
 

 

О РОМАНЕ МАНСУРА СУРУША «ЧАЛА» 

В 1999 году таджикский писатель Мансур Суруш издал 

свой роман «Чала», который повествует о трагической судьбе 

среднеазиатских евреев, обращенных в ислам. Роман «Чала» 

вызвал большой интерес у бухарско-еврейского читателя. 

Предлагаем вашему вниманию послесловие редактора издания, 

включенного в конце книги.  

ПРАВДИВАЯ ЛЕТОПИСЬ СУДЕБ 

Есть писатели, которые обращаются к истории и современности без оглядки на 

общественно-вкусовую привередливость и социально-тематическую диету. Они 

вызывают бурную реакцию необычностью выбора объекта отображения и 

непривычностью нравственной интерпретации отображаемого. При этом мнения 

читателей неизбежно поляризуются.  

Автор романа «Чала» Мансур Суруш относится к таким писателям. Роман 

посвящен историческим событиям и судьбам так называемых «бухарских евреев» – 

диаспоры в центрально-азиатском регионе. Эта этническая группа была в значительной 

степени ущемлена в правах на почве национально-экстремистских и религиозно-

фанатических притеснений. Но существовала еще более приниженная, низведенная до 

положения изгоев, категория людей (евреев) с обидным прозвищем «чала» – «ни то, ни 

сѐ» (ни иудей, ни мусульманин). Те, кто по принуждению или в силу обстоятельств 

«изменил» иудейской вере, приняв мусульманство, кто стал отверженным в 

собственной общине, продолжая вместе с тем оставаться чужаком в мусульманской 

среде. Чтобы понять особую значимость романа «Чала», следует иметь в виду, что 

Мансур Суруш первым в художественной литературе обратился к этой щекотливой 

теме и первым обнажил до корней связанные с ней проблемы, упорно замалчивавшиеся 

во все времена.  

Никто до него не проникал писательским взором в этот социологический аспект, 

остававшийся под негласным запретом, как в дореволюционный период, так и в 

послереволюционный. Да и ныне эта тема отнюдь не в числе престижных. Более того, 

затрагивать еѐ считается даже как бы неприличным. Так что дебют с «Чалой» требовал 

от автора известного гражданского мужества. И, несомненно, этим, как и самой 

новизной темы, он завоевал симпатии немалого числа читателей. Оригинальна 

сюжетно-композиционная структура романа: драматизм положения еврейской 

диаспоры в целом, его преломление в судьбах отдельных семей и, наконец, трагедия 

конкретной личности как логическое завершение логического процесса. И, тем не 

менее, роман оптимистичен.  

Во-первых, оптимизм внушает необыкновенная жизнеспособность 

представителей этой диаспоры. Несмотря на все, выпавшие на их долю, испытания, они 

не только выжили этнически, но и сохранили свою культурную самобытность. Во-

вторых, оптимистичен тот факт, что люди с клеймом «чала», предельно ясно 

выражающим степень дискриминации личности, не утратили своего человеческого 

достоинства и не деградировали морально. В-третьих, оптимистически настраивают 

проявления твердости духа у этих людей, до конца оставшихся при своих убеждениях. 

Всѐ это очень убедительно показано в романе, что также должно быть поставлено в 

несомненную заслугу автору.  

Действительно, своеобразными лирическими искорками вкраплены в эпическое 

полотно подобные эпизоды. Вот Мордехай, по движению души выручающий из беды 



 

 

своими трудовыми сбережениями бездельника, в надежде, что тот исправится. Вот 

Або, увлечено приобщающий сынишку Зеэва к ивриту и премудростям Торы. Вот 

Йосеф, в упоении прекрасным слушающий игру Брухо…. И разве не подтверждение 

тому же, о чем говорилось выше, чистота семейных устоев и профессиональная 

порядочность, присущие положительным персонажам романа.  

Здесь же уместно отметить психологическую роль удачно выписанных массовых 

сцен в романе. Расправа над Мордехаем, потасовка между экстремистки настроенными 

шиитами и суннитами не только усиливают драматизм произведения, но и помогают 

нам извлечь для себя коекакие уроки на будущее.  

Раскрытию темы в немалой мере способствует афористично звучащие сентенции 

героев («Мы как мертвые листья…. Как тень от тени….»), обращение к народным 

преданиям (притча о монахе и орле), использование исторических документов (об 

обстоятельствах зарождения еврейской диаспоры в Средней Азии и о российско-

имперской дипломатии в регионе).  

Вообще, в романе много познавательного, расширяющего представления о 

данном предмете. С первых же глав «Чала» нельзя не почувствовать неординарность 

подхода к теме. В отличие от авторов, впадающих в ту или иную крайность, Мансур 

Суруш исторически беспристрастно представляет события и поступки. Автор романа 

по-человечески сочувственно описывает мытарства «чала» и при этом не идеализирует 

героев.  

Без прикрас, с присущими каждому индивидуально положительными и 

отрицательными качествами, показаны в романе, и «чала», и иудеи, и мусульмане. В 

живых эпизодах контрастно проступают: национально-религиозная лояльность Ходжи 

Исмоила и догматическая закоснелость раввина Баруха; честность цирюльника 

Мордехая и подлость картежника Кули; простоватая доброта трудяги арбакеша Моше и 

хищная хватка купца Зеэва; повышенная душевная ранимость домашнего учителя Або 

и антисемитская грубость владельца караван-сарая Бровастого Хайдара; пылкая 

верность юного Йосефа и отступническое безволье его любимой Бурхо. Но при этом 

основные образы романа не статичны, мы видим их в диалектическом развитии. Так, 

даже Зеэв, этот «волк в лисьей шкуре», постепенно становится человечнее. Он прощает 

большой денежный долг семье, потерявшей кормильца. Невзирая на недовольство 

своей общины, берѐт под опеку двух «чала» – Або и Моше.  

Рискуя впасть в немилость, добивается у эмира отмены решения местного 

правителя о сносе еврейского кладбища, ради чего еще идет на значительные 

материальные затраты. А былая порядочность Або перековывается в истинно мужскую 

выдержку, так ярко проявившуюся в эпизоде со спасением Торы. И у некогда 

безропотного Моше со временем всѐ чаще прорывается горестный сарказм, как реакция 

на несправедливость.  

Роман «Чала» и в нынешнем своем виде произведение законченное, имеющее 

самостоятельное значение. Но, вместе с тем, в нѐм заложены потенциальные 

возможности дальнейшего развития творческого замысла автора, да и 

совершенствования уже имеющего текста. В частности, для углубления исторической 

достоверности повествования целесообразно было бы усилить к последующим 

публикациям романа показ уважения и доброжелательства, на которых в 

действительности строились взаимоотношения большинства простых тружеников – 

представителей таджикской и еврейской национальностей, без чего, собственно, 

еврейская диаспора не смогла бы закрепиться и столь долго существовать в этом 

регионе.  



 

 

Логически уместно также конкретизировать в романе чрез его героев 

существенные, принципиальные изменения социально-правового статуса евреев с 

установлением советской власти. При всех допускавшихся перегибах, этого не 

игнорируешь, как не выкинешь слова из песни. В противовес утверждениям иных 

толкователей истории о якобы присущей здешней еврейской диаспоре обособленности 

хорошо бы добавить в текст несколько штрихов, иллюстрирующих приобщение евреев, 

как и людей других национальностей, к многовековой таджикской культуре и 

привнесении ими своей лепты в культурную жизнь Таджикистана. Заслуживают в 

дальнейшем более четкой индивидуализации женские образы, значительно 

уступающие мужским в психологической обрисовке.  

И, наконец, читателям интересно было бы вслед за автором вникнуть в то, как 

складываются судьбы героев романа в нынешних условиях. Заметно и оригинально 

заявив о себе в литературе сборником рассказов и пьесами («Изгнание», 

«Замурованный грех», «Долгое, долгое эхо», «Вы меня еще успеете убить», «Я на тебя 

не жалуюсь, мой век»), Мансур Суруш созданием романа «Чала» окончательно 

утвердил за собой имидж писателя широкого профиля. ….  

Оценить нестандартность «Чалы» не каждому под силу. Подобные произведения 

как раз и становятся пробным камнем литературной компетентности и нравственного 

настроя того или иного читателя. Объективно, без ссылки на то, нравится роман кому-

то или нет, нельзя не признать его позитивной нацеленности. Он побуждает нас к 

самоочищению от скверны предрассудков и в этом смысле для не евреев не менее 

важен, чем для евреев. Да и в любом регионе земного шара для всех народов ныне 

актуально то, что является лейтмотивом романа «Чала» – утверждение национального 

согласия, межнациональной и религиозной терпимости. 

 Сергей Сухоян 


