
Энтузиаст родной культуры  

       Замечательный писатель и общественный деятель Арон Шаламаев 

репатриировался в Израиль в 1991 году в возрасте 74 года и сумел внести 

огромный вклад в литературу бухарских евреев.  

     Арон Ефремович  родился в Бухаре 20 октября 1917 г. 

Большая часть его жизни прошла в Ташкенте. Там он учился в 

школе, изучал иврит, а в 17 лет начал свою трудовую 

деятельность в качестве учителя черчения в бухарско-

еврейской школе. В дальнейшем Шаламаев преподавал 

математику, в 1939 г. был назначен завучем, а в 1941 г. – 

директором школы. Он окончил Среднеазиатский 

госуниверситет  (физико-математический факультет). С 1945 

по 1960 г. был директором Ташкентского дворца пионеров, а затем до 1977 г. – 

директором уже другой школы.   

       Арон Ефремович с юных лет проявлял интерес к литературе и театру. В      

14 лет он написал свое первое произведение – автобиографическую пьесу 

"Бойбача" (Сын богача). В 1939 г. был опубликован его перевод на родной язык 

известного учебника арифметики Киселева. 

       После выхода на пенсию Шаламаев целиком сосредоточился на 

литературном творчестве. В те годы что-либо издавать на еврейско-таджикском 

языке в Узбекистане было невозможно, и первые свои произведения он писал на 

узбекском языке, которым владел превосходно. Им были написаны 

биографические пьесы о великих людях прошлого: Авиценне (Ибн Сино), 

Омаре Хайяме, Алишере Навои, Ахмаде Донише, а также драмы, отражавшие  

советскую действительность. Все его пьесы были поставлены в театрах 

Узбекистана и имели большой успех. В 1988 г. А.Шаламаеву было присвоено 

почетное звание "Заслуженный деятель искусств Узбекистана". 

       Но мысль о возрождении родной бухарско-еврейской культуры его не 

покидала. В 1980 г. он встретился с тогдашним руководителем Узбекистана 

Шарафом Рашидовым и рассказал ему о чаяниях и проблемах бухарско-

еврейской общины. В годы "перестройки" (1987) А.Шаламаев создал бухарско-

еврейскую секцию при Союзе писателей Узбекистана. Он провел несколько 

творческих вечеров и большой концерт деятелей искусств – бухарских евреев.   

       Арон Ефремович  репатриировался  с семьей в Израиль в 1991 г. в возрасте 

74 лет и с небывалой для такого возраста энергией включился в процесс 

возрождения культуры бухарских евреев на израильской земле. В том же году 

вместе с группой энтузиастов (Рафаэлем Толмасовым, Исаком Ягудаевым, 

Амноном Давыдовым, Сулейманом Тахаловым и другими) создал первый театр 

бухарских евреев и приступил к репетициям своей драмы "Йосеф ха-Цадик", 

написанной еще в Ташкенте. 

       На родном языке им написано девять пьес, из которых шесть поставлены  

театрами Израиля. Пьесы Шаламаева можно разделить по содержанию на две 



группы: исторические драмы и пьесы современной тематики. К первой группе 

относятся "Йосеф ха-Цадик" (Йосеф-праведник),"Эстер ха-Малка" (Царица 

Эстер), "Амнон и Тамар", "Моше Рабену", "Великий просветитель Шимон 

Хахам", "Хана бат Нахум". Ко второй – драма "Гардиши даврон" (Превратности 

судьбы), трагикомедия "Тетушка Колмак", комедия "Тои калон" (Большая 

свадьба), одноактная пьеса "Мехри фарзанд" (Любовь детей). 

       Арон Шаламаев одинаково успешно выступал во всех литературных 

жанрах. Он создал новый жанр в современной литературе бухарских евреев – 

историко-биографическое повествование. А. Шаламаев написал книги о 

народных артистах Михаэле Толмасове (1994) и Барно Исхаковой (2002), 

общественных деятелях Мордехае Гилькарове (1996) и Аврааме Кайкове (2003), 

заслуженном учителе Исааке Ильяеве (1997). Более двадцати лет он работал над 

первым и пока единственным романом "Превратности судьбы".Действие 

романа происходит на протяжении 70 лет – в Средней Азии, а затем в Израиле. 

К сожалению, ему не удалось увидеть роман в опубликованном виде. Роман 

вышел в свет в 2005 г. с полным русским переводом Роберта Бангиева.  

       Следует отметить, что в литературе бухарских евреев преобладала поэзия, а 

проза долгое время была  исключительно переводной. В конце 1980-х – начале 

1990-х годов произошел качественный перелом в бухарско-еврейской прозе. 

Это было связано с появлением монументального произведения Мухиба           

"В каменном мешке" и с параллельной плодотворной работой Арона Шаламаева 

над биографическими повестями и очерками. 

       Арон Шаламаев был большим энтузиастом родной 

литературы и культуры, свидетелем кратковременного расцвета 

этой культуры в 1920-1930-е годы и тяжелого удара, нанесенного 

советскими властями по культуре бухарских евреев в конце 

1930-х годов. В Израиле он все свои силы посвятил возрождению 

бухарско-еврейской литературы. В первую очередь следует 

отметить вышедший в 1998 г. двухтомный труд "Страницы 

литературы бухарских евреев", составленный совместно с Ханой Толмас и 

включающий произведения более 80 авторов с 14-го до 20-го века.  

       В 2000 г. Арон Шаламаев совместно с другим старейшим писателем Зеэвом 

Некталовым и общественным деятелем доктором наук Йосефом Гулькаровым 

создал Союз писателей – бухарских евреев Израиля и до конца своих дней 

оставался его ответственным секретарем. Он был одним из редакторов 

периодических изданий бухарских евреев, выходивших в Израиле в конце 20 – 

начале 21 века: журналов "Машъал" (Факел) и "Хатхия" (Возрождение), газет 

"Хафтнома" (Еженедельник) и "Руз ба руз" (День за днем). Он перевел на 

бухарско-еврейский язык ряд произведений религиозного и нравоучительного 

характера с иврита и русского языка. Арон Ефремович Шаламаев внес 

огромный вклад в развитие как бухарско-еврейской, так и узбекской культуры. 

 

Нисан Ниязов, председатель  

Союза таджикоязычных писателей Израиля        


