыми работал 
автор, отношение к сюжету и героям и т.д.

В главе, излагающей причину написания поэмы «Юсуф 
и Зулайхо», Шохин сравнивает творчество поэта с трудом 
крестьянина. Шохин использует символику крестьянского 
труда для создания образа рождающейся поэмы: крестья-
нин вкладывает труд в выращивание хлеба, он знает сроки 
посева, полива и сбора урожая, если он нарушит законы 
своей профессии – не получит нужного результата. Так 
и поэт должен писать, опираясь на определенные прави-
ла, навыки и законы, которые даны ему предшествующей 
традицией. Сочиняя свое произведение, поэт отбирает ка-
ждое слово, пытается извлечь из него все потенциальные 
возможности, которые в нем заложены. Как сказал Низами: 
«воскресить розу и потом стонать над этой розой, как соло-
вей». Слово – как плоды семени «дает сто себе подобных». 
Зерно не взойдет, пока его не посеют. Каждый росток тре-
бует к себе внимания и времени.

Далее Шохин, следуя известному порядку вступитель-
ных глав маснави, восхваляет себя за то, что его поэма 
обладает новизной речи. Так же как Низами говорил, что 
повторять сказанное Фирдоуси он не собирается, Шохин 
подчеркивает свою роль, как «водителя новой поэзии», 
которому неуместно идти по чужим следам. Прославляя 
свою поэму, Шохин прославляет и свой народ, который 
удостоился получить Пятикнижие Моисеево, а Шохин, в 
свою очередь, имел честь переложить его в поэтической 
форме. Тематика главы может быть особым образом объ-
яснена через сам сюжет сказания о Юсуфе, который вы-
ступает как герой-кормилец, то есть по своей функции со-
относим с крестьянином, кормящим других людей хлебом.

Иную картину можно наблюдать в поэме «Мусонома». 



42 43

Поэт первым берется за разработку предания о Муса. Он 
поставил перед собой определенную задачу – изложить в 
поэтической форме деяния Мусы, его подвиги во имя сво-
его народа. Исход из Египта – это главное деяние Моисея, 
которое моделирует его образ в еврейской традиции. Чуде-
са Мусы, являясь одним из популярных поэтических мо-
тивов, развивавшихся в мусульманской культуре, находят 
в еврейско-персидской литературе новое обоснование и 
приобретают новое художественное значение, став осно-
вой самостоятельного литературного сюжета. Естественно, 
что наиболее авторитетным источником в этом смысле для 
автора оказалась Тора, на что он и указывает в соответству-
ющей главе.

Поэма «Мусонаме» была завершена в 1326 году, когда 
автор был еще молод, поэтому причина «дряхлости лет» 
не объясняет отсутствия любовного сюжета произведения. 
Автор стремится подчеркнуть свое новаторство, акценти-
руя внимание на том, что он не добавляет в сюжет Торы, 
повествующий о личности Муса и о его подвигах, никаких 
любовных линий и страстей. Однако можно сделать кос-
венный вывод, что в поэме «Юсуф и Зулайхо» автор все-та-
ки уделяет этой теме внимание, так как этого требует само 
название известного предания о любви жены фараона к ев-
рейскому юноше.

Второй раздел книги представляет собой предысторию 
Мусы и отсылает нас ко времени переселения в Египет. 
Прежде, чем начать повествование о главном герое Муса, 
о его пребывании в Египте и о его подвигах, Шохин вводит 
другого героя, сыгравший главную роль в событиях, про-
исходивших в Египте, о которых сказано в Торе. Именно 
Юсуфу удалось предсказать голод в стране, тем самым за-
ранее подготовиться и запастись всем необходимым. Не-
ожиданно наступивший голод в Кнаане и стал главной 
причиной переселения еврейского народа в Египет. Таким 
образом, знаменитый сюжет об Исходе, из которого мы уз-

наем об избранности и величии Муса, имеет место благо-
даря такому герою как Юсуф.

Произведения Шохина обнаруживают влияние не толь-
ко Низами, но и Фирдоуси. Начало книги «Мусонома» Шо-
хина, которое вводит сюжет о Юсуфе, является ярким при-
мером этого влияния. Одним из важнейших мотивов про-
изведений у обоих авторов – горячая любовь отца и сына. 
Отношения Яакова и Юсуфа развернуты в трогательную 
картину нежнейшей и самоотверженной любви. Основная 
трагедия – разлука отца с любимым сыном, затянувшаяся 
на долгие сорок лет.

Продолжая библейский сюжет, Шохин переходит к по-
колению Муса, повествуя о его жизни, начиная с самого 
рождения. Шохин называет своего героя самыми разными 
именами и присваивает оригинальные эпитеты. Муса на-
рекается именем отца, Имроном (в Торе – Амрам) и Хазра-
том. Муса становится мудрецом на радость отца и получа-
ет почетное прозвище Калим, как собеседник Всевышнего. 
Глубокое знание текста Корана проявляется в применении 
автором коранических имен, не связанных с библейским 
сюжетом.

Последователи Шохина Шерози

За 600 лет, прошедших после Шохина, появилось более 
полусотни писателей, продолживших его литературные 
традиции. Среди них наиболее ярко отличились Имрони 
(конец XV – начало XVI вв.), Хаджи Бухори, Рахмини Са-
марканди (XVI-XVII вв.), Элиша бен Шмуэль Самарканди 
(Рагиб), Фаттохи Самарканди (XVII в.), Юсуф бен Исхак 
Бухори, Исроэл бен Моше (XVIII в.).

Имрани выступает как первый последователь Шохи-
на, создавая образ главного героя Йешуа бен Нуна в своей 
книге «Фатхнаме» («Книга завоеваний», 1484). Йешуа бен 



44 45

Нун, в честь которого названа первая книга Пророков, был 
преемником Мусы и выполнял все его функции после его 
смерти. Тем самым Имрони, как будто, продолжает «Мусо-
нома» Шохина, своего учителя, положив в основу своего 
произведения книгу об ученике Муса, Йешуа бен Нуне. В 
дальнейшем своем творчестве Имрони отвлекается от би-
блейских сюжетов, создав поэму о еврейском празднике 
Ханука «Хануканаме» («Книга о Хануке», 1524). В этой 
поэме Имрони будто также продолжает поэму Шохина 
«Ардаширнома» о жизни евреев в Персидской империи 
и повествует о следующем владычестве после Персии – 
греческом. Восстание Маккавеев, главных героев Хануки, 
было против греческих правителей.

В конце XVII – начале XVIII вв. Элиша бен Шмуэль Са-
марканди (Рагиб) пишет ответную поэму «Хануканаме» на 
произведение Имрони. Более позднее этой же теме посвя-
тил свое произведение «Антиохуснаме» («Книга Антиоха», 
1749) Йусуф бен Исхак, который также как и Шохин посвя-
тил ряд стихотворений Муса. Он же и написал поэму нази-
ре «Киссаи хафт бародарон» («Повесть о семи братьях») на 
одноименную поэму Имрони.

Хадже-и Бухори, поэт рубежа XVI-XVII вв., следует те-
матике поэмы Шохина «Эзранаме» («Книга Эзры»), оза-
главливая ее «Даниелнаме» («Книга о Даниэле», 1606). 
Главное действующее лицо поэмы Кир, один из правителей 
Персидской империи. Уже в XVIII в. пишет поэму назире 
«Даниэлнаме» поэт Бенямин бен Мишаэль Амина. А также 
пишет «Пуримнома» («Книга Пурима»), сюжет и герои ко-
торой перекликаются с поэмой «Ардаширнома» Шохина.

Таким образом, следуя принципам поэтики, заложен-
ным Шохином Шерози, крупные писатели – евреи Ирана и 
Средней Азии создавали свои произведения, перу которых 
принадлежит множество значительных произведений, как 
собственных, оригинальных, так и представляющих отве-
ты на произведения своих предшественников.
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Михаэль ЗАНД 
(Израиль) 

Родился в 1927 году в Каменец-Подоль-
ском (Украина). Доктор филологии, про-
фессор Иерусалимского университета, 
автор многочисленных научных трудов.

 

Еврейско-таджикская литература
Литература бухарских евреев на еврейско-таджикском языке. 

В 16–18 вв. Средняя Азия была важным центром ев-
рейско-персидской литературы, в произведения которой к 
середине 18 в. проникают таджикизмы. Творчество на раз-
говорном языке местных евреев долгое время не выходило 
за рамки фольклора, до сих пор слабо изученного. Можно 
выделить несколько ведущих жанров литературного фоль-
клора бухарских евреев: сказку, преимущественно волшеб-
ную (афсона), сказку бытовую, приближающуюся к анек-
доту (латифа), историческое (или псевдоисторическое) 
и семейное предание (хикоя), песню (ашюла), пословицу 
(зарб-ул-масал). Многие произведения фольклора были 
общими у бухарских евреев и таджиков.

Первым известным произведением еврейско-таджик-
ской литературы является поэма Ибрахима ибн Абул-Хай-
ра «Ба ёди Худойдод» («Памяти Худайдада», 1809) – рас-
сказ о молодом еврее из Бухары, казненном за отказ стать 
мусульманином. Поэма находится вне русла еврейско-пер-
сидской поэтической традиции не только по языку, но и по 
многочисленным нарушениям норм классической персид-
ской просодии, а также по ряду стилевых особенностей, 
более свойственных таджикскому и еврейско-бухарскому 

фольклору, чем еврейско-персидской поэзии. С истори-
ко-литературной точки зрения поэма является единичным 
феноменом: вплоть до конца 19 в. сведения о письменных 
произведениях еврейско-таджикской литературы отсут-
ствуют.

Становление еврейско-таджикской литературы проис-
ходит лишь в конце 19 в. – начале 20 в., причем не в Сред-
ней Азии, а в Иерусалиме, где в 1890-х гг. возник своео-
бразный бухарско-еврейский литературный круг, просуще-
ствовавший до начала Первой мировой войны. Глава этого 
круга, раввин Шимон Хахам (1843–1910; в Иерусалиме с 
1890 г.), был блестящим знатоком еврейско-персидской ли-
тературной традиции (так, он был первым издателем со-
чинений Шахина). Отход раввина Шимона Хахама от этой 
традиции и переход на язык бухарских евреев был глубоко 
продуман. Видя свою основную задачу в том, чтобы сде-
лать Библию понятной членам общины, большинство ко-
торой не знало иврита, он посвятил себя её переводу на 
еврейско-таджикский язык и до конца жизни успел пере-
вести Пятикнижие и книгу Пророков (до Ис. 41:9), а также 
Песнь Песней. Кроме того, им были переведены трактат 
Авот из Мишны, Аггада пасхальная, а с арамейского – го-
милетическое сочинение «Таргум шени ал мегиллат Эстер» 
(«Второй перевод к свитку Эсфири»).

Наряду с религиозной литературой раввин Шимон Хахам 
переводил произведения писателей восточноевропейской 
Хаскалы: библейскую драму «Тохен алилот» («Прорицатель 
деяний») Хаима Аврахама бен Арье Лейба из Могилева (ко-
нец 18 в. – начало 19 в.), названную в переводе «Хикояти 
Юсеф хацаддик» («Рассказ о праведном Иосифе»), и ро-
ман А. Мапу «Ахават Цион» («Любовь в Сионе»). Издан-
ный в 1908 г. и 1913 г. перевод романа стал настолько попу-
лярен, что выработался его фольклорный извод, известный 
как «Амнон и Тамар» (по имени главных героев романа). Из 
оригинальных произведений Шимона Хахама следует отме-
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тить «Мусонома» («Книга Моисея») и «Пуримнома» («Кни-
га о Пуриме») – своды-обработки сказаний из Аггады и ми-
драшей о Моисее, Эсфири и Мордехае.

Заметным достижением были перевод Р. Галибова (умер 
в 1950-х гг. в Иерусалиме) книги А. Ш. Фридберга (1838–
1902) «Зихронот ле-вет Давид» («Воспоминания дома Да-
видова»), а также перевод «Комедии ошибок» У. Шекспира, 
выполненный Д. Койлаковым с ивритского перевода, на-
звание которого «Сефер ха-теомим» («Книга близнецов») 
он сохранил. С 1890-х гг. до начала Первой мировой войны 
в Иерусалиме всего было издано около 100 религиозных и 
светских книг на еврейско-таджикском языке, в основном 
переводы с иврита. Их тиражи почти целиком вывозились 
в Среднюю Азию. Немногочисленные сочинения литера-
турного характера публиковались, время от времени, в пер-
вой бухарско-еврейской газете «Рахамим» (1910-е гг.).

С установлением в 1917–1920 гг. советской власти в 
Средней Азии значительное место в культурной жизни бу-
харско-еврейской общины начинают занимать любитель-
ские труппы. Одна из них, организованная обществом Тар-
бут в Коканде (распущена, очевидно, в 1922 г. с запрещени-
ем деятельности этого общества в Средней Азии), с успе-
хом ставила спектакль «Амнон и Тамар» (инсценировка по 
роману А. Мапу в переводе Шимона Хахама). Большин-
ство трупп, однако, находилось при созданных властями 
бухарско-еврейских школах и клубах и служило распро-
странению советского идеологического влияния. Значи-
тельное внимание, соответственно, уделялось созданию 
репертуара для этих трупп. Уже в 1921 г. П. Пардазов и М. 
Барухов опубликовали первую бухарско-еврейскую совет-
скую драму «Хукумати падар дар духтар» («Власть отца 
над дочерью»). Первой книгой бухарско-еврейского автора 
советского времени явился сборник Яхиэля Акилова (умер 
в 1972 г.) «Дади у» («Муж», Ташкент, 1927), состоявший 
в основном из стихов о женском равноправии. В конце 

1920-х гг. начинают выступать с первыми стихами поэты 
А. Юсупов, Я. Хахамов, Мухиб (М. Бачаев), публиковав-
шиеся в единственном тогда бухарско-еврейском печатном 
органе – газете «Рушнои» (издавалась с 1925 г. в Самар-
канде; в 1930-1938 гг. выходила в Ташкенте под названием 
«Байроки михнат»).

В 1932 г. в Ташкенте создается секция бухарско-еврей-
ских («туземно-еврейских» по официальной советской тер-
минологии тех лет) писателей при организационном бюро 
советских писателей Узбекистана. С начала 1930-х гг. в Таш-
кенте начинает издаваться бухарско-еврейский литератур-
но-художественный и общественно-политический журнал 
«Хаёти михнати» (закрыт в 1938 г.), который, наряду с ли-
тературным разделом газеты «Байроки михнат», становится 
основной публикационной платформой еврейско-таджик-
ской литературы. Её основным жанром продолжает оста-
ваться драма, в которой по-прежнему существенное место 
занимает тема женского равноправия: пьесы «Озоди занхо» 
(«Свобода женщин», 1931) Я. Хаимова (1909-1992); «Зафа-
ри Дино» («Победа Дины», 1930) М. Аминова (1902-1980) 
и других. С этой темой, общей для всех среднеазиатских 
литератур тех лет, переплетается тема, занимавшая тогда 
и идиш литературу в СССР – о переходе евреев к сельско-
хозяйственному труду. Об этом написана пьеса М. Амино-
ва «Хайоти хакики» («Настоящая жизнь», 1931). В фабуле 
пьесы Я. Хаимова «Наджот» («Избавление», 1935) борь-
ба за равноправие женщины лишь сопутствует классовой 
борьбе (полюсы которой олицетворяют брат и сестра). В 
плане «культуркампфа» (борьбы с религией) представлена 
эта же тема в пьесе И. Мордехаева и П. Абрамова «Душман-
хои фрунти мадани» («Враги на фронте культуры», 1934). 
С художественной точки зрения бухарско-еврейская драма 
разделяла слабости среднеазиатской, особенно узбекской 
драматургии: мелодраматизм, наивность сюжетных ходов, 
вялость драматургической интриги.
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В прозе, зародившейся главным образом в 1930-х гг., го-
сподствующим жанром стал рассказ. Тонкость описаний, 
рельефный внешний портрет героя, четкость стилевых ха-
рактеристик и авторской речи отличают некоторые расска-
зы Я. Хаимова в его сборнике «Зиндагонии нав» («Новая 
жизнь», 1935) и его же книгу для детей «Рох ба зиндагони» 
(«Путь в жизни», 1940), рассказы «Хомлойи кухна» («Ста-
рая школа», 1934) Г. Самандарова (1910-1987), «Писари 
Алишо» («Сын Элиши», 1939) М. Исхакбаева, «Джавонии 
усто Шолом» («Юность мастера Шалома», 1940) Б. Калан-
дарова (1908–1969), часть рассказов Н. Фузайлова. Основ-
ная тематика еврейско-таджикской прозы этих лет – уча-
стие бухарских евреев в борьбе за становление и упроче-
ние советской власти в Средней Азии (Г. Самандаров, «Бо-
боджон» – «Бабоджан», 1933), новые аспекты жизненного 
уклада (М. Исхакбаев, «Фабрики беришим» – «Шелкот-
кацкая фабрика», 1934; М. Аминов, «Пири бедин» – «Ста-
рик-безбожник», 1934). Определенное развитие получает 
документальный очерк, ангажированность которого сказы-
вается в подчас откровенной лозунговости подачи матери-
ала и в насыщенности речи автора и персонажей готовыми 
газетными фразеологическими блоками (А. Саидов, «Аз 
махалла ба колхуз» – «Из еврейского квартала в колхоз», 
1934); М. Исхакбаев, «Туйи Заэву Адино» («Свадьба Зеева 
и Адины», 1934).

Ангажированность является и первой бросающейся в 
глаза чертой поэзии 1930-х гг. Значительное место зани-
мает в ней переложение в стихи официальной идеологии. 
Один из наиболее разительных примеров такой версифи-
кации не только в еврейско-таджикской литературе, но и 
во всех среднеазиатских литературах того времени – сти-
хотворение П. Абрамова «Шиш шарти рафик Сталин» 
(«Шесть условий товарища Сталина», 1934) – стихотвор-
ный конспект раздела об условиях хозяйственного успе-
ха из доклада Сталина 1931 г. По системе изобразитель-

ных и просодических средств эта поэзия в целом следует 
традиционным канонам. В стихах ряда авторов ощутимо 
влияние самого признанного в советском Таджикистане 
поэта, иранского эмигранта Лахути, к которому И. Акилов 
и П. Абрамов даже обратились с панегирическими стиха-
ми-посланиями. Наиболее значительными поэтами этого 
времени являются Ю. Кураев (1908–1985), автор сборни-
ков стихотворений «Мевайи инкилоб» («Плод революции», 
1932) и «Байроки зафар» («Знамя победы», 1935), а также 
поэм «Дах сол» («Десять лет», 1935) и «Депутат» (1940), и 
М. Бачаев, в сборниках которого «Бахори сурх» («Красная 
весна», 1931), «Кувати коллективи» («Коллективная сила», 
1931) и «Садойи михнат» («Голос труда», 1932) наиболее 
совершенное в поэзии тех лет владение классической тра-
дицией сочетается с опытом применения формальных при-
емов русской поэзии.

Сталинский «большой террор» не пощадил и деятелей 
еврейско-таджикской литературы. В 1938 г. многие из них 
были арестованы, в том числе поэты И. Акилов и М. Ба-
чаев, заведующий бухарско-еврейским отделом Узбекского 
государственного издательства Р. Бадалов, редактор газе-
ты «Байроки михнат» А. Саидов, лингвист Я. Калонтаров 
и другие. В 1940 г. прекращается выпуск книг на еврей-
ско-таджикском языке, чем был положен конец существо-
ванию еврейско-таджикской литературы в СССР.

В Израиле в 1950–1960-х гг. спорадически появлялись 
издания на еврейско-таджикском языке, а с 1973 г. выходит 
ежемесячный бюллетень «Тхия». В 1979 г. в Иерусалиме 
издана книга стихотворений М. Бачаева (в Израиле с 1973 
г.), в 1981 г. в Тель-Авиве вышел сборник стихов Шуламит 
Тиляевой (родилась в Иерусалиме, в детстве была увезена 
родителями в Бухару, репатриировалась в 1934 г.).
(Краткая Еврейская Энциклопедия, том 2. Иерусалим, 1982)
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Родился в 1932 в г. Ташкенте. Доктор 
экономических наук, профессор. Автор 
многочисленных публикаций и двух 
книг: «Войны в судьбе бухарских евреев».

Союз писателей 
бухарских евреев Израиля

Союз писателей – это добровольное творческое объе-
динение литераторов: прозаиков, поэтов, переводчиков, 
драматургов, критиков, литературоведов, публицистов, 
журналистов. В бывшем СССР бухарские евреи дважды 
создавали секции при Союзе писателей Узбекистана. Пер-
вая такая секция была организована в 1932 году, но лик-
видирована в 1938 году в связи с национальной полити-
кой, направленной против малых народов. Через полвека, 
в 1987 году, вновь была создана секция. Это произошло в 
период «перестройки» по инициативе Арона Шаламаева, 
но секция была недолговечной в связи с массовым исходом 
бухарских евреев из Центральной Азии.

В Израиле первый писательский союз был создан еще 
до образования государства, в 1921 году, великим поэтом 
Хаимом-Нахманом Бяликом. Это Союз ивритоязычных пи-
сателей, успешно функционирующий уже около 100 лет. К 
концу ХХ века сложилась Федерация союзов писателей Из-
раиля, объединившая 13 писательских союзов, созданных 
по языковому принципу: ивритоязычных, русскоязычных 
(создан в 1971 г.), пишущих на идише, арабском и других 
языках. Ныне действуют только шесть союзов.

В 2000 году по инициативе писателей Иосифа Гулька-
рова, Арона Шаламаева и Зеэва Некталова при поддержке 
председателя Федерации Эфраима Бауха и секретаря Сою-
за русскоязычных писателей Леонида Финкеля был создан 
Союз писателей бухарских евреев. В состав нового Союза 
вошли те, кто пишет на еврейско-таджикском языке, а так-
же, кто пишет на русском языке. Первым председателем 
Союза был Иосиф Гулькаров, а с 2002 по 2016 годы этот 
Союз возглавил Яир Саидов. С 2017 года председателем 
является Нисан Ниязов.

В 2011 году была учреждена литературная премия име-
ни Мухиба. Тогда же Союз получил новое название «Союз 
бухарскоязычных писателей Израиля». В 2012 году русско-
язычные писатели перешли в Союз русскоязычных писа-
телей Израиля. По инициативе Маркиэла Фазылова была 
создана Бухарско-еврейская секция Союза русскоязычных 
писателей Израиля (БС СРПИ), которая объединила 28 пи-
сателей. Председателем этой секции был избран поэт Ро-
берт Бангиев. Впервые был проведен литературный кон-
курс, изданы несколько значимых книг. В 2014-2015 гг. сек-
цией руководил Маркиэл Фазылов. Эта секция учредила 
журнал «Мой Израиль» (декабрь, 2014), который издается 
в настоящее время (редактор М. Фазылов). В соответствии 
с уставом выборы проходили раз в два года, председате-
лем вновь стал Роберт Бангиев. Однако в феврале 2016 г. 
из состава Союза русскоязычных писателей Израиля выш-
ли восемь её членов – бухарских евреев и потому секция 
распалась. Вместо секции была создана новая организация 
– международная ассоциация творческой интеллигенции 
(МАТИ).

В 2004 г. была создана амута «Калами тиллои» (Золо-
тое перо) для материальной помощи в деятельности Союза. 
Председателем амуты был Яир Саидов, затем – Исак Исха-
ков (Хавлохур), ныне – Овадья Фатахов. Амута помогала 
авторам в издании книг при помощи Всемирного конгресса 
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бухарских евреев и Института Бен-Цви. Из средств амуты 
выделялись денежные премии за заслуги в развитии бухар-
ско-еврейской литературы (премия имени Шимона Хаха-
ма, премия имени Мухиба). В 2013 году была учреждена 
премия имени Шохина Шерози, лауреатами которой стали 
поэт Р. Бангиев и писатель Шломо Борохов. Союз и секция 
выпускают сборники, альманахи произведений бухарских 
евреев, проводят творческие вечера и юбилеи писателей и 
поэтов, некоторые из них выступают по радио. Союз про-
водит также выездные творческие встречи с общественно-
стью в разных городах Израиля.

Писатели и журналисты Израиля

Таджикоязычные писатели и журналисты: Абрамов 
Борис, Абрамов Менаше (Самарканд), Абрамов Рафаэль, 
Авезов Рахмин, Алаев Рафоэл, Алаев Эмануэль, Амнун 
Аминов, Арабов Рубен, Бадалбаева Софа, Бангиев Рафоэл, 
Бачаев Мордехай – Мухиб, Гавриэлов Миерхаим (Душан-
бе), Гавриэлов Ошер, Гулькаров Йосеф, Давидов Амнун, 
Давидов Меирхай, Данияров Михаил, Даниэлов Исак, За-
уров Гавриэль, Ильябаев Ильяу, Исхаков Исак – Халвохур, 
Исхаков Хагай, Калонтаров Якуб (Душанбе), Калонтаров 
Яша, Кандов Нерё, Мавашев Ицхак, Маллаев Натан (Таш-
кент), Муллоджанов Борис, Некталов Зеэв – Некруз, Ния-
зов Нисан – Ниёзи, Саидов Яир, Сулаймонов Мошиах, Та-
халов Сулейман, Тилляева Шуламит, Увайдова Зоя, Увай-
дова Роза Бат Цион, Ушарова Хевсигуль, Фазылова Берта, 
Фатахов Овадья, Шаламаев Аарон – Фидои, Шимонов 
Ханан, Хаимов Хилель, Хаимов Якуб (Ташкент), Ханимов 
Гавриэль – Гавхари, Юхананов Натан, Ягудаев Исаак, Ягу-
даев Ицхак, Якубов Борис (Ташкент), Якубов Гавриэль и 
другие.

Русскоязычные писатели и журналисты: Аксакалов Яир, 
Аминов Рафаэль, Аминова-Гринива Жанна (Германия), 
Аронов Яков, Ачильдиева-Рабинович Роза, Бангиев Роберт, 
Борохов Шломо, Борухов Гавриэль, Гавриэлов Бехор, Га-
либов Гавриэль (Австрия), Гулькаров Юрий, Давыдов Да-
вид, Давыдова Лейд – Маим, Елизаров Леонид, Ильяева 
Тамара, Ильяева-Палванова Зоя, Иноятов Аркадий, Калон-
таров Давид, Катанов Амнер, Кимягаров Мордехай, Мата-
ева Берта, Мошеев Иосиф, Мошеев Иосиф (поэт), Мошеев 
Рахман, Мушеева Маруся, Моор-Мурадов Юрий, Муратов 
Амнон, Ниязбаев Арон, Ниязов Пинхас, Пинхасов Авраам, 
Пинхасов Шалом, Пинхасова Фроза, Приев Абба, Приев 
Исраэль, Рубинов Григорий, Савзон Яков, Суфичаев Илья, 
Толмас Хана, Устониязов Шломо (Австрия), Фазылов Мар-
киэл, Хаимова Алёна, Хаимова Инна, Хафизов Ханан, Ха-
физов Яков, Хахамов Йосеф, Худойдатова София, Юсупо-
ва Мирьям, Якубов Илья, Якубов Михаэль, Якубов Эдуард 
и другие.

* * *

В 2005 году при Конгрессе бухарских евреев США и Ка-
нады создан Союз бухарско-еврейских писателей, поэтов 
и журналистов. Этот писательский Союз возник на базе 
творческого объединения «Чайхана поэтов», действующе-
го с 1995 года в Нью-Йорке. Председателем был избран 
профессор Леви Якубов (1925-2011). Союз организовывал 
юбилейные и творческие вечера, презентации книг, встре-
чи с творческой интеллигенцией. С 2011 года Союз бу-
харско-еврейских писателей, поэтов и журналистов США 
возглавляет Рафаэль Некталов. Членами этой организации 
являются также несколько писателей из Израиля, Узбеки-
стана (Бабаев Борис, Юсупова Лариса), Австрии (Малаева 
Бася) и другие.
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Писатели и журналисты США и Канады

Аминов Эдуард, Арабова Рена, Аронова Тавриз, Аулов 
Владимир, Аулов Семен, Бабаев Барух, Бабаев Иосиф, Ба-
далов Иосиф, Балхиев Марк, Беньяминов Меер, Борухова 
Зоя, Борухова Анжела, Гавриэлов Иссохор, Даниэлов Мал-
киэль, Датхаев Юно, Елизарова Рена, Завулунов Михоэл, 
Завулунов Аркадий, Илизарова Александра, Ильяев Абрам, 
Ильясов Роман, Исаков Бен, Исхакбаев Авнер, Исхаков 
Борис, Исхаков Пулат, Исхакова Марина, Исхакова Свет-
лана, Каландаров Бенсион, Калонтаров Давид, Калонтаров 
Ефим, Калонтаров Иосиф, Кандинов Велиям, Кандинов 
Лев, Катанов Эдуард, Кимьягаров Амнун, Койлаков Алек-
сей, Маллаев Ильяс, Малаева Наргиз, Мошеев Миерхай, 
Мурдахаев Юзеф, Ниязов Аркадий, Ниязов Давид, Очиль-
диев Давид, Пилосова Люба, Пинхасов Борис, Пинхасов 
Роберт, Пулатов Яков, Рубинов Рошель, Рыбаков Имануэль, 
Сабзанов Яхиэль, Софиев Нисон, Таджикова Зоя, Токов 
Ашер, Фатахов Ефим, Фузайлов Юрий, Юсупов Михаил, 
Якубов Альберт, Якубов Аркадий, Якубов Ильяу и другие. 

Хана ТОЛМАС
(Израиль)

Родилась в 1958 году в Душанбе. Док-
тор филологии, автор нескольких книг 
и десятков статей о культуре, языке и 
литературе, фольклоре, этнографии бу-
харских евреев.

Книги о бухарских евреях
В этой статье приведены наиболее значимые книги по 

истории, этнографии и культуре бухарских евреев, издан-
ные в период с середины 20 века по настоящее время в Из-
раиле. Сведения по истории бухарских евреев на иврите 
появляются в конце 1960-х – начале 1970-х годов. Среди 
них необходимо отметить книгу И. Бен-Цви «Изгнанники 
Израиля» (1966). Одну из глав своей книги он посвятил бу-
харским евреям. В ней на основе легенд рассказывается о 
появлении евреев в Центральной Азии, об их социальном 
и экономическом положении до и после завоевания края 
царской Россией, о жизни евреев в период установления 
Советской власти, а также о первой алие бухарских евреев 
в Эрец Исраэль.

Сведения об истории, этнографии бухарских евреев 
приводятся в книгах: Н. Таджера «История бухарских ев-
реев с 600 до 1970 годов» (1967), Р. Кашани «Бухарское 
еврейство» (1973), Ш. Ашерова «Из Самарканда до Пе-
тах-Тиквы» (1977), И. Мавашева «Воспоминания» (1985), 
двухтомнике М. Бачаева (Мухиб) «Дар чуволи сангин» 
(1988), «Хлеб Изгнания» (1997) Я. Савзона, «Евреи Кар-
мина» (2003) А. Токова и других.
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Об истории создания квартала «Реховот» (Шхунат а-Бу-
харим) в Иерусалиме и жизнедеятельности в нем можно 
ознакомиться в книгах: М. Харэля (Бабаев) «Ручей Яакова» 
(1983), Б. Хазака «Мой квартал Реховот бухарских евреев» 
(1990), Д. Вармана «Бухарские евреи и их квартал в Ие-
русалиме» (1991). Данные о бухарских евреях до массо-
вой репатриации и иммиграции 1990-х годов приводятся в 
книге Б. Еошуа «Ок-юль. Белый путь. Путешествие в Цен-
тральную Азию» (1996), Э.Бен-Яхуда «Дом Ягудаева-Хе-
феца и дворец Машияха» (2014).

Репатриации бухарских евреев в Эрец Исраэль посвя-
щены следующие книги Г. Фузайлова: «Из Бухары в Иеру-
салим. Репатриация и расселение бухарских евреев в Эрец 
Исраэль. 1868-1948» (1995), где автор описывает историю 
алии, разделив её на несколько этапов. В ней освещено 
духовное, экономическое, административно-правовое по-
ложение бухарских евреев в городах Центральной Азии 
и в Эрец Исраэль до создания государства Израиль. Впер-
вые сведения о репатриации 1970-х и 1990-х годов дают-
ся в книге «Связь бухарских евреев с Эрец Исраэль и их 
заселение» (2012). Книга «В наш Иерусалим. Бегство бу-
харских евреев из Центральной Азии и их репатриация в 
Эрец Исраэль» (2013) рассказывает о периоде нелегальной 
репатриации бухарских евреев. В неё включены рассказы, 
людей, переживших трудности этой алии документы, сви-
детельства и фотографии.

Современной абсорбции бухарских евреев в Израиле и 
истории образования венской общины посвящены книги Г. 
Галибова «Абсорбция бухарских евреев в Израиле» (2005), 
«Венская страница истории бухарских евреев» (1998, 2005).

В 1997 году вышла книга Б. Бен-Давида «Предприни-
матели – бухарские евреи». Он подробно останавливается 
на предпринимательской деятельности Натана Давыдова, 
и частично освещает роль элиты бухарских евреев Вадья-
евых, Потелаховых в экономике Центральной Азии конца 

19 – начала 20 веков. Вопросы истории купечества с древ-
нейших времен до начала 20 века освещены в книге Фазы-
лова М. и Кимьягарова А. «Знаменитые купцы – бухарские 
евреи» (2014). В ней также впервые собраны сведения о па-
мятниках материальной культуры бухарских евреев – дома 
и синагоги, построенные богатыми евреями.

В 2005 году издается буклет «Свет Бухары – Рошнои 
Бухоро» Е. Якубова на русском и иврите. Вкратце в хроно-
логической последовательности указываются важнейшие 
события в истории бухарских евреев с середины 18 до се-
редины 20 веков.

Отдельные страницы истории, этнографии, бухарских 
евреев отражены в сборниках: «Bukharan Jews. History. 
Language. Literature. Culture» (2006), «Кекохавим леолам 
ваэд» (2010) и в каталоге «Шелковые нити» (2013), приуро-
ченном к бухарско-еврейской выставке в музее Диаспоры 
при Тель-Авивском университете. Малоизвестные стра-
ницы истории и этнографии бухарских евреев освещены 
в книге «Время собирать алмазы» Х. Толмас и М. Фазы-
лова (сост.), представляющей собой сборник материалов 
6-ой международной конференции, прошедшей в Израиле 
в 2014 году. Архивные материалы по истории бухарских 
евреев отражены в книге С. Гитлина «Страницы еврейской 
истории в документах 1860-1940 гг.» (2011).

Раввинам и общественным деятелям, сыгравшим важ-
ную роль в нашей истории, посвящена книга М. Эшеля 
(Ачильди) «Галерея образов руководителей и духовных 
наставников бухарских евреев» (1966). В 2014 году кни-
га переиздана на русском языке. (Перевод с иврита А. и 
З. Ачильдиевых). О некоторых известных раввинах, тра-
дициях и обрядах бухарской евреев написал Г. Фузайлов 
в книге «Бухарское еврейство. Её великие люди, традиции 
и обычаи» (1993). Очерки о деятелях науки включены в 
два тома «Ученые бухарские евреи» (1995, 1997) и деяте-
лях искусства – в книге «Бухарские евреи в музыкальном 
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искусстве 19-21 веков» И. Мошеева. Краткие биографиче-
ские данные о других представителях бухарско-еврейской 
общины даются в четырех томах «Кто есть кто» (1999, 
2000, 2002, 2008) этого же автора. О ярких представителях 
общины можно встретить в книге «Народ и время» (2006) 
П. Ниязова и других авторов.

Две книги И. Якубова «Войны в судьбе бухарских евре-
ев» (2005, 2010) рассказывают об участии бухарских евреев 
в войнах 20-го века. В каталоге «Книге памяти» (2015) Д. 
Калонтарова приводятся демографические сведения и пои-
менный список 7000 бухарских евреев участников Второй 
мировой войны, из которых 5000 погибли или пропали без 
вести. Сведения по этой теме встречаются и в других книгах.

Литературе бухарских евреев посвящен двухтомник 
«Гулчине аз адабиёти яхудиёни бухори» (1998) А. Шало-
маева и Х. Толмас. В книгу включены краткая биография 
и отрывки из произведений поэтов и писателей с 14 по 20 
веков. В 2003 году вышел в свет «Альманах» (редактор Н. 
Юхананов) поэтов и писателей бухарских евреев – чле-
нов Союза писателей Израиля. Избранные произведения 
членов Союза писателей вошли также в книгу «Писатели 
о писателях и их избранные произведения» (гл. редактор 
Я. Саидов), которая вышла в 2010 году. В 2013 году издан 
сборник произведений бухарских евреев – членов Союза 
русскоязычных писателей Израиля «На пути к истине» (гл. 
редактор М. Фазылов), где включены произведения 28 ав-
торов, дающие яркое представление о жизни бухарско-ев-
рейской общины, материалы об истории и этнографии, ху-
дожественная проза, поэзия и актуальные интервью.

Для изучения языка бухарских евреев изданы слова-
ри: «Бухарско-Русско-Еврейский» (1990) Я. Ашурова и Х. 
Шимунова, «Бухарско-русско-английский-иврит» (1998) 
И. Гулькарова и разговорник «Judeo-Tajik for Hebrew and 
English speakers» (2010) Х. Толмас для иврито- и англо-го-
ворящих.

Фольклору бухарских евреев посвящены две небольшие 
работы на иврите: И. Аминовой «Эмир и еврейская вдова. 
12 народных сказок» (1974) с комментариями и Я. Пинхаси 
«10 народных сказок из Бухары» (1978) с краткой истори-
ческой справкой, а также следующие книги:

- «Фольклор ва ёддоштхо» (1985) И. Мавашева. Кни-
га издана на еврейско-таджикском языке и иврите. В неё 
включены сказки, пословицы и поговорки, загадки, причи-
тания, воспоминания автора и его статья о великом певце 
Леви Бабаханове.

- «Ангура хуру, багаша напурс» (1996) Д. Давыдова. В 
книгу включены рассказы, притчи, стихи, басни, послови-
цы и поговорки, встречающиеся в языке бухарских евреев, 
в их поэтическом переводе. Во вторую книгу Д. Давыдо-
ва «Забони ман – дусти ман. Язык мой – друг мой» (2000) 
включены также пословицы, поговорки, фразеологические 
обороты, рассказы и переводы их на русский язык, а также 
стихи автора.

- «Фолклори яхудиёни бухори» (2000) З. Увайдовой. В 
двух книгах автора включены: сказки, наставления, сва-
дебные, траурные песни и стихи, пословицы и поговорки, 
представленные в алфавитном порядке.

- «Аз х,ар бог як гуле» (2000) Б. Муллоджанова. Книга 
представляет собой сборник произведений автора: газали-
ет, рассказов, наставлений, пьесы и произведений устного 
народного творчества: пословицы, поговорки, сказки, за-
гадки, юмор.

- «Из мудрых поучений предков» (2002). Йосефа и Та-
мары Гулькаровых. Сборник отличается тематическим 
отбором пословиц. Сначала дается эквивалент на русском 
языке, далее следует оригинал на языке бухарских евреев, 
затем приводится перевод, или его вариант на английском 
языке.

- «Зарбулмасал дар гап асал» (2005) Л. Хосидова. В кни-
ге приведены более 700 пословиц, поговорок и крылатых 
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выражений бухарских евреев с переводом их на русский 
язык.

- «Легенды и сказки бухарских евреев» (2015) М. Фазы-
лова и Х. Толмас. В красочном объемном издании впервые 
собраны из разных источников сказки и легенды бухарских 
евреев и литературно обработаны. В книгу также включе-
ны материалы из архива И. Лурье и памятники материаль-
ной культуры.

Кулинарии бухарских евреев посвящены следующие 
книги: «Бухарско-еврейские блюда» (1997) М. Софиева и 
А. Колданова, «Кухня бухарских евреев: новые технологи-
ческие приёмы» (2004) И. Приева, М. Софиева и А. Колда-
нова, «Из поколения в поколение. Вкус традиции» (2004) В. 
Бен-Барух, «Кухня бухарских евреев. Очерки о здоровом 
питании» (2009) И. Приева, Р. Колданова и другие.

По антропонимии бухарских евреев изданы книги:
- «Имена, фамилии и лакабы бухарских евреев» Х.Тол-

мас (2005), где автор дает подробный анализ и классифика-
цию собранного материала.

- «Имена, прозвища бухарских евреев, пословицы, пого-
ворки и юмор» (2005) Н. Юхононова. Кроме имен и про-
звищ, в книгу включены большое количество пословиц и 
поговорок, благословений и проклятий бухарских евреев, 
которые даны в алфавитном порядке, а также пьеса-коме-
дия автора.

Искусство бухарских евреев отражено в книгах:
- «Традиционные песни бухарских евреев» (2014) Е. 

Рейхер (Тёмин). В книге дается текст песен с переводом на 
английский язык и иврит, их нотная запись. Прилагается 
также диск.

- «Художники – бухарские евреи» (2016), над изданием 
работала группа энтузиастов во главе с М.Фазыловым. В 
альбом вошли краткие биографические сведения на трех 
языках и репродукции картин 48 художников бухарских ев-
реев.

- «Шашмаком и бухарские евреи» М. Фазылова (сост.) 
– сборник материалов конференции, посвященной Шашма-
кому, прошедшей в Израиле в 2016 году.

В последнее десятилетие изданы следующие книги на 
иврите:

- «Тесная связь бухарских евреев с Эрец Исраэль и нача-
ло их репатриации» (2012) Г. Фузайлова. Очередная книга 
автора рассказывает об экономическом и духовном состоя-
нии бухарских евреев в конце 19 – начала 20 веков.

- «О процветании голодной степи. Коммунистическая 
власть и евреи Узбекистана. 1917-1939» (2012) З. Левина. 
Книга рассказывает об освоении евреями степи Мирзачуль, 
расположенной на берегу реки Сырдарьи в Узбекистане.

- «Очерки евреев Средней Азии. 1860-1940» (2013) С. 
Гитлина. Книга представляет собой краткий перевод ра-
нее изданных им трудов: «Национальные меньшинства в 
Узбекистане» (2004) в двух томах, «Исторические судьбы 
евреев Средней Азии» (2008) и является обобщающим ис-
следованием истории среднеазиатских и европейских ев-
реев региона.

В Израиле после массовой репатриации бухарские ев-
реи проявляют возрастающий интерес к своим корням. 
Вследствие этого появилось большое количество родос-
ловных (семейных) книг. С 2000 года более 300 книг изда-
но бухарскими евреями – членами Союза писателей Израи-
ля. Особого внимания заслуживает семитомник М. Бачаева 
«Куллиёт» (2003), книги Р. Бангиева, Ю. Моор-Мурадова, 
А. Иноятова, З. Некталова, сборники стихов Н. Ниязова, М. 
Даниярова, Я. Саидова, Р. Аминова и др.

Необходимо упомянуть важные книги, посвященные 
истории, этнографии, литературе и фольклору бухарских 
евреев, изданные в бывшем СССР. Среди них: «Бухарские 
евреи в Самарканде, 1843-1917 гг.» (Самарканд, 1993) и 
«Тазкираи адабиёти яхудиёни бухорои, аз охири асри 9 то 
аввали асри 20» (Самарканд, 1997) М.Абрамова; три сбор-
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ника очерков «Годы, люди, факты» (Самарканд, 1993, 1999, 
2003) под редакцией М.Фазылова; «Мудрость трех народов» 
(Душанбе, 1989) Я. Калонтарова; «О бухарских евреях» (Ду-
шанбе, 1992) Ю. Датхаева. Сборник научных трудов «Евреи 
в Средней Азии. Прошлое и настоящее» (1995) И. Дворкина 
(сост.); «Евреи в Средней Азии: вопросы истории и куль-
туры» (Ташкент, 2004); «Традиционный костюм бухарских 
евреев: этнокультурный аспект» (Санкт-Петербург, 2012) Т. 
Емельяненко; «Друзья поневоле. Россия и бухарские евреи 
1800-1917» (Москва, 2016) А. Кагановича и др. 

Роберт ПИНХАСОВ
(США)

Родился в 1937 году в г. Ташкенте. Пре-
зидент Общественно-научного центра 
«Рошнои». Автор и соавтор более 20 
книг и справочников о бухарских евреях.

Литература бухарских евреев, 
изданная в США

За прошедшие 20 лет в США издано около 200 книг, в 
том числе справочники, словари, учебные пособия, энци-
клопедические издания и другие по различной тематике. 
Издано много художественной прозы и поэзии. Очень важ-
ны в этом ряду книги по истории бухарских евреев. Ин-
тересно отметить, что несколько книг по истории бухар-
ских евреев, вышедших в США, затрагивают период – до 
завоевания Туркестанского края Россией (1865). Среди них 
книги доктора исторических наук Д. Очильдиева «Пленни-
ки Навуходоносора» (1998) и «История бухарских евреев 
с древнейших времён до 1865 г.» (2001), П. Исхакова «К 
истории бухарско-еврейского этноса» (1996), Ю. Датхаева 
«О бухарских евреях», М. Носоновского «Бухара. Самар-
канд и далее» (2005), А. Кимьягарова и М. Фазылова «Зна-
менитые купцы – бухарские евреи» (2014).

Давид Очильдиев в своих книгах сделал успешную по-
пытку написания сводной систематической истории одного 
из древнейших народов Востока. Он сумел обосновать, что 
бухарское еврейство сформировалось, как и всякий другой 
этнос, в рамках вполне определённого историко-геогра-
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фического и этнокультурного пространства, именуемого в 
научной литературе «исторической этнической территори-
ей».

Пулат Исхаков в своей книге рассмотрел процессы об-
разования еврейской диаспоры в Средней Азии, института 
самоуправления бухарско-еврейской общины. Он подроб-
но остановился на положении бухарских евреев в мусуль-
манском мире, принудительной исламизации части евреев, 
а также других вопросах.

Юно Датхаев в своём труде описал некоторые обряды, 
обычаи бухарских евреев, ремёсла, быт и культуру, а также 
дал небольшой исторический экскурс еврейской общины 
в Бухаре.

Михаил Носоновский написал интересные очерки об 
истории бухарских евреев.

А. Кимьягаров и М. Фазылов подробно описали право-
вое положение и предпринимательскую деятельность бу-
харских евреев до завоевания края царской Россией. Впер-
вые авторы описали памятники материальной культуры 
евреев в Средней Азии.

Среди книг по истории и культуре евреев Средней Азии 
в период царской России и советский период, изданных в 
США, следует отметить двухтомник «История бухарских 
евреев. Новый и новейший период 1865-2000» (2005) под 
редакцией Р. Пинхасова и И. Калонтарова, в который во-
шли 50 статей ведущих специалистов. Первый том посвя-
щён вопросам истории, общинным центрам и межобщин-
ным связям, роли бухарских евреев в экономике, образова-
нии, науке, медицине, спорту и т.д. Второй том посвящён 
вопросам культуры, языка, фольклора, литературы и ис-
кусства, религии, быта, традиций.

В период 2008-2014 гг. Р. Пинхасовым выпущены во-
семь книг энциклопедического характера: «Бухарские ев-
реи. Энциклопедический справочник» (2008), «Бухарские 
евреи (очерки)» (2010), «Бухарские евреи: кто есть кто» 

(2011), «Учёные – бухарские евреи» (2011), «Деятели ис-
кусств – бухарские евреи» (2012), «Традиции и быт бухар-
ских евреев» (2012), «Книга памяти» (2013), «Бухарские 
евреи в странах мира» (2014). Четыре из этих книг переве-
дены на английский язык, одна – на иврит. В этих книгах 
автором систематизирован свод знаний о бухарско-еврей-
ском этносе, его истории, расселении, литературе, искус-
стве, о вкладе бухарских евреев в развитие науки и техни-
ки, экономики, медицины, спорта. Приведены краткие био-
графические данные о государственных, общественных 
и религиозных деятелях, писателях, медиках, педагогах, 
деятелях культуры и искусства, учёных, инженерах, круп-
ных администраторах, бизнес менах, спортсменах, о бухар-
ско-еврейских общинах в городах Средней Азии и других 
странах мира.

Особо следует отметить последнюю книгу Р. Пинхасова 
«Бухарские евреи в странах мира». Это фундаментальный 
труд, охваты вающий все стороны истории и культуры бу-
харских евреев за продолжительное время, как в прошлом, 
так и в настоящем, географию расселения общин, включая 
Индию, Иран, Афганистан, Китай и страны Южной Аме-
рики. В ней даны развёрнутые карты стран Центральной 
Азии, где жили бухарские евреи.

В книгах Р. Пинхасова, Е. Фатахова, Ю. Мурдахаева 
рассказывается о евреях в области строительства, связи, 
транспорта, промышленности и сельского хозяйства, о ге-
ологах, инженерах, работниках государственного аппара-
та и т. д. В этих книгах развеян миф о том, что бухарские 
евреи работали только в сфере обслуживания. Об этом же 
свидетельствует книга А. Завулунова «Бухарские евреи: па-
мять о минувшем, вера в грядущее». В них читатель узнает, 
что бухарские евреи были депутатами Верховного Совета 
СССР и союзных республик, работали в Совете Мини-
стров и Госплане союзных республик, были министрами, 
начальниками управлений, руководителями геологических 
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экспедиций, шахт, заводов, фабрик и др. предприятий. Око-
ло 4000 бухарских евреев в 1930 – 1940-е годы работали 
в колхозах и совхозах Средней Азии. По числу занятых в 
различных отраслях народного хозяйства на 10 тысяч че-
ловек бухарские евреи не уступали среднестатистическим 
показателям в республиках проживания.

Несколько писателей посвятили свои книги участни-
кам Второй мировой войны. Борис Исхаков написал кни-
ги на таджикском и русском языках: «Гордость», «Война», 
«Книга памяти» т. 1-2. Давид Калонтаров написал «Бухар-
ские евреи – участники Великой Отечественной войны», 
«Память и подвиг. Имена и судьбы 2227 фронтовиков – бу-
харских евреев». Бухарские евреи воевали в разных звани-
ях – от рядового до полковника, награждались орденами и 
медалями. Среди них были и кавалеры ордена Славы 3-х 
степеней. Один из бухарских евреев даже руководил пар-
тизанским отрядом в Полесье (Белоруссия).

В книге «Этнография бухарских евреев» (2007) есть 
работа этнографа Амнуна Давыдова, в которой изложены 
некоторые обряды и обычаи бухарских евреев, и их проис-
хождение. Много монографий посвящено истории общи-
ны в отдельных городах Средней Азии: Элиэзер Бадалов 
«Коротко об истории евреев Ходжента» (2001), Рахман Мо-
шеев, Мишоэль Мататов «Очерки истории евреев города 
Ходжента» (2001), Михаил Закинов «История бухарских 
евреев Казалинска» (2005), Ашер Токов «Возвращение к 
корням. Сборник родословных бухарских евреев Кармина» 
(2014) и другие.

Более 10 книг посвящены вопросам медицины. Это кни-
ги Р. Пинхасова «Мужчинам о мужчинах» (1999), «Бухар-
ские евреи в медицине» (2001), «Американская семейная 
медицинская энциклопедия» (в соавторстве, 2003), «Се-
ребряный возраст и наше здоровье» (в соавторстве, 2004); 
книги И. Ядгарова «Паркинсонизм», «Чем мы больны» 
(в соавторстве, 2010), «Ишемический инсульт» (2013); М. 

Борохов, «Флегмоны стопы» (1998); книги Ю. Мурдахае-
ва «Культура лекарственных растений» (1999), «Восточ-
ный базар: лекарства и пряности» (2001), «Растения Торы» 
(2009).

О вкладе бухарских евреев в народное образование на-
писано в книгах Авнера Фазылова «Бухарские евреи Са-
марканда в народном образовании» (2004), Ильи Якубова 
«Бухарские евреи в народном образовании Средней Азии и 
Казахстана» (2005), Имануэля Рыбакова «Easy Bukharian» 
(2011).

Об участии бухарских евреев в искусстве есть книги 
Яхиэля Сабзанова «Жизнь в музыке» (1999 и 2006), Эзро 
Малакова «Музыкальная сокровищница бухарских евре-
ев» (2007), «Песнопения псалмов Давида» (2014), Миер-
хая Мошеева «Жизнь моя – театр» (2000), «С театром по 
жизни» (2002), «Моя мечта» (2010), Семёна Аулова «Меч-
та, воплощённая в жизнь» (2005) и «Призвание – театр» 
(2013).

Три книги написаны о традициях, быте, семейных об-
рядах и обычаях, одежде, жилище, ремёслах, ювелирных 
изделиях, кухне бухарских евреев: Р. Пинхасова «Тради-
ции и быт бухарских евреев» (2012) и две книги Амну-
на Кимьягарова «Кухня и быт бухарских евреев» (1996), 
«Classic Central Asian (Bukharian) Jewish Cuisine a customs» 
(2010). Книги Велияма Кандинова «Русская иммиграция: 
бухарские евреи в Америке» (1996), «Тернистый путь к 
американской мечте» (2007) посвящены вопросам социо-
логии.

Авторами книг о родословных, мемуаров и сборников 
статей являются Абрам Ильяев, Семён Ядгаров, Аркадий 
Ниязов, Исроэл Увайдов, Григорий Кураев, Рена Елизаро-
ва, Давид Калонтаров, Велиям Кандинов, Абрам Якубов, 
Авром Исахаров, Малкиэль Даниэл, Ашер Токов, Хайка 
Малаков, Алексей Якутилов, Моше Сезанаев, Роберт Пин-
хасов, Юрий Фузайлов.
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Художественной и биографической прозе посвящено 
более 60 книг. Среди них авторы: Эдуард Аминов, Бен 
Исаков, Шамуэл Аминов, Юзеф Мурдахаев, Марк Балхи-
ев, Илья Якубов, Леви Якубов, Аркадий Якубов, Аркадий 
Завулунов, Иосиф Калонтаров, Рафаэль Некталов, Иосиф 
Бабаев, Иосиф Бадалов, Эдуард Катанов, Аркадий Якубов, 
Альберт Якубов (Арони) и другие. Пять авторов – Нисон 
Софиев, Ильяс Маллаев, Михаэл Завул, Рошель Рубинов, 
Борис Исхаков написали книги на еврейско-таджикском 
языке. Это поэтические сборники, пьесы, повести и рас-
сказы.

Иосиф КАЛОНТАРОВ
(США)

Родился в 1933 году в г. Ташкенте. Док-
тор технических наук. Редактор журна-
лов, соавтор книг и автор ряда статей в 
справочных изданиях о бухарских евреях.

О письменности бухарских евреев
До 1920-х годов бухарские евреи пользовались древне-

еврейским квадратным и курсивным письмом. Ивритский 
алфавит использовался при обучении детей в хедерах. B 
первые годы советской власти преподавание в еврейских 
школах продолжалось на иврите c использованием гра-
фики Раши. На конференции просвещенцев Туркестана в 
1920 г. возник конфликт между делегатами. Сионисты счи-
тали, что преподавание нужно вести на иврите, а другие 
– в основном, представители туземных евреев – на родном 
языке. Требование сионистов провалилось. Однако систе-
ма обучения строилась c использованием ивритской пись-
менности. Эта древняя письменность создавала некоторые 
неудобства при чтении: отсутствовали гласные буквы (тре-
бовались специальные знаки огласовки), заглавные буквы 
и синтаксические знаки. Эти недостатки были устранены 
предложенным Я. Калонтаровым новым туземно-еврей-
ским алфавитом на основе ивритского c добавлением 6 
гласных букв.

Этим алфавитом пользовались примерно 10 лет, одна-
ко в дальнейшем был поставлен вопрос o латинизации, то 
есть письменности на основе латинской графики. Кстати, 
первой перешла c арабского на латинский алфавит Турция, 
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где её провел Ататюрк. Это вызывало симпатию Ленина, 
сказавшего: «Латинизация на Востоке – это революция». 
По словам А. Луначарского, Ленин не возражал против 
последующей латинизации и русского алфавита c целью 
сближения c «мировым пролетариатом». Но поскольку это 
требовало крупных материальных затрат решили начать 
латинизацию c мусульманских союзных и автономных ре-
спублик, которые пользовались арабской графикой. Дошла 
очередь и до среднеазиатских республик.

Перед конференцией 1928 г. состоялся Пленум ЦК по 
латинизации, который по вопросу o новом туземно-еврей-
ском алфавите принял постановление: «На территории 
Узбекистана проживает не более 50 тыс. туземных евреев, 
поэтому развитие их литературы, издание газет, журналов, 
книг представляет ряд экономических и других затрудне-
ний. Во избежание этих затруднений следует принять но-
вый алфавит. Реформа старого алфавита не дала нужных 
результатов, т.к. языки таджиков и евреев Узбекистана 
очень близки между собой, в дальнейшем возможно, что-
бы трудящиеся – евреи и таджики взаимно использовали 
литературу и науку, тем самым, развивая их».

Пленум приветствовал принятие нового алфави-
та и предложил перейти на латинский алфавит, оказы-
вая этому делу материальную и моральную поддерж-
ку. К 1930 г. латинизация была завершена в тюркоя-
зычных республиках Союза. В среднеазиатских ре-
спубликах были созданы Комитеты по латинизации с 
привлечением представителей национальных меньшинств, 
к коим относили и туземных евреев. 12 января 1928 г. в 
Самарканде состоялась конференция просвещенцев – ту-
земных евреев Узбекистана, на которой был поставлен 
вопрос о латинизации письменности бухарских евреев. 
 В июне 1930 г. в Самарканде, в то время столице Узбе-
кистана, по постановлению ЦИК Узбекистана была созва-
на конференция, провозгласившая себя 1-й конференцией 

просвещенцев – бухарских евреев Средней Азии. В ней 
участвовало более 80 делегатов, в том числе руководители 
ведомств и организаций, ответственных за систему народ-
ного образования, издание учебников, публикацию газет и 
журналов на туземно-еврейском языке, а также ученые Е. 
Поливанов, И. Лурье, С. Айни и другие. На конференции 
выступил с докладом Председатель ЦИК Узбекистана Ю. 
Ахунбабаев. 

Главной темой была проблема перехода с ивритской гра-
фики на латинскую и создание алфавита. В 1928 году Якуб 
Калонтаров выпустил первый учебник азбуки «Алефбе». 
Он же был одновременно и членом Оргбюро ЦК Комите-
та нового алфавита при ЦИК Республики. Я. Калонтаров, 
работая директором первой школы с обучением на тузем-
но-еврейском языке, сообщил об опыте преподавания с 
латинской графикой. Конференция добилась от правитель-
ства одобрения реформы народного образования с учетом 
внедрения латинизации не только в учебных заведениях, 
но и в печати книг, газет и журналов. Активное участие 
в конференции принял Р. Бадалов, поставивший вопрос о 
необходимости подготовки орфографических словарей и 
терминологии местно-еврейского языка.

По итогам конференции были приняты соответствую-
щие постановления правительства Узбекистана, в которых 
предусматривалось:

1. Принять новую программу разработки грамматики 
туземно-еврейского языка на основе латинской графики, 
предложенной Я.И. Калонтаровым, а также правила пра-
вописания.

2. Признать самостоятельным сформировавшийся язык 
бухарских евреев. На этом языке обязать проводить обу-
чение в системе народного образования и в издательстве 
учебников, литературы, газеты и журнала.

3. Выделить в смете бюджета Республики необходимые 
средства на обозначенные цели.
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В комиссию по выполнению решений конференции 
были включены А. Саидов, М. Аминов, Е. Поливанов, Р. 
Бадалов, М. Ягудаев, Я. Калонтаров. В течение последую-
щих 10 лет на латинской графике были изданы учебники, 
орфографический словарь, двуязычные и терминологиче-
ские словари, выпускалась газета, литературно-художе-
ственный и общественно-политический журнал «Адаби-
ёти Совети», функционировали театральные коллективы. 
 В конце 1930-х годов в силу того, что мировая револю-
ция не свершилась, о переводе русской письменности на 
латиницу не было и речи. Наоборот, все латинизированные 
алфавиты в советских республиках, следуя великодержав-
ному имперскому курсу И. Сталина, были переведены на 
русскую графику. В журнале «Адабиёти Совети» (№ 11-
12 за 1939 г.) был опубликован разработанный Я. Калон-
таровым проект нового местно-еврейского алфавита на 
основе русской графики. Он обсуждался в течение первых 
месяцев 1940 г. Так, 1 апреля 1940 г. состоялось его обсуж-
дение на заседании лингвистического сектора НИИЯЛИ 
(Научно-исследовательского института языка и литерату-
ры) Узбекского филиала АН СССР. Проект был одобрен и 
передан на научную сессию НИИЯЛИ, которая состоялась 
11 апреля 1940 г. с участием 44 специалистов. На ней Я. Ка-
лонтаров доложил основные принципы нового алфавита:

1) максимальное сохранение знаков русской графики;
2) учет фонетических особенностей местно-еврейского 

языка;
3) сохранение общности с узбекским и таджикским ал-

фавитами на русской графике. Звук «айн» передаёт «ъ».
Выступившие в прениях И. Мавашев, Ю. Кураев, Я. Ха-

хамов, Х. Юабов, Я. Хаимов, И. Бадалов, Ф. Камалов под-
держали проект и внесли некоторые предложения. В част-
ности, были приняты начертания букв «ғ» и «й». Сессия 
обратилась к Правительственной комиссии Узбекистана 
с предложением внести проект нового местно-еврейского 

алфавита на рассмотрение и узаконение в Верховный Со-
вет Узбекистана. Уже к 1940/41 учебному году намечалось 
издать учебники для местно-еврейских школ на новой гра-
фике, о чем 15 апреля 1940 г. была составлена докладная 
записка на имя заместителя председателя Совнаркома Уз-
бекистана, председателя Правительственной комиссии по 
переходу на новый алфавит Кары-Ниязова.

Однако всем этим планам не суждено было сбыться. В 
1941 году публикации и преподавание на местно-еврей-
ском языке прекратились (последний номер журнала «Ада-
биёти Совети» вышел в июне 1941 г.). Ученики последних 
классов не могли больше учиться на родном языке. Одни 
вообще прекратили обучение, другие поступили в млад-
шие классы русских школ, а еще часть перешла учиться в 
таджикские школы. Это вообще устранило функциониро-
вание в учебе и печати языка бухарских евреев.

Лишь через 50 лет стали выпускаться книги на языке бу-
харских евреев с использованием кириллического алфави-
та в республиках Центральной Азии, Израиле и США. Но 
надо признать, что этот язык не стал языком образования 
молодежи ни в Израиле, ни в США и не достиг такого взле-
та, как в десятилетие 1930-1940 гг. 
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Юрий МООР-МУРАДОВ
(Израиль)

Родился в 1949 году в г. Хатырчи (Самар-
кандская обл.). Писатель, публицист, 
председатель Союза русскоязычных пи-
сателей Израиля. Автор нескольких книг.

Русский язык мы привезли 
в своих сердцах

Меня нередко спрашивают: Русскоязычный писатель в 
Израиле – не кажется ли это некоторым нонсенсом? По-
чему приехавшие в Израиль писатели продолжают писать 
по-русски? Даже те из них, кто уже сносно знают иврит?

Я и сам задумывался над этим вопросом… Видимо, тем, 
кто приехал сюда уже взрослыми, не удается в полной мере 
овладеть всем богатством нового языка. Я сейчас свободно 
пишу на иврите, выступаю по израильскому радио, публи-
кую статьи в ивритоязычных газетах и постоянно с тоской 
ощущаю, что ни на одном другом языке мы, выросшие «в 
русском», не сможем сказать или написать так, как на род-
ном. На первый взгляд это кажется легко – но попробуйте 
найти точный эквивалент таким выражениям, как «доброт-
ная мебель», «сиюминутная выгода».

У нас с нашим русскоязычным читателем есть особая 
система знаков, которая помогает понять с полуслова. «Об-
разованность свою хочут показать» – и вы сразу поняли, 
почему здесь появилось неграмотное слово «хочут». От-
ношения «писатель – читатель» – это сложный взаимовли-
яющий процесс. Только дилетанты наивно полагают, что 

книги пишут писатели. На самом деле, когда они садятся 
за стол, их рукой двигает будущий коллективный читатель. 
Люди не станут читать (и не станут покупать) книги, кото-
рые не они сами написали.

Недавно меня попросили отрецензировать пьесу на ив-
рите, я хотел написать – «невнятный финал» – и не знал, 
как. Вы меня поняли, и русско-пишущий автор понял бы 
меня – а вот как это написать на иврите для «ивритянина», 
убей – не знаю. Можно написать: «неясный финал» – но 
ведь это не совсем то. В слове «невнятный» есть еще что-
то, что поможет автору той пьесы. Я не знаю, как сказать на 
иврите, чтобы добиться того же воздействия на чувства чи-
тателей: «Отлегло от сердца», «пронзительный рассказ»…

Только на русском мы можем сказать комплимент, от ко-
торого не поздоровится, например – «смазливый». А вот 
эти выражения: «шарашкина контора», «взять под козы-
рек», или такое емкое слово, которое стало самым попу-
лярным во всевозможных дискуссиях – «совок».

Вот ряд русских синонимов, означающих примерно 
одно и то же: «руководитель», «глава», «лидер», «вождь», 
«предводитель», «командир», «вожак», «главарь». А мой 
ивритский лексикон предоставляет мне всего два-три сло-
ва: «рош», «манhиг»… и все, забуксовал. Я пишу публици-
стическую статью со словами: «рашей ХАМАС» (руково-
дители ХАМАСа). Как-то бесцветно, пресно. А на русском 
у меня звучит: «главари ХАМАСа». Я одним словом пере-
дал не только смысл, но и свое отношение к этим людям.

Другой вопрос, который мне если и не задают, но ко-
торый чувствуется, подразумевается, на который наме-
кают: почему я, родившийся в семье бухарских евреев, 
в небольшом местечке Хатырчи, что в бывшем Бухар-
ском эмирате, выбрал для своего творчества русский 
язык. Здесь есть неточность: выбора не было, выбрали 
за меня. Школы у нас были русские и узбекские; куда 
отдадут своего ребенка еврейские родители, если учесть, 
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что в его детском саду воспитательницы и нянечки были 
русскоязычными?

Иногда думаешь: может, писатель не должен эмигриро-
вать? Не знаю. Бывают причины, не связанные с творче-
ством. Кто-то покинул Россию из-за «медицинских пока-
заний» (только здесь могли вылечить его самого или чле-
на его семьи), кто-то по экономическим причинам, кто-то 
опасался погромов. В моем случае – это категорическое 
неприятие антисемитизма.

Решив эмигрировать, мы относительно легко и без боль-
ших сожалений расстались с наработанным для пенсии 
стажем, с квартирами и домами, с накопленным добром, с 
близкими нашей душе пейзажами, а с языком – «нажитым», 
выстраданным – расстаться не захотели, мы провезли его 
через границу в своем сердце, и ни таможенная служба, ни 
пограничная охрана не смогли нам в этом помешать.

Не поймите меня неправильно – я не пытаюсь продви-
гать идею исключительности русского или ущербности 
другого языка – я просто говорю, что мы, носители русско-
го языка, только на этом нашем родном языке и можем так 
образно, богато, метко выражаться. Тому, кто приобщается 
ко второму языку уже взрослым, нужны десятилетия, что-
бы хоть как-то приблизиться к тонкостям и нюансам ново-
го для него наречия. Выше я привел пример: не смог найти 
ивритского эквивалента выражению «невнятный финал». 
Уже после того, как отправил рецензию, мне пришло в го-
лову, что можно было бы «невнятный» перевести как «ме-
гамгем»; проверяя себя, я использовал это слово в беседе 
со знакомым драматургом – и он прекрасно меня понял. Но 
озарение пришло задним числом. Когда я пишу на русском, 
подобного рода проблемы не возникают. Сколько еще лет 
должно пройти, пока я перестану «лезть в карман» за ив-
ритским словом?

И главное – нужен выход на ивритоязычного читателя, 
чтобы возник диалог. А вот в этом почти никакой помощи 

мы здесь не получили. Поэтому писательская братия хуже 
всех интегрировалась в Израиле, не в пример, скажем, ком-
пьютерщикам, врачам, ученым, спортсменам, музыкантам 
или инженерам. Я полагаю, что во многом здесь вина вла-
стей. Израильский истеблишмент совершил огромную, ро-
ковую для нас и очень дорогую для страны ошибку, отпра-
вив приехавшую интеллигенцию работать охранниками, 
уборщиками, на стройки. Власти здесь не поняли, какой 
капитал привезла с собой эта волна алии.

Члены правления Союза русскоязычных писателей Из-
раиля как-то были на встрече с министром, отвечающим 
за культуру. Мы рассказывали о своих планах, просили о 
помощи – самой небольшой – но никакого понимания не 
встретили. Нам отказали во всем. Я смотрел в стеклянные 
глаза министра и понимал, что у него в голове умещается 
всего одна мысль: можно ли эту встречу с русскоязычными 
писателями трансформировать в мандаты?

И я понимаю тех своих коллег, приехавших в Израиль 
уже сложившимися писателями, которые не стали тратить 
силы на то, чтобы ломать стену неприятия и продолжили 
писать для России. Это огромный соблазн – отвернуться 
от здешнего малочисленного (по сравнению с Россией) 
русскоязычного читателя, но пользы от этого большой 
не будет. По-моему, нельзя жить в Израиле как на даче и 
писать для России – это, во-первых, неинтересно росси-
янам, а во-вторых – немного нечестно по отношению к 
ним. Как сказала Ахматова одному писателю-эмигранту, 
который посмел обвинить ее в чем-то: «Вас здесь не сто-
яло». Нас в России «не стояло» – и мы расплачиваемся 
за свое отсутствие тем, что не понимаем тот народ. Здесь 
нет никакого упрека – это констатация факта. Точно так 
же, как российские писатели не смогут оттуда, издалека, 
понять нас.

Конечно, каждый мечтает писать так, чтобы его мысли, 
образы и сюжеты были бы универсальными – но это уда-
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ется немногим, это удел редких гениев – каждый к этому 
стремится – и может, кто-то достигнет.

Сам я перед собой таких задач не ставлю. У меня есть 
мечта поскромнее, она связана с ивритоязычной аудитори-
ей Израиля. Мне хочется получить признание у ней. Я реа-
лист, отдаю себе отчет, что, возможно, не преуспею в этом, 
иначе назвал бы это не мечтой, а планами на отдаленное 
будущее. Но я делаю все, чтобы приблизиться к ней. 

Проза
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Волшебная шапка
(Отрывок из книги «Хлеб изгнания»)

Летом мы жили в прохладном кишлаке Душанбе, зимой 
переезжали в Гиссар. Но по мере того, как количество овец 
у Ави росло, нам часто приходилось зимовать в бездорож-
ном Душанбе, где у нас был большой двор, состоящий 
из двух частей: внешней и внутренней. Во внешней рас-
полагались комнаты для гостей и работников, постройки, 
постройки и стойла для разного скота. Основным нашим 
транспортом были двухколёсные арбы, ослики, лошади 
и верблюды. Большинство гостей пригоняли баранов для 
продажи и оставались у нас. На зиму Ави запасался не-
сколькими баранами, которых постепенно съедали. Они 
также находились на внешней части двора, а во внутрен-
нем дворике жили мы сами. Комнаты были высокие, в 
одиннадцать болоров (балок), с айванами (верандами). Во 
дворе журчал арык с прохладной водой, вдоль которого 
росли тополя. На них летом гнездились воробьи, а зимой 
слетались грачи и вороны.

Дом наш находился между базаром и синагогой. Неда-
леко от него росли две большие чинары. Чтобы обхватить 
ствол одной из них руками, нужны были, по крайней мере, 
человек шесть. Огромные, они и были приметой для пут-

ников – гостей, как из дальних кишлаков, так и с базара. 
Гостей у нас останавливалось всегда много, особенно в 
длинные зимние вечера. Моему Ави приходилось выдумы-
вать разные занимательные игры, чтобы провести время. 
Он считал, что лучше занимать гостей театрализованны-
ми представлениями или различного рода соревнования-
ми, чем сидеть ночи напролёт, играя «гард-кам – в бабки, 
«шестьдесят шесть» или «хлюст» – в карты. Обычно до 
представления гости ужинали. Основным блюдом, конеч-
но же, был плов, иначе его называли в нашей семье – «они 
пеши панча» и ели только руками: так считалось вкуснее. 
Пили сухое вино или самогон. Весельчаком считался Рафо-
эл-счетовод. После первой выпитой пиалы самогона он со-
чинял стихи, в которых восхвалял хозяина дома за дастар-
хан.

После ужина Ави предлагал свои развлечения. Одно из 
них он назвал «волшебная шапка». Представление заклю-
чалось в том, что сидевшие вокруг сандала выбирали фант 
и прятали его у кого-то, а Ави надевал свою «волшебную 
шапку» и безошибочно находил фант с её помощью. Итак, 
гости выбирали фант, показывали моему Ави, он выходил 
из комнаты и ждал, пока спрячут его. Но дело в том, что 
среди гостей был свой человек, который движением глаз 
или какой-то мимикой по договоренности давал знать ему, 
у кого или где находится фант. Ави заходил к гостям, обво-
дил медленно всех глазами, узнавал, у кого фант, и только 
тогда просил погасить керосиновую лампу, а фант искал в 
полной темноте. Подходя к гостю, он затевал с ним беседу.

Сегодня первым он решил поговорить с мусульманином 
Каримбоем. Житель кишлака Сари Осиё, тучный, малень-
кого роста, находясь среди гостей, думал о своих заботах. 
Его отара насчитывала тысячи овец, и в зимние месяцы 
их нужно подкармливать, иначе к весне не досчитаться ни 
приплода, ни самих маток. Чтобы приобрести сухой клевер, 
придётся поехать в Шохамбары или в Гиссар, но прежде, в 



84 85

среду, следует продать пригнанных баранов, оставшихся 
непроданными в понедельник в Янги-Базаре.

– Это же мулло Каримбо-о-ой! – громко воскликнул Ави. 
– Хоть в этом году твоя отара и получила солидный при-
плод, ты как был скупым, так и остался им. Остановись ты 
в караван-сарае Назархони Авгони и заплати пять-шесть 
десятков таньга, то не досчитался бы нескольких баранов, 
вот как!

– О-бо-о! Не даёт человеку спокойно отдохнуть, – закла-
дывая под язык нас-вай, не довольствует Каримбой.

– Твоё богатство слону спину согнёт, а совесть легко 
муха в Индию перенесёт! – подтрунивал Ави стихом над 
Каримбоем.

– О-бо-о! Так не говори… Прикажи взять одного барана 
для гостей. Пусть режут из рыжих, – выплёвывая нас-вай 
под бердан, соглашался бай.

– А-а! Самаркандской породы? Без курдюка! Хочешь 
дать только мясо, а сало пусть добавит хозяин дома? Гис-
сарской породы тебе жалко предложить? А?

– О-бо-о! Ты, Сиёнбой, хитрый, угостил шехором, те-
перь подавай гиссарского барана! – с видом презрительно-
го превосходства отпарировал Каримбой.

Все расхохотались. Каримбой был частым визитёром в 
нашем доме, пригонял своих баранов для продажи, но ни-
чего не дарил, хотя гостил не один. Только, пристыдив на 
людях, можно было вытянуть из него небольшую толику.

– Нет, Каримбой, кажется, у тебя нет фанта, вот как! – за-
ключал Ави, при этом «волшебной шапкой» прикасался то 
его щеки, то его лба, как бы обследуя сидящего.

Рядом с Каримбоем сидел мулло Хаджи Исохор. Он не 
был богат, но съездил в Палестину и получил к имени при-
бавку – Хаджи. В кругу друзей он рассказывал о жизни в 
Палестине.

– Жить мы там не сможем, – говорил Хаджи Исохор, – хле-
ба мало, картошка очень дорогая, да и к тому же её почти нет. 

Мясо, обувь, всякая всячина привозится из Инглиса. Жари-
ща. Очень много пустынных земель. Плохая питьевая вода. 
Вкуснее воды, чем в нашей Душанбинке, нигде нет. Съездить 
разок, посмотреть старинный город Йярушолайим и библей-
ские места – можно, но жить и работать лучше здесь.

Хаджи Исохор ростом был выше Каримбоя. Сильный, 
плотный, он сваливал быка и быстро, по особой методике, 
связывал ему ноги, готовя к убою шохету.

– Кажется, Хаджи Исохор, – уточнял Ави, приближаясь 
к нему, – ты у нас хоть и чемпион по выпивкам, можешь 
осушить из горлышка бутыль в четверть, всё же не рискнул 
спрятать у себя фант, вот как!

По условию игры, хранитель фанта называет тот выи-
грыш, который пожелает, если фант не найдёт Ави, а если 
же фант будет обнаружен, то выигрыш диктует хозяин 
дома. Самый дорогой – это накрыть стол для гостей.

Следующим обследуется Кодир-аксакал, мужчина сред-
них лет, с белой, но редковолосой бородой. Он высок и 
худощав, носит всегда чалму, под которой конусообразная 
орнаментальная тюбетейка. Он – мусульманин, староста 
кишлака, и на удивление, холостяк. Часто Ави справлялся 
о причине его одиночества, на что тот отвечал:

«Макри зан сад реша дорад,
Фалаг аз дасти зан андеша дорад».

А это значило: «Женская хитрость так многогранна, что 
даже дьявол теряется в выборе правил игры с ней». Ави 
цеплялся за эту слабину аксакала и донимал очередным че-
тырёхстишием:

«Рох бирав, бе рох марав,
Гарчанд-ки рох дуртар бувад.
Зан бигир, бе зан магард,
Гарчанд-ки зан шайтон бувад!»
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«По бездорожью не ходи,
Хотя дорога и длинна.
Не оставайся холостяком,
Если даже жена – сатана».

– М-да, мулло Сиёнбой, шутки шуткой, а фант искать 
надо.

Дело в том, что гости специально уговорили Рафоэ-
ля-счетовода спрятать у себя фант. Расчёт был прост. Сче-
товод служил у Ави, был беден. В случае провала хозяин 
ничего не получал. Но и тут Ави нашёлся:

– Ах, вот у кого фант, мне шапка подсказывает! – обра-
довано воскликнул Ави и прямо подошёл к счетоводу. – Ну, 
давай-ка сюда фант, мой дорогой. Гости подумали, что ты 
беден, и я не смогу у тебя что-либо выиграть? Нет! И ты, 
и они ошибаются: ты будешь служить у меня неделю бес-
платно! А это – шестнадцать таньга, вот как! – в полу-шут-
ку говорил Ави.

– Не-ет, не-ет, дорогой хозяин! Это они, это они меня 
заставили. Мы так не договаривались! У меня семья, ста-
рики, – не на шутку оправдывался Рафоэл бен Увайд и, 
бросая фант в сторону, отстаивал свои интересы. – Вы, вы 
меня заставили припрятать фант, – кричал и злился счето-
вод. – Сами накрывайте стол!

– Ну, хорошо, завтра вечером я беру на себя накрыть 
стол, – неожиданно для всех соглашался Каримбой.

– Уж нет! Не выйдет, – возражал Ави, – Каримбой хочет 
погасить одним угощением два долга!

– Каким образом? – недоумевал аксакал.
– Только что он согласился отдать барана самаркандской 

породы для гостей, – разъяснял Ави,–а теперь хочет этим ба-
ранчиком и вас угостить, и мой выигрыш погасить, вот как!

– О-бо-о! Мулло Сиёнбой – шайтан, – качая головой, 
признавал своё поражение Каримбой.

– А что вы пугаете какими-то двумя баранами самого 
Каримбоя? – вопрошал Хаджи Исохор.

– Ох, шайтан, ох, шайтан, все грабители вокруг меня со-
брались, – качая головой, недоумевал бай…

Вот так искался фант, а юмор начинался, когда вноси-
ли керосиновую лампу. Большая лампа с круглым фити-
лем подвешивалась к балке прямо над шулхоном. Лица 
освещались тёплым желтовато-оранжевым светом. И тут 
комната наполнялась хохотом. Глядя друг на друга, гости 
смеялись. Каждый показывал пальцем на другого. Покаты-
вался со смеху, часто до слёз, не подозревая, что сам тоже 
разукрашен. Эту работу проделала «волшебная шапка»: 
она была измазана чёрной маслянистой копотью. Никто из 
гостей этого не знал. Касаясь шапкой каждого, Ави так ра-
зрисовывал его, что тот и не подозревал. А смеялся-то над 
другим! Но Ави разукрашивал не всех, а лишь того, с кем 
он сводил свои счёты. Может быть, поэтому многие мест-
ные зажиточные люди недолюбливали его и готовы были 
отомстить ему за такие шутки…
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Сыновья
(отрывок из романа «Купцы Бухары»)

После отъезда отца с караваном купцов в далёкие страны 
Бохор не только сам торговал, но и контролировал работу 
других лавок и мастерских по изготовлению красок. Якову 
приходилось помогать старшему брату во всей этой работе, 
его отлучки из дукона были неизбежными и поэтому, Ааро-
ну, которому пошёл девятый год, также приходилось работать 
самостоятельно. Дела шли неплохо. Бохор ежедневно соби-
рал выручку, откладывая её в заветном месте, о котором знал 
лишь отец. Мастерские работали исправно, в каждой из них 
был определён старший мастер − рангрез, или просто − устоз, 
ответственный за всю работу, за качество крашения тканей.

Бохор следил за тем, чтобы из ткацких мастерских во-
время поступали ткани, за которые он расплачивался сам. У 
него была небольшая двухколёсная тележка, запряжённая 
лошадью, на которой он привозил эти ткани в красильные 
мастерские, откуда готовые ткани развозил по дуконам. 
Братья приходили домой усталыми, но удовлетворенные 
ощущением своей причастности к серьёзному делу, они 
чувствовали себя настоящими хозяевами, способными са-
мостоятельно вести крупное дело.

Мать Яффа своим особым вниманием к старшему сыну 
давала понять всей семье о главенствующем положении 
Бохора в отсутствии отца. Сыновья регулярно ходили в си-
нагогу, не отклоняясь от заведённого веками образа жизни 
в еврейской семье.

Утром, не успел позавтракать, как постучали в калит-
ку. Яков открыл и впустил заплаканную соседку Эстер. В 
сильном волнении она обратилась к матери:

− Мириям-апа, умоляю вас, посмотрите моего Джу-
раджона, он весь горит! Умоляю, быстрей! Всю ночь дро-
жал, хотя мы его накрывали толстым одеялом, всю ночь не 
спали, − вновь всхлипнула она.

− Успокойся, Эстер. Я уже иду. Сейчас посмотрим, мо-
жет быть, мальчик просто простыл, не плачь.

Глянув на него, Мириям сразу же поняла, что он забо-
лел малярией: желтизна кожи, разлившаяся по всему телу 
и постоянный озноб, сотрясавший его, говорили сами за 
себя.

− Эстер, у вас есть кислое молоко и чеснок? − спросила 
Яффа, получив утвердительный ответ, сказала, − пошли ко-
го-нибудь к нам − пусть принесут молотый чёрный перец. 
А ты быстренько мелко нарежь всю головку чеснока и раз-
мешай его в банке кислого молока. Добавь ложечку чёрно-
го перца и подкармливай его − это и пища и лекарство. Ук-
сус тоже есть? Очень хорошо! Это ты и сама должна знать: 
разотри грудь, спинку, ноги, потом положи смоченную в 
уксусе тряпку на лоб, − надо сбить температуру. Думаю, 
скоро ему будет легче. И ещё завари чай, добавляй в кипя-
ток и чаще пои его − это очень полезно. Ты всё поняла? Ну, 
хорошо, не переживай, сделай всё, как я сказала, ему будет 
легче. Через два часа я приду, посмотрю.

Вернувшись домой, Яффа уже не застала сыновей − они 
пошли на работу.

− Ты хорошо накормила их? − обратилась она к Бахмал.
− Конечно, мама. Я сварила им чои-каймоки.
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− Молодец, доченька, привлекла её к себе Яффа. Бахмал 
почувствовала упругий шар живота матери и, прислонив-
шись к её уху, тихо зашептала:

− Мамочка, как я хочу, чтобы у нас скорей появился бра-
тишка или сестрёнка! Хочу ухаживать за лялькой!

− Скоро, скоро будет лялька, − Яффа прижала сильней 
дочку к себе, − но отец об этом узнает не скоро. Где он 
сейчас, наш папа?! − с тоской воскликнула она, и слеза, со-
скользнув на щёку, исчезла в волосах дочери. Через мгно-
вение она вдруг встрепенулась:

− Ой, доченька! Я дам тебе деньги, сбегай к нашему та-
бибу, попроси у него какое-нибудь снадобье от малярии 
для Джураджона, ты же была рядом со мной, всё видела и 
слышала, сбегай, доченька, я тебе дам деньги.

Шоломо-табиб был известен всей округе своими спо-
собностями к излечению различных заболеваний. В особо 
тяжёлых случаях к нему приходили из близлежащих домов 
также и мусульмане. Поток заболевших и нуждающихся в 
излечении людей не ослабевал ни зимой, ни летом, двери 
его дома почти не закрывались. Он не только сам с детьми 
и внуками собирал лекарственные травы, цветы и коренья 
во все времена года в степи и горах, но и покупал всё это у 
пастухов.

Когда Бахмал вошла через распахнутую калитку во двор 
к табибу, ей пришлось подождать, пока муло Шоломо ос-
вободится от женщины, которая время от времени утирала 
глаза и нос от набегавших слёз. Наконец, табиб посмотрел 
в сторону Бахмал:

− Здравствуй, доченька, что у вас случилось, кто забо-
лел? − спросил он приветливо.

Бахмал рассказала. «Это явные признаки герпеса», − по-
думал табиб и направился в сторону своего сарая, где на 
полках хранились запасы лекарственных трав. Вскоре он 
вернулся с тряпичным свёртком, развернув его, он отсчи-
тал шестнадцать листьев сирени:

− Слушай внимательно, доченька: в течение трёх дней 
по пять листочков нужно кипятить в двух пиалах воды до 
тех пор, пока не останется одна пиала лекарства. Каждую 
пиалу пусть выпивает в течение трёх дней по три раза в 
день. Поняла, не запуталась? Ну-ка, повтори.

Бахмал чётко повторила.
− Баракалла! Но это ещё не всё. Пусть мать больного 

сходит на базар и купит много петрушки, нарежет её и вы-
жмет сок, − табиб говорил медленно, чтобы девочка хо-
рошо запомнила, − потом в пиалу сока надо добавить две 
деревянные ложки шехора. А это лекарство мальчик дол-
жен выпивать по одной ложке утром на голодный желудок 
и вечером перед едой. Понятно? Пусть кушает чеснок, он 
полезен. А ты, красавица, береги себя, сырую воду не пей, 
− сказал табиб, потрепав её по голове и принимая от неё 
деньги. − Всё будет хорошо, мальчик скоро выздоровеет. 
До свидания, доченька.

Вечером, после ужина, за пиалой чая, братья делились 
между собой впечатлениями прошедшего дня.

− Меня беспокоит положение дел в мастерской рангреза 
Кимьягара-усто, − сказал Бохор. Он очень опытный и чест-
ный мастер, мы с ним работаем уже много лет. Два года 
назад он открыл новую большую красильную мастерскую 
(дукони кабудкори) на новом месте, на улице, недалеко 
от ворот Салохона. Яков, ты должен знать это место: там, 
ниже − наш бейт-хаим (кладбище). В доме, где он живёт, 
места уже не хватало. Теперь у него тридцать хумов (ре-
зервуар из глины), и кроме двух его сыновей у него рабо-
тают ещё двое мальчиков-учеников. Краску − нил (индиго) 
он покупает только у нас…

− Я знаю, − перебил его Яков, − он сказал тебе, что не 
успел выполнить наш заказ, верно?

− Да, правильно, − удивился Бохор, − откуда ты знаешь?
− Мой друг Элизор работает у мастера учеником. Вче-

ра он мне рассказал, что из-за больших заказов Кимъя-
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гар-усто работает до поздней ночи и, мы, ученики, тоже. 
Мне жалко их всех, к ним заходишь как будто в зиндон 
− сыро, душно и запах такой тяжёлый, у меня через пят-
надцать минут голова начинает болеть. А руки у них − 
синие, до конца не отмываются… Страшно смотреть на 
них, но и они сами другие − привыкли.

«Золотые руки цвета индиго, − подумал Бохор, внима-
тельно слушая брата. Люди привыкают и уже не замечают, 
что красивая расцветка тканей, а затем и роскошные одеж-
ды для богатых, достигаются неимоверно тяжёлым, почти 
бесплатным трудом моих братьев-единоверцев…».

− Элизор часто говорит мне, − продолжал Яков, что ещё 
года два поработает и научится сам готовить краски и зара-
батывать. Это его мечта.

− Да, заработки у них есть кое-какие, хотя и работа у них 
очень тяжёлая, − подтвердил Бохор. Ладно… А нам что же 
делать? Мне для продажи ткани нужны. Если дальше так 
пойдёт, придётся часть заказов передать другим.

− Надёжных рангрезов подыскать нелегко, − сказал Яков, 
– незнакомые мастера тоже могут подвести, да ещё не из-
вестно качество их крашения. Интересно, что готовность 
краски Кимьягар-усто определяет по запаху и ещё как-то. 
Один раз захожу в мастерскую, а он проходит от одного 
хума к другому и нюхает. Потом показывает на четыре 
хума и говорит сыновьям: «Вот в этих хумах краска готова, 
можете пользоваться».

− Я имею очень важный заказ, − сказал Бохор. Купец из 
Самарканда − муло Ёшор заказал «алача» (шёлковые ткани 
в полоску) и «адрас» в большом количестве, если я вовре-
мя не обеспечу, то этого клиента мы можем потерять. Знаю, 
усто взял заказ ковроделов, поэтому не успевает. Завтра 
ещё раз придётся поехать к нему.

Аарон слушал разговор братьев с интересом, ему по-
нятны были их мысли и тревоги. Особенно его впечатлил 
рассказ Якова о работе в красильной мастерской: он чётко 

представил себе тёмную, с невысоким потолком комнату, с 
огромными круглыми дырами в полу − горловинами хумов, 
куда вливали горячую краску и потом бросали куски бе-
лых тканей. Маленькие человечки перемешивали палками, 
напоминающими вёсла, ткани, мяли их там, для лучшей 
и равномерной пропитки краской, нагибались, всматри-
ваясь и оценивая степень окраски. Люди тяжело дышали 
душным, вонючим воздухом, по их лицам и голым спинам 
градом скатывался пот, падая каплями в хумы и обильно 
орошая длинные, испачканные краской штаны.

Ещё тяжелей было вынимать окрашенные ткани, цепляя 
их веслом, отжимая над хумом ничем не защищёнными 
руками и, наматывая их на палки, для последующей про-
сушки на верёвках на открытом воздухе. Прислушиваясь 
к их разговорам, Мириям гордилась сыновьями, тем, как 
они спокойно обсуждают свои дела: «Совсем как взрослые 
мужчины», − радовалась она, не вмешиваясь в их деловые 
разговоры. Но однажды, когда они обсуждали достоинства 
шёлковых тканей разных мастерских, она вспомнила рас-
сказ своего отца.

− Хотите, я расскажу вам одну легенду, которую я слы-
шала от своего отца, когда была ещё маленькой, − вдруг 
сказала Мириям, разливая очередную пиалу горячего чая. 
− Вот послушайте.

– Когда-то давным-давно один грозный правитель пове-
лел ткачу соткать ткань, которой свет ещё не видывал. Дни 
и ночи проводил ткач в раздумье, пытаясь найти такие кра-
ски и такой рисунок, который поразил бы своей необычной 
красотой не только владыку, но и весь мир. Однажды ткач в 
поисках решения своей задачи присел на берег хауза Иру-
да. Посмотрев на воду, он увидел там отражение облаков. 
Придя домой ткач, вспоминая увиденное, соткал необы-
чайную ткань. Лёгкую, как облако, прохладную, как лёд, и 
яркой переливчатой красоты, как хвост павлина.

Для раскраски задуманной ткани ткач использовал не 
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только индиго-нил, но и марену, корни которой нужны для 
поручения красных оттенков, а с добавлением листьев − и 
жёлтого цвета, шафран − для огненно-оранжевого. А из 
орешков «бузгун», образующихся на листьях фисташко-
вых деревьев − чернильные цвета. Для получения ташко-
вых деревьев − чернильные цвета. Для получения друго-
го оттенка красного цвета ткач велел наловить насекомых 
«кермез»… Много дней трудился ткач со всей своей семьёй, 
пока изготовил эту необычную ткань. Правителю очень 
понравилась новая дивная ткань, и он повелел, чтобы из 
неё носили одежды только самые богатые и знатные люди 
Благородной Бухары, а назвал он её «хан-атлас», − Мириям 
обвела глазами своих завороженных слушателей, улыбну-
лась и добавила, − конечно же, правитель щедро, по-хан-
ски, вознаградил этого большого мастера за такую работу. 
А люди сочинили песню:

Из моих кровавых слёз хну для милой сделаю,
Из агатовых зрачков я чернила сделаю.
Ткань волшебной красоты я для милой сделаю,
Платьем дивным из любви взор она украсит!

− Балле! Какая хорошая легенда, спасибо, мама! Балле! 
− благодарили маму сыновья и, наверное, во сне им снился 
суровый правитель, искусный ткач и красивые, переливаю-
щиеся всеми цветами радуги полотна прекрасного хан-ат-
ласа.

Так проходили дни, недели, месяцы. Сыновья Моше 
старались все делать так, как учил их отец, они, ещё юные, 
становились взрослыми: им доверили большое серьёзное 
дело, жизненно важное дело всей семьи. Они чувствовали 
ответственность.

Лариса ЮСУПОВА
(Узбекистан)

Родилась в 1954 году в Ташкенте. Режис-
сер-постановщик. Детский писатель, 
переводчик, автор нескольких книг.

Мой белый ангел
(Отрывок из рассказа)

Ночами стал являться мне белый ангел. Впервые он 
привиделся мне в тот поминальный день, когда исполнил-
ся ровно год со дня кончины матери. С той ночи стал он 
частым гостем моих снов и бессонницы. Он был желанным 
гостем – белый ангел. И часто с того дня, касаясь головой 
подушки, я ощущал его приближение по какой-то звеня-
щей сверчковой тишине. Он плавно возникал из сонной 
пустоты, седой и призрачной и, приближаясь, разливался 
серебристым светом. И туман утраты окутывал меня плот-
ным, душным кольцом. И что-то подступало к горлу, пере-
полняло и выливалось, взлетая к этому свету, призывному 
и слепящему. Торопясь и мучась, исходил я криком, несвяз-
ным и сбивчивым. Как будто боялся упустить свой шанс 
и что-то не успеть поведать этому заоблачному гостю из 
иного мира, куда так рано отозвали мою мать. И будто бы 
лишь от этого моего бессвязного и сбивчивого лепета все 
зависело в том ее мире. И боясь какой-то непостижимой 
путаницы, выныривая из белесого тумана, я кричал ему, 
как глухому, ему, белому и светящемуся:

– Мафрат! – я называл ему по буквам. – Да! Год 29-й! 
Мирьям! – я повторял ему ее израильское имя, не доверяя 
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в этих снах всем канцеляриям, пусть даже и небесным.
А перед глазами цветным и частым фейерверком мель-

кали вспышками то милое и грустное лицо, то строгие 
глаза, то быстрые и добрые руки. И белый гость мой рас-
правляет крылья. И страшно мне, что он сейчас взлетит и 
растворится в сонной пустоте.

О чем я только не просил его, что только не рассказы-
вал: и год рождения и кончины, и имена шестерых детей, 
и биографии предков… То сбивался на описание лица и 
внешности. И все просил, просил его о чем-то. Я готовил 
ей место в далеком неземном Эдеме. И все доказывал, все 
просил, просил…

А он светился нестерпимым светом и посыпал меня се-
ребряной пыльцой.

А я уже видел нехитрый очаг в углу большого наше-
го двора и огромный желтый таз с инжировым вареньем. 
Маму, которая сосредоточенно помешивает огромной лож-
кой янтарное варево и старается отогнать нас от огня. А мы 
слетаемся, как пчелы, на восхитительный медовый запах. 
И, сбегав за ложками, ждем своей законной добычи, кото-
рую любят, наверное, все дети на свете – пенку с варенья.

Вот я висну на большой урючине и заключаю пари на 
семь ошичек (богатство несметное в ту пору и неслыхан-
ное), что спрыгну с нее прямо в соседний двор.

А вот я уже постарше и целый день преследую огром-
ную стрекозу, совсем необыкновенную с прозрачными зе-
леными крылышками. Даже сейчас, спустя многие годы, я 
помню ее горчичный окрас с продольными пунктирными 
полосками по всей спинке. Я гонялся за нею несколько 
часов от цветка к цветку, отмахав не одну улицу босыми 
ногами. И наконец поймал ее и посадил дома в банку. За 
каникулы мне нужно было собрать гербарий да коллекцию 
жуков, стрекоз и бабочек. Я мечтал, чтобы мои работы ока-
зались самыми лучшими. Каждые два часа я заглядывал 
в банку, проверяя, не заснула ли она уже наконец с таким 

трудом пойманная мной добыча. Но стрекоза все никак не 
сдавалась. Она сильно билась о края банки и издавала ка-
кие-то шуршащие и стрекочущие звуки.

– Борюшка! – взмолилась, наконец, мама. – Ну, давай, ее 
выпустим. Ведь божья тварь живая… Жалко же, Боренька!

– Ты что?! Вообще не понимаешь? У меня задание по 
ботанике! – с жаром возражал я матери. – Она у меня самая 
главная теперь в коллекции, самая лучшая! Я за ней полдня 
гонялся. Все ноги в кровь исцарапал. А ты выпустим…

– Бориска! Ну, давай ее выпустим! – не унималась мама. 
– Бог с ней, с этой коллекцией. Смотри, как она бьется. Пла-
чет, наверное. И языка у нее нет, пожаловаться. Божья тварь 
ведь бессловесная. Ну разве можно так живое мучить?!

Но я никак не поддавался ее уговорам.
– Тогда убей! – рассердилась мама. – Так честнее будет, 

чем издеваться, голодом морить, да еще в банке держать 
без воды и воздуха. Давай, убивай быстрее! Ну, чего смо-
тришь?!

Я ошеломленно глядел на мать во все глаза. Слово «убей» 
враз окатило меня ледяным душем. И так мне вдруг стало 
почему-то стыдно, так жалко эту стрекозу и всех ее под-
ружек, старательно рассованных мною по разным банкам, 
что в один миг опротивела сама идея собирать коллекцию.

Как мама радовалась, когда я отпустил всех своих плен-
ников на волю. Она просто светилась от счастья и потом 
целую неделю рассказывала всем соседкам, какой я у нее 
добрый и жалостливый сын. А добрый и жалостливый ее 
сын втайне давно жалел о своем великодушном поступке и 
еще очень долго оплакивал свою несбывшуюся коллекцию. 
Особенно в сентябре, на уроке ботаники, когда учитель 
расхваливал работы одноклассников, совсем никудышные, 
на мой ревнивый взгляд. А я оказался единственным без-
дельником, вернувшимся после каникул с пустыми руками.

С тех пор я перестал любить уроки ботаники и безза-
стенчиво приносил трояки по этому предмету, всякий раз 
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мстительно напоминая матери о своей несостоявшейся 
коллекции. Она виновато помалкивала, никак не коммен-
тируя мои позорные оценки. Но теперь спустя много лет 
я, как и она, никак не могу уразуметь, зачем мне было ло-
вить и мучить этих красивых и быстрокрылых стрекоз. И 
всякий раз мне радостно вспомнить, как отпустили мы с 
мамой на свет божий всех этих жуков, стрекоз и бабочек. И 
в том числе ту самую главную, огромную стрекозу с зеле-
ными крыльями и полосатой горчичной спинкой.

Мама всегда любила все живое. Трава, деревья, цветы 
– все в ее глазах имело душу и несло свои тайны людям. 
Какой же у нас был чудный сад! Каких только цветов не 
выращивала мама! Ночную красавицу и душистый табак, 
львиный зев и огненные пионы, золотые шары, фиалки, 
подснежники, целые поляны ромашек и ирисов, бульде-
неж и мальву, сирень махровую, белую, похожую на ветви 
черемухи. Как они умещались у нее в голове, все эти на-
звания. Как строго следила мама за поливом цветов – обя-
занность, возложенная на старших детей. Цветы радовали 
глаз круглый год. Начиная с подснежников и фиалок ран-
ней узбекской весною и заканчивая белой фатой или живой 
невестой, как по неведению называла мама свой необыкно-
венный куст, который расцветал в конце сентября белыми 
гроздьями, подобный кистям крупного винограда. Гроздья 
белых шариков свисали с куста, подобно плодам калины, 
только белого цвета. Мама безмерно гордилась этим своим 
кустом, цветущим аж до нового года, сохраняющим свою 
красоту под хлопьями снега. Она берегла его, ухаживала и 
нередко разговаривала с ним. Впрочем, она разговаривала 
со всеми своими цветами. Через много-много лет я приле-
тел в Западную Сибирь и в Тюмени увидел бесчисленные 
цветущие кусты, точь-в-точь похожие на мамин диковин-
ный цветок.

– Как называются эти кусты? – расспрашивал я прохо-
жих.

– Это снежный ягодник, – услышал я от пожилого муж-
чины, удивленного моим вопросом. – Как? Неужели вы не 
знаете? Их же у нас полным-полно в городе. На каждой 
улице растут. Красивые, правда?.. По два-три месяца под 
снегом цветут!

Я умиленно посмотрел на белые гроздья и побежал зво-
нить маме, чтобы сообщить название ее любимца.

Маму всегда радовали две вещи: цветы и дети. И она не 
обращала внимания ни на какие житейские неприятности. 
Сад плодоносит, цветы растут, дети бегают, родные все 
здоровы, а если нет, то хотя бы живы, друзья заходят, родня 
бывает, муж, слава Богу, золотой, дети хорошие.

А деньги, ну, что ж, их не хватает почти всегда. Пусть 
муж работает на стройке сварщиком, пусть подрабатывает 
сантехником, не щадя себя и не жалея сил. Денег все равно 
не хватает. Есть на свете и более бедные семьи. Я вспо-
минаю грязных нищих стариков, которых угощала мать, 
заполняла им сумки, не помня собственной нужды, сму-
щенный шепоток соседок, одалживающих у матери деньги.

– Ничего, мне Бог даст, – никогда не унывала мама.
И Бог давал и испытывал. Испытывал и давал. Без жа-

лоб и сетований, спокойно, ровно и уверенно жила мама, 
никогда не унывая. Она вязала, шила, перекраивала и под-
гоняла под нас форму. Рьяно посещала лоскуточные мага-
зины, где можно было дешево купить остаточные куски 
красивых тканей, искусно их комбинировала. И мы всегда 
были одеты ничуть не хуже своих сверстников. С обувью, 
конечно, было труднее, мы донашивали ее друг за другом. 
Странно, что она на нас так не горела, как на нынешних 
детях. Видимо, была намного прочнее в ту пору. Мы про-
сто вырастали из нее и передавали по наследству младшим.

– Да-да! – заверял я своего белого гостя. – Представь 
себе: она не унывала никогда.
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Шломо БОРОХОВ
(Израиль)

Родился в 1941 году в Самарканде. По-
четный президент федерации шашек 
Израиля. Автор двух книг: «Уроки дело-
вого мышления» и «Путь к себе в эпоху 
перемен».

Рассуждения на отвлеченную тему:
зачем Чичикову мертвые души?

Чтобы подкрепить свои утверждения о преимуществе 
израильской системы образования, прививающей школь-
никам нестандартные способы мышления, я решил про-
вести маленькое исследование. В советской школе мы 
изучали великолепную поэму Гоголя «Мертвые души», 
главный герой которой – делец-махинатор с криминаль-
ным прошлым, задумавший непонятный «бизнес-проект». 
Как положено, в восьмом классе мы писали сочинение по 
«Мертвым душам». Лично я оценил хитрость Чичикова, 
как признак ума, и учительница снизила мне оценку, не со-
гласившись со мной и туманно намекнув при этом на «ге-
нетические причины», в силу которых мне импонирует это 
качество.

В сочинениях ученики писали о чем угодно, кроме на-
прашивающегося вопроса: «Для чего Чичиков скупал мерт-
вые души?» В рамках своего исследования я опросил около 
сорока человек, окончивших советскую школу: «Зачем Чи-
чиков платил деньги за умерших крепостных?» Опрос был 
завершен только, когда, наконец, верную версию высказал 
инженер-химик из Ашдода! «Бизнес-идея Чичикова – по-

лучение долгосрочных кредитов под залог имения с кре-
постными крестьянами и, разумеется, с землей. Средняя 
цена крепостного была 500 рублей, а банк мог ссудить до 
200 рублей за каждого на 20-25 лет под 6-7 % годовых. Но 
от внимания моего бывшего земляка ускользнула немало-
важная деталь: у Чичикова земли-то не было, и он, по за-
мыслу Гоголя, предполагал заполучить кредит, предоста-
вив банку в качестве одной из гарантий целинную землю 
из Херсонской или Таврической губерний, которые в то 
время, распределялись бесплатно (кстати, тогда и появи-
лась «Новороссия»).

Мы не задавали учителям вопросов, так как это было не 
принято в советской школе по многим причинам. Прежде 
всего, в нас сидело опасение, что учитель решит, что мы 
чего-то не поняли, или – хуже того! – что мы «не такие как 
все». А вот в Израиле такой вопрос был бы задан немед-
ленно даже шестиклассниками! Здесь ученики не боятся 
и не стесняются задавать вопросы учителям – это стано-
вится залогом их свободного и творческого развития. Из-
раильские детишки, которые дома постоянно слышат о фи-
нансовых делах родителей, быстро распознали бы в книге 
русского классика бизнес-аферу, так как никакой банк не 
предоставил бы никакого кредита без скрупулезной про-
верки такой огромной суммы в 60-80 тысяч рублей.

В феодально-консервативной России, банковская систе-
ма в это время была в зачаточном состоянии и до финансо-
вой реформы 1860 года, когда по декрету Александра II был 
создан Государственный Банк России, не было подлинно 
банковского кредитования. Правда, в 1796 г. был основан 
«Государственный Заемный Банк», занимавшийся выдачей 
ссуд землевладельцам из дворян для улучшения их хозяй-
ства. Он выдавал ссуду под имения, дома и фабрики сро-
ком на 20 лет под 8% годовым – дворянам, и на 22 года 
под 7% – городам. Конечно же, банк не выдал бы денег под 
гарантии несуществующего имения с ничего не стоившей 
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бесплатной, «голой» землей на развивающихся территори-
ях и 300-400 крепостными душами, пусть даже не мертвы-
ми, но без жилья и производительного занятия! Надо ведь 
землю обустроить, вспахать и засеять, избы поставить, ин-
вентарь приобрести. Да и вообще, смею вас уверить, что 
во все времена любой банк интересовали более всего даже 
не гарантии, а то, каким образом и из каких источников 
кредитополучатель собирается возвращать свой денежный 
долг.

Думаю, что и сам Гоголь (или его издатель) понял аб-
сурдность описываемой им аферы, и собирался получать 
для Чичикова кредит у одного из двух Опекунских сове-
тов Воспитательных домов (государственное учреждение 
Российской империи), которые действительно занимались 
ссудами дворянам, но под залог имений и конкретных кре-
постных в зависимости от их возраста, пола и рабочей 
пригодности. Главным попечителем таких советов был 
«знатная и в особой милости у Императорского Величества 
состоящая особа», который утверждал все его решения. 
Он первый «старался о пользе дома», и без него «никакое 
дело не решалось». Для примера А.Пушкин, подаривший 
Н.Гоголю идею «Мертвых душ», сам получил такой кре-
дит после множества проверок. Именно в 1831 году, ког-
да приблизительно и происходили события, описываемые 
автором поэмы, А.Пушкин получил ссуду в Московском 
Опекунском совете в 40 тысяч рублей под 5 процентов 
годовых, заложив свои 200 душ и дорогостоящее родо-
вое имение Михайловское (41 деревень на 5000 десятин 
земли), находившееся в псковском пригороде Воронича. В 
свое время оно было пожаловано именным указом импе-
ратрицы Елизаветы Петровны в вечное владение прадеду 
А.Пушкина Абраму Петровичу Ганнибалу «арапу Петра 
Великого». Но в 1832 году этих денег у А.Пушкина уже не 
было. Печальнее всего, что поэт на протяжении последних 
пяти лет жизни не платил ни процентов, ни пени. Трагиче-

ская смерть А.Пушкина предотвратила продажу имения с 
молотка: царь Николай–I оплатил все долги поэта. Но Чи-
чиков не А.Пушкин, и у него не было ни малейших шансов 
не только получить кредит у Опекунского совета Воспита-
тельного дома, да еще по подложным документам за взятку, 
а просто быть принятым там.

У Гоголя афера Чичикова, в сущности, раскрыта самы-
ми недоверчивыми персонажами – Собакевичем и Коро-
бочкой. По логике вещей, это только дело времени, когда 
его арестуют. Такой сюжетный поворот Гоголю совсем был 
не нужен – возможно, именно поэтому «Мертвые души» 
остались незавершенными!

В советской школе просто не мог состояться диспут 
или обсуждение «загадки Чичикова». Помимо нелюбви к 
демократии советская педагогика избегала ознакомления 
школьников даже с азами экономики не социалистического 
типа. Ну, а Гоголь долгие годы мучил себя, пытаясь напи-
сать второй том «Мертвых душ» из трех задуманных, но 
запутался в необычайных переплетениях финансовых пла-
нов и утопических идей своих новых героев, связанных с 
освобождением человечества от денежного фетишизма, и 
их судеб.

В известных авторских набросках постаревший Чичи-
ков по-прежнему ведет скитальческую жизнь и попадается 
на афере с чужим наследством. Он не успевает скрыться 
из города, как это ему удалось ранее (в первом томе), по-
падает под арест, а затем – в тюрьму и на каторгу. Разо-
чарованный писатель в итоге сжег рукопись второго тома. 
Среди единичных случаев обращения русских классиков к 
сюжетам, связанным с предпринимательством, Гоголь, без 
сомненья, был пионером и, как выяснилось, решился на 
это в первый и последний раз, хотя, по его же признанию, у 
него «на десять таких книжек было». 
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Бен ИСАКОВ
(США)

Родился в 1944 году в г. Байрам-Али. На-
родный артист Туркменистана. Редак-
тор газеты «Еврейский мир». Автор 
книг: «Монолог в пути», «Мир. Шаги. 
Созвучия».

Яблоня
В саду росли низкорослые яблоньки, а среди них кра-

совалась единственная, самая высокая, стройная Яблоня. 
Глядя сверху на своих соседей, она с достоинством, любу-
ясь собой и выставляя напоказ изящную фигуру, подчерки-
вала им своё превосходство.

«Конечно же, я вызываю у вас понятную зависть, – по-
думала она про себя. –

Но это естественно, ведь я радую глаз многих своей 
экзотичностью и неординарностью. Я часто слышу, как 
вы наперебой судачите про меня между собой, что я мол, 
отличаюсь любопытством, легкостью поведения и у меня 
большое самомнение. Я где-то согласна с вами, надо при-
ложить много сил, чтобы добиться от меня признания, но 
и сама сумею обворожить самого неприступного. А вооб-
ще-то любовь меня интересует, как теоретически, так и, 
безусловно, практически.

Я пристально слежу за всеми новинками моды. А с ка-
кой завистью вы посмотрите на меня, когда весной наря-
жусь в самый красивый, модный цветочный наряд. Ведь 
как вы знаете, я хорошо сложена. Ну, подумаешь, что я не 
прошу так много плодов, как вы. Предпочитаю удоволь-
ствие этого мира блаженству в мире ином.

Я просто обязана заботиться о своём здоровье и не пе-
реутомляться. Люблю свежесть, дождевой массаж, дунове-
ние ветра, помогающего мне раскачивать свои ветви. Лю-
блю быть недоступной, всегда показывать свою недосяга-
емость и дать отпор недоброжелателям, особенно завист-
ницам. При этом знаю, что очень раздражаю окружающих 
своей изысканностью. Но я так привыкла к их заботливым 
взглядам и, как ни странно, не могу без их всеобщего вни-
мания. Как вы догадались, я очень непростая, таинствен-
ная и утонченная особа».

А низкорослые яблоньки отличались своей замкнуто-
стью, это могло быть их обыкновенной застенчивостью. 
Скромные, достаточно энергичные, они готовы перебороть 
свои трудности и работать без устали. От природы они не 
были наделены той красотой, которая обладала эта «мод-
ная яблоня», зато обладали обаянием и большой чувстви-
тельностью.

Всегда готовые жертвовать собой и трепетно растить 
свои плоды. Их основной девиз: «Надо верить в свои силы 
– только так можно добиться успеха и стать счастливыми. 
Надо с удовольствием помогать другим и никогда не те-
ряться».

Низкорослые яблоньки своим добронравием и трудо-
любием всегда вызывали симпатию. Успехи их никогда не 
ослепляли, а конфликты не останавливали их стремление 
к добру. Они всегда могли защититься своими реальными 
результатами, двигаясь вперед и только вперед за Солнцем.

Начало осени… Ветви низкорослых яблонь свисают от 
наливных плодов и они с удовольствием дарят своё слад-
кое богатство человеку. А если какой-нибудь плод нечаян-
но упадет на землю, то человек с радостью поднимет и ак-
куратно уложит его в свою корзину.

На высокой яблоне, на самой верхушке, появилось два 
плода. Окруженные листьями их было совершенно не вид-
но. И так висели эти плоды до конца осени, занимая своё 
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высокое положение, и никому не нужные. Но подул холод-
ный ветер. С голых веток, дрожа от холода, плоды навзничь 
полетели вниз на мерзлую землю. Вскоре и снег повалил 
хлопьями, стараясь немного прикрыть их своим белоснеж-
ным покрывалом. И остались на этой земле эти два плода, 
когда-то ярко взметнувшиеся к солнцу и так грустно со-
рвавшиеся вниз.

Яркое солнце – мёрзлая земля. Обычный маршрут жиз-
ни, а может и нет… Наверное – судьба!

Эдуард ЯКУБОВ
(Израиль)

Родился в 1951 году в Ташкенте. Прези-
дент технологического института Хо-
лона. Автор прозаических произведений, 
публицист.

Подари мне неделю
Уже около года, как Яков, регулярно ранним утром прихо-

дит в это святое место. После более сорока пяти лет «активной 
трудовой деятельности» в его жизни появилась пустота. Эта 
пустота, вопреки всем законам логики, физики и бытия, день 
ото дня расширялась в объеме. Вначале она заполняла его мозг. 
Даже не весь, а всего лишь половину, и неважно какую.

Затем, эта пустота стала медленно опускаться вниз, и 
достигла его сердца. Каждый удар этого мотора, который 
к тому времени успел «отстучать» более трех миллиардов 
биений. Вдумайтесь только, три миллиарда биений.

О, его величество миллиард! Много это или мало. Как 
часто, он любил задавать этот вопрос своим студентам. Те 
терялись в догадках. И вот, в тот самый момент, когда у 
большинства из них округлялись глаза и открывались рты, 
он продолжал куражиться.

– Предположим у вас есть миллиард долларов наличны-
ми! И допустим, что вы сошли с ума и решили каждый день 
выбрасывать на улицу десять тысяч долларов. На сколько 
лет такой безумной игры вам хватит этих денег?

Студенты терялись в догадках, каждый начинал лихора-
дочно считать. А он, также с улыбкой на лице, продолжать 
задавать свои вопросы.
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– Хватит ли вам этих денег на двадцать лет? А на пять-
десят?

Каково же было их удивление, когда через несколько 
минут он громогласно объявлял, что этих денег хватит на 
двести семьдесят лет! Невероятно, но факт! Проверьте, кто 
не верит. Если, конечно, у вас есть шанс получить свой 
миллиард. Иначе, зачем попусту тратить свое время?

А сердце монотонно и бесперебойно стучит и стучит, 
продвигаясь к своим трем миллиардам ударов. Вот это 
мотор, созданный Властителем вселенной или матушкой 
природой – кому как больше нравится. В какой-то момент, 
даже после трех миллиардов ударов пульса, когда ваш мо-
тор еще вполне здоров, к нему подкрадывается «пустота».

Как жить дальше? Как себя занять? Чему себя посвя-
тить? Ну, да! Конечно же, семья, дети и внуки. Это в том 
случае, когда они рядом с вами. А если они, так же как и 
вы, впрочем, настоящие «трудоголики». И так же, как и вы, 
«мотают» свои километры туда-сюда, не ведая о своей пу-
стоте? Как быть тогда?

Вот такие нелегкие вопросы и привели Якова в святое 
место. Туда, где с такими вопросами, поднимая свои руки 
к небесам, вопрошают такие же, как и вы, простые люди. 
Многие из них, так же, как и вы, задают свои вопросы и 
ждут на них ответы.

Каждое утро, просыпаясь вместе с рассветом и искрен-
не обращаясь к небесам, он просит, чтобы Господь подарил 
ему неделю. И так день за днем, месяц за месяцем. Скоро 
полгода, как он, не пропустив ни одной молитвы, настой-
чиво, не меняя ни слова, просит вполголоса: «Господи, по-
дари мне неделю!»

Кому-то может показаться, что Яков потерял рассудок. 
Нет, скажут другие, которые его хорошо знали и знают. Он 
в полном здравии и трезвом уме. Богохульствует, подума-
ют иные. Ничего подобного, ответят оппоненты. Он искре-
нен в своей мольбе.

Вот и на этот раз, сразу после утренней службы, снова 
звучит та же мольба. Из всех прихожан синагоги за все эти 
полгода только один Хаим ни разу не спросил Якова о сути 
его мольбы. Прожив долгую и непростую жизнь, потеряв 
всех своих родных и близких, и завершая свой круг на этой 
земле, он мало чему мог удивиться.

По дороге домой, Хаим почувствовал упадок сил и 
впервые заговорил с Яковом. Лицо почтенного старца по-
бледнело. Слилось с его густой длинной белой бородой, 
которая выдавала его почтенный возраст. Яков вызвался 
проводить его до дома, где, как оказалось, Хаима никто не 
ждал.

Поднимаясь по лестнице, Яков заметил, что мало-пома-
лу на лице старца стал появляться румянец. Теперь уже и 
смысла не было его сопровождать, поскольку силы, кото-
рые намеревались покинуть дряблое тело, почему-то «пе-
редумали» и вновь «вернулись» в свою обитель.

Тем не менее, из уважения к Хаиму, Яков не решился 
вот так сразу покинуть его и отозвался на просьбу выпить 
чашечку ароматного кофе. В небольшой, но уютной и иде-
ально чистой квартире все было очень скромно. Стол, два 
стула, небольшой диван, рядом с которым на столике было 
разложено несколько старых книг. Таких же потрепанных, 
как и их владелец. Это были в основном книги по Каббале.

Только теперь Яков вспомнил, как много раз во время 
служб в синагоге Хаим мгновенно определял «гематрию» 
слова, вычисляя числовое значение. Тем самым он объяс-
нял его смысл и значение, особенно в сравнении с другими 
словами.

Хаим мастерски заварил кофе, аромат которого посте-
пенно заполнил все уголки небольшой комнатки. Этому он 
научился у своего учителя, который еще юношей репатри-
ировался из Йемена. Затем много лет он скитался по миру 
в поисках своего счастья, и не найдя его, снова вернулся в 
страну своих предков.
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Теперь пришел черед Якова рассказать немого о себе. 
Его жизненный путь тоже не был усыпан розами. Когда 
розы и встречались на его маршруте, он, как правило, чаще 
сталкивался с их шипами, нежели наслаждался нежностью 
их лепестков и их тонким ароматом. А шипы, как известно, 
колючие. И никому не хочется испытать острие их игл на 
себе, если ты, конечно, не мазохист.

Произнеся последние слова, Яков почувствовал, что бо-
лее не может нести в своей груди эту ношу. Она стала для 
него непосильным грузом и сдавливает сердце изнутри. 
Хаим сидел с полузакрытыми глазами, как бы уйдя глубоко 
в себя. Это еще больше расслабило Якова, и он с новой 
силой продолжил.

Поведал старцу о своих двух сыновьях, один из которых 
– преуспевающий бизнесмен, второй – служащий банка. 
Оба хорошие и добрые люди, которые получили прекрас-
ное западное образование. Только вот незадача: они редко 
видятся с Яковом, почти не приходят к нему. Что же каса-
ется телефонных бесед, то и они становятся все реже.

Яков рассказал, как сам до выхода на пенсию без устали 
трудился, неся все в свой дом. Оплатил образование сво-
их любимцев, помог им встать на ноги и создать семьи. И 
только теперь, наконец, понял, что жизнь стремительно 
приближает его к финишу.Зачем нужно было столько лет 
работать, чтобы вот так в одночасье стать одиноким!

– Вы не подумайте, – продолжал свой затянувшийся мо-
нолог Яков, – мои дети меня очень любят. – Вот только об-
щения нет. Или почти нет.

Казалось, Хаим, наконец, проснулся. Он нахмурил свои 
густые седые брови и резко спросил.

– Что Вы имеете в виду?
– Посудите сами! – не спеша промолвил Яков. – Разве 

трудно уделить ровно одну минуту в день своему отцу! 
Ровно одну минуту. – Последние слова он произнес бук-
вально по слогам.

И, не дожидаясь ответа, продолжил.
– Одна минута в день, в месяц – полчаса, в год – 6 часов. 

На двоих детей – 12 часов в год.
– Сколько же Вам лет, любезный? – поинтересовался 

Хаим.
– Шестьдесят шесть, – не задумываясь, выпалил Яков. – 

Вот и получается, мне нужно еще четырнадцать лет, если 
хочу «дотянуть», скажем, до восьмидесяти. Значит, все-
го-то, что мне нужно от них, это четырнадцать раз по две-
надцать часов.

– Получается ровно одна неделя, – медленно произнес 
Хаим.

– Именно так! – И это все, чего я ожидаю от своих сыно-
вей. – Всего одна неделя, и не более того.

Наступило долгое молчание. Казалось бы, картина ба-
нальная. Но раз Яков не уходил, значит он ждал хоть како-
го-то ответа. Хаим задумался, а затем спросил.

– Сколько тебе было лет, когда родился твой младший? – 
спросил Хаим.

– Сорок четыре, – послышался четкий ответ.
– Слова «неделя» и «клятва» на иврите имеют один ко-

рень и пишутся почти одинаково.
Разница только в одной букве: вместо «нун» пишется 

«вав».
– Я знаю, что «нун» – это пятьдесят, а «вав» – это шесть, 

– продолжил Яков.
– Поэтому разница – ровно сорок четыре, – как бы под-

вел итог Хаим. – В этом, наверное, можно усмотреть некий 
перст судьбы?! Хотя я в этом и не уверен.

Что мог еще сказать ему Хаим? Да и мог ли кто-нибудь 
дать вразумительное объяснение, как так случилось, ког-
да вместо «живых» бесед лицом к лицу, люди стали чаще 
общаться по телефону. А в последние годы, время и бремя 
телефонных бесед уже уступает место еще одному новше-
ству – «посреднику» под названием sмs-сообщение. На-



112 113

брал несколько слов, спросил как дела и можешь ставить 
свою очередную галочку.

Что ждет нас дальше? А ничего! Хотя нет, вру. Сам Яков 
упростил, укоротив цепочку связи и обращаясь напрямую 
к Всевышнему, Который все видит и все слышит. Может, 
когда-нибудь, вопль души Якова сможет растревожить Его. 
И тогда Он вынесет детям Якова, да и им подобным, Свой 
Приговор. Наградив, теперь их самих, такими же детьми, 
как они. Поживем, увидим. 

Амнер КАТАНОВ
(Израиль)

Родился в 1948 году в Кармина. Врач-ор-
топед. Автор книги «Реквием» и романа 
«Филипп и Александр Македонские».

Поставить выскочку на место!
(Фельетон)

Азарья Гавдонов вернулся домой поздно вечером. Он 
был на поминках своего одноклассника, где наставлял при-
сутствующих на скромную, праведную жизнь, как учит нас 
Тора. Люди его слушали, и это нравилось нашему герою.

Азарья в хорошем настроении вошел в комнату, и заме-
тил свежий номер бухарского журнала. Не снимая обувь, 
он пролистал его и остановился на фамилиях выдающихся 
евреев. Его лицо омрачилось: уже несколько номеров он 
с нетерпеньем искал свою фамилию и не находил. Азарья 
разделся в надежде уснуть, но успокоиться не мог. В атро-
фированных клетках его мозга вертелась мысль:

– Этот паршивый редактор специально меня не печата-
ет, потому что мой авторитет выше его, и он завидует мне. 
Кем он себя воображает? А ведь свою фамилию напечатал. 
Разве скромный так поступает? Он просто выскочка и его 
надо поставить на место.

Азарья ворочался с боку на бок, охал и ахал. Убедив-
шись, что заснуть не может, он встал и снова просмотрел 
список. Лицо его несколько повеселело: имен соседей, 
Симхо Зимриева и Рафаэла Бадкавокова, тоже не было в 
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списке. Азарья позвонил им и попросил немедленно прид-
ти по важному делу. И Симхо, и Рафаэл в Союзе были у 
него в подчинении: один продавал газированную воду без 
сиропа – «чистую», а второй – с сиропом, приготовленным 
дома его женой и детьми.

– Наверное, у нашего бывшего шефа возникла идея по 
производству прохладительных напитков в Израиле, – по-
думали они. – Теперь мы будем богатыми и уважаемыми 
людьми, не меньше, чем там.

Было уже совсем поздно, но соседи, не сговариваясь, 
поставили на пустые столы по бутылке самогона. Как толь-
ко они сели за стол, Азарья бросил журнал перед друзьями 
и потребовал прочитать. Симхо не знал ни одной буквы, 
он подвинул журнал к Рафаэлу. Тот повертел, посмотрел 
картинки, а затем протянул журнал шефу:

– Вы же знаете, я медленно читаю, а здесь целая страни-
ца, – сказал Рафаэл. – Это может затянуться до утра. А что 
случилось? Неужели кто-то на нас анонимку написал?»

– Нет, пустоголовые! Это не анонимка, а список выда-
ющихся бухарских евреев. И здесь нет ни моей, ни вашей 
фамилии, – с раздражением ответил Азарья.

У бывших распространителей холодных напитков лица 
стали мрачные – они поняли, что в Израиле им богатство 
не светит. Но Азарья и не помышлял о совместном бизнесе, 
у него были более «скромные» планы. Молчание длилось 
недолго, и Симхо спросил:

– Азарья-ака, простите, разве мы выдающиеся бухарские 
евреи? Я, например, читать не умею, а Рафаэл читает по 
слогам. Вы, конечно, читаете лучше, но всё равно… Пом-
нится, мне в бухгалтерии говорили, что в слове из четырех 
букв вы делаете пять ошибок!

– Подожди, подожди, – сказал Азарья. – Ты ведь был се-
годня на поминках. Верно. И как я говорил! Я могу по часу 
говорить, не останавливаясь. Нет такого мероприятия, где 
бы я не выступал. Это, во-первых. А во-вторых, если вы 

не умеете читать, это еще ничего не значит. Зато вы пре-
красно считаете. Никто так не может считать деньги, как 
вы. В-третьих, мы все трое подходим под категорию «вы-
дающиеся». Почему? Очень просто. Мы с вами уважаемые 
люди. Правильно! Следовательно, мы выдающиеся. А то, 
что мы бухарские и евреи – это вообще никто не смеет от-
рицать. Так, что по всем пунктам мы подходим.

После такой речи Симхо и Рафаэл ободрились:
– А что нам нужно сделать, чтобы попасть в список? Мо-

жет поговорить с редактором?
– Нет, – категорично заявил Азарья, – он какой-то стран-

ный, говорит, вы не подходите по критериям, у вас нет до-
казательств. И вообще, утверждает, будто существует кака-
я-то комиссия. Придумал голосование, общественное мне-
ние. То ли было раньше, да и сегодня легко договориться с 
другими: ты мне, а я тебе.

– И что же теперь нам делать? – возмутились друзья. – 
Давайте напишем жалобу и отправим письмо в вышестоя-
щую инстанцию. Пусть они уберут неугодных нам людей.

Азарья взял ручку и начал выводить буквы. Было уже 
три часа ночи. От неожиданного телефонного звонка все 
вздрогнули. Звонил Йосефча Рузисиёев, племянник Аза-
рьи. Йосефча когда-то написал брошюру о происхождении 
бухарских евреев и поэтому был принят в ряды Союза пи-
сателей Израиля.

– Дядя Азарья, простите, что разбудил. Но я просмотрел 
журнал и был возбужден: ни вас, ни меня в этом списке 
нет. У меня собрались трое моих друзей. Они пишут жало-
бу. Пора поставить этого выскочку на место! – отчеканил 
племянник.

– Приезжайте ко мне, – засиял от счастья Азарья, – вме-
сте напишем письмо.

Рузисиёев прочитал несколько слов обращения:
– Уважаемый президент «Брит Йоцей Бухара» госпо-

дин…, – и тут же воскликнул:
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– Надо написать президенту Всемирного Конгресса бу-
харских евреев …

Другой, несостоявшийся «выдающий бухарский еврей» 
добавил:

– Лучше напиши на имя президента Израиля…
– Нет, – сказал Рафаэл, – как-то не солидно.
Еще один новоприбывший добавил:
– Напиши сразу на имя премьер-министра Бинямина На-

танияху…
– А причем тут Натанияху, – возразил стоявший рядом.
Тут вмешался Азарья:
– Чем выше мы напишем, тем быстрее они накажут это-

го неугодника.
Уже светало, и Симхо, чтобы быстрее вернуться в свою 

постель, сказал:
– Давайте перейдем к тексту.
И пошло, поехало…
– … Ваш гражданин Израиля задумал рубрику «Выдаю-

щиеся бухарские евреи» и по своему усмотрению печатает 
не совсем выдающихся людей…

– Нет, дядя, – сказал Рузисиёев, – замените «не совсем 
выдающихся» на «совсем не выдающихся».

Азарья задумался:
– Ну, как же. Там ведь действительно есть выдающиеся 

люди.
Долго они спорили. Симхо снова засомневался в гра-

мотности Азарья:
– Мне кажется, в канцелярии президента сидят люди, хо-

рошо знающие русский язык. Нам нужно утром пойти в 
нашу любимую газету и исправить ошибки.

Под утро, когда пришло время подписывать бумагу, Ро-
зисиёева осенила трезвая мысль:

– А вдруг и вправду закроют журнал и тогда наши фами-
лии никогда не будут в списке выдающихся евреев.

– Умница! – воскликнул Азарья, – давайте добавим: 

«Пусть сначала напечатают о нас, и только потом закры-
вайте».

С глубочайшим уважением:
Азарья Гавдонов
Симхо Зимриев
Рафаэл Бадкавоков
Йосефча Рузисиёев
Михоэл Корпагардонов
Ювдо Бадбахтов
Сиёнхай Завонгиров
Подписи настоящие, не подделанные – все подписавши-

еся присутствовали на собрании, и даже сам автор фелье-
тона

Сихча Кавовпазов 
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Яков ХАФИЗОВ
(Израиль)

Родился в 1935 году в г. Душанбе. Ав-
тор публицистических статей и книги 
«Вспоминая годы минувшие…» в двух ча-
стях.

Легенды и предания о появлении
евреев в Средней Азии

(отрывок)

Национальные предания о бухарских евреях, зафик-
сированные в литературе, довольно разнообразны, не-
однородны и порой противоречивы. В некоторых книгах 
утверждается, что евреи Средней Азии являются потом-
ками 10-ти колен Израилевых, уведенных в ассирийское 
пленение в 722 году до н. л. (новое летоисчисление). Со-
ветский этнограф Залман Амитин-Шапиро (1899-1968) в 
своих работах, написанных в 1920-е годы, отмечает, что 
народные предания об историческом прошлом бухарских 
евреев также свидетельствуют, что они принадлежат к 10-
ти потерянным коленам.

Автор книги «Толдот яхудей Бухара» (История бухар-
ских евреев) Нисим Таджер (1896-1972) писал, что много 
преданий и легенд содержалось в одной из книг по исто-
рии бухарских евреев, якобы составленной в 12 веке и уте-
рянной в период монгольского нашествия (начало 13 в.).

Еврейский путешественник Биньямин из Туделы (Ис-
пания) в 1170 году посетил многие города Передней Азии 
(Хамадан, Табаристан, Исфаган, Шираз, Газна, Самарканд), 

где обнаружил большие еврейские общины. В книге «Се-
фер а-массаот» (Книга путешествий), в частности, он пи-
шет: «…Самарканд – великий город на окраине Персии. В 
нём живут около 50 тысяч израильтян во главе с наси (ста-
роста) рабби Овадией, которого глава изгнания поставил 
руководить общиной. Среди самаркандских евреев есть 
мудрые и очень богатые люди…». Он подтвердил факт, что 
некогда единый еврейский народ разделился в талмудиче-
скую эпоху (5 век до н. л. – 5 век н. л.).

В беседе с европейскими путешественниками первой 
половины 19 века, Е. Мейендорфом и Д. Вольфом, евреи 
Бухары утверждали, что они приехали из Самарканда 700 
лет назад, а туда попали из Багдада. Это утверждение со-
впадает с сообщением Биньямина из Туделы о том, что в 
Самарканде в 12 веке жила крупная еврейская община, ко-
торая распалась при монголах (1220 год).

Еще до распространения ислама (7 век) значительная 
часть евреев бежала из Персии от фанатиков-зороастрийцев 
через Мерв и Хиву, и постепенно заселила Среднюю Азию. 
Сохранилось персидское предание о происхождении Хивы, 
согласно которому этот город был основан Нарсе – сыном 
царя Ездигера I (399-420 гг.) и царицы Шушандохт, дочери 
главы местной еврейской общины. Согласно востоковеду 
Михаэлю Занду, Нарсе – основатель города Кят (столица 
Хорезма с конца 3 века). Матери Нарса приписывается ос-
нование Исфагана, «города евреев», и сооружение в Хама-
дане гробницы Эстер.

В соответствии с некоторыми преданиями, первые ев-
рейские поселения в Средней Азии появились в период 
арабской экспансии. Так, в 1912 году антрополог Самуил 
Вайсенберг (1867-1928) в журнале «Еврейская старина» 
пишет: «… Следует предположить, что главное ядро евре-
ев возникло в Средней Азии одновременно с мусульман-
ством, когда край этот начал быстро развиваться и на время 
занял первенствующее место в мировой культуре».
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Исследователь истории Ицхак Бен-Цви (1884-1963), 
второй президент Израиля, внесший большой вклад в из-
учение восточных еврейских общин, в своей книге «Из-
гнанники Израиля» пишет, что китайские евреи, живущие 
в Кайфыне, возможно происходят от бухарских евреев, ко-
торые занимались торговлей и остались там жить.

В книге 12 века «Китаб ал-канд фи тарихи Самарканд» 
Наджметдина Насафи имеется легенда, согласно которой 
некий еврейский мудрец из Китая примерно в 9 веке на-
учил жителей Самарканда оригинальным методам обра-
ботки дерева, строительству больших зданий и свинцовых 
водопроводов. Эта легенда совпадает со сведениями в до-
кументе, найденном в генизе древней синагоги Каира, в ко-
тором еврейский купец 11 века по имени Исхак упоминает 
о свинцовом руднике.

Интересна еще одна версия появления евреев в Хиве. В 
одном из преданий сообщается, что Хазарский бек Булан 
организовал диспут между богословами трех религий. В 
этом диспуте более логичными и разумными были отве-
ты иудейского богослова. В итоге Хазарский царь избрал 
иудаизм, объяснив своё решение тем, что христианство и 
ислам созданы на основе Моисеева учения. Булан принял 
новое имя – Сабриэль. В 9-10 веках иудаизм стал государ-
ственной религией Хазарского каганата. Позже при исламе 
евреи Хазарского каганата бежали в Хиву.

Существует предание, что евреи вновь стали заселять 
Мавераннахр после ухода монгольских завоевателей. В 
нем также рассказывается, что предки бухарских евреев 
жили в персидском городе Сабзевар. С приходом туда 
войск Чингисхана в первой половине 13 века евреи бе-
жали в Бухару, Самарканд и Шахрисабз. Есть свидетель-
ство, что в 1240 году мусульманский мистик Абу Карим 
ал-Дарани призвал правоверных «отобрать богатство и 
собственность у евреев и христиан, проживающих в Бу-
харе, а их самих истребить как неверных».

Согласно другой легенде, 15 веков назад в Бухаре был 
хан, который управлял несколькими малыми странами. 
Однажды он сказал своим приближенным: «Моя страна 
большая. У меня есть всё. Единственное в ком я нуждаюсь 
– это евреи. Отправлю-ка я своего посланника в соседнюю 
Персию, чтобы привели мне оттуда евреев». Так и было 
сделано. Привезенные из Персии 10 еврейских семей раз-
местились в домах вблизи дворца. Квартал, где они были 
расселены, и по сей день называется «Еврейским кварта-
лом», в котором евреи обладали всеми правами коренных 
жителей и жили счастливо.

В другом предании говорится, что однажды правитель 
Бухары получил из Персии подарок в виде красочной тон-
кой шёлковой ткани. Подарок эмиру очень понравился, и 
он поинтересовался, кто его сделал. Узнав, что такую ткань 
изготовляют только евреи, правитель попросил персидско-
го шаха направить в Бухару одного мастера-красильщика. 
Такой нашелся, но сразу поставил условие: он согласен 
жить и работать в Бухаре, если с ним поедут ещё девять ев-
рейских семей, ибо для богослужения требуется «миньян» 
(10 мужчин), на что и получил согласие.

Существует и другая версия этого предания. Бухарский 
эмир, будучи в Персии, посетил еврейские торговые лавки. 
Он был настолько восхищен качеством товаров, что при-
гласил в Бухару 10 ремесленников-евреев. А вот еще одна 
версия. Бухарский эмир женился на дочери Персидского 
царя. Невеста прибыла в Бухару со своими ремесленника-
ми, среди которых был один еврей. Эмир попросил этого 
еврея остаться в Бухаре. Но тот объяснил, что не может 
один жить в другом городе. И тогда эмир разрешил ему 
привезти в Бухару 10 еврейских семей.

Распространен и другой вариант предания о заселении 
городов Средней Азии евреями. Как-то раз эмир Бухары 
пригласил одного из известных лекарей еврейской общины 
соседней Персии, который вылечил его жену. За это эмир 
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предложил лекарю остаться жить в Бухаре и пригласить 
своих соплеменников, тех, кого он сам пожелает.

Другое предание гласит, что когда бездетная жена эмира 
тяжело заболела, приближенные эмира посоветовали ему 
пригласить известного лекаря-еврея. Лицо женщины ле-
карь не мог видеть (по шариату было запрещено смотреть 
на чужих женщин), поэтому он попросил её пройтись по 
комнате на верхнем этаже, а сам находился внизу. По её 
шагам лекарь решил, что болезнь жены эмира связана с 
полнотой. Он попросил сообщить жене эмира, что через 
40 дней она умрет. Спустя 40 дней она не только не умерла, 
а, наоборот, вылечилась и даже забеременела. Эмир одарил 
его подарками и назначил главным лекарем при дворце.

Сохранился ряд интересных преданий и легенд, связан-
ных с Амиром Темуром. Так, И. Бен-Цви, посетивший Ис-
фаган в 1958 году, записал следующую легенду. Темур сде-
лал небольшую стоянку в Исфагане, готовясь к следующе-
му бою. Когда он проезжал на коне по еврейскому кварталу 
города, был «Йом Кипур» (Судный день). Все евреи нахо-
дились в синагоге и молились. В ту минуту, когда пение 
молящийся стало вдруг громким, конь Темура испугался, 
поднялся на дыбы и опрокинул всадника. Темур упал и 
сломал ногу. С тех пор его прозвали Темурланг (Хромой 
Темур). Повелитель был в гневе и решил сурово наказать 
евреев. По его приказу синагогу превратили в мечеть, ко-
торую позднее назвали Масджиди Али. Амир Темур издал 
приказ, согласно которому якобы 350 тысяч иудеев под 
угрозой смерти приняли ислам.

Самаркандская ученая Ольга Сухарева (1903-1983) в 
своих трудах приводит два предания, связанные с прихо-
дом евреев в Бухару. Согласно первому, 10 еврейских се-
мей из Шираза поселились в Бухаре по указу Темура. Со-
гласно второму, евреи были привезены Темуром из Багдада, 
причем только мастера по обработке шёлка.

Ещё одно предание связано с тем, что якобы Амир Темур 

просил евреев вернуться в Бухару, чтобы помочь развитию 
ремесла и торговли. Они согласились, но при условии, что 
получат от властей полную гарантию своей безопасности. 
Имеется и противоположное предание, согласно которому 
Темур, завоевав Бухару, вывез оттуда в свою столицу Са-
марканд много евреев-ремесленников, которых поселил 
отдельно от других жителей и назвал их «бухарскими». 
Именно с того времени якобы пошло название «бухарские 
евреи».
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Леви ЯКУБОВ
(1925, Ташкент – 2011, Нью-Йорк)

Кандидат физико-математических наук. 
Заслуженный работник народного обра-
зования Узбекистана. Автор книги «Годы 
жизни» и многих публикаций.

«Не было ни гроша – вдруг алтын»
(Предисловие к книге Ильяву Якубова «Избранное»)

В условиях иммиграции мне очень часто приходит в го-
лову эта глубокомысленная пословица из русского фоль-
клора. Действительно, вынужденное молчание наших пи-
сателей длилось более полувека, одним росчерком пера 
была прекращена всякая культурная деятельность бухар-
ских евреев на родном языке. Этот запрет негласно распро-
странялся и на публикации наших русскоязычных писате-
лей. В ответ на дискриминационную политику по отноше-
нию к нашему народу скачкообразно возросло стремление 
молодёжи к знаниям, увеличились ряды нашей интелли-
генции. В памятном 1987 году после полувекового запре-
та, мы снова обрели один из важных очагов нашей культу-
ры – начала функционировать Секция бухарско-еврейской 
литературы при Союзе писателей Узбекистана. Начались 
поиски «пишущей братии». Одним из первых откликнул-
ся на наш призыв Ильяву Якубов, который на протяжении 
многих лет писал свои произведения, как и многие наши 
писатели, «на полку».

Писатель Ильяву Якубов, он же любимый своими учени-
ками учитель математики Илья Маниевич Якубов, родился 

в 1937 году в городе Ташкенте в семье, где царила взаимная 
глубокая любовь и уважение друг к другу, к моральным эти-
ческим устоям нашего и его религии. Особое место в этой 
семье занимало занятие литературой, любовь к которой при-
вивалась детям с раннего детства. Первые рассказы типа «Как 
я провёл каникулы», «Люблю играть в лапту» и т. п. писали 
дети под руководством родителей уже во 2-м классе. Посте-
пенно стихосложение, написание художественной прозы и 
вообще занятие литературой превратилось для детей этого 
дома в любимое хобби. Выпускник физико-математического 
факультета Ташкентского педагогического института им. Ни-
зами, избравший стезю учителя математики и достигший в 
ней больших успехов, Ильяву, тем не менее, весьма успешно 
продолжает заниматься литературой.

Читая его рассказы, эссе, новеллы и т.д., с первых строк 
проникаешься к нему доверием и следуешь за ним, сопере-
живаешь описываемое действо. В его произведениях стро-
го выдержан основной критерий художественной прозы: 
словам тесно, мыслям – просторно. Ильяву считает, что 
писатель в одном лице является и творцом, и творением. 
Наряду с созданием новых образов, он одновременно ещё 
раз вновь творит и себя. Он ведет своих персонажей по до-
рогам жизни, хотя и сам является тоже созданием своего 
воображения, с той лишь разницей, что опережает их хотя 
бы на один шаг.

Скромный по натуре, он долгие годы держал свои творе-
ния под семью замками. Впервые он ошеломил председате-
ля нашей писательской секции Арона Шаломаева своей ве-
ликолепной повестью «Обретение» («Берах-Цви»). Арон-а-
ка воскликнул, разбудив меня ранним утром телефонным 
звонком: «Ты представляешь?! Этот твой молчун Ильяву 
своим «Берах Цви» отнял у меня ночь. Я начал его читать 
вечером и не заметил, как наступило утро!». 

В сборнике «Гулдаста» (Ташкент-Душанбе, 1993) пред-
ставлен и Ильяву своим рассказом «Писари сувови».
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Своего расцвета творчества писателя достигло в США, 
куда он приехал в 1994 г. Серия новелл «Маркеловы бай-
ки» навеяна романтикой молодости. В них нашла своё 
отражение и жизненная философия автора, и лёгкий, как 
весенний ветерок, юмор, и тоска по тому незабываемому, 
прозрачно чистому общению, какое бывает в студенческие 
годы, особенно вдали от городской суеты, на сборе хлопка. 
«Обычно все отношения определялись на хлопке, − вещает 
герой его рассказа «Странности любви». − Там все чувства 
пробуждались, обострялись, как на фронте…». И один из 
романтиков − безусый еврейский парнишка влюбился в де-
вушку-узбечку. И любовь этих только-только пробуждаю-
щихся детей природы, и развязка этого курьёзного для со-
знания обеих сторон случая написаны автором с большим 
мастерством и тактом.

Разные стороны человеческого характера, особенно его 
слабости и пути их преодоления − вот лейтмотив многих 
рассказов. Долгоживущий и многоликий антисемитизм, 
который, то спадая до бытового уровня, то поднимаясь до 
кабинетов государственных чиновников, будоражил обще-
ство, описывается автором с тонким юмором, граничащим 
с непреходящей горечью.

Хотя Вторая мировая война началась в годы раннего дет-
ства писателя, тем не менее, детская память и обостренные 
чувства пронесли через годы жизни эти впечатления. Глу-
боко, со знанием детской психологии раскрыта тема в рас-
сказе «Приёмный сын». Переворачивая последнюю стра-
ницу этой правдивой и глубоко художественно написанной 
книги не только как читатель, но и как родной брат автора, 
с гордостью могу констатировать, что книга принадлежит 
перу вполне зрелого писателя. А как председатель союза 
писателей бухарских евреев Америки хочу пожелать ав-
тору книги всегда помнить: «Молвил карандаш: Я в мире 
властелин, владей мной − ты, владыка, ты исполин!»

Ильяву ЯКУБОВ
(США)

Родился в 1937 году в г. Ташкенте. Пе-
дагог, пишет на русском и таджикском 
языках. Автор двух сборников произведе-
ний «Избранное».

Обретение
(Отрывок из повести)

...Среди посетителей синагоги нашёлся человек, кото-
рый свёл меня с нужными людьми и я нелегально оказался 
на границе. Семья отпустила меня без проволочек, так что 
уезжал я один. Собралось нас, желающих перейти границу 
трое: молодая чета − муж с женой и я. Договорились мы 
с главарём шайки, которая занималась контрабандой и за-
одно зарабатывала на нелегальной перевозке людей через 
границу. Главарь, невзрачный с виду мужчина со странным 
для этих мест бритым лицом в толстовке с тюбетейкой на 
голове, внимательно оглядел нас, вежливо сообщил нам, 
чтобы поздно ночью собрались мы на окраине кишлака у 
каменного столба, невесть кем закопанного в доисториче-
ские времена. Он предупредил нас, чтобы не было ника-
кой поклажи, у самих предостаточно, и что расплачиваться 
надо будет золотом, и удалился.

Я выделил долю, которую нужно будет отдать, осталь-
ное спрятал в разных местах. Своего просторного костюма, 
причём делал это тщательно на случай обыска, хотя при 
самом поверхностном осмотре всё это найти было бы не 
трудно. С тем, что я отдавал контрабандистам за переход 
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границы, я мог безбедно жить и здесь. Но жить под не-
дремлющим оком ГПУ, в постоянном страхе быть аресто-
ванным, нет лучше − в неизведанное. Так вот, собрались 
мы ночью у заветного столба: нас трое и их пять человек с 
вьюками. Осмотрели они нас, обвязали верёвкой, для стра-
ховки, и маленький отряд тронулся в путь.

Как эти мерзавцы заботились о нас в пути, пока мы шли 
по Советской территории: и поддерживали под руку, и во 
время предупреждали об опасности, и таскали нас бук-
вально на себе, где это надо было. Я был просто в умиле-
нии и даже решил, что дам лишний золотой тому, кто был 
прикреплён ко мне. Шли мы очень долго. Шли − это слиш-
ком мягко сказано. Мы и бежали, и ползли, и катились по 
склонам гор, и вброд речку проходили. В общем, когда уже 
казалось, что я рухну и больше не встану, был объявлен 
привал. Бандиты повеселели, стали разговаривать и, когда 
посланные в разведку двое вернулись успокоенные, даже 
сели перекусить. Тут к нам подошёл их главарь и как-то с 
усмешкой проговорил: «Хаки моя тетон» («Рассчитайтесь 
с нами»).

Я пока развязывал свой надбедренный платок, мой спут-
ник с готовностью протянул свою долю. Там было доста-
точно золотых монет, с учётом того, что они перед доро-
гой взяли задаток. Главарь шайки, не считая, проговорил: 
«Ещё!» Мужчина не успел докончить своё возражение, как 
сильным ударом в пах, а потом в челюсть, был опрокинут 
навзничь. «Ещё!» − прорычал бандит. Бедный мужчина 
стал кататься по земле от невыносимой боли, а жена его 
стала плакать и стенать, порываясь как-то защитить свое-
го мужа. Я понял, что попал в руки грабителей, и что они 
сейчас всё отберут у меня. А то, что могут и прирезать, я 
почему-то в эту минуту не подумал.

Человек до последнего не верит в наступление собствен-
ной смерти, он боится ударов, боли, со страхом думает о 
смерти, даже остерегается её, но что она − смерть наступит 

в данную минуту, не верит. Даже приговоренные на смерть, 
до последнего мгновения не верят, что скоро она насту-
пит. Такова природа человеческая, ибо человек создан для 
жизни, созидания. В писании написано, что когда человек 
лежит на смертном одре, у него ангел смерти не забирает 
душу, пока человек не смирится с наступлением смерти.

И здесь, в ситуации с бандитами я, не думая о смерти, стал 
быстро проглатывать припрятанные у меня золотые моне-
ты, благо пока бандиты были заняты молодой четой. Когда 
я, задыхаясь и давясь, проглотил очередную монету, раздался 
истошный крик женщины. Обернувшись, я увидел, как двое 
бандитов держали её мужа, а двое других сдирали одежду с 
бедной женщины. Наконец, содрав всё, что было на бедняжке 
и, что было спрятано под одеждою, бандиты опрокинули её 
на землю. Муж её, потерявший было силы от избиений, уви-
дев это, издал дикий вопль и, опрокинув державших его бан-
дитов, рванулся к жене. Один из негодяев сильным ударом 
бросил его на землю, двое других тут же прижали его к земле, 
сев на него верхом. А главарь, на правах сильного, с ухмыл-
кой лёг на потерявшую сознание женщину.

Бедный муж уже хрипел от попыток вырваться от на-
севших на него двух дюжих бандитов, чтобы вырвать свою 
жену из грязных лап этого насильника, но те двое крепко 
держали его.

– Зачем вы это делаете? Вы же взяли всё, что у нас было. 
Побойтесь Б-га, − со слезами молил их мужчина.

Главарь шайки не слушал его, он продолжал своё не-
пристойное дело. А один из тех, что сидел на несчастном, 
проговорил:

– Надо было сразу отдавать золотишко, когда просили. А 
то видал, чего захотел: быть богатым. В эту страну богатых 
не принимают, только нищих.

Бандиты дружно заржали в ответ на это высказывание 
своего товарища. Вскоре мужчина перестал причитать и 
плакать. Под тяжестью двух головорезов он затих. А бан-
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диты поочерёдно продолжали насиловать бедную женщи-
ну. Скоты! Б-гом завещанный этот интимный акт любви, 
они делали погано на виду у всех. Даже животное при этом 
прячется. Выходит, они хуже животного…

Очередь дошла до этих двоих, что держали несчастного 
мужа этой несчастной женщины. Они посмотрели на свою 
жертву, точно убеждаясь в том, что он притих окончатель-
но, смирившись со своей участью, и пошли к женщине. 
Мужчина встал с земли и глухим голосом позвал главаря 
банды:

− Наби, а Наби!
− Чего тебе? − отозвался бандит.
− Убей меня! − простонал мужчина.
− Ну вот, ещё чего не хватало. Буду я пачкать руки об 

тебя. Хотя убийство неверного кофира благое дело для му-
сульманина, но я не буду, не охота. Вон попроси ребят, луч-
ше заплати им, − и он издевательски засмеялся.

− Ну, убейте же меня, нелюди! Как же мне жить теперь? 
Ну, убейте меня, убейте, − заплакал мужчина, и в отчаянии 
стал кататься по земле.

Никто не шевельнулся с места. Вид этого бедного еврея 
был настолько трагичен, что все оцепенели. Ужас происхо-
дящего смешивался с ужасом ожидаемого для меня. Было 
ясно, что сейчас они начнут грабить меня. Я уже рассчи-
тал: несколько монет во мне − я их проглотил, по несколько 
я бросил в сапоги, в каблуках было с десяток штук. И те-
перь я решил сыграть в демонстрацию: я начал раздеваться. 
Снял рубашку, через сапог стянул брюки, остался только в 
подштанниках и в сапогах, и тихонько обратился к Шерма-
ту, который вёл меня через горы.

– Шермат, вот моя доля и вот мои чаевые, в знак благо-
дарности к тебе.

Шермат хищно осклабился, оголив свои давно сточен-
ные зубы, посмотрел на золото, искоса на хозяина и, пой-
мав его взгляд, воскликнул:

– Ха! И этот готов отправиться к праотцам!
А потом зло прорычал, подглядывая на хозяина:
– Ты, что разделся, ярамас джугут? (Дряной жид).
Подошёл Наби, властной рукой резко отстранил Шер-

мата, посмотрел на меня с презрением и проговорил сквозь 
зубы:

– Это хорошо, что ты разделся. Хорошо, что ты отдаёшь 
перстень с бриллиантами, но не хорошо, грязная собака, 
что ты не отдаёшь того, что спрятал там, − и он показал 
на мои сапоги, о потом резко крикнул: – Снимай сапоги, 
шакал!

Я стоял перед ним громадный и, наверное, вид у меня 
был нелепый по пояс голый, в подштанниках и сапогах. 
Наивный! Я думал, что сумею их одурачить. Я почему-то 
надеялся, что эта свора бандитов поверит мне, что им отдал 
всё. И если не всё, то по законам цивилизованного мира я 
же имел право и на свою долю? Но здесь, к сожалению, 
был не тот случай. И когда Наби ещё раз прикрикнул на 
меня и приказал снять сапоги, я понял − это конец. Силы 
покинули меня, земля поплыла подо мной. Ноги стали 
ватные. Во рту стало сухо, язык набух, точно во рту ском-
канная промокашка. От обуявшего меня страха, я перестал 
соображать что-либо. Я был как баран под ножом шойхета, 
или как какое-то месиво, как мешок с дерьмом.

Стоя, я начал стаскивать сапоги, но сапог не снимался. 
Один из бандитов дернул меня за ногу, и я, падая, ухватился 
за него. И тут произошло невероятное. Бедный, несчастный 
еврей, просивший до этого смерти, как милостыню, вдруг 
с воплем бросился на Наби. С невероятной силой, несвой-
ственной его хилому на вид организму, ударив, опрокинул 
того навзничь и бросился на другого. Те, что стояли возле 
меня оглянулись, и этого было достаточно, чтобы я ударил.

Интересен человек в своих поступках. Он, порой, не 
ведает того, что совершит в следующее мгновение. Мы 
в мыслях не допускали, что с нами так могут поступить. 
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Ведь когда вели переговоры, Наби был так вежлив и преду-
предителен. Главное − вид и манера разговора были ци-
вилизованными и очень доверительными. Это потом, за 
кордоном я узнал, что все, кто занимался нелегальным пе-
ревозом через границу, грабили, порой и убивали, а жен-
щин насиловали. Вот такой жертвой, обычной, можно ска-
зать, оказались и мы. Бедная женщина! Как жестоко она 
поплатилась за своё стремление вырваться на свободу, за 
нашу извечную любовь к Ерушолаиму. А бедный муж её? 
Он умирал медленной мучительной смертью раскромсан-
ного человека. Видеть своими глазами, как насилуют твою 
красавицу-жену, а она действительно была хороша той 
красотой, которая так отличает восточных женщин от всех 
женщин мира. Желание и покорность восточной женщины 
ни с чем несравнима.

В общем, я ударил! Ты видишь мои кулаки, и я вдруг 
страшно захотел жить, в невмоготу, как захотел жить, и зо-
лотишко отдавать было жалко. Парень, которого я ударил, 
отлетел как футбольный мяч. Второй, испугался, наверное, 
отпрянул сам. Дорога передо мной была открыта и я по-
бежал. Побежал с такой прытью, что думал, никакая сила 
не догонит меня. Раздетый до пояса, в подштанниках и с 
одним сапогом, я нёсся, как Асмодей, по камням и кручам. 
Жёсткие, колючие кусты перелеска больно хлестали меня, 
но я мчался вперёд, как разъярённый буйвол, готовый раз-
воротить всё на своём пути. Вскоре мне показалось, что 
погони нет, что бандиты удовлетворились тем, что натво-
рили: и мзду получили вдесятеро больше, чем договори-
лись и подлости совершили − будь здоров.

Я присел, чтобы снять, чтобы снять второй сапог, без 
первого он уже был не нужен, разве что вытащить золото, 
но тут я услышал сопенье нагоняющих. Сапог скинул, но 
не успел вскочить, как двое навалились на меня. Но я уже 
не был тем кулем или овечкой, с которым только недавно 
они могли сделать что угодно: избить, задушить, зарезать. 

Ты видишь, какой я комплекции, а тогда я ещё был молод 
и силёнок у меня хватало. Мне удалось скинуть их с себя и 
вскочить на ноги. И когда они снова набросились на меня, 
одному я так хряпнул по челюсти, что он как пустой мешок 
упал на землю и больше не шевелился.

Второй замахнулся на меня ножом. Я отбился, но он 
продолжал нападать, размахивая своим тесаком, и я никак 
не мог его достать. Я-то вообще не знал никаких правил 
боя, приёмов борьбы. Не приходилось заниматься этим де-
лом, разве что в детстве − уличные драки со сверстниками. 
А здесь противник был гораздо опытнее меня и ловчее. В 
какое-то мгновение он ловко увернулся от моего кулака и 
пырнул меня ножом в бок. Но, благодарение Б-гу, наше-
му Адуною! Ему было угодно оставить меня живым. Как 
только он сделал выпад и прошёлся лезвием ножа по мо-
ему боку, я тут же ударил его со всей силой кулаком по 
черепу, да так, что услышал лязг зубов и, кажется, хруст 
шейных позвонков. Мне показалось, что его голова от та-
кого удара вошла в плечи. Он тоже рухнул на землю, а я 
помчался дальше.

Ничего не видя перед собой, я летел вперёд и готов был 
сокрушить всё на своём пути. Но вдруг меня так скрутило, 
что я не смог сделать и шага. Раны я не чувствовал, а живот 
так свело, что я присел и сразу возник такой позыв, что я 
ели успел стянуть штаны… 
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Мирьям ЮСУПОВА
(Израиль)

Родилась в 1958 году в Бухаре. Оперная 
певица. Автор сборника рассказов «В 
маске я только на сцене», соавтор книги 
«Увлекательное путешествие по сказоч-
ной стране Муза».

Разговор с цветком
В одном из провинциальных городков жила женщина, 

которая занималась разведением домашних цветов. Всё 
своё свободное время она посвящала этому. Её маленький 
палисадник был самым настоящим цветочным раем. Этот 
рай был освещен всеми цветами радуги. Трудно было даже 
определить настоящий цвет цветка – цвета дружно пере-
ливались между собой под лучами солнца. Так, будто эта 
цветочная игра хочет пошутить с тобой или поиграть в уга-
далку.

В этом садике всё было ухожено с особым художествен-
ным вкусом – живая природа и привнесённые хозяйкой 
украшения из веточек сухой ягоды, разноцветных бабочек 
с пчёлками, гербария, дубовых листьев с желудями и ело-
вых шишек. Подвесные горщочки, своеобразно сплетён-
ные в макраме, украшали верхнюю часть косяка калитки, 
придавая ей вид ажурной рамы. Цветочный аромат этого 
райского садика разносился по всей округе, а пышная ветвь 
сиреневого куста у входа, как заботливая мама, радушно 
приглашала гостей к цветам, освежая их своим душистым 
запахом.

Когда милая и добрая хозяйка стала знакомить пришед-

шую к ней Полину со своими цветными воспитанниками, 
она обратила её внимание на маленький стволик в неболь-
шом горшочке, который специально перекрасила в желтый 
цвет.

– А почему в жёлтый? – спросила Полина.
– А потому, что именно этот солнечный цвет дал цветку 

жизнь, – сказала старушка.
Полина, конечно, не смогла не признаться ей в том, что 

желтый цвет – её самый любимый.
– Тогда будем считать, – сказала хозяйка, – что с этого 

момента началась наша дружба с этим пушистым цветком. 
Это будет дружба жёлтоцветов и жёлтолюбов.

Добрая женщина не скрывала того, что сама придумы-
вала своим цветам имена – гордый гладиолус, стыдливая 
петунья, голубка-фиалка…

– Этот цветок я назвала Цыпленком, потому что он не та-
кой желтый, но и пушистый, как цыплёнок. Это один из ви-
дов кактуса. Скажу я вам и то, цветоводы сбились со счёта 
– сколько есть на свете видов этого цветка. Есть огромные 
оранжереи кактусов, в несколько километров. Я сама была 
на такой выставке в Москве.

Тут старушка остановилась, раздвигая своей палочкой 
зеленую траву над тропинкой, аккуратно обложенной кир-
пичиками. Подняв свою голову с красивой улыбкой на 
лице, она начала рассказ о цветочке по имени Цыпленок.

– Когда я нашла среди ростков одну шишечку, я вдруг 
услышала какой-то голос: «Не выбрасывай меня, я живая». 
Это был голос моего сердца. Не задумываясь, я быстро 
посадила шишечку в горшочек. С этого момента началось 
наше общение. Каждый день, разговаривая с ней, я научи-
лась понимать её. Она мне шептала: «Мне холодно». Я пе-
реставила её на террасу. «Мне жарко». Я переставила её в 
полисадник. А самым неожиданным был для меня момент, 
когда я почувствовала, что она захотела жить в жёлтом гор-
щочке. Пересаживать её я не стала, а просто перекрасила 
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горшочек в жёлтый цвет. На следующий день на месте ма-
ленького зелёного листочка, который был на шишечке, по-
явился желтый пушок. Тогда-то и родился мой Цыпленок. 
Я увидела его даже своими слепыми глазами.

За всё время общения с этой женщиной Полина даже 
не заметила, что она была слепа. Её поведение совсем не 
выдавало её состояния.

«Поистине Бог дал этой женщине видеть то, чего не 
смогли бы увидеть зрячие», – подумала Полина со слезами 
на глазах.

– Вы зря плачете. Я очень счастливая женщина.
«Да, – ещё раз подумала Полина, – если она смогла уви-

деть мои слёзы. Значит, она увидела и мою любовь к ней, к 
этому добрейшему человеку». 

Аркадий ЯКУБОВ
(США)

Родился в 1931 году в Андижане. Участ-
ник афганской войны, полковник. Жур-
налист, автор и главный редактор не-
скольких книг, в том числе «Свет дале-
кой Звезды».

Война
(отрывок)

Давно заросли на земле шрамы окопов. Бесчисленные 
могилы миллионов безвременно ушедших из жизни людей 
стали частью ландшафта. Река памяти всё дальше и дальше 
уносит в вечность облик той войны. Мы прокручиваем в 
сознании как кинопленку события давно минувших дней. 
Это помогает нам сохранить цепь времен, глубже понять 
драмы и трагедии прошлого, по-новому увидеть то, что 
давно казалось известным.

Сегодня с высоты прошедших лет, новых знаний и 
рассекреченных архивов можно по-разному оценивать ту 
войну, можно подвергнуть сомнениям её неотвратимость, 
количество жертв и исторические последствия.

Бесспорно одно: Вторая мировая война была крупней-
шим в истории человечества военным конфликтом. Она 
продолжалась более шести лет и вобрала в свою орбиту 
61 государство, в которых жило 80 процентов населения 
земного шара. В вооруженных силах с обоих сторон нахо-
дились 110 миллион человек.

Война стала непоправимым бедствием. Сколько ребят 
не вернулось к отчему крову. Миллионы могильных хол-
мов – таков был кровавый след войны на земле.
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Война привела в движение народы, особенно с террито-
рии бывшего Советского Союза. С оккупированных нем-
цами районов Белоруссии, Украины были эвакуированы в 
Среднюю Азию и Казахстан. Сюда же были отправлены ты-
сячи промышленных предприятий, гражданских и военных 
учебных заведений, научно-исследовательских институтов.

На местные органы власти городов южных республик 
были возложены большие и ответственные задачи по раз-
мещению беженцев, мобилизации населения на выполне-
ние заданий по отправке на фронт сельскохозяйственной 
продукции, участию в строительстве объектов, организа-
ция работ на заводах, эвакуированных сюда, по сбору де-
нежных средств для строительства самолетов и т. д.

В Самарканде войны не было, но ощущалась она во 
всем. В магазинах не было соли, спичек, керосина, не гово-
ря уже о хлебе и других продуктах повседневного спроса. 
Хлеб выдавался по карточкам, по 200 граммов на человека. 
В очереди приходилось выстаивать по несколько часов.

Многие продукты питания можно было купить втри-
дорога на рынках, заполненных ворами, шулерами и мел-
кими хулиганами. Большие проблемы были и с топливом. 
Зимы 1941-го и 1943-го годов выдались очень холодными. 
Пока железная печка грела, в квартирах и домах сохраня-
лось тепло. На ночь укрывались двумя одеялами.

Многие школы города переоборудовали под эвакого-
спитали. Поток раненых день ото дня увеличивался. Де-
тям приходилось учиться в приспособленных помещениях 
в три смены. Первая начиналась в семь часов утра, когда 
зимой было еще темно.

По призыву местных органов власти все жители города 
должны были размещать у себя в доме на временное про-
живание беженцев. Несчастные люди, сбежавшие от фа-
шистов, нашли приют в семьях, их прикрепляли к бесплат-
ным столовым, трудоустраивали. Лозунг «Всё для фронта» 
выполнялся беспрекословно.

Немало забот было и у молодого преподавателя Залма-
на Кимягарова. Дело в том, что к этому времени лучшие 
педагоги школ города были репрессированы как сионисты. 
Среди них Натан Абаевич Кулданов, Ильёвумани Пинха-
сов, Авнер Израилович Рубинов, Наум Исакович Бангиев, 
Залман Моисеевич Рахнаев…

В предвоенные годы Залман Абаевич Кимягаров подру-
жился с учеником школы №25 Борисом Левиевым, прие-
хавшим из Москвы с родителями. Борис не был похож на 
своих сверстников, он прекрасно владел русским языком, 
позже учился в техникуме. Друзья часто встречались, гу-
ляли по Абрамовскому бульвару, вместе бывали в гостях. А 
когда Борис отправился на войну, Залман получал от него 
письма.

Борис командовал артиллерийским дивизионом, был 
ранен под Можайском, находился в госпитале. 1 сентября 
1942 года он получил орден «Отечественная Война» и ме-
даль «За оборону Москвы» лично от председателя Верхов-
ного Совета СССР М. Калинина.

Два года спустя Борис воевал на территории Румынии 
и там встретился с будущим народным артистом Таджи-
кистана, своим земляком из Самарканда Рафаэлем Тол-
масовым. К тому времени Борис награжден также двумя 
орденами «Красной Звезды», орденом Боевого Красного 
Знамени и «Отечественной войны» 2-й степени.

Борис погиб за месяц до Победы – 8 апреля 1945 года в 
боях за Вену. В столице Австрии, в центре города на пло-
щади Шварценборгплац находится мемориальный ком-
плекс с фамилиями воинов. Среди них и имя капитана Бо-
риса Левиева. 
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Дорогое удовольствие
(отрывок из рассказа)

...В этот город они прибыли на родственное предприя-
тие по обмену опытом. В составе бригады кроме главного 
технолога Николая Ступакова были рабочие и заместитель 
директора завода Даниил Рагулин, сравнительно недавно 
назначенный на эту должность. Благодаря его стараниям 
удачно прошли сборы, вылет и устройство по прибытию в 
гостиницу, расположенную на проспекте, идущем от аэро-
порта до центра города. Такое удобство привлекало в эту 
гостиницу работников гражданской авиации, селившихся 
там на время. Рагулин, сам в прошлом авиатор, много ле-
тал и имел связи в гостиницах во многих городах.

Несколько лет тому назад, имея уже взрослую дочь, он 
встретил женщину, ради которой оставил семью. Конечно, 
бывшая супруга в долгу не осталась и приняла меры воз-
мездия. В результате семейное положение разбиралось во 
всех инстанциях, и последовали соответствующие выво-
ды. Не выдержав свалившихся на него унижений, Рагулин 
вынужден был, сохраняя достоинство, оставить лётную 
службу и уехать к родителям молодой подруги на юг. По 
номенклатуре его должность относилась к Главку, а вот кто 

его рекомендовал было загадкой для многих. По возрасту 
Рагулин был старше Ступакова. Роста среднего, телосло-
жения крепкого и спортивного, очень подвижный, имел 
облик рано посидевшего молодого человека.

Ступакову, молодому ещё руководителю, было неловко про-
сить выполнения внеслужебных услуг, хотя Рагулин со своей 
снисходительной, неизменной улыбочкой старался всё преду-
смотреть. Себя и Ступакова он устроил в отдельные номера с 
удобствами, а рабочих поселил в многоместном, этажом выше. 
Окончив хлопоты по устройству, легли спасть пораньше, так 
как были утомлены длительным перелётом, ощущалась также 
разница в часовых поясах, да и морозная погода давала знать.

На следующее утро Рагулин повёл всех завтракать вниз. 
В столовой принимались и заказы на следующие дни, а так-
же бронировали места постоянным клиентам. По вечерам 
здесь же был ресторан. На заводе их приняли с большим 
вниманием, провели общий обзор производства, повели 
по цехам, составили график и распределили по рабочим 
местам. Всё устроилось как нельзя лучше. Первая неделя 
прошла быстро, в трудовом режиме.

В воскресенье с утра шёл снег, и было очень холодно. К 
вечеру, после прогулок по улицам и магазинам все торопи-
лись в гостиницу смотреть очередную серию остросюжет-
ного телефильма. Ступаков успел помыться, переодеться в 
домашний халат и садился пить чай, когда зашёл Рагулин.

– Садитесь, вместе почаёвничаем, – предложил Ступа-
ков, – скоро начнётся телефильм.

– Спасибо, я уже заправился, – отказался Рагулин. – Ка-
кие будут указания на завтра?

– Пока всё по-прежнему, – ответил Ступаков.
– Ну, и погода! Не хочется никуда идти. Закиснем мы тут. 

Наши работяги не скучают. Приносят с собой «пузыри» и 
веселятся всей бригадой. Может, и мы с вами выберемся в 
ресторан на проспекте? Там музыка, танцы и прочее. А как 
вы насчёт прочего?
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– Да ну, только из дома и уже потянуло на приключения. 
Неудобно как-то, рабочие с нами, подчиненные. Да и не 
охотник я до случайных знакомств. Так что я вам не пар-
тнёр по этой части. Но вы располагайте своим свободным 
временем, как хотите, – ответил с тенью недовольства Сту-
паков и стал настраивать телевизор.

Неожиданно зазвенел телефон, оба переглянулись, на 
междугородний звонок не было похоже.

– Возьмите трубку, – попросил Ступаков.
– Алло! Здравствуйте! Да, это тот номер. Нет, такой здесь 

не проживает. Нет, мы из другого города. Если он обещал 
приехать, то ждите. А мы не можем его заменить? Мы ещё 
не старые, а вам сколько лет? Вам 22, а подруге 21? Очень 
хорошо. Мы? Мы вот сидим и скучаем. Может, загляните к 
нам? Вас не пустят? Ничего, к нам можно. Вы далеко? Ах, 
на углу с автомата! У нас вкусненькое для вас есть, дары 
юга. Фрукты наши и коньячок, согреетесь сразу. Так что, 
ждём? Прорывайтесь, привет.

Окончив разговор, Разгулин, сделав озорное лицо, обра-
тился к хозяину номера:

– Ну, как, примем гостей? Сами напрашиваются.
– Ни к чему это. Кто знает, кто они такие? Шляются в 

такую погоду, фильм не дадут посмотреть, – проворчал 
Ступаков, – что подумают о нас рабочие? Да и Полина Сер-
геевна, дежурная по этажу? Скажет, все командированные 
одинаковые, стоит выйти за порог дома, так сразу жёнушек 
своих забывают. Не солидно, не хорошо!

– Да, ладно, Николай Степанович, мужчины мы или об-
лако в штанах? Узнаем, чем живёт здесь молодежь, какие 
нравы, интересные места, куда можно сходить. Вообще, 
что теряем-то, зато немного развлечемся, поморочим им 
немного головы. В случае чего, мол, завтра рано на работу, 
уже одиннадцать, надо бай-бай. И до свидания, – стал уго-
варивать Рагулин.

– Чёрт с ним, – подумал Ступаков, – посмотрим на этот 

спектакль. Жаль кино не посмотрю. – Вы бы стол привели 
в порядок и угостили их, сказал он.

– Ничего, это потом. Сперва посмотрим, что это за крали, 
– ответил Рагулин.

Через некоторое время в дверь постучали.
– Да, да! Открыто, заходите.
Вошли две молодые женщины, высокие, прилично оде-

тые.
– Здравствуйте!
На них были шубки, ботики, сумки через плечо. Волосы 

ярко крашенные и густые, запорошенные снегом. Взгляд 
их глаз был совсем не смущённым, но как-то нагловатым и 
вызывающим.

– Проходите, девочки, раздевайтесь и давайте знако-
миться. Меня зовут Даниил Васильевич, а это наш Николай 
Степанович, – представил себя и Ступакова Рагулин, помо-
гая женщинам раздеться. – Садитесь, вот у нас два стула, 
но можно и на диванчик, поближе к столу. Так вас зовут 
Галей, а вас – Лорой? Очень приятно. Чем мы занимаемся? 
Работаем или всё ещё учимся? Как проводим время, где 
бываем? У вас всегда такая мерзкая погода? А у нас тепло, 
ни дождя, ни снега ещё не было, – затараторил Рагулин, не 
давая опомниться гостьям.

– Вы знаете, – заговорила та, которая назвалась Гали-
ной, оставив без внимания вопросы Рагулина, – у нас лёт-
чик знакомый, когда прилетает, то всегда останавливается 
здесь. Мы ему заказываем кое-что и встречаемся в гости-
нице. Думали, он опять прилетел, как обещал, поэтому 
пришли сюда, а нас не пускают, и решили позвонить.

– Ничего, девочки. У вас теперь будут новые знакомые. 
Мы будем часто приезжать, можете заказывать, что надо. 
Курите? Пожалуйста! Есть импортные сигареты, и наши 
южные. Между прочим, не хуже, – предложил Рагулин и 
вытащил свою красивую зажигалку.

Девочки закурили, некоторое время все сидели молча и 
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смотрели телевизор. Чувствовалась какая-то неловкость и 
что-то унизительное в поведении сидящих.

Так получилось, что в основном за счет служебных ко-
мандировок, Ступаков побывал во многих городах бывше-
го Советского Союза. Ему хорошо была известна гости-
ничная жизнь и поведение командированных. Куда бы ни 
забрасывала его судьба, он обязательно вёз с собой дары 
своего солнечного края: летом в свежем виде, а зимой – су-
хофрукты и, конечно же, дыни и гранаты для начальства. 
Преподнося подарки гостиничному персоналу, можно 
было решить все вопросы. При частых приездах в один и 
тот же город, останавливаясь всегда в той же гостинице, 
он становился своим человеком и его радушно принима-
ли. Бывало, что приходилось устраивать и своих знакомых 
земляков.

Как-то, в один из приездов в столицу, у него сложились 
хорошие отношения с миловидной администраторшей, 
женщиной серьёзной и деловой. Посещал с ней пару раз 
концерты, побывал и в ресторане. Встречи эти были инте-
ресными и полезными, она рассказывала много о гостинич-
ных порядках, хотя многое было и так известно. И то, что 
многие командированные пьют, и, будучи неразборчивы в 
знакомствах, приводят женщин в номера, подкупая подар-
ками дежурных. Кое-кто из них, на этажах, имеет посто-
янную клиентуру из женщин и сводит их с жильцами. Всё 
это обставляется умело, как бы по убедительной просьбе 
самих мужчин, изнывающих от скуки в чужом городе. Не 
с кем, мол, сходить в театр, ресторан, музеи и т.д. Бывают 
случаи, когда не обходилось без милиции и вызова врачей. 
Всё это Ступаков вспомнил сейчас и вдруг, его осенило 
подозрение: «А что, если Рагулин специально подстроил 
такое знакомство, чтобы держать его потом на крючке? Че-
ловек он на заводе новый, себя ещё, как надо, не зареко-
мендовал». Ступаков терпеть не мог панибратских отно-
шений с сотрудниками и тем паче с Рагулиным. Но раз уж 

так получилось, решил не показывать вида и вести себя, 
как гостеприимный хозяин.

– Ну что мы так сидим, надо наших прекрасных дам 
угостить чем-нибудь вкусненьким. Как вы считаете, Дани-
ил Васильевич? – обратился Ступаков.

– Конечно, конечно! Разве я против? Ну, девушки! У нас 
есть армянский коньяк, будем пить. Сейчас принесу, заодно 
прихвачу пару стаканов, – встрепенулся Рагулин и вышел.

Ступаков вынес из шкафа фрукты, разложил по тарел-
кам и пододвинул стол к дивану. Рагулин вернулся быстро, 
кроме коньяка прихватил и бутылку водки. Разлили и вы-
пили за знакомство, за этот чудесный город-музей, где оно 
– это знакомство произошло. И чтобы было это не в по-
следний раз и в другой обстановке, например, в ресторане. 
Постепенно разговор начал приобретать развязный отте-
нок. Вскоре, когда бутылка коньяка опустела, приступили 
к водке.

Рагулин старался вовсю, рассказывал курьёзные случаи 
из жизни командированных и курортников, перемешивая 
их с анекдотами «для курящих». Как бы, между прочим, 
поинтересовался, где и с кем живут девушки, нельзя ли за-
ехать в гости и пусть дома не волнуются, можно и здесь 
переночевать. Ступаков вёл себя менее активно, был сдер-
жан и чаще посматривал на телеэкран. В это время резко 
постучали, и вошла, вернее, ворвалась тётя Поля, дежур-
ная по этажу:

– Ага. Вот вы где! А ну, девки, выметайтесь! Время для 
гостей истекло. Как вы умудрились сюда проскочить? На-
верное, я в гладильне была, чёрта с два вы здесь бы были! 
А вам не стыдно? Солидные люди, начальство как-никак. У 
вас, наверное, скоро внуки будут, а вы впускаете к себе мо-
лоденьких и бедлам устраиваете. Стыдно! Седые головы, а 
ума не хватает понять, что они сами лезут на знакомство и 
охмуряют доверчивых приезжих. Особенно таких, кто из-
далека и первый раз здесь. Так облапошат, что без копей-
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ки останетесь. Телеграммы будете посылать домой, чтоб 
деньги на дорогу выслали. Так, хватит, выметайтесь! Всё, 
после одиннадцати не положено. Пошли, пошли, – всё это 
тётя Поля выпалила, гневно размахивая руками, на одном 
дыхании.

Гостьи начали наперебой доказывать, что пришли они 
к знакомому и не застали его, и не ей лезть в чужие дела, 
они собирались уже уходить и т.д. и т.п. Тут Рагулин под-
ключился и, разгоряченный, уверял, что мы не такие люди 
и не надо о людях плохо думать, никакого нарушения нет, 
просто беседовали за столом.

– Полина Сергеевна, извините, что так получилось. Ни-
чего страшного в этом нет, но обижать гостей нельзя. Не 
такие уж мы простаки. Ну, посидели, познакомились, по-
говорили, сейчас гости уйдут. Даниил Васильевич их про-
водит, и всё будет в порядке. Не надо поднимать шум. Мы 
ведь не одни приехали, я вас очень прошу, вы должны по-
нять, – говорил Ступаков, пытаясь всё уладить. – Дорогие 
гостьи, до свидания! Не обижайтесь, правила написаны 
для всех. Мы просто засиделись, завтра рано вставать, а 
ехать далеко. Думаю, что Полина Сергеевна нас правильно 
поняла и извинит. Даниил Васильевич! Прошу проводите 
их и возвращайтесь к себе. Ещё раз до свидания, спасибо 
за компанию.

Гостьи оделись и вместе с Рагулиным ушли, вышла и 
тётя Поля. Ступаков прибрал на столе, проветрил комнату 
и начал готовиться ко сну. В дверь постучались, и вновь 
появилась тётя Поля:

– Вы уж извините, что я так грубо обошлась с вашими 
гостями, иначе нельзя. Вы вот не представляете, какие те-
перь нахальные пошли девки. За версту чуют к кому можно 
подкатиться на дармовщину. Сперва так-сяк, в рестораны, 
потом сюда, потом к себе, хочу того, хочу этого. Смотришь, 
и готов мужчина, прилип к юбке. Всё на свете забудет. 
Сутками в номере не показывается, в загуле. Вовремя не 

заплатит за номер, а потом оправдывается. Мол, встретил 
знакомых или родственников и ночевал у них. Я чего тут 
не насмотрелась, но после одного случая стала особенно 
ненавидеть этих гулящих девок. До чего же распустили 
молодежь, только весёлая жизнь на уме. Да и мужчины хо-
роши – липнут, как мухи на мёд. Ну, ладно. Вы спать соби-
раетесь, а я вас задерживаю. Извините, пожалуйста. Спо-
койной ночи.

– Да нет, ничего. Что-то спать расхотелось. А что за слу-
чай у вас произошёл? Может, расскажите, это интересно. 
Да. Вы садитесь, сейчас угощу нашими фруктами, даже 
зимой они свежие, таких вкусных нигде нет, – с этими сло-
вами Ступаков начал хлопотать и поставил кипятильник в 
чайник с водой.

– Я до сих пор, как вспомню, не могу успокоиться. Что же, 
расскажу вам этот случай. Всё как было. Только пройдусь 
по этажу, проверю всё ли спокойно, – сказала тётя Поля и 
вышла…
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Абрам ИЛЬЯЕВ
(1927, Коканд − 2010, Нью-Йорк)

Экономист, общественный деятель. Ав-
тор книги «Пережитое» и ряда публи-
цистических статей.

Беззаконие
(Отрывок из книги)

Начало 1934 года. По-прежнему в стране свирепству-
ет голод. Работы нет. Люди в растерянности. Вечером, за 
столом собралась вся семья. Отец − глава семьи Хананьё 
не спеша рассказывал, что по договоренности с двоюрод-
ным братом Або, уже много лет живущим в Сталинабаде 
(Душанбе), собирается поехать к нему на заработки. Або 
обещал помочь и поддержать семью.

После прощаний и проводов отец уехал, оставив мать с 
четырьмя детьми. Старшей исполнилось 14 лет, самой млад-
шей − 4 года. Мне же тогда было 7 лет. Младшая сестрёнка 
постоянно просила маму накормить её, но продуктов в доме 
не было. Тогда мама сняла с ушей золотые серьги и пошла 
в единственный в городе магазин «Торгсин», в котором зо-
лотые изделия можно было обменять на продукты питания.

Вечером мама разложила на столе несколько пачек муки, 
риса, сахара и ещё какие-то продукты, сейчас уже не пом-
ню. В доме сразу стало светло и весело, серьёзной была 
только мать. Она всех нас предупредила о необходимости 
быть очень экономными, чтобы всего этого хватило до по-
лучения первой помощи от отца.

Дни проходили очень быстро, но от отца не было ника-
ких вестей. Мать устроилась на работу в артель «Уйганган» 
швеёй по пошиву мешкотары. Она, видимо, очень уставала 
на работе, никуда не ходила, ни с кем не общалась, стара-
лась пораньше лечь спать. Так монотонно проходили дни 
и долгие зимние ночи. И вдруг однажды, уже за полночь, 
раздался сильный стук в калитку и громкий голос:

− Откройте, милиция!
Впопыхах, хотя мать держала в руках ключи от калит-

ки, она их долго и упорно искала и, наконец, мы с мамой 
пошли открывать. Не успели открыть калитку, как ввали-
лась целая группа людей во главе, как потом выяснилось, 
с заведующей горкомхозом Стасовой в сопровождении от-
ветственного сотрудника милиции Захарова. Затем следом 
вошла большая еврейская семья − старик со старухой лет 
75-80, их дочь лет 18 и ещё трое малолетних детей. Все 
плакали, старики что-то лепетали на незнакомом языке, 
возводили руки к небу. Всё это было страшно видеть и 
слышать.

Наконец, растолкав всех собравшихся во дворе, работ-
ник милиции потребовал у матери паспорт и документы на 
дом, который был нашей собственностью. Проверив доку-
менты, Захаров положил паспорт к себе в сумку, а купчую 
на дом передал Стасовой. Она взяла эти документы и по-
ложила в сумку, объявив, что решением Исполнительного 
комитета Городского совета депутатов трудящихся часть 
дома − две комнаты, прихожая и часть веранды − конфи-
скована и туда немедленно заселится семья этих бедных 
евреев.

Когда мама стала возражать и требовать законности, 
старик буквально дополз до матери и со слезами на гла-
зах стал просить и умолять её, чтобы не повторила ошибку 
его старшей дочери: за неподчинение требованиям (читай: 
беззаконию) она была избита этим палачом Захаровым и 
сейчас находится в больнице. «Нас, – говорил старик, – 
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тоже выкинули из дома и заселили каких-то начальников. 
Поэтому нужно смириться, сопротивление бесполезно − 
они всё равно своего добьются».

В это время откуда-то появились 5-6 молодых, ладно 
сложенных рабочих, и обратились к Стасовой с вопросом: 
что делать дальше?

Поступила команда начинать.
Вдруг моя мать перегородила собой дорогу рабочим и 

резко крикнула:
− Не пущу! Куда я пойду ночью с детьми, кому они нуж-

ны? О, Б-г, неужели ты ничего не видишь и не слышишь? 
За что такое горе?

Крики и вопли моей матери, естественно, никого не 
остановили. Захаров, грубо оттолкнув мою мать, пропу-
стил рабочих в нашу квартиру, потребовал работать бы-
стрее и поинтересовался, освободили ли нижнюю кварти-
ру. Один из рабочих ответил утвердительно.

− Тогда вещи переносите сразу в ту квартиру.
Пока моя мать сопротивлялась, рабочие освободили две 

маленькие комнатки в конце двора, которые арендовали 
приличные люди − муж и жена Ивченко. У них никогда не 
было детей, и они к нам относились как к своим родным 
детям. Их буквально выкинули на улицу вместе с вещами, 
а наши вещи начали перетаскивать в их квартиру. Мою 
четырёхлетнюю сестрёнку Шуру перенесли вместе с кро-
ватью. Проснувшись от качки, она с криком бросилась в 
объятия матери. За каких-то 10-15 минут наш немудреный 
домашний скарб был перенесён, и в нашу квартиру были 
заселены новые квартиранты − бедные старые евреи.

Когда «великое переселение» закончилось, Стасова под 
расписку передала маме решение Горисполкома о конфи-
скации части нашего дома. Мама должна была расписаться, 
что она не возражает и согласна с этим решением.

Я, семилетний мальчик, был свидетелем того, как наедине 
остались две женщины. Одна, – наделённая неограниченной 

властью в сочетании с хамством и грубостью, и моя мать, – 
хрупкая, уставшая от тяжёлой изнурительной работы, нуж-
ды и вечных тревог за мужа, детей, но гордая, которая нашла 
в себе мужество сказать Стасовой, что всю жизнь её будет 
сопровождать проклятие, что напрасно она думает, что всег-
да будет властвовать и издеваться над людьми.

После тех событий прошло около месяца. Из больницы 
вернулась Ирина − дочь наших новых квартирантов. Блед-
ная, изможденная, но очень красивая, она сразу зашла к 
моей матери, извинилась, поблагодарила за приём родите-
лей и начала успокаивать мать: «Не волнуйтесь, я это так 
не оставлю. Как только поправлю здоровье, поеду в Мо-
скву. Уверена, что там разберутся и помогут».

Только через два с лишним года наши квартиранты по-
лучили решение Исполкома о возвращении им отобран-
ного дома, но решение о части нашего дома осталось без 
изменения. Как только наши квартиранты переехали, к нам 
вновь пришла Стасова и предупредила, что в освободив-
шихся комнатах будет произведён ремонт и туда въедет но-
вый квартирант.

Так и произошло. Через месяц у нас поселился новый 
квартирант − заведующий горфинотделом некий Козлов из 
России с женой и пятнадцатилетней, очень избалованной 
и капризной дочкой Ларисой. Для нас, детей, начались тя-
жёлые дни. Ужесточились требования к нам: по общей ве-
ранде не ходить, по двору не бегать, с ребятами не играть, к 
окну их квартиры близко не подходить. Каждый раз − кри-
ки, оскорбления и угрозы.

И вдруг приезжает мой отец. Увидев наше положение, 
он пошёл искать правду в руководящие органы города, и 
везде безрезультатно. Но добрые люди ещё не перевелись 
на свете. У выхода из Горисполкома одна русская женщина 
остановила отца и сообщила, что приехала какая-то комис-
сия из Москвы, и завтра будет принимать всех, у кого есть 
какие-либо просьбы.
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Утром маму принял очень интеллигентный, среднего 
возраста мужчина. Он внимательно и терпеливо выслушал 
маму, принял её заявление и попросил зайти через три дня. 
С нетерпением мы пережили эти дни и почти всей семьёй 
пошли в исполком. Не успели зайти в приёмную, как маму 
пригласили к председателю Горисполкома и в присутствии 
гостя из Москвы вручили ей новое решение о возврате на-
шей квартиры.

Наше радости не было предела, а через неделю Козловы 
съехали от нас.

Прошло много лет, и однажды ко мне на приём пришла 
пожилая женщина с жалобой на главного архитектора го-
рода, который, как она рассказала, требовал срочного осво-
бождения её дома, идущего согласно решению исполкома 
под снос.

− Где же я должна жить? − плача, причитала она. − Кому 
я нужна? И почему меня, бывшего работника исполкома, 
никто не хочет поддержать, я это так не оставлю, буду жа-
ловаться…

− О, чудо, − подумал я, − неужели передо мной та самая 
женщина, которая когда-то выселяла нашу семью из нашей 
собственной квартиры?

Я никак не мог вспомнить её фамилию. Заглянул в жур-
нал приёма посетителей. Да, это она, Стасова. Но, боже, 
как она постарела! И тут же мгновенно перед моими глаза-
ми возникли события тех далёких дней, когда она с мили-
цией выселяла нашу семью. Я видел слёзы матери, слышал 
её голос: «Пожалейте моих детей». Вспомнил этого бедно-
го старого еврея, просившего маму не связываться с ними, 
говорившего: «Они не люди».

На какое-то мгновенье я потерял самообладание и дар 
речи, внутри у меня всё клокотало, и я с большим трудом 
заставил себя успокоиться. Я попросил Стасову зайти че-
рез день и обещал рассмотреть её жалобу вместе с главным 
архитектором города.

Когда я вернулся домой, мама сразу заметила моё состо-
яние и спросила:

− Что случилось? Почему ты так возбуждён?
И как ни хотел я скрыть, но всё же рассказал ей подроб-

но о встрече со Стасовой. У матери из глаз потекли слёзы. 
Она долго молчала, а потом спросила:

− Она тебя узнала?
Я ответил:
− Нет.
− Слава богу! − сказала мать. − Я тебя очень прошу, ты 

не должен её в чём-то упрекать, напоминать о её грубости 
и хамстве, о её чёрствости и беззаконии, которые она до-
пустила по отношению к нашей семье. Сынок, ты должен 
обещать, что рассмотришь её жалобу объективно и, если 
будет возможность, поможешь ей.

Я хотел что-то возразить, но мать меня перебила и ска-
зала:

− Сынок, забудь тот период нашей жизни. Сможешь, по-
моги этой женщине. Дай твою руку. Обещаешь?

Я поднёс материнскую руку к губам, поцеловал и поо-
бещал:

− Зла таить не буду, если смогу − помогу.
Мать обняла меня, поцеловала и сказала:
− Спасибо, сынок! А теперь иди спать.
Я долго не мог заснуть, ворочался с боку на бок. Вспо-

миналось прошлое: слёзы и мольбы старого еврея, дочку 
которого избивали на глазах старого и беспомощного ста-
рика, слёзы и мольбы моей матери и истошный крик се-
стрёнки, когда её, сонную, переносили вместе с кроваткой…

Уже за полночь, чувствуя, что не сплю, мать вошла в 
мою комнату, присела на край кровати и тихим, спокойным 
голосом попросила:

− Сынок, ещё раз прошу тебя забыть тот период нашей 
жизни, прости эту старую, беспомощную женщину, поста-
райся помочь ей.
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После мучительной паузы я обратился к матери:
− Скажи, это результат твоего проклятия?
Мама вмиг стала очень серьёзной, почти такой, какой 

она осталась в моей детской памяти, и тихо произнесла:
− Я очень сожалею. Но это, видимо, были боль и крик 

души от бессилия и беспомощности. Беззаконие не име-
ет предела, а в руках карьериста оно приобретает особую 
силу. Такой глупец при виде твоих слёз и растерянности 
получает удовлетворение и удовольствие, но это не надол-
го… Б-г есть и он всё видит, а тебя я ещё раз прошу, помоги 
ей.

На следующий день в моём кабинете встретились все 
заинтересованные лица и, рассмотрев жалобу Стасовой, 
решили, поскольку в настоящее время нет средств на стро-
ительство новой дороги, дом не сносить. К этому вопро-
су вернуться, когда будут выделены средства. Жалобщица 
была очень довольна, она благодарила каждого участни-
ка совещания. Затем подошла ко мне, и тут наши взгляды 
встретились.

Прошло несколько недель. Однажды, поздно вечером 
очень робко в кабинет вошла знакомая мне старенькая жен-
щина, села напротив и, вопросительно на меня посмотрев, 
спросила:

− Вы меня узнаёте?
Я обратился к ней по имени и отчеству, поинтересовался, 

что случилось, может, требуется ещё какая-либо помощь?
Не отводя от меня взгляда, она долго молчала и, нако-

нец, спросила:
− Вы меня помните?
Теперь молчал я…
И моя поздняя посетительница начала рассказывать о 

том, что недели две тому назад проходила по улице Черны-
шевского и увидела, как моя мать провожала меня на ра-
боту, и узнала дом, в котором мы живём, узнала мою мать, 
которой принесла столько горя и слёз. Вспомнила, как я со-

провождал мать, держась за подол её платья, по городским 
инстанциям. Многое пришлось ей вспомнить и стыдиться 
своих поступков.

Она встала с места и с какой-то растерянностью, со сле-
зами на глазах начала просить у меня прощения и благода-
рить Б-га за то, что я не стал ей мстить, а наоборот помог.

− Я сегодня была у вашей матери, попросила прощения, 
рассказала, как дорого заплатила за свои незаконные дей-
ствия в угоду прихоти начальства и системы. Её проклятия, 
действительно постоянно сопровождали меня, я не видела 
ни одного счастливого дня в своей жизни, кроме тех минут, 
когда вы помогли мне отстоять мой дом. Спасибо вам, если 
можете, простите меня.

Мне чисто по-человечески было очень жаль её, но я был 
горд за свою умную, благородную маму!

Я ушёл с работы, поехал домой, бросился в объятия ма-
тери и начал громко кричать на весь дом:
− Спасибо Б-гу, спасибо судьбе, что у меня есть такая 

мама!
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Мордехай КИМЯГАРОВ
(Израиль)

Родился в 1954 году в Душанбе. Историк, 
общественный деятель, автор многих 
публикаций, соавтор нескольких книг.

Каин и Авель: 
братоубийственная война

(отрывок)

Аналитики и историки, изучающие причины граждан-
ской войны в Таджикистане, задаются вопросом: как древ-
ний, мудрый, трудолюбивый, гостеприимный таджикский 
народ мог оказаться в той страшной ситуации, когда брат 
шел против брата, когда человек мог убить человека толь-
ко за то, что тот родился в другом районе республики или 
придерживался иных убеждений.

Автор настоящей статьи был очевидцем многих собы-
тий того периода и тоже попытался понять происходящее.

В 1985 г. М. Горбачев стал руководителем огромной 
державы – СССР. Вскоре он объявил, что страна будет сле-
довать новому политическому курсу под названием «Пе-
рестройка и гласность». В стране провозглашалось наме-
рение построить «истинную демократию» и новую форму 
экономических взаимоотношений.

Люди верили, что впереди их ждет что-то новое, хоро-
шее. Но на практике экономика разваливалась, жизненный 
уровень населения падал. Смутным временем не преминули 
воспользоваться некоторые бывшие партийные вожаки. Они 

«приватизировали» всё, что, по их мнению, «плохо лежит».
Вместе с тем, появились новые политические партии 

и движения; возрождались религия, национальное само-
сознание. Народы стали требовать восстановления очагов 
культуры, ликвидированных коммунистами.

Но времена становились тревожными. В республике, то 
здесь, то там стали звучать экстремистские лозунги. Поли-
тические партии говорили о тяжелой жизни в республике, 
и что советская власть 70 лет эксплуатировала таджикский 
народ.

В феврале 1990 г. в Душанбе у здания президента Таджи-
кистана Махкамова собралось огромное количество людей. 
Поводом стало то, что руководство Таджикистана, как бы 
выполняя интернациональный долг, объявило о выделении 
десятков квартир для пострадавших людей из Армении в 
результате землетрясения в Спитаке (декабрь 1988 г.). Сре-
ди собравшихся были сотни многодетных таджиков, кото-
рые много лет ждали своей очереди для получения квар-
тир. Толпа стала выдвигать лозунги против коммунистов, 
против русских. Между людьми и милицией произошли 
кровавые столкновения.

С распадом Советского Союза в августе 1991 года в ре-
спублике образовались десятки различных вооруженных 
групп. Правоохранительные органы практически бездей-
ствовали. Во многих городах и поселках царили неразбе-
риха и хаос. Общественный транспорт не функционировал, 
в столице началась интенсивная перестрелка. Бои между 
различными группами шли и в других районах города и 
республики. Началась страшная гражданская война.

Автор не преследует цель описать хронологию собы-
тий гражданской войны в Таджикистане. Но то, что мы 
пережили, невозможно забыть. Он видел, как его бывшие 
студенты оказались по разные стороны баррикад. Время 
от времени до него доносились слухи об их гибели. Были 
ужасные случаи, когда людей привязывали к дереву, об-
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ливали бензином и заживо сжигали; вытаскивали из так-
си пассажиров, похожих на славян, избивали и прямо при 
муже насиловали жену.

Людей убивали на улицах, мостах, в домах, подъездах, 
подземных переходах. Арестованных молодых людей из 
противоборствующих группировок заставляли забраться в 
кузов самосвала, а затем расстреливали. Это делалось для 
того, чтобы облегчить себе работу по погрузке трупов. За-
тем тела убитых сваливали в карьер. Кровь лилась рекой 
ежедневно. Мы не могли узнать лица некоторых своих зем-
ляков, молодых таджиков, которых пропаганда превратила 
в подобие зомби.

Хаосом и бездействием официальных властей Таджик-
ской республики воспользовались экстремисты, в том 
числе из других стран. Шла откровенная антироссийская 
и антикоммунистическая пропаганда. Молодежь не пони-
мала, за кем она идет: за патриотами Таджикистана, кото-
рые стремятся к миру, независимости и процветанию ре-
спублики, или же за людьми, которые боролись за личные 
корыстные интересы. В такой обстановке сотни тысяч лю-
дей стали беженцами. Люди за гроши продавали свои квар-
тиры, а многие были вынуждены просто бросить нажитое 
годами имущество.

Тем временем власть переходила из одних рук в другие. 
Газеты по-разному освещали происходящее. Был период, 
хоть и короткий, когда проскальзывали антисемитские вы-
сказывания. Во время тяжелого положения все чаще в Ду-
шанбе стали приезжать представители Сохнута и Натива. 
Начиная с октября 1990 г., обстановка в городах и селах 
Таджикистана стала резко ухудшаться. Но работники Сох-
нута вели свою деятельность бесперебойно, невзирая на 
бесконечные перестрелки, и даже во время комендантского 
часа.

И вот, наступил тревожный и вместе с тем самый ра-
достный день отправки евреев с первым самолетом в Из-

раиль. В тот день в аэропорт пришла вооруженная группа. 
В отряде было полсотни людей. Предлагая услуги в каче-
стве охранников, они требовали денег. Работники Натива и 
Сохнута были встревожены. Один из них, Ханан Ахитух, 
спросил меня: «Миша, что делать?» Я ответил, что надо 
заплатить, что они слово свое сдержат, и будут охранять 
нас; в этом случае нам не смогут помешать другие воору-
женные группы.

Слава Б-гу, все прошло спокойно. Первый самолет бла-
гополучно долетел до Тель-Авива. За короткое время Сох-
нут организовал 16 рейсов из Душанбе. Но был еще один 
тяжелый осадок. В аэропорту недобросовестные таможен-
ники занимались вымогательством, ссылаясь на запрет 
вывозить из страны некоторые товары. Среди евреев Ду-
шанбе нашлись посредники, которые наживались на горе 
людей. Даже израильский представитель брал взятки за пе-
ревес багажа. Не все евреи улетали в Израиль из Душанбе, 
многие выезжали также через Москву, Ташкент и другие 
города.

1992 год. Американский распределительный комитет 
«Джойнт» послал грузовой самолет с продуктами для ев-
рейской общины г. Душанбе. По моему настоянию члены 
еврейского культурного центра «Ховерим» распределили 
посылки не только между евреями, но половину передали 
муниципалитету Душанбе для детского дома и больницы.

В это время в Средней Азии работала адвокат Хелен 
Шварц (США), которая помогла общине организовать вы-
езд евреев Таджикистана в США. Мы вместе с Моше Сеза-
наевым составили список из 600 семей, желающих уехать 
в Соединенные Штаты, и передали этот список в посоль-
ство США в Таджикистане Майклу Вильямсу.

К сожалению, в стране, где многие века евреи и другие 
народы дружно жили с таджиками, погибли тысячи невин-
ных людей. Пострадали простые трудолюбивые, талантли-
вые и гостеприимные таджики. Следует подчеркнуть, что 
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никто из местных жителей не хотел, чтобы евреи пострада-
ли. Более того, они просили евреев не уезжать, а в период 
гражданской войны они даже помогали своим землякам, 
спасали их и переживали за них. В нашей памяти остались 
самые теплые воспоминания об этих людях и стране, с ко-
торой мы развиваем наши дружеские отношения.

Гавриэль ГАЛИБОВ
(Австрия)

Родился в 1930 году в г.Ташкенте. Автор 
книг: «Венская страница истории бу-
харских евреев», «Абсорбция бухарских 
евреев в Израиле», «Галибовы».

Звезда в плеяде сионистов
Авраам бен Имануэль – Имануэли (1895-1944) родился 

в Самарканде в образованной семье. Он потомок выдаю-
щегося раввина Хаима бен Пинхоса Голиба, получившего 
прозвище «Филосов» за свои незаурядные способности и 
знания еврейской религиозной философии. Авраам уже 
в детстве проявлял целеустремленность и настойчивость, 
обучаясь в хедере, в йешиве, а затем в русской гимназии. В 
годы Первой мировой войны Авраам с родителями перее-
хал в Петербург, к партнерам отца по бизнесу.

В Петербурге Авраам познакомился с российскими си-
онистами и серьезно изучал язык идиш. В книге «Записки 
Авраама Имануэли», изданной в 1960 году в Иерусалиме, 
написано: «В Петербурге проявились крайние сионист-
ские взгляды Авраама, хотя и в его родном городе уже тог-
да было немало сионистов-репатриантов, построивших в 
Иерусалиме целый район – Шхунат а-Бухарим. Толчком к 
сионистской деятельности Авраама послужило известное 
дело Бейлиса». Авраам общался с видными сионистами, 
такими, как доктор Авраам Каценельсон, Хилель Злато-
польский, Шошана Персиц и другие. Он писал статьи на 
иврите на имя редактора еженедельника «Ха-Ам» в Мо-
скве Хаима Гринберга.
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Будучи патриотом своей общины, Авраам осуществлял 
связь сионистских организаций с евреями Центральной 
Азии. Он возглавил общество любителей древнееврейско-
го языка «Агудат ховевей сефат эвер», в правление которо-
го вошли Натаниэль Кимягаров, Рафаэль Кусаев, Малкиэль 
Мавашев, Нисон Фузайлов, Авраам Исахаров, Йеуда Илья-
сов и др. Авраам также проявлял заботу об образовании, 
трудоустройстве и репатриации бухарских евреев на Обе-
тованную Землю.

В книге Нисима Таджера «История бухарских евреев», 
изданной в 1967 году в Израиле, написано: «В возрасте 
21 года Авраам Имануэли (Пилосов) был избран делега-
том на Всероссийский сионистский съезд, состоявшийся 
в Петрограде. На съезде было несколько евреев, заявив-
ших, что они не сионисты. Тогда молодой делегат из Са-
марканда воскликнул: «Как можно быть евреем и не быть 
сионистом?! У нас в Самарканде 12 тысяч евреев, и нет ни 
одного не сиониста!». Авраам выступил на съезде против 
преподавания в еврейских школах России на языке идиш 
– он предложил использовать иврит. Его предложение под-
держали большинство делегатов».

Авраам сумел наладить связи и с советскими партийны-
ми руководителями. Весьма интересный факт: Авраам был 
автором художественных произведений – пьес «Жертва 
капитала», «С двух концов» и других. «Народный комис-
сариат просвещения (ныне министерство) Узбекской ССР 
объявил Авраама первым писателем бухарско-еврейской 
общины», – пишет в своих воспоминаниях Арон Пинхаси. 
В 1927 году Авраам покинул Советский Союз, нелегально 
перейдя границу.

Посещая еврейские общины в Афганистане, Иране и 
Индии, Авраам очень озаботился их положением. На съез-
дах и конференциях, проводимых в США, где участвовал 
Авраам, он обращался к американским евреям за помощью 
для евреев восточных стран. В частности, он составил до-

кладную записку с предложениями по конкретной помощи 
восточным евреям и передал её Луи Маршаллу, который 
являлся основателем и президентом Американского Еврей-
ского Комитета.

На Земле Обетованной Авраам Имануэли обосновал-
ся на севере страны, в районе «Шхунат Яаков» и занялся 
сельским хозяйством. С этой целью, для развития караку-
леводства он привез из Ирана 40 породистых овец. Позд-
нее, он со своим другом Иосифом Юханановым, одним из 
первых открыл фабрику по обработке алмазов, в которой 
работали бухарские евреи. Это производство называлось 
«Яхалумей Бухара».

Авраам постоянно занимался общественной деятель-
ностью. В 1935 году он принимал участие в сионистском 
конгрессе в Люцерне. В книге «Записки Авраама Иману-
эли» есть очерк президента Государства Израиль Ицхака 
Бен Цви под названием «Памяти друга». В нем написано: 
«Особая черта, отличавшая Авраама, – это еврейский уни-
версализм, если можно так выразиться. При всей его люб-
ви и преданности к своей бухарской общине и при всем 
его желании поднять её положение, он, прежде всего, был 
универсальным евреем и считал себя и свою общину не-
разрывной частью общего национального организма…».

В той же книге автор статьи «Образ нашего друга Ав-
раама Имануэли» Рахель Янаит Бен Цви говорит: «С пер-
вых же дней своего прибытия в Эрец Исраэль в 1930 году 
Авраам полюбился нам, как дорогой друг, как умный и 
преданный товарищ… Он был энтузиастом новой отрасли 
для Земли Израиля – каракулеводства…Его идеалом было 
репатриировать в Эрец Исраэль бухарских, иранских и аф-
ганских евреев…

Он не ограничивался только этими группами, а заботил-
ся вообще о евреях России. Авраам Имануэли сочетал со-
циалистическое мировоззрение и религиозность. Он был 
солидарен с взглядами своего отца по вопросу взаимоотно-
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шений между евреями и арабами. В своих статьях Авраам 
считал, что лидеры восточных еврейских общин сумеют 
найти общий язык с соседями-арабами для урегулирова-
ния проблем».

Авраам Имануэли Пилосов – яркая личность, ибо он 
посвятил свою жизнь еврейству. Его жизнь и деятельность 
– пример служения своему народу и высоким идеалам сио-
низма. Среди выдающихся общественных и политических 
деятелей Израиля и, в частности, общины бухарских евре-
ев он занимает одно из самых высоких мест.

Поэзия
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Роберт БАНГИЕВ
(Израиль)

Родился в 1948 году в г. Душанбе. Поэт, 
писатель, переводчик. Автор 10 книг, в 
том числе «Псалмы в стихах», многих 
публикаций в газетах и журналах.

   Рубаи
Коль праведной дорогой не пойдёшь,
То ужасы, удары, боль пожнёшь;
Узришь, как человек смещает Бога,
А правду – беззастенчивая ложь.

* * *
Коль нет Творца в земных твоих делах,
Ты дни проводишь будто бы впотьмах.
И жизнь твоя – сплошное прозябанье,
И сам ты – пустота о двух ногах.

* * *
Наивный готов принимать всё на веру,
Лисицей лукавить – под стать лицемеру,
Умён убеждённый, упрямый – глупец.
Дано мудрецу только знать всему меру.

* * *
«Тебя боль охватила удушьем удава?
Не беги за мной, – властно промолвила Слава. –
За достойным сама лишь бежать я хочу».
Ты сражён: «Своенравна она, величава!»

Диалоги

Вершина и Восходитель

– Вершина! Души моей трепет!
К тебе лишь направлен мой клич!
Чертога твоих благолепий
Горю я желаньем достичь.

– Какая высокая ода!
Сколь много в ней пыла, огня!
Не верю. Ты чтишь, пока всходишь.
Взойдёшь – и забудешь меня.

Взор и Мир

Взор безмерной печалью наполнен:
– Век проходит. Я не преуспел.
Где же, Мир, твои щедрые волны?
Мне достался лишь тощий удел!..

В оправдание Мир отвечает:
– Всё считаешь меня ты в долгу?
Беспредельно питаю тебя я,
Но насытить никак не могу.
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Душа – это горение

– Остановись, Порыв! Всё тщетно в этом мире! –
К покою тихому воззвал Могилы глас.
– Я нахожусь сейчас в зените своей лиры… –
Порыв взволнован весь. – Огонь мой не угас.

– Ну что ж, пылай в своей иллюзии блаженной.
Могила ждёт тебя и твой напрасный труд.
– Нет-нет! – сказал Порыв. – Душа – это горенье.
К тебе – лишь тлеющее тело принесут.

Месть и Прощение

– Если честь твоя задета,
Если гордость в тебе есть,
Не оставишь без ответа
Ты удар, – сказала Месть.

– Путь отмщения чреватый, –
Глас Прощенья терпелив. –
Победишь в себе себя ты,
Лишь обидчика простив.

Треволнения

Отвечая молчаньем молве,
Одиноко блуждает Луна.
Но, завидев Зари яркий свет,
Вдруг покоя лишилась она.

– Это ты? – побледнела Луна.
– Это я! – улыбнулась Заря.
И Луна, треволнений полна,
Удалилась, ей небо даря.

Освещение бытия

Горящий, устремляющийся Факел
Проносится сквозь дремлющую Тьму:
– Я здесь, о царство давящего мрака!
О мгла, с тебя покровы я сниму! –

– Дерзай, – сказала Тьма. – Уйдёшь как прибыл.
Ты – мимолётный миг, а вечность – я!
– Приход мой, – кликнул Факел, – твоя гибель.
Мой след есть освещенье бытия!
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Четверостишия

Поэт, ты на переднем крае,
Твоё перо, что славный меч:
Поступок в слово превращает,
Чтоб вновь поступок им зажечь!

* * *
В доле, что отпущена с Небес,
Есть и рай, и ад в переплетенье.
Коль не видишь рая и чудес,
Ждёт тебя лишь адово томленье.

* * *
«Женщина, ЖЕНЩИНОЙ будь!» –
Глас вопиющего пылкий.
Джинн, чья пристыжена суть,
Вышел давно из бутылки…

* * *
Идя сквозь научные дебри вселенной,
Смысл жизни ты ищешь в материи тонкой?
Не там он, скажу тебе я откровенно,
А в светлом, улыбчивом взгляде ребёнка.

* * *
Как хочет бессмертья твоё существо.
Не спорю о том, заслужило ль его.
Искать эликсир свой в грядущем забудь –
Лишь в бездне былого бессмертия суть.

Ода тишине
Погружаясь в себя,
Обретаю себя,
Упоительный, чудный покой.

Безмятежности плеск,
Беспредельность небес –
И во мне они, и надо мной.

Слышу сердца я стук,
Вторит эхо вокруг.
Восторгаюсь игрою вселенной.

Сокровенная мысль,
Бесконечная высь –
Проясняющий добрый настрой.

В нём таинственный свет –
Суете всей ответ.
Льётся суть его, правды полна.

Достиженье вершин,
Постиженье глубин –
Своевольна творенья волна.

Вспоминаю мечту,
Что тонула в быту,
Намеренья и цели благие.

Стал пленительным дол,
Он блаженством расцвёл,
И душа словно возрождена.
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Осознаньем пути,
Что пришлось мне пройти,
Раскрывается мой монолог.

Я в тебе, как во сне,
Как в счастливой весне,
Вне судьбы, что мне жребий предрёк.

Пробуждение дум,
Что сгубил было шум,
Вдохновляюще проникновенно.

Окунаясь в тебя,
Распознал я себя,
Утешительный мой островок.

Лейд ДАВЫДОВА-МАИМ 
(Израиль) 

Родилась в 1958 году в г. Самарканде. Ав-
тор нескольких сборников стихотворе-
ний, в том числе «Струны любви».

Сладкое лекарство
                         
                                   В моей взволнованной душе
                                   свет звезд негаснущих сияет… 
Мелодия из Гайдна Сонаты
мне в детстве в сердце красотой своей запала…
слоями ярких чувств моих (но – сжатых)
она, жемчужина, с годами обрастала…
Так звёздная, вне времени, компания
мне озаряла Путь своим сиянием:
О, Моцарт – солнечный и страстный!..
О, Эдвард Григ – рассветный и прекрасный!..
О, Фредерик – изящно-пламенный – Шопен!..
О, нежный Шуберт, – и печальный!..
О, мудрый Бах!..
Мятежный Людвиг, – гениальный!..
– Вы ушли и сердца враз, изначально
 Волшебной музыкой своей бёрете в плен!..

Ах, вдохновенной вашей музыкой врачую
Себя, коль загрущу, я – с давних пор…
И – в сердце – пламя Красоты бушует
                          уродливости зла наперекор!  
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Неотправленное письмо
Михаилу Казакову

Вовек мне не достигнуть,
Пушкина высот, 
Смешно – пытаюсь выразить
В двух строчках Море чувства!
Придите же, заветные слова
Прекрасного Поэзии искусства!..

«Я вас люблю… Чего же боле,
Что я могу еще сказать…»

– Как незавидная зрительская доля:
Вас – лишь с экрана молча созерцать!..

В шесть лет я Вас впервые увидала…
В семнадцать – написала Вам письмо…
Но не отправила, а молча лишь страдала…
(Уж сколько лет хранится в ящике оно)… 

Но вряд ли Вам – 
                           создателю творений –
ролей и фильмов, и актёрских судеб,
открытий чуда, вспышек озарений –
есть дело до какой-то там души, 
страдающей в Израиле далёком.
И хоть мой город расположен не в глуши, 
но по моей вине, а не по воле Рока, 
и здесь увидеться мне с Вами не пришлось:

пред талантом Вашим преклоняясь,
но тонкого ума иронии пугаясь,
предстать пред микроскопом
режиссерского всевидящего ока
я не решилась. Был момент прекрасный
               упущен!.. И другого – не нашлось…

Когда ж как верный сын России
на Родину Есенина вернулись Вы и – Блока,
места покинув,
                 где мечтала тайно: с Вами встречи
– реальность грубая, что Вы – уже не здесь
                  – во мне отозвалась ударом тока!.. 
(спасло лишь знанье, что
Нельзя терять надежду),
Как говорят («их вейс?»): «Ещё не вечер!»

…  Но как и раньше, также и сейчас –
в смешеньи радости и гордости за Вас
– слежу за звёздной троекторией полёта
Сквозь космос творчества
                             и тернии – в судьбе… 

И снова строки Пушкина в родстве
С моей восторженной душой (небезмятежной):
«Я Вас люблю так искренно, так нежно,
Как дай Вам Бог» любимым быть другой!..
– Миг встречи с Вами –
Праздник Радости, большой! 
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Воля Его да будет исполнена

Головы гордо свои поднимите,
                             Израиля дети!
Вас бережёт Всемогущий 
                  уж сколько столетий!
Посланы в Мир вы большой 
                                  и жестокий, 
          чтобы нести милосердье…
Но, пачкая души, Зависть
                                  Сквозь годы
Тянется длинною жердью!..

Сколько вы гениев Миру дарили!
Но не нашли в Миру вы почета…
За беды за все – вас нещадно клеймили
И убивали, казалось, без счёта!..

Всё вы прошли: через наветы, погромы,
Воду, огонь, крематориев трубы…
Всё ж вековая чья-нибудь зависть
Точит об вас свои острые зубы.

Но не уничтожить головы светлые,
Пламя сердец, что верой наполнены:
С нами – Всевышний и мудрый совет Его!
Воля Его да будет исполнена! 

Екатерина Максимова
(великая балерина)

Ты, фея волшебства,
               прекрасна, как мгновенье,
что хочется поймать,
                    но – грех остановить… 
В полёте танца
иль
в пленительном земном кружении
к блаженству неземному –
                              Ариадны нить… 

То страсти ты порыв, 
                  то – легкость дуновенья,
страданья стон, 
                          любовное томленье.
Простому смертному постигнуть не дано
твоей души красноречивое волненье…

Ты – человека с ангелом родство!
Не палочки волшебной мановенье
Твоё – трудами ада (!) – мастерство… 
Искусством Красоты
                                  в своём движеньи
вдыхаешь в нас Любовь,
                             о, Муза вдохновенья!
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Иосиф МОШЕЕВ 
(Израиль)

Родился в 1950 году в г. Чимкенте. Поэт, 
прозаик, автор сборников стихотворе-
ний и рассказов «Цейтнот», «Избран-
ное».

Миниатюры

Всё беспощадно поглощает бесконечность.
Нет постоянства ни в природе, ни в быту;
И лишь фантазии полёт, её беспечность
Нас окрыляют, пожирая на лету.

* * *
Мелким бесом рассыпаясь,
Я танцую свой галоп.
И в грехах своих я каюсь,
Я, судьбинушки холоп.

* * *
Глаза у страха велики.
В смятеньи дух стыдливо ноет.
Как в этот миг мы далеки
От зова чести… волком воет.

* * *
Молочу я громко, безутешно,
Бытьём прорезывая тишь.
Все земли предков дарит спешно 
Премьер страны, и Ты молчишь.

* * *
Пусть врёт гадалка, предвещая длинный путь;
А с ним роман в стране далёкой с дамой крести.
Я обмануться рад, мне б только вновь глотнуть
Любви глоток, и пусть казнят на лобном месте.

* * *
Перед хамством я пасую.
Нечем хамству возразить.
Всю колоду чувств тусую.
Мне противно лебезить. 

* * *
Уж лучше промолчи с глупцом,
Чтоб он не заблуждался; 
Но не лукавь и с мудрецом,
Чтоб сам не заплутался.

* * *
Моей печали скорбный дух
Блуждал в потёмках мирозданья,
А тут зарю пропел петух,
Заздравную спел в назиданье.

* * *
Всё тленно под луной и небом.
Что жизнь? – Беспечный сон, мираж.
Мы все едины коркой хлеба.
Бери ж ты жизнь на абордаж.

* * *
Коль скоро явится всё ж муза,
Пером лукавить не спеши.
Ещё забросишь шар свой в лузу.
Точи свои карандаши.
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* * *
Что деньги? Знают все, что зло.
Судачат, что не в них и счастье.
Коль всё ж повалят… повезло,
Кричат, завидуя «несчастью».

* * *
Не покидай себя надолго;
А оказавшись вне себя,
Будь рядом, ибо чувство долга
Велит душе сойти с тебя.

* * *
Любуется собой в сердцах твой самомненья дух.
Простил великодушно всем свои же прегрешенья.
Витает меж пороками, как тополиный пух,
А ты потворствуешь ему, не ведая смущенья.

Фальшивка
(Басня)

«Здесь вам не тут», –  вскричала вошь,
Рожая демократию.
Сбежалась знать и челядь тож,
Да нигилистов братья.

Комар, что носу не подточит, 
Стоит с кинжалом, кровоточит.
А рядом с ним оса кружит, 
Осиное гнездо жужжит.
Там паутиной лжи опутан
Ползёт паук, весь нитью спутан.
А таракан так вздёрнул нос – 
Той вше он памперсы принёс.

Тут челядь радостно ликует,
Кузнечик прыгает, балует;
А муравей на пень присел –
В трудах весь бедный облысел.
На лист присела стрекоза,
Скатилась вниз росы слеза.
И бабочка порхает всласть,
Не жалует ни трон, ни власть.

Поздравить вошь с рожденьем дочки,
Вся знать уселась на кровать,
А челядь рядом, где есть кочки,
И стали вместе мозговать.

Ребёнок не похож на самку,
Да и самцом не назовёшь.
Ни рук, ни ног, всё наизнанку,
Где рот, где ужи – не поймёшь.
Вошь разревелась, паникует:
– Кого на свет я родила?
А бабочка кружит, воркует:
– Кто б ни был, то судьба твоя.

Тут знать взъерошилась, блефует.
Паук:
– Авось здесь саботаж?
Комар:
– Откуда ветер дует?
Оса:
– Нет-нет, здесь шпионаж.

А нигилистов братия
Составила свод, хартию,
Как быть всем с демократией
И с чем её едят.
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По недомыслию описка
Закралась в своды хартии.
Напротив имени приписка:
Назвали дочь – Лжекратия.

И с той поры весь сброд ползучий,
Кусающий, летающий,
Лжекратию на трон могучий
Вознёс, страшилок страждущий.

Тем временем Лжекратия
Металась, сатанела;
Надев прогресса мантию,
До чести нет ей дела.
Кричала, де, свобода слова,
А с уст слетал злоречья яд.
Поссорить сброд была основа
Меж знатью, челядью разлад.
Они в колонии разбились,
Грозила межусобица.
Всё потешалась вошь, резвилась –
Никто ей не сподобится.

Мораль сия проста на диво:
Коль вошь становится строптивой,
К ногтю бессовестную вошь!
За жизнь всех вшей не дам я грош.

Ханан ХАФИЗОВ 
(Израиль)

Родился в 1941 году в г. Самарканде. Ав-
тор стихов, опубликованных в различ-
ных сборниках и журналах.

 

Эпиграммы

                                Мушеевой Марусе
Пиши стихи ты с молотком в руках
И высекай им чудо мыслей искры.
Пусть оседают у людей в мозгах
Держа в плену неповторимой лиры.

Стремись в строку вместить страницу
И рифмой прозу победить.
Чтобы слова парили птицей, 
А прочитавший жаждал жить.

И пусть тебе сопутствует успех –
В здоровье, в творчестве, работе повседневной.
И в личной жизни было бы не грех, 
Чтоб повстречался друг, порядочный и верный. 

Талант к вершине продвигай,
Как альпинист туда взбирайся,
Старайся и не отступайся,
Скромна будь и не зазнавайся,
Будь радостна и улыбайся,
В здоровье хворям не сдавайся,
Своих друзей не забывай.
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                                Б. Л.
Верь, развеются туманы
И отступит мгла.
Бури стихнут в океане, 
Вспыхнет синева.

Верь, что грусть тебя покинет,
Вновь весна придёт.
Утро тьму ночную скинет,
Радость принесёт.

Он придет к тебе нежданно,
Постучит в окно.
От дыхания туманом
Выстелит стекло.

Сладко сердце защемится,
Будет жар в груди…
Пусть пока всё это снится –
Верь, что всё это случится,
Только очень жди.

* * *
В кудрях бы спрятал свои чувства. 
В глаза бы окунулся я.
И оттого-то мне и грустно, 
Что я не твой, ты – не моя.

Твои античные виденья,
Твой гибкий лебединый стан
Как будто скульптора творенье –
И это вовсе не обман.  

Давид ДАВЫДОВ 
(1920, Самарканд – 2007, Израиль)

Педагог, художник, музыкант, писатель. 
Автор двух книг, в которые вошли рас-
сказы, притчи, стихи, басни и послови-
цы.  

           

Лягушка и скорпион
(Басня)

В развалине, под камнем самым нижним, 
Нашёл своё спасенье скорпион.
И, видимо, не от хорошей жизни, 
Вознёс над головою жало он. 
По счастью, рядом, на лесной опушке, 
Резвилась у пруда одна лягушка.
К ней скорпион с мольбою: «О, сестричка,
Уж выручи, боюсь, загубят звери, 
Перенеси-ка на обратный берег.
Знай, за добро – добром моя привычка».
Как не помочь, лягушка поддалась, 
Взяв на спину «братишку» – скорпиона;
И лихо спрыгнув в воду, подалась.
А пассажир, от радости, – ни звона.
И вот, когда проплыли полпути, 
И муки, треволненья позади,
Расслабился, забылся скорпион 
И жалом наградил лягушку он.
Лягушка вздрогнула от боли дикой, 
Едва на дно не угодила пикой.
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К чему коварство, от чего немилость?
За что так зло наказана невинность?
Скорпион пустился в объясненья.
Мол, увы, таков он от рожденья.
Не сердись сестричка, не суди, 
От привычки я не мог уйти. 
Время шло, движенье продолжалось, 
Уж до берега чуть-чуть осталось,
Вдруг взяла лягушку тоже страсть – 
По родной привычке – понырять.
И она, своим обычным ходом,
Кувыркнулась и ушла под воду.
Скорпион навечно там покой обрёл,
И лягушку случай больше с ним не свёл.
Сей басни смысл ясен –   
Долг платежом красен.

Осел
  (Басня)
  Случилась как-то раз история такая.
  Верблюд, что в караване за ослом шагал,
  Был хром, и хворь свою превозмогая,
  Почти весь путь всё головой мотал,
  Как если бы от привязи её освобождал,
  Не ведая, к тому же, не гадая,
  Что этим он ослу изрядно досаждал.
  Задёрганный осёл молился и хотел,
  Чтоб это зло-верблюд, ну хоть бы околел,
  Тогда бы, наконец, осёл вздохнул счастливо...
  Мечта сбылась, мечта вступила в силу.
  Несчастный пал верблюд. Бездыханно лежал.
  Корвонбоши присел и –  ох! –  погоревал.
  Потом, когда на ум мысль умная пришла,
  Взвалил поклажу всю с верблюда на осла.

Такое всякий пожинает,
Когда зло ближнему желает.

 
 Мысли, мысли...
   
  Отвергнутую любовь уже не найти, 
  Как в реку одну нельзя дважды войти.

  Безумен тот, кто не умея управлять собой,
  Хочет управлять другими.

  Жив не только тот, кто по земле идёт,
  Бывает, нет уже его, а он живёт.
 
   Порой лишь от одной улыбки,
   Списываются все убытки.

   Свобода – всех на свете ценностей ценней,
   Даже рыбка золотая не скупится перед ней.

   Зависть и ревность неистребимы.
   Наверное, все мы страдаем ими.

   Нет горше участи такой,
   Когда ты средь своих – чужой.

   Деньги есть и богатство есть,
   Но это отнюдь не совесть, не честь.
   
   Как мастер он прославился на век.
   Но значит ли, что мастер – человек?

  Какова ты мать, узнаешь толком, – 
  Как на людях появишься с ребёнком.
   
   Коль растут дети сами по себе,
  Нечего после взывать к их судьбе.
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  Не любишь - не женись и замуж не иди,
  Иначе много бед ты встретишь на пути.

* * *
   Любить и быть любимым хорошо,
   Но высшее блаженство в том ещё,
   Когда посчастливится статься
   Любимому делу отдаться.

* * *
   Так устроена жизнь,
   Что спорить с ней напрасно,
   Богатством ума не нажить,
   А умом – богатства.

   * * *
    Каждому хочется долго прожить,
    И даже после смерти.
    Видимо это ещё заслужить 
    На этом нужно свете.

* * *
    Подчас диалог происходит такой,
    Что до смешного доходит порой.
    Каждый из кожи лезет вон,
    Чтоб точку поставил именно он.
     

* * *
    Не Пушкин ты, не Моцарт, не Шекспир, 
    Эйнштейном тоже вряд ли назовешь. 
    Но важно ли, чтоб знал тебя весь Мир? 
    Пусть будешь рода своего кумир, 
    Коль сердцем и душою ты хорош. 
 

Избранные переводы 

(Рубаи Ильяса Маллаева) 
     

  * * *
  Зловонный цветок аромат цветника убивает,
  Богач бедняка не поймёт – он его презирает.
  Тихое пенье приятнее громкого – слух твой ласкает
  Рёв осла одного трели ста соловьёв заглушает.

 * * *
  Тебе милая – услада, наслаждайся от души,
  Язычком съязвит случайно – привыкай, переноси.
  У пчелы не только мёд есть, но и жало, ты учти.
  Коль отведал мёда прелесть, и от жала потерпи.
  
 * * *
  Коль хочешь, чтобы не болела голова,
  Обдумай буквы прежде, чем выскажешь слова.
  Когда приходит на язык недоброй мысли слово,
  Ест голову и душу яд языка такого.

   * * *
  От умного речей легковесных не услышишь,
  Для дурака - законов и правил не напишешь,
  Свою ценную жизнь в поученьях ему ты не трать,
  Сотни советов твоих бесполезны, должен ты знать.

 * * *
  Кто-то тебя за спиной побранил, оскорбил,
  Ты и представить не мог, что он наговорил,
  Будь проклят не тот, кто о тебе плохое сказал,
  Но проклятье тому, кто сплетни тебе передал.       
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Авраам ИНОЯТОВ 
(Израиль)

Родился  в 1937 году в Бухаре. Писатель, 
публицист, автор четырех книг, в том 
числе двухтомника «Триптих».

Гуш-Катив в огне

Рыдает, стонет Гуш-Катив,
Еврей евреев выселяет.
Не инквизитор, не садист
Безумством этим управляет.

Я видел плачущих детей,
И стариков, прикованных цепями,
Очнись и образумься, иудей!
Настанет час и Судный день нагрянет.  

Проклятье вдов и матерей,
Людей израненные души,
Солдат униженных – Израиля детей, 
Лишь каменное сердце не услышит.

Остановись! Твой жребий пал!
Всевышним гневом опаленный,
Сединами покрытый генерал,
Землей и небесами осужденный!

Всем антисемитам

«Вы все в тылу сражались за Ташкент, 
И там себе вы ордена купили», – 
С презреньем вы в лицо бросали нам,
И мы вам этого пока что не простили. 

Мы воевали на фронтах войны
И там своё геройство доказали,
И каждый бой последним был для нас,
Евреев немцы в плен не брали!

Шесть миллионов – это целый мир! – 
Вы в газовых печах сгубили,
Устроили себе кровавый пир,
И мы вам этого пока что не простили. 

Наследники бездушных изуверов, 
Позор свой демократией прикрыли, 
А мы, потомки маккавеев – иудеи, 
Мы ничего вам не простим и не простили! 

Из пепла возродился наш народ,
Но вороны нас снова окружили,
И вновь Господь нас за руку ведет,
Чтоб помнили Его, чтоб не забыли!
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Диалог сына с усопшей мамой

Ну, почему уходят наши мамы?
Нам, детям, это не дано понять, 
Чтобы являться в сновиденьях
И нам советы мудрые давать?

«Ну что, сынок мой непутевый,
Ты снова в жизни натворил?
Ты знаешь, что язык твой острый,
Кого он там еще приговорил?
Найти ты хочешь справедливость?
Ты хочешь необъятное объять?
Когда научишься, мой мальчик,
Врага от друга отличать?»

«Ведь сами Вы учили, мама,
Что надо честным в жизни быть,
Не угождать, не унижаться,
В лицо лишь правду говорить.
Я был с друзьями в Гуш-Кативе,
В цветущем, радостном краю,
Я видел там людей счастливых – 
Их разорили просто на корню.
Разрушили дома, святые синагоги
И засорили чистые пруды,
Там перекрыли мирные дороги,
Летят касамы в детские сады.
Ну, кто за это все ответит?
Кому предъявит счет Творец?
Народ наш лидерам не верит,
Ну, кто за все ответит, наконец?»

Печально улыбнулась мама  
И продолжала диалог:
«Предателей Творец наш не прощает,
Запомни это крепко, мой сынок!
Приходит в дом их черная беда,
И каждый получает по заслугам.
Не забывайте это, господа!
Один находится в глубокой коме,
Второй в тюрьме – задумался сурок,
А место третьего в казенном доме,
За взятки он получит долгий срок.
Четвертый, пятый… и двадцатый,
Все те, кто Гуш-Катив разрушил…»

«Ну почему уходите Вы, мама,
Не до конца я Вас дослушал…»
То солнца яркий луч в окошке
Открыл внезапно мне глаза,
А рядом, прямо на подушке,
Её письмо, и в нем заветные слова:
«Живи сынок, молись, покайся,
Пиши стихи, заканчивай роман,
Творить добро всегда старайся,
И не суди других – судим не будешь сам.
А мы с отцом здесь ангелов попросим,
Чтоб в Вечный Мир тебе открыть дорогу,
Когда настанет срок, в ту зиму или осень…
Ты только нас не подведи, сынок,
Мы слово чести дали Б-гу!..»
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Десять заповедей

Священная Синайская гора, 
Сокровище Б-жественных секретов, 
Храни ты нас, священная Тора, 
Веди дорогой праведной Заветов! 

Заветов, что принес нам Моисей, 
Посредник между Б-гом и народом: 
Не лги, не укради и не убей, 
Субботу чти и береги свободу!
 
Люби и почитай отца и мать, 
Не сотвори божка себе, кумира, 
И знай: что самая священная война, 
Она всегда страшней плохого мира! 

Не пожелай жены себе чужой, 
Не будь рабом тебе чужого Б-га, 
И ближнего люби, как самого себя, 
Евреем будь, иди прямой дорогой! 

Проездной билет

Не вспоминай ошибок прошлых лет
И дней тобой безвинно убиенных! 
Они тебе – как проездной билет
 В иную жизнь для мудрости нетленной. 

И если вовремя ты понял жизни суть, 
Бессмысленность и суету мирскую,
То лёгким станет твой последний путь
В тот мир, где очищают грязь людскую. 

А в мире том нет бедных и больных, 
Богатых нет со связями и властью, 
Ни чёрных нет, ни белых, ни цветных, 
Проходят все одной червонной мастью! 

И главным пропуском в те райские сады
Не станут власть, богатство или связи, 
А состояние души и те плоды, 
Что ты взрастил без зависти людской и грязи!

Господи, прости

Я создан из противоречий: 
Творить добро, любить, грешить. 
Не дай же, Господи, чтоб Каин
Смог Авеля во мне убить!

Открой мне, Господи, глаза, 
Спаси среди овец заблудших, 
От темных сил меня убереги 
И поведи дорогой лучших.  

Дорогой, что привел нас Моисей, 
В страну Тобой нам Б-же данной, 
Прости Ты нас душой и пожалей, 
Дай мир, покой Земле Обетованной!
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Бася МАЛАЕВА 
(Австрия)

Родилась в 1951 году в г. Каттакургане. 
Автор книги «Монолог», в котором пред-
ставлена её поэзия, переводы, воспоми-
нания, проза.

Я уже не могу

Мне б вскочить на подножку! Теряю я силы…
Кто там в тамбуре курит – протяни бабе руку!
Ног своих я не чую, и бежать мне постыло,
Я прошу: тормозните хотя б на минутку!

Поезд жизни отчалил – на перроне осталась.
Я старалась других в этот поезд втолкнуть.
Мне не надобно много, мне нужна только малость:
Веру, честь и надежду помогите вернуть.

Гальки, рельсы и шпалы мне все пятки отбили,
Солнце жжёт грудь и спину, ветер – пылью в глаза.
Что ж вы, родные черти, про меня позабыли?!
Ну, нажмите же, сжалившись, на тормоза!

Нет, мне просто не место на палубе вашей,
Вовсе не забыли…
                                           Зря за вами бегу.
Отстаю, нету сил, лишь мой голос молящий
Шлейфом тянется вслед… Я уже не могу… 

Откровение

На цыпочках стою – не дотянуться.
Шаг ускоряю свой – ноне настичь.
Порой и в капле можно захлебнуться,
А словом необдуманным – убить.

Безмолвна и тревожить не желаю.
Обрывки фраз уносит в бездну ветер…
Вуаль защитная, с души моей сползая, 
Раскрыла, что держала я в секрете. 

А ней – любовь, сокрытая от всех,
Боль одиночества, тоска, и ожидание
Забытый и, «забитый» стоном смех, 
И счастья тень, без места обитания.

Мечты, надежда, робость, сердца стук,
И брата голос, трепетный и нежный, 
Тепло и ласка материнских рук, и
Чистота… видать, из жизни прежней.

Твой шёпот, ночь, и веточка сирени,
Лишавшая девчонку её снов.
И рано рваная немыслимой потери.
И груда целая невысказанных слов…

К чему они, когда никто не слышит!
Пусть боль моя останется при мне.
Стихами я, а кто-то – «прозой» пишет,
Всё сокровенное доверив… тишине. 
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                 Льву Маниевичу Якубову

Нет тайников у боли, кроме глаз –
Не скроешь в них печаль, тоску, страдания…
Покинул строй ещё один из нас –
В нем нравственность жила в родстве с сознанием.

Шутил он часто: «Старость, мол, не в радость…»,
Увы, не в радость! – и «старой был закваски».
Он честь считал превыше всех соблазнов
И кистью классика выдерживал в ней краски.

Был рыцарем, кто без доспехов – словом
Один сражался – в том его отвага.
Он мудрым был, красноречивым, добрым,
Он был таким, каким – всем нам быть надо!

Он королём был слова, мысли – раб,
Им подчинял он волю, сердце, разум…
Любить он мог, и ненавидеть так, 
Что фальши не коснуться чувств ни разу!

«Маниеч», милый, Вы создали строки
О том, кто мне дороже жизни был.
Как быстро всё же уплывают годы!?
Вас нет обоих – в чём же жизни смысл?

Ушел от нас мыслитель, брат, отец. 
Покинула нас мудрость – боль осталась.
Он был из тех, кто излучал всем свет
И кто шутил, что старость, мол, не в радость…

 
       

София ХУДОЙДАТОВА 
(Израиль)

Родилась в 1953 году в г. Душанбе. Член 
Союза архитекторов Израиля. Автор 
сборников стихов «Восхождение» и 
«Космос Любви».

Равнодушное поколение...
Равнодушное поколение, 
Каждый весь в себе. 
Удивительное сотворение 
Неопознанного в беде. 
 
Нет стремления к пониманию, 
Нет Любви, нет огня. 
Где ж тут чувства сострадания? 
Где же поиск в других - себя? 
 
И грустят лишь глаза усталые, 
В бесконечность устремлены. 
Что ж вы ждете, кого вы ищите 
На великих просторах Земли? 
 
Но ответить по-прежнему некому,  
Каждый сам в себя погружен. 
И нет силы, и нет снадобья, 
Чтоб разрушить всесильный сон. 
 
Кто-нибудь отзовись, я живу еще, 
Я гореньем пыл утолю. 
Протяни свое сердце без боязни, 
Я Любовью грехи искуплю.
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Игра Времён

Опять холодным лезвием ножа 
Меня по сердцу полоснула жизнь. 
От ужаса расширившись глаза, 
Зрачки на миг судьбы прервали нить. 
 
И в памяти застыл мгновенья лик, 
Где все вверх дном перевернулось в раз. 
И Время в Вечность обратилось в миг, 
Момент застыл, в мгновенье Вечность сжав. 
 
Нам не дано познать игру времен –  
Увидеть, ощутить, переиграть. 
Лишь зыбкое понятие о нем  
В словах и формулах пытаемся понять. 
 
А Время – быль, где каждый Век – мгновенье 
А Время – боль, где каждый Миг – сто лет. 
Не ощутишь Великого Прозренья –  
В чем счастлив и несчастен человек. 
 
Добро и Зло в течение своём 
Смело и сжало, уплотнило Время. 
И мы плывем безжалостным путем –  
Песчинки судеб разных поколений. 
 
И в безупречном русле день за днем 
Оно диктует, властвует, царит. 
Ничто не движется иным путем, 
Лишь Время губит, лечит и творит.

        

Израиль 

В объятьях солнечного света, 
Росой омывшись поутру, 
Встает, встает страна с рассветом, 
Что не всегда всем по нутру. 
 
Израиль – древняя святыня. 
Твой гордый, непокорный нрав 
Не раз смущал врагов твердыню, 
Из пепла заново восстав. 
 
Твой город вечный, в белом камне: 
По воле Высшего Судьи –  
Иерусалим всем нам поставлен  
Светить сквозь времена судьбы. 
 
Его величественна слава. 
Он – в Небесах и на Земле 
И поклоняемся по праву 
Его таинственной главе. 
 
Под голубым небесным сводом  
Твой лик надежду дарит нам. 
Что не подвластна ни погодам, 
Ни пораженьям, ни смертям. 
 
Свети Давидова Звезда   
Над славною землей отцов! 
Чтоб мирной стала навсегда 
Страна героев и борцов! 
 
Чтоб прежние лихие дни  
В истории, до наших дней 
Из памяти бы не ушли... 
Восславим дочек, сыновей.
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 Любовь
Когда Петрарка в дар Лауре 
Слагал возвышенный сонет, 
И был улыбкою Джоконды 
Впервые околдован свет. 
Под сенью той поры далекой, 
В тумане сумрачных идей 
Из грёз и призрачных мечтаний 
Возникла сказочная тень. 
Царица Муз и Фея света, 
Она волшебною рукой 
Зажгла звезду в сердцах поэтов, 
Низвергнув пламень голубой. 
К ней Дух высокий устремлялся, 
Плененный Неба чистотой. 
И век жестокий преклонялся, 
Повержен Силою неземной. 
Любовь... – Божественная Сила! 
Бесплотна ты и велика. 
В твоих невидимых глубинах 
Течет Священная река. 
Я в фанатичном поклоненье 
Гоняюсь тщетно за тобой, 
Моя несбывшаяся песня –  
Твой Лик прекрасный и чудной. 
Земным устоям потакая, 
От плоти страсти не отнять. 
Душою дикой, неумелой 
Пытаюсь суть твою понять. 
Чтобы не знать безмерной боли 
От неразделенной любви, 
Чтоб сердце, жаждущее воли,  
Познало радость Красоты. 
Прости, Любовь, мое горенье, 
Испепелит меня дотла. 
И в Час Великий пробужденья, 
Предстану пред тобой нова.

Гавриэл РУБИНОВ 
(Израиль)

Родился в 1944 году в г. Коканде. Поэт, 
прозаик, публицист. Автор книги  «Из-
раиль – имя твоё», сборников стихотво-
рений и рассказов.

Доброта
Вы добрую мечту храните и лелейте
И доброту в душе намеренно согрейте.
Рассаду доброту всем щедро раздавайте,
В сердцах людей её упорно размещайте.

Любовь 
Где ласка с улыбкой смешалась,
Где ясность во взгляде горит,
Там злобы уже не осталось,
Там всё о любви говорит.

Коль даришь любовь свою людям,
Коль даришь свой свет и тепло,
Так знай – от тебя не убудет,
А многим же станет светло.

Старость
Седая старость так хрупка,
Сломать её не сложно.
Чтоб не обидеть старика,
Общайся осторожно.
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Иерусалим 
Я был в Нью-Йорке, побывал в Москве,
В державном Питере и древнем Самарканде.
Старинные строенья созерцал. Но…
Древней, светлей Иерусалима не видал.

Его дворцы, и храмы, и строенья
Веками подвергались разрушенью.
Но ты, Иерусалим, из пепла возрождался,
И в светлые наряды одевался.

Из седины былых веков до наших дней
Ты восставал из войн, пожарищ и огней.
Ты возмужал, ты возвеличился, поднялся,
Таким же древним, но и молодым остался.

Потому все народы на планете Земля,
Знают, помнят и любят тебя.
Но кровно, с генами отцов и матерей,
С тобою сроднился только еврей.

Даже когда на чужбине скитались,
Мы с землёю твоей не расставались.
И всегда у Бога просил еврейский народ,
Чтоб в Иерусалиме встретить следующий год.

Где бы иудей ни жил и ни трудился,
Он, глядя на Иерусалим, молился.
Где б иудею ни пришлось бы жить,
В Иерусалиме хочет погребенным быть.

Иерусалим, столица иудейства,
Ты подтверждаешь еврейское единство.
То, что евреям Всевышним было дано,
На земле печатью Храма закреплено.

Лесное приключение  (Басня)

В лесу совет очень высокий заседал
И до сих пор тот лес такого не видал.
Сошлись высокие арбитры и умы,
Чтобы решать, как устоять против чумы.
В президиуме – львы, тигры и пантеры,
Отменные дельцы и сила нашей эры.
Повестку дня ведущий объявить успел,
И в панике весь лес немедля загудел…
Никто погибнуть от чумы не захотел.
И потому, предвидя смерть, ревел, гудел.
И вот тогда, увидев балаган такой,
Могучий лев решил повысить голос свой.
Обещал дать слово каждому отдельно,
Вносили, чтобы деловые предложения.
И вот сначала слон тревожно затрубил,
Но предложить конкретно что-то позабыл.
Стоял на задних лапах и ревел медведь,
Прося, чтобы такого не случилось впредь…
Другие звери тоже страстно выступали,
Но конкретно ничего не предлагали.
И только заяц тихо-тихо заявил,
Что он бы убежать из лесу предложил.
И весь затем враждебный лес поджечь,
Чтоб от чумы зверей предостеречь.
Все звери ту идею поддержали,
Хотя, куда бежать, не знали.
Ведь лес для них – и пища, и квартира,
И потому все ждали мнения тигра.
Тот предложенье зайца поддержал,
Поскольку, что ответить, он не знал.
И сделало зверьё, как заяц предложил,
Хотя другой, конечно, выход был…
В горячке, в панике все были,
Про антибиотики забыли.
Порой собрание и авторитеты
Трусливых зайцев слушают советы…
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Амнон МУРАТОВ 
(Израиль)

Родился в 1946 году в г. Хатырчи (Самар-
кандская обл.). Автор многих текстов 
песен и ряда стихов.

 
  

Кому дано, тому дано
 
Кому дано, тому дано. В том спору нет.
Возможно, в этом есть везения секрет.
У одного ничто не клеится, хоть плачь.
Другому в жизни просто тесно от удач.           

* * *
Когда-то жили в двух соседних деревнях,
Дни проводя свои в заботах и делах,
Два бизнесмена-друга – Хаим и Абрам.
Так вот, у Хаима всё с горем пополам.
И то не так и это что-то не идёт,          
Короче говоря, ну просто не везёт.
Абрам, напротив, был удачливым во всём,
Ему любое дело было нипочём.

Вот слух прошёл – плохи у Хаима дела,
Да так, что продаёт последнего осла. 
Абрам тотчас решился – почему бы нет! –         
Купить его у Хаима за сто монет.    
Осёл в хозяйстве пригодился бы ему,     
Цена хорошая, и торг тут ни к чему.        

И коль согласен Хаим, завтра поутру
Чтобы пригнал осла Абраму ко двору.
Ударив по рукам, монеты отсчитал,
И вот назавтра Хаим перед ним предстал.
– Прости меня, Абрам, – издал он горький вздох,
Поверишь, но осёл проклятый ночью сдох!
– Ну что сказать, ты должен деньги мне вернуть!
– Абрам, клянусь! Я не пытаюсь обмануть,
Но я вчера всё до копеечки раздал! 
Тогда Абрам, подумав, Хаиму сказал:                     
– Раз денег нет, так привези ко мне осла,
Пусть дохлого. А для чего? Мои дела.
                           
Как время быстро мчится, год уже прошёл.
К Абраму Хаим, весь в раздумьях, подошёл:   
– Скажи, что сделал ты с ослом, коль не секрет?
– А, тот осёл?.. Мне девятьсот принёс монет.
– Но как! Кому осла ты дохлого продал?
– Да нет, его я в лотерею разыграл.
Билетов сотня, по червонцу за билет,
В итоге принесли мне тысячу монет,
Сто заплатил тебе, а девятьсот – мои.                     
– Осёл же сдох! Как объяснил ты? Не таи!    
– Ну, здесь, поверь мне, никакой проблемы нет:
Я просто победителю за тот билет
Вернул его червонец. Вот и все дела.  
Потом спокойно я похоронил осла.

* * *                    
Мораль отсюда: коли Бог кому даёт,
Тот и убыток превратит легко в доход!
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Про добро и зло

Добро и зло – две грани мирозданья,
Они, сплетаясь, на земле живут.
Зло подвергают брани, порицанью,
Добро ж всегда приветствуют и ждут.

* * *
Малыш домой из школы возвратился,  
Ему сегодня, видно, не везло.
Расстроенный, он к деду обратился:
– Дед, расскажи мне про добро и зло!
Ведь столько добрых есть детей на свете,
Готовых другу всё, что есть, отдать.
Откуда же берутся злые дети,
И почему так любят обижать?

– Вопрос, мой мальчик, не простой, конечно,
И в двух словах его не объяснишь.
Рассказывать об этом можно вечно,
Но вот что я скажу тебе, малыш!
Внутри у нас, у каждого с рожденья, –   
И это длится испокон веков – 
Идёт всегда война без примиренья,   
Похожая на битву двух борцов.

Один из них собою представляет,
Жестокость, злобу, ненависть и ложь.
В душе своей он жалости не знает,
Вовек в ней состраданья не найдёшь.
И подлость, и амбиции без меры,
И зависть, ту, что изнутри грызёт.
Что пострашней чумы или холеры,
Ни спать, ни жить спокойно не даёт.

Другой – добро, любовь, надежду, верность, 
Надёжность, искренность и теплоту.  
Любезность, сострадание и честность,
Порядочность, сердечность, доброту.
Он никогда напрасно не обидит,
И сам обиды в сердце не хранит.
Он в каждом не врага, но друга видит,
И в неудачах лишь себя винит.

Спросил малыш: – И кто же побеждает?
– Мой милый мальчик, я скажу тебе: 
Кого из них безмерно ублажают,
Тот и сильней. Он победит в борьбе.

* * *
Те, кто дорогу злую выбирают, 
Впускают в сердце ненависти яд.
Пусть помнят, что он душу разъедает,
Жизнь превращая в сумасшедший ад.
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Эдуард АМИНОВ 
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Родился в 1939 году в г. Ташкенте. Док-
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Наш бухори
Старинный, прекрасный язык бухори...
Так что же теперь он совсем «вне игры»?
Пылятся тома не читаемых книг...
В них то, что народ за века наш достиг.
Веселые песни умолкли вдали,
С собой в эмиграцию их унесли?
Не можем теперь мы вернуться назад,
В те страны, где в силе застой и разлад.
Засох там истории наш родничок,
Теперь нам Израиль – Восход и Восток.
А что же язык, наш прекрасный язык,
К которому с детства там каждый привык?..
Покуда звучат наш тамбур и дутар,
В пирах наш язык преподносит свой дар.
А что же язык, иль его хоронить?
Иль всё же его вместе всем сохранить!..
С неясной тоской по Бродвею брожу,
И к зимнему осень идет рубежу,
А в наших кварталах английский в быту,
Здесь юность хватает его на лету.
В сердцах заклинаю – закончим разброд:
Раз жив бухори – значит жив наш народ!

Воспоминания...

Покинули Восток бухарские евреи, 
Покинули азийский небосвод.
Их души новый обогрел Исход, 
Единства и свободы обретенье.  

Да, были узы. И нелегки расставанья
С просторами долин цветущих, рек и гор. 
Недаром же о них воспоминанья 
Годами нас тревожат до сих пор. 

Нет, не от трудностей бежали мы, евреи, 
Спасая жизнь, народ свой и детей, - 
К своей мы возвращались древней вере, 
От смуты уходя и от цепей. 

У нас ведь там друзья еще остались
Следы остались наших вековых трудов,
Могилы наших дедов и отцов,  
К народам тем сочувствие и жалость. 

Расстались навсегда с судьбой раба,  
С клеймом позорным вечно виноватых   
И необычная еврейская судьба 
Нас занесла сюда, под небо Штатов.
  
Народ мой крылья заново обрел, 
И в будущее смотрим мы смелее. 
Нас снова Б-г от гибели увел... 
Как нас зовут?.. Бухарские евреи!
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Дорогие мне люди

Здесь, общиной живя, дню я каждому рад, 
Здесь я каждому друг, здесь я каждому брат.
Если так, то пусть даже и наполовину, 
Все равно уважаю свою я общину.
Здесь, в Нью-Йорке, мой кровный бухарский народ, 
Он с другими народами дружно живет.
Он обычаи древние славные чтит, 
И в их духе детей своих, внуков растит.
Есть проблемы, конечно, и разные судьбы. 
Чтоб вам в здравии жить, дорогие мне люди.
 
Вы ж, мой друг, выраженья мои мне простите, 
Лучше вы их с душою кому-то прочтите...

Евреи – соль земли

На карте у арабов страны, страны, страны....
Четвертый каждый на планете мусульманин.
Так почему ж евреев мало за столом,
Хоть знают: ведь без них им худо всем кругом?

Все очень просто, скромно отвечал мудрец:
Еврей ведь соль земли, повсюду он – творец.
Без соли ты не сваришь пищи никакой,
Хотя с одною солью тоже беспокой.

Еврей к любви, к добру всегда стремится,
Не рушит, строит он, не как антисемиты!                             
Из уст в уста передают еврейские советы, 
Других таких народов нет на белом свете.

Глубокий поклон 

От крови еврейской, от южного солнца
Мне льётся улыбка, как чудо в оконце.
За смех с соломоновых самых времен
Всем предкам еврейским глубокий поклон. 
Хохочут пускай наши дети и внуки,  
Постигнув азы смехотворной науки. 
Раввинская притча и наш анекдот,  
Пусть вами гордится наш славный народ.   
Чего только в жизни мы ни испытали - 
А выжить нам хохмы всегда помогали.   

Чем богат еврей?

Спросите: чем богат любой еврей?
Пусть даже беден, не удачлив он.
Ответ: большой семьей, родней своей,
Которой он обычно окружен.
И есть тут мудрый Божеский расчет:
Пусть не ему, так сыну повезет,
Племяннику, двоюродному брату.
Всегда найдется родственник богатый.
Не улыбнется счастье самому,
Так будет он душою рад тому.
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ний и притч.

Не твоё всё, что перед тобою
Друг, не твоё всё, что перед тобою,
Пусть нищий ты иль, как король живёшь,
Когда умрёшь, то ничего с собою
В иной, в загробный мир не унесёшь.

Сокровища – брильянты и алмазы, 
И доллары, что в сейфе бережёшь,
И мебель, что была приятна глазу, –
Ничто ты в мир загробный не возьмёшь.

Отца наследство не возьмёшь с собою,
Ни злата не возьмёшь, ни денег. Нет.
Друг, не твоё всё, что перед тобою,
Чем полон мир, чем полон белый свет.

Ты сможешь взять с собою только имя,
А вместе с ним – багаж хороших дел,
Чтоб о тебе, как об Иерусалиме,
Хоть кто-нибудь прекрасное воспел.

Поэтому, прожить надо достойно,
Не наследив, оставить добрый след,
Ну, а потом, – в могиле спать спокойно
Без золота и бронзовых монет!

За всё я благодарен Б-гу

За всё я благодарен Б-гу –  
За мир, за счастье и любовь,
За святость избранной дороги,
За свет друзей, за тьму врагов;

За радость, что меня ласкает,
За слёзы, что текут из глаз,
За то, что знаю и не знаю,
За каждый миг, за каждый час.

За всё я благодарен Б-гу –  
За правду чистую и ложь,
За песнь молитвы в синагоге,
За знойный полдень и за дождь.

За всё я благодарен Б-гу –  
За то, что есть, и чего нет,
За час веселья и тревогу,
За мглу ночную и за свет;

За боль от ран и за здоровье,
За миг находок и потерь,
За день ушедший и за новый,
За жизненную круговерть.

За всё я благодарен Б-гу –  
За горечь и за сладкий мёд,
За занятость и за свободу,
За жизнь и смерть, что всех нас ждёт.

За всё я Б-гу благодарен,
Великодушному Творцу,
С надеждой, что добрее станет
Тот мир, в котором я живу.
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Душа

Кто гонится за славой иль рублем
И действовать стремится напролом,
Кто алчности и выгоде подвластен,
Души терзанья ждут его, несчастья.

Тому ж, кто щедр, кто доброты герой,
Кто светел, дружен с собственной судьбой,
Кто чист душой, возвышен, благороден,
Того ждёт свет, того ждут счастья годы. 

Ведь нам Самим Творцом душа дана, 
Её святой хранить нужно всегда.
Когда уйдём, светла пусть будет память
О наших честных, праведных деяньях!

Скажи хоть раз…

Остановись, и посмотри на небо,
Скажи, о друг, хоть раз: «Хвала Творцу!»
За соль, за воду, за краюху хлеба,
Да и за жизнь бесценную свою.

За то, что ты живёшь на этом свете,
За день и ночь, за зиму и весну,
За солнца луч, что в окна твои светит,
Скажи, о друг, хоть раз: «Хвала Творцу!» 

За женщин, что тебя с ума сводили,
За братьев, за сестёр и за семью,
За круг друзей, что верностью служили,
Скажи, о друг, хоть раз: «Хвала Творцу!»

За тех, кому обязан своей жизнью,
Кто создал тебя, – матери, отцу,
За город, где живёшь, и за отчизну,
Скажи, о друг, хоть раз: «Хвала Творцу!»

За то, что ходишь и за то, что дышишь,
За смерть, что поджидает жизнь твою,
И прежде, чем ты мир этот покинешь,
Скажи в последний раз: «Хвала Творцу!»

Готов я жизнь свою отдать

Готов я жизнь свою отдать
За счастье своего народа,
Чтоб мы смогли спокойно спать
В блаженстве под крылом у Б-га.

Готов я жизнь свою отдать
За мир спокойный на Востоке,
Чтоб только Б-жья благодать
Царила вместо войн жестоких.

Готов я жизнь свою отдать
За дружбу с человеком чести,
Кому б мог смело доверять
Все дорогие тайны сердца.

Готов я жизнь свою отдать
За справедливость на планете,
За то, чтобы отца и мать
Любили и ценили дети.

Готов я жизнь свою отдать
За то, чтобы добро светило,
За то, чтоб зло могло лежать,
Добром сражённое, в могиле!
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Жанна ГРИНИВА-АМИНОВА 
(Германия)

Родилась в 1960 году в г. Кагане (Бухар-
ская обл.). Автор книг и статей по пе-
дагогике, фамильной генеалогии, музы-
кальному развитию. 

Утро

Золотистые стволы сосновые
У дороги выстроились в ряд,
Наклонилась к ним моя берёзонька
Распустила зеленью наряд.

Утренним нектаром одуванчиков
Насладившись допьяна в саду,
Развернулись крылышки у бабочек,
Детский смех стряхнул с травы росу.

Аромат цветов в прозрачном воздухе
Будоражит представленье пчёл,
Дети утопили ложку в мёде,
Муравей ползёт на яблоневый ствол.

Уступили место солнцу облака,
Небо синевою заиграло,
Я к нему свой устремляю взгляд
И сливаюсь с ним в одно начало.

Листопад

Забагрянился октябрь,
Осыпает листья сад.
И под действием печали
Он меняет свой наряд

Пожелтели, заалели
Все дорожки и аллеи,
Не меняют только ели
Изумрудный блеск на теле.

Золотая середина

Золотая середина
В отношении деталей,
В отношении с любимым,
В отношении к роялю.

Золотая середина
Отношений не напрасных,
Отношения отринув
К отношению несчастья.

Золотая середина
В отношении гармоний,
В отношении слезинки
К отношению магнолий.
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Наргис МАЛАЕВА 
(США)

Родилась в 1968 году в г. Ташкенте. Ав-
тор книг: «Наш Ильяс», «Моя большая 
жирная бухарская свадьба», «Хакконхои 
Ильёс». 

Избранные переводы 
(рубаи Ильяса Маллаева)

Коль хочешь ты остаться с целой головой,
Обдумывай слова и лишь тогда уста раскрой.
Коль что попало станешь людям говорить,
Язык твой голову проглотит с телом и душой!

* * *
Сладка любимая твоя, ты ею насладись.
Но ядовит язык её порой – не горячись!
Хоть у пчелы есть сладкий мед, но и ведь и жало есть.
Отведал мед, так с жалом примирись!
                              

* * *
Разумный человек не говорит речей пустых.
А для глупца нет правил, нет законов, нет сознанья.
Не трать ты жизнь свою напрасно на глухих:
Сто раз хоть назидай – пусты твои старанья.
                              

* * *
Одного цветка зловонье убивает целый сад.
А имеющий богатство видет бедного не рад.
Пенье – нежная услада, только не ослиный рёв,
Крик его один погубит пенье сотни соловьев.

* * *
Когда Всевышний человека сотворить решил,
К нему Он голову, глаза и душу приложил.
Как очередь дошла, чтоб сотворить язык.
Не долго думая, язык за зубами сотворил!
                             

* * *
Над длиной жизнью ворона я долго размышлял:
Ну почему не соловью жизнь долгую он дал?
О, если б над природой властью обладал,
Сто жизней ворона я б соловью отдал!
                              

* * *
Коль ты обруган неизвестным на беду,
Ты обречен – что же он имел в виду?
Проклятья – не тому, кто автор слов ужасных,
А кто донёс и приукрасил на ходу!

* * *
Помочь народу ты решил – вперед иди!
Коль ты помочь ему не смог, так не вреди.
Но если помогал и следом упрекал, 
То это тяжкий грех – уж лучше б ты молчал!
                              

* * *
Я жизнь готов отдать ради любимой, 
В объятья заключая нежный стан.
Твой взгляд пленит меня, позволь, родная,
Расцеловать тебя мне в нежные уста.
                              

* * *
Сказал однажды мой учитель Навои:
– Мой друг, не вовремя мы в этот мир пришли!
– Нет, мой учитель, Вы-то в цвет попали,
Вот мы как раз немного опоздали!      
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Тамара ИЛЬЯЕВА 
(Израиль)

Родилась в 1927 году в г. Керки. Автор 
ряда публицистических статей и книг: 
«В вечном поиске», «Света тени», «Эпи-
зоды семейной хроники».

Стена плача
(Монолог стены)

Я молча здесь стою веками,
Внимая вашим стонам и мольбам.
Беззвучно говорю я с вами,
И небесам я ваши просьбы передам.

Я слышу голос матерей,
И чувствую, как плачут их сердца. 
Как просят сохранить их сыновей
И уберечь от взрыва, пули и свинца.

О! Сколько пережил народ мой терпеливый!
И сколько горя повидал!
Высокою ценою крови
Свободу ты себе завоевал!

И мне печаль твоя понятна, 
С тобою вместе слёзы лью,
Для всех евреев я свята –
Я их историю храню!

Восточные напевы

Ритмичные восточные напевы,
Как дороги вы сердцу и душе!
Знакомы с детства ваши трели,
Они с годами ближе мне.

Слова тех песен воспевают
И радость бытия, и юности мечту:
Звучит мелодия… и память воскрешает
Пустыни строгую красу.

Мелькают временем забытые картины,
Спасительный оазис в зыбкой пелене.
Видны древнейших городов руины,
Застывшие в своём волшебном сне.

Витает здесь любовь Тахира и Зухры,
Их игры детские и пылкие сердца,
Воспетые великим Навои,
Остались в памяти народа навсегда!

И вижу склоны я Чимганских гор,
Звенящие прохладою ручьи.
Хоть много лет прошло с тех пор…
Напевы помнятся твои!
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Гавриэль БОРУХОВ 
(Израиль)

Родился в 1940 году в г. Худжанде. Пу-
блицист, художник. Выпустил пять 
сборников стихов и статей.

Ответ на стихотворение друга

– Не проси у Бога денег –
Злато счастья не даёт.
Не проси успеха в деле –
Есть талант – успех придёт.

Попроси любви и веры,
Силы всех простить и жить.
Чтобы сердце не черствело,
Попроси себя простить.

– Не проси у Бога счастья,
Оно даром не придёт.
Чтобы не было несчастья –
Труд – терпенье приведёт.

Не ищи ты лёгких денег,
Как придут, так и уйдут.
Ты не жди подарков с неба –
До тебя, ох, длинный путь.

Ты проси совета к цели,
Как людей суметь кормить.
Чтобы семьи были целы,
Чтобы горя не испить.

Попроси, чтоб жизнь кипела
Страстно, радостно, легко.
Чтобы сердце молодело,
Годы длились б «далеко»!

Дай же, Бог, всем людям счастья!
Говорим мы каждый раз.
Повторяем и в ненастье,
И для всех нас, как наказ.

Счастья можешь ты достигнуть
Только праведным трудом.
Хоть богатства не достигнешь, 
Но зато – счастливый дом.

Счастье – это труд упорный,
Вместе, дружно и всегда.
Мир в семье – вопрос не спорный
Он продлит твои года.

Попроси здоровья, света,
Чтобы не было больных.
Солнцу быть всегда в зените,
Освещало б не «одних».

Попроси у Бога мира,
Чтобы мир «гулял» кругом.
Чтоб в ушах звучала лира,
Был спокоен каждый дом.
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Маруся МУШЕЕВА 
(Израиль)

Родилась в 1957 году в г. Душанбе. Автор 
сборников стихов: «Судьба женщины»,            
«О любви говорю всему свету» и «Судьбы 
мгновенья».

  

Не кривите душой!

Не умею я притворяться,
Как другие кривить душой,     
Бесконечно всем улыбаться,
Будто вечно довольна судьбой.

Не терплю униженье и подлость,
Неприязнь скрыть никак не могу.
Для других – это просто возможность
Удержаться на грязном плоту.

Карьеристов всегда презираю,
Зависть, хамство считаю бедой.
«Будьте честными» – вас призываю, – 
«Не кривите своею душой!»   

Быть стараюсь всегда справедливой, 
Даже если мне это вредит, 
Знаю, в жизни могу быть счастливой.
Когда злость я смогу победить.

 «Я – желанна!» 

Мы сидели напротив друг друга
В ресторане на свадьбе чужой.
Мне сказала моя же подруга:
«Там мужчина следит за тобой».

Хитрым взглядом меня изучает, 
Улыбается, тост говоря.
Он меня совершено не знает, 
Что мигает, в глаза мне смотря?

Я волнуюсь – на то есть причины,
Каждый жест я глазами ловлю.
Мне приятно внимание мужчины,
«Я – желанна!» – себе говорю.

Льётся музыка тихо и плавно,
Пары кружатся. Танец простой.
Он ко мне подошел, очень странно
Приглашая на танец с собой.

Я задумалась: «Что ответить?
Отказать я ему не могу.
Он меня мог совсем не заметить…»
Я решила – себе помогу!

Помогу я себе быть счастливой
В этот вечер, безумный такой,
Буду только весёлой и милой
Для себя и тебя дорогой!    
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Зоя ИЛЬЯЕВА-ПОЛВАНОВА 
(Израиль)

Родилась в 1937 году в г. Ташкенте. Ав-
тор пяти сборников стихов и книги ме-
муаров «Как меня спасла гласность».

        
    

  Мой Израиль!
 Люблю тебя, родной Израиль!
 Добра, светла моя струна!
 Горжусь тобой, частица рая,
 Святая, милая страна!

 Благодарю тебя, Создатель,
 За то, что счастлив мой народ,
 За то, что вышел он из рабства,
 И с чувством гордости живет!

 Люблю тебя я, мой Израиль,
 Красу полей твоих и гор,
 И теплоту твоего края,
 И твой волнующий простор!

 Ты дал нам хлеб, Ты дал нам Тору,
 Народ твой в радости живет;
 Удел его – свободы море 
 И ликования полет!

 Приди, Машиах, наш желанный,
 Не дай над нами мгле взойти.
 Пусть дух наш с радостью воспрянет!
 Пусть будет друг лишь на пути!

Рассвет

Иудейская земля,
Горы, дивные поля!
Песнь поют все на рассвете,
Мило радуясь, как дети.

Солнца ласковый восход,
Пробуждает весь народ,
Озаряя светом лица,
Призывает веселиться.

Добрый город Кирьят-Гат,
Как ты радуешь мой взгляд!
Мое утреннее слово 
Наполняешь ты любовью!

Путник

Жизнь протекает своим чередом.
Путник себя ищет ночью и днем.
Чтобы по миру достойно пройти,
Смысл придает своему он пути.

Не по годам измеряется жизнь,
Но по событиям, что пронеслись.
В битвах отстаивал он свою честь
И побеждал злобу, подлость и лесть.

Все позади ныне, дни сочтены.
Где-то лишь отзвуки прошлой весны.
Видит с улыбкой он главный итог:
Нет никого вокруг. С ним только Бог.
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Роза РАБИНОВИЧ-АЧИЛЬДИЕВА 
(Израиль)

Родилась в 1939 году в г. Намангане. Ав-
тор сборников стихотворений и пьес на 
трёх языках.

     

Встреча
(отрывок)

Мне кажется, эти стихи – про меня,
Такая в поэзии сила!
Не зная меня, как сумел ты понять
Всё то, что в душе я носила?

Как будто бы сбылся сказочный сон:
Вот тот, кого я искала!
Услышал Всевышний молитвы, мой стон.
Здесь нашей любви начало.

Мечту своей жизни в тебе я нашла.
Взаимны все наши чувства.
Рядом с тобой с той поры я пошла
Дорогой любви и искусства.

Сегодня тебя попрошу я, Арон:
Стихи те прочти мне вновь!
Ведь в этих стихах своим мудрым пером
Прекрасно воспел ты любовь!
 

Молитва о мире

Я родилась в преддверии войны, 
Совпали с детством годы грозовые. 
И страшные мне часто снятся сны –
Бомбёжки и атаки огневые.

А повзрослев, в театрах и кино 
Спектакли, фильмы о войне смотрела. 
К героям-победителям давно 
В душе большая благодарность зрела.

Седеет поколение моё. 
Уже давно иные нянчат внуков. 
Пусть мать им колыбельную поёт, 
Пусть никогда не слышат взрыва звуков!

Мы молимся о счастье для детей, 
О мире для грядущих поколений. 
И перед терроризмом всех мастей 
Мы никогда не преклоним колени!

В честь павших зажигаем мы свечу, 
И бережно их память соблюдаем. 
Пусть дети лучше нас живут чуть-чуть, 
От войн и от лишений не страдают!

Красив, многообразен этот мир! 
Пусть лишь в природе остаются грозы. 
Пусть всюду мир настанет меж людьми, – 
Вот и молитва, и желанье Розы!
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Анжела БОРУХОВА 
(США)

Родилась в 1966 год в г. Ташкенте. Автор 
двух книг: «Под музыку и не только». 
«Рассказы, стихи и песни» и нескольких 
дисков собственных песен.

 Прости

Ты прости меня за любовь, 
От которой сама я устала. 
Оправдает меня одно –  
Ни минуты с тобой не играла.

Ты из тех, кто больше молчит, 
Никого не запустит в душу. 
Спрятал сердце своё за щит, 
Чтоб его никому не разрушить.

Коль захочешь обидеть меня, 
Ты не сделаешь этим мне больно. 
Ведь люблю за двоих тебя я –
Этим счастьем вполне я довольна.

В твоё сердце вселилась грусть 
И пустила ростки мгновенно. 
Выбрал ты одинокий путь –  
Только путь этот несовершенный.

Зачем?

Опять приближается длинная ночь. 
Из мыслей своих не прогнать тебя прочь. 
Быть может, мне лучше тебя отпустить?.. 
Что лучше, что нет –  как мне это решить?

Я в море печали хочу утонуть, 
Глоточек бы воздуха только вдохнуть. 
Приходы твои как волна за волной –  
Сомкнутся они над моей головой.

Зачем я с тобой, когда ты не со мной? 
Ну, зачем ты играешь моею душой? 
А может, лишь в руки себя надо взять, 
Упрямо всё то, что случилось, принять, 
                                        
Привыкла к тебе я, к порядку вещей, 
К сводящей с ума нежной ласке твоей. 
И пусть для тебя не нашла я ключей, 
Но есть у меня твой букет из ночей -

Букет вечно свежий. И тем он хорош:
Что каждый цветок на другой не похож! 
И буду букет этот я вспоминать, 
Его у меня никому не отнять.

И  он не завянет –  пусть время идёт! 
И пусть оно счастье тебе принесёт: 
Чтоб ты полюбил, чтоб любила тебя 
Другая – но только любила, как я.

Будь счастлив, любимый, и будь не со мной,
Зажжёт пусть к любви тебя кто-то другой. 
А я же останусь в той жизни иной 
Молчаньем твоим и твоей тишиной.
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Йосеф ХАХАМОВ 
(Израиль)

Родился в 1939 году в Ташкенте. Автор 
многих статей и двух книг, в том числе 
сборника «Кахоль–Лаван».                                                                           

                              

Прикосновение к великому предку
                                   

…В 1793 году с особой миссией в Бухару через Багдад 
и иранский Мешхед прибывает раввин, талмудист и зна-
ток Торы из марокканского города Тетуан Йосеф бен Моше 
Мамон.  По-другому его называли Йосеф Магриби, так как 
вся северо-западная часть Африки, где расположен, в том 
числе и Марокко, носит название Магриб. Здесь после из-
гнания евреев из Испании в 1492 году (геруш сфарад) на-
шли приют многие выдающиеся просветители и знатоки 
Торы.

Женившись на прекрасной бухарской девушке Хане из 
Шахрисабза, Йосеф бен Моше Мамон остается жить в Бу-
харе, навсегда связав свою судьбу с уже полюбившимся 
ему «маленьким, трудолюбивым, чистоплотным, скром-
ным и вежливым, уважающим свои древние традиции и 
обычаи отцов и прадедов, народом – бухарскими евреями».

В течение короткого времени, благодаря своим знаниям, 
он оказывает большое влияние в религиозной жизни бу-
харских евреев.  Он заказывает книги в Ливорно, Вильно и 
других стран западной Европы. Это способствовало пере-
ходу бухарских евреев от персидско-еврейской литургии к 
сефардской  литургии. 

В 1818 году в Бухару, постепенно становящуюся цен-
тром науки и просвещения, из Багдада приезжает знаток 
Торы из Ирана Авраам а-Коэн Ядзи. Вскоре Авраам а-Коэн 
женится на дочери Й. Мамона Саре, а уже их дочь Ципора 
(т.е. внучка Й. Мамона) выходит замуж за Ильяу Хахама 
Бавли. Бог награждает их многими детьми – семью сыно-
вьями и тремя дочерьми. Мальчика, родившегося в 1843 
году, называют Шимоном. Прилежный и любознательный, 
он, находясь в окружении своего знатного рода, уже к 13 
годам прекрасно овладевает премудростями Торы и Тал-
муда, а несколько позднее – ивритом, фарси, арабским, ис-
панским и еврейско-таджикским языками.

Под стать Шимону была и правнучка Й. Мамона Эстер, 
дочь Моше Ниёза, ставшая вскоре женой молодого равви-
на Ш. Хахама. Она,  как и Ш. Хахам, была влюблена в по-
эзию, знала наизусть множество стихов и газелей великих 
поэтов Востока. Все свободное время молодые проводят за 
чтением и пересказом поэм Шахина Ширази, Йосефа Яху-
ди, Имрани, Рагиба и других еврейско-персидских поэтов.

У Шимона и Эстер родились восемь детей, шестеро 
из которых умерли в раннем детстве, а в живых остались 
лишь дочь Сара и сын Пинхас.

Тем временем молодой поэт, ученый и переводчик Ши-
мон Хахам уже в 1870 году создает в Бухаре школу «Тал-
муд-Хахам», где обучает детей бухарских евреев религиоз-
ной грамоте. Одновременно он оттачивает свое мастерство 
в поэзии и прозе. Многократно перечитывая и переписы-
вая полюбившиеся стихи, газели и поэмы поэтов Востока, 
Шимон Хахам становится искусным каллиграфом, а копии 
книг щедро раздает людям.

Но сколько можно переписать копий?! Пять, десять?! 
Нет, только печатная книга сможет удовлетворить огром-
ную тягу людей к просвещенности. Только книгоиздатель-
ство! Наладить издание книг в Бухаре по многим причи-
нам было практически невозможно. И в 1890 году Шимон 
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Хахам вместе с семьей и единомышленниками Авраамом 
Аминовым, Шломо Мусаевым, Йосефом Ходжаиновым и 
другими отправляются в Иерусалим. В те времена доби-
раться туда приходилось долгими месяцами, а то и годами.

По прибытии в Иерусалим Шимон Хахам и другие со-
стоятельные бухарские евреи решили закупать участки 
земли под строительство. Так начал создаваться знамени-
тый квартал бухарских евреев «Шхунат а-бухарим», появи-
лась религиозная школа «Талмуд-Тора» и, конечно же, ти-
пография. Шимон Хахам собирает вокруг себя преданных 
литературе единомышленников из среды бухарских евреев. 
Это литературное сообщество просуществовало вплоть до 
начала Первой мировой войны. Человек всесторонне обра-
зованный, Шимон Хахам понимает, что бухарские евреи, 
живя более двух тысячелетий в отрыве от своей историче-
ской родины, постепенно утрачивают связь со своей древ-
ней культурой и языком иврит.

И здесь начинается титанический труд Шимона Хахама. 
Он переводит на простой и понятный бухарскому еврею 
язык множество религиозных книг, и становится одним из 
первых основоположников литературного (еврейско-тад-
жикского) языка бухарских евреев. Ведь известно, что пе-
ревод содействует становлению и развитию языка, обога-
щает терминологию, поэтическую и философскую лексику, 
орфографию и прочее.

Таким образом, задуманный раввином Шимоном Хаха-
мом отход от многовековой еврейско-персидской литера-
турной традиции и переход на язык бухарских евреев был 
прогрессивным для того времени шагом ученого-провидца.

Шимон Хахам, страстно полюбив Иерусалим и Святую 
Землю, решил остаться здесь навсегда. Он хорошо пони-
мал, какую огромную роль может сыграть книгоиздатель-
ство в просвещении бухарских евреев, а создание бухар-
ского квартала вызовет еще больший приток в страну ев-
реев из Центральной Азии. Он страстно верил, что придет 

время, когда, в конце концов, Эрец-Исраэль обретет само-
стоятельность и на карте мира появится еврейское государ-
ство. Надо отдавать себе отчет в том, что все эти события 
происходили задолго до массового сионистского движения 
в Эрец-Исраэль, который называли тогда Палестиной.

Шимон Хахам возвращается в Бухару, захватив с собой 
множество уже изданных книг, которые раздает всем же-
лающим и подготавливает к отправке в Эрец-Исраэль свое 
имущество. Но из Иерусалима приходит трагическая весть 
– умерла любимая жена Эстер. Бросив все, Шимон Хахам 
срочно покидает Бухару...

Вскоре здесь, в Иерусалиме, судьба испытывает его 
вновь: в возрасте 18 лет умирает единственный его сын 
Пинхас, тяжело перенесший смерть матери и разлуку с от-
цом. Неумолимое время уносит из жизни Шимона Хахама 
почти всех, кто был ему дорог и близок, оставляя его на-
едине со своими трудами и книгами, со своими мыслями.

И снова он черпает силы в молитвах и религиозной ли-
тературе, прося Бога вернуть ему крепость духа для завер-
шения поставленной цели. Он полностью погружается в 
творчество. Из-под его пера выходят произведения, став-
шие воистину классикой  литературы бухарских евреев: 
«Мусонома» (книга Моисея), «Пуримнома» (книга о Пури-
ме), переводы на родной язык Торы (Пятикнижия), «Неви-
им» (Пророки), «Шир а-ширим» (Песнь песней), «Пиркей 
авот» (Поучение отцов), «Агадат песах» (Сказание о празд-
нике Песах), «Мегилат Эстер» (Свиток Эстер), перевод по-
эмы Шахина Ширази  «Йосеф ва Зулайхо» (Иосиф и Зу-
лейха), книги Авраама Аминова «Ликудей-диним» (Свод 
религиозных законов), Хаима Хефеца «Сновидения и их 
предсказания», Йосефа Яхуди «Мегилат Антиохус» (Сви-
ток Антиохуса) и другие.

Наряду с религиозной литературой Шимон Хахам за-
нимался переводами произведений восточноевропейских 
авторов. Его перу принадлежат блистательные переводы 
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на родной язык библейской драмы Хаима Авраама бен 
Арье-Лейба «Тохен а-лейлот» (Суть сновидений), роман 
Авраама Мапу «Ахават Цион» (Любовь к Сиону), дважды 
выходивший в свет –  в 1908 и 1913 годах. Из некоторых 
глав этого романа был составлен фольклорный вариант 
под названием «Амнун ва Томор». Со дня первой публи-
кации этой книги минуло почти сто лет, но она до сих пор 
остается любимейшим произведением бухарских евреев.

Раввин Шимон Хахам скончался 10 швата 1910 года и 
при огромном стечении народа был похоронен на кладби-
ще «Хар а-зейтим», т.е. на Масличной горе в Иерусалиме. 
За свою яркую, наполненную творчеством жизнь Шимон 
Хахам написал в оригинале и переводах более 50 книг, а 
при его личном участии в Иерусалиме было издано более 
100 наименований религиозной и светской литературы на 
еврейско-таджикском языке. 

В ознаменование 150-летия со дня рождения Шимона 
Хахама в Израиле была выпущена почтовая марка, а уже 
в наши дни один из бульваров города Рамле был назван 
его именем. Торжества по этому поводу вылились в под-
линный праздник всех общин бухарских евреев мира, по-
читателей творчества Шимона Хахама. По произведениям 
Шимона Хахама еще с 20-х годов прошедшего столетия 
многие театральные коллективы ставили различные пьесы. 
Самой популярной  по праву считается «Амнун ва Томор», 
прекрасную инсценировку которой – уже в Израиле – осу-
ществил известный драматург Арон Шаламаев. 

Внучка Шимона Хахама, Шуламит Тиллаева, была од-
ной из лучших поэтесс, когда-либо писавших на нашем 
родном языке. В своем творчестве она сумела передать ко-
лорит и живую речь еврейско-таджикского языка, напоми-
ная тем самым творческий почерк своего великого деда...

  

 
 

                              

      

Яир АКСАКАЛОВ
(Израиль)

Родился в 1935 году в г.Ташкенте. Редак-
тор «Бухарской газеты». Автор ряда пу-
блицистических статей.

Мухиб и тоталитарная эпоха
Мухиб мечтал и творил 80 лет, с 16-ти лет и до конца 

своих дней. Его последним днём был светлый, ясный, ве-
сенний день 9 марта 2007 года – 18 адара 5767 года. В этот 
день престала светить величайшая звезда по имени Морде-
хай Бачаев, завершилась земная жизнь мыслителя, насту-
пило бессмертие мастера!

Мухиб – поэт, писатель, публицист, переводчик, клас-
сик бухарско-еврейской литературы и знаток словесности, 
человек невероятного дарования – свой уникальный твор-
ческий образ создавал день ото дня, вдумчиво, талантливо. 
Каждое предложение и даже слово в его произведениях от-
точены, как грани алмаза.

Мухиб обладал харизмой – Божьим даром, Божьей ми-
лостью, исключительной мудростью. Это был гений, чело-
век вселенского масштаба. В Израиле, где Мухиб имел сча-
стье прожить 34 года, всё, что было им создано, включено 
в семитомное собрание сочинений – «Куллиёт». Но только 
четыре тома он увидел при жизни.

Мухиб – яркий представитель культуры бухарских евре-
ев. Он стоит в одном ряду с такими выдающимися класси-
ками еврейско-персидской литературы, как Шохин Шеро-
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зи, Имрони, Алиша бен Шмуэль – Рогиб, Ёсеф бен Ицхак – 
Юсуф ха-Яхуди, Шимон Хахам. Высокая любовь к своему 
народу и определила всё его прекрасное творчество. Для 
бухарских евреев Мухиб останется национальным героем, 
гордостью, феноменом и центральной фигурой в поэзии и 
литературе. Своей масштабной и плодотворной деятельно-
стью, он при жизни поставил себе памятник.

Мухиб обладал энциклопедическими знаниями и при 
этом отличался скромностью и высокой нравственностью. 
Он был высок, строен, добродушен. Особый шарм ему 
придавали светящие умом глаза. Он был красив и фан-
тастически талантлив во всём. Вместе с тем, Мухиб был 
обыкновенным человеком, таким простым и гениальным. 
Жил он по совести, не был ханжой, презирал лицемерие, 
глубоко понимал, что в ненависти нет мудрости. Гимном 
его жизни был основопологающий принцип Святой торы: 
«Не мсти и не храни злобы на сынов народа своего, и люби 
ближнего как самого себя».

В судьбе Мухиба, словно в капле воды, отразилась вся 
многострадальная история страны нашего исхода, в кото-
ром он родился и прошел большую часть своего жизнен-
ного пути. На его долю выпало жить в обстановке вражды, 
зависти, лицемерия, жестокости и несправедливости. Он 
непосредственно на себе ощутил сталинские репрессии и 
связанные с ними все самые неблагоприятные последствия, 
длившиеся для него более полутора десятка лет. Столкно-
вение с тоталитарным режимом наложило глубокий траги-
ческий след, глубочайший отпечаток на его жизнь и на всё 
его громаднейшее литературное творчество. Он бесчис-
ленное множество раз был в экстремальных ситуациях, а 
по существу, – на грани жизни и смерти. Такое положение 
длилось 45 лет: с 1928 года и вплоть до отъезда в Израиль 
в 1973 году.

Он был непримиримым антикоммунистом. Он был про-
тив поклонения иллюзорным идеям коммунизма. Он никог-

да, ни при каких обстоятельствах не отходил от еврейства. 
Он всегда выступал против жизни без Бога. Он прекрасно 
понимал, что человечество еще не изобрело и в обозримом 
будущем не видно какой-либо другой идеологии, хоть в 
какой-то степени мудрее, сильнее, привлекательнее веры 
во Всевышнего. И поэтому ему было абсолютно ясно, что 
все «потуги» коммунистов заменить веру в Бога на свою 
«веру» совершенно беспочвенны и нежизненны. Мухиб, 
воспитанный в уважении к вере своих отцов и их строгой 
морали, предвидел, чувствовал, понимал, что коммунизму 
суждена короткая жизнь. И очень скоро его предчувствие 
свершилось.

Они хотели уничтожить Бога и нравственные религиоз-
ные ценности, а создали лишь мучеников веры. Они хоте-
ли утвердить коммунистическую идеологию, а породили 
всеобщую безнравственность. Они хотели справедливости 
для бедных, а породили лишь жертвы несправедливости. 
Они хотели создать новое человечество и сделать людей 
свободными. А установили циничную, кровавую диктатуру 
и абсолютный информационный вакуум. Было немыслимо 
жить и дышать. Они хотели объединить народы, а действо-
вали как колонизаторы. Они претендовали на абсолютную 
истину, а изрекали чистую ложь. Смертоносная коммуни-
стическая идеология презирала свободу, подавляла всякое 
инакомыслие, отличалась экспансией и преследовала тота-
литарные цели.

Мухиб с честью и достоинством выдержал все неимо-
верные испытания этой страшной античеловеческой ре-
прессивной машины и сохранил удивительную работоспо-
собность, талант и жизнелюбие. Говорят, что жизнь не по-
гибает, сколько в неё не стреляй. И, действительно, Мухиб 
исключительно стойко перенес все перипетии своей почти 
вековой жизни.

Проследив историю его жизни и творчества, можно 
проследить за целой эпохой тоталитарного режима. Про-
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тивостояние с режимом коммунистов и преследования 
только укрепили его дух и желание выразиться в полную 
силу… Мухиб сделал блестящую литературную карьеру. 
Его активная жизненная позиция делала его своим в граж-
данском обществе и совершенно чужим для коммунистов. 
Об этом свидетельствуют его смелые и бесстрашные стихи, 
написанные перед его арестом и в тюрьме.

В 1973 году Мухиб с семьей репатриировался в Израиль. 
Это был период массовой алии, когда Израиль победил в 
войне Судного дня против арабских стран, накаченных со-
ветским оружием. Для советских евреев этот факт оказался 
важным в их сионистских идеалах и стремлении вернуться 
на еврейскую родину. Затравочным ядром тогда оказались 
те, кто прошел сталинские лагеря. Они первыми добились 
разрешений на выезд и сдвинули огромную массу.

Приезд в Израиль позволил Мухибу вернуть интерес к 
жизни, подарил свободу самовыражения и возможность 
самореализации. Здесь он торопился успеть воплотить в 
жизнь весь свой творческий потенциал, он работал с боль-
шой энергией. На Святой земле писалось легко и много. 
Здесь был написан монументальный труд «Дар чуволи сан-
гин» (В каменном мешке) и множество других произведе-
ний…

Со смертью Мухиба бухарско-еврейский мир потерял 
великую личность, одну из своих выдающихся фигур, од-
ного из своих мудрых советников, верного и дорогого дру-
га, занимавшего особое место в сердцах бухарских евреев. 
В Израиле – в стране подлинной демократии он продемон-
стрировал свой замечательный творческий талант. Высо-
чайший уровень литературной деятельности Мухиба на 
протяжение 80-ти лет бесспорно ставит его в один ряд с 
выдающимися людьми всего мира.

Своей школой жизни Мухиб показал пример оптимизма. 
Он пришел в эту жизнь побеждать, и он победил!

 
 

                              

      

Рафаэль НЕКТАЛОВ
(США)

Родился в 1956 году в Самарканде. Глав-
ный редактор газеты «The Bukharian 
Times», журналист, автор трёх книг, 
редактор многих изданий.

Дневник сестры поэта
Я живу, потому что ты сказал: «Ради меня…»

Первые стихи Баси Малаевой – душераздирающая тра-
гедия сестры, безмерно страдающей от смерти брата, из-
вестного поэта, композитора, драматурга, макомиста, му-
зыканта-виртуоза Ильяса Маллаева, – были опубликованы 
в 2008 году, в нью-йоркской газете «The Bukharian Times».

В своё время Ильяс Маллаев спас 19-летнюю красавицу 
сестрёнку от, казалось бы, неизлечимой болезни, и позже 
никогда не оставлял Басю без внимания, во всём поддер-
живал её. Ему она обязана многим. Она жила с сознанием, 
что должна вернуть ему всё сполна. И это не долг, а любовь, 
безграничная любовь к брату. И в этом, на мой взгляд, кро-
ется ключ к пониманию феномена Баси Малаевой, которая 
начала писать стихи сравнительно поздно, но сразу проя-
вила себя зрелой поэтессой, – Баси, получившей в наслед-
ство после смерти брата поэтическую линию судьбы.

– Бася мне и сестра, и мама, – сказал как-то Ильяс в на-
шей беседе. И в его голосе звучали нежность, благодар-
ность и любовь к человеку, который хоть и живет за тысячи 
километров, в Вене, но находит время прилететь в Нью-
Йорк по первому его зову. За последние годы она прилета-
ла к брату 23 раза!
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Бася родилась в Каттакургане, училась в Ташкенте, жи-
вет в Вене. Это её первый сборник «Монолог» – по сути 
поэтический дневник сестры поэта, ибо Ильяс занимает 
центральное место в её творчестве. Посвященные ему сти-
хи и связанные с ним воспоминания о детстве, отрочестве, 
юности проходят красной нитью через всю книгу. Выпол-
ненные Басей Малаевой переводы его рубаи и мухамма-
сов брата стали вровень с оригиналом, почти не уступают 
произведениям Ильяса Маллаева своей художественной 
целостностью и стилистикой.

Многие русскоязычные читатели глубоко благодарны 
ей за эти переводы, позволившие им открыть для себя мир 
Ильяса Маллаева – выдающего поэта бухарско-еврейского 
народа. Литературовед Тавриз Аронова, в предисловии к 
первым публикациям стихов и переводов Баси Малаевой, 
точно подметила, что в них «смешалось всё – рыдающая 
душа, страдающее сердце, невообразимо-глубокая печаль, 
бесконечное желание быть услышанной братом, неуёмное 
стремление выразить свои мысли, чувства, настроение на 
бумаге, чтобы кто-то, прочтя, вдруг вспомнил, загрустил, 
затосковал о нём».

Басей Малаевой за три неполных года после смерти 
Ильяса, с 2008 года по 2011 год, создано столько, что дру-
гим хватило бы на целую жизнь. К чести автора, она не 
замкнулась на теме горя и болезненного ухода из жизни 
любимого брата. В «Монологе» представлены также её 
остроумные рассказы – они наполнены светлой грустью 
по канувшим в Лету временам, особым человеческим от-
ношениям и семейному укладу тех времён, конкретным 
людям в её судьбе, которые, как и она сама, теперь живут 
не в Средней Азии, а в Европе, Америке, Израиле или Ав-
стралии. Выхваченные из жизни, отражающие горький 
опыт автора, высвеченные талантом прозаика, её рассказы 
поражают своей остротой и злободневностью, актуальны 
и в наши дни.

Литературное творчество Малаевой, австрийской поэ-
тессы, равно владеющей немецким, русским, английским, 
таджикским, узбекским языками, прочно связано с бухар-
ско-еврейской культурой. Она тонко чувствует переливы 
родной речи, не чурается фольклора, различных культур-
ных влияний. Опираясь на достижения русской ориента-
листики, стремится не изменить своей национальной сути.

Наряду со стихами, рассказами, эссе, Бася Малаева 
представила на суд читателей и свою пьесу «Заливная 
рыба» – серьёзную заявку начинающего драматурга, тонко 
чувствующего особенности сценического повествования, 
наполненного живыми и яркими героями с непростыми 
судьбами и взаимоотношениями.

Бухарско-еврейская литература на русском языке – яв-
ление сравнительно молодое. Её взлёт пришелся, как ни 
странно, на годы иммиграции – на стыке веков и тысяче-
летий. Несмотря на все трудности, с которыми приходит-
ся сталкиваться на чужбине творческим людям – поэтам и 
прозаикам, драматургам и публицистам, критикам и музы-
коведам, всё же нельзя не отметить наметившийся серьёз-
ный качественный рост литературы нашего народа. Всё бо-
лее выпукло и интересно выявляются её особенности.

Отрадно, что среди имен тех, кто относится к своему 
перу с большой долей ответственности, с любовью и тре-
петом, значится имя неординарной женщины с непростой 
судьбой – Баси Малаевой. Она, несомненно, – талантливая, 
яркая поэтесса, и её представление о мире, любви, челове-
ческой боли и подлости, верности и коварстве, простран-
стве и времени, в котором она находится и творит, с поко-
ряющей искренностью передано в её книге «Монолог». 
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Маркиэл ФАЗЫЛОВ
(Израиль)

Родился в 1954 году в Самарканде. Чем-
пион мира по шашкам. Журналист, ре-
дактор журнала «Мой Израиль». Автор 
книг и составитель нескольких сборни-
ков.

Жизнь, наполненная смыслом
«Бремя сравнения, которое взял на себя человек, весьма па-

губно. Ибо из этого семени может вырасти плод зависти».
(Р.Бангиев. «Вечно загадочное счастье»,2006)

Поэт Роберт Бангиев написал несколько книг, перевел 
с еврейско-таджикского языка на русский язык произведе-
ния свыше 20 авторов, в том числе выдающихся классиков 
бухарско-еврейской литературы Мордехая Бачаева (Мухи-
ба), Арона Шаламаева. Кроме поэзии его перу принадле-
жат рассказы, притчи, повести, очерки, эссе, роман, сказки. 
Они помогают найти ответы на волнующие нас вопросы.

Как выразительны названия его книг: «Вне времени», 
«Семена и плоды», «Послание», «Дорога святости», «Ко-
рабль бессмертия», «Чти сына своего», «Ступени, ведущие 
в рай», «Родники добра», «От земли до небес». В них высо-
кая мораль, вера в справедливость Властелина вселенной. 
Роберт взял на себя большую ответственность – расшифро-
вать тайное, сокрытое, сделать их понятными для читателя.

Каждое произведение Р. Бангиева – это маленький ше-
девр, в котором отражается суть души человека. Они объе-
динены глубокой философичностью. Он удачно подбирает 

эпиграфы, а затем, ставя вопросы, размышляет и находит 
ответы. А ещё это трудный процесс подъема души по сту-
пеням добра. Поэт пытается указать эту лестницу – спи-
раль, ведущую в Небеса, на райские планеты.

Сравнение. Человеку свойственно рассуждать путем 
сравнения – это метод, благодаря которому мы совершен-
ствуемся. С детства нас учили, что все люди равны. Позже, 
повзрослев, мы стали понимать: в неравенстве духовных 
и физических качеств людей заложена основа для творче-
ства.

«Почему же Б-г дал людям разные умственные способ-
ности?» Если задуматься над вопросом, то ответ очевиден. 
Иначе и не могло быть. Иначе мир прекратил бы свое су-
ществование. Если все одинаковы, то зачем нужно совер-
шенствоваться? Именно в неравенстве людей заложено 
стремление к развитию и прогрессу общества на протяже-
нии всей истории. И всё же, о каком равенстве нас учат? 
Наверное, подразумевалось равенство перед Законом.

Зависть. Если возникает вопрос, то ответ обязатель-
но есть. Ибо в самом вопросе заключен ответ. Ответ обя-
зательно придет, и не беда, что мы не сразу его находим. 
Мудрецы утверждают, что «Зависть – это болезнь излечи-
мая». Все наши страдания имеют материальный характер. 
Зависть разъедает человека, как червь. Зависть – это на-
копление желчи, которая приводит к болезни печени. Что-
бы избавиться от неё, нужна Воля, надо научиться видеть 
в человеке только доброе, работать над собой, совершить 
усилие, рывок.

Человек – раб своих желаний. Умерив свои матери-
альные желания, он может возвысить духовную энергию. 
«Жизнь – это борьба за освобождение Духа от материаль-
ного рабства». Эту истину проповедуют все религии. По-
иск универсальной Формулы равноденствия между духов-
ным и материальным началом не приводит к конечному ре-
зультату. Ибо универсален только Всевышний. «Откажись 
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от мира раньше, чем мир от тебя», – гласит суфийская му-
дрость. Иначе говоря, не связывай свои надежды с этим 
миром, ибо всё равно уйдешь в иной.

Суждение. Мы находимся в постоянном поиске своей 
духовной сущности. Таков процесс познания Всевышнего. 
Человек в материальном мире всегда нацелен на результат. 
Он стремиться достичь поставленной цели, при этом за-
бывая о важности удовлетворения самим процессом. Он 
обманывает себя, его иллюзия рассеивается как туман при 
завершении земной жизни. Любое суждение – есть ни что 
иное, когда человек, со своим ограниченным разумом, «су-
жает» рамки бесконечного.

«Кто в рождении и смерти видит суть одного явления – 
тот уже Постигший». Это о Роберте – человеке, постигшем 
Истину, чья глубокая вера не оставляет сомнений в спра-
ведливости Творца. В Израиле Роберту суждено было ис-
пытать тяжелейшее горе – потерю младшей дочери Аллы. 
Отец посвятил дочери много проникновенных строк. Не-
возможно равнодушно читать эти посвящения. Одно толь-
ко успокаивает: он живет со своей дочерью, она не умер-
ла, ибо её душа вечна. Эту горькую правду, ниспосланную 
Г-сподином мира, поэт Р. Бангиев «испил» сполна, он сам 
пишет об «испытании во благо человека».

Семена добра. Роберт чуткий, тактичный, отзывчивый. 
Его отличают такие качества, как дипломатичность, тер-
пимость. Он очень предан дружбе, ответственный в делах, 
обладает неиссякаемым чувством юмора, умный, сильный 
духом. Он может гордиться своими достижениями. Сам 
Роберт предостерегает: «Гордость и Гордыня – это разные 
качества. От гордыни надо избавляться».

Р. Бангиев черпает Знания из неиссякаемого кладезя – 
еврейских Святых источников. В 2014 году вышла в свет 
его книга «Псалмы в стихах». В ней языком русской поэ-
зии изложены знаменитые псалмы царя Давида (Теилим). 
Эта книга стала событием в еврейской литературе Израиля.

Роберт делится секретами с широкой аудиторией. Для 
этого он создал клуб под названием «Муза». Помогла ему 
Вера в то, что «людям нужен Свет», много Света, исходя-
щего от источника – Творца. Роберту удается открыть лю-
дям этот Свет, привнести добро и радость. Он пробуждают 
«дремлющие» таланты в каждом из нас. Благодарные лица 
людей сияют при встрече с ним, глаза горят.

Ни о таком ли подлинном счастье мечтают творческие 
люди? 
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Пинхас Ниязов
(1930, Ташкент – 2012, Израиль)

Доктор философских наук. Автор мно-
гочисленных статей и нескольких книг, 
в том числе «Народ и время».

Талантливый просветитель
Рахмин Бадалов вошел в историю бухарских евреев как 

один из тех, кто вложил свои душевные силы и значитель-
ный труд во имя просвещения своей этнической группы. 
Он посвятил этому всю свою жизнь.

Родился он в 1897 году в г. Самарканде в семье мясника 
Шломо Бадалова. В Коканде получил религиозное обра-
зование и здесь же начал свою трудовую деятельность в 
качестве приказчика у хлопкового магната Або Симхаева. 
После 1917 года он становится одним из активных кульра-
ботников среди местных, или как тогда называли туземных 
евреев.

В 1920 году он становится бессменным редактором пер-
вой при советской власти газеты на бухарско-еврейском 
языке – «Рост» («Правда»). Газета издавалась в Ташкенте. 
В марте 1922 г. Рахмина Бадалова назначают заведующим 
Туземно-еврейским центральным бюро совета нацмень-
шинств Наркомпроса Туркестанской АССР. На него ло-
жится ответственность за организацию и деятельность си-
стемы просвещения своего малочисленного народа. В 1924 
г. вышел в свет составленный Р. Бадаловым первый в исто-
рии бухарских евреев учебник родного языка для школь-

ников – «Мактаби нав» («Новая школа»). С октября 1924 г. 
по сентябрь 1928 г. он работает директором Ташкентского 
туземно-еврейского института просвещения (Инпрос), го-
товящего кадры, способные впоследствии получить выс-
шее образование и стать учителями и профессиональными 
специалистами различных сфер деятельности.

С 1929 по 1938 годы Р. Бадалов возглавляет созданный 
по его инициативе туземно-еврейский отдел Госиздата Уз-
бекистана. В эти годы из-под его пера вышли десятки учеб-
ников по родному языку и литературе для бухарско-еврей-
ских школ. Владея семью языками, он перевел на бухар-
ский язык такие произведения, как повесть А. С. Пушкина 
«Дубровский», Комедию Н. В. Гоголя «Ревизор», роман 
Максима Горького «Мать», рассказы Серафимовича. Со-
вместно с Абрамом Пинхасовым и Яковым Калонтаровым 
Р. Бадалов является автором впервые созданного «Орфо-
графического словаря туземно-еврейского языка», издан-
ного в Ташкенте в 1935 году.

В начале 1938 г. выдающегося просветителя арестовы-
вают по доносу. Его обвиняют в том, что он, якобы, вместе 
с Манаше Аминовым (редактор еврейской газеты «Байро-
ки михнат») и Илову-Мани Пинхасовым возглавлял Сио-
нистский центр Средней Азии. Выдержав самые бесчело-
вечные пытки, не подписав ни одного ложного признания, 
он через 26 месяцев был освобожден и реабилитирован. Р. 
Бадалов вернулся вновь к своему излюбленному, важному 
для его народа делу. С 1940 г. он заведует отделом Восточ-
ных словарей узбекского филиала Академии наук СССР.

С 1942 г. и до конца войны он участвует в боях с фа-
шисткой Германией. Домой он вернулся кавалером боевых 
орденов и медалей. И снова ведет работу в учреждениях, 
связанных с приобщением молодежи к знаниям. Он про-
ректор Ташкентского института ирригации и механизации 
сельского хозяйства.

26 апреля 1991 года Рахмин Бадалов ушел из жизни. По-
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хоронен он в Ташкенте на еврейском кладбище. Бухарские 
евреи вечно будут помнить его, как одного из выдающихся 
сынов своей общины, как человека, несшего свет людям.

Благородное дело Рахмина Бадалова продолжают его 
потомки. Внук покойного, Ефим Якубов, представивший 
архивные сведения о своем дедушке, живет в Израиле и 
является известным исследователем истории бухарских 
евреев. Другой представитель династии, молодой уче-
ный-историк Игорь Рыбаков живет в США, он также про-
должает просветительскую деятельность своего прадеда. 

 
 

                              

      

Рена ЕЛИЗАРОВА
(США)

Родилась в 1934 году в г. Самарканде. 
Кандидат филологических наук, жур-
налист, переводчик. Автор нескольких 
книг, в том числе: «Войди в мой дом» и 
«Свет «Меноры».

Бесценный труд
Иначе не назовёшь прибывшую в Нью-Йорк объёми-

стую цветную книгу подарочного формата «Легенды и 
сказки бухарских евреев» Маркиэла Фазылова и Ханы 
Толмас. И если пришло время доброго изречения «Пора 
собирать камни», то, держа в руках это издание, понима-
ешь, что его создатели, а это многоопытные «акулы» пера, 
собрали не камни, а алмазики бухарско-еврейского фоль-
клора, созданные на протяжении тысячелетий, а затем за-
бытые, растерянные и разбросанные по разным, случайно 
исцелевшим источникам, книгам и архивам...

Понадобился гигантский труд настоящих энтузиастов, 
поставивших перед собой архиважную задачу: восполнить 
пробел в истории бухарско-еврейской литературы, собрав 
по крупинкам всё, что уцелело, систематизировать, отшли-
фовать и представить читателям в таком ярком и красоч-
ном издании. Оценить по достоинству этот замечательный 
труд могут, наверняка, только те, кто хоть раз в жизни за-
нимался нечто подобным. Всё не просто, если иметь в виду 
этапы работы над этой книгой, начиная от самой идеи до её 
осуществления.

Честно говоря, подобного рода издания под силу целому 
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коллективу научных работников. И с этим я неоднократно 
встречалась в Институте стран Азии и Африки АН СССР, 
когда целые отделы по изучению зарубежных литератур 
(индийской, афганской, иранской, китайской, японской...) 
занимались, в первую очередь, сбором текстов, и самой 
трудной считалась работа по устному народному творче-
ству. Так что авторы-составители М. Фазылов и Х. Толмас 
просто превзошли самих себя, и это даёт нам право назвать 
их подвиг гражданским.

Подумайте сами, они оба принадлежат к алие 1990-х го-
дов. А между тем бухарские евреи живут в Израиле с кон-
ца 19 – начала 20 веков. В 1970-е годы репатриировалась 
немалая часть нашего этноса. Много ли сделано той алией 
за прошедшие 50 лет? Оторванная от изучения собственно-
го культурного наследия, наша интеллигенция, иммигри-
ровавшая в Израиль, в США и другие страны, радовалась 
любой возможности прикоснуться к творчеству писателей, 
таких как Шимона Хахама, классика бухарско-еврейской 
литературы, открывать для себя новые имена прозаиков и 
поэтов средневековья и нового времени... Сколько было 
проведено встреч, научных конференций, представивших 
нам богатейший мир нашей этнической культуры! И вот 
теперь сделан рывок двумя талантливейшими людьми, 
давшими нам такой прекрасный подарок – «Легенды и 
сказки бухарских евреев», являющихся основой нашей ли-
тературы.

Какой мерой можно измерить ценность этого труда не 
только для нас, современников, но и будущих поколений? 
Кто знал вообще о существовании сказок, кроме узких 
специалистов, занимающихся (и то с недавних времён) на-
родным творчеством бухарских евреев? Скажу откровенно, 
если ностальгировать по прошлому, то издание подобной 
книги заслуживает высоких научных регалий, ибо она, по 
существу, создана на стыке художественной литературы и 
научного труда.

Читая книгу, можно открыть для себя много интересно-
го. Как оказалось, не так-то просто найти различия между 
разными формами сказок: как отличить, скажем, волшеб-
ную сказку от тех, что посвящены животным? Границы 
между ними размыты, точно также размыты формулировки 
жанровых особенностей сказок, мифов и легенд. И потому 
классификация, предложенная М. Фазыловым и Х. Толмас, 
достаточно убедительная и аргументированная.

Внимательное прочтение сказок позволяет увидеть в 
них некую перекличку сюжетов с персо-таджикскими. 
Уже первая сказка «Кургошин-полвон», включённая в кни-
гу, напоминает известную восточную сказку о всемогущей 
птице Симург. Понятно, что герои почти всех сказок с её 
помощью выходят победителями. Таков закон сказок. Есть 
в книге сказки, напоминающие нам сюжеты из Танаха и 
Талмуда. Например, сказка «Авром и ворона» – история 
пророка Иова, в которой герой побывал в животе у рыбы, 
или «Шах и его стражник» – эпизод жертвоприношения 
Ицхака, сказка «Послушный сын» – о жизни евреев при 
Александре Македонском… Но сюжеты большинства ска-
зок относятся к периоду Бухарского ханства (16-20 века).

Нельзя не согласиться с авторами, считающими, что не 
все наши сказки для детских ушей: они несколько витиева-
ты и сложны для восприятия. Многие из них проникнуты 
житейской мудростью. В «Царе и Мазале» утверждается 
идея: «Лучше подарить бедняку удочку, чем рыбку». Труд-
но сказать, что первично: то ли сказка была сложена из этой 
пословицы, то ли последняя – производная из сказки. Хо-
роша сказка «Завистливый еврей». Созданная множество 
веков тому назад, она клеймит самый главный людской по-
рок, присущий некоторой части наших евреев: зависть, ко-
торая, к сожалению, дошла и до наших дней. И, несмотря 
на её разрушительный характер, она процветает и разводит 
в разные стороны не только родных людей, но и народы.

Среди множества сюжетов есть очень верный и жизнен-
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ный – «Мудрая женщина». Она содержит горькую правду: 
нет ничего страшнее одиночества, способного опустошить 
человека. Другими словами, ценность подобных сказок в 
бичевании общечеловеческих недугов, не имеющих ни на-
циональной окраски, ни налёта классовости. В них между 
строками призыв оберегать людей, не оставлять их в оди-
ночестве, верить в силу человеческого духа, в справедли-
вость и в чудо.

Значительную часть книги занимают легенды. Извест-
но, эти фольклорные произведения, отличаются наличием 
элементов чудесного, фантастического, воспринимаемые 
как достоверные. И, тем не менее, в них словно вплывает 
живая история бухарских евреев, овеянная в течение веков 
легендами. Многие годы меня интересовал вопрос, откуда 
в Самарканде могила святого Даниэля, куда приходят по-
клониться евреи, мусульмане и христиане? С этим вопро-
сом неоднократно я обращалась ко многим раввинам, но 
чёткого ответа не было. И вот, наконец, в этой книге я на-
шла ответ: Даниэль, родившийся в Иерусалиме, с молодых 
лет отличался мудростью, глубокими знаниями, благодаря 
чему стал одним из правителей Вавилонского царства. Со 
временем царь убеждается в святости Даниэля и распоря-
жается похоронить его в царской усыпальнице. Согласно 
легенде, «останки Даниэля приносили счастье людям и 
стране». Так, по велению Амира Темура его прах был захо-
ронен на склоне Афросиаба (Самарканд). Вот она, легенда, 
в которой кроится разгадка могилы святого Даниэля.

Вообще весь этот раздел «Легенды» – очень важный и 
познавательный, и это большая удача авторов. Читатели по-
лучили великолепную возможность ознакомиться с исто-
риями возникновения еврейских общин, кварталов, жизни 
лидеров общин, синагог, рассказанной языком легенд. Так 
легче воспринимается. Следует отметить высокий класс 
помещённых в книге иллюстраций. Их выполнили худож-
ники Виктор Рубинов и Татьяна Михненко. Рисунки на-

столько талантливы, что имеют право на самостоятельную 
жизнь.

Почему в книгу включены фотографии и экспонаты из 
архивов И. Лурье? Авторы сами ответили на этот вопрос, 
поскольку архивы Лурье и приложения с фотографиями 
купеческих домов бухарских евреев дают представление 
читателю об этнографии и быте нашего народа. Все они 
представляют историческую ценность, а со временем при-
обретут ещё большую значимость.

Очень важно, чтобы рядом были единомышленники. М. 
Фазылов и Х. Толмас справились с большой и серьёзной 
задачей, которой прониклись и спонсоры – братья Катаевы. 
Огромное всем спасибо. В завершении статьи, мне хоте-
лось бы спросить у авторов, чем ещё намерены порадовать 
нас, заокеанских поклонников, наши замечательные уче-
ные и писатели Маркиэл Фазылов и Хана Толмас?
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Борис БАБАЕВ
(Узбекистан)

Родился в 1944 году в г. Ташкенте. Жур-
налист, телеведущий, редактор газеты 
«Новости Узбекистана». Автор-соста-
витель двух книг, в том числе «Узбеки-
стан – наш общий дом».

Выдающийся композитор ХХ века
Встреча с этой незаурядной личностью сыграла важную 

роль в моей жизни. Он был моим старшим другом, настав-
ником на протяжении довольно длительного периода моей 
жизни. Наш дом по ул. 5 декабря, туп. Бунак, д.1, в ста-
ринной ташкентской махалле Укчи гудел как улей с утра и 
до позднего вечера. Самым уважаемым и по-особому коло-
ритным среди всех жителей дома был Сулейман Юдаков, 
дядя Соломон. Каждый раз, когда мы встречались с ним 
во дворе, он буквально заводил всех своими бесконечны-
ми шутками, розыгрышами. И есть нечто символическое в 
том, что именно там, где стоял наш дом, возведено здание 
новой величественной Ташкентской консерватории. Наря-
ду с изображениями других великих деятелей узбекской 
культуры и искусства, его украшает и портрет С. Юдакова.

Наверное, никогда не забуду тот декабрьский день 1959 
года, когда совершенно неожиданно у дверей нашего дома 
появилась какая-то бортовая машина, которую нанял дядя 
Соломон. Он попросил всех нас быстро сесть в нее, что-
бы поехать в театр. Вот так я оказался на событие поисти-
не исторического значения – премьеру комической оперы 
«Проделки Майсары», которая не сходит со сцены ГАБТА 

им.А.Навои почти 60 лет. Это был незабываемый вечер для 
всех нас, особенно для меня, 14-летнего мальчика.

…Звучала изумительная музыка Юдакова, на сцене воз-
никали образы героев спектакля в исполнении замечатель-
ных певцов самого первого, звездного состава театра На-
вои: Халимы Насыровой, Карима Закирова, Саодат Кабу-
ловой и других корифеев узбекской сцены. Да и постановка 
известного московского режиссера Владимира Канделаки 
производила очень большое впечатление. Помню счастли-
вое, полное радости и особого волнения лицо Сулеймана 
Александровича в тот вечер.

Прошло время, об опере узнали во многих странах, ре-
спубликах бывшего СССР и начались ее постановки за ру-
бежом. Событием большого масштаба стала постановка 
«Проделок Майсары» в польском городе Лодзь. Там она 
называлась «Фигли Майсары». Яркие, красочные афиши 
того времени украшают стены ташкентского музея-квар-
тиры Сулеймана Александровича, там, где он жил в конце 
жизни. Как мне рассказывала биограф композитора, автор 
пяти книг о его жизненном и творческом пути, профессор 
Вера Зиновьевна Плунгян, эта опера была поставлена во 
второй половине прошлого века в восьми странах мира.

Наши встречи получили продолжение в последней квар-
тире Юдакова – в Доме композиторов по бывшей улице Го-
голя. Он любил приглашать гостей, очень вкусно готовил, 
красиво накрывал на стол и любил, чтобы ему помогали 
в этом. А потом были несколько очень важных историй, о 
которых я не могу не рассказать.

Итак, история первая. Вслед за главным своим творе-
нием, очень веселой оперой «Проделки Майсары», Юда-
ков создает другой свой шедевр – интереснейший коми-
ческий балет «Юность Насриддина». Па-де-де из него с 
большим успехом исполнялось на многих сценах бывше-
го Союза и, конечно, в Ташкенте. Очень интересная, жиз-
неутверждающая музыка, благодатный драматический 
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материал, прекрасное исполнение неповторимой Галией 
Измайловой в дуэте с солистом Сонмасом Бурхановым 
способствовали этому. Казалось бы, балету открыта доро-
га на большую сцену. Тем более что был заказ Министер-
ства культуры, театр оперы и балета им. А.Навои должен 
был вот-вот начать работу над постановкой этого балета. 
И вдруг тормозится все, договор с театром расторгается, 
аванс сдается обратно. Я спрашивал у Сулеймана Алек-
сандровича, что же случилось? И однажды он мне расска-
зал, что один из влиятельных чиновников министерства, 
сказал, что нужно отдать ему половину причитающегося 
вознаграждения за балет…

Юдаков категорически отказался. Не потому, что ему 
было жалко денег, он говорил, что не понимает, почему 
должен пойти на такую сделку. Ведь его балет о юности 
всенародного любимца, друга всех, кто нуждается в помо-
щи, Ходжи Насриддина не нуждался в проталкивании. Его 
постановка могла бы обеспечить такой же успех, как и по-
становка «Проделок Майсары». Более того, автор мечтал, 
чтобы это сделал тогда блестящий ленинградский балет-
мейстер Борис Эйфман. Мы даже пытались с ним связать-
ся, но не получилось.

Ситуация стала тогда тупиковой. Юдаков говорил, что 
не торопится, и наступит день, когда его мечта осуще-
ствится. Ждал этого четверть века, но не дождался.

История вторая. Была попытка поставить этот балет в 
Алма-Ате, когда я познакомил Сулеймана Александровича 
в Ташкенте с ведущим казахским балетмейстером, руко-
водителем ансамбля «Молодой балет Алма-Аты» Булатом 
Аюхановым. Началась подготовка, они обо всем догово-
рились. Но когда он узнал, что Аюханов решил сократить 
одну картину целиком и оставить только две картины бале-
та, автор решительно воспротивился и затребовал клавир 
назад… А все дело было в том, что этот ансамбль исполнял 
только концертные программы.

История третья. Также неудачно завершилась попытка 
поставить его на сцене в Тель-Авиве, там обещали поста-
новку осуществить в течение года. Юдаков не стал счи-
таться с доводами израильтян, что нужно время, чтобы хо-
рошо подготовить и осуществить эту постановку, и через 
полгода затребовал клавир обратно…

История последняя. После неожиданной смерти Юда-
кова в 1990 году, я почувствовал острую необходимость 
решения этой проблемы. Одновременно решал вопрос 
увековечения памяти замечательного композитора. На Чи-
гатайском кладбище, где он похоронен, были установле-
ны надгробные плиты и великолепно выполненный бюст 
композитора работы известного ташкентского скульптора 
Якова Шапиро.

О том, как все же удалось осуществить постановку ба-
лета в театре им. Навои, можно рассказывать очень долго. 
Чтобы решить эту задачу, мне, впервые в жизни, совершен-
но неожиданно пришлось стать продюсером этого балета. 
Очень умные люди из созданного в 1995 году узбекско-бри-
танского совместного предприятия «УзБАТ» правильно 
меня поняли, когда я обратился к ним с просьбой помочь 
осуществить этот проект, и практически решили вопрос о 
спонсорстве балета. Выделенных тогда средств хватило, 
чтобы создать декорации, одеть артистов, оплатить работу 
приглашенного балетмейстера Б. Аюханова, композитора 
А. Серкебаева, который оркестровал музыку Юдакова, ав-
тора нового либретто, драматурга Рихсивоя Мухамеджано-
ва, а также сценографа Бабура Исмаилова. В общем, расхо-
дов было великое множество, и только благодаря горячей 
поддержке тогдашнего директора ГАБТа им.А.Навои Бер-
нары Кариевой, коммерческого директора Тамары Рахи-
мовой, начальника корпоративного отдела «УзБАТ» Гуль-
норы Махмудовой, генерального директора этого СП в ту 
пору Питера Тейлора и других, нам удалось осуществить 
этот труднейший и очень интересный творческий проект.
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Премьера балета в марте 1997 года прошла с большим 
успехом. Это было весьма заметное событие в культурной 
жизни столицы. В этот праздничный вечер с нами не было, 
к нашему огромному сожалению, нашего друга, великого 
узбекского композитора Сулеймана Юдакова, но жива па-
мять о нем. Наверно, будет уместно завершить наш рассказ 
о С. Юдакове словами поэта:

Огромная совесть стоит за плечами,
Огромная жизнь расправляет крыла.

Они, как нельзя точно, отражают жизненный путь ком-
позитора, который был убежденным оптимистом и посвя-
тил всю свою жизнь только одному – музыке. О этом чело-
веке, его произведениях, ораториях, кантатах, симфониях 
и песнях, жизненном пути рассказывает наш документаль-
ный фильм «Сулейман Юдаков. Избранник музыки созвез-
дий», режиссером которого является Сардор Исхаков.

Пройдут годы и десятилетия, а музыка Юдакова будет 
звучать в самых различных концертных залах и радовать 
людей своей оптимистичностью и жизнелюбием. 

 
 

                              

      

Арон НИЯЗБАЕВ
(Израиль)

Родился в 1936 году в г. Бухаре. Канди-
дат филологических наук. Автор многих 
публикаций, редактор и корректор не-
скольких книг.

Волшебная сила искусства
Блажен тот, кто нашёл своё любимое дело. Хай Да-

выдов – один из таких счастливых людей. Он посвящает 
свою жизнь высокому искусству, радуясь каждому создан-
ному спектаклю, роднясь с каждой сыгранной ролью. Хай 
рассказывает о своих ролях, постановках, телесериалах с 
особым чувством воодушевления, с изумительным пафо-
сом.

Театральное искусство братьев Хая и Ронена есть отра-
жение духовного, эстетически-эмоционального мировоз-
зрения, склада ума, кругозора и художественного вкуса бу-
харских евреев. Эти спектакли помогают зрителю увидеть 
со сцены пороки нашей жизни, извлечь полезные уроки, 
очиститься от всего мерзкого и низменного.

А началось всё в 2005 году, когда Всемирный конгресс 
бухарских евреев праздновал свой пятилетний юбилей. 
Хай и его труппа впервые дебютировали среди огромной 
аудитории зрителей. После этого выступления началось 
уверенное восхождение Хая к вершинам Олимпа! С этого 
момента культурная жизнь бухарских евреев пополняет-
ся интересным и новым явлением – театром музыкальной 
комедии «Ханда-Ханда» под руководством талантливого 
актёра и постановщика Хая Давыдова. Все спектакли и 
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концерты артиста, режиссёра и драматурга проходят с не-
изменным успехом.

Творческая удача театра «Ханда-Ханда» заключает-
ся, прежде всего, в отображении реалий нашей жизни, в 
прекрасном знании бухарско-еврейского фольклора и сце-
нических образах, мастерски созданных актёрами. Безу-
пречный талант каждого актера театра доставляет поклон-
никам огромное нравственно-эстетическое удовольствие, 
небывалое наслаждение от прекрасно сыгранных ролей. 
Спектакли Хая – это бальзам для души и тела. Хай и Ронен 
не просто играют на сцене, они словно перевоплощаются 
и живут в новых образах своих героев.

Слава театра сатиры и юмора «Ханда-Ханда» не смол-
кает, начиная с замечательного спектакля музыкальной 
комедии «В Бухаре я был богачом». С годами репертуар 
театра пополняется новыми спектаклями и концертными 
номерами.

В 2015 году театр отмечает свой 10-летний юбилей. В 
течение десяти лет коллектив театра показал своим по-
клонникам интересные сценарии «Ханда-Ханда № 1, 2, 3, 
4», незабываемые спектакли «Чони онеш» (Материнская 
душа), «Кашок» (Скряга), «Самоубийца», и «Шара-бара», 
художественно-документальную композицию, посвящен-
ную 15-летию со дня смерти замечательного актёра-юмо-
риста Исаака Ягудаева.

В настоящее время Хай и Ронен успешно выступают 
на телевидении Израиля. Сериал Шолома Асаяча «80-е 
годы», где ведущие роли исполняют Хай и Ронен, прив-
лёк внимание огромной аудитории телезрителей. Успешно 
выступают Хай и Ронен в телесериалах «Разборка», «Пи-
цуим ба рош» и др. Телесериал «Эйфо ата, Хай?» (Где ты, 
Хай), написанный Хаем, посвящен жизни бухарских евре-
ев в Израиле. Постановку осуществил главный режиссёр 
Ярон Шелон. В телесериале заняты известные артисты 
Ривка Михаэли, Тувия Цафир, Ади Имелбой, Лираз Чархи. 

Фильм «Ханда-Ханда», снятый в 2013 году по сценарию 
Хая и Ронена под руководством режиссёра Давида Офека, 
занял первое место на конкурсе документальных фильмов 
в Израиле.

Шквалом аплодисментов встречали спектакли Хая Да-
выдова в США, Австрии, Канаде, Австралии, Германии. С 
чувством гордости за своего талантливого актера принима-
ли его выступления в Самарканде, Ташкенте, Бухаре, Мо-
скве. Спектакль «Хадода» (Тётя), поставленный молодёж-
ной студией в Ор-Йегуда, воодушевил Хая к организации 
подобных студий и в других городах Израиля, где компак-
тно проживают бухарские евреи.

Свой юбилей театр встречает новым спектаклем «Чан-
гандози» (Травля). Гастроли по городам Израиля только 
начались, но билеты на премьеру уже проданы за несколь-
ко месяцев. Не помню, чтобы когда-либо ранее наши акте-
ры пользовались такой популярностью в Израиле. 
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Ашер ТОКОВ
(Израиль)

Родился в 1944 в г. Кармина. Автор ста-
тей и книг: «Евреи Кармина», «Слово о 
матери», «Восхождение к корням».

Заложники судьбы
(отрывок)

В 1920 году советским правительством под эгидой 
Коминтерна в Баку был созван съезд народов Востока. 
На съезде участвовали видные деятели, декларирующие 
сходные с большевиками взгляды. Участвовала на нём и 
такая одиозная личность, как Энвер Паша, бывший воен-
ный министр Турции, втянувший свою страну в Первую 
мировую войну. Он был прямым виновником и вдохнови-
телем уничтожения 1,5 миллионов армян, проживавших в 
Османской империи. После заключения мирного договора 
Энвер Паша был изгнан из страны новым правительством 
Турции. Приглашая этого «революционера» на съезд, боль-
шевики преследовали свои авантюрные цели по подталки-
ванию народов Востока к мировой революции.

Но у Энвера Паши были свои честолюбивые планы по 
объединению тюркоязычных народов под своей властью. 
Для этого он покидает гостеприимную Советскую Россию 
и неожиданно появляется в Бухаре. Здесь он сумел скло-
нить против советской власти некоторых руководящих де-
ятелей БНСР, в том числе военного министра республики 
Арифова с частью его войск. Энвер Паша объединил эти 

силы со всеми разрозненными басмаческими формирова-
ниями и осадил весной 1922 года многие города республи-
ки, в том числе и Бухару. Вот таким образом вокруг стен 
Кармина появились крупные вооружённые формирования 
басмачей.

После установления советской власти в сентябре 1920 
года, город часто подвергался налётам небольших басма-
ческих групп. Но на этот раз вокруг Кармина появилось 
крупное соединение басмачей, что вызвало страх и уныние 
жителей, которые только начинали приходить в себя и об-
устраиваться после пережитого погрома 1918 года. Позд-
нее выяснилось, что это крупное формирование состояло 
из пяти тысяч сабель. Осадой города-крепости командовал 
мулла Абдукахар-курбаши, выходец из этих краёв, извест-
ный и почитаемый местными жителями, как один из авто-
ритетных мусульманских священнослужителей.

В самом начале осады одна из внезапных атак, чуть не 
привела к захвату города. Случилось это в один из базар-
ных дней, когда ранним утром, на плечах спешащих на ба-
зар дехкан, через главные ворота в город ворвалась боль-
шая группа хорошо вооружённых всадников. Тогда лишь 
чудо в лице служащей медсестрой и поваром небольшого 
военного гарнизона спасло город от трагедии. Проснув-
шись, как обычно, ранним утром, она увидела вооружён-
ных всадников, рвущихся наверх в расположение крохот-
ного гарнизона, состоящего из 17 человек. Недолго думая, 
женщина бросилась к пулемёту, установленному на одном 
из укреплений цитадели, и открыла огонь в упор. Басмачи, 
не ожидавшие такого отпора, повернули назад, бросая уби-
тых и раненых. Были жертвы и среди мирного населения.

Осада длилась немногим больше недели с каждоднев-
ной ожесточённой стрельбой с обеих сторон. Об этих вы-
стрелах, наверное, и писала в своих воспоминаниях «Как я 
стала актрисой» народная артистка Марьям Якубова, кото-
рая жила здесь с семьёй в своей далёкой юности. «Объяви-
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ли, что все должны перебраться в небольшую мечеть. Жен-
щины разместились в помещении, а мужчины – во дворе. 
Всю неделю мы не видели горячей пищи, ели понемногу 
то, что изредка приносили нам мужчины, выходившие 
тайком в город. Ночью стрельба затихала, а днём почти не 
прекращалась».

Жители Кармина, наученные горьким опытом, готови-
лись к худшему. Мужчины помоложе помогали гарнизону 
в обороне города, а пожилые и старые – молились в си-
нагоге, прося Всевышнего о спасении. Женщины прятали 
чудом сохранившиеся у них драгоценности и сжигали раз-
личные документы, выданные новой властью.

С наступлением темноты трое отобранных молодых 
добровольцев, которых звали Або, Сосон и Сами, предва-
рительно обмотав копыта своих коней, скрытно вышли за 
стены крепости и растворились в ночной степи. Обойдя 
бесшумно все басмаческие заслоны, незаметно приблизи-
лись к железнодорожной станции, отстоящей в 8 киломе-
трах от города. На их счастье вокзал не был занят басмача-
ми. Через единственный линейный телефон они сообщили 
о грозящей городку опасности.

На следующий вечер они решили таким же путём вер-
нуться домой и сообщить осаждённым радостную весть 
о скорой помощи. Подойдя почти к стенам крепости, они 
неожиданно натолкнулись на басмаческий дозор. В на-
чавшейся погоне через предварительно открытые ворота 
крепости успели проскочить только двое из добровольцев – 
Або и Сами. К несчастью, третий из них, Сосон, был ранен 
во время погони и настигнут басмачами. О его судьбе стало 
известно со слов пленных басмачей после снятия осады. 
По их словам, после тяжёлых издевательств, Сосон был 
растерзан озверевшей толпой.

Через день после этой трагедии на железнодорожную 
станцию прибыла подмога. Воинская часть, не теряя вре-
мени, открыла артиллерийский огонь по скоплениям ба-

смачей прямо с платформы этой станции. Не выдержав 
мощного огня и стремительной атаки красноармейцев, ба-
смачи в панике обратились в бегство. На поле боя осталось 
много убитых и раненых, а ещё больше басмачей утонуло 
при переправе на другой берег реки Зеравшан.

Так закончились драматические события тех лет, кото-
рые надолго сохранились в памяти старшего поколения. 
Но, к большому сожалению, из-за давности лет пока не 
удалось установить дальнейшую судьбу этой отважной 
тройки. О погибшем Сосоне стало известно, что он родил-
ся в семье Шоломи Кичик, потомки которого получили фа-
милию Шоломовых. По некоторым данным, он выделялся 
как активный сторонник советской власти и был комсо-
мольским вожаком молодёжи Кармина.

Остаётся только добавить, что организатор и вдохно-
витель той авантюры, Энвер Паша, был убит в конце лета 
того же, 1922 года в одной из стычек с красными отряда-
ми в горах Каратегина, в Таджикистане. Так же в одном из 
боёв в 1924 году закончил свой жизненный путь и Абдука-
хар-курбаши, злейший враг советской власти.

В заключении стоит напомнить, что еврейская община 
Кармина, как и многие другие, пережив все драматические 
моменты своей истории, просуществовала вплоть до са-
мой Большой алии 1990-х годов, когда за короткое время 
большинство его членов репатриировалось на историче-
скую родину в Государство Израиль.
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Малкиэль ДАНИЭЛЬ
(США)

Родился в 1931 году в г. Самарканде. Жур-
налист. Руководитель таджикского от-
дела на Радио Свобода в Мюнхене. Автор 
книги «Через тернии к свободе».

Эзопов язык
При советской власти в Таджикистане районы, ули-

цы, кинотеатры, автобусные и троллейбусные остановки 
сплошь и рядом носили русские и интернациональные на-
звания, например, как «Чайковский», «Шевченко», «Роза 
Люксембург». Были и абсолютно бессмысленные: «Шлаг-
баум», «Хлебзавод» и другие. О чем, например, должен 
напомнить населению «Колхоз Шаталова» или «Останов-
ка Гоголя»? Робкие попытки возвращения к националь-
ным корням, которые предпринимались в те времена ча-
стью интеллигенции, в особенности писателями, учеными, 
историками, сурово пресекались.

Молодой сотрудник нашей газеты, талантливый журна-
лист и поэт Гаиб Сафарзода написал статью, в которой, по-
лемизируя, предложил, что было бы неплохо использовать 
национальную топонимику, что некоторые наименования 
не следует писать на двух языках – русском и таджикском. 
Автор статьи, разумеется, не говорил о переименовании 
всех этих названий на родной, таджикский лад. Это счи-
талось бы величайшим преступлением. Смысл статьи сво-
дился к тому, что если, скажем, открыли новый магазин 
под названием «Афсона», то нецелесообразно поместить 
рядом с ним русское название «Сказка». Или новый ки-

нотеатр «Ватан» именовать еще по-русски «Родина» и по-
чему новый детский сад надо называть «Звездочка», а не 
красивым таджикским словом «Ситора»?

На статью положительно откликнулись масса чита-
телей. Но ... Грянул гром, естественно, из ЦК компартии. 
Громовержцем был второй секретарь ЦК И. Коваль, тогда 
фактический хозяин, определяющий кадровую, да и наци-
ональную и экономическую политику республики. Вскоре 
всех членов редколлегии вызвали в ЦК, в кабинет самого 
грозного Коваля, на столе которого лежал полный перевод 
злополучной статьи. Последовали оргвыводы. Всем, кто 
был сопричастен к статье, объявили выговор, а редактор 
газеты был отстранен от должности, от членства ЦК, от 
депутатского звания за «политическую слепоту», за то, что 
осмелился не признавать себя виновным и опубликован-
ную статью считал не стол серьезной. Много времени при-
шлось ему искать другую работу...

О чистоте таджикского языка, о воздержании употре-
блять в таджикских литературных произведениях русских 
выражений часто писали и ученые-филологи. Но они пи-
сали умеючи, не задевая «национальную гордость велико-
россов». А Сафарзода с искренностью и задором молодого 
поэта высказался несколько откровеннее. Более опытные и 
искушенные писатели умудрялись выразить свое мнение 
иносказательно, прибегнув, как говорят, к Эзопову языку. 
Автор вроде бы пишет о преданности, но так, что могут у 
читателя возникнуть мысли об ограничении свободы.

Яркий пример эзоповского языка мы находим в поэзии 
популярного, талантливого поэта Мирзо Турсунзода. Он 
был не только любимым поэтом-лириком своего народа, но 
и обласкан Кремлем. Турсунзода был назначен председате-
лем Советского Комитета солидарности стран Азии и Аф-
рики. Кремлевское руководство имело далеко идущие цели 
не только в Азии, но и в Африке. Мирзо Турсунзода был 
весьма подходящим лицом для этих целей. А первым за-
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местителем, фактически, по установившимся «правилам», 
ставленником Москвы был назначен символ советского (а 
впоследствии и русского) патриотизма Анатолий Софро-
нов. Этот придворный поэт, драматург, писатель и по оцен-
кам комментаторов «Радио Свобода» и правозащитников, 
махровый «черносотенец», держал под контролем деятель-
ность своего «шефа», осложняя его жизнь всевозможными 
доносами руководству.

Таджикский поэт возвращался из поездок хмурым, оза-
боченным. Несколько раз я был на встречах с ним. Турсун-
зода был не разговорчив. Не хотел говорить о своих поезд-
ках, о государственной деятельности. Предпочитал шутки, 
анекдоты, игру в шахматы, в карты. Ни слова о «солидар-
ности» народов Азии и Африки. Вне сомнения, был все-
цело предан партии и постоянно подчеркивал эту предан-
ность в своем творчестве. Однако все знали, что партийное 
руководство не во всем было довольно его деятельностью.

И вот однажды появляется стихотворение поэта, обра-
щенное к любимой супруге. Стихи, посвященные «супру-
ге», прозвучали из уст самого поэта на каком-то торже-
ственном вечере в Театре оперы и балета. В президиуме 
сидели Мирзо Турсунзода и его друг–постоянный перевод-
чик стихов, тоже поэт Семен Израилевич Липкин. Хоро-
шо помню этот вечер и стихи, прозвучавшие вначале на 
родном таджикском языке, а потом на русском в переводе 
Липкина. Из русского перевода стихов запомнилась только 
первая строка: «Не раз тебе твердил, что я раб твой, чего 
еще ты хочешь?» (Кстати, Семен Липкин впоследствии 
примкнул к движению правозащитников и принял участие 
в издании диссидентского журнала «Метрополь», попав-
ший к нам на Радио Свобода).

Поэт, подчеркивая свою рабскую преданность супруге, 
далее продолжает: «Написал, поставил свою печать, без-
оговорочно подписался, связал всю свою жизнь с её име-
нем». Но предупреждает, что «рабам свойственно бунто-

вать, возмущаться, ломать оковы тюрем, как бурным гор-
ным рекам–стереть на своем пути всё и вся, добиваясь сво-
боды». Но он «такой раб, что никогда не бунтует, никогда с 
тобой не спорит и никогда не отделится от тебя. Радуется 
лишь с тобою и плачет только с тобой». И далее: «Если ты 
захочешь – я превращусь в ничтожество, а захочешь – буду 
знаменит. Так чего еще ты хочешь?». Так ныне покойный 
поэт Мирзо Турсунзода обратился к кремлевскому руко-
водству. 
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Иосиф МОШЕЕВ
(Израиль)

Родился в 1936 году в г. Бухаре. Доктор 
филологии, профессор. Автор энцикло-
педических справочников «Бухарские ев-
реи – кто мы?» и нескольких книг о пред-
ставителях общины.

Бухарские евреи: 
новый облик нации

(отрывок)

До революции (1917) бухарские евреи не имели доступа к 
светскому образованию. Его могли получить только дети из 
состоятельных се мей. Первым доктором медицинских наук, 
защи тившим диссертацию в Париже, был Асаф Очильдиев. 
В советское же время первым выделился Мишоэль Софиев 
– профессор эпидемиологии и медицинской паразитологии, 
под готовивший целую плеяду ученых-медиков.

После Второй мировой войны значительно вырос про-
цент лиц, имеющих академические специальности (врачи, 
учителя, инженеры) и творческие профессии (артисты, ху-
дожники и писатели). Особый подъем в образовании бу-
харских евреев наблюдался во второй половине 20-го сто-
летия. Многие получили высшее образование, окончили 
аспирантуру и докторантуру, внесли существенный вклад 
в развитие науки.

Соро Юсупова – талантливый и видный ученый-геолог, 
первая женщина-академик в Средней Азии, профессор, 
доктор геолого-минераловедческих наук.

Израиль Приев – профессор, доктор медицинских наук, 
к оригинальным научным разработкам которого проявили 
интерес в США, Англии, Франции, Израиле, Венгрии и Че-
хословакии.

Юно Датхаев – профессор, доктор медицины, извест-
нейший хирург, заслуженный деятель науки Таджикистана.

Давид Очильдиев – ученый-востоковед, профессор, док-
тор исторических наук, заслуженный деятель науки Узбе-
кистана.

Менаше Харэль – профессор исторической географии 
Тель-Авивского университета, лауреат Израильских премий.

Гиора Фузайлов – историк, доктор философии, автор 
книг и статей о бухарских евреях, преподаватель Бар-И-
ланского университета.

Меер Беньяминов – профессор, доктор педагогических 
наук, действительный член Нью-Йоркской Академии наук.

Иосиф Калонтаров – профессор, доктор технических 
наук, заслуженный деятель науки Таджики стана, член-кор-
респондент Международной инженерной акаде мии.

Мушиях Ягудаев – профес сор, доктор химических наук, 
видный специалист в области приме нения физических 
спектроскопических методов в химических ис следованиях.

Семен Борухов – профессор, доктор медицинских наук, 
анестезиолог и реаниматолог.

Юрий Пинхасов – ученый-физиолог растений, селекци-
онер, кандидат биологических наук, один из крупнейших 
специалистов в области хлопководства, изобретатель ше-
сти сортов израильского хлопчат ника.

Натан Маллаев – профессор, доктор филологических 
наук, заслуженный деятель науки Узбе кистана, литерату-
ровед.

Моше Ягудаев – ученый-физик, директор физико-тех-
нического института АН Узбекистана.

Менаше Абрамов – ученый-востоковед, историк, про-
фессор, доктор исторических наук.
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Пинхас Ниязов – ученый-философ и социолог, профес-
сор, доктор философских наук и многие-многие другие.

Наш малочисленный, но музыкальный народ внес весо-
мый вклад в развитие Шашмакома – этого замечательного 
классического искусства. В области музыкального искусства 
бухарские евреи выдвинули много талантливых исполните-
лей, а также несколько выдающих ся композиторов. Среди 
них народные артисты Узбекистана и Таджикистана: Михо-
эль и Рафаэль Толмасовы, Михоэль, Гавриэль, Давид и Ав-
нер Муллокандовы, Иссахар и Маргарита Акиловы, Нерьё 
Аминов, Барно Исхакова, Рена Галибова, Сосон Беньяминов, 
Борис Наматиев, Марьям Якубова, Мухаббат Шамаева, Ав-
нер Бараев, Алло и Якуб Алаевы, Сулейман Юдаков, Манас 
Левиев; заслуженные деятели искусств Таджикистана, Узбе-
кистана – художники Давид Ильябаев, Илья Абдурахманов, 
Илья Рахнаев, Ёсеф Елизаров, Яков Бегимов и многие другие.

Большой след оставили писатели, поэты, драматурги 20 
века: Яхиэль Окилов, Юнатан Кураев (Коргар), Мордехай 
Бачаев (Мухиб), Яков Хаимов, Борис Исхаков, Шуламит 
Тилаева, Арон Шаламаев, Ильес Маллаев и другие. Среди 
современных писателей выделяются Роберт Бангиев, Ни-
сан Ниязов, Юрий Моор-Мурадов, Рошель Рубинов и др.

О героизме бухарских евреев в годы Великой Отече-
ственной войны написано немало книг. Погибли в боях и 
умерли от ран более четырех тысяч солдат, многие участ-
ники войны пропали без вести. Бухарские евреи внесли 
заметный вклад в социальное, культурное, экономическое 
развитие региона – во всех её отраслях.

Бабаханов Леви (Левича) – одно из самых знаменитых 
имен в истории музыкального искусства народов Сред-
ней Азии. Великий певец эмира Бухарского, исполнитель 
песен Шашмакома. В 1909 году в Риге вышла запись его 
песен на грампластинке. Этикетка желтого цвета прикле-
ивалась только на пластинки, на которых были записаны 
голоса выдающихся певцов, таких как Федор Шаляпин.

Калонтарова Малика – народная артистка СССР, ба-
летмейстер, зна менитая исполнительница танцев народов 
мира, киноактриса, лауреат государственной премии име-
ни Рудаки, победительница самых престижных междуна-
родных конкурсов. Великой танцовщице аплодировали 
зри тели в 65 странах мира.

Кимягаров Бенсион – кинорежиссер и сценарист, член 
Союза кинематографистов СССР. заслуженный деятель ис-
кусства Таджи кистана, народный артист Таджикской ССР, 
лауреат государственных премий СССР, обладатель «Золо-
того орла» международного кинофестиваля стран Азии и 
Африки (Каир), лауреат государственной премии Таджики-
стана имени Рудаки.

Сабзанов Яхиэль – выдающийся деятель музыкального 
искусства. Член Союза композиторов СССР, заслуженный 
деятель искусств Таджикистана, народный артист Таджик-
ской ССР, профессор, заведующий кафедрой Таджикского 
Государственного института искусств.

Толмасов Абрам – всеобщий любимец народа, неповто-
римый певец Востока, виртуозный исполнитель на многих 
музыкальных инструментах.

Исхакова Барно – выдающаяся певица, народная артист-
ка Таджикистана, лауреат премии им. Рудаки, профессор 
кафедры восточного пения музыкального факультета в ин-
ституте искусств (Душанбе). Королева шашмакома, кото-
рую классик таджикской литературы С. Айни назвал «Ле-
вичаи занон».

Муллоджонова Шоиста – знаме нитая певица, народная 
артистка Таджикистана, лауреат всесоюзных конкурсов, 
доцент кафедры сольного пения и опер ной подготовки 
Таджикского Государственного Института Искусств. Обла-
дательница правительственных наград, она выступала во 
многих странах мира.

Юсупова Мирьям – известная оперная и камерно-орато-
риальная певица. Участница международных фестивалей и 
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конкурсов в Англии, Уэльсе, Ирландии, Италии, Австрии, 
Германии. Выступала в храмах Оксфордского Университе-
та, Нотр-Дама, Вейстмирского аббатства, в Виндзорской 
башне. В 2003 г. получила титул «Мисс Опера-2003».

У бухарских евреев много талантливых ученых и педа-
гогов.

Исхаков Юна – первый в Средней Азии доктор эконо-
мических наук, профессор, заслуженный деятель науки Уз-
бекистана, один из основателей школы обществоведения, 
автор десяти монографий и книг, более ста научных статей. 
Он являлся членом комиссии по научным проблемам АН 
Узбекской ССР, членом учебно-методической комиссии 
Ми нистерства высшего образования по политэкономии.

Ка лонтаров Якуб – лингвист, востоковед, историк, эт-
нограф, фольклорист, публицист и общественный деятель. 
В 1930-е годы Я. Ка лонтаров активно участвует в перево-
де таджикской письменности с арабской графики на латин-
скую, а в 1940 году – на кириллицу. Работая в Таджикском 
Государственном издательстве, создает школьные учебники.

Пинхасов Борис – доктор юридических наук, директор 
научно-исследовательского института судебных экспертиз 
Узбекистана, профессор, заслуженный деятель науки Узбе-
кистана, депутат Верховного Совета Узбекской ССР, член 
Конституционного суда Республики Узбекистан, замести-
тель председателя комиссии по помилованиям при прези-
денте Узбекистана.

Гулькаров Илья – ученый-физик в области ядерной 
физики, доктор физико-математиче ских наук, профессор. 
Известен своими научными трудами среди крупнейших 
специалистов-ядерщи ков многих стран мира.

Мы назвали только несколько знаменитых людей, кото-
рые заняли серьезные позиции во многих областях науки, 
техники, музыкального искусства, просвещения, а в ряде 
из них стали основателями и лидерами целых направлений. 
Бухарские евреи внесли свой вклад и в развитие спорта.

Фазылов Маркиэл – двукратный чемпион мира, четырех-
кратный чемпион СССР по шашкам, международный грос-
смейстер, академик Международной Академии шахматно-ша-
шечного искусства, международный арбитр, заслуженный 
тренер Республики Узбекистан, являлся членом Олимпийского 
комитета и председателем Федерации шашек республики.

Рот-Шахоморов Эстер – одна из лучших спортсменок Из-
раиля. В 1960-1970 годы входила в элиту мирового спринта. 
В 1972 год участвовала в олимпийских играх в Мюнхене, где 
арабские террористы израильских спортсменов, в том числе 
её тренера Амицур Шапир. В Азиатских играх 1974 года она 
выиграла три золотые медали (в беге на 100, 200 метров). Ей 
принадлежит мировой рекорд в беге на 60 метров с барьерами.

Мастов Ариэль (Арик) – многократный чемпион мира 
по бесконтактному каратэ.

Юхананов Борис – мастер спорта СССР по греко-рим-
ской борьбе, призер чемпионата СССР (1977), неоднократ-
ный чемпион Узбекистана, судья международной катего-
рии, чемпион мира среди ветеранов.

Акбашев Абохай (Борис) – мастер спорта по гандболу, 
чемпион Вооруженных сил СССР, заслуженный тренер 
России, в 1972 году в составе делегации России был на 
олимпиаде в Мюнхене. Тренер сборной Исландии.

Борохов Шломо – международный мастер по шашкам, 
призер чемпионата Европы (1978), судья всесоюзной ка-
тегории, почетный президент Федерации шашек Израиля.

Ильяев Эдуард – мастер спорта по стрельбе из писто-
лета, член сборной команды СССР. После репатриации он 
обладатель кубка мира в Гватемале в 1992 году, участник 
олимпийских игр в Барселоне, занимал призовые места на 
чемпионатах мира и Европы.

Давыдов Илья – один из первых мастеров спорта СССР 
по боксу в Узбекистане, чемпион Средней Азии и Казах-
стана, призер первенства СССР, судья всесоюзной катего-
рии, тренер.
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Давыдов Рубен – заслуженный тренер Узбекистана по 
боксу, судья всесоюзной категории.

Гавриэлов Матат – мастер спорта СССР по боксу, де-
вятикратный чемпион Узбекистана по боксу (1966-1975), 
обладатель Кубка СССР (1968). Судья международной ка-
тегории по боксу, тренер.

С новой волной эмиграции евреев в Израиле и США по-
явились молодые ученые, защитившие докторские диссер-
тации. Только несколько имен:

Якубов Эдуард – математик, первый профессор, полу-
чивший эту должность в Израиле. Президент Холонского 
технологического института, автор книг и многих научных 
статей.

Альберт Пинхасов – доктор медицинских наук, прорек-
тор Ариэльского университета в Самарии, заведующий ка-
федрой молекулярной биологии, участвует в разработках 
медицинских препаратов и лекарств.

Толмас (Даниэлова) Хана – доктор филологии, лингвист, 
специалист по вопросам культуры и фольклору бухарских ев-
реев, председатель Форума исследователей истории при Все-
мирном Конгрессе бухарских евреев, автор нескольких книг.

Приев Абба – ученый-биофизик, доктор наук, работа-
ет на медицинском факультете Еврейского университета в 
Иерусалиме. А. Приев – победитель многих конкурсов и 
выставок высокотехнологических разработок, обществен-
ный деятель.

Из общего числа бухарских евреев, насчитывающих 
примерно 220 тысяч, около 150 тысяч проживают в Израи-
ле, в США живет примерно 50 тысяч. Среди репатриантов 
и эмигрантов большое количество творческой интеллиген-
ции. Из них около 400 ученых: 84 профессоров и доктор-
ов наук, более 300 доцентов и кандидатов наук. Бухарские 
евреи вправе гордиться успехами своих представителей, 
они внесли огромный вклад во все сферы человеческой де-
ятельности.

Амнун КИМЬЯГАРОВ
(США)

Родился в 1944 году в г. Самарканде. Кан-
дидат технических наук. Автор много-
численных статей и нескольких книг, в 
том числе по кулинарии.

Путешествие в прошлое 
и настоящее Самарканда

(отрывок)

Перелистывая богатую историю Самарканда, мы встре-
чаем много эпитетов, достойных облику города. Древние 
поэты, художники, путешественники, покоренные кра-
сотой и величием, называли этот город – «Рим Востока», 
«Сияющая точка земли», «Эдем Древнего Востока». На-
подобие других очагов человеческой цивилизации – Афи-
ны, Рим, Вавилон, Византия – Самарканд пережил бурные 
события и потрясения. По его земле прошли массагеты, 
греки, арабские воины, орды татаро-монгол. А в 1370 г. 
Самарканд становится столицей империи Тимура, про-
стиравшейся от реки Инд до Босфора. Многие известные 
завоеватели: Александр Македонский, Чингиз-хан, Тимур, 
Дарий, Кутейба, оказавшие заметное влияние на ход миро-
вого развития, считали престижным покорить г. Самарканд.

Город Самарканд – это мощный связующий узел между 
народами и странами в прошлом, настоящем и будущим. 
В древних исторических документах и летописях г. Са-
марканд прославлялся как сосредоточие научной мысли 
и культуры. Его географическое положение определило 
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огромную значимость города, как связующего звена меж-
ду Востоком и Западом, перекрестка «Великого шелкового 
пути». История города неотделима от творений выдаю-
щихся ученых и поэтов Востока. Здесь жили и трудились 
Рудаки, Фазулла Абулайс, Алишер Навои, Джоми, Улугбек 
(Великий князь), Гиясиддин Джемшид Каши, Кази Заде 
Руми, Али Кушчи, Омар Хайям, Бабур, Ал-Хорезми, Ави-
ценна, Фараби, Садриддин Айни и многие др.

Многовековая история города олицетворяет историю 
целых народов и государств, запечатлев их словно на 
книжных страницах. Дошедшие до наших дней памятни-
ки средневекового зодчества, монументальные постройки, 
площади, кварталы, являются результатом совместного 
творения гениев различных народов, проживавших и про-
живающих в г. Самарканде. Узбеки, таджики, иранцы, ев-
реи, индусы, армяне, азербайджанцы, афганцы, туркмены, 
уйгуры и представители других национальностей своим 
талантом создали неповторимые по красоте и масштабам 
шедевры мировой культуры, прославившие город на века. 
Достижения ученых, художников, ювелиров и других ма-
стеров прикладного искусства Caмарканда представляют 
огромный интерес для всего человечества.

Не меньшую значимость, с социальной точки зрения, 
имеет мирное сосуществование, в этом городе, на протя-
жении долгих лет представителей различных националь-
ностей и народов. Именно взаимотерпимость, дружелю-
бие, вежливое обращение людей друг к другу, уважение к 
личности, мудрость и другие позитивные взгляды на чело-
веческую жизнь позволили создать специфическую атмос-
феру толерантности в Самарканде.

Толерантность характерна для народов Центральной 
Азии. Здесь в мире и дружбе живут люди разных нацио-
нальностей и народностей, представители различных ре-
лигиозных конфессий. На этой земле мирно сосущество-
вали зороастризм, иудаизм, христианство, буддизм, ислам.

Бурный поток времени, пронесшийся над Самаркандом, 
смена цивилизаций не изменила актуальности идеи веро-
терпимости для жителей города. Через город проходили 
крупные караванные пути, по которым перемещались лица 
различных национальностей и вероисповеданий. Успеш-
ное развитие торговых и культурных взаимоотношений 
напрямую зависел от веротерпимости и отсутствия при-
знаков ксенофобии.

В широком смысле слово «толерантность» означает тер-
пимость к чужим мнениям и поступкам, уважительное от-
ношение к убеждениям других. Считается, что в истории 
толерантности важную роль сыграл Джон Солтмарш, один 
из видных защитников толерантности XVII века. Обраща-
ясь к Кромвелю, он выразил свои взгляды в следующих 
словах: «Твои доводы будут столь же темны для меня, как 
мои доводы для тебя, пока господь не откроет нам глаза».

Вольтер, в XVIII веке, в эпоху просвещения, свое понима-
ние толерантности изложил следующим образом: «Я не со-
гласен с тем, что вы говорите, но пожертвую своей жизнью, 
защищая ваше право высказывать собственное мнение».

Высказывание великого еврейского мудреца Гилеля, 
еще в I веке до новой эры, можно отнести к основному по-
стулату толерантности. Когда иноверец попросил мудреца 
изложить суть Святой Торы в нескольких словах, Гилель 
ответил: «Не делай другим то, что неприятно тебе. Вот 
и вся Тора, остальное – комментарии. Иди и учись». Это 
комментарий к великому изречению: «Люби ближнего как 
самого себя».

Вот как в наше время объясняет мирное сосущество-
вание людей разных взглядов и вероисповеданий бывший 
имам Самаркандской области Мелик-Зоде Мустафакул: 
«Люди должны жить в мире»… «Ниточка, связывающая лю-
дей между собой очень тонка, а нить, связывающая каждого 
с Богом, очень толстая. Если человек совершает злодеяния, 
обижает другого, – от Божьего наказания ему не уйти». 
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Эдуард Катанов
(США)

Родился в 1940 году в г. Бухаре. Кандидат 
экономических наук. Редактор журнала 
«Надежда». Автор сборников: «Силён 
надеждой человек», «Не покидай меня, 
надежда».

«Лозимомад»
Кажется, уже все приехали. Устроились. Кто-то рабо-

тает, кто-то открывает свой бизнес, кто-то ещё на велфере 
или получает SSI. Молодёжь учится. Это всё отрадно. Кто 
хорошо работает, тот и имеет право на отдых. В прошлой 
нашей жизни были длительные трудовые отпуска, опла-
чиваемые профсоюзами. Здесь такого нет. Бизнесмены 
еле-еле выкраивают время для того, чтобы недельку-две 
отдохнуть – едут во Флориду или, в лучшем случае, про-
игрывают деньги в Атлантик-Сити.

По долгу службы мне часто приходится встречаться с 
людьми, беседовать с ними, проводить интервью. Боль-
шинство из них на вопрос «Как вы отдыхаете?», отвечает 
однозначно: «Какой там отдых? С утра до вечера работаем. 
Устаём. И ещё есть лозимомад – обязательное посещение 
свадеб или юшво (поминки), там и отдыхаем».

Да, отмечать семейные торжества в ресторанах – ста-
ло почти единственной формой нашего отдыха. Мало кто 
посещает музеи и театры, читает книги. В кино никто не 
ходит. Смотрим телевизор, да и то программу RTN.

А ведь полноценный отдых нужен не только для восста-
новления здоровья, но и для повышения уровня культуры. 

В своё время мы проводили соревнования – кто больше 
прочтёт книг. Такого здесь нет. Газеты и журналы тоже не в 
почёте. Некоторые просматривают лишь картинки и фото-
графии. Писатели и журналисты издают свои книги – они 
тоже не пользуются популярностью. Зато есть рестораны, 
которые растут, как грибы после дождя.

Вы получили очередное приглашение на торжество сво-
его родственника. Начало в 6 часов вечера. Оно начнётся в 
лучшем случае в 8, а то и в 9 вечера. Популярные ансамбли 
работают, как говорится, на всю катушку. Вы пропускаете 
две-три рюмочки, чтобы «быть в состоянии» слушать ар-
тистов. Благо в Америке с музыкальной техникой хорошо, 
и микрофоны вас заглушают так, что вы отдыхаете уже 
не за столом, не в зале, а где-то в коридоре или фойе. Хо-
рошо, что их много в ресторане «Leonard›s». А если это в 
«Samarkand» или «Mazal» – куда ты денешься? И вообще, 
можно ли слушать хорошую музыку или песню в выпив-
шем состоянии? Не знаю, как вы, но я не могу.

Да, есть ещё и танцы. В ресторане почти все становятся 
танцорами. Пускаются в пляс и стар, и млад. Слова песни 
ты не слышишь, зато ты чувствуешь ритм и танцуешь. Это 
удобная форма отдыха. А для артистов – возможность ор-
ганизовать саргардони (головокружение от прикосновения 
к голове случайно появившихся денег). Помимо обязатель-
ного взноса вы ещё лепите деньги или, говоря по-амери-
кански, даёте типы любимым артистам или танцующим 
родственникам, независимо от качества их танца. Типы 
стали давать и на профессиональной сцене. Умеющий де-
лать типы становится уважаемым человеком.

Итак, мы в Америке. Мы работаем и отдыхаем. Про-
водим свадьбы и бар-мицвы. Это прекрасно. Соблюдаем 
наши традиции. Я тоже за их сохранение. Но очень хочется, 
чтобы лозимомад не был обузой, обязаловкой, а приносил 
истинную радость и наслаждение. 
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Яков АРОНОВ
(Израиль)

Родился в 1939 году в г. Коканде. Автор 
двух сборников рассказов: «Разговор на-
чистоту», «Жизнь интересна и трудна».

Ташкент – город хлебный
Многие из нас жили в этом удивительном городе, полу-

чили там об разование, обзавелись семьями, вырастили де-
тей. С детства помню выражение: «Ташкент – город хлеб-
ный», ибо сюда, в этот щедрый и гостеприимный город во 
все времена тянулся поток людей.

Каких-нибудь 150 лет тому назад город Ташкент был 
в вассальном подчинении Кокандского ханства. Центром 
города был перекресток старой части города Чорсу (в пе-
реводе с фарси «четыре стороны») с медресе. Управление 
городом осуществлялось при помощи «жавона», распо-
ложенного в районе Эски-Жува (Старого вала). Границы 
южной и восточной частей города – это река Анхор, про-
текавшая не далеко от современной телевизионной башни, 
парк Победы, завод шампанских вин, Бешагачский мост, 
Комсомольский парк. Северная часть города заканчи-
валась речкой Чукур-сай. Западная часть – ул. Чиготай. 
Если провести прямую линию от конца улицы Чиготай 
через улицы Кукча и Ак-Тепе, то это и есть вся граница 
Ташкента.

Караваны верблюдов везли в Ташкент разные товары: 
ма нуфактуру, сухофрукты, пряности, предметы домашне-

го обихода. На базарах появились постоянно дейст вующие 
лавки, где торговцами были также евреи, прибывшие из-
за границы. В городе функционировало множество база-
ров, некоторые были специализированные: Гош-бозор, 
Ёг-бозор, Кой-бозор, Нон-бозор, Такка-бозор (скобяных 
изделий). Большие база ры: Чорсу, Алайский, Бешагачский, 
Тезиковка, Чиготайский, Хастимамский, Арпапаинский, 
Кукчинский, Актепинский, Туркмен ский. Там в изобилии 
продавались мясные и молочные продукты, фрукты и ово-
щи. К рынкам примыкали десятки лавок.

Как всегда, в развивающиеся города на заработки со всех 
сторон ехал трудовой люд. Ташкент является ярким приме-
ром этому явле нию. Приехало сюда и много евреев, в том 
числе бухарских. Количество еврейского населения ста-
ло стремительно расти. В основном евреи заселяли район, 
прилегающий к улицам Сагбан и Чиготай, а позже – Укчи и 
Хизматчи. Они переезжали из Самаркан да, Бухары, Кокан-
да, Мары, Термеза, Душанбе, Пайшанбе, Байрам-Али, Аш-
хабада и многих мелких населенных пунктов. В этот раз-
вивающийся город по торговым делам приезжали евреи из 
Ирана и Афганистана.

Настали времена, когда евреям стало тесно молиться 
в частных домах, либо у себя дома. И вот в 1870-х годах 
19-го нашелся человек с деловыми качествами, уважаемый 
многими единоверцами, который взялся за организацию и 
постройку синагоги на своей территории по улице Сагбан. 
В дальнейшем он устанавливает дверь с выходом на улицу 
– третий тупик этой улицы под № 7. Тупик располагался 
напротив ул. Чиготай.

Этим организатором был меценат по имени Авраам 
Хасид Беньяминов – сын Беньямина Авезова (1809-1872), 
который родился и жил в Бухаре. В середине 19 века он с 
семьей по торговым делам переезжает в г. Коканд. К тому 
времени у него было две дочери (Эстер и Хана) и трое сы-
новей (Авраам, Матат и Ицхак). Поселились они в райо-
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не Кофровод. Позже в семье появились ещё двое сыновей 
(Арон и Иосиф).

Площадь двора, отведенная под бейт-кнесет, была 
огромной. Под одной крышей было устроено два 
бейт-кнесета, каждое поме щение имело свой выход во 
двор, а сами они были разделены кори дором и переул-
ком. При строительстве использовали деревянный кар-
кас из серебристого тополя и глиняные конусообразные 
не обожженные кирпичи, при кладке которых применя-
лась обыкновенная глина. Подобные строения отлича-
лись исключительной прочностью, и в условиях средне-
азиатского климата могли про стоять сотни лет, они были 
сейсмостойкими.

В праздники, особенно в Йом Кипур (Судный день), в 
помещение бейт-кнесета и во дворе набивалось столько 
лю дей, что протолкнуться было почти невозможно. Прихо-
дили и не верующие, и даже коммунисты, которые в обыч-
ные дни боялись посещать бейт-кнесет. Обе улицы – Чи-
готай и Сагбан – были забиты людь ми. Народ был одет в 
праздничные белые одежды, настроение были приподня-
тое и торжественное. За день до наступления Йом-Кипура 
бухарские евреи резали в бейт-кнесете кур, обязательно 
белого цвета. Этот день так и назывался «Мурги сафедху-
ри». Готовили плов из курицы и сытно ели, подносили пол-
ные тарелки родственникам и соседям. Каждый стре мился 
зарезать «лишнюю курицу» – «мурги капороти» и отдать 
бедным. Сотни людей стояли в очереди к двум-трем резни-
кам во дворе бейт-кнесета.

В один из таких дней 1953 года арестовали моего отца, 
прямо в бейт-кнесете, и увели в ближайшее, 5-е отделе-
ние милиции, распо лагавшееся тут же напротив переулка. 
Нож для резки кур он успел выбросить в колодец рядом с 
миквой. В дальнейшем он стал резать кур бритвой герман-
ского производства, заточенной соглас но галлахе. В тот же 
вечер отца отпустили домой благодаря его дру гу детства 

Мани Якубову, с которым они вместе изучали Тору у Пере-
са Хахама, а потом учились на резника.

Недалеко от этого старогородского бейт-кнесета рас-
полагалось еврейское кладбище «Чиготай», на котором 
хоронили усопших не только из Ташкента, но со всей окру-
ги. Ответственным за все ритуалы, порядок захоронения и 
прочим вопросам был Ари Бовохан. Благодаря Моше Ха-
сиду и другим энтузиастам бейт-кнесет не прерывал своей 
работы даже в самые тяжелые годы сталинских ре прессий, 
когда наши раввины сидели в тюрьмах, а также в хрущев-
ские времена во время кампании «борьбы с религией».

После землетрясения 1966 года, разрушившего весь 
центр горо да, Ташкент стал отстраиваться заново и приоб-
рел современный вид: прямые широкие улицы, множество 
парков, скверов, налаженный городской транспорт. Для 
многих евреев Средней Азия воспоминания о Ташкенте 
связаны лишь с одним событием в их жизни – репатриа-
цией в Изра иль или эмиграцией в США, Австрию, Канаду, 
Германию. С 90-х годов прошлого века через Ташкент шел 
мощный поток выезжающих за рубеж евреев.

В 1972 г. по решению Сабир-Рахимовского райкома пар-
тии снесли большой бейт-кнесет и пристройку для похо-
ронных принад лежностей, хотя снос этот выглядел абсо-
лютно бессмысленным, так как данное помещение совсем 
не входило в архитектурный проект. На месте снесенной 
части бейт-кнесета построили промтоварный магазин. 
Позже продавцы жаловались, что торговля совсем не идет. 
Да и как могла она идти, когда магазин стоял на отшибе, 
с противо положной стороны Октябрьского рынка. В этом 
закутке было во обще безлюдно.

В 1993 году евреи, жившие в нашей махалле, разъеха-
лись во все стороны света. Но бейт-кнесет, вернее то, что 
от него осталось, функционировал. Мы узнали, что его 
председателем несколько лет был молодой человек по име-
ни Авраам Ягудаев. Он имел высшее образование биолога 
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и по собственной инициативе организовал курсы по изу-
чению Торы. Он благоустроил бейт-кнесет, но в 2006 году 
А. Ягудаева убили, причины нам до сих пор неизвестны, 
преступники не найдены.

Так завершилась история старейшего ташкентского 
бейт-кнесета, где более 100 лет молились тысячи евреев. 
Здесь женщины проходили свя щенный обряд очищения в 
микве. Здесь продавали кошерное мясо, резали кур. Здесь в 
дни религиозных праздников собирались евреи Ташкента. 
Здесь бухар ские и ашкеназские евреи отвлекались от по-
вседневных забот и об ращали свои взоры к Всевышнему. 

 
 

                              

      

Иосиф БАДАЛОВ
(США)

Родился в 1940 году в Самарканде. За-
служенный деятель культуры Узбе-
кистана. Редактор журнала «Шалом 
Алейхем». Автор двух книг о бухарских 
евреях.

Квартал «Восток» в моём сердце
За последние годы написано много книг, монографий, 

статей о бухарских евреях. Читая эти труды, перелистывая 
её страницы, мы поражаемся богатством своей истории и 
культуры. Наше сердце наполняется гордостью за принад-
лежность к этой небольшой этнической группе.

Квартал «Восток» в Самарканде также богат своей исто-
рией. В 1993 году мы отметили 150-летие родной махалли. 
Уникальность этого квартала была в том, что подобного об-
разования, где проживали только евреи, не было на терри-
тории бывшего Союза. Здесь дружно жили около 10 тысяч 
евреев.

…Вспоминаю жизнь бухарских евреев в Самарканде, в 
нашем уникальном неповторимом квартале, ставшем для 
нас малой родиной. Мы любили свой квартал и гордились 
им. Много уникальных людей было в нашей махалле. Здесь 
родились люди искусства, науки, религии, образования. 
Здесь выросли общественные и государственные деятели, 
бизнесмены, художники, артисты, писатели, музыканты, 
спортсмены, врачи, преподаватели.

В квартале функционировали различные медицинские 
учреждения и больницы. Здесь же рано утром «работал» 
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базар, чайхана, продуктовый магазин. Едва появлялся 
утренний свет, как многие ходили на молитву в синагогу 
«Гумбаз». Вокруг синагоги, в частных домах продавали ка-
шерное мясо, а рядом с раннего утра открывались кашер-
ные закусочные – шашлычные.

В центре квартала находилась трикотажная фабрика, а 
рядом – шелкомотальной фабрика «Худжум». Эти произ-
водственные объединения сыграли большую роль в интел-
лектуальном росте бухарских евреев, особенно женщин. В 
1927 году на базе мыловаренного завода, принадлежащего 
купцу А. Фузайлову, была построена фабрика для привле-
чения женщин к общественному труду. Она стала для них 
не только местом работы, но и кузницей кадров. Фабри-
ка являлась также местом проведения просветительных и 
культурных мероприятий. В своё время на фабрике работа-
ли известный поэт и писатель Мухиб, поэт Коргар, народ-
ный артист Узбекистана Карим Муминов и многие другие.

Благодаря свежему ветру перемен из недр бухарско-ев-
рейской общины выросли такие яркие, самобытные жен-
щины как Балхиева Яэль – первая бухарская еврейка, став-
шая членом партии, и многие другие. Из рабочей среды 
вырос до руководителя артели Ильяумани Кайков, руко-
водитель крупного комбината Аврех Катаев, первый нар-
ком юстиции Узбекской ССР Авром Абдурахманов, пред-
седатель райисполкома Иосиф Бадалов, секретарь райкома 
КПСС Ильяу Ханимов. Высшей награды страны – ордена 
Ленина – удостоены преподаватель Ильяу Пинхасов, тру-
женица фабрики «Худжум» Зоя Норбекова, бригадир кол-
хоза Рошель Исхаков, работник милиции Беньямин Мах-
сумов.

В общине выросли выдающиеся деятели культуры, та-
кие, как народные артисты Узбекистана Михоэль Толмасов, 
Гавриэль Муллокандов, Исахар Акилов, народная артистка 
Таджикистана Барно Исхакова и многие другие.

Сотни бухарских евреев Самарканда погибли на полях 

сражений Второй мировой войны. В 1984 году на бухар-
ско-еврейском кладбище был открыт мемориал «Вечный 
огонь». В 1993 году имена погибших героев высечены на 
мраморных плитах. Сегодня эти плиты составляют вели-
чественный памятник «Скорбящая мать».

Мы гордимся талантливыми педагогами и деятелями на-
родного образования – выходцами из этого квартала. Име-
на их известны. Квартал «Восток» дал миру гроссмейсте-
ра, чемпиона мира по шашкам Маркиэла Фазылова, сына 
героя Великой Отечественной войны Арона Фазылова, и 
целый ряд талантливых спортсменов.

Важно, что квартал «Восток» являлся коллективным 
воспитателем детей, как в школах, так и по месту житель-
ства. Квартальные комитеты, женсоветы, депутаты вели 
постоянную воспитательную работу среди населения.

…История и культура бухарских евреев многогранна и 
масштабна. Мы обязаны сохранить её и передать своим 
внукам, чтобы не оборвалась непрерывная связь поколе-
ний. 
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Таджикоязычные
писатели
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Шахид ЯХУДОНАК – БАЛХИ 
(879 – 937, Балх) 

Поэт, философ, ученый. Родился в провинции Яхудонак 
города Балх (Афганистан). Он являлся учеником 
основоположника персидско-таджикской классической 
литературы Абу Абдулло Рудаки. 

* * *
Агар  ғамро чу оташ дуд будӣ,
Ҷаҳон  торик будӣ ҷовидона.
Дар ин гетӣ саросар гар бигардӣ,
Хирадманде наёбӣ шодмона.

* * *
Як тозиёна хӯрдӣ бар ҷон аз он ду чашм,
Ки аз дарди ӯ бимондӣ монанди зардсеб.
Кай дил ба ҷой дорад дар пеши чашми ӯ,
Ки ӯ чашмро ба ғамза бигардонад аз вуреб.

* * *
Гар фаромӯш кард хоҷа маро, 
Хештанро ба руқъа додам ёд.
Кӯдаки ширхора то нагирист, 
Модар ӯро ба меҳр шир надод

* * *
Абр ҳамегиряд чун ошиқон,
Бод ҳамехандад маъшуқвор.
Раъд ҳаменолад монанди ман,
Чунки бинолам ба саҳаргоҳ зор. 

* * *
Донад, ки аз вай ба ман ҳаме чӣ расад,
Дигарбора зи ишқ бехабаро.  
Вагар бидонистаме, ки дил бишавад,
Накардаме бар раҳи бало гузаро.

* * *
Эй дониш! Чи навъ бо ту муносиб бошам?
Ту беқадр, лекин қиммат аз ту мебошад.

* * *
Шарт не, ки ба ман ганҷ ояд бе ту,
Бигзор беҳтар ҳаёти раҳмовар, лек бо ту.

* * *
Эй кори ту зи кори замона намунатар,
Ӯ божгунаву ту аз ӯ божгунатар.

* * *
Нарм-нармак зи барам берун шуд,
Меҳраш аз он чи буд, афзун шуд. 

* * *
Пеши вузаро рахнаи ашъори маро
Беқадр макун ба гуфт гуфтори маро.

* * *
Ҷаҳонро ба дониш тавон ёфтан,
Ба дониш тавон риштану бофтан.

* * *
Даъво кунӣ, ки шоири даҳрам, валек нест
Дар шеъри ту на лаззату на ҳикмату на ҷам.

* * *
Барои инсони донишманд бас бувад надимон – дониши ӯ,
Балки нодон бо аҳли рикобу бо ҳазор одамонаш танҳост. 
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Шохин ШЕРОЗИ 
(14 век, Шераз)

Выдающийся поэт, классик еврейско-персидской ли-
тературы. Жил в Шеразе (Иран). Автор поэтического 
пересказа Торы «Шарх ал ха-Тора» и произведений на 
сюжеты из Танаха: «Милхамот Адонай», «Мусонома», 
«Ардаширнаме», «Эзранаме», «Юсуф ва Зулайхо» и др.  

Юсуф ва Зулайхо
(отрывок из поэмы)

Деҳқони салим дар замона, 
Корад чу ба ҷои нек дона.
Обаш бидиҳад бо вақту ҳангом,
То дона ба гил бигирад ором.
Фарҷом чу дона дар бар ояд,
Қомат бикишта, зи гил барояд.
Ҳар дона аз он шавад зи сад беш, 
Деҳқон нашавад зи дона дарвеш.
Рӯзе ду-се гарчӣ ранҷ бинад, 
Гар ранҷи бибурда ганҷ бинад.
Ба кӯшишу чора зор бошад, 
Дар баҳри бало фигор бошад.
Аз чора шавад туроб бо зар, 
Дар коми садаф зи қатра гавҳар.
Сабр асту сукун ҳамеша даркор,
Бо гил бидамад таранҷабин хор.
Дар шӯразамин зи сози булбул 
Кай бор диҳад шақоиқу гул?
Паймона суханфишор бошад 
Беравнақу нобакор бошад.

Бояд сухан аз сари маонӣ 
Парвоз кунад ба комронӣ.
Доно сухани хулоса гӯяд 
Озори даруни худ наҷӯяд.
Чун гавҳари нутқи худ кунад дарҷ 
Санҷида кунад пас он гаҳе харҷ.
Аз қатра кунад баҳор пайдо 
В-аз баҳр кунад дуре ҳувайдо.
Даврон зи дураш ба шӯриш ояд 
З-он дур ҳазор дар кушояд.
Дар ҳар даре ниҳода ганҷе
Накшода сараш, надида ранҷе.
Чун ганҷи хасиси ӯ шавад фош 
Гардад ҳама ганҷҳо ба ҳам пош...

* * *    
Ба ҳар пайғамбаре андар раҳи дин,
Дигаргун дода роҳу расму оин,
Валекин ҷумла аз як баргу шоханд,
Чароғу машъали як базму коханд.

* * *              
Чунон кардам ба дониш нағз коре,
Ки то гӯянд аз ӯ ҳар рӯзгоре.
Миёни халқи олам дар замона,
Бимонад аз ман ин некӯ нишона.

* * *    
Накӯӣ кас надид аз май ба олам,
Бувад шодии ӯ пайваста бо ғам.
Шари дунё саросар дар шароб аст,
Фаровон хонуман аз вай хароб аст.
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Йосеф ИМРОНИ
(конец 15 – начало 16 веков, Исфаган)

Поэт, талмудист. Продолжатель поэтической тради-
ции Шохина Шерази. Жил в Кашане (Иран). Автор бо-
лее десяти поэм, в том числе, исторических.

Ганҷнома
(отрывок)
Шимъӯни Садиқ фармояд:
Ободии ӯлом аз се чиз аст, 
Ӯро сару коре ин чунинаст.
Илмасту ибодати Худое, 
На илму иборати реъое.
Пас бад накунад ба кас, мукофот, 
То бад нарасад ба ӯ зи офот.
Бо халқи Худо чи марде оқил, 
Ин гуна равад расад ба манзил.
К-ин ҳар се амал нигоҳ дорад,
Ҷону дили худ ба роҳ дорад...
Раби Элиэзер бен Амром фармояд:
Дарёб, ки ҳаст дар замона, 
Қавми баду шӯху пурбаҳона.
Ин қавми ба ном афиқӯресанд,
Дар банди ҳейанат ҷосусанд.
Худро бо сипоҳ менамоянд,
З-ин сон дили халқ мерабоянд. 
Икрор ба илми дин надоранд,
Яъне ки роҳи яқин надоранд.
Чу даври замон ҳама парешон, 
Ошуфта ҷаҳон зи феъли эшон. 
Маҳрум зи раҳмати Илоҳӣ,
Аз роҳ фитоде аз маноҳи.

Ноқобилу тиратабъу шуманд,
Дар боғи чаҳон чу зоғу буманд. 
Дарёб, ки раҳзанони динанд, 
Чун ғӯл ба роҳ дар каминанд...

Ҳафт бародарон
(отрывок)
Дило, бингар, ки рӯзи мотам омад, 
Накун шодӣ, ки айёми ғам омад.
Чу шаб дар барфикан рахте сиёҳӣ,
Ки рӯзи мо чу шаб шуд дар табоҳӣ. 
Ҷаҳон аз ғам ба якдигар бар омад, 
Замоне ишрату шодӣ сар омад.
Аз он вақте, ки шуд Миқдош вайрон, 
Наёмад бар қарори хеш даврон. 
Фалакҳо ҷумла саргардону зоранд, 
Аз он ғам як дам осоиш надоранд. 
Дариде ҷома ҳар шаб моҳ дари чарх, 
Нишасте бар саре хокистари чарх. 
Аз ин ғам Зӯхра чанги хеш бишкаст 
Аторуд ҳам қалам андохт аз даст.
Дили Хуршед пуроташ аз онаст 
Ҳавои он чунин нохуш аз онаст.
Барои куштагон дар чарх Баҳром 
Напӯшад ҷуз либосе сурх мудом…
Ба чархе ҳафтумин бингар, ки кайвон 
Сияҳ пӯшида ҳамчун оби ҳайвон. 
Кавокибро ҳаме дил пур зи дудаст 
Фалакро ҷома дар тан ҳам кабудаст. 
Малоик дар фалак бо сабз пӯшон 
Аз ин мотам шуде яксар хурӯшон. 
Ту низ гар аҳли динӣ, эй бародар, 
Макун коре ба ғайр аз Нӯҳ дигар. 
Яке бишнав, ки бар авлоди Яъқуб 
Чиҳо омад аз он габрони мақлуб.
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Яхиё БЕН ДОВИД – ЯХУДО ЛОРИ 
(16 век, Иран) 

Поэт. Жил в г. Шеразе и в городе Лори, принадлежав-
шем в тот период Персидской империи. Автор многих 
поэтических произведений. 

Махзан ал-панд
(отрывок)

Зи амри холиқу лутфи Худованд, 
Кушудам қулфҳои махзан ал-панд. 
Нашояд гӯямаш аввал сухан пеш, 
Ҳамеша тарси Ҳақ кун пешаҳи хеш. 

Ба пеш аз корҳо мекун ибодат,
Ки бошад кору борат бо саъодат.
Агар хоҳӣ, ки ба давлат шавӣ ёр 
Ҳамекун рӯзу шаб шукри чаҳондор.

Ба ҳар коре таваккул кун ба маъбуд, 
Ки то маъбуд барорад ҷумла мақсуд. 
Мурод аз Ҳақ талаб мекун ба ҳар кор, 
Ки кас ёбад мурод аз саъйи ҷаббор.

Ба ҷон оин ба амри Ҳақ нигаҳ дор,
Ки ёбӣ то ба охир музди бисёр.
Ба ҳар бобе, чи дар нуқсон чи дар суд 
Магӯ чизе ба ғайр аз шукри маъбуд.

Рафиқӣ кун ҳамеша бо асилон, 
Макун ҳаргиз гузар сӯйи касилон. 
Гузар бар мардуми пурҳӯш мекун, 
Суханҳошон чу дур бар гӯш мекун.

Чу дорӣ майли Ҳақ дар пешбинӣ, 
Ҳамекун бо бузургон ҳамнишинӣ. 
Бикун ҳамсоягӣ бо мардуми хуб, 
Бишав дур аз бародарҳои мақлуб. 

Бикун хубӣ ва бо хубон баромез,
Зи шахси нохалаф чун тир бугрез. 
Мусоҳиб шав ба соҳибҳикмате чанд, 
Аз он гардӣ ту доною хирадманд.

Зи доноён сухан пайваста менӯш, 
Макун ҳаргиз ҳадиси аблаҳон гӯш.
Ба бадраҳон макун ҳаргиз ту ёрӣ, 
Макун дар базми эшон бодахорӣ.

Агар шинӣ ту бо нодонон ба як ҷо, 
Шавӣ бо мардуми девона ҳамто. 
Мабар ҳаргиз ба моли дигарон рашк, 
Ки з-ӯ рух зард гардад, дида пурашк. 

Мабар рашку ҳасад бар давлати кас, 
Махӯр ҳасрат зи кору касбати кас.
Ба нони шӯр ва сабза кун қаноъат, 
Зи хони кас махӯр як лӯқма даъват. 

Бикуш худро, машав мӯҳтоҷи эшон, 
Ки мурдан беҳтараст аз таъни эшон. 
Машав дар маҷлисе меҳмони эшон, 
Бурав қайд кун, чу хӯрди нони эшон ...
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Ходжа БУХОРИ 
(конец 16 – начало 17 веков, Бухара) 

Поэт. Настоящее имя неизвестно.  Жил в Бухаре. Писал 
также на иврите. Автор поэмы «Дониёлнома» («Книга 
о пророке Даниэле»).

Дониёлнома
(отрывок)

Ба дил барбаст Дониёл эҳром
Зи ошу нони шаҳ нолоидам хом.
Ба сад зорӣ зи Хорӣ кард дархост:
«Ки хӯрдан з-ин хӯриш кай одати мост?
Ба ошу нону май дин чун фурӯшам?
Чу нозеҳ шуд шароб, аз вай нанӯшам!»
Ба Дониёл Хорӣ гуфт: «Эй пир,
Басе метарсам аз шоҳи ҷаҳонгир.
Ки бо сад илтимосу ҷуду тамкин
Шуморо шаҳ вазифа кард таъйин!».
Ки чун бинад шуморо шоҳи кофар,
Заъифу зарра аз ёрони дигар,
Зи доною ҳакиму аҳли тадбир
Ба дорулмулки ту, шоҳи ҷаҳонгир.
Ба давлат буд Дониёл якчанд
Ба шаҳристони Бағдод он хирадманд.

Фаттох ДЖУХУД 
(вторая половина 17 века, Самарканд) 

Поэт. Жил в еврейском квартале Самарканда, в Бухаре 
и Балхе (1688). Прекрасно знал Тору, Евангелие, Коран. 
Занимался наукой разгадывания. Автор песни «Шасту 
шасту чор», ставшей популярной среди бухарских евреев.

Шасту шасту чор
Шасту шасту чор, баста кардие,
Миёни навҷувон хаста кардие.
Шасту шасту чор, шаста кардие,
Мана ба худакат банда кардие.
Шасту шасту чор, шаста кардие,
Мана ба қудоҳо банда кардие.
Ҳамту равам бар пешат,
Мана ба худакат банда кардие.
Шасту шасту чор, шаста кардие,
Мана ба худакат банда кардие.
Гапҳо задам ба гӯшакат,
Мана ба худакат банда кардие.
Шасту шасту чор, шаста кардие,
Мана ба худакат банда кардие.
Гапҳои мо малол омадае,
Мана ба ҷонакат банда кардие.
Шишта-шишта хумор кардие,
Мана ба ҷонакат банда кардие.
Шасту шасту чор, шаста кардие
Мана ба кудоҳо банда кардие.
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Элиша БЕН ШМУЭЛЬ – РОГИБ 
(17 век, Самарканд) 

Поэт. Автор дошедших до нас двух произведений: «Ха-
нуканома», «Шахзаде ва суфи». Во втором произведении 
он использовал идею поэмы «Будасф и Билаухар», в ко-
торой описана жизнь Будды.

      

Шоҳзода ва сӯфӣ
(отрывок)

1. Э, ки аз буданат дар ин дунё, 
    Рӯзи ту ҳамчу лайли дайгураст. 
    Накашӣ заҳмат дар ин даврон, 
    Гар туро дил зи ақл пурнураст.
    В-ар адабро шуъори худ созӣ,
    Гар туро ақл нест, маъзураст.
    Аз адаб ҳам гар надорӣ бахш,
    Мол агар бошад ҳам, туро сураст.
    В-аз давлат ҳам агар туҳӣдастӣ,
    Пас туро хона онгоҳ гӯраст.
2. Дило, то  кай чунин ошуфтаҳолӣ,
    Ҳамеша дар пайи таҳсили молӣ!
    Намедонӣ, ки дунёро вафо нест,
    Низоми давлати ӯро бақо нест.
    Чӣ хуш гуфтанд пирони хирадвар, 
    Ки заҳри мор бошад ганҷи ин даҳр!
    Чу охир боядат рафтан ба ъуқво,
    Зи нури ъилми Ҳақ раҳтӯша фармо.
3. Ъақл гӯяд ба мардуми нодон: 
    Ман ба оби равон ҳамемонам,
    Ки ҷойи пастӣ қарор мегирам,
    Бар баландӣ макон намемонам.

4. Дар чаҳон ҳар кӣ бандаи Ҳақ шавад, 
    Хисрави мулки ҷовидон гардад.
    Ҳуриён май зи кавсараш бахшанд, 
    Қобили файзи бекарон гардад.
5. Э, тавонгар зи молу маснаду ҷоҳ,
    Бар кафи худ маноз ба ҷабри хеш.
    Ки Худои ҷаҳон Халоиқро,
    Ин тавонгар гардонад ва он дарвеш.
6. Бояд оқил бо ақли худ нанозад,
    Агар ҷамиъи давлат ба ҳам расонад.
    Аксар, ки мебинӣ зиракон муҳтоҷанд,
    Ва аблаҳон соҳибтоҷанд.
7. Мақсуд надиҳад рӯй чу заҳмат набарӣ, 
    То шаб нашавад, чироғ равшанӣ надиҳад.
8. Ҳар киро нест сидқ ва имоне 
    Мурдану зиндагияш яксонаст. 
    Чун бидонад рамузи асрораш 
    Ҷону умраш фидои имонаст.
9. Илму таълим ва ақлу доноӣ,
    Бояд омӯхт зи кеҳтару меҳтар.
    Хоҳ ки ӯ аз ту бештар бошад,
    Ва хоҳе, ки ӯ бувад аз ту камтар.
    Гар бувад зишт ҳам варо сурат,
    Ҷомааш ҳам гар бувад ахтар.
    Манигар бар ҷамол ва сурати ӯ
    Маънеяшро нигар, аё сарвар!
    Гавҳар аз реги баҳр мезояд
    Зар бувад аз хок, маъданаш бингар.
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Йосеф БЕН ИСХАК ЯХУДИ
(1688 – 1755, Бухара)

Поэт, переводчик. Автор поэмы «Ҳафт бародарон» и 
ряда лирико-мистических стихотворений (газелей), 
большого мухаммаса и других произведений на темы из 
Танаха.

Мағелат Антиӯхус
(Отрывок из поэмы)

Чу Мататиё ба Бет Ҳамиқдош довар,
Чу бо лашкар биомад пири сарвар,
Ҳама пирон ферӯз гаштанд онгоҳ
Ба хушвақтӣ ба ҳамроҳи Мататё.
Бифармуд он замон он пири ҳушёр,
Бисозанд пок миқдоши ҷаҳондор.
Зи гуфти ӯ ҳамон гурдони чолок,
Бикарданд дар дам миқдошро пок.
Зи гӯспанду ҳам аз говҳои зебо,
Бибурданд қурбон баҳри Хақ таъоло.
Зи баъди кардани қурбон Мататё
Бинолиду бигуфт: «Э Шоҳи якто,
Чи гӯям ман зи васфат, ё – Илоҳӣ,
Ту ба бечорагон пушту паноҳӣ.
Саросар ҷумлаи махлуқи олам
Сифотатро баён созанд ҳар дам,
На битвонад васфатро кунад халқ,
Ту ҳастӣ сонеъу султони барҳақ.
Ту додӣ нусрате дар ҷанг моро,
Заъифонро паноҳӣ, кирдигоро!
Ва гар мо яку душман ҳазорон
Заъиф кардӣ ба дасти мо ту эшон!»

* * *
Аё, қодири пок, ҳастӣ ту барҷой,
Ба раҳмат як назар дидор бинмой!
Туӣ мавҷуд ба олам, ҳастӣ якто,
Гаулоро фирист, миқдош барпой.
Шунав аз нолаҳо фарёди моро,
Захути Авроҳом, овӯтҳоро,
Ба ёд овар, бикун дур ин ҷафоро,
Зрубовел фирист бо найу карной.
Раҳимо, деҳ раҳойӣ мо аз ин банд,
Захути Бобо Исҳоқи хирадманд,
Дар он андӯҳу ғам моро ту мафкан,
Дигар голуту дарди мо мафармой.
Агар лутфат кунӣ бо банда изҳор,
Заҳути Бобо Исроэл дигар бор,
Ба ёд орам, бигӯям мадҳи ҷаббор,
Ба шукрона кушоям лаб ба ҳар ҷой.
Лабонро во бикун аз нутқи ширин,
Чу булбул нола зан бар рӯйи насрин,
Зи ишқи гулъузор, он ёри дерин,
Бирав, Йӯсеф, бигӯй аз ҳӯйу аз ҳой.
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Менаше ХИРОТИ 
(18 век, Герат)

Поэт. Жил в Герате (Афганистан). Писал лирические 
произведения, а также стихотворения о жизни шахов.

Ғазал
Шоҳ омаду шаҳ омад, сархайли сафо омад,
Дар зулмати тори шаб хушталъати мо омад.
Эй шаҳаншаҳи ъолам, сӯхтӣ ту маро аз ғам,
Бо худ бигӯям ҳар дам, рамида бо роҳ омад.
Ин шоҳи гули даста, мӯниси дили хаста,
Шамшери ду дам баста, бар қитоли мо омад.
Ашкам хуну хуноб аст, в-аз, бехудӣ дар хоб аст,
Сабру субуте тоб аст, тоқатам ба тоқ омад.
Ороми гили мурда, мӯниси дили зинда,
Берун зи паси парда, аз баҳри нигоҳ омад,
Бо нағма даро булбул, бинмой басо гул-гул,
К-ин тавба зи меҳри гул, лабғунча ба боғ омад.
Эй тӯтии шаккархой, нутқи ширинам орой,
Банд аз қафасат букшой, мифтоҳи дуо омад.
Эй риндии майхона, мустақбили ҷонона,
Бинҳода сар остона, мискин ба фано омад.

Моше ХИРОТИ 
(конец 18 – начало 19 веков, Герат) 

Поэт. Жил в Герате (Афганистан).

* * *

Қудрат бунамо, э шоҳи ъолам, суннат бунамо,
Раҳме ба ҳолам, гунаҳгорем мо,
Хатокорем мо, аз афъоли бадкору зорем мо.
Ҳарчи дидем бас, бечорагӣ бас, оворагӣ бас,
Ҳарчанд ҳақ дорӣ, фарёди мо рас!

Умедворем, парвардигоро, аз ин машаққат,
Шод кун ту маро ба чаман, то кай парешон,
То чанд саргардон, то кай бошем дардманд?
Ҳарчи дидем бас, ноумед нагардон умедворонро,
Ту кам нагардон ғамхоронро, гарданкач то кай.

Ноилоҷ то чанд, зулм то кай, ун даст вафо банд.
Ҳарчи дидем бас, мойил шав бар мо, шоҳ, ҳаррӯза,
Шаҳрат бинавоз лаълу фирӯза, маҳрумо то кай,
Маҳруба то чанд, шарҳи азизам, бе ҷоҳу бе фанд.
Ҳар чи дидем бас!

«Ҳар кӣ сер хӯрда зи ҷон озурда созад,
Сӯфиён оқил ӯ аст, ки зи шон ҳар гунаҳ 
                                                               парҳез кунад».
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Симантов МАЛАМЕД МАШХАДИ 
(18 век, Мешхед) 

Поэт и философ, глава общины евреев в Мешхеде (Иран). 
Писал также на иврите. Автор трактата «Ҳаят ар-
рух» (Жизнь духа), изданного в 1901 году в Иерусалиме.

* * *

Бингар, бибин, охир чаро, сохтӣ ҳама ин моҷаро,
Мобайни мову ту ҷузам оё бувад тарс аз худо?
Натарс! Дил қавӣ дор, шарти овӯт ҳаст намудор.
Ранҷидам аз ин бар хешон, маҳри кадомат ҳаст.

Интиқом расид ҷонам, озодӣ ба худ надорам, бовар дор,
Бар мулку мақоми хештан, ё раб, гардонӣ равонам.
Аё дӯст бурдӣ дилу динам, то чанд мунтазир нишинам,
Муҳаббатҳои қадимат онҷо, гулҳои он бичинам.

Эй подшоҳи сарфарозон, малхут Довид бархезон,
Бар фарқи адӯву душман, каҳру ғазабатро бирезон.
Бар тахти ҳайрат фурӯзон, Исроэлро ҷаъм созон,
Обод кунем Миқдошам, мин ъабад туро навозам.

Бар мутиву тулангӣ, мондам ба ҷавру тангӣ,
Санҷидам ҷуръаи заҳри эшон аз нодониву девонагӣ.
Чобук бархез ту аз ҷо, дӯсти худро биоро,
Бинӯш шаҳду шаккарам, эй нозанин, дилоро!

Мискин агар навозӣ, душман зи қаҳр гудозӣ,
Гар ман набошам лойиқ, баҳри номат чора созӣ.
Ногаҳ овоз баромад, ҷонам зи шавқат баромад,
Дар воз кун, аё ҷони ширин, аё бӯстони пурхиромат.

Хилъат либоси шоҳӣ, тоҷи тумори илоҳӣ,
Бахшам ба ту эй азизам, душман созам табоҳӣ.
Чун шамсу қамар барояд, дидор бар ман намойӣ,
Равем баседе гифухом, он ҷо кунем олиноҳӣ.

Рӯзе ки туро навозам, аё мӯниси ғамгудозам,
Чӯбҳои миқдошам зумуррад бунёдам,зи алмос созам.
Айши қадимаш ёд орем, равем ҷониби ҳаверим,
Шояд аз захути эшон, ғам аз дилҳо барорим.

Шоҳини атрофи олам кунанд кароматгузорӣ,
Гардонам муродат, ҳосили коми дили худ барорӣ.
Захути Тӯроҳи эш Яқӯв душман қатл созам ба хорӣ,
Ҳарчанд ҳастем гунаҳгор, лекин лутфи ту ҳаст бисёр.

Гар мо набошем лойиқ, шарти овӯтро нигоҳ дор,
Ғофил барояд ногаҳ, кушояд дарҳои баста.
Оварад берун мунтазирон гардонад раста имон,
Саросар банду камар бошаду ӯ баста.
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Ибрахим ИБН АБУЛХАЙР 
(конец 18 – начало 19 веков, Бухара) 

Поэт, жил в Бухаре. В 1809 году написал  поэму «Ба ёди 
Худойдод» («Памяти Худайдата»), где главный герой 
был казнен за отказ принять ислам. 

Ба ёди Худойдод
(отрывок)
Ин зи лутф обод ин дунёи вайрон сохтӣ,
Аз кафи хок чунин хуршеди тобон сохтӣ.
Бар само ситораҳо ҳар сӯ парешон сохтӣ,
Чу фалакро як ба як кори бесомон сохтӣ.
Кай тавон гуфтан зи васфат, э карими бо карам 
Одами ту ҳам малоик – гар бумонад дам ба дам…
Кунам бунёди широ, мадҳи Холиқи якторо,
Аё Холиқи дилхоҳ, бинамоӣ нури лиқоро. 
То чанд кашем ясурим аз дасти ахзорим, 
«Ъамун муав ва мағдиэл», дигар тоқат надорем.
Кирм аз худам бар омад, ҷонам бар май сар омад,
Чун мурғи зирак, аз ду поҳ афтодам ба доми заҳмат. 
Аё подшоҳи сарфарозон, малхут Довид бархезон, 
Ба фарқи ъаду ва душман қаҳру ғазабатро бирезон...
Бигуфтан кофирон дар куҷое, 
Ниҳон гаште зи мо раҳое. 
Ба ҷаннат гуфту маъвои бовдор,
Ҳамекард тоъати султони ғаддор. 
Шумоёнам ятим будет ба дунё,
Хавардорӣ бикардам ман шуморо.
Супурдам ҳарчи бошад ба шумоён,
Ба рӯи ман варо некӣ бинетон. 
Ятим карданд дуюмбора шуморо, 
Илоҳи хуни ман гирад эшонро....

Менаше ОГОДЖОН – ХАМХУНО 
(19 век, Кашмир)

Поэт. Жил в г. Кашмире (Индия), граничащем на севере 
с Афганистаном.

* * *

Кафтарбачаи қудсӣ монандаст чун ситора,
Дӯстон боҳам бигӯянд, васфаш зи ҳар канора,
Аз духтарони маҳрӯ, гӯё бувад накӯтар,
Хобам зи дида кам шуд, дар ҳангоми назора.

Лабҳои ғунчаи ту, хуштар зи мушку анбар,
Шӯъла занад чун оташ, чашмон чун кабӯтар,
Шеърат маро хуш ояд, чун нағмаҳои Довуд,
Гуфтори ҳамчу қандаш, аз шаҳду шир ширинтар.

Ҷонам фидои номаш, қурбон созам ҳам акнун,
Бар талъати ҳурмонаш шайдо шудам чу Маҷнун,
Ҷоме хоҳӣ бидонӣ, сад мисраъ эҷод кун,
Ё раб, бидеҳ ту комам, чашмон дорам пур аз хун.

Маълум гардон ту номат, Оғоҷони Кашмирӣ,
Нутқат нутқе биомӯз, то боз гӯям назирӣ,
Ширинтар аз каломат, бошад илму ибодат,
Ҳастӣ агар ту толиб, бар ҷони худ вазирӣ.
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Йосеф БЕН ИСХАК КОРИ 
(1843, Самарканд – 1939, Иерусалим). 

Поэт, внук поэта Йосефа Шоира. Жил в Бухаре. Он со-
брал сочинения своих коллег  и издал книгу под названи-
ем «Широт ва Тушбохот» («Песни и славословия»).

Мухаммас ба ҳавои марсия
То зи васлат дур гаштам дидагирёнам, падар
Дар фироқат хун ҳамеразад зи мижгонам, падар
Ман чӣ гӯям аз сифотат, шамъи давронам, падар
Аз ғарибӣ дам ба дам дар тоба бирёнам, падар
Арзи худро бо кӣ гӯям, гӯй, эй ҷонам, падар.
Эй падар, андар замона тоҷ будӣ бар сарам
Як назар бингар бар аҳволу ба ин чашми тарам
Хор гардидам, чаро аз ман ҷудо шуд афсарам
Дар ятимӣ синачоку камтар аз хокистарам
Дил фиғонам, бекасам, бехуду ҳайронам, падар.
Бахти бад бингар, чаро гардида дурам аз рухат
Бо ғаму андӯҳ доим беҳузурам бе рухат
Аз ду дида дур гаштааст нурам бе рухат
Дур шуда аз синаам завқу сурурам бе рухат
Аз барои дурият дар оҳу афғонам, падар.
Эй азизонам, ман аз дасти аҷал бечораам
Бо кӣ гӯям дарди худро, то ки созад чораам
Гарчи хун гардидаам, гӯё дили садпораам
Заъфарон, зор аст, аз дарду ғамат рухсораам
Обрӯи ҳар ду гетӣ, қуввати ҷонам, падар.
Мубтало гаштам ба доғат бехуду девонаам
Рӯшнои дидаам будеду шамъи хонаам
Бо кӣ гӯям, дӯстон, акнун ман ин афсонаам
Маскан андар хок созад гавҳари якдонаам
Юсуфи бечора гуфт: шамъи тобонам, падар!

Элиша БЕН ЯКУБ БАЛХИ 
(1845, Балх – 1933, Самарканд) 

Поэт. Жил в Коканде и Самарканде.

* * *

Фалак аз каҷравӣ қасдаш ба мо шуд
Айёме расиду ҷаҳон бар падарам хира шуд
Рӯзе расиду зи ростравӣ ба канор шуд
Фарзин зи каҷравӣ ҳамнишини шоҳ шуд.
Якчанд бехонаҳо яки он масканам буд
Якчанд чароғи қурб аз ман дур шуд
На габр шудаму на мусулмони тамом
Охир ҳар ду ба мо аҳдуям шуд.
Ман мутрибу солиб аз ман дур шуд
Ҷоми май маро пурғам андӯҳу сероб шуд
Дилу ҷонам ба танг омаду ҷигар ҳазор пора шуд
Табибе ёфтам илоҷи дардам нашуд.
Соҳибдилам, ҳисоби талаб шуд
Мани пургуноҳ лол, забонам илмак шуд
Дилам дар қурб вайронаю миҷгонам обчакон шуд
Бар дидану аз дида зи дидаҳо хун равон шуд.
Ашкам ба хун бадану рӯзам ба шаб наздик шуд
Булбул бетоқату ҳеҷ кас маро раҳе нашуд
Гулистон як хонадонем маро, оре, нашуд
Шумоёнро гул карду гули ҳамнишинем хоб шуд.
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Шимон ХАХАМ
 (1843, Бухара – 1910, Иерусалим) 

Раввин, поэт, переводчик. Перевел с 
иврита на язык бухарских евреев более 
50-ти произведений, в том числе Тору, 
«Пиркей Авот», «Магилат Эстер», 
«Шир а-Ширим», «Невиим», «Агада шел 
Песах», роман «Ахават Цион» и другие.

Шадай хокец
Моро зи хоби ғафлат бедор кун Худоё,
Ҳар рӯзу шав ба ёдат хушёр кун Худоё.

Мақбул кун иҷобат, вақти саҳар дуъоям,
Маълум соз маълум, изҳор кун Худоё.

Девонасон ва ҳайрон, ҳам масту бехудам ман,
Ҳар дам зи ҷоми ваҳдат, саршор кун Худоё.

Ба мо деҳ муҳаббат, меҳрат зиёда гардон,
Дармон деҳ ба дардам, бемор макун Худоё.

Ба вақти ҷон додан, талқин калимаи худ,
Андоз бар зубонам, такрор кун Худоё.

Баъд аз вафотам, эй дуст, бикшо дари ҷаннат,
Дар он ҷо, даруни ҷаннат гулзор кун Худоё.

Хезем чу ошиқонат, фардо рӯзи Маҳшар,
Моро илоҳи рӯзе дидор кун Худоё.

Раҳме бикун ба Шаҳдӣ ё раб, бидеҳ ту инсоф,
Моро ба роҳ андоз, даркор кун Худоё.

Пуримнома
(отрывок)

Дар он асное, ки Бет Ҳамиқдош ришӯн обод буд ва қавми 
бней Исроэл бисёр мастиҳо карда дар ъавӯдо зоро оғишта 
шуданд ва то ҳатто Менаше, подшоҳи Яҳудо, ъавӯдо 
зороро ба дуруни ҳехоли Бет Ҳамиқдош дароварда монд 
ва он новиён ва Ермиёҳу ҳановӣ ин қадаре, ки насиҳатҳо 
карданд ҷо нагирифт. Ва дар оҳир Ҳақодӯш борух-ҳу 
Навуходноцер, подшоҳи Бовелро ба сари Ерушолаим 
овард. Қӯшун ва лашкари бисёр қатӣ Ерушолаимро 
гирифта мусаххар кард. Бисёр касон аз бней Исроэл қатл 
карда шуданд. Ва дар ҳамун таърихи соли 3327 либриат 
ъӯлом Яҳуёхин, подшоҳи Яҳудоро бо ҳамроҳи чандин 
ҳазор ҳахомими Исроэл ва ҳама калоншавандаҳои шаҳр 
зану фарзандҳошон қатӣ ҷилои ватан карда ба шаҳри 
Бовел, яъне ба Бағдод бурд. Яҳуёхин подшоҳро дар Бовел 
дар зиндон ҳабс кард ва дар Ерушолаим дар ҷои Яҳуёхин 
Сидқиё, амаки Яҳуёхинро подшоҳ карда монд. Низ ҷамиъи 
пирояҳои нуқра ва тилло азони Бет Ҳамиқдош, ҷумла ҳама 
давлати хазинаҳои аз Довид ва Шаламӯ, подшоҳони Яҳудо 
мондагиҳоро гирифта Бовел бурд.

Сидқиё-мелех Яҳудо ҳашт-нӯҳ сол подшоҳӣ карда ва 
баъд ба Навуходноцер ъосӣ шуд. Исроэлон ҳаргиз аз роҳи 
бади худ барнагаштанд ва тшуво накарданд. Ба суханҳои 
Ермиёу ҳановӣ гӯш накарданд. Бисёр қаҳри Худоро 
оварданд то, ки дар таърихи соли 3338 либрият ъӯлом боз 
Навуходноцерро бо Навузарадон вазири ӯ лашкари бисёр 
қати фиристонда Ерушолаимро гирифт, қатли бисёре кард 
ва дар рӯзи нӯҳуми моҳи ов Бет Ҳамиқдошро оташ сар 
дода сӯзонид ва бисёр аз бней Исроэл ҷиро андохта ба 
Бовел бурд...
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Шломо БЕН ПИНХОС БОБОДЖОН 
(1843, Кабул – 1928, Иерусалим)

Поэт, переводчик. Жил в Самарканде. 
Составитель словаря на шести языках 
«Милим шиша».

Мухаммас 
(отрывок)

Бикун кори худо доим, ҳаёти ҷовидон бинӣ
Батоъат рӯз кун шабҳо, зи тоат файзи он бинӣ
Баҳор омад зи хушвақтӣ, наметарсӣ, хазон бинӣ
Дилат бигирифта дар хона, бурун о, то ҷаҳон бинӣ
Яке бихром дар бӯстон, ки то сарви равон бинӣ.
Ғуруре дар сарат дорӣ ба зӯри худ дар ин даврон
Саманди фитнаро ҳар сӯ ҳаметозӣ ту дар ҷавлон
Ҳазар мекун, ба хоки тира гардад охират яксон
Ту мегардӣ ба бӯстонҳо, яке бугзар ба гӯристон
Ки гӯристон ҳамегӯяд: биё, то дӯстон бинӣ.
Ба айшу ишрати доим, нишаста зери ин афлок
Ки ногоҳе аҷал ояд, занад ҷайби танатро чок
Равон бар аспи чӯбин бисозанду баранд чолок
Зи гӯри равшани пирон дамида ёсуман бар хок
Зи хатти сабзи бар поҳон дамида арғувон бинӣ.
Зи ҷоми марг менӯшанд агарчи шоҳи давронанд
Ба айни бехудӣ ҳаргиз зи ҳоли худ намедонанд
Ба хубӣ моҳи тобонон ба хоки тира яксонанд
Басе бодомчашмонанд ба доми марг ҳайронанд
Басе пистадаҳонеро ту барбаста даҳон бинӣ.
Ҳамон шоҳон, ки ин дунё аз они мост мегуфтанд
Бурафтан бо дили пурхун ду дастро аз ҷаҳон шустанд
Зи чашми халқ пинҳонон ба талхи неку бад гуфтанд
Падар гӯён, самар гӯён дар он кунҷи лаҳад хуфтанд
Басе хубони оламро дар он хоби гарон бинӣ...

Авраам АМИНОВ – ТАЛМУДИ 
(1857, Бухара – 1939, Иерусалим)

Раввин, поэт, переводчик. Автор сборни-
ка «Ликутей диним», «Шмуэль а-нави».

Ликутей диним
(отрывок)

Дар аввали сефер «Шулҳон ъорӯх» – Ӯраҳ Ҳаим 
фармудин, ки ҳар фарзанди Исроэлро лозим ҳаст, ки 
ҳар вақти саҳар ҷаббор шуда мисли шер борин аз болои 
бистари худ дар ъибодати Холиқаш бармаҳал хезад. Яъне 
аз субҳ пештар гӯе, ки субҳро бедор карда бошад.

* * *
Низ чи тақрире, ки барохоҳоро бе ҳоҷат гуфтан дуруст 

нест, инчунин қадишро ҳам бе масриф ва бе ҳоҷат бисёр 
гуфтан дуруст нест. «Эйн марбим бақдишим».

* * *
Чаҳор хел одам бояд барохои «ҳагӯмел лҳаевим тӯвӯт 

шегомални кӯл тӯв» гӯяд. Аввал шахсе, ки дар киштӣ ба 
дарё даромада баромад. Дуюм шахсе, ки аз сафар омад, 
яъне аз чӯлу биёбон омад. Сеюм шахсе, ки аз банду зиндон 
баромад. Чаҳорум шахсе, ки касал шуда, се рӯз пай дар пай 
болои бистар хоб кард.

* * *
Дар ъӯлом ҳазе ба ҳар кас фарз ҳаст, ки ба худ як касбу 

коре пеша кунад, ки маъошгузарон рӯзғори ӯ шавад, 
муҳтоҷи махлуқ нашавад.
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Рахамим ДАВИДБАЕВ 
(1873, Коканд –1930, скончался в тюрьме) 

Просветитель. Основатель типографии 
и издатель газеты «Рахамим». Написал 
предисловие к книге «Зихронот ле-бейт 
Довид».

Зихронот ле-бейт Довид
(отрывок)

… Ва лекин як газет бароварданам қатӣ дилам хурсанд 
нашуд. Боз зеҳн мондам, ки дар мобайни аҳли бародаронам 
ҷамоъати бухориён, китобҳои саргузашт ном пайдо нест. 
На аз тӯғригии падарбобоҳои худ ва на аз тӯғригии диврей 
йомей исроэлҳои доро ба доро. Аммо ҳайрон будам, ки 
кадом китоби саргузаштро тарҷима кунонам. Зеро, ки ин 
тақрир китобҳо ба лафзи лошӯн ҳақӯдеш бисёр ҳаст, сону 
шумор надорад. Лемошол: «Сефер Ҳишар», «Юсуфим», 
«Диврей йомей Исроэл», «Тӯлдӯт ъам Исроэл», «Диврей 
йомей ҳаъамим», «Диврей йомей ъӯлом» ва «Хен ъал зе 
ҳадерех», ки ҳар кадоми ҳамин ҳашт хелеқ ва даҳ хелеқ 
то дувоздаҳ хелеқ ҳаст. Фурсати бисёре мехоҳад, ки то 
тарҷима шуда дфус шавад.

Ва ҳам ҳайрон будам, ки ин тақрир китобҳоро ба кадом 
ъолим диҳам, ки ба лафзи форсӣ тарҷима кунад. Чунки 
шунидам дар ъир ҳақӯдеш Ерушолаим мулло Шимъӯни 
Ҳохом, ъонов ҳашолӯм, чандин китобҳоро ба лафзи 
форсӣ тарҷимаи хуб ва покиза карда буданд ва овозаашон 
дар мобайни бухорӣ мардум баромада буд, менухо ёфта 
будааст ва дар мобайни мардуми бухориён дигар каси 
тарҷимакунанда буданро намедонистам.

Дар ҳамин ӯйлаҳо ва хаёлҳо будам, ки Худованд як 
фарзанди ҳосил шудаи ъир ҳақӯдеш Ерушолаим, ки ӯро 
номаш мулло Рафоэл Ғолибов бен мулло Мӯшиях Ғолибов, 
навераи мулло Рубен Меламед ҳаст, ба ман муҳаё кард, ки ӯ 
худ аз худ ба назди ман омада чунин илтимос кард: «Аз рӯйи 
гардишҳои дунё ман дар ҳамин шаҳрҳои беруна омадам. 
Акнун хоҳиш дорам, ки ба назди шумо хизмат кунам. 
Агар маъқулатон шавад, ҳақерро барои кори газетатон 
дар таҳи дастатон гиред. Ман мувофиқи ҳол дар лафзи 
лошӯн ҳақодӯш ва лафзи форсӣ оммафаҳми омил ҳастам. 
Аз газетаҳои исроэлӣ дар забони лошӯн ҳақодӯш чи нақл 
ва ҳодисае бошад, ба лафзи форсӣ аз рӯи медонистагим 
тарҷима карда дар газетатон дфус мекунонам. Ва боз чи 
коре, ки ба ҳақер андоз кунед, ба ҷону дил қатӣ ба ҷой 
мерасонам» ...
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Нисим Лео КАТАНОВ 
(1880 – 1958, Бухара)

Религиозный деятель, хазан и поэт.  Ру-
кописные тексты стихотворений, напи-
санные в дневнике еврейскими буквами, 
стерлись и практически не сохранились.

Ё Раб, шунав ту рози пир.
Мо ногузир ҳастем асир,
Аз маҳбусӣ вораста кун,
Хуррам шавад то дили пир.

Танҳову зор бо сад ҷафо,
Чашмони тар ё эй Худо.
Мо беватан дар ин саро,
То кай бигардем чун гадо?

Ҳамчун  гадо мо дам ба дам.
То кай чашем озору ғам,
Аз нокасу пасту разил,
Гап шунавем чун муттаҳам?

Аз чокарӣ озод бикун,
Миқдоши худ обод бикун.
Дар назди ёру ҳам қабеҳ,
Моро зи нав дилшод бикун. 

Хонем намозу ҳам ниёз,
Гӯем қисса дар аҳли роз.
Пиру ҷавону пиразан,
Беғам бигардем сарфароз.

Рафаэль ГАЛИБОВ 
(1885  – 1952, Иерусалим) 

Журналист, переводчик. Жил в Коканде. 
Редактор газеты «Рахамим». Перевёл 
и издал произведение А. Фридберга 
«Зихронот ле-бейт Довид».

Зихронот ле-бейт Довид
(отрывок из предисловия)

... Риби Яҳудо чаҳор писар ва ду духтар доштанд, онҳо 
падарашонро обрӯй мекарданд. Занашон як чанд сол пештар 
мнуҳо ёфта буд. Ҳама писарҳошон тӯй шудагӣ буданд. Низ духтари 
калонашон ҳам ба як бойи вилояти Алжир тӯй шудагӣ буд.

Духтари хурдиашонро ҳам як ҳафта пештар ба як бойбачаи 
вилояти Морокко ширинихӯрӣ карда буданд. Бояд ҳамин рӯзи 
шаббот қӯдеш қудобинӣ мекарданд мисли расми вилояташон. 
Акнун ҳамин шаби шаббот қӯдеш, ки риби Яҳудо аз бет ҳа-
кнесет баромада ба хонаашон омаданд, кулли писарҳошон, 
келинҳошон, духтарҳошон омада, дасташонро бӯса карда 
сарашонро хам карданд, ки рабби Яҳудо брохо кунанд. Низ 
ҳар кадомашонро лоиқ ба худашон муносиб дуъо карданд, 
мисли ҳар шаббот дуъо мекардагешон борин.

Вақте ки ҷамиъи фарзандонашон, духтарошон, келиношон 
ва духтари хурдиашонро дуъо карда шуданд, он гоҳ домоди 
хурдиашон аз дур наздик шуда омада гуфт: 

– Адӯн Яҳудо, ҷанобатон дилатонро ба ман ниҳода, манро 
ҳам ба мисли фарзанди худ дониста дастонатонро болои сари 
ман монда дуъо мекунед.

Риби Яҳудо зудӣ ҷавобаш дода дӯстӣ қатӣ гуфтанд: 
– Аз таҳи дил ман туро дуъо мекунам, чунки аввали дуъоям 

ба ту ҳаминаст. Балке дуъои охирам ба ту ҳамин мебошад …
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Азарьё ЮСУПОВ – ХАБИБИ 
(1881, Бухара – 1962, Самарканд)

Поэт, переводчик. Автор многочислен-
ных статей, рассказов, книги о своей ро-
дословной и перевода сказок «Тысяча и 
одна ночь».

Ҳазору як шаб
(отрывок)

Вазир ду духтари хушрӯй дошт. Яки онро номаш 
Шаҳрзода ва дуюми онро ном Дунёзода буд. Шаҳрзода 
духтари доно ва фоҳим буд, аз шуъарою адабиёт ва аз ҳар 
хел ҳунарҳо хабар дошт. Чунончи дид, ки падараш хафа ва 
бедимоғ нишастааст, бар падар гуфт:

    Бар дил ғами рӯзғор то кай дорӣ?
    Бигузор ҷаҳон ва харчи дарде дорӣ.
    Бо ёр шароби тараб вафои гуле,
    Дар даст кунун, ки чуръае дорӣ.

Вазир сири дилашро ба духтар изҳор кард ва гуфт:  
– Ту худ медонӣ, ки ман ҳар рӯз ба подшоҳ духтари 

бикр ёфта мебурдам. Имрӯз ҳарчанд кофтам духтаре наёф-
там ва аз ҳамин сабаб аз кушта шудани худ хатарнок шуда 
мондаам.

Шаҳрзода гуфт:
– Э, падари тоҷисар, манро ба назди подшоҳ баред ва 

ба занӣ ба ӯ бубахшед. Ё ин, ки ман ҳам ба қатори ҳамон 
миқдор духтарони мардум,  дар зери теғи подшоҳ кушта 
шудагиҳо кушта мешавам ва ё ин, ки дар назари подшоҳ 
меҳр ёфта, зинда мемонам ва ин балоро аз болои духтарони 
мардум мегардонам.

Вазир гуфт:
– Э, духтари нури чашмам, худро чунин ба маҳлакат (ба 

саконо) андохтан аз савоб дур ҳаст ва бар хилофи шариъат 
мебошад ва ман аниқ медонам, ки низ ту ҳам аз дасти 
подшоҳ халос шуда наметавонӣ.

Духтар гуфт:
– Падарҷон, коре карда манро назди подшоҳ баред ва 

аз ду сар, ман аз ин зиндагӣ чӣ дида ҳастам. Ҳарчи шавам 
майлаш. Умед ба Худо, ки наҷот меёбам.

Хуллас, падар розӣ шуд. Шаҳрзода бо падар, модар ва 
аҳли хонавода хайрхӯшӣ кард ва ба хоҳари худ Дунёзода 
супориш кард: 

– Дар вақте ман ба пеши подшоҳ дароварда шавам, дар 
хобгоҳ дохил шавам, ва баъд аз оне, ки аз хобгоҳ берун ша-
вам аз подшоҳ талабиш мекунам, ки низ туро ба пеши ман 
биёранд ва дар вақте, ки ба назди ман оварда шавӣ; аз ман 
таманнои ҳадис кун то ин ки ман қиссае мегӯям ва бо он 
сабаб худамро аз кушта шудан халос мекунам.

Чунончи ки шаб шуд, Шаҳрзодаро ораста карда ба 
ҳарами занон дароварданд. Подшоҳ чуноне, ки Шаҳрзодаро 
дид, зиёда ба орзу ва ҳавас омад, лиқобро аз сару-рӯи он 
бардошт ва тамаъ хост ва бикорат аз он бардошт. Шаҳрзода 
аз кат ба поён фаромад ва лутфу каломи худро бикушод, 
сухангӯйӣ оғоз кард ва гуфт:

– Э, подшоҳ, ба ман як хоҳаре ҳаст, ки ба ҳусн аз ман 
зиёд ҳаст, номи ӯ Дунёзода мебошад ва ӯ ба ман ёри 
ғамғусор буд. Мехоҳам, ки низ ӯро ҳам ба назди ман ба 
инҷо оваранд ва пеш аз кушта шуданам як дидори ӯро 
бинам ва аз дидори ҳамдигарӣ сер шавем.

Подшоҳ ба овардани Дунёзода фармон дод ва дар қадри 
соъат Дунёзода оварда шуд. Апаю хоҳар ба назди ҳамдигар 
нишаста аз ҳар тараф эхтилот карданд…
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Менаше АМИНОВ 
(1890 – 1974, Самарканд) 

Журналист, драматург. Редактор газе-
ты «Байроки миҳнат» и журнала «Ада-
биёти советӣ». Автор пьес, рассказов и 
очерков, вошедших, в том числе, в Альма-
нах 1934 года.

Пири бедин
(отрывок из рассказа)

Рӯз рӯзи ҷумъа буд. Пагоҳӣ, баъд аз хариди маҳала, ҳама 
узод кардани мурдаи Шамаъё гуфтагӣ ҳофизи ҷувони ху-
шафту хушқомат буромада буданд. Як рӯз пеш аз мурдаи 
Шамаъё борони зӯре борида буд. Кӯчаи гузари 12-ум, ки ба 
он ҷо ҳавличеки Елқоно буд, ба пастӣ буда, овпартови ҳама 
кӯчаҳо буд ва лойи кӯчаи мазкур аз лойи дигар кӯчаҳои 
маҳала тафриқаи калон дошт. 

Мурдаро бас аз гузари 12-ум ба қаврҷоӣ мебурданд; 
одамҳои узод мекардагӣ, барои лойи вазбин будан, аз чер-
ту-бешаҳои девор раҳ мегаштанд, бас чор нафар товутбар-
дорҳо аз миёнҷои кӯча раҳ мегаштанд. Ба вақти авҷи раҳ 
гаштани одамҳо як ҷувони хушҷасад, хушафт, авҷир, қошу 
миҷгони сиёҳ, аз як шаҳри дигар омада ба меҳмони ба хо-
наи амакаш ба ҳамин гузари 12-ум фуромадагӣ, гузашта 
истода буд.

Самарқанд аз дигар шаҳрҳои яҳудинишини Ӯзбекистон 
ва ҳар як расму-расум ва қоидаҳои динӣ тафриқа дошт. 
Пеш-пеши товут, хешу тавори мурдаи ҷувон рост карда, 
ҷомаи банорас, беқасам, алоча пӯшида, ба гарданҳошон 
рӯймолҳои ъалафранд партофтагӣ, навозанон мерафтанд. 
Баъди онҳо 7-8 нафар ҳофизҳо «гӯри ъимол» гуфтагӣ ға-
залро ба овози баланд наъра зада мехонданд.

Ҷувонбачаи мусофир ин хел мурдаузодкуниро ба шаҳри 
худаш надида буд ва хусусан ба як ногоҳ авози ҳофизҳоро 
шунида, ба ҳаракати пеш даромадан шуд. Ӯ лозим буд, ки 
мисли дигарҳо аз черту-бешаҳо гузарад. Раҳ банд буд, ӯ 
тоқат оварда натавониста, одамҳои раҳгузарро тела дода, 
пеш мерафт. Қариви аз дарвозаи ҳавлии Елқоно гузашта-
наш буд, ки нав як марди ҳузавр пои товутро ба каси дигар 
дода, арақшорону ҳанасазанон аз дуруни лойқа буромада 
ба раҳи одамгузар раҳ гашта нафасашро боло гирифта, 
арақи пешонешро по карда истода буд, ки ҷувонбачаи му-
софир ӯро ҳам тела дода мехост ки пеш гузарад, аммо он 
ҳузавр ӯро як бардор тела дод, ва ҷувонбача ба зӯрии тела 
додани ӯ ба дарвозаи Елқоно хӯрду ба дуруни дарвоза сар-
печ шуда ғалтид. Наъмо, духтари Елқоно, авози ҳофизҳоро 
фаҳмида, ба пушти дарвоза омада, аз тарқишии он тамошо 
карда истода буд.

Гузари 12-ум яке аз гузарҳои хафа, рӯз надидагӣ, гу-
зари масканҷои камбағалҳои яҳудӣ ки буд, Наъмо бас ба 
ҳолати ин мурдаузодкуниҳо рангу рӯйи одамҳоро медид. 
Барои ҳамин ӯ толиби ин мурдаузодкуниҳо буда, аз паси 
дарвоза тамошо мекард. Ба ишқи тамошо, ҳама одамҳои 
раҳгузар, товут ва ҳофизҳоро ӯ якояк аз тарқиши дар, аз 
зери назараш гузаронда истода буд, ки дарвозаи пӯшида-
ги ба як ногоҳ во шуда, ба пешонии Наъмо хӯрд. Наъмо 
ба ҷойи тамошо-фарошо гуфтагӣ борин, аз дарвоза шатта 
хӯрда, ду дасташ қатӣ пешонешро нигоҳ дошта, ба девори 
долон такя карда истод.

Ин воқиаро ҷувонбача дида, дучанд шарманда шуд, ле-
кин худашро далерона гирифта, аз ҷош хеста, аз Наъмо узр 
пурсид:

– Хуҳар, гузароӣ кунед, ки аз болои тезбӯлим ва тела 
додани ин малъун, шумо шаттаи барноҳақ хӯрдет.

Ин ъурзпурсии ҷувонбачаро шунида, Наъмо, ранги кан-
даги қати, мӯи тит шудагешро боло зада, ба ҷувонбача ба 
авози форам чавоб дод:
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– Зарар надорад, гузашт. 
Амо чашмҳои сиёҳи ҳалқадори худро аз зӯҳрии дард 

танг карда, худашро нигоҳ дошта натавонист, дасташро ба 
пешонеш монд.

Дилбарӣ ва хушҷасадии Наъморо дида, ҷувонбача орзуи 
дурусттар аз рухсори Наъмо сер шуданро карда, ва ҳарака-
ти ӯро ба гап гирифтан шуд. Чашмашро аз Наъмо наканда, 
чунин гуфт:

– Э, ҷувондухтар, агар бемалол бошад, ба ман як пиёла 
аз ови менӯшидагетон меҳрубонӣ кунед.

Илтимоси ҷавонбачаро шунида Наъмо, ба дарди худ ни-
гоҳ накарда, гуфт:

– Хӯш, ҳозир, – ва рӯ ба даҳлез кард.
Ҷувонбача телпак ба даст, аз думболи Наъмо рафта, ба 

болои суфа баромада ба скамейкаи лиқлиқон рафта ни-
шаст, чашмаш ба мӯзаи лой-олудаш ғалтида, аз замин як 
палахаса ёфта, худашро ба тоза кардани мӯзеш саргардон 
кард.

Наъмо пиёлаи ов ба даст омад...

Пайрав СУЛАЙМОНИ
 (1899 – 1933, Бухара)

Поэт, переводчик. Настоящее имя Атад-
жан Сулаймонов. Автор поэм «Кровавый 
престол», «Башня смерти» и сборни-
ков произведений «Цветы литературы», 
«Стихи». 

Дилам боз аз дасти беғамгусорӣ
Гирифтаст расму раҳи беқарорӣ. 
Зи ҷаври фалак балки дар гиря ҳастам,
Зи ҳар дидаам гашта наҳрест ҷорӣ...

* * *
Аҷал, охир аз ман чаро мегурезӣ?!
Ту ҳам дар дил оё мурувват надорӣ?
На бо душманон қуввати пешдастӣ,
На аз дӯстон чашми уммедворӣ.
Дило, чист охир ба гетӣ гуноҳам,
Ба ҷо монда з-ин сон низору табоҳам.
Ҷуз ин казя дигар гуноҳе надорам,
Ки фикри халоси ватан шуд шиорам.

* * * 
Оҳу фиғон кашидаму гуфтам, ки дӯстон,
Ҳастам асири духтари Чингизи хунхор.
Фарёд аз он ду наргиси ҷодуи дилфиреб,
Эй вой аз он карашмаи чашмони пурхумор!
Абрӯйи теғдораш бар қалб ҷойгир,
Мижгони обдораш бар сина ҷойдор.
Аз як нигаҳ ҳазор ғизолон кунад асир,
В-аз як назар ҳазор – ҳазорон кунад шикор…
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Яхиэл АКИЛОВ 
(1900 – 1972, Ташкент)

Поэт, писатель. Председатель секции 
бухарских евреев при Союзе писателей 
Узбекистана. Автор поэмы «Дади ӯ», 
«Духтари Бухоро», «Қумрӣ» и других про-
изведений.

Ҳамеша зинда
(Марсия ба Ғафур Ғулом)

Аё инсони ин даврон назар кун,
Назар дар кирду-корҳои башар кун,
Ки кас аз кас чанде фарқ дорад,
Чу машъал аз шаъм чанд барқ дорад.

Ба ҳар одам бувад ҷисму сару поҳ, 
Ва ҳамчун ба зиндагонӣ чорпоҳ,
Ки дар ин олами мо мебиёяд,
Зи ҳазор кас яке мӯъҷиз фазояд.

Аз ин равот киҳо бугзашта ҳастанд, 
Омаданду рафтанду ҳеҷ нагуфтанд.
Надоданд қарзи инсонӣ ба олам,
Накарданд некӣ як ҷав баҳри одам.

Зи шохи сумбуле ҳам паст буданд шон,
На чӯб монад зи шон, на бӯ аз эшон.
Инсоният тарафдори хубонаст,
Ки шахси нек ба ҷаҳон меҳрубонаст.

Ки дар ин олами пуршӯру ғавғо,
Пураст аз маҷруҳу муҳтоҷи даво.
Бинобар гӯй ба ҳар зод, – к-эй одам!
Бикун некӣ ва зинда мон ба олам.

Агар бошад туро хирад ва инсоф,
Ва гар бошӣ ҳақиқат, шахси дилсоф,
Бишав маддоҳ, бикун бедор касонро,
Мазлумону мағлубони чаҳонро.

Ба кӯрон бош асою кӯпруки роҳ,
Ба беваю ятим – ҳам сару ҳам поҳ.
Ҳар он кас, ки гунгу нотавоне,
Бар ӯ мешав ту, ақлу ҳам забоне.

Ба ҳар дарди касон мебош даво ту,
Ба захму яраи ҳар кас шифо ту.
На баҳри худ бояд зист ба олам, 
Вале баҳри дастгирии одам.

Ки одамгирӣ аз инсон биёяд,
Зи чун шахсони пурвиждон биёяд.
Ин тимсолҳо баҳри он гуфтам,
Ба он нек кардан даврон гуфтам.

Ба он шахси хубу марди некном,
Ба он шоири мо – Ғафур Ғулом.
Ва гар ҷисмаш бимурд, зинда иҷодаш, 
Варо карнай занад ҳамеша ёдаш.

Ки маддоҳи халқи содиқаш буд,
Ба сад лафзи касон ӯ нотиқаш буд.
Ӯ олими қимати замони мо, 
Муъаллими халқи пурҳиммати мо.
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Ӯ шоири ранҷбари ҳалолкор,
Ба ҳақи рости ӯ гашта қаламшор.
Або нутқаш ба душман сад алам зад, 
Ба ҷойи теғ ба шон неши қалам зад. 

Ба Муссолин ва Гитлер – фашистон 
Эътирози худ кардааст баён.
Бо ақлу иҷодаш сири онҳоро 
Ба халқи кул ҷаҳон кард ошкоро.

Ӯро нутқаш адуро тунд карде,
Дандони ваҳшии ӯро кунд карде.
Академик, файласуфи замонам, 
Рафиқу дӯсти халқи меҳрубонам. 

Набуд ӯ бас шоиру қаламрон,
Вале буд як зи арбобони даврон.
Ба ҳар соҳа қалами ӯ равон буд
Ва бо ҳар касбу кор ӯ ҳамзабон буд. 

Оқсаққоли шоирони мо буд,
Қаламдастонро ӯ раҳнамо буд.
Чироғи машъали Ғафур Ғуломам, 
Ҳамеша пурнураст ба халқи олам.

Ки чироғдони ӯ пураст зи равған, 
Ба иҷодкори фарзандон расад чанд.
Бинобар гуфтамам Ғафур намирад, 
Ки шамъдонаш ҳамеша дар бигирад! 

Фидои мардуми некон Яҳё,
Ки ҳаёт кард ба мо Ғафур муҳаё.
Ба корат раҳмату ҳам бар иҷодат,
Ба халқи мо, ки тарбият додат!

Яковхай ХАХАМОВ 
(1905, Бухара – 1982, Ташкент)

Кандидат филологических наук. Автор 
учебных пособий, статей, ряда стихот-
ворений и поэмы «Адино» 

Адино
(отрывок)

Биё ранҷбар, бар ҷаҳон як назар кун, 
Чи тӯр ҳаст он намоишҳои гулгун. 
Табиатро чи тӯр ҳаст диду рухсор, 
Зи хушкию зи обҳо ҳам зи кӯҳсор. 
Гиёҳ, сабза дарахту бешазор ҳам 
Ва ҷинси одаму ҳайвони олам.
Мутеъат кардӣ ранҷбар таъбиётро 
Ва аз он карда ҳастӣ бунёдро. 
Замин аз миҳнатат ҳосилбарор гашт, 
Пури ҳар гуна рӯйишот шуд дашт.
Зи маъданҳои ҳаргуна ту ҳосил, 
Бикардӣ хонаҳою ҷою манзил.
Заводу фабрикаҳо, ки ба коранд,
Зи дасту бозуят ҳосил бароранд. 
Пароход шуд зи баҳри об буридан, 
Гирифт рӯйи заминро роҳи оҳан.
Ба ҳаво кемаҳо низ чун кабутар,
Ба паровозкуниҳо ҳастанд зи яксар. 
Шуда аз миҳнатат пешрафт ҳикмат 
Ва техника фаровон гашт зи илмат.
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Хаим КАЛОНТАРОВ 
(1900 – 1985, Самарканд) 

Поэт, публицист. Автор произведений 
«Авлоднома», «Гирифтани маҳала», 
«Бейт Хаим», «Канесо», «Ҳаммом» и дру-
гих.

Шашуми март
Ногоҳ рӯзи шашуми март 
Аз дар даромаданд шишт мард. 
Якаш сафеду мӯйзард 
Маро ба турма рӯй кард.

Камери турма чун қафас
Ҷой дода садои нафас.
Қурби кас чун қурби магас
На орзую на ҳавас.

Сеқавата сохта нараш 
Чоркунҷа қату бараш. 
Пешка даҳни дараш 
Истода қутии «параш».

Ҳолам шуд хеле аҷаб 
Нонам шуд орди ҷав. 
Ҷойхоб расамат дуваҷаб 
Доду бедод рӯзу шаб.

Зад бераҳми рӯзи бист 
Тӯҳмат, ки ту – «сионист». 
Супоридагӣ надонист 
Лек дилам сафед – сиё нест.

Чашмҳо «волчок» ба сӯйи дар 
Умед ки ояд хабар. 
Аз модару ҳам падар 
Пазмони фарзанд шому саҳар.

«Доғ» – «доғи» калон шуд 
Зиндагонӣ ҳаром шуд. 
Гар ин «доғ» бимонад 
Кӯҳна ҳаёт тамом шуд.

Хор шудам, лек хор тешук кард
Озор дод, рӯям шуд зард.
Ғаму-ғусса дилама соф кард
Се сол гирифгори ин дард.

Шунав каломи мӯътабар
Зи ғам садпора шуд ҷигар.
Хотир парешон гаштам
Набинам бори дигар.

Бистум съезд ташкил шуд
Ҳама мушкилҳо ҳал шуд.
Тӯҳмат санҷида шуд
Баъди бист сол ботил шуд.

Бист сол дар ғам гаштам
Бист сол озурда гаштам.
Бист сол бо шикоят гаштам
Зи съезди бистум мамнун гаштам.



340 341

Арон САИДОВ 
(1902, Самарканд – 1954, Ташкент)

Журналист. Общественный деятель. Ре-
дактор газеты «Байроқи миҳнат». Ав-
тор ряда очерков, в том числе «Меваи Ок-
тябр», вошедшего в Альманах 1934 года.

Аз маҳала ба колхӯз
(отрывок)

Вақте ки аз Кармина аз маҳалаи яҳудиҳо кӯчаи калон 
қати буромада омадан гирифтед, пеш-пеш ба як майдони 
калони харова наздик шудан мегиред. Он майдонро 
Кӯрғони Кӯҳна мегӯянд. Аз рӯи гуфтори мӯйсафедҳои дар 
райӯни Кармина чандин солҳо боз истуқомат карда омадагӣ 
60-70 сол пеш дар ин Кӯрғони Кӯҳна ӯзбекҳо ва яҳудиҳои 
маҳаллӣ ҳавлию манзилҷой дошта, зиндагонӣ мекардин. 
Аммо аз болои боду ҳавои ин ҷой, ҳама ҳавлию хонаҳои 
худро вайрон карда аз онҷо кӯчида, истуқоматҷои шаҳри 
худро ба дигар ҷойи шаҳр, яъне дар ҷойи ҳозираи ӯзбеку 
яҳудиҳою дигар миллатҳо, ҳавлию хона карда, истуқомат 
карда истодагӣ кӯчонда будин.

Ҳар вақте ки шумо бутун ба Қӯрғони Кӯҳна наздик 
шуда дар болои он расида омадед мебинед, ки он майдони 
васеи харова ва баланду паст шудагие буда, дар як ҷойи 
бар-баландие ҳаст. Агар ба болои баландӣ буромада рост 
истода як назар кунед, ба чашми шумо аввал дарёи дарёвоти 
Зарафшон во мехӯрад. Ва ҳар гоҳ, ки шумо аз болои 
Қӯрғони Кӯҳна секин поён фуромада камтар раҳ гашта 
омадед, пеш-пеш ба дарё наздик мешавед. Аз маҳаллаи 
яҳудиҳо тахмин якуним-ду чақрим роҳ ки гаштед, ба назди 

шумо аз дур як кемачайи ба даруни ун дарё рафту омад 
карда истодагӣ намудор мешавад. Дар ду тарафи лавҳои ин 
дарё гову гӯсолаҳо, аспҳо ва дигар ҳайвонотҳои колхӯзҳо 
каллаҳои худро хам карда, алафҳои кавудро аз замин канда 
хӯрдаю ёзида гаштин. Ба назди ҳар як тӯдаи ин аспу говҳо 
яктагӣ одамҳои ҳушёру авҷир назорат карда гаштин.

Агар ба дарё нигоҳ кунед, мебинед, ки ови сафеди ялдарас 
зада мавҷ дода истодагӣ монанди поезди скори тахту равон 
рафта истодаст. Дар як тарафи дигари дарё сутуни чӯвҳои 
телефон қатореш қатӣ намоида истодин. Камтари дигар, ки 
раҳ гаштед ба кема наздик шуда мемонед. Кемаи мазкур 
ба ҳар ду лави дарё рафту омад карда, одамҳо ва аспу 
ароваҳоро нӯваташ қатӣ бурдаю овурда истодааст.

Ду нафар кемачиҳои он – Даврон Боҳодурӯв ва Тағой 
Розиёв аз рӯйи сурову гап заданашон дида мешавад, ки 
йигитҳои нағзу хушфеъл ва хушмуомила ҳастанд. Яки 
онҳо қадбаланд ва яки онҳо миёнақад мебошад. Ба вақти 
одаму аспу ароваҳоро ба болои кема секин-секин савор 
карданашон, –  «Шумо аз кадом колхӯз? Шумоҳо аз кадом 
қишлоқ ҳастетон?» – гуфта саволҳо метиянд.

Одамҳои ба болои кема савор шуда истодаги ба 
кемачиҳо ҷувов гардонда, яктешон – «Ман аз колхӯзи 
Меваи Октябр», як бӯлаки дигарашон  – «Мо аз колхӯзи 
Сталин» ва дигарашон – «Моҳо аз Кум-Қишлок ҳастем», – 
гуфта қатореш қатӣ худашонро маълум мекунанд.

Ба дуруни кема ки даромадед, ҳамтур чӯт карда бинед, 
дарозии он қариви 10 метр ва бари он аз 4 метр зиёдтар 
мебиёяд. Дар дуруни кема марду зан, духтару писар, аспу 
ароваҳо, ҳама рост истода, ба рафти кема ва ба ови дарё 
нигоҳ карда истодин. Як кемачӣ ходаи дарози ба дасташ 
будагиро ба ови дарё халонда, ба равиши он назар карда, 
яктаи дигари онҳо танови ғаспи ба кема баста шудагиро ба 
дасташ тӯп карда нигоҳ дошта истодааст. Баъди кемачии 
хода ба даст, ба тарафи кема нишон гирифта шиш-ҳафт бор 
ба ов хода задан, кема аз як лави дарё мебиёяд.
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Моше ЯГУДАЕВ 
(1902, Коканд – 1963, Ташкент) 

Публицист, переводчик. Автор повести 
«Туҳмат» («Клевета») и ряда очерков. 
Два рассказа опубликованы в Альманахе 
1934 года.

Туҳмат
(отрывок)

     
Шаҳри К., ки ин ҳодиса дар он ҷо рӯй дода буд, шаҳри 

хело қадим, қисми нави «урусбоди» ин шаҳр аз қисми шаҳри 
кӯҳнаи он, ки «мусулмонобод» номида мешуд, фарқ дошт. Дар 
қисми шаҳри нав, ки дар он иморатҳои баланду фарох, кӯчаи 
сангин, дарахтзору обшор мавҷуд буд, хело фарқ мекард, чун-
ки дар қисми кӯҳнаи шаҳр иморатҳои пасти лойкорӣ, кӯчаҳои 
качу-калӯчу тангу- туруши, дар зимистон лойқа, дар тобистон 
чангу хоколуд ва ҳавлиҳои зиқа ба зиқа мавҷуд буд. 

Халқи шаҳри кӯҳна зиндагонияшро ба тангӣ ва танқисӣ 
мегузаронданд. Бештарини ин халқ косиб ва бисёри онҳо ба 
хизмати бойҳо машғул буданд. Дар ду-се маҳалаҳои маркази 
«одамшавандаҳо», яъне савдогарон, муллою руҳониҳо, амал-
дорҳо истиқомат мекарданд. Дар зиндагонии иҷтимоии ин 
шаҳри кӯҳна таъсири мачиту мадрасаҳо хело калон буд. Қа-
риб дар ҳар қадам мачит, мадраса, мазор ва дигар зиёратҷойҳо 
мавҷуд буданд ва дар ҳар кадами ин ҷойҳо сад-сад муфтхӯр, 
муллою муллобачаҳо, эшону шайхҳо маскан гирифта, сару 
чашми деҳқонони ба ин шаҳр меомадагиро гардонда, ба ҳи-
соби онҳо зиндагонии бо кайфу сафои худро мегузаронданд. 

Вой бар ҷони касе буд, ки ба ягонтаи онҳо ноҳурматӣ 
мерасонд, гапи онҳоро мегардонд, фармони онҳоро ҳамон 
баҷой намеовард. Агар ин одам яҳудӣ мешуд-ку, хонумо-

наш месӯхт ва на бас ба худи ӯ, балке ба болои ҷамоати 
яҳудиҳо ҳам ягон бало омаданаш аниқ буд. Ин хел масна-
дро ба онҳо ҳукумати колонизаторҳо дидаю дониста дода 
буд, чунки мақаррар ӯ аз он калоншавандаҳо ҳама вақт ба-
рои мақсади худро иҷро кунондан фойда мебурд. Онҳо ба-
рои ҳукумати он замон яроқи хело зарур буданд.

Маҳаллаи яҳудиҳо дар як черти ин шаҳр мавҷуд буд. Ин 
ҷойро дар вақтҳои хеле қадим ҷамоати яҳудиҳо, ба мақса-
ди аз дигар миллатҳо ҷудо ва дур будан, камтар бе тарсу 
ларз шуда гаштан, аз ҳукумати шаҳр ба баҳои кам харида 
буданд. Ин хел аз дигар миллатҳо ҷудо зиндагӣ кунонда 
шудани яҳудиҳо яке аз масъалаҳои сиёсати миллии ҳуку-
мат буд. Ҳамаи халқи яҳудии ин шаҳр дар ҳамон ҷой ис-
тиқомат мекарданд. Бас дар солҳои охирин, баъди дар ин 
вилоят тараққӣ кардани капитализм (асосан дар корҳои 
савдо), даҳ-понздаҳ оилаҳои хело давлатманди яҳудиҳо, бо 
рухсати ҳокимияти шаҳр дар шаҳри нав зиндагонӣ мекар-
дагӣ шуда буданд.

Онҳоро ба ҳоли худ монда, аз ҳолу аҳволи маҳаллаи яҳу-
диҳо гап занем. Майдони ин маҳалла чандон фароху васеъ 
набошад ҳам, ки дар он ҷо бисёр яҳудиҳои бухорӣ аз айёми 
қадим истиқомат мекарданд. Дар ҳамин маҳалла чандин 
борҳо яҳудиҳо, дар натиҷаи рашку адовати миллӣ талаю 
тӯфониро аз сар гузоронида буданд ва аз ҳамин сабаб ҳама 
вақт ба тарсу ларз буда, зиндагонии хело талху сахтро ме-
гузаронданд. Аз политсия ё ягон дигар амалдори ҳукумат, 
онҳо чун аз арзоел метарсидигӣ барин заҳракаф буданд.

Номи ин маҳалларо бо хорӣ «кофиробод» мегуфтанд. 
Аҳли ин маҳалла ҳуқуқи кори деҳқонӣ кардан ё ки ба ягон 
саноатгоҳ даромада кор кардан надошт. Бештарини онҳо 
косиб, дигарашон рангрезу барешумгар буданд. Аёлмандӣ, 
камбизоатӣ ва бечорагӣ дар мобайни онҳо расм буд. Ои-
лаҳои каму беш серу пур будагиро бо лелаҳои даст шумо-
рида мешуд. Бас даҳ-понздаҳ хонавор бойҳои ба назар на-
моён буданд, ки онҳо халқи ин маҳалларо дар зери асорати 
худ нигоҳ дошта, ба куҷое, ки хоҳанд майл медоданд.
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Исхак МАВАШЕВ 
(1905, Самарканд – 1978, Израиль)

Публицист, переводчик, литературовед. 
Редактор журнала «Ҳа-Тхия». Автор 
книги «Фолклор ва ёддоштҳо», изданной 
после смерти в 1985 году.

Ба хотираи Фаридаҷон
(отрывок)

Ёрон, шунавед зи ман достон 
Аз дарди дилу сифоти ҷонон. 
Рӯзе ба суроғи бахт тохтам 
Як ёри азизи пок ёфтам. 

Буд чеҳраи ӯ ҳамчун Зӯҳра 
Бе фитнаву макр ба ном Фарида. 
Будем саид басе шодком 
Аз он ҷавоҳири гуландом. 

Фарзанд дидем дуто моҳваш 
Ду моҳи латофати париваш. 
Буд модари меҳрубони ғамхӯр 
Донову ҳалим, нуҳуфта рафтор. 

Зистем даҳу ҳафт сол ба хубӣ 
Маҳбубу ҳабибу ёри ҷонӣ. 
Дар соли чиҳилу ҳафти таърих 
Шуд бистуми май рӯзи торик.

Бахт гашт зи ман хароб гаштам 
Аз рухи равон ҷудо гаштам. 
Фаридаи навҷавон вафот кард 
Субҳи ҳамаро чу шоми тор кард. 

Дар сифати ӯ басе гиристам
Он вақт қалам ба даст гирифтам.
Дар қоғази худ чӣ сон нависам
Тасвири Фаридаи азизам!

Хубони ҷаҳон басе дидам
Аз васфи занон басе шунидам.
Сад шаҳру китобҳо биҷустам
Аммо ба мисоли ӯ надидам.

Азбаски зи васфаш нотавонам
Якчанд сухан зи Шоҳин орам.
Ӯ духтари Исҳоқбой аст
Соҳибҷамолу некном аст.

Хуршедваше, шакарфурӯше
Шӯхе, санаме, буте, баҷӯше,
Сарве, қамаре, қамарҳисоле,
Ёқутлабе, абрихоле.

Зулфаш ҳама банду тоб дорад
Чашмаш ду ҷаҳон хароб дорад.
Холи лаби он чун як нигин аст
Меҳри аҷаб он бар анҷабин аст.

Тири миҷҷа дар камони абрӯ
Дорад бинҳода он суманбӯ.
Чашмаш ба мисоли наргиси маст
Бас дил, ки зи дур бурда аз даст.
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Пинхас АБРАМОВ 
(1906, Бухара – 1963, Душанбе)

Журналист, переводчик. Ответствен-
ный редактор газеты «Рошнои», переи-
менованной в «Байроқи миҳнат». Член 
редколлегии альманаха, вышедшего в 
1934 году в г. Ташкенте.

Миҳнат ва дин
(отрывок)
Манам миҳнат, ҷиҳон озод зи ман ҳаст.
Давоми зиндагӣ меваи ман ҳаст.
Кули мулку наворо аҳли ранҷбар
Кунонаст пайдо зи ман дар шаҳру дар даҳр.
Ва лек дар рафти таърихии даврон,
Ба ман аҳли тавонгар шуд ҳукумрон.
Гарам боғи фарохи мевазорам,
Намебурд файз зи ман ҳосилбурорам.
Чизе ранҷбар зи ман ҳосил мекард,
Тавонгар зуд варо аз худ мекард.
Мудом ун муфтхӯр, ун ҳокими ман
Намекард айшу кайф зи меваи ман.
Нахоҳ он боғбонам бемадор буд?
Нахоҳ з-ин ҳоли худ пурхашм намешуд?
Чаро он оташи хашмҳои ранҷбар
Хомӯш мегашт ва мемонд ӯ ҳамсар?
Чаро ранҷбар буда ба дарду ҳасрат
Ва лек аҳли тавонгар буд ба ишрат?
Савав чист, ки ситам торафт қуват ёфт,
Нури офтов ба рӯйи муфтахӯр тофт?...

Шуламит ТИЛЛАЕВА 
(1907 – 2003, Иерусалим) 

Поэтесса. Автор сборника стихотворе-
ний «Шират Шуламит». Писала так-
же на иврите. В детстве несколько лет 
жила в Бухаре. Внучка Шимона Хаха-
ма.

Панду насиҳат
Зи шахс мерос монад давлати бас,
Хурад нолойиқу нодону нокас.
Агар мерос монад ақлу панде,
Бувад беҳтар аз ҳар ҳиммат ва ганҷе.

Агар монад аз ӯ Тавроти покӣ,
Навишад баҳри худ шеър ё китобӣ.
Ки исмаш ҷовидона зинда монад,
Бигӯяд офарин ҳар шахс, ки хонад.

Агар мерос монад илм зи олим,
Халойиқ баҳрабар гардад зи таълим.
Битоз дунболи илм, то ки ба даст орӣ,
Шавад равшан чашмат аз шаби тор.

Беилм ба ҳар ҷое шинад, лоф резад,
Дойим пайи боду қоф тозон хезад.
Ин нокаси дар ба дар ҳавора,
Ба кинаю адоват мудом истеза.

Меҳроби намозро харобӣ созад,
Дар айшу нишот ҳақи мардум бозад.
Ободӣ намеояд зи дасташ ҳаргиз,
Бас аз пайи вайрона мудом метозад.
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Менаше ИСХАКБАЕВ 
(1906 – 1965, Самарканд) 

Журналист, переводчик. Жил в Ташкен-
те, позже в Душанбе. Автор рассказов, в 
том числе «Фабрикаи барешум» и «Тӯйи 
Зеэву Адино», вошедших в Альманах 1934 
года.

Тӯйи Зеэву Адино
(отрывок)

Дар станцияи Велико-Алексеевски, агар аз поезд 
фуромада, пушти станция қати дусад-сесад қадам раҳ 
гардед, ба назди завӯди пункти пахта мерасед. Баъд аз он 
агар дуруни бозорҷои колхӯзӣ қатӣ гузашта ба дасти чап 
нигоҳ карда равед, аз дур ба назаратон дарахтзорҳо аён 
мешаванд, ки онҳо як мунори кавуд борин рост истода, ҳеҷ 
як ҳаракат намекардагӣ борин менамоянд.

Баъди аз болои ду-се то кӯпрукҳои маҳками аз қайроқи 
малмал сохта шудагӣ гузаштан, ба дуруни он дарахтзорҳо 
медароед ва 4-5 чақрим раҳ ки гаштед, ба як сарзамини ов-
шори фарохи хушбоду ҳаво мерасед.

Роҳҳои ин сарзамин аз роҳҳои омадагетон хело тафрика 
доранд. Дар ин ҷо боду ҳавои нағзи барои васеътар нафас 
кашидани одам имконият медодагӣ мавҷудаст.

Дар ду тарафи раҳ дарахтҳо ва кичимҳои хушрӯй 
буромадагӣ ҳастанд ва дар ёни онҳо ба ду тарафи раҳ 
ҷӯйҳои бо усули техникаи нав кофта шудагӣ ва овбандҳои 
оҳанини нағз қатӣ кор мекардагӣ мавҷуд ҳастанд; дар 
он ҷӯйҳо ов шалдар-шалдар рафта меистад. Ба дуруни 
дарахтҳо парандаҳои хушхон, худи музикаи ҳар хел мақому 
соз доштагӣ борин, авоз буровурда хонда меистанд.

Аз ҷӯйҳо ун тараф заминҳои текис, ба кафи даст монанди 
майдонҳои пахта, беда ва дигар рӯишотҳо мавҷуд ҳастанд. 
Дар он заминҳо пахтаи серҳосили марворити сафед борин 
тофта истодагӣ ва алафу бедаҳои ба ниспи қади одам 
баровар будагиро дидан мумкин аст.

Ба болои раҳ хирманҳои кӯҳи кабуди алафу бедаро 
мебинед. Ин хирманҳоро колхӯзчиҳои инҷо аз даравҳои 
якум, дуюм ва сеюми алафу беда тайёр карда мондагӣ 
ҳастанд ва ин дар бовати авқотвории ҳайвонот пешакӣ 
ғамхӯрӣ карда истодани онҳоро нишон медиҳад.

Ба чор атрофи ин сарзамин инчунин майдонҳои мош, 
ҷуворӣ, харбузаю тарбуз ва сабзаю сақалот корида 
шудагиро аз як сар дидан мумкин аст. Ҳамин намоиш 
гувоҳӣ медиҳад, ки колхӯзчиҳо авқотвории худро ҳам 
эҳтиёҷ карда мондагӣ ҳастанд...

Зеэв дар давоми кори худ дар колхӯз ба қатори Адино, 
чун фарзанди колхӯз як ҷо ба сари замин кор мекард...

… Як пагоҳӣ осмон чунон тоза буд, ки он мисли қолини 
кабуд намудор мешуд. Байни ба кор рафта истодагиҳо Зеэву 
Адино ҳам намудор буданд. Ба вақти ба кор рафтан Зеэв ба 
Адино нигоҳ карда: 

– Хӯш, Адино, имрӯз ту ҳам бо группаи мо як ҷо кор 
мекунӣ-чӣ? Ту ҳам ба қатори мо имрӯз чорякгирӣ мекунам 
гӯйӣ-чӣ, – гуфта пурсид.

– Хӯш, набошам чӣ буд, мо аз кӣ камӣ дорем. Магар 
ба қатори шумо чорякгирӣ карда наметонем-чӣ? – гуфта 
Адино чашмҳои худро ба поён карда, бо табассуми ханда,  
ҷавоб дод. 

Зеэв ҳаракати гапро ба дигар хона андохтан карда:
– Хайр, Адино, ман ку ҳолекай ба давоми корам. Лекин 

як гапу хоҳиши дилама гӯям-мӣ, ба ману ту борин ҷавонони 
хушрӯй акнун роҳи зиндугонии пайвастагия пеш гирифтан 
даркораст, – гуфта Адиноро ба гап медаровурд...
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Йонатан КУРАЕВ – КОРГАР 
(1908 – 1985, Самарканд) 

Поэт, драматург. Редактор журнала 
«Адабиёти Советӣ». Автор многих про-
изведений, вошедшие в четырёхтомник, 
изданный после его смерти.

Падар
Азизам, нури чашмонам падарҷон, 
Азизтар аз дилу ҷонам падарҷон,
Шараф ҳам шону эҳсонам падарҷон, 
Бузургтар аз бузургонам падарҷон.

Агар ҳар гоҳ падарро ёд орам,
Зи ғам дилро берун мебарорам,
Агар гӯям падар аст ифтихорам,
Ҳазор бор рост бувад, шубҳа надорам.

Падар офтобу фарзандон ситора,
Зи офтобаст ситора пур шарора,
Падар гӯям руҳам тоза, руҳам сурх, 
Сарам болотар аз ҳар манора.

Ба фарзандон падар пушту паноҳаст,
Ба ҳар дармондагӣ мушкилкушо аст, 
Падар нуру падар дурру падар ҳур, 
Падар бар зиндагӣ обу ҳаво аст.

Падар, модар фидои ҷони фарзанд, 
Гузоранд умр чу посбон баҳри фарзанд, 
Ба воя ҳар якеро мерасонанд,
Шаванд хушҳолу хандон баҳри фарзанд.

Азизтар аз падар, модар бигӯ кист?
Ба ҷуз шон меҳрубон ғамбур бигӯ, кист? 
Ҳазорон офарин бар номи онон,
Саодат, бахту диловар бигӯ, кист?

Падар, модар набуданд гар, набудем, 
Хирадманд, солиму сафдар набудем, 
Ҳама пешрафтии фарзанд зи онон, 
Чунин илму ҳунар дар бар набудем.

Азизонро касе дорад гиромӣ,
Зи худ боқӣ гузорад некномӣ,
Ба ҳурмат байни халқ бошад сазовор, 
Гузорад умри худ ба шодмонӣ.

Падар тоҷи сару тоҷи заринаст,
Бар он модар дурахшонтар нигинаст, 
Ҳаёту ҳастии моён зи онҳост,
Ҳаёти бошукӯҳ зеботаринаст.

Агар пурсед азизтар дар ҷаҳон кист? 
Падар, модар бигӯяд ҳар касе зист. 
Зи Коргар ҳам бипурсед ин чун гӯяд, 
Чу онҳо меҳрубон, камтарин нест.
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Бенсион КАЛАНДАРОВ 
(1908, Казалинск – 1998, Лос-Анджелес) 

Писатель, журналист. Автор очерков, 
рассказов, повестей и книги «Ҷавонии 
усто Шолӯм» («Молодость учителя 
Шалома»).

Муҳаббати аввал
(Отрывок из рассказа)

То ин дам ман бовар надоштам, ки кас аз як нигоҳ ҳам 
дил мебохтааст. Зеро ҳар қадам ва ҳар сухани мо аз фармо-
ни дил буда, ба он итоат накардан ҳам мумкин набудааст. 
Инро, алалхусус, ошиқон ба хубӣ ҳис мекунанд. Ман ҳам, 
аз он рӯзе, ки духтари ситорагармеро дидааму ошиқаш шу-
дам, ба дурустии сухани боло бовар кардам.

Воқеа ин тавр буд. Пас аз хатми факултети журналистии 
университет ба хизмати радио пардохтам. Ба ман супориш 
доданд, ки ба яке аз корхонаҳои пешқадам рафта, дар бораи 
намунакорон радиоочерк тайёр кунам. Бо мошини одамка-
шонӣ ба комбинати бофандагӣ раҳсипор шудам. Мошин аз 
кӯчаҳои васеъ ва ободу зебо мерафт. Ман ба гирду атроф 
бо шавқу завқ менигаристаму аз манзараҳои шаҳри дилра-
бои худ сер намешудам. 

Насими форам руҳамро тоза мекард. Дарахтон, ки нав 
либоси сабз дар бар карда буданд, баҳри диламро мекушо-
данд. Ман баъзан беихтиёр одамонеро, ки ба мошин савор 
мешуданд, яко як аз назар мегузарондам. Духтараке, ки дар 
байни онҳо буд, диққати маро бештар ба худ ҷалб кард. Ӯ 
аз сабаби ҷой нишаст набуд, рост меистод. Азбаски вай ҳу-
шамро бурда буд, ба ӯ таклифи ҷой ҳам накарда мондам.

«Аҷабо, чи хел ситорагарм!» – аз дил гузарондам. 
Маро ким-чӣ хел ҳиссиёти аҷибе фаро гирифта буд. Инро 
изҳор кардан амри маҳол аст; дилам метапид ва ман гуё 

он чиро, ки солҳо дар ҷӯстуҷӯяш будам, дарёфт каардаму 
акнун метарсам, ки аз даст надиҳам. Ман аз ӯ чашм на-
мекандам. Ҳусну ҷамолаш ба гули садбарги навшукуфта 
шабоҳат дошт. Чашмони сиёҳи шаҳлояш, чеҳраи меҳру-
бон, ду гесӯи ғафси сиёҳи дарозаш маро маҳву мот ме-
карданд. Аз тамоми қаду қомати мавзунаш ҷӯшу хурӯши 
ҷавонӣ ҳувайдо буд.

Кошке ба сӯям як назар менамуд! Дар ҳар истгоҳи авто-
бус аз он метарсидам, ки ҳозир аз мошин мефурояду дили 
маро бо худ мебарад. Дақиқаҳо дар ошӯбиши дил гузаштам. 
Ниҳоят, чашмони ӯ ба ман афтиданд. Аммо зуд пинҳон шу-
данд. Шояд аз нигоҳи пурмеҳри ман рамида бошад?

Мошин боз истоду духтар фуромад. Ман мехостам аз 
пасаш равам ва бо баҳонае ҳамгапу шиносаш шавам, вале 
ҷуръат накардам.

Дар ин асно касе маро аз роҳ боздошт ва духтар аз чашм 
ғойиб шуд. Ман афсӯс хӯрдаму ба идораи комбинат даро-
мадам. Дар он ҷо бо Раҳмонов ном котиби ташкилоти пар-
тиявӣ вохӯрдам ва мақсад аз омаданамро гуфтам. Ӯ якчанд 
нафар коргарони пешқадамро номбар кард, аммо тавсия 
дод, ки дар бораи Мафрат ном духтар навиштан меарзад.

– Ӯро кай дидан мумкин? – пурсон шудам.
– Кадом вақте хоҳед.
– Ҳозир мумкин?
– Албатта, албатта...
Даре нагузашта дари кабинетро касе тиқ-тиқ зад.
– Марҳамат, – гуфт котиб.
Дар оҳиста кушода шуд. Духтаре шармгинона иҷозат 

пурсида даромад.
–  Салом, рафиқ Гилкорова, биёёд, биёёд, – гуфт котиб 

ва аз ҷояш хеста, ба ӯ даст доду маро ҳам шинос кард.
Вай ҳамон духтаре буд, ки дар болои мошин дида будам. 

Ӯро дидан замон хеле бесаранҷом шудам, дилам сахт ба тап-
пиш даромад. Котиб ба духтар барои чӣ ба наздаш ҷеғ зада-
нашро гуфт. Вале ман бо духтар сӯҳбат карда натавонистам, 
чунки вай имрӯз бо фаъолияти депутатиаш банд будааст.

Сӯҳбатамон ба фардо мононда шуд...
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Яков КАЛОНТАРОВ – КАНДИН 
(1909, Самарканд – 1981, Израиль)

Журналист. Общественный деятель. Ав-
тор сборника статей, рассказов и книги 
«Ҳакӯл талуй бамазал».

Ҳакӯл талуй бамазал
(отрывок)

Ҳақер Яъқӯв (Яша) Калонтаров ҳастам, ки мехоҳам 
ин чанд суханро баён кунам: дар соли 1933 як ҳур-ҳури 
қдушойӣ дар дили моён, яҳудиёни бухорӣ, даромад; ҳақер 
дар ҳамон вақт дар шаҳри Душанбе зиндагӣ мекардам, дар 
кори калон ҳам будам, парносо бареваҳ буд; хона, ҳавлӣ, 
зиндагонии нағз, ягон камӣ надоштем. Модар, бародарҳо, 
хоҳарҳо, ҷиянҳо, ёру дӯстҳо ҳама якҷо будем. Тахминан 
шиш сол дар он шаҳр бо айшу кайф умр гузарондем ва аз 
театр, опера, ҳофизҳо лаззат бурдем.

Лекин, чи хеле ки агар назди гӯспанд алафи бисёре 
оварда монда дар паҳлуи он як шери калонро баста мон-
да бошанд, он гӯспанд ҳар дам шерро дида, алаф хӯрда-
наш намебиёяд, чунки аз шер метарсад, моён ҳам мисли 
гӯспанд ҳамеша ба тарсу ларз будем, чунки ҳукуматдорон 
ҳар рӯз як хел баҳонаи росту дурӯғе ёфта, гуноҳеро ба кал-
лаи одам мечаспонданд. Гарчанде ки ман ягон вақт кори 
ғайриқонунӣ надоштам, лекин ҷавон будам ва ҳур-ҳури ба 
Эрец Исроэл омадан дар дили ман ҳам ҷой шуда, кору бо-
рамро партофтаму рӯй ба ҷониби шаҳри Ашқобод кардам. 

Якчанд рӯз дар он ҷо истода, як кочоқчиро ёфтам, бо ӯ 
савдо кардем, ки ман ва аҳли оилаи маро аз сарҳад гуза-
ронда, ба Эрон бурда мемонад. Барои ин хизматаш аз мо 

хеле пул ҳам пешакӣ талаб карда гирифт. Аз мардҳо мо ду 
нафар будем: ман ва Натан Рафоэлов. Дигар ҳамроҳҳои мо 
занҳо буданд. Қоҷокчӣ моёнро ба автобус савор карда бурд. 
Се-чор соат роҳ рафтем, баъд ҳамроҳи қочоқчӣ фуромадем, 
ва ӯ тӯғрӣ моёнро ба дасти солдатҳои рус супурд. Занҳо ин 
аҳволро дида, ба гиря даромаданд, ки «Худо, худат моро аз 
дасти ин золимҳо халос кун!».

Ду-се  соат баъд солдатҳо занҳоро чавоб дода, ману Натанро 
ба ҳабсхонаи сарҳадӣ фиристоданд. Дар он ҷо мо қариб ду моҳ 
бандӣ будем, шабу рӯз гиря ва нола мекардем, ягон одам аҳво-
ли моро намепурсид, хело баазоб будем, шабҳо хоб надоштем, 
хӯроки дуруст намедоданд. Аз ҳама бадтараш ҳамин буд, ки 
ман аз аҳволи модарам ва дигар хешу таборам хабар надоштам, 
онҳо намедонистанд, ки ҳоли ман чи шуд. Ман дар ин ду моҳ 
тахминан даҳ кило коҳида, пӯсту устухон шуда монда будам.

Ба ҳабсхона ҳар рӯз одамҳои нави дар сарҳад ба даст афто-
дагиро оварда мепартофтанд; рафта-рафта мо 30 нафар шудем. 
Дар охир ҳамаи моро бо солдатҳо ба ҳабсхонаи шаҳри Ашқо-
бод фиристонданд. Солдатҳои аспакӣ моёнро пойи пиёда ҳай 
карда мебурданд, соати 6 бегоҳӣ баромада, соати 7 пагоҳӣ раси-
дем; аз бисёрии пиёдагардӣ поҳои мо варам карда буд.

Рӯзи дигар маро барои пурсиш назди тирговчӣ бурданд, ба 
саволҳои ӯ мо фақат гуфтем, ки ба ин шаҳр барои кор ёфтан 
омадаем. Тирговчӣ аз мо забонхат гирифта, моро ҷавоб дод ва 
гуфт, ки то вақти суд ҳақ надоретон, ки аз ин шаҳр бароетон. 
Ман ба ин гапи ӯ нигоҳ накарда, зуд ба хонаи худ гашта омадам.

Ҳамаи хешу таборамро сиҳат саломат ёфтам, ба ғайр аз 
Аҳарон додарам, ки ӯро ҳукуматдорон дастгир карда, ба як 
ҷойи дурдаст бадарға кардаанд. Баъди якчанд рӯз қочоқчии 
наве ёфта, аз нав ба роҳ баромадем. Ин дафъа ҳамроҳи ман 
модарам, Пӯлод ва Ёфо ном занак буд. Пойи пиёда ду шабу 
ду рӯз дар болои кӯҳҳо гашта, ба дасти дуздҳо афтодем. Он 
дуздҳо моро шаттаю шаллоқ зада, тамоми чизҳои моро ги-
рифтанд, фақат як чизи қиматбаҳо, ки дар кисачаи чолворам 
буд, боқӣ монд: чашмашон кӯр шуда, онро нагирифтанд.
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Якуб ХАИМОВ 
(1909, Коканд – 1992, Ташкент) 

Писатель, драматург. Автор многих 
произведений, в том числе «Ҳофизи бу-
зург» («Знаменитый певец») о Леви Ба-
баханове.

Ҳофизи бузург
(отрывок)

…Дар Самарқанд ҳофизи машҳури ӯзбек Ҳоҷӣ Абдула-
зиз Левичаро бо хурсандӣ қабул кард. Дар базмҳо ва чойхо-
наҳо онҳо якҷоя баромад карда, санъати худро ба халқ ме-
бахшиданд. Левича дар ин ҷо зиндагии осоишта гузарон-
да истода бошад ҳам, ҳушу хаёлаш ба устодаш Ота Ҷалол 
буд. Баъд аз гурехтани шогирдаш, Ота Ҷалол дар зери хавф 
монда буд.

Амир барои несту нобуд кардани Левича тадбирҳояшро 
давом медод.

Дар охир, вақту соати ба ҳамдигар вохӯрдани устоду 
шогирд ҳам расид. Рӯзе Ота Ҷалол ба Самарқанд омада, 
дар хонаи Ҳоҷӣ Абдулазиз бо Левича вохӯрд. Устод бо усу-
ли яккахонӣ ба шогирдаш муроҷиат кард:

Левича меваи бӯстони ман аст,
Шод аст дилу ҷонам аз санъати ӯ.
Байни халқ камолу равнақ ёбад,
Умедворам ба бахту саодати ӯ.

Левича риши устодашро бӯсида, ба ӯ таъзим карду бо 
ҳамон оҳанг ҷавоб гардонд:

Бе нури офтоб маҳ шӯъла надорад,
Аз шумост, устодам, ҳар чи медонам.
Бенасиб намонам аз меҳри шумо,
Шумо ба ман чун ҷигар, чун ҷонам.

Дар ҷавоб Ота Ҷалол аз номи ҳофизони Бухоро: Ота 
Ғиёс, Қорӣ Камол, Довидча Иноятов, Қорӣ Наҷм, Йусефи 
Гург, Домло Ҳалим Ибодов ва дигарон ба Ҳоҷӣ Абдулазиз 
саломҳои гарму ҷӯшон расонд.

Ҳоҷӣ Абдулазиз ба ӯ чунин ҷавоб гардонд:

Ҳамеша барқ занад машъали тобон,
Ки барқи устод аст барқи дурахшон.
Устод ва дӯсти мо шодмон бошанд,
Ҳаргиз нашаванд хотир парешон.

Ҳамин тавр ин шахсони олиҷаноб шабро бо мушоира ва 
ғазалхонӣ гузаронданд.

Мардуми Самарқанд аз санъат ва хизмати Левича сар-
фароз буданд. Аммо ин хурсандии онҳо бо тезӣ ба охир 
расид. Ҷосусони амир Левичаро ёфтанду «амир аз гуноҳат 
гузашт, зуд ба Бухоро рав» гуфтанд. Ӯ медонист, ки акнун, 
ғайр аз гашта рафтан ба Бухоро, илоҷи дигаре надорад. Бо 
маслиҳати муфтӣ амир фармон дод, ки минбаъд Левича дар 
паси парда истода, ғазалхонӣ кунад. Левича ин амрро ба ҷо 
оварда, ғазалҳои дилхарошро пай дар пай мехонду моҳиро-
на танбӯр менавохт. Дили амир аз хониши ӯ пора-пора шуда, 
ҳатто гиря меовард! Ва амир гириста, худ ба худ менолид:

–  Ин чи азоб! Ин чи қасос! Магар аз паси парда ғазал 
шунидан кайф дорад? Вой бар ҳоли ман, минбаъд на ин ки 
худи ин ғайридин, балки овозаш ҳам барои ман ҳаром аст...

Ва амир пластинкаҳои Левичаро бо ғазаб ба сари ӯ зада 
гуфт:

–  Мана пластинкаҳот ҳам барои ман наҷис ҳастанд! 
Дафъ шав аз пеши назарам!



358 359

Бо ҳамин, Левича-ҳофиз аз сарой рафт. Ва ҳангоме ки бо 
наздиконаш вохӯрд, бо шодӣ гуфт:

– Амир маро аз сарояш нарондааст, ӯ ба ман дунёи ка-
лонро ҳадя кард. Акнун байни халқам рафта, мисли булбу-
ли озод ғазалхонӣ мекунам.

Левичаи аз асорати амир озодшударо халқ гарму ҷӯшон 
дар оғуши худ гирифт. Бозоршабҳо бе ӯ намегузаштанд. Бо 
сардории Левича як гурӯҳ ҳофизон дар таги Тоқи Саррофон 
ҷой гирифта, бо санъаташон халқро дилшод мекарданд. 
Мардум аз сайлҳои Лаби Ҳавз, Санги Кӯкалтош, Боғистон, 
Растаи Нав, Ҷувор ва дигар ҷойҳо, овози ҷарангдори Леви-
чаро шунида, ба Тоқи Саррофон меомаданд ...

Авраам КАЛАНДАРОВ 
(1910, Ташкент – 1945, погиб на фронте)

Преподаватель. Публицист. Автор ряда 
очерков, опубликованных, в том числе в 
Альманахе 1934 года. 

Мунозираи рафиқҳо 
(отрывок)

Ҳар рӯз намоздигар ҷувонҳо, писарҳо ва духтарҳо, аз тамоми 
гузарҳо ҷамъ шуда, ба клуб мерафтанд. Дар он ҷо газету жур-
налҳои ҳархеларо хонда, шахмат ва шашкабозӣ карда, дам меги-
рифтанд. Баъзеи онҳо дар кинои ба назди клуб будагӣ даромада 
тамошо мекарданд. Ҳар сари чанд гоҳ дар клуб концертҳои нағ-
зи труппачаи ба назди клуб будагиро гӯш карда, хурсанд мешу-
данд.

Як рӯзи тобистон, ҷувонҳо ҳаррӯзангӣ борин дар клуб ҷамъ 
шуда, газету журнол хонда шишта буданд. Қисми онҳо ба шах-
матбозӣ машғул буданд.

Дар он ҷо доимо хомӯшии чуқуре ҳукм меронд, чун ки ба 
дигарҳо халал нарасонам гуфта, ҳеҷ кас гапи зиёдӣ намезад. Ба 
гап задан ҳоҷат ҳам нест, чун ки ҳар кас ба як кор машғул ҳаст.

Дар ҳамин вақти хомӯшии зӯр ногоҳ аз берун авози балан-
ди шавқуннок ба гӯш расид. Ҳама аз ҷоҳошон хеста, «Чӣ гап 
боша?», гуфта аз болохона фуромада берун буромаданд. Меби-
нанд, ки як занакаи ёш бо авози баланд шавҳарашро даъвату 
хорӣ расонда истодааст, ӯ чунин мегуфт:

– Илоҳим арвоҳи дадет аз дилат зана, ту Ишмоъела! Дадет 
мурдана як сол шуд, як бор ҳам қадиш нагуфтӣ, як яшуво че, 
ки намекунӣ, фақат ту, Ишмоъел, нашомои мурдая ъизат карда 
ҷаноза мехонӣ...

Одамҳои ҷомадарози ҷамъ шудагӣ ва кампирзанакҳо, ба га-
пҳои ин занака қувват дода, аз худашон гап савор мекарданд.
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Гавриэл САМАНДАРОВ 
(1910, Коканд – 1987, Душанбе) 

Писатель, переводчик. Автор учебника по 
таджикской советской литературе, двух 
рассказов, вошедших в Альманах 1934 года.

Бобоҷон
(отрывок)

... Аҳволи шаҳр бад шуд. Босмачиҳо кам-кам рӯзи рӯзо-
на шаҳрро зер мекардагӣ шуданд. Барои ёрдам аскарҳои сурх 
камбағалҳоро ба сафи худ кашида, ба ҳолати онҳо ва муқоби-
ли босмачиҳои бунёд шудагӣ шаву рӯз гӯштин гирифта меома-
данд. Аҳволи иқтисодии халқи камбағал ва натиҷаи босмачигӣ 
бад шуд. Барои камбағалҳоро танқисӣ додан бою муллои шаҳр, 
хӯроквориҳои мавҷуд будагиро пинҳон мекарданд.

Командири ротаи Хузор барои аз раҳу рӯҳи кӯҳзор ҷавқияти 
босмачиҳои пайдо шудагиро барҳам задан, 300 аскарҳоро роҳӣ 
карданӣ шуд. Ҳамчунин ҳам кард. Намоздигарӣ ду-се команди-
ру Бовоҷонро ба назди худаш ҷеғ зада қарори супориши Ревсо-
ветро ба онҳо маълумот дода гуфт:

– Аз рӯи қарори Ревсовет пага-пагоҳӣ, саҳари азон, 300 аскар 
қатӣ бояд рӯ ба ҷониви ҷанги босмачиҳо равона шаветон. Ва масъу-
лияти ин ҷанг ба ту супорида шуда аст, – гуфта Бовоҷонро дасташ 
қатӣ нишон дода суханашро давом кард. – Аз ҳамин савав аз ҳар як 
қадами мемондагии душман бохавар шуда, ба тинҷии халқ зарари 
худа нарасонетон. Балке ба онҳо мадад расонида тамоми босма-
чиҳои пайдо шудагия якто ҳам намонда, таку тамизашон қатӣ 
барҳам занетон. Аз равиши зафарҳои худ ба штабҳои ҳамун атроф 
минӯт ба минӯт хавар доданатон лозим ҳаст. Ҳар як зафари майдае, 
ки душман банохос соҳив шава, ба назари онҳо натиҷаи калон ме-
намоя. Мобайни халқ ҳар хел ташвиқотҳо мегузаронанд... 

Ари АКИЛОВ 
(1912, Ташкент  – 2004,  Израиль)

Педагог. Знаток и любитель восточной 
поэзии. Автор сборника стихотворе-
ний.

Мақсад
Боз меояду бӯйи насими баҳор меояд,
Дар Эрец Исроэл бӯйи нозбӯ такрор меояд.
Ҳар касе ки ба ин диёр арзонӣ бишавад, 
Ғурури миллии ӯ сад ҳазор бор меояд.

Шукронаҳо ба даргоҳи Худованд дорам,
Ки дар инҷо хешу дӯсту ёри дилбанд дорам. 
Ки расидаст ба мақсаду мурод авлоди ман,
Ки дар инҷо ҳаёти ширин ҳамчу қанд дорам.

Боз шукронаҳо ба даргоҳи Худо дорам,
Ки имону виҷдону ишқи Тӯро дорам.
Ки ман ҳам ба орзу-ниятҳои худ расидам,
Дар диёри ҳуру қодӯш бо суруд расидам. 

Байтҳо
Номи нек вирди забон такрори халқи олам 
«Лаънат ба номи бад!» – ҳамеша гуфтори халқи олам.

Бо тани сиҳат одам – пешрави рӯйи олам 
Бо тани носиҳат одам – бе пайрави рӯйи олам.
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Мордехай БАЧАЕВ – МУХИБ 
(1911, Мерв – 2007, Израиль)

Поэт, писатель, переводчик. Классик бу-
харско-еврейской литературы. Автор по-
вести «Дар ҷуволи сангин» («В каменном 
мешке»). Сборник его произведений издан 
в семи томах.

Ғазалҳо
Нозанини гулбадан, ман ошиқи ҷони туям;
Шоҳи гулҳои чаман, ман ошиқи ҷони туям.

Дар гулистон аз миёни гулрухони дилрабо
Бас туро гуфтам: «Суман, ман ошиқи ҷони туям».

Бо забони ҳол мегӯяд сухан бӯи суман;
Духтари ширинсухан, ман ошиқи ҷони туям.

Байни хубони ҷаҳон ту шамъӣ, ман парвонаам;
Эй чароғи анҷуман, ман ошиқи ҷони туям.

Баски табъи нозукат нозуктар аз барги гул аст,
Дилбари ғунчадаҳан, ман ошиқи ҷони туям.

Бар вафоят интизорам, то нагӯям оқибат:
«Эй бути паймоншикан, ман ошиқи ҷони туям».

Бо вуҷуди ҳар ҷафо аз сидқи дил гӯяд Муҳиб:
«Ҷони ман, ҷонони ман, ман ошиқи ҷони туям».

* * * 
Рӯзам ба ғаму шабам ба мотам гузарад,
Беҳудаю бесамар ҳаётам гузарад.

Аз айши ҷавониям набурдам баҳра,
Омехта бо заҳр нишотам гузарад.

Чун зиндагии булбули побанд умрам,
Бо нола дар ин кунҷи работам гузарад.

Чун сояи абри даргузар аз олам,
Номонда нишонае, ҳаётам гузарад.

Дар роҳи ҳаёт пой мондам барвақт,
Барвақт, Муҳиб, рӯзи мамотам гузарад.

* * *        
Дареғо, к-аз ҷавонӣ ман ба ғамҳо мубтало гаштам,
Мавиз дар ғӯрагӣ аз ғуссаю дарду азо гаштам!

Зи сар оби ҳаётам лой омад, вой бар ҳолам!
Зи сад гул ношукуфта як гулам, сайди бало гаштам.

Мапурс аз ман зи рӯзи рӯшноӣ, эй рафиқ, чунки
Мани озурдахотир тирарӯз аз ибтидо гаштам.

Ба ҳамроҳи ғами дунё бихӯрдам равғани дилро,
Шудам зарду заҳир, аз бекасӣ обу адо гаштам.

Ҷудоӣ дар миёни мардумон чархи фалак андохт,
Зи наздикону сардорони авлодам ҷудо гаштам.

Вафою сидқро донистам афзал, бехабар аз он,
Ки қурбони фиреби ин ҷаҳони бевафо гаштам.

Дар ин доми фиреб акнун, Муҳиб, аз сӯзи дил гӯям:
«Дареғо, к-аз ҷавонӣ ман ба ғамҳо мубтало гаштам».



364 365

Рубоӣ
Макун бо шахси нокас ошноӣ,
Ки гардӣ мубталои бевафоӣ.
Ҳар он ки ошнои кисаи туст,
Бувад нокас; бикун аз ӯ ҷудоӣ.
* * * 
Магӯ рози дилат бо кас ва нокас, 
Ки роз аст он, чу бошад дастнорас. 
Чу кардӣ берун онро аз даҳонат, 
Бигардад соҳиби розат дигар кас.
* * * 
Агар ёри касони ганда гардӣ,
Ту ҳам феъли бадатро банда гардӣ. 
Зи феъли бад касе некӣ надидаст,
Ту ҳам охир аз он шарманда гардӣ.
* * * 
Бирас доим ба қадри дӯстонат: 
Нигаҳ дор аз каломи бад забонат.
Зи баски бар забон нест эътимоде, 
Сиву ду посбон дорад даҳонат.
* * *
Сухан ҳарчанд пур медонӣ, кам гӯй, 
Ки паст аст обрӯи марди пургӯй. 
Сухан марворид аст; онро макун хор, 
Набояд афтад он дар дасти бадгӯй.
* * *
Агар одам ҳакиму нуктасанҷ аст, 
Забони одамӣ ноёб ганҷ аст.
Вале одам агар оқил набошад, 
Забонаш боиси озору ранҷ аст.

Яков ПИНХАСОВ 
(1918 – 1970, Бухара)

Профессор. Педагог. Лингвист. Автор 
учебников для студентов на узбекском и 
русском языках. Автор многочисленных 
стихов. 

Фаромӯш макун
Эй шахс, ки аз сари қабрам раҳ гузарӣ, 
Ҳаргиз фаромӯш макун гарчи сарварӣ. 
Хоҳ маро бишиносӣ ва хоҳ надонӣ, 
Фаромӯш макун, дар ин дунё меҳмонӣ.

Ҳар кас ояд ба дунё – ӯ меравад,
Ки масканаш ҳамин ҷост абадул-абад. 
Зеро, қонуни табиат чунинаст,
Ҷойи ҳар кас ба охир зери заминаст.

Ту, эй дӯст, бар касон доим неккор бишав, 
Касеро озор мадеҳ, ба халқ хизматкор бишав. 
Бухорӣ бигуфт: «Ҳар он кас гар неккораст, 
Номаш баъд аз вафоташ доим такрораст».

* * *
Аз касе ба ъолам бимонад китобе,
Ӯ азизаст бузургаст, ӯ чу офтобе.
Аз касе ба халқ монд мулку кошонае, 
Аз ӯ бар ҷаҳон бимонад нишонае.
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Аарон ШАЛАМАЕВ – ФИДОИ 
(1917, Бухара – 2004, Израиль)

Поэт, писатель, драматург, публицист. 
Автор более десяти книг, куда вошли его 
пьесы, стихи, очерки, статьи, а также 
роман «Гардиши даврон» («Превратно-
сти судьбы»).

Саргузашти мулло Яъақӯв Қаламӯв 
(отрывок)

Рӯз рӯзи сешаботи моҳи тамузи соли 1919 буд. Ба тафтбоди 
ҳавою замин нигоҳ накарда писарбачаҳои пойлучи дар даста-
шон теша, калтак, ҷавонмардҳои паҳлавони кетман дар кифт, 
дарвешҳою қаландарҳо, мӯйсафедҳои камбағал, челонгарҳо, 
гилкорҳо, таққачиҳо, дегрезҳо, коргару деҳқон аз пасткӯчаю гу-
зарҳо буромада ба майдони Регистони Бухоро омада буданд. Дар 
муддати кӯтоҳ майдон бо мардуми хундарҷӯш пур гашт. Яке ба 
муқобили амиру қушбегӣ, дигаре бар зидди бою муллою қозика-
лон бо хашму ҷаҳл суханони зишту дуои бад изҳор менамуданд.

Ҷавонмардҳои шӯх дар тӯқуми хари худ рост истода «дар Бу-
хорои шарифи мо ҳам акнун Шӯро шавад, озодӣ шавад» гуфта 
бонг мезаданд.

Ногаҳон як марди хушрӯю хушқомати милтиқ ба кифту шам-
шер дар миён дар балойи як аспи ҷигарранги дулдул ба майдон 
даромада омад.

Чашми ҳама ба он савора шуду хомӯшӣ қарор ёфт.
Яъақӯви Танбӯр ба дӯсту рафиқони дар атрофи худ буда-

гон бо такабурӣ – ин савораро Абдуллохӯҷа Тӯраев мегӯянд. Ӯ 
ғамхӯри мо камбағалҳо мебошад. Ӯ ва тарафдорони он дӯстига-
рии ҳамаи халқҳо, аз ин ҷумла дӯстигарии тоҷику ӯзбек, арабу 
яҳудӣ, русу тотор ва дигар миллатон мебошад. Ӯ ва тарафдоро-
наш хоҳиш доранд, ки тамоми халқҳои ҷафокаши Бухороро аз 

зулми амир халос кунанд. Ҳамин вақт Абдуллохӯҷа поҳояшро 
ба ӯзангии асп тира карда, қоматашро рост гирифту бо овози 
баланди ҷарангос ба халқ муроҷиат кард:

–  Азизони мӯҳтарам! Косаи тоқати халқи ранҷбар пур шуд. 
Аз қафои мо сӯи арки амир раҳ гиред! Ҳокимиятро ба дасти худ 
мегирем, – гуфта аспи худро қамчин зад. Аз кафои ӯ, аввал саво-
рагони милтиқдор, сонӣ ҷавонмардҳои шамшер ба даст ва ҳамаи 
одамҳои дар майдон ҷамъ гаштагон равона шуданд. Ним соат 
ҳам вақт нагузашта буд... Қариб 100 нафар савораи амир пайдо 
гашта дар кӯчаҳо зафту-занам сар шуд.

Сарбозони амир бераҳмона бо паррон-паррон халқи бе 
яроқро бар замин яксон карданд. Ҷавонмардҳое, ки тиру найза 
доштанд як чанд сарбозони амирро ярадор кунонда бар замин 
афканданд. Дар натиҷаи муштзанию кордзанӣ киро аҷал аз ги-
ребонаш гирифт, ки гурехту халос шуд, киро бо арқон баста ба 
зиндони амир бурданд. Замини Регистон кӯчаю гузарҳо аз хуни 
ноҳак, ҷасади мурдаю ярадор пур гашт.

Абдуллохӯҷа Тӯраев ҳам гирифтори зиндон шуд. Дар байни 
касони ба ҳабс гирифтор шуда Исҳоқи машкову ва боз як чанд 
яҳудиҳо ҳам буданд. Яъақӯви Танбӯр бо бисёр дӯсту бародарҳои 
тоҷику ӯзбеку яҳудии худ бо ёрдами русҳои Когон аз Бухоро гу-
рехта ба Туркистон омада расид. Туркистон дар он соли 1919 
аллакай Республикаи Советӣ шуда буд.

Дар таҳти таъсири ғояҳои инқилоб Яъақӯв ҳамчун инқилоб-
чию ташкилотчи обутоб ёфт. Аз Туркистон ӯ як чанд мароти-
ба ба Тошкент, Самарқанд сафар кард. Дар онҷо бо дӯсти худ 
Яқутиэли Оқил ва дигар яҳудиҳои пешқадам во хӯрд аз онҳо 
сабақ гирифт. Вақте, ки ҳукумати советии Туркистон ба халқи 
заҳматкаши Бухоро дасти ёрии худро дароз карда, ба муқобили 
амир Саид Олимхон лашкар равона кард, Яъақӯв дар сафи он 
пешқадамон буд.

Баъд аз чанд рӯз ба ӯ маълум шуд, ки амир Саид Олимхон як 
чанд қисмгирандаҳои шӯриш аз он ҷумла Абдуллохӯҷа Тӯраев 
ва акаи зоидааш Исҳоқи машковро ҳам ба зиндон партофтааст...
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Зеэв НЕКТАЛОВ 
(1920, Самарканд – 2015, Израиль)

Журналист, прозаик. Автор нескольких 
книг.  Среди них: «Шолӯм, кишвари мо, 
Исроэл», «Дар суроғи замини хос», «Рӯ 
ба рӯ бо марг», «Дар зери осмони сиёҳи 
Кобул».

Дар зери осмони сиёҳи Кобул 
(отрывок)

Кобул шаҳри озод буд. Ба вай ягон қонуну қоида таъсир 
намерасонд. Амалдорони подшоҳӣ бо корҳои давлатию 
тиҷоратӣ бештар машғул шуда, ба масъалаи дар пойтахт 
ҷорӣ намудани тартиботи ҷиддӣ кам аҳамият медоданд. 
Кобул маркази гурезаҳо гардида буд. Аз бисёр мамлакатҳо 
одамони зиёде омада, дар ин ҷо маскан мегирифтанд ва ри-
сқу рӯзӣ меҷустанд.

Шумораи гурезаҳо дар солҳои сиюм, махсусан аз он та-
рафи дарёи Сурхоб торафт зиёд мешуд. Баъд аз Инқилоби 
Октябр дар республикаҳои Советии Осиёи Миёна ҳаёт хеле 
душвор буд. Ҳукуматдорони болшевик бойҳоро хонасалот 
карда, молу мулк ва давлаташонро ба зӯрӣ кашида гириф-
танд. Бинобарон дар байни ин тойфа одамон норозигӣ ба 
амал меомад ва онҳо кӯшиш мекарданд, ки ҷои ором ёбанд. 
Ҳамин тавр, гурӯҳҳои нав ба нави бою бойзодаҳои ӯзбеку 
қирғиз, тоҷику тотору қазоқ, тарки ватан карда, пинҳонӣ 
ба Эрону Афғонистон, Туркияю Ҳиндустон мегурехтанд. 
Яҳудиёни бухорӣ бошанд, мехостанд дар ватани покашон 
– Ерушолаим зиндагонӣ кунанд.

Ин воқиа охири солҳои бист ва аввали солҳои сиюм ба 
амал омада буд. Пеш-пеш гурӯҳ-гурӯҳ яҳудиҳои бухорӣ аз 

дасти болшевик гурехта, ба Эрону Афғонистон ҳиҷрат ме-
карданд.

Афғонистон дар қисми ҷанубӣ – ғарбии Осиё, дар  Шарқи 
Миёна ҷой мегирад, он солҳо вай бештар аз даҳ миллион 
аҳолӣ дошт. Мардумаш ба забонҳои пушту, ӯрду ва дарӣ 
(монанди тоҷикӣ) гап мезананд. Пойтахташ Кобул. Аз соли 
1919 мамлакати мустақил. Мамлакатро подшоҳ идора ме-
кард. Афғонистонро музофотҳо ташкил медиҳанд. Бале, 
яке аз калонтарин музофотҳои сернуфузи ин мамлакати 
бузург музофоти Балх буда, таърихи бою аҷоиб дорад. Яҳу-
диёни афғон асосан дар ҳамин ҷой ва дар Кобул зиндагонӣ 
мекунанд. Дар замони пеш балхиҳою кобулиҳо касби коси-
бию савдогарӣ доштанд. Дар он яҳудиёни Балху Кобул бо 
яҳудиёни Самарқанду Бухоро, Бойсуну Шеробод, Тирмизу 
Каркӣ, Елотону Марв рафтуой ва додугирифт мекарданд. 
Қудою анда ҳам буданд. Дар Самарқанд, масалан, Амини 
кобулӣ ном шахс буд, ки авлоди калон дошт. Нишону ёдго-
риҳои ӯ ҳанӯз дар ин шаҳри бостонии Осиё вуҷуд доранд. 
Авлоди балхиҳо дар Самарқанду Бухоро чуқур реша сар 
дода буд. Алишои Гӯштгиҷапаз ном балхӣ дер вақт дар Бу-
хоро зиндагӣ мекард, ва аз ӯ осори зиёде мондааст. Сосӯни 
балхӣ дар Самарқанд аз авлоди калони балхиҳои Афғони-
стон ба шумор мерафт.

Кобул пушту паноҳи гурезаҳо мегардид...



370 371

Авнер ИСХАКБАЕВ 
(1921, Самарканд – 2002, Израиль)

Журналист, переводчик. Секретарь бу-
харско-еврейской секции Союза писате-
лей Узбекистана. Автор многих очерков 
и рассказов.  

Дили Мазол
Зани ҷавонро, баробари аз қуттии почта хатро гирифтан, тамо-

ми аъзои баданаш ба ларза даромад. Аз сару рӯяш оташ рехт. Вай 
навиштаҳои рӯи конвертро зери лаб гаштаю баргашта мехонд: «Қи-
шлоқи Мариновкаи вилояти полтаваи Украина аз Оксана Бондарь». 
Ҷои истиқомат, ному фамилияи шавҳараш ҳам аниқ навишта шуда 
буд. «Оё шавҳарам дар Украина хушдоре доштааст?» аз дил мегу-
заронд зан. Шавҳараш аз корзорҳои хунини солҳои ҷанг, душво-
риҳои аз мудофиа ба ҳуҷум гузаштани аскарҳои мо, паси ҳамдигар 
аз дасти душман озод карда шудани шаҳру қишлоқҳои Ватан, то 
худи дили фашистони лаъин – Берлин рафта расиданаш ва ҳатто 
дар Рейхстаг ҷангида, номи худро ба девори он навиштанаш ҳикоя 
карда бошад ҳам, аз ин занак як даҳон ҳам гап назадааст...

Мактуб баъди нисфирӯзӣ омада буд. Зан то аз кор омадани 
шавҳараш бехуд буд, чӣ кор карданашро намедонист. Бо вуҷуди 
он, мисли ҳамеша таом пухт, хонаро ба тартиб оварда қарибиҳои 
омадани шавҳараш дар назди ойна худро зебу оро дод. Охир, вай 
наварӯс буд, тӯяшонро як сол нашуда буд... Ниҳоят, шавҳараш 
ҳам омад. Зан вайро бо чеҳраи кушод пешвоз гирифт. Аммо хеле 
парешонҳол буд. Ин ҳолатро пай бурда, шавҳар пурсон шуд:

– Ҳа, чӣ шуд, ҷонакам, димоғат сӯхтагӣ менамо...
Зан мехост хатро ба ӯ дода, ҳарфе назада, аз хона баромада 

равад. Вале андешид, ки саросема шудан лозим нест, фаҳмидан 
даркор, ки таги гап чист.

– Ҳеҷ гап не, тинҷӣ, – гуфт зан ба шавҳар, – ана ба шумо хат...
Зан хатро ба шавҳараш дароз карда, чунон нигоҳи маънидор 

кард, ки вай дар хиҷолат монд.
– Хат. Аз кӣ?
Зан дид, ки авзои шавҳараш нохост гашт. Аммо шавҳараш 

худро зуд ба даст гирифта, оромона ба занаш гуфт:
– Биё, азизам, ман ин хата ҳозир во накунам, авқота мехӯрему 

ҳар дуямо мехонем. Ман аз ту пинҳон намекунам, сонӣ агар хоҳӣ 
боз як саргузаштама ба ту нақл кунам, то ки беташвиш бошӣ.

Баъд аз хӯрок шавҳар хатро бо овози баланд ба хондан сар 
кард. Занаш бо диққати том гӯш меандохт.

« ... Азизам, Михаил! Туро ба хобу хаёлат ҳам немебиёяд, 
ки ман чӣ хел пушаймонам ҳамроҳат нарафтам, ба гапи мода-
рам даромада, аз ту, аз бахти сафеди худ бенасиб шудам, писари 
азизамон Боряҷона ҳам ятим кардам. Баъди рафтанат хуб ҳис 
кардам, ки бе ту зиндагӣ барои ман ҳаром аст. Акнун тоқатам 
тоқ шуд ва ба ту ҳамин хата навистам, ба фармонат мунтазирам, 
зуд наздам биё, агар хоҳӣ мана ба шаҳрат бар, агар ҷеғ занӣ, ху-
дам болу пар буровурда наздат меравам. Ту медонӣ, писаракамо 
мактабров шудаст, худи худат борин паҳлавон, хандонрӯ, чолоку 
чаққон, доно, кордӯстеша ба ту гуфта наметонам. Ба ман доим 
дастёрӣ мекунад. Хайр азизам, мунтазири ҷавобат. Бо оғӯшу бӯ-
саҳои ширин Оксанаи ту!» 

Мазол то хонда тамом кардани хат чизе нагуфт. Фақат чаш-
монаш аз оташи рашк ва қаҳру ғазаб медурахшиданд. Ниҳоят, 
ашкрез шуд ва бо овози ларзон, гуфт:

– Охир, зану фарзанд доштеду ба ман ин қадар муҳаббат 
изҳор карданатона маънояш чӣ буд, мани нодон ба гапҳои шумо 
бовар карда гаштим. 

– Сабр кун, агар ҳақ бар ҷониби ман намешуд, агар забонам 
кӯтоҳ мешуд, ин хата худам мехондам, туя аз ин сир хабардор ҳам 
намекардам. Аз рӯи ваъдим бояд ба ту асли воқеъая гӯям. Гӯш 
кун! Ёд дорӣ, рӯзҳои полки моя давра гирифтани фашистҳо ва аз 
он баромаданамоя нақл карда будам. Он рӯзҳои аз фашистон ха-
лос шуданама ҳаргиз фаромӯш намекунам. Ин як мӯъҷизае буд …
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Гавриэл ХАНИМОВ – ГАВХАРИ 
 (1922, Самарканд – 1997, Израиль) 

Педагог, просветитель. Жил в Таджики-
стане. Автор сборника стихотворений 
«Савтҳои дил», изданного после его смер-
ти.

Рубоӣ
Риштаи дӯстӣ гусаст ар, боз бастан метавон,
Лек чу як мушти надомат з-он гиреҳ монад нишон. 
Сахт агар яке, онро дигар суст оварад,
Нагсилад ин риштаву н-ояд гиреҳе дар миён.

Ҳарфи некӯ гӯямат. Доим варо дар гӯш дор,
Кори имрӯз мондаат фардо шавад дар гӯш бор.
То нагардад кори хомат замми кори карданӣ, 
Мунтазам, якранг мебояд будан дарҷӯш кор.

Гар ки дандон бод забонро садду лабҳо банду баст, 
Лозим ояд, фурсате бояд хамӯш битвон нишаст.
Он даҳонвозро, ки бар лаб мӯҳр хомӯшӣ назад,
Беҳ, ки канд аз бех забон, бо санг дандонҳо шикаст.

Мебарояд ҳарфи зебо ва бад аз як даҳон,
Ин яке марҳам ва захми он, дигар захме ба ҷон. 
Ногузир аст ар ҷавоб, ин панди пирон ор ба ёд.
Гар нахоҳӣ бад шунидан, бад магӯ ба дигарон.

Хасисон зар ба зиндон мекашонанд андар дами мурдан, 
Ҳарисон сар ба сангдон мезананд андар ғами бурдан.
Гӯлугир лек шаванд айни зи хон нонпора бардоштан, 
Насибе несташон аз хони хеш як луқма нон хӯрдан.

Рахмин АВЕЗОВ 
(1923, Коканд – 2013, Израиль)

Поэт, публицист. Автор нескольких 
книг. Среди них «Аз ёддоштҳо» («Из вос-
поминаний»), «Исроэл – ватани муқадда-
си ман» («Израиль – святая родина моя»).  

 
Ин хел бошад, ба пирӣ ҷой нест!

Агаре ки ҳаст дилат хеле ёшнамо,
Гар нағз бинӣ табиату рӯшноиро, 
Маҳрум нестӣ аз орзую хурсандиҳо,
Он вақт ба умрат пир намешавӣ ту асло.

Гар ба ёд дорӣ, нағз бинӣ, чун қадима, 
Он рӯзҳои сафедбахтии гузашта, 
Агаре бошӣ бо меҳру нозу неъмат, 
Он вақт боз зинда аст ҳама орзуҳоят.

Ман пириро ӯйла кардан намехоҳам, 
Ман чун аввал зиндагӣ кардан мехоҳам, 
Ба офтоб, ба дарё, ба хурсандӣ будан, 
Ғазалхониро ҳам мехоҳам нағз дидан.

Гар нагз бинӣ сурудро, ба ракс бароӣ, 
Умри гузаштаро ба ҳисоб нагирӣ, 
Гар бошӣ бомақсаду курчу қувват, 
Ту бидон, он гоҳ ҷой нест ба пириат!
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Нисон СОФИЕВ 
(1923, Ташкент – 2016, Нью-Йорк)

Писатель, драматург, поэт. Автор ряда 
пьес и книги «Гули Нишонӣ» в трёх то-
мах. 

Тошкент – Нью-Йорк
(отрывок из пьесы)

Ҳавлии Адино дар Тошкент. Аз як тараф тиреза ба тара-
фи кӯча, аз дигар тараф кӯча. Боз як дар, дари хона, кроват, 
камтор, усталҳо, телефон.

Адино:  Мана чи шуд? Чува ман ин хел хов дидам?
(Тиқ-тики дар, Захар Захарович бо ду одам медароянд)
Адино:  Бет, бет Захар Захарович. Сафара дур кардет?
Захар:  Камтар корам буд.
Адино: Захар Захарович, мебахшед ман ду моҳ боз пул 

дода натонистам.
Захар: Ин килиқ такрор нашавад. Медонет-ку моён аз 

шумо доим  бохавар ҳастем. Кадом одаме ки ба шумо зарар 
расонад, моён ҳамдам патешро мӯр мекунем.

Адино:  Медонам, раҳмат ба шумоҳо, акнун гоҳ-гоҳ ноз 
мекунем-да. Дигар ин ҳолат рӯй намедиҳат.

Захар: Ба шумо як вазифа. Ба ҳавлетон ин ду одама як 
ду-се рӯз нигоҳбонӣ мекунед. (Аз саҳна ду одам гузашта 
меравад).

Адино:  Хай. Хай.
Захар: Аз авқоташон, ҷояшон ҳам бохабар бошед, лекин 

ҳушёр бошед, ки ягон кас, ҳатто писару духтаратон ҳам 
онҳоро набинанд.

Адино: Ин бисёр мушкил вазифа-ку... Майлаш ҳаракат 
мекунам.

Захар: Ана ин гап дигар гап, худатон ҳам ягон савол-ҷа-
воб намекунед. (Пауза). Эҳтимол худи имшаб инҳоро ги-
рифта равим. Хайр ман рафтам. (Меравад)

Адино: (Ба тиреза нигоҳ карда). Хай, ёратон худо. (Па-
уза). Писарама чува даракаш не, очеш мура. Бо ба дасти 
ОБХС наафтода боша? Ҳамун рӯза набинам. Ин песҳоро 
нест шуде мегун, лек йӯқӣ надоранд-ку. (Пауза). Ҳазор хел 
ҳунар доранд, охираш ба хайр бошад-да.

(Аз дуруни хона Наъмо мебарояд)
Наъмо: Ҳа онаҷон, ман ҳама гапа фаҳмидам.
Адино: Ибӣ кай мурам. Ту куҷо буди?
Наъмо: Ман аз дуруни боғ ба хона даромада китоб хон-

да шишта будам. Онаҷон ба хиёлам, онҳо ба шумо як офат 
мебиёранд-да.

Адино: Ин гапҳоя парво накун. Амнуна-ку надидӣ! Дино 
мура, ба дасти ӯ камтар заҳов буд.

Наъмо: Писаратон ҳам, заҳоватон ҳам гум намешуд. Ман 
ҳайронам ки, ҳеҷ ғами ман надоред-да. Хай майлаш. Ягон рӯз ба 
дуруни дилатон ҷой мешудагим. (Пауза). Гапи тозая фаҳмидед?

Адино: Бо чи гап, тинҷие?
Наъмо: Ин гапа қариб як моҳ шуде, мо нафаҳмидим-а.
Адино: Тез гӯй, мана гапат карахт ка. Худаш чӣ гап?
Наъмо: Бечора писари Ария гум шуде мегун.
Адино: Кадом Арӣ?
Наъмо: Медонед, Беш-Ағоч ба дӯкони мӯзадӯзӣ дошт-ку, ҳоҷа-

ти ҳамаро мебароварду, ба худаш монданба, дар монде бечора.
Адино: А? бечорае... чатоқ гап шуде-да, чандсола буде?
Наъмо: Марди муҷаррад, 35-сола, саҳар ба институташ 

рафтею гашта наомаде.
Адино:  Ибӣ, ҳеҷ кас набина, ин чихел гапҳо шуда исто-

де. Ба падару модар ин чихел сиёбахтие, медонӣ? Илоим 
доғи фарзанда набиним. 

(Як, ду минут бо ҳамдигарӣ гап намезананд)...
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Борис ИСХАКОВ 
(США)

Родился в 1923 году в г. Самарканде. Жур-
налист, писатель. Автор 17 книг и исто-
рических драм. Среди них «Далерон», 
«Моше Калонтар», «Мулло Қотон».

Мулло Қотон
(отрывок)

Мулло Қотон аз ҳамсари нахустинашон (аввалашон), 
ки ҳангоми заминҷунбӣ дар таги девор монда, ба фалокат 
дучор гардид буд, ду духтар таваллуд ёфтанд. Духтарон 
дар бобати ҳусну латофат ва одобу одамгарӣ ҳамтое надо-
штанд.

Зани дуюмашонро, ки Сара меномиданд духтарони 
сағир мондаро чун фарзандони худ ба оғӯш гирифта, онҳо-
ро бо меҳру муҳаббат тарбия менамуданд ва ба камол ме-
расониданд.

Номи нек, асилу асилзодагӣ, хизмати бенуқсони Мулло 
Қотон ба мардумон алалхусус ба яҳудиён, инчунин зебо-
гии худодод ба духтаронашон талабгорони зиёдеро пайдо 
мекунонд. Хостгорон паси ҳам ба даргоҳи Мулло Қотон 
ворид шуда, аз ниятҳои неки худ сухан меронданд.

– Ман дар орзую нияти он нестам, ки духтаронамро дар 
Самарқанд ба шавҳар диҳам, – ҷавоб медоданд Мулло Қо-
тон ба хостгорон. – Дар шаҳри шумо мусофир мебошем. Ба 
Бухорои Шариф баргардем, ҳама гап дар он ҷо. Насибашон 
медонад, бо кӣ ҳамхона мешаванд.

– Духтар бандаи мардум аст, – фикр ронданд Мулло Фу-
зайл, – Ӯ намедонад ба кӣ ва ба кадом манзил меафтад? 
Ман шахсан дар бобати хостгорӣ ба ҳар куҷо қадам на-

мегузорам. «Номи баланд, беҳ аз боми баланд» гуфтаанд. 
Шумо, халифа, дар шаҳрҳои Бухорою Самарқанд ва ди-
гар минтақаҳои Осиёи Миёна маълуму машҳур мебошед. 
Талабгор аз авлоди покиза, давлатманд, соҳиби растаҳои 
баззозӣ ва қатор ҳавлиҳои калони боғзор мебошад. Гуза-
штагонамон гуфтаанд, ки «чикат ба чики қобил афтад». Аз 
домодшаванда барака меёбед. Чи талабе доред, он ҷомаи 
амал хоҳад пӯшид. Қалини калон медиҳад. Тӯйи дутарафа-
ро ҳам ба зимма мегиранд.

– Ман духтаронамро ба қалин иваз карданӣ мақсад на-
дорам. Пули қалин дар оқибат маломат меоварад.

– Бӯстониҳо аз ин хел қабил одамон нестанд, ки таънаю 
маломатро даста намоянд. Онҳо батамкин ва дурандеша-
анд. Некхоҳи мардумон мебошанд. Чандин сол дар Са-
марқанд зиндагонӣ мекунанд. Мо аз ягон шахс дар бораи 
ин авлод гапҳои фачу лач нашунидаем.

– Мулло Фузайл, шумо ҳам муродҳои некӣ бинед. Ками-
на дар чунин шароит домод карданро барои худ муносиб 
намебинанд.

Падари Мулло Қотон Исҳоки Замбӯр ба фарзандонашон 
насиҳат медодаанд, ки наслашонро парешон накунонанд. 
Аз доираи зистгоҳ берун набароянд. Парешонӣ ғаму кул-
фат хоҳад овард.

Ба хирадманд ҳоҷати баёнот нест гуфтаанд. Мулло Қо-
тон ба қадру қимати худ мерасиданд. Дар Бухоро шӯҳрат 
доштанд. Муносибаташон бо Амир ва амалдорони дарбор 
хуб буд. Бинобар он дурандешагӣ зоҳир менамуданд, ки 
шаъну шарафашон ба пастӣ назанад.

Мулло Фузайл ба масъалаи хонадоркунии духтари Мул-
ло Қотон эътибори калон медоданд. Як пойи бузургворро 
кушоданӣ мақсад доштанд. Шояд, ки ба шаҳри калони яҳу-
динишини Осиёи Миёна Самарқанд дил банданд...

Шӯрои ҷамоа ҳамфикри Мулло Фузайл буданд, зеро ҳай-
ати он ба шӯрои ҷамоаи шаҳри Йерушолаим, чандин маро-
тиба барои ба Самарқанд фиристонидани меламедҳо-тал-
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Ильяу ИЛЬЯБАЕВ 
(1924, Самарканд –  2010, Израиль)

Журналист, сценарист. Автор сатири-
ческих рассказов, вошедших в его книги: 
«Ханда – роҳати ҷон», «Саҳифаи ҳаёт».

Кайфи осмона
Дар яке аз дӯконҳои газворфурӯшии дохили бозор савдо 

дар авҷ буд: даст ба дасти фурӯшандагон намерасид. Кайҳо боз 
онҳо монда шуда, мунтазири танаффус буданд. Ҳамин ки думи 
харидорон саҳл канда шуд, ака Рубен дари дӯконро бастанд – 
танаффуси нисфирӯзӣ. Ҳарду фурӯшанда ба хӯроки нисфирӯзӣ 
нишастанд. Таомро бо иштиҳои том хӯрданду баъд чойи кабуд 
дам дода, ба чақ-чақ фаромаданд: аз зиндагонӣ, хондани ба-
чаҳо, кори савдо – аз ҳар хусус гап мезаданд. Омада-омада гап 
ба сари космонавтҳо қарор гирифт – чанд рӯз ин ҷониб космо-
навтҳо дар осмон буданд ва газетаҳо, радиою телевизор дар ин 
хусус мунтазам хабар дода меистоданд.

– Мулло Рӯбен, – пурсид фурӯшандаи солхӯрдаи тоҷик, ки 
ҳама ӯро аз сабаби якчашма ва одами бамаънӣ буданаш бо 
эхтиром «Қори-ака» ном мегирифтанд, – чанд рӯз боз космо-
навтҳо дар осмон чи кор мекунанд, ки ба замин намефуроянд?

– Шумо, Қори-ака, одами қизиқ, – ба шӯхӣ ҷома пӯши-
данд ака Рӯбен. –Худатон як фикр карда бинед: дар осмон 
милиция набошад, ОБХСС набошад, харидорони «кам-
додию» «фиребдодӣ» мегуфтагӣ набошанд, космонавтҳо 
ба замин фуромада, чӣ кор мекунанд? Кайфу сафо карда 
гаштен-да! Канӣ, ки мову шумо ҳам космонавт бошем...

– Ҳа, ҳамин хел гӯед-а...
Ва ҳарду бо завқ хандиданд.

мудҳохомон мактуб навишта буданд. Ҳатто Моше Калон-
тар ҳангоми зиёрати худ дар ин шаҳри қадимӣ ва муқаддас, 
бо халифаҳои хоҳишманд гуфтугузор карда буданд. Ваъ-
даҳо ниҳоят шумор надошт, вале омӯзгоре намеомад.

– Худо дод! – мегуфтанд самарқандиҳо, – Ин хел шах-
си бузург, талмудҳохоми намоёнро аз куҷо меёбем?! Илоҷе 
ҷӯйидан даркор аст, ки Мулло Қотон абадан дар шаҳрамон 
истиқомат кунанд.
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Миерхаим ГАВРИЭЛОВ 
(1927, Самарканд – 1998, Душанбе)

Журналист, писатель. Автор нескольких 
книг. Редактор книги «Гулдаста» – про-
изведений членов Союза писателей Узбе-
кистана (1993).

Он чӣ ту донӣ, ман надонам
Боре Мӯше Рабену аз даргоҳи Ҳақодӯш борух-ху 

гиламанд шуда, мепурсад:
– Парвардигори ъолам. Он чӣ ҳодисотеро, ки ман меби-

нам, дар ҳайратам.
Худованд ҷавоб медиҳад:
– Эй Мӯше. Ту ба кирдигорҳои ман нокофтанат 

беҳтар аст. Хайр акнун ба хотири меҳри ту ба ман яке аз 
кирдигорҳоямро ба ту ошкор месозам, то ки бидонӣ. Ту 
ба фалон кӯҳ бирав ва дар зери он як чашмаи оби равон 
аст. Ба теғаи кӯҳ баромада, дар зери буттаҳои дарахтон 
пинҳон шуда нишин.

Ва Мӯше дафъатан ба он кӯҳ рафт ва он чашмаро 
ёфт ва ба баландии он баромада пинҳон шуда нишаст. 
Андаке гузашта буд, ки як ҷавонмарди савдогари савора 
ба сари чашма омад. Ӯ аспашро ба танаи дарахте баста, 
либосҳояшро кашида, зери дарахтон гузошт ва ба он оби 
чашма фаромада, ғӯт зада баромад. Баъд либосҳояшро бо 
димоғи чоқ пӯшида, ба аспаш савор шуду ба роҳи худ рафт. 
Лекин хӯрҷинчаи худро бо ҳамёни пулаш, ки дар шохи 
дарахт овезон карда буд, фаромӯш кард.

Муддате гузашта буд, ки боз як ҷавонмарди дигар 
мондаю хаста ва ташна аз роҳ омад ва аз оби чашма камтар 

нӯшиду назараш ба ҳамон хӯрҷинча афтод. Ӯ ба пасу 
пеши худ нигоҳ кард, ки касе нест ва хӯрҷинчаро гирифта 
шодикунон аз роҳаш гашта рафт.

Баъд аз каме вақт як ҷавонмарди дигар ба сари чашма 
омад. Ва бо оби он дасту рӯи худро шуста нишаст, камтар 
фароғат кард. Дар ин мобайн буд, ки ҳамон савдогари са-
вора, соҳиби хӯрҷинчаю ҳамён аз роҳаш гашта омад ва яку 
якбора ба ҷавонмарди фароғат кардаистода дод зада гуфт:

– Ман хӯрҷинчаю ҳамёни тиллои худро дар ин ҷо 
фаромӯш карда мондаам. Ту онро гирифтӣ, албатта, зуд 
бароварда деҳ, ки набошад туро зада мекушам!

Ҷавонмард гуфт:
– Ман дар ин ҷо на хӯрҷинча дидааму ва на ҳамён. Ман 

мондаю хаста омадам ва дар ин ҷо камтар дам мегирам. Ту 
ба ман чиҳо мегӯй, чаро аз ман домангир шуда истодаӣ?

Соҳиби ҳамён бо хашму ғазаб гуфт:
– Дар ин ҷо ва дар ин роҳ бағайр аз ту каси дигар нагуза-

штааст-ку! Ҳамёни маро, ғайр аз ту, кӣ мегирад? Албатта, 
ту онро гирифта, дар ягон ҷой руст кардӣ. Зуд бароварда 
деҳ, ки набошад, туро мекушам!

Соҳиби хӯрҷинча шамшерашро аз ғилоф кашид. 
Ҷавонмард бошад, гириста гуфт:

– Эй, аз барои Худо, ки май дар ин ҷо ягон хӯрҷинчаю 
ҳамёнро надидаам, ва намефаҳмам, ки чаро ту маро дузд 
мегӯӣ...

Хуллас соҳиби хӯрҷинча ба гапҳои ҷавонмард бовар 
накарда, бо шамшараш ӯро кушт ва ба асп савор шуда рафт.

Мӯше ин сирру асрорҳоро аз болои кӯҳ дида, дар тааҷҷуб 
монд ва ба парвадигор арз кард:

– Рабун ъоламин, ин чӣ ҳодисаҳо?! Пулро он рошоъ 
гирифта рафт. Ва ин ҷавонмарди бегуноҳ кушта шуд. Чаро?

Нидо омад:
– Эй, Мӯше, ман ба ту нагуфтам, ки ба кирдигорҳои 

ман накоб. Бидон, ки бобои ин соҳиби ҳамён аз бобои ҷа-
вонмарди хӯрҷинчаро аз шохи дарахт гирифта рафтагӣ як 
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Борис МУЛЛОДЖАНОВ 
(1929, Самарканд – 2015, Израиль)

Поэт, публицист. Автор сборника сти-
хов и рассказов «Аз ҳар боғ як гуле». 

«Тшуво» кардани киссабур
     

Як марди киссабур қасам мехӯрад, ки дигар кассабурӣ 
намекунад. Ба канесо рафта мехоҳад, ки гуноҳҳои кардаге-
ша ба Худо «тшуво» кунад, ки пок шавад. Намози минҳоям 
сар мешӯ. Намозхонҳо ҳама лаъаш мерун, ӯ ҳам ба монан-
ди дигарҳо аз ҷояш хеста кавоно баста, сари хам, ду даст ба 
болои ишкам лаъаш мерӯ.

Ба як ногоҳ чишмаш ба як намозхоне меафтад, ки дар 
пеши ӯ истода лаъаш мерафту, аз киссаи пушти шаровораш 
як коғази 50 шекели маълум шуда истоде. Ҳиссиёти дуздеш 
боло мегираю дасташа дароз карда, пула гирифтанӣ мешӯ.

– «Хос-вашолӯм», «хос-вашолӯм», – гуфта дасташа ба 
болои ишкамаш мемонаю, – «Тӯба кардам, тӯба кардам», – 
гуфта боз кавоно мебанад.

Сотон боша: «Пула гир, пула гир» – гуфтан мегира. Дузи 
тӯбакарда ба Худо муроҷиат карда мегӯ:

– Худоҷон, ҳамин 50 шекела гирам, дигар дуздӣ намеку-
нам, – гуфта оҳиста пула аз киссаи шахси намозхон гириф-
та, ба кисеш мемонад. 

ҳамён тиллояшро дуздида буд ва акнун набераи ӯ омада, ин 
маблағро аз сари чашма ёфта аз набераи ҳамон дуздидагӣ 
гирифт ва ба ҳаққи худ расид, яъне қарз ба қиёмат намонд 
ва ҷавонмард мероси бобояшро соҳиб шуд. Ва бобои ҷавон-
марди навакак кушта шудагиро бобои он савдогари соҳиби 
ҳамён барноҳак кушта буд. Ва акнун набераи ҳамон кушта 
шудагӣ, яъне соҳиби ҳамён омада, набераи ӯро кушт. Ва 
хуни бобояш хоб нарафт. Бидон, ки қозигии ман барҳақ 
ва одилона аст. Аммо шумоён аз нодониро аз думболи 
кирдигорҳои ман васвасаҳо мекунетон.

Он гаҳ Мӯше гуфтаҳои Парвардигорро тасдиқ карда, 
гуфт:

– Поко Парвардигоро, ман тавба кардам, он чӣ ту донӣ, 
ман надонам.
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Хевсигул УШАРОВА 
(Израиль)

Родилась в 1929 году в г. Бухаре. Публицист, 
автор книги  «Насиҳатнома» («Книга 
назиданий») и многочисленных статей.

Одами аҷоиб – Хай Давидов
Аз номи падари бузургам туӣ ту, 
Дастпарварди модарам туӣ ту.
Номи ту Ҳай ҳасту барҳаёт бошӣ ту,
Бо санъаткору хушмазолон бошӣ ту.

Гулғунчаи хандонам туӣ ту,
Зебиши давру давронам туӣ ту.
Ту зебо ҳастию хулқи ту зебо,
Ҳамеша оқилу маъракаоро.

Пурдону кордону хоксор бошӣ,
Ба падару модарат ғамхор бошӣ.
Шабат чун рӯзи равшан шод гардад, 
Дилат аз дарду ғам озод гардад.

Офат набошад ба чашмони шаҳлоят,
Ба лутфу лакоми зеҳни бурроят.
Лабони ту доимо пурханда бошад,
Ба таърифи халқу Ватан арзанда бошад.

Ширину шакар рафтори ту,
Бахту ҳам саодат ёри ту.
Озор набинӣ дар зиндагӣ,
Худои бузург ҳамроҳи ту.

Гавриэль ЗАУРОВ 
(1932, Кармина – 2013, Израиль) 

Поэт, публицист. Автор статей и трёх 
сборников: «Орзуи ман» в двух томах и 
«Гулдастаи хотираҳо».

Лаҳзати дидор
Акнун, ки зи давра хаста гаштем, 
Дил гашта басе кабоб моро. 
Бигзашта замони худфурӯзӣ,
Ҳам монда ба сар сароб моро,
То он, ки даме ба худ биёем, 
Бошад қадаҳу шароб моро.
Гар васлати ёр нест ҳосил,
Дидори хушаш савоб моро.
Ар даст ба баҳри ӯ надоред, 
Кофист аз он ҳубоб моро.
Шеъру ғазале намо, Гавриэл, 
Набод гила аз китоб моро.

Вой ба ҷон
Ба сӯят, гули ман, тозон, тозонам, 
Аз сӯйи ту ман давон, давонам.
Ба мани дил шикаста ҳарфе нагӯй, 
Ба ишқи ту бо дил аён, аёнам.
Аз ту ман висол хостам, лек,
Зи ғамат акнун ҷаҳон, ҷаҳонам. 
Дигар зи ғамат роҳе набошад,
Ҳар он зи сӯйи ту хазон, хазонам. 
Ба дарди Гавриэл малҳамӣ ту,
Бар аҳди ту ман тозон, тозонам.
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Ошер ГАВРИЭЛОВ 
(Израиль)

Родился в 1931 году в г. Шахрисабзе. Про-
заик. Автор нескольких книг: «Китоби 
маъсиёт», «Саҳифаи хотираҳо», «На-
сиҳати падарона», «Бо мақсадҳои нек» и 
других.

Меҳри фарзанд ба падару модар
(отрывок)

Дар бораи дили падару модар ба фарзанд буданашро 
моён нағз медонем, ки ҳамеша онҳо бо фикру хаёли фар-
зандҳо зиндагӣ карда, ҳусни ҷавонии худашонро ба онҳо 
мебахшанд. Мегӯянд: «Дили модар ба фарзанд, дили фар-
занд ба харсанг». Дар байни фарзандҳои беҳтарин фарзан-
дҳое ҳастанд, ки ба ғамхории падару модар, ҷавобан ба 
онҳо меҳри баланд доранд.

Дар яке аз мамлакатҳо подшоҳ ду дасти шахси гунаҳгор-
ро мебурид. Гунаҳгореро меоварданд ва дар мобайни ҷамо-
ат дастҳои ӯро буриданӣ шуданд. Як духтарча аз мобайни 
одамҳо баромада ба подшоҳ муроҷиат карда гуфт: 

– Шумо сардори олам, раҳмхӯру паноҳгоҳи халқ мебо-
шед. Модарам дар хона бемор мебошанд ва боз чор фар-
зандҳои дигар мавҷуданд. Агар ду дасти падарамро буред, 
он гоҳ моён аз гуруснагӣ мемурем, ба падарам раҳм кунед. 
Агар илоҷе надошта бошед, онгоҳ ду дасти манро буред.

Подшоҳ ин суханҳои духтарро шунавида ба духтари 
норасидаи 12-сола як рӯз мӯҳлат медиҳад, ки ин қарори 
худашро фикр карда бинад.

Фардо духтар ба буронидани дастонаш розигӣ медиҳад 
ва подшох дасти ӯро ба буридан қарор мекунад. Духтар ба 
падар нигоҳ карда нола кашид:

– Падарҷон, ғам нахӯред, шуморо ҷавоб медиҳанд, ду 
дасти манро мебуранд.

Подшоҳ бо шунидани ин калимаҳо, меҳри фарзанд ба 
падар чӣ қадар баланд буданашро дида, мутаҳайир шуда 
раҳм ба дилаш омаду дасти духтарро ҳам набурид. Подшоҳ 
ин ҳодисаро ба дигар фарзандҳо ибрат кунонида, ҳамаи 
онҳоро чун монанди ҳамин духтар ба падару модар меҳр-
ноку вафодор бошанд гуфт ...
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Иосиф ГУЛЬКАРОВ 
(1934, Бухара – 2015, Израиль) 

Доктор педагогических наук. Публицист, 
переводчик, составитель словаря. Автор 
и соавтор нескольких книг.

Барпо ёфтани давлати Исроэл
 ва яҳудиёни Осиёи Миёна

     
Мардуми яҳудиёни Осиёи Миёна ба шароитҳои вазнини 

голут дар Республикаҳои Осиёи Миёна ва ба яҳудибадбинӣ 
нигоҳ накарда, мазмуни хаёти миллии худро мустаҳкам ни-
гоҳ доштанд. Яҳудиёни Бухоро, (Самарқанд, Қӯқон, Фарғо-
на, Тошкент, Шаҳрисабз ва дигар шаҳрҳои Осиёи Миёна 
дар давоми даҳҳо асрҳои голут орзу умеди ягона доштанд, 
ки ба замини падарон, яъне Эрец-Исроэл арзонӣ шаванд. 
Байни халқи мусулмон ҳаёт бар сар бурдан, ба шариатҳои 
Тӯро риоя кардан, фармоишҳои Тӯроро ба ҷо овардан ба-
рои яҳудиён саконои калон дошт.

Дар давоми асрҳои XVIII-XIX садҳо оилаҳои марду-
ми яҳудӣ аз Бухоро, Самарқанд, Қӯқон, Мавр ва дигар 
шаҳрҳои Осиё ба Эрец-Исроэл омаду рафт доштанд.

Дар охири асри XIX дар Эрец-Исроэл садҳо оилаҳои 
яҳудиёни бухорӣ истиқомат мекарданд. Ба Эрец-Исроэл 
кӯчида омадани яҳудиёни бухорӣ пеш аз ташкил шудани 
ҳаракати сионизм мавҷуд буда, ҳар як мишпоҳои яҳудӣ 
орзу нияти ягона дошт, ки соли оянда ӯ дар замини Исроэл 
арзонӣ мешавад.

Бо ҳамин мақсад баъди инқилоби соли 1917 дар Рос-
сия яҳудиёни бухорӣ аз солҳои 20-ум сар карда барои ба 

Эрец-Исроэл кӯчида омадан бо роҳҳои ғайри расмӣ ба 
Эрон, Афғонистон, Ироқ мегузаштанд.

Яҳудиёни бухорӣ, мисли дигар яҳудиёни голут, ба за-
бони лошӯн ҳақӯдеш тфило мехонданд, ба корҳои савдо, 
ҳунар, маориф, маданият ва санъат машғул буданд. Дар за-
мони Ҳокимияти Советӣ аҳволи яҳудиён дар солҳои аввал 
як дараҷа нағз шуда бошад ҳам, вале пеш-пеш бад шудан 
гирифт.

Дар давоми солҳои НЭП, солҳои ғоратгарӣ, андоз-
чинӣ, тиллогирӣ ҳазорон оилаҳои яҳудиёни Осиёи Миёна 
аз зулму ҷабри тартиботи советӣ гурехта, рӯй ба ҷониби 
Эрец-Исроэл мекарданд.

Ононе ки дар сарҳад ба даст меғалтиданд, аз хонаю ҷой, 
аз молу мулк маҳрум шуда ҳатто бо ҳукми қатл парронда 
шуданд.

Ҳокимияти Советӣ мактабҳои махсуси яҳудиён, театр, 
клубҳо ва бисёр бейт-ҳакнесетҳоро баст. Аз соли 1937 яҳу-
диён бе газет ва бе китоб монданд. Китобҳои динии яҳуди-
ён, ки бо тафсири махсус ба забони яҳудиёни бухорӣ тарҷи-
ма доштанд, оҳиста-оҳиста камёфт шуда монданд. Қариб 
монда буд, ки ҷамоати яҳудиёни бухорӣ барҳам хӯрда бо 
миллатҳои дигар як шуда раванд. Ҳукумати Советӣ бисёр 
вакилони руҳонӣ, намояндагони махсуси маданият, маъри-
фатпарвар ва олимони яҳудиёни Осиёи Миёнаро ҳабс кард, 
бисёрашонро нобуд кард.

Акнун дар ҳар як шаҳри калоне ки яҳудиёни бухорӣ ис-
тиқомат мекунанд, фақат як бейт-ҳакнесет мондааст, ҳамон 
ҳам барои он ки баъзан аз мамлакатҳои хориҷӣ туристҳо 
омада, таъна накунанд.

Ана дар ҳамин хел шароити вазнин яҳудиён маҷбур шу-
данд, ки ба гардани баста, таҳди тартиботи советӣ ҳаёти 
пур аз азобу машаққати голутро паси сар кунанд.
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Эй Ватан
Эй Ватан, ман дар дилам меҳри туро мепарварам, 
Зарзамини ҳосилу кони маъданро мепарварам. 
Обшорест боғу роғат гул мекунад ин мамлакат, 
Осмонат соф мусаффо маҳтобшабро мепарварам.

Марказат Ерусалим муқаддасаст он дар ҷаҳон,
Баҳри халқи пурқудратат доим гаштаӣ посбон.
Ҳар гаҳ монам гар қадам таъзим орам бар кишварат, 
Зи ин сабаб меҳри туро мепарварам аз дилу ҷон.

Машҳураст дар рӯйи дунё «Шабак»-у «Цаҳал»-и ту, 
Илми мардонагиро охир гиранд таълим зи ту.
Байни давлатҳои ҷаҳон қойилмақом техникаат,
Сиру асрори ҷангро касе надонад мисли ту.

Ман аминам, эй Ватан, туро нигаҳдорат Худо,
Қуши бахт давр мезанад гирди сарат зи он само. 
Мӯшиях тез ояду тинҷиро созад барқарор,
Онгаҳ бо завқ Дониёр хонад бо нигун ин широ.

 Марҳабо, дӯстон, ба Тел-Авив
Марҳабо, дӯстон, ба шаҳри Тел-Авив,
Шаҳри қадими хело хуш авив.
Таъзим намуда ниҳодет қадам,
То саду бист бошед соғ бардам.

Ҳаст дар тамоми гӯшаю канор,
Халқи азизам камтарин хоксор.
Олиму шоир санъаткор, оқил,
Аҳдуду тифоқ як ҷону як дил.

Кунун соҳибем ба давлати худ,
Қарор ёфт дилу ҳама гашт хушнуд.
Хоки он кунун ба мо муқаддас,
Парварем онро хело бо ҳавас.

Дар ҷаҳон машҳур халқи бухорӣ,
Бар дину тарбут доим фидоӣ.
Ҳазорон солҳо таърихи худро,
Навишт бо зарҳал бо оби тилло.

Гарчи буд моро обрӯю иззат,
Дустон мекарданд ҳарчанде ҳурмат,
Лек будем маҳрум аз илми иврит,
Хабар надоштем ин забон чист.

Дӯстон бар шумо кушоиши кор,
Нияти нек кард шоир Дониёр.
Дастон бар дилу таъзим намояд, 
Марҳабо гӯён пешвоз барояд.
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Орзумандам ман
Худовандам, сиҳаттанро ба ҳар ҷон орзӯмандам ман, 
Салому ҳам «алейк»-и бо дилу ҷон орзӯмандам ман. 
Ба боғи ошиқӣ ишқу муҳаббат гул кунад доим, 
Ширин хониши булбул дар гулистон орзӯмандам ман. 
Касе дар зиндагиаш қадри одам, одамӣ донад,
Ҳаёти хуррамӣ ба марди майдон орзӯмандам ман. 
Касеро ёру фарзанд, гар бинад лоиқ худовандам,
Ба он рӯзи неку аҳду паймон орзӯмандам ман. 
Сарафрозам зи он, ки месароям шод ҳаётамро,
Ба пок табъи Завул илҳоми ҷӯшон орзӯмандам ман.

Тарафдорам 
Диёри одамони боматонатро тарафдорам,
Ба сулҳу амният дӯсти бошавқатро тарафдорам, 
Ҷавониро ба қадраш гар расида кард ба пирӣ қарз, 
Ба он инсон абад умри саломатро тарафдорам.
Касе, ки меҳнати поку ҳалолро дар ҳаёташ кард,
Ба соли пирияш роҳат, фароғат тарафдорам. 
Касеро, гар вуҷуд ҳаст нек ният ҳам меҳру оқибат, 
Ба ҳурмат соҳибу ишқу муҳаббатро тарафдорам. 
Завул, ғайрат кунам андар ҳаётам, то ки дорам ҷон, 
Ба умеди Худовандам ҳақиқатро тарафдорам.

Савоб
Дар ҷаҳон аз ҳама кор пеш, кори хайр кардан савоб,
Дар макони беамонӣ амният додан савоб,
Дасти оҷизро гирифта раҳнамо гаштан савоб,
Бар гули ташнашуда тез оби он додан савоб,
Миннате ҳаргиз накарда ёрдаме кардан савоб.

Бахти модар ҳам падар фарзанди некро доштанаш, 
Дар дили фарзанди худ аз тухми дӯстӣ коштанаш, 
Вақти пирӣ бо дили ҷамъ ҳосилаш бардоштанаш, 
Хизмати модар, падар фарзанд кунад з-ҷону танаш, 
Доимо дар ҳаққи фарзанд хуб дуо гуфтан савоб.

Ҳечу пуч бошад ба дунё тоҷу тахту салтанат,
Дар табиат умри инсон лаҳзаи кӯтоҳмуддат,
Манзилаш маълум набошад, гар дарояд кас ба сад,
Ё ба дӯзах меравад ӯ, ё ба ҷаннат, марҳамат,
Мегирад кас он чӣ коштаст, сарҳисоб бурдан савоб.

Менамояд зиндагонӣ маҷбури фикру хаёл,
Дар азоб доно чаро, лек кайфи нодон бемалол? 
Кай диҳӣ ту, эй Худованд, тез ҷавоб бар ин савол? 
Ё магар фарқе надорад заҳри мор з-оби зулол?
Дар ҷаҳон ҳар нуқтаеро ҷо ба ҷо мондан савоб.

Дар макони ошиқӣ ёфт бахти ман нашъу намо,
Аз дилам мегузарад, ёрам бидон, нақши вафо,
Дил гирифт аз ишқи дилбар роҳату кайфу сафо,
Ҳамчу булбул бар сари гул месароям доимо,
Ошиқу маъшуқи хушбахт дар ҳаёт гаштан савоб.

Ҳар саҳар хеста зи хоб гӯям ба дӯстонам салом, 
Орзуе дорам ба дил –  бар умедаш субҳу шом,
Дафъ шавад номи чудоӣ, ёрон бошанд мудом, 
Ноумед ҳеҷ кас набошад, дур кунад ӯ фикри хом, 
Гар Худо хоҳад, Завул, зебо бо ту зистан савоб.
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Сӯҳбати доно
Ҳар куҷо доно бувад, меҳру вафо онҷо бувад, 
Лаззати базми тараб, аз сӯҳбати доно бувад.

Хоки пойи аҳли доноро ба чашмон сурма соз,
Ҳар куҷо нодон бувад, кони бало онҷо бувад.

Лаззаташ якдам бувад ҳам, қанд зи филфил беҳтараст, 
Оқило, аз сӯҳбати кӯтоҳ, ҳазор маъно бувад.

Ҳар куҷо ҷангу ҷадал аз роҳбари нооқиласт, 
Роҳбари доно мудом осоиши доро бувад.

Аз шахси нодон, гадои бозаковат беҳтараст,
Назди ӯ як дам машин, ҳарчанд ки ӯ подшоҳ бувад.

Сӯҳбати ҳар ношиносу бетамиз орзу макун,
Сад шукр кун, сӯҳбати онҳо агар бе мо бувад.

Умри бепоён чи суд, гар сӯҳбати доно надид,
Гарчи умр кӯтоҳ бувад, бигзор, ки бо доно бувад.

Аз басе Илёс зи мулки оқилон шуд баҳраманд, 
Мисли оби Ям Ҳагодӯл қалби ӯ дарё бувад.

 Онаҷон 

Алвидоъ. Эй нури чашми зиндагонам, онаҷон,
Аз ту гаштам чун ҷудо, сад вой ба ҷонам, онаҷон.
Бе гули рӯят хароб боғу маконам, онаҷон,
Ҳам чу булбул дар қафас оҳу фиғонам, онаҷон,
Хоки қабрат сурмаи ду дидагонам, онаҷон.

Ҷои хобат шуд ба ҷои кӯрпаи гарм, гӯри танг,
Ҷои болин дар таги сар, халтаи пур хоку санг, 
Сарлибосат шуд ба сар як тоқию чор газ кафан,
Зери хок яксон шудӣ, ҳайф модари озодатан, 
Шавкатам, шонам, ғурурам, соябонам, онаҷон.

Дар сари қабрат биёям, гар нафаҳмам як садо,
Оҳу фарёд ман ба кӣ гӯям, ба ғайри хонақоҳ.
Як садо аз қабр баромад, гуфт: «Ки ин гӯри сиёҳ, 
Манзилу ҷою маконам, ин ҳама хости Худо».
Ғайри фарёду фиғон чора надорам, онаҷон.

Ҳар саҳар хезам зи хоб ман модарамро ёд кунам, 
Дам ба дам девонавор сад нолаю фарёд кунам,
Чор сари қабри туро бо сабзу гул обод кунам,
Балке бо гул як даме ман хотиратро шод кунам, 
Қуввати ашъору ҳам нутқи забонам, онаҷон.

Вақти хайрхӯшӣ расид, эй онаҷонам, алвидоъ!
Розӣ шав бар меҳнатат, эй дилситонам, алвидоъ! 
Давразеб, ширинтакаллум, хушзабонам, алвидоъ! 
Баҳри Илёс ҳосили ашки равонам, алвидоъ!
То ки ҷон дорам, шабу рӯз дар даҳонам, онаҷон.
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Хати Зилпо ба Ҳевсӣ
Дуъо ва салом аз ҷониби Зилпо хувар ба апаи меҳрубон 

Ҳевсӣ, ба шӯяшон Амиэл ва ба фарзандҳояшон, ва ба бово, 
бибӣ бирасад. Низ чи гӯем – сиҳат саломат ҳастем. Фаҳми-
дам ки язнимо кӯчаҳои Исроэла рӯфта гаштин,  хай инам 
мегузара, а ин батар шавӣ гӯет, кам шумоя ъазов медо!

Апаҷон, ман ҳолеям бева гаштим, шӯ накардим. Яке ҳа-
мунсунҳо, тарафои шумо рафта ба ягонта бояш расиданӣ 
ният дорам... Духтарам, очеш мура, ба як шикам дута дух-
тар зоя: ҳозир боли рафтани ман ҳамин гав мефора? Ёд 
дорӣ, домотам, дасаш шикана, ки тапарак гирифта духта-
рама зана: чува ту ду духтар мезойдӣ?! Сиёбахтим ба рӯй 
тахта шава! Я ҳаминаш монда бу... Бисёрҳо мегун, ки ба 
Исроэл ҳозир кин. Америко ров. Америка то мурданата а 
ту бохавар... Бо фирев нахурам гуфта метарсам... Велфер 
доште, гарбич доште, футстемо доште, бо чи бало дора... 
ба завонам намегарда...

Америка ку шеҳиён мегӯ ман борин одам ба усунҳо ра-
вам!.. Ба бало мондим-намедонам ба гуҷо раваму, чиё ку-
нам... Ҳамун Бухоро, ҳамун кӯчои тангу бӯй гирифтагӣ, 
ҳамун ҳамсояҳои арзоэли-ҷӯнимаргбоб...

Пулаш ба сум гаште – бе барохо, сару калошонро хӯра, 
о я пиёла қаймоқ 50 сӯме?...

Солам 45-шу, занашон мура, чихел гӯрашона партофта 
равам? Гаранг шуда мондим. Гӯри худама ба ёнашон кан-
да мондагиям... Хай бо мебинам. Йӯнои дароз ба ёдат ҳас, 
Домоти Ювдои шикама-чӣ? Ҳов.. а дунё гузаш. Ба лавоёш 
200 кас бу ... ҳамма калу кӯрои мондагиё. Хай раҳмат ку-
наю... заҳмат зана гӯй.    

Бо чи гуям? Намедонан ҳавлия чихел фурӯшам? Кӯрпаю 
болиштоя, дегою чизҳои писҳоия чихел барам, чиққе му-
рам. Ҳозир чиз бурдан осон нес... Хуваршӯм боша ба ман 
чақида мешина. Ягон бало дорӣ, ки а ҷот намеҷумӣ-да! 
Аким ба ту я булак монда рафтагӣ-да... Ҳов гуфтам, ду 
бӯлак шава...

Ҳаминоқати худама девона карда гаштим. Апа! Хата ба 
дасти духтари Юҳои «ҷум-ҷум» дода фирсондам, гириф-
тан замоно ба ман ҷувов навис: кай биём? Чиё биёрам? 
Боқӣ чӣ гӯям... сиҳат саломатӣ… Зилпо.
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Фидоӣ намемурад асло
Марди доно, пурбору хоксор, 
Будед ба кори халқ мададгор. 
Некӣ ва лутфи хуб касбатон, 
Фидоӣ беҳуда не лақабатон.

Буданд хеле мардумони номдор,
Симу зарашон буд хеле бисёр.
Дар хуну гӯшт аз некӣ нишон нест, 
Лек Фидоӣ ба халқаш буд мисвокор.

Асарҳои хуб офарида ба олам,
Ҳар якаш менамуд ҳамаро хуррам. 
Тошкан, Намангон, Самарқанду Эрес, 
Саҳнаро нур дода ҳама буд хуррам.

Ёд доранд-яҳудӣ, ӯзбеку тоҷикон, 
Каҳрамонҳои халқ бо образи шоён. 
Воқеъаҳо мисли дар ҳар як хонадон, 
Шояд, ки норасогӣ фош мегашту аён.

Аҳли санъатро нур бахшид руҳатон, 
Ҳар як кори неку маслиҳатҳоятон.
Дар таърихи башар Шумо зинда,
Гуфт шогирд Рафоэл дар ҳифзатон.

Натан ЮХАНАНОВ 
(Израиль)

Родился в 1938 году в г. Душанбе. Автор 
нескольких книг, пьес, сатирических рас-
сказов и множества  статей, редактор 
таджикской страницы в газете «Мено-
ра» и «Бухарская газета».

На тоқати гармо, на тоқати сармо
Зани мулло Пинҳос хоб рафтин. Занашон нахезад гуф-

та, мулло Пинҳос оҳиста баромада, ба магазин рафтанд. 
«Ҳа чува гап назада баромада рафтед, дилам хавотир шуда, 
дард кард» – гуфт зани мулло Пинҳос.

* * *
Зани мулло Пинҳос хоб рафтин. Мулло Пинҳос занашо-

на бедор карда гуфтанд, ки ман ба бозор рафта, тез гашта 
мебиём. «Хайр мерафтед-да, мана чува бедор кардед. 
Акнун сарам дард мекунад» –  гуфт зани мулло Пинҳос.

* * *
Зани мулло Пинҳос хоб рафтин. Мулло Пинҳос нигоҳ 

карда шиштен, ки занашон бедор шаваду он кас ба магазин 
раванд. Баъд аз якчанд дақиқа занашон бедор шуда гуфт: 
«Ҳа, барои чӣ пойда шиштед? Ҳамин хоб рафтани мана 
дида сӯхта наметавонед. Ришхӯрӣ мекунед, ҳасад мебаред? 
Шумо хобпариш бошед, гуноҳи ман чӣ? Ягон доруи хоб 
хӯрда, мурда борин хоб мерафтед-да. Ба дарди сар равед».

Ба Худо шукр, ки ин хел занҳо ҷудо ҳам кам, набошад 
олам «вайрон» мешуд.
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Амнун ДАВИДОВ 
(Израиль)  

Родился в 1938 году в г. Шахрисабзе. Поэт, 
публицист, певец, музыкант. Автор двух 
книг: «Изҳори дил», «Илҳоми дил».

Дар васфи Ватан
Ҳангоми сайри боғу гулзорат,
Ҳастӣ доимо, дар дилам Ватан.
Гар васли гулзор нависам ғазал,
Онро баҳри ту, бахшидам Ватан.

Мадҳат бигӯянд бар ҳазор забон,
Низ боғу гулзор бешумор дарахт. 
Миллионҳо чашмон гарданд нурафшон, 
Аз ҳуснат Ватан, гардида карахт.

Моҳу офтоб низ, зи завқ ҷунбида,
Ба ҳусни хушат, нурҳо мепошанд. 
Осмону замин, равшан гардида,
Бар сарат Ватан, гулҳо мепошанд.

Гулзору чаман –  Исроэли ман,
Муқаддас макон ба халқи Яҳуд.
Аз ҳуснаш Амнун завқманду хурсанд, 
Инъом кард Худо, ин озод Ватан.

 

Орзу

Инсон барои монда нашудан,
Дар ҳаёт дорад, як дунё орзу.
Дар дилаш баҳри армон намондан, 
Ба инсон доданд сахт дасту бозу.

Дастҳо рамз доданд ба ақли инсон, 
Ҳунар омӯхтан кор кардан орзу. 
Ҳамон ду дастҳо гашта меҳрубон, 
Хондани илмро кардаанд орзу.

Одамро бахтнок карда хуш орзу,
Ба мақсад расонд ба ҳаёти хуб.
Дода ошиқро хушҳоли орзу,
Расонд ба васли дилдори маҳбуб.

Ба даврони хуш расонад орзу,
Ба дил дода меҳр ҳам дар бадан ҷон. 
Ҳиссиёти хуш медиҳад орзу,
Ҳаётро сохта хушчеҳра хандон.

Бар қалби инсон умед аст орзу,
Дода ба олам муҷдаҳои нек.
Қавидил созад одамро орзу,
Равона карда ба мақсади нек.

Одам дар умраш дорад чанд орзу, 
Ҳаёти хушу хурсандӣ бошад.
Бар фарзанду хеш бахт дода орзу, 
Ширин зиндагӣ, дилҷаъмӣ бошад.

Халқи мо дорад ҳамеша орзу,
Худо ба моён дойим ёр бошад. 
Бар Ватан, Амнун, дорем мо орзу, 
Ҳамеша тинҷӣ барқарор бошад.
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Иссохор ГАВРИЭЛОВ – ИЗХОР 
(США)

Родился в 1938 году в Самарканде. Жил в 
г. Душанбе. Автор двух поэтических сбор-
ников и песен, написанных для постанов-
ки бухарско-еврейских спектаклей.

Тоҷдор ба сарам аз Худоӣ, 
Номдор ба барам аз Худоӣ, 
Бо шамс, самарам аз Худоӣ, 
Подор ба дарам аз Худоӣ. 
* * *
Субҳу суботи ту манам, 
Бо умр суроғи ту манам, 
Доим бари барори умр, 
Бо тан қучоқи ту манам. 
* * *
Тахту бахти сарфарозӣ аз мо, 
Шарти нахти ҳамовозӣ аз мо, 
Аз ривоҷу равнақ гашта мамнун, 
Рақсу бозӣ, дастдарозӣ аз мо. 
* * *
Сарчашмаи умри ҷовидонӣ модар, 
Ба дида нуру бо ҷон, тан ҷонӣ модар, 
Гашта ту бо меҳру муҳаббат номвар, 
Пурбору сарвару ҷоновари ҷаҳонӣ модар. 
* * * 
Биё, ҷоно туро ба дилу ҷон бӯса кунам ман, 
Зи ҷону танам ба якбор дур ғусса кунам ман, 
Ба дардам дарёфта дармон аз бӯсаи он гармат, 
Дили ошуфтаам ба чанд бор пурҷусса кунам ман.

Зоя УВАЙДОВА 
(Израиль)

Родилась в 1942 году в г. Душанбе. Собира-
тель фольклора. Автор двух книг с общим 
названием «Фолклори яҳудиёни бухорӣ» 
(«Фольклор бухарских евреев»).  

Панду ҳикмат доир ба меҳмондӯстӣ
– Ба хонае, ки меҳмон намедарояд, вай хона қабристони 

зиндаҳояст. 
– Меҳмони якрӯза ин тилло меҳмон. Меҳмони дурӯза 

ин нуқра меҳмон. 
– Меҳмони серӯза ин мис меҳмон. Меҳмони аз се рӯз 

зиёд ин пес меҳмон. 
– Дар як ҷой меҳмон шудан ба ихтиёри худ, аз онҳо раф-

тан ба иҷозати соҳиби хона.
– Меҳмон бо иззату ҳурмат. 
– Меҳмон омадагӣ хона, ба ин хона бабарака. 
– Меҳмон зиннати дастархон. 
– Меҳмонро рафтанаша напурс, омаданаша пурс. 
– Дар пеши меҳмонат пишакатро пишт нагӯй. 
– Хонаат танг бошад ҳам, дилат васеъ бошад. 
– Чеҳраи нағз аз авқотат ҳам ширин.
– Барои меҳмон ҷои ширинат набошад ҳам, сухани нағ-

зат бошад. 
– Меҳмона нағз намедидагӣ, бачеша дар пеши меҳмон 

мезана. 
– Меҳмон медарояд аз дари хона, ризқаш мебиёяд аз пе-

шаки хона. 
– Меҳмоната худаш ҳам меҳмон, суханаш ҳам меҳмон. 
– Меҳмон ба мезбон азиз, мезбон ба меҳмон азиз.
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Яир САИДОВ 
(1941, Самарканд – 2016, Израиль)

Поэт, прозаик, публицист. Председатель 
Союза таджикоязычных писателей Из-
раиля. Автор нескольких книг. 

Мо яҳудием, яҳудии бухорием!
Зодгоҳи мо Самарқанд,
Ҳам Андиҷону Қӯқанд.
Дар Бухорою Тошканд
Шудем ба модар фарзанд.

Шоҳину Шимъӯни Ҳохом, 
Хирадмандони накӯном,
Доданд ба мо дарси ҳикмат 
Аз Тӯрои пурқиммат.

Мо ранҷу ғурбат дидаем, 
Ҷангу мусибат дидаем.
Бо дӯсту ёру бародар 
Халқро ҳимоят кардаем.

Дар сохтумони қасрҳо,
Ҳам пешрафти наслҳо
Даст ба даст бо мардумон
Миҳнат кардем асрҳо.

Дар музофоти Бухоро,
Дар ҳар доро ва доро
Коре набуд сарпур шавад, 
Бе яҳудӣ пурнур шавад.

Ба ҳама кори дунё
Дорем мо қисми расо,
Илму дониши раво,
Аҳду паймони бовафо.

Лек гашта дур аз Ватан, 
Ногирон буд ҷону тан. 
Тақдир моро шод накард, 
Аз ҷафо озод накард.

Насиби мо голут буд,
Номи миллат «ҷуҳуд» буд. 
Бо ғаму ғуссаи бисёр
Будем бар Ватан интизор.

Панде бузургон гуфтаанд: 
«Собирон аз сабр ёфтаанд». 
Сабру тоқат карда мо
Озод гаштем аз ҷафо.

Исроэл сайёра будаст,
Ба дот гаҳвора будаст. 
Ғамхӯру ғамгусорӣ, 
Бева-бечора будаст.

Мо бухориён кам нестем, 
Коргурезу сархам нестем. 
Бо миҳнат шараф дорем, 
Дӯст дар чор тараф дорем.

Остини дастон барзада 
Миҳнат дучандон мекунем. 
Ватанро сарфарозу 
Таърифаш достон мекунем.
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Миерхай ДАВЫДОВ – МАИРИ
(Израиль)

Родился в 1943 году в г. Шахрисабзе. Поэт, 
музыкант. Автор сборника стихотворе-
ний  «Девон ашъори мунтахаб».
       

Ҷонони ман
(отрывок)

Моҳи тобон, дар шаби ошиқ, ту ҳастӣ ҷони ман,
Тори шабро барқи ахтар созӣ ту ҷонони ман,
Равшани шамси ҳаётам ҳастӣ ту рахшони ман,
Сад умеду орзуи дил ҳастӣ, эй тобони ман,
Оташи ҷони муҳаббат қалби нурафшони ман.

Бар кучоғам ойӣ гар, бар тан маро ҷонам шавӣ,
Шоҳи мулки ҳусни олам, шамси хондонам шавӣ,
Ҷисми ошиқ нотавон, ту дору дармонам шавӣ,
Ман чашам лаъли лабонат, меҳри ҷавлонам шавӣ,
Ишқи бар коми муҳаббат оташи тафсони ман.

Дар баланди боғи меҳрам, сарви болояш туӣ,
Кишвари садбарги гулро, ҳусни зебояш туӣ,
Он ҷаҳони боғи ҷаннат, нахли раънояш туӣ,
Авҷи он болои осмонро, ки анқояш туӣ,
Иқлими боғҳои ишқ аст накҳати найсони ман.

Дар ҳуқуқи ҳукму фармони дилат бошад мудом,
Нийяти бахти ҳаёт, орад хушӣ, ҳар рӯзу шом,
Марҳами дарди дилам ҳосил шавад бар ҳар муқом,
Мафтуни абрӯкамону ҷилваи товусхиром,
Ҳар яке бар коми дил ин ҳосили ҳиҷрони ман…

Исаак ИСХАКОВ – ХАВЛОХОР  
(Израиль) 

Родился в 1946 году в Бухаре. Автор книг: 
«Фиғони дили ман», «Мазмуни порошоҳои 
Сефер Тӯро, Хулосаҳо ва Ҳафтороҳо. Мӯъ-
эдҳои яҳудиёни бухороӣ». 

Бухоро
Бухорои шариф, ту машъали тобони ман,
Пайваста ба ту дил, ҳам давру даврони ман,
Гоҳе равам ба пеши «Мунор»-у «Ҷонбегӣ»,
Нур мегирад чашмам, бо дили шодмони ман.
Зиёрати «Сомонӣ», «Арку» ва «Моҳи Хоса»,
Нест дар ҷаҳон, дигар тахти Сулаймони ман.
Оби наботу қаймоқ, ва кулчаи ширмолӣ, 
Фақат мавҷуд буд онҳо ба дастархони ман.
Шаҳри қадиму маркази дину диёнат,
Зодгоҳи бузургон, маъдани ирфони ман.
Бухоро макони пахта ва урану тилло,
Халқи меҳмондӯст ва симу зарафшони ман.
«Тоқи заргарон», маркази савдо дар Осиё,
Нест одаме наёбад ноне, шуда меҳмони ман.
Кӯчае ҳаст ба номи Левича Бобохон,
Хонаҳои баланд, шаҳри чироғони ман.
Мазори дуҳазорсолаи яҳудиён,
Бузургон хобиданд, бо чашмони гирёни ман.
Дорад умед Исҳоқ, боз дидани Бухоро,
Тасанно ба халқат, бар он қурбон ҷони ман
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Нисан НИЯЗОВ 
(Израиль) 

Родился в 1946 году в г. Бухаре. Поэт. 
Председатель Союза таджикоязычных 
писателей Израиля. Автор восьми книг. 
Среди них сборник избранных произведе-
ний «Урок жизни».

Пулмастӣ макун!
Пулмастӣ макун, кони гуҳар гар дорӣ,
Пешхезӣ макун, в-ар камари зар дорӣ.

Бас хислати нек, қадру лаёқат дорад,
Некном туӣ кай? Некӣ ҳазор гар дорӣ.

Аз сархамӣ беҳ касбу ҳунар нест, дӯстам,
В-ар қомату қад мисли санавбар дорӣ.

Ҷон додани вақт давлату пул бефойда,
Ки ҳеҷу пучаст, кони гуҳар гар дорӣ.

Дон, давлату пул моли Худо сар то сар,
Гар кони зару зевару гавҳар дорӣ.

Болоравӣ сар мехураду ҳам давлат,
Дур аз дида гир, ҳар чӣ ту дар бар дорӣ.

Дар олами хок мисли Нисон сархам бош,
Гар тавқи тилло дар тану дар бар дорӣ.

Одаму одамгарӣ
Байни мардум буд вафо, аз он нишоне ҳам намонд,
Одаму одамгарӣ дар гӯшаи олам намонд.

Дар диёри бебаҳо буд сифати некхислатӣ,
Сад дареғ, ҳоло дигар як хислати нек ҳам намонд.

Хислати бад шуд шарик, чун пеши чашмро пул гирифт, 
Шуд фаромӯш одамӣ, андеша бар одам намонд. 

Фикри худ шуд ҳар касу бар кас дигар кораш нашуд,
Зери осмони кабуд, бедарду ғам одам намонд. 

Ғайбату ғайбатчигӣ шуд байни ёру ақрабо,
Бевафоӣ авҷ гирифту одами беғам намонд.

Аз ҳаёти бебақо дил хаставу сад пора шуд,
Дар гулистони чаман баҳри шифо марҳам намонд. 

Симу зар мемонаду зери замин кас меравад, 
Во дареғ, гуфтам Нисон, андешакорӣ ҳам намонд. 



410 411

Хагай ИСХАКОВ 
(Израиль)

Родился в 1950 году в г.Хатырчи (Самар-
кандская область). Литературовед. Ре-
дактор таджикской страницы в газете 
«Менора». Автор публицистических ста-
тей и монографии о Шохине Шерози.

   Ҳусни дилбар    

Чашмони кабуду мӯйи печон,
Зулфони сиёҳу ҳам парешон.

Абрӯйи таносубу рухи сор,
Гулрӯву ҳабиб, зеби ашъор.

Меҳраш ба шумор бешумораст,
Ишқе, ки мафтунаш ҳазор аст.

Шаҳде, ки ба лаб кунун давон аст,
Сад сол бибӯсӣ ҳам, ҳамон аст.

Нахле ба қалам чӣ тасвири он! 
Васле, ки сухан ба он ҳайрон.

Мисли қалами сиёҳу торик,
Кардаст миёни худ борик.

Чун най ба суруд гашта дамсоз,
Охир намуд маро сухансоз.

Во кард агар гиреҳи кокул,
Гӯё ки ту дидӣ дастаи гул.

Гардам агар дур аз висолаш,
Ночиз шавам мисоли холаш
.
Оини вафоро устуворам,
Оҳ ғунчаи баркамол ёрам!

Гоҳе, ки бихуфт он дурандом,
Ду дида буданд мисоли бодом.

Гоҳе, ки зи хоб дида бар кард,
Атроф чу ба моҳ ба ӯ назар кард.

Тавқи дилу он нигоҳи дилбар, 
Нахли назиру тани муаттар, 

Ноз болои ноз-шаҳду шаккар,
Лаб тори лабаш ақиқу гавҳар.

Овозу сухан-рамзи иқбол,
Аз шасти рухаш ҷаҳон беҳол.

Афлок ба дод зи нури зебош,
Ошиқ давон чу шери ҷаммош.

Ҳар кас ба ҳусни ӯст моил
Сар то сари олам аст қоил.  
                                     (1967)
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Рафаэль БАНГИЕВ 
(Израиль) 

Родился в 1951 году в Душанбе. Автор 
двух книг: «От всей души», «Времена» и 
многочисленных публикаций.

Ақле ки ба хурд аст, ба калоне нест!

Авроҳом-бобо бо Моше-набераашон, дар рӯзи шабот аз 
канесо баромада, ба сӯи хонаашон бозгашта истодаанд.

– Бобоҷон, имрӯз ҳорови канесо дар бораи сездаҳ ҳи-
слатҳои Худо ба мо омӯзонид. Ман акнун дар бораи кию 
чи будани Худоямон тассавуроте пайдо кардам, – сӯҳбатро 
сар кард Мӯшеи доно.

– Кол ҳакавод, ҷони бобош! – таъриф карданд Ав-
роҳом-бобо.

– Бобоҷон, дар Тӯро қайд карда шудаст, ки бо ишқу 
муҳаббат Худо оламамонро офарид, ҳамин тавр нест? – 
пурсид Мӯше.

– Ҳақ, ҷони бобош! – тасдиқ карданд Авроҳом-бобо.
– Ин чихел ишқу муҳаббате будаст, ки шеру гургҳо бе-

раҳмона ҳайвоноти орому бегуноҳро кушта мехӯранд. 
Ҳатто, одамизод, бо аслиҳаи зиёди сохта кардааш, якдига-
рашро ҳам мекушад?

– Мӯше, дар Тӯро қайд кардааст, ки охири одамизод – 
мурдану, охири ҳайвонот бошад – кушта шудан мебошад. 
Одамизод гуноҳ карду, ӯро аз ҷаннат Худо пеш карда мон-
дааст, ҷони бобош.

– Бобоҷон, о худатон ҳам нағз медонед, ки одамизод ҳам, 
худашро ба Худо мушобеҳ кунонида, ҳайвоноти зиёдеро 

дар боғи ҳайвонот нигоҳ медорад. Ӯ онҳоро ҳам бо хӯро-
кворию дигар чизҳои зарурӣ таъмин намуда, онҳоро муҳо-
физат мекунонад, ку?! Вале, ба ин далелҳо нигоҳ накарда, 
агар мо он қафасҳои онҳоро як дақиқа кушода монем, онҳо 
ба сӯи озодии хавфнок, ҳатто, бо хурсандӣ мегурезанд!

– Ҳақ, ҷони бобош! Ин озодипарастиро худи Худо ба та-
моми ҷонварон тақдим намуд, ҷони бобош! – тасдиқ кар-
данд Авроҳом-бобо.

– Ин хел бошад, ман ба хулоса омадам, ки бесабаб Худо 
дар ин дунё гулро бо хол, хубро бо бад, плюсро бо минус 
якҷо накардаст! – гуфт Мӯшеи доно.

Авроҳом-бобо бошад, худашон ба худашон гуфтанд: 
 – Ақле ки ба хурд аст, ба калоне ҳам нест!
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Рафаэль АЛАЕВ 
(Израиль)

Родился в 1951 году в Душанбе. Публи-
цист, переводчик. Пишет также на рус-
ском языке и иврите. Автор статей и 
рассказов.

Қадиши падар
Як одами бизнесмен барои падараш қадиш гуфтанаш 

лозим буд. Вай аз Америко ба Исроэл парида меомад. Аз-
баски ин ду масофа ҳафт соат байни худ фарқ дорад тфил-
лои шахаритро дар Америка хонда қадишашро гуфт, тфи-
лои минхоро дар болои самолёт асоро шуда хонда қадишро 
хонд. Барои тфилои ъаравит бейт кнесет ёфту аммо минян 
нашуд, яъне даҳ нафар яҳудии болаёқат ёфт нашуд. Ба вай 
маслиҳат доданд, ки азбаски вай ба Ерушолайим равона 
аст, дар онҷо як бейт кнесет дар фалон ҷой воқеъ аст ва то 
бевақтӣ ъаравит хондан мумкин ва дар онҷо минян, яъне 
даҳ касро ёфтан ягон қинӣ надорад.

Ин фикр ба вай маъқул омад. Вай такси киро карда он 
бейт кнесетро дарёфт кард. Аммо минян ёфт нашуд. Ба ғайр 
аз шамоши канесо боз ҳашт касро дарёфт карда намешуд. 
Ақлашро кор фармуд ва телефонашро гирифта ба станцияи 
таксиҳо телефон карда гуфт: ба ман ба фалон адрес нӯҳто 
такси фиристонед, ки ронандаҳо ҳамаашон яҳудӣ бошанд. 
Дере нагузашта меҳмон минянро ҷамъ карда тфиллои ъа-
равитро хонда ба падар қадиш гуфту ба шоферҳо сад до-
ларӣ тақсим карданӣ шуд. Локин онҳо ба ин одам қойил 
шуда аз вай пул нагирифтанд.

Любовь ПИЛОСОВА 
(США) 

Родилась в 1956 году в г. Самарканде. Ак-
триса, драматург. Автор юморесок и ко-
медийных спектаклей.

Духтари бебаҳо 
 – Ҳамсояҷон, пеши шумо бо як маслиҳат омадам: ҳамин дух-

тари ҳамсоетона чӣ гуфта метонед, ба ман суроғ доданд.
– Ибӣ, ба ҷони ман зана вай духтар, духтаре: озода. хушрӯ, 

калекаш хам, лекин дадеш пиче одами ноилоҷ, ба ин коратон на-
боша; духтар тило, пазанда, ҳама кору бори хона ба дасти ҳамӯ. 
Онеш боша-ку, пиче, почапарешон, ҳозир беҷо нест, духтар 
калон шуде, шумо духтара бинед. Ӯ дӯхтурӣ хонсоде. Ба кӣ 
метия келини дӯхтура, ба пиретон даркор мешӯ; касалӣ доред, 
беморӣ доред. Якта апеш боша-ку, а хони шӯш гашта омад; 
дасташ қавл буде. Истед, ки ба ҷони ман занед шумо, аввалашу 
ҳаминҳоям одаман? Пурсиданӣ омадетон?

– Э, садсола шавед шумо, ҳеҷ ман шумоя нафаҳмидам, нав 
таъриф кардеду бо чува ганда мегед?

– Монед ин гапҳоя, ман ба шумо, аз ӯ зӯраша ёфтам, ана ҷияни 
ман-да, як хушрӯ, ман таърифаша ба шумо гуфта наметонам...

Хонаю ҳавлии додарама бинед, пуштнокӣ меред, даромадаш 
шах, ба худаш тинҷ. Инҳоя монед, духтари дӯхтурашон ба 
худашон насиб кунад. Дӯхтуру инженер гуфта мегиред, баъд аз 
саду бист сӯм маҳонешон халос намешед. Калонешон ҳам ба 
сари осмон. Ана ҷияни ман-да, маникурчӣ шуда кор мекуна. Рӯзе 
се-панҷ даромад, гови ширте борин, ба ҷони ман зана ҳунар.

– Ин ба мо тӯғрӣ мебиё; писари мо навдӯз. Худаш рӯзғораша 
мегузарона.

– Гап ин хел шуде-да, шумо, қудоҷон, фикри тӯя бинед, ман 
худам ҷиянама ризо мекунам.
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Рошель РУБИНОВ 
(США)

Родился в 1966 году в г. Шахрисабзе. Му-
зыкант, поэт. Автор сборника стихот-
ворений «Илҳоми дил». На его стихи 
поют песни. 

Панҷ панҷа баробар нест
Ҳар хел ба ҷаҳон инсон, панҷ панҷа баробар нест,
Ҳасрат ба дилам чандон, панҷ панҷа баробар нест.

Як хел одамон пурдон, як хел одамон нодон,
Ҳаргиз нашавед ҳайрон, панҷ панҷа баробар нест.

Аз оши пури миннат ҳаргиз  нахурам албат,
Беҳтар бари ман явғон, панҷ панҷа баробар нест.

Хомӯшӣ адаб асту пургӯйӣ камақлӣ аст,
Ман садқаи хоксорон, панҷ панҷа баробар нест.

Як хел одамон хандон, як хел одамон гирён,
Як хел одамон қамсон, панҷ панҷа баробар нест.

Ҳама ба ҷаҳон меҳмон, холиқ ба ҷаҳон мезбон,
Рӯшел бинавист девон, панҷ панҷа баробар нест.

  Сухан гуфтан ба ҷон кандан баробар 
Ба андеша мудом гап зан бародар, 
Сухан гуфтан ба ҷон кандан баробар. 
Сухан гӯйи, бигӯ чун шаҳду шаккар, 
Сухан гуфтан ба ҷон кандан баробар.

Равад захми табар ҳам, ки зи инсон, 
Вале теғи забон монад намоён.
Даво нест аз забони бад ба Луқмон, 
Сухан гуфтан ба ҷон кандан баробар.

Магӯ бисёр ҳазор бошӣ сухандон,
Зи пургӯйӣ равад обрӯйи инсон.
Зи хомӯшӣ нашуд ҳеҷ кас пушаймон, 
Сухан гуфтан ба ҷон кандан баробар.

Забонат дар даҳон бошад чу посбон, 
Хамӯширо ҷавоби нокасон дон,
Ба сергап «ҳа» бигӯю калла ҷунбон, 
Сухан гуфтан ба ҷон кандан баробар.

Қаноат сабру тоқат кун чу Рӯшел, 
Мудом пирона иззат кун чу Рӯшел, 
Ширингуфторӣ одат кун чу Рӯшел, 
Сухан гуфтан ба ҷон кандан баробар.



418 419

Хилель ХАИМОВ 
(Израиль)

Родился в 1967 году в г. Бухаре. Раввин, 
публицист, переводчик. Соавтор книги 
«Ицхак еранен» и множества статей, в 
том числе на иврите.

 
* * *
Нури покӣ ту, э сарпаноҳ – Худойи ман, 
Бувад ҳамчун дуъо ҳам брохо баройи ман. 
Ба роҳи кудси ту ҷонам қурбони туяст,
Бар ту Худо софу зулол бувад вафойи ман.

* * *
Баъд аз махлукот Парвардигор, 
Бунёд бинамуд одами кор.
Бубахшид ба ӯ ақлу ҳӯхмо,
Забон дод ва ҳам руҳи аъло.

* * *
Дар ҷаҳон адолат ёфтан мушкиласт,
Аз нодон адолат ёфтан мушкиласт.
Гар газад саге кафи поҳи моро, 
Моро поҳи саг газидан мушкиласт.

* * *
Ту дил ба ин дунёи фонӣ мабанд,
Гарчи ин ҷо бихӯрӣ асалу қанд.
Мадад расон ба аҳли пиру бемор 
Бас ҳамин некӣ монад аз ту, э ёр.

* * *
Санг боли санг монӣ мунор месозӣ,
Туро бихонӣ бо мурод метозӣ.
Ҳар рӯз як сабақ ва як варақ хонӣ,
Дар охир Худо аз ту шавад розӣ.

           

Одамгари

Шунав фарзанд ин насиҳат аз каломи падарӣ
Баҳри  ризқи зиндагони, одам мудом дар ҷонканӣ
Гоҳ ҳунари оҳангарӣ, дурезгарӣ, челонгарӣ
Зи хизмат ор набошад, гар дорӣ ту одамгарӣ.
 
Гар бахтат тобат аз Худо, гардад ҳунарат заргарӣ,
Ё аз Ҳинду Бухоро, давлат кунӣ аз савдогарӣ,
Ё аз садойи танбӯру уд шод кунӣ базми бозингарӣ
Лек бидон баланд мудом ҳаст зиннати одамгарӣ.
 
Мудом дур бош зи хислати иғвогарӣ ҳасратхӯрӣ
Ризқи одам Худо диҳад ва на роҳи фиребгарӣ
Ҳасрат махӯр зи мардумон гар чанд доранд бойгарӣ
Он хислат гуноҳ бувад  ва на роҳи одамгарӣ.
 
Одамгарӣ султон бувад ба сарат тоҷи сарварӣ
Зи ин сабаб Ҳилел мудом кунад иҷро одамгарӣ
Ҳар ҳунар дар ин ҷаҳон, номи он устогарӣ 
Сад гариҳо як тарафу, баланд истад одамгарӣ.
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