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ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ВЕНЕ 

    Шломо Устониязов (Вена)  
 
Уважаемые дамы и господа! Я рад приветствовать вас в столице Ав-

стрии в Вене, где впервые после массового исхода евреев из республик 
Советского Союза проводится конференция. Очень важно, что наша об-
щина – самая крупная в Европе и третья по численности после Израиля и 
США, не остается в стороне от масштабных событий, происходящих в ев-
рейском мире. Это признание заслуг и значительных положительных пе-
ремен, произошедших в нашей общине за два последних десятилетия. 
Наше поколение стало свидетелем и участником грандиозного пово-

рота в новой истории еврейского народа. В начале 1970-х годов открылся 
железный занавес, и евреи СССР вырвались на просторы долгожданного 
свободного мира. Большая часть бухарских евреев репатриировалась в Из-
раиль, немало наших соотечественников уехало в США и Европу.  
Уже более 40 лет мы живёт в разных государствах свободного мира. 

Выросло новое поколение, не знающее рабства тоталитарного режима. 
Многие из них спрашивают: «Кто мы и откуда? Какая у нас история и 
культура?» Это отрадно, что молодёжь интересуется корнями своего 
народа. Одним из первых, кто попытался ответить на эти вопросы и про-
явил инициативу проведения международных конференций, была интел-
лигенция нью-йоркского клуба «Рошнои» (Свет). Этот клуб объединил 
врачей, инженеров, адвокатов, экономистов, ученых и докторов наук. 
Первая конференция прошла двадцать лет тому назад 1995 г. в Нью-
Йорке. С этой трибуны мне приятно поблагодарить председателя обще-
ственно-научного клуба Роберта Пинхасова за большой вклад в проведе-
нии четырех конференций в США и издании важных энциклопедических 
книг для нашей общины. 
Выражаю благодарность Всемирному Конгрессу бухарских евреев и 

его президенту Льву Леваеву за поддержку многих наших проектов и двух 
конференций, прошедших в Израиле. Благодарю председателя форума 
«Наследие бухарских евреев» Маркиэла Фазылова, который организовал 
6-ю международную конференцию в Израиле и оказал огромное содей-
ствие в подготовке нашей конференции. Эту эстафету приняла сегодня об-
щина бухарских евреев Вены.  
Участниками предыдущих шести конференций, прошедших за два-

дцать лет в Америке и в Израиле, были учёные из разных стран, политики, 
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бизнесмены, представители местных властей и зарубежных посольств, ве-
дущие исследователи, научные сотрудники институтов. Во многих уни-
верситетах и научно-исследовательских институтах мира изучается исто-
рия и культура народов Востока, в этом процессе бухарские евреи не ис-
ключение. Уже давно умы известных учёных востоковедов занимают во-
просы истории, культуры и быта нашего уникального этноса. Материалы 
конференций по этим актуальным вопросам, а также и современной жизни 
бухарских евреев дают ответы на многие вопросы. 
Поиск консолидации сил и возможностей для решения многих про-

блем, связанных с сохранением истории и культуры бухарских евреев, за-
бота об академическом образовании молодёжи, о её религиозном самосо-
знании, интеграция в общество стран проживания красной нитью прохо-
дили на всех конференциях. По итогам проведения конференций приняты 
важные решения, многие из которых претворены в жизнь. Но многое оста-
лось нерешенным.  
На нашей конференции будут говорить о достижениях общин в 21 веке, 

в разных городах мира в различных сферах деятельности. Будут говорить 
о проблемах и просчетах в нашей деятельности. Уверен, что мы сможем 
указать объективные причины возникших проблем в новых странах про-
живания, и дать оценку положения дел на современном этапе. Я очень рад, 
что 7-я международная конференция впервые проходит в Европе, в ней 
впервые поставлены новые темы: «Бухарские евреи в XXI веке» и «Бухар-
ско-еврейская молодёжь». Надеюсь, что конференция пройдет на высоком 
уровне, а ваше участие в ней будет не только полезным, но приятным. 

 
ВЕНСКАЯ ОБЩИНА БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ 

(Штрихи к новейшей истории) 
  Ицхак Алаев-Элиав (Вена) 

Венская община бухарских евреев является первой официальной орга-
низацией в диаспоре, возникшей более сорока лет тому назад. Первые 
годы её существования – это было время социально-экономического 
устройства и становления, за которыми последовали годы созидания, от-
крытия религиозных и светских институтов. Начальный период длился с 
1973-го по 1993-й год. Примечательно, что с 1994 и до 2014 г.г. были от-
крыты две новые бухарско-еврейские синагоги. Одна при школе «Хабад» 
(1999), другая – «Бней Авнер» (2004). Позже, в 2007 году организован ре-
лигиозный центр «Бейт Леви» (Haus der Zukunft), что в переводе означает 
– Дом будущего. При синагогах и центрах возникли очень популярные 
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среди бухарских евреев женские клубы – «Бнот Хашем» и «Бейт Хана», а 
также молодёжные организации «Яд бэ Яд» (1997) и «Клуб Хай». 
Создание клубов и центров в нашей диаспоре – дело не простое, необ-

ходимо было поддерживать инициативы, основывать материальную базу 
таких организаций. Здесь надо отметить первых активистов – это    д-р 
Рафаэль Устониязов, юрист, Исраэль Абрамов – один из руководителей 
общины и основатель Бейт Мидраш «Хафацат хаТора», д-р Моше Мата-
тов, экономист, он редактор журнала «Sefardinews» и член правления об-
щины, Ицхак Алаев и Лиор Элиав, руководители клуба «Яд бэ Яд» с 2001 
по 2006 год. 
В работе клубов нам помогают посланцы еврейского агентства Сохнут 

(курсы молодых мадрихим). В них отмечаются праздники, проводятся ве-
чера, встречи, экскурсии – всё это объединяет людей, делает их жизнь ра-
достной и счастливой. Не забываем мы и тех, кто трагически погиб в тер-
актах на территории США и Израиля. Уникальное траурное мероприятие 
(11.09.2002), церемониал, было проведено нами в память об этих людях. 
В 2003 году наша община принимала бухарско-еврейскую молодежь из 

Германии. Вместе с ними мы провели День спорта, ездили на экскурсии, 
кататься на лыжах, рассказывали о работе наших организаций, делились 
опытом. Такие встречи укрепляют связи между бухарскими евреями. В 
том же году организацию «Яд бе Яд» приняли в члены «Сионистской ор-
ганизации Австрии» («Zionistische föderation in Österreich»). В следующем, 
2004 году, почтили память Теодора Герцля, в связи с 100-летием со дня 
смерти знаменитого еврея. Две группы наших воспитанников совершили 
поездки в Эдлах, место, где скончался Т. Герцль.  
Мы гордимся, что за десять лет наша организация выросла численно, и 

теперь она самая большая среди молодёжных организаций Вены. Кроме 
того, усилиями руководства общины нам выделили для работы «Яд бе Яд» 
более просторное помещение. При еврейском религиозном центре «Бейт 
Леви», которым руководят Яков Устон и Пини Гадилов, действует моло-
дёжная организация «Клуб Хай». Руководители «Клуб Хай», шалиах Ха-
бад рав Зальман Раскин и Голан Ёнатан организовывают различные по-
ездки своих питомцев в Америку и Израиль, проводят вечера на главных 
еврейских праздниках. Кроме того, на исходе субботы занимаются специ-
альной программой «Авот у Баним», которая помогает совместному изу-
чению Торы отцов и детей. 
Все еврейские молодежные организации: «Bnei-Akiva», «JadBeJad», 

«Club Chai»,»Haschomer Hatzair», «Hilel Grup», «Jewich Center Wienna», 
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«JÖH» - объединение студентов, «Moadon»- клуб рабочей молодежи, со-
браны под эгидой «JUKO» – югенд комиссион, при ИКГ (Израилитише 
Культус Гемайде). «JUKO» координирует совместные мероприятия цен-
тров, клубов, кружков. Под её началом ежегодно проводятся семинары 
для молодых мадрихим. Отмечаются еврейские праздники – «Йом Ац-
маут» (День независимости Израиля), «Йом Ерушалаим» (День освобож-
дения Иерусалима). Проводится церемонии в память о трагедиях: «Хру-
стальная ночь», «День Катастрофы». При необходимости «JUKO» момен-
тально реагирует на события, направленные против евреев, проводя де-
монстрации солидарности с Израилем, пикеты и собрания.  
В период проведения Израилем операции «Цуг Эйтан» (2014) были ор-

ганизованы акции протеста против деятельности террористической орга-
низации «Хамас». Под звуки городской сирены 50-60 молодых еврейских 
активистов легли на улице лицом к земле, прикрывая голову руками, в те-
чение 15 секунд. Затем раскрыли транспаранты, где были лозунги, осуж-
дающие ракетные обстрелы Израиля. По громкоговорителю активисты го-
ворили о цели акции, чтобы о ракетном нападении на города Израиля 
стало известно жителям Вены и иностранным туристам. Эта акция позже 
широко освещалась в печати, на радио и телевидении. Руководитель 
«JUKO» в прошлом мадрих и шалиах «Яд бе Яд» Бени Гилькаров.  
В Вене вполне реально сотрудничество евреев, мусульманам, хри-

стиан, с теми, кто хочет мира во всём мире. К примеру, Михаэль Галибов 
и доктор Александром Каракасом (христиано-мусульманского происхож-
дения) создали в 2008 году институт «Триалог». Цель института – дости-
жение толерантного отношения между представителями молодежи трёх 
конфессий посредством популярной спортивной игры – футбола. Спорт 
лучше других объединяет людей различных еврейских этносов. Сегодня в 
Вене действуют старейший в Европе спортивный клуб – «Хакоах» (1909) 
и «Маккаби» (1995), культивирующие различные виды спорта (теннис, 
баскетбол, футбол, плавание).  
Несколько лет тому назад мне удалось основать секцию баскетбола и 

ДСШ, тренировал совместно с Элиав Лиором все возрастные группы де-
тей и юношей от восьми до восемнадцати лет, а позже и взрослую команду 
баскетболистов в период 1992-2008 годов. Эти команды ежегодно участ-
вовали в первенстве города и в различных турнирах. Юноши приняли уча-
стие на Маккабиадах: в Амстердаме (1995), Израиле (1997), Шотландии 
(1999), где стали бронзовыми призёрами и Вене (2011). Взрослые команды 
играли на Маккабиадах: в Антверпене (2003), Риме (2007), Вене (2011). 



5 
 

Отмечу лишь Илью Давыдова, участника и неоднократного призера шести 
европейских и пяти мировых Маккабиад по теннису. Очень плодотворно 
работали в нашем новом спортивном комплексе «Хакоах» тренеры Ма-
лаев Юрий (бокс) и Халкадаров Анатолий (борьба). 
Подводя итог отмечу, что в еврейских учебных заведениях (ZPC, 

CHABAD, JBBZ), Бейт Мидраш «Хафацат Хатора» и «Торат Хаим», мо-
лодежных организациях «Яд бе Яд» и «Клуб Хай», спортивных клубах 
«Хакоах» и «Маккаби» за прошедшие годы проделана уникальная, труд-
ная, но очень полезная работа среди молодежи.  

 
КАК ПЕРЕДАТЬ МОЛОДЕЖИ НАШЕ НАСЛЕДИЕ 

             Бася Малаева (Вена)  
Нашему старшему поколению иммиграции выпала почётная миссия 

сохранить и передать молодому поколению духовные богатства, традиции 
и нравственные ценности нашего народа. Это ещё важно потому, что у 
молодежи проявляется интерес к своим корням, и она сможет гордиться 
своим прошлым.  
Проживая в условиях борьбы за выживание, многие из нас зачастую 

недооценивали, и даже не задумывались, каким богатством опыта и зна-
ний мы обладаем. Изучение других языков, несомненно, делало нас 
намного богаче, однако наши дети, для которых иностранный язык стал 
уже родным, по-русски, а тем более на бухарско-еврейском языке, или во-
все не говорят, или говорят с акцентом, с трудом подбирая нужные слова. 
А те дети, которые хорошо говорят по-русски, часто не умеют ни читать, 
ни писать на языке своих родителей. Владение же родного языка открыло 
бы перед ними окно в совершенно другой, новый, неповторимый мир, и 
давало бы им гораздо больше возможностей приобщиться к культуре 
предков, что, помогло бы лучше знать и понимать свои корни. 
Естественно, сохранение языка, культуры и традиций – результат об-

щих усилий: родителей, педагогов, учёных, воспитателей – все они, рабо-
тая в одном направлении, должны объединить свои усилия ради достиже-
ния общей цели, опираясь на помощь деятелей культуры, что, наверняка, 
позволило бы сделать сам процесс этой работы намного качественнее и 
разнообразнее. 
Ни для кого не секрет, что основы знаний о культуре своего народа за-

кладываются в семье. Согласитесь, что самые яркие и незабываемые впе-
чатления любого человека из детства, а потому обычаи и традиции 
должны быть частью повседневной жизни. Но, к великому сожалению, 
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проблема сохранения языка, культуры, традиций с каждым годом стано-
виться всё сложнее и сложнее. 
Сегодня перед нами, бухарскими евреями, встаёт острый вопрос — 

каким образом сберечь культуру своего народа? Ведь знание истории и 
традиций даёт возможность любому народу сохранить свою 
идентичность, начало которого заложено в глубокой древности, откуда, в 
принципе, и исходят его нравственные корни. Мы не вправе забывать 
сами, и обязаны разъяснить молодому поколению тот факт, что из числа 
бухарских евреев вышла замечательная плеяда актёров, артистов, 
композиторов, режиссёров, киноактёров, музыкантов, танцоров, поэтов, 
писателей; художников и спортсменов. Бухарские евреи принимали 
огромное участие в культурной жизни среднеазиатских республик. Они 
выступали на концертах и спектаклях, в театрах и операх Москвы, 
Ташкента, Самарканда, Душанбе и других городов страны. Среди 
бухарских евреев были народные артисты Узбекистана и Таджикистана.  
Михоэль Муллокандов был первым бухарским евреем, удостоенным 

звания Народного артиста Узбекистана. Сулейман Юдаков, великий ком-
позитор, кому обязан Таджикистан своим гимном! Манас Левиев, напи-
савший наряду с другими произведениями, «Вальс белых тюльпанов» к 
художественному фильму «Об этом говорит вся махалля». Имонуэль Ка-
лантаров, член Союза художников СССР, Народный художник Узбеки-
стана, художник-постановщик фильмов: «Ты не сирота», «Ташкент город 
хлебный», «Звезда Улугбека». 
Наш народ не должен забывать музыкантов прошлого, таких как: 

Михоэля, Гавриэля и Рафоэля Толмасовых, династию Муллокандовых, 
Нерьё Аминова, Барно Исхакову, Исака Катаева, Шоисту Муллоджанову, 
Ильяса Маллаева. Мы должны почитать ныне здравствующих: Амнуна 
Бабодостова, Ари Бабаханова (внука Левича-хофиза), Мухаббат Шамаеву, 
Малику Калантарову. Маргариту Акилову, Иосифа Шаламаева, Аврома 
Толмасова, Рошеля Рубинова, Езро Малакова и многих других, кто внёс 
свой вклад в развитие нашего национального искусства. 
Здесь хотелось бы особо отметить, что, попав в условия иммиграции, 

многие из них, будучи в преклонном возрасте, с достоинством продол-
жали создавать произведения, нести искусство в массы, создавая народ-
ные коллективы и выступая с концертами по всему миру. Замечательный 
классик нашей литературы Мухиб оставил нам несметное фольклорное 
богатство. Ильясом Маллаевым, Заслуженным артистом Узбекистана, 
были написаны два поэтических сборника: «Ширу-шакар» и «Девон», 
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множество музыкальных произведений, песен и музыкально-поэтическая 
пьеса «Певец Его Превосходительства» о жизни и творчестве незабвен-
ного Левича Бабаханова, которая имела огромный успех на сценах акаде-
мических театров Америки и Израиля. 
Борис Наматиев, Народный артист Таджикистана, создал свой театр в 

Израиле, где, наряду с другими драматургами, были поставлены пьесы, 
заслуженного деятеля искусств Узбекистана Аарона Шаломаева. Амнун 
Бабадостов вместе со своими сыновьями и внуками, выступая с концер-
тами перед австрийской публикой, поразил восторженных зрителей ис-
кусством бухарских евреев, подчеркнув его уникальность и самобыт-
ность. 
В заключении, обращаюсь к уважаемым спонсорам, чтобы они оказали 

поддержку нашему музыкальному искусству, без проникновения кото-
рого в массы, вряд ли можно достичь должного развития духовной куль-
туры еврейского народа. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ           

В ВЕНСКОЙ ОБЩИНЕ 
            Шломо Устониязов (Вена) 

Еврейская культура объединяет людей, предлагая им единую систему 
ценностей, норм, морали, обычаев и традиций. Через эту систему ценно-
стей регулирует поведение человека в соответствии с требованиями обще-
ства. За годы возрождения еврейской жизни в Вене, создана развитая 
структура еврейских образовательных учреждений. Силами венской 
«IKG» (Израилитише Культус Гемайнде) построена большая и просторная 
школа-гимназия им. Цви Переца Хаима (ZPC), с великолепным спортив-
ным комплексом «АКОАХ». Функционирует учебный центр «JBBZ», ос-
новной целью которого является поддержка молодёжи и взрослых при по-
лучении необходимой квалификации по ряду профессий для интеграции в 
австрийский рынок труда. Движением «ХАБАД» в Вене уже давно от-
крыта большая религиозная школа, оснащённая современным оборудова-
нием. И первый в Австрии еврейский Бизнес-университет им. Рональда 
Лаудера. Большинство детей, студентов и взрослых в этих учебных заве-
дений – это дети и члены бухарско-еврейской общины.  
За последнее десятилетие возрос интерес к изучению иудаизма и свя-

тых книг среди молодёжи. Как известно, сердцем любой еврейской об-
щины была и есть синагога - дом молитв, центр религиозной жизни, кото-
рая всегда является залогом сохранения еврейской культуры, традиций и 
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национального самосознания. При четырёх синагогах наших соотече-
ственников организованны центры по занятиям Торой (Бейт Мидраш). 
Проводятся диспуты, лекции, встречи с интересными людьми, ярко и са-
мобытно проводятся еврейские праздники. В этом, конечно, большая за-
слуга наших духовных наставников, их молодых помощников и неоцени-
мая поддержка правления общины.  
Культурная жизнь в бухарской общине заслуживает особого внимания. 

Более пятнадцати лет тому назад, созданная по инициативе группы энту-
зиастов во главе с Розой Гилькаровой, работает музыкальная школа «Еуда 
Алеви», здесь занимается много детей из нашей общины. Нужно отдать 
должное администрации и особенно педагогам за их терпеливый и благо-
родный труд. Ведь важным условием в процессе обучения является осо-
бенность организации занятий, большинство уроков проходит в индиви-
дуальной и мелкогрупповой форме. Это дает возможность педагогу более 
глубоко познать личность каждого ученика и способствовать её развитию.  
Огромным воспитательным значением обладает музыкально-просвети-

тельская деятельность учащихся. Практически все ученики принимают 
участие в концертах и мероприятиях. Важно воспитывать в учениках чув-
ства и мысль, что они учатся музыке не только для себя, но их искусство 
очень нужно и другим людям. Сегодня община бухарских евреев в Вене 
гордится молодой Алиной Пинхасовой, которая приглашена на работу, 
как «первая скрипка», в большой симфонический оркестр при государ-
ственной филармонии Австрии. Алина начинала своё музыкальное обра-
зование под руководством своей матери Раисы Пинхасовой.  
Члены общины часто приглашаются на удивительные концерты опер-

ной певицы Аси Давыдовой. Ася создала свой музыкальный центр 
«Адам», деятельность которого направлена на пропаганду оперного ис-
кусства среди масс и, особенно, среди своих соотечественников. Очень са-
мобытным считается семейный ансамбль заслуженного артиста Таджики-
стана Амнуна Бабадостова. Репертуар коллектива состоит из песен наро-
дов Востока и классических произведений древнего жанра «Шашмаком». 
Разнообразит ансамбль отца замечательный тенор Эдуард Бабадостов, в 
репертуаре которого преобладают арии из классических опер.  
Достоянием общины является творчество поэтессы Баси Малаевой. 

Встречи с её участием всегда незабываемы. Недавно прошёл концерт ан-
самбля Бабадостовых «Ностальгия». Почётным гостем был патриарх клас-
сической музыки востока Ари Бабаханов из Германии. Ведущей была 
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сама поэтесса, где каждый музыкальный номер сопровождался её трога-
тельными стихами. Интересны были и «Малаевские чтения» в помещении 
венского еврейского музея. Вечер, посвящённый дню рождения виртуоз-
ного музыканта и поэта Ильяса Малаева, прошёл необыкновенно и одухо-
творённо. Отрадное, что на этих вечерах культуры присутствовало немало 
молодых людей. Значит им интересно и они, всё-таки, тянутся к своим 
корням.  

 
«БНЕЙ АВНЕР» В ЖИЗНИ ОБЩИНЫ ВЕНЫ 

            Иосиф Юшуваев (Вена)  
Более сорока лет бухарские евреи живут в странах свободного мира. 

Свобода в разных сферах жизни изменила многое, особенно это отрази-
лось на воспитание детей и на становление юношества. Здесь можно гово-
рить о двух сторонах медали. С одной стороны свободный мир открывает 
бесчисленное количество добрых путей: высшее образование, предприни-
мательство, свобода самовыражение и многое другое. С другой стороны, 
культура бухарского еврейства, обычаи и традиции, стали для большого 
числа молодёжи чем-то архаическим и, к сожалению, неинтересным. Ува-
жение к родителям и, вообще, к старшим по возрасту были очень благо-
родным и серьёзным явлением в оставленной нами эпохе. Смешанные 
браки были редкостью. За годы жизни в странах запада, многие семья бу-
харских евреев, материально поднялись и стали самодостаточными.  
Свободный мир оказался не очень простым. Изобилие, и, почти, все-

дозволенность по-разному отразились на нашей молодёжи. Если устои се-
мьи недостаточно прочные, и общество безразлично, то молодые люди 
сбиваются с серьёзного жизненного пути. И, хотим мы этого или нет, от-
даляются от нас и, к сожалению, это нередко бывает безвозвратно.  
И здесь очень важна роль синагоги. Одна из них синагога «Бней Авнер» 

(братьев Юшуваевых), где я являюсь соучредителем. Это венская бухар-
ско-еврейская синагога ведёт свою работу уже более 12 лет. Как мы все 
знаем, синагога это «Малый храм», общественная молитва и занятия То-
рой. Но кроме этого, это дом где воспитываются и учатся наши дети, мо-
лодёжь поднимается по духовным ступеням. Дом собраний, где обсужда-
ются и принимаются решения по судьбоносным вопросам в общине и за 
её пределами.  
В «Бней Авнер» приглашаются интересные люди из Израиля, Америки 

и стран Европы. Встречи с ними проходят очень увлекательно. Часто ве-
дутся лекции и диспуты на темы семьи и брака, молодежь интересуется, 
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как это происходило в городах Средней Азии и какое взаимоотношение 
между религиозными предписаниями и красочной традицией в этих во-
просах. Им интересно, как проходили наши помолвки: приём жениха, 
приём невесты, «повокунон» – это право молодой четы приходить к роди-
телям и родным через сорок дней после свадьбы. Уважение к родителям, 
начертанное на «Скрижалях завета» и уважение к ближнему – эти темы 
серьёзно преподаются нашими духовными наставниками.  
Радует, что из года в год становится всё больше детей и молодёжи, по-

сещающих «Малый Храм». Это большое достижение для всех наших че-
тырёх синагог бухарских евреев в Вене. Духовный наставник «Бней 
Авнер» раввин Моше Исраэлов. Молитвы и песнопения исполняются по 
древним мелодиям бухарских евреев. В общине есть немало канторов (ха-
заним) из числа молодёжи и все они исполняют молитвы по нашим мело-
диям, прихожанам это нравится. С большим успехом проводятся вечера 
для женщин, где говорится о скромности, о воспитании детей, роли ма-
тери в семье, особенности праздников и обязанности женщины при со-
блюдении предписаний нашей Торы. Разбираются насущные проблемы и 
пути разрешения тех или иных сложных ситуаций.  
Помимо большого зала и террасы на втором этаже, есть широкий двор 

при синагоге с лёгким навесом, открывающимся в дождь, очень хорошая 
площадка для проведения праздников. Особенно трогательно проходит 
праздник «Суккот», весь двор превращается в один большой ароматный и 
зелёный шалаш: оформляются стены и потолок висячими гроздями круп-
ного винограда, гранатом и множеством других экзотических фруктов и 
овощей. Этот шалаш рассчитан на двести посадочных мест. Там же про-
водятся поминальные вечера, бар-мицвы, обрезания, дни рождения и дру-
гие торжества.  
Особым успехом пользуются у нас «Круглые столы». Каждые две не-

дели собираются молодые и взрослые люди, и за круглым столом под ру-
ководство опытного ведущего все выражают своё мнение. А темы подби-
раются актуальные: отношения между свекровью и невесткой, отношения 
между партнёрами в бизнесе, взаимосвязь поколений и много других ин-
тересных направлений. 
В заключении хочу сказать, что молодежь должна чувствовать внима-

ние и уважение со стороны взрослых, со стороны администрации наших 
синагог и, конечно, руководителей общины. Все это в нашем обществе 
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есть. И я очень надеюсь, что это будет продолжаться. И мы, старшее по-
коление, будем делать все, чтобы передать нашей молодёжи все лучшее, 
что получили от наших отцов.  

 
ОТКРЫТИЕ КЛУБА 

             Шмуэль Якубов (Вена)             
В прошлом году вновь открылись двери клуба для пенсионеров, теперь 

под увлекательным названием «Чойхонаи дилкушо» (чайная, где раскры-
ваются сердца). В уютном помещении на Чернингассе, 6 наши соотече-
ственники старшего и среднего поколения, как и раньше, получили воз-
можность наслаждаться общением между собой. Они принимают гостей, 
слушают лекции, проводят беседы, играют в шахматы, шашки, лото, до-
мино и многое другое.  
Столы, как всегда, хорошо сервированы и накрыты в лучших тради-

циях нашего народа. И не стоит забывать, что изысканные, самобытные 
блюда бухарско-еврейской кухни напоминают нам, к какому уникальному 
народу мы принадлежим. На церемонии открытия было более ста восьми-
десяти человек. Среди них гости общины, члены комитета и немало моло-
дых людей. Ведущий Шломо Устониязов предоставил слово духовному 
наставнику Бенямину Аминову. Раввин изложил суть и значение заповеди 
«Мезуза» и её роль для еврейских домов. После проведения обряда со сло-
вами приветствия выступили члены комитета общины: Иосиф Сариков, 
Амнер Калантаров (президент), Исраель Абрамов, Моше Мататов и дру-
гие. В своей речи Ицхак Алаев отметил важность этих встреч для пожилых 
людей.  
Открытие прошло оживленно и интересно. Все с большим удоволь-

ствием принимали участие в увлекательном вечере, наслаждаясь програм-
мой в окружении своих друзей. Они пели, танцевали, рассказывали забав-
ные истории, было много юмора. На фоне приятной, современной музыки, 
чередующейся с нашими народными песнями и мелодиями, люди просто 
отдыхали. Наверное, наше старшее поколение заслужили это счастье от-
дыха и общения. Большинство из них прошли, как минимум, две эмигра-
ции. Без знания языка, правовых норм и законов в новой стране многие 
совершенно не имели средств и начинали жизнь с самого нуля. Работали 
до изнеможения не покладая рук, воспитывали своих детей, надеясь на 
светлое будущее для своего потомства.  
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Они создали общину, строили тёплые и доверительные отношения 
между собой. И сейчас наступило время, чтобы благодарные дети отве-
тили им заботой и лаской, вниманием и искренним уважением. Ведь они 
за сорок лет эмиграции сделали намного больше, чем могли. Я родился и 
вырос в Бухаре, в древнем городе музее, где в старой её части каждый дом 
и, даже, каждый камень были свидетелями невероятных историй и инте-
ресных событий. Эти истории и события часто были пронизаны горькой 
печалью, но была и радость в еврейской общине, иначе и не могло быть 
на протяжении многих веков.  
Будучи юношей, мне нравились беседы с пожилыми людьми и со ста-

риками. Каждый из них, это открытая книга не гласной истории, книга 
неповторимого фольклора и традиций нашего народа. Многие ещё пом-
нили грозных эмиров, надменных чиновников и ревностное духовенство 
ислама, они помнили уклад жизни старых и безвозвратных времён. Сего-
дня, уже в зрелом возрасте, мне кажется, что, все-таки, я мало общался с 
ними и не успел научиться многому. К сожалению, почтенные старцы 
давно отошли в историю, а мой интерес остался ненасыщенным... И я при-
зываю молодежь чаще встречаться с пожилыми людьми, не пропускать ни 
малейшей возможности общения с ними. Задавайте тысячу вопросов и 
даже записывайте, так как они, живая наша история.  
Всё проходит и все мы, каждый в своё время тоже уйдём. Ведь мир 

быстротечен и никто не знает, что ждет нас впереди. В нашем народе бы-
тует мудрая мысль: «Там, где есть старые люди, там есть Божье благосло-
вение. Спешите молодёжь, чтобы потом не было угрызения совести и вос-
поминаний, от которых станет очень больно. 
В заключении, хочу выразить огромную благодарность нашим спонсо-

рам: Дине и Моше Мататовым, Свете Малаевой, Ханану Бойбачаеву, Ис-
аку Малаеву, Пини Гадилову, Артуру и Бени Мотаевым, Иосифу Юшува-
еву и Хане Ханимой. Комитету общины за то, что они арендовали для нас 
это место и всегда готовы помочь. Эстер Устониязовой, которая сделала 
массу великолепных фотоснимков. Михаилу Ягудаеву, за организацию 
музыкального сопровождения. Дору Толмасову и Зою Малаеву за пре-
красный стол и вкусные блюда. Также спасибо нашим удивительным жен-
щинам, которые были очень активными помощницами.  
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АССОЦИАЦИЯ «АДАМ» 
              Ася Давыдова (Вена) 

Название нашей организации «АДАМ». С одной стороны – это первый 
человек, с другой, «Адама» означает земля. Мы хотим через музыку и ис-
кусство укрепить мосты взаимопонимания и гармонии между людьми на 
земле – это наша философия. Наша деятельность:  

- культурный обмен между странами Европы, Восточной Европы и 
Азии; 

- открытие и продвижение новых талантов с помощью Мастер Классов, 
конкурсов и фестивалей; 

- организация концертов и музыкальных фестивалей, таких как «Креа-
тивное искусство» с народами Прибалтики, Литвы, Украины, Белоруссии, 
Азии, Германии и Австрии.  
Многогранная и кропотливая работа ассоциации «Адам», как благотво-

рительного фонда, нацелена на поддержку молодых талантов. Организа-
ция существует благодаря спонсорских взносов частных и государствен-
ных организаций. Это дает возможность компенсировать затраты органи-
зации на аренду помещений и концертных залов для репетиций, конкур-
сов и фестивалей, оплату гонораров международного жюри, оркестра, ди-
рижёров, ансамблей, конферансье, артистов и технического персонала. 
Важное значение имеет совместная работа ассоциации «Адам» с город-
ской администрацией, донорами и спонсорами. 
Я родилась в семье музыкантов. Как человек искусства, всю свою 

жизнь посвятившая музыке, хочу подчеркнуть роль музыки и пения в 
жизни. Пение – это основное средство музыкального воспитания. Оно 
наиболее близко и доступно детям. Дети любят петь, они глубоко воспри-
нимают музыку и активно выражают свои чувства и переживания. 
Пение влияет на физическое развитие ребенка. Под влиянием пения 

развиваются и укрепляются дыхательная, сердечнососудистая, пищевари-
тельная и нервная системы, что в дальнейшем благотворно сказывается на 
поддержании жизненных функций, в том числе связанных с мускулатурой 
тела. 
Пение влияет на развитие речи. Влияние пения на развитие речи заслу-

живает отдельного внимания, так как это влияние просто огромно. Также 
при этом формируется культура высказывания собственных мыслей и вза-
имопонимания между людьми. Пение – это также отличное средство для 
снятия любого психического напряжения, возникающего в том числе при 
страхе и тревоге, а также агрессии. Пение оказывает заметное влияние на 
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выплеск эмоций, улучшение настроения, возникновение чувства безопас-
ности и смелости в проявлении себя. Дети, которые поют, они веселее, 
спокойнее и смелее.  
Кроме того, пение улучшает внимание (концентрацию), память и вооб-

ражение, одновременно формируя потребности более высокого порядка, 
связанные с культурным уровнем человека. Интересно отметить тот факт, 
что пение одновременно действует на различные стороны нашей личности 
и независимо от возраста способствует выработке энергии, являющейся 
движущей силой эмоционального и психофизического развития. А значит, 
пение гармонично и всесторонне влияет на развитие человека в целом. 
Основа хасидизма – любовь к ближнему, радость и милосердие. Ха-

сиды утверждали, что радость является одной из основополагающих доб-
родетелей, а пение и танцы – это путь служения Богу. Один из самых пря-
мых путей к радости и чистоте – это путь музыки и пения. Согласно каб-
бале, слово шир - «песня» происходит от слова нашира - נש'רה выпадение 
или облетание - пение заставляет оболочку (клипот) материализма обле-
теть с души. 
В Греции существовали особые храмы, куда приходили люди, страда-

ющие от болезней. Главным орудием исцеления в этих храмах была му-
зыка: приводя в гармонию тело и дух человека, она заставляла недуга от-
ступить. В наше время музыкальная терапия – признанный медицинский 
метод для выздоровления людей. 
Специалисты – медики, психологи, учёные считают, что именно хоро-

вое пение обладает выраженным психотерапевтическим эффектом. Мно-
гие психотерапевты сегодня используют пение в качестве профилактики 
и лечения различных заболеваний, особенно психосоматических рас-
стройств. Поющий человек просто не может быть в депрессии, и стрессы 
он переносит гораздо легче, чем другие люди. 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ МОЛОДЕЖИ В ОБРАЗОВАНИИ 
           Ирина Моисеева-Заурова (Вена) 

Евреи всегда придерживались правила: всё лучшее детям. Куда бы мы 
не переехали, всегда первому поколению приходится трудно, родители бе-
рут на себя тяжкий труд, поскольку не знают языка, нелегко привыкают к 
новой ситуации. Но при этом стараются, чтобы следующему поколению 
было легче, чтобы дети были обучены. 
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Волею судьбы бухарские евреи оказались в 1970-е годы в самом центре 
Европы, что стало новом явлением в истории бухарского еврейства. Они 
прижились здесь, обосновались. И если многим приходилось сначала ра-
ботать на хозяина, то очень скоро они стали работать на себя. Им было 
всегда важно улучшить своё материальное положение, чтобы облагоро-
дить своё жильё, устроиться на лучшую работу, позаботиться о завтраш-
нем дне, чтобы детям жилось лучше. Слава Богу, семьи бухарских евреев 
очень сплочённые, поэтому дети помогали родителям по бизнесу, они 
приходили после учёбы на работу к родителям, если была необходима их 
помощь. А родители, в свою очередь, не отказывали своим детям в по-
мощи для получения образования. 
На сегодняшний день мы видим, что всё было не напрасно. Бухарские 

евреи Вены могут гордиться своими детьми, родившимися уже здесь, в 
Австрии. У нас имеются уже свои доктора, юристы, экономисты, исто-
рики. И всё это, потому что родители создали детям условия, привили де-
тям тягу к учению. 
Самым первым доктором в Вене, помнится мне, стал Якубов Слава, ко-

торый после лекций в университете бегал помогать родителям. Он прие-
хал сюда подростком, и ему было еще труднее, чем детям, родившимся 
уже в Вене. И парень выдержал! Сегодня он успешный зубной врач с мно-
голетним опытом и собственной ординаторской. Так же успешно училась 
в своё время Стелла Алаева. Она тоже приехала в Вену уже взрослой де-
вушкой, однако окончила университет и работает уже почти 30 лет фар-
макологом. 
Хорошо, что многим нашим соплеменникам удавалось совмещать со-

блюдение законов Торы со светским образованием. Живя в Вене уже бо-
лее 40 лет, мы, бухарские евреи, можем с гордостью подвести итоги. Мы 
отлично обосновались, имеем свои предприятия, малые и большие, а глав-
ное – даём нашим детям будущее. Дети наши становятся успешными 
предпринимателями, получают отличное образование. Очень радует, что 
здесь в Вене у нас возродилась тяга к еврейскому образованию, молодёжь 
интересуется обычаями, посещает уроки раввинов и участвует в дискус-
сии на темы еврейской жизни. Вместе с тем наша молодёжь получает свет-
ское образование, что даёт им возможность построить себе обеспеченную, 
достойную самостоятельную жизнь. 
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МЫ ДОСТИГАЕМ СВОИХ ЦЕЛЕЙ 
         Лиза Малаева (Вена) 

Для моих европейских друзей и знакомых мой образ жизни весьма 
напряжённый. Но он также и чудесно семейный, и в первую очередь се-
мейный, а затем напряженный. У нас содержательная, интересная жизнь, 
полная приятных сюрпризов. 
Хочу написать, чего достигла молодёжь в Австрии. Члены нашей об-

щины имеют разные профессии. У нас есть адвокаты, врачи, инженеры-
строители, программисты... При этом я считаю важным передать детям 
наши духовные ценности. Не обязательно выбирать между образованием 
и религией. Ни одна еврейская мать не будет счастлива, если её сын зара-
батывает много денег, но не желает жениться, лишь потому, что это свя-
зано с ответственностью и большими жизненными переменами. 
Многие родители поддерживают своих детей в учебе так, что не при-

ходится физически тяжело работать. Умные дети понимают и оценивают 
это вовремя. А родителям хочу напомнить, насколько важно воспитывать 
в детях оптимизм, самоуверенность и смелость. Поскольку для того, 
чтобы решать большие задачи нужно быть смелым. Оптимизм нужен для 
того, чтобы с позитивным настроем преодолеть долгий путь учёбы, а са-
моуверенность – для веры в то, что у тебя всё получится.  
Мечта моих родителей и моя тоже, всегда была стать врачом. Мой путь 

был долгим и трудным, поскольку я вышла рано замуж и родила первого 
сына ещё до получения аттестата зрелости. Время учёбы в университете 
для меня, уже матери с двумя детьми, было совсем нелёгким, но оно 
научило меня работать быстрее и ценить время. Здесь я хотела бы отме-
тить моих родителей, прежде всего, мою мать, которая мне внушала, что 
я могу большего, чем я думаю. Она была мне примером своим трудолю-
бием и усердием. Большую помощь мне оказали окружающие, и прежде 
всего мой муж. Я благодарна Богу, что Он подарил мне детей здоровых и 
понимающих. Так же как и другие женщины, которые рано вышли замуж 
и, несмотря на это, окончили учёбу, – важно чтобы окружение понимало 
и помогало, и это придаёт оптимизм. Я горжусь нашей общиной – она мо-
лода, но трудолюбива и неутомима.  
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БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКАЯ                     
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ АМЕРИКИ В ХХI ВЕКЕ 

          Роберт Пинхасов (Нью-Йорк) 
  Бухарско-еврейская эмиграция 90-х годов прошлого века вызвала по-

явление солидного отряда интеллектуалов из стран Центральной Азии. В 
США интеллигенция, сплотившаяся в клубе, а ныне Общественном науч-
ном центре (ОНЦ) бухарских евреев «Рошнои - Light» в Нью-Йорке, 
смогла преодолеть трудности первых лет иммиграции.  

  Многие её представители сумели подтвердить квалификацию, полу-
ченную в странах исхода по различным специальностям, и работают в той 
же области. Иные поменяли свою специальность, но новую освоили хо-
рошо. Имеется около 30 культурно-религиозных центров в районах их 
компактного проживания, включая Центр бухарских евреев с Централь-
ной синагогой. Есть также благотворительные фонды, молодёжные, жен-
ские и ветеранские. Основной целью нашей деятельности в ОНЦ является 
активизация интеллектуального потенциала бухарско-еврейской общины, 
сохранение её этнической целостности при успешной интеграции в аме-
риканское общество.  

  Начиная с 2000 г. эта работа резко активизировалась. При ОНЦ рабо-
тают лекторий и Центр исторических и социологических исследований. 
Проведены разнообразные научные исследования: исторические, искус-
ствоведческие, демографические, социологические, экономические, ме-
дицинские, касающиеся существования бухарско-еврейского этноса в им-
миграции. Результаты их опубликованы в монографиях и коллективных 
трудах, в СМИ и в Интернете, и докладывались на различных семинарах 
и конференциях.  

  ОНЦ провел четыре конференций по истории и культуре бухарских 
евреев (1995, 1996, 2000, 2012), две конференции медиков и биологов 
(1996, 1998) с изданием тезисов докладов, а также ряд миниконфе-ренций 
по вопросам бухарско-еврейской печати, юбилеев деятелей науки и куль-
туры. В 2016 г. проведена конференция, посвященная 200-летию Моше 
Калонтара. Разработан социологический портрет бухарско-еврейской им-
миграции в Нью-Йорке, установлены закономерности адаптации бухар-
ских евреев в США. Демографические исследования позволили выявить 
тенденцию развития бухарско-еврейских общин в США и межобщинные 
связи на разных этапах. 

  ОНЦ явился инициатором создания Бухарско-еврейского театра «Воз-
рождение», историко-этнографического музея бухарско-еврейского 
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наследия в Нью-Йорке, принял участие в организации ряда выставок и фе-
стивалей. За эти годы проведены сотни заседаний, лекций, ток-шоу, семи-
наров и других мероприятий. Членами ОНЦ выпущено в свет более 200 
книг, опубликованы в печати тысячи статей по различным отраслям зна-
ний в популярном изложении, они неоднократно выступали по радио и 
ТВ. Создан фундаментальный научный труд по истории бухарских евреев 
в 4-х книгах: две книги с древнейших времён до 1865 г. и 2 – с 1865 по 
2004 г. и однотомник на английском языке. Издано учебное пособие по 
истории и культуре бухарских евреев на английском языке для препода-
вателей и студентов. Эти издания используются в факультативах студен-
тами Квинс-колледжа и ряда йешив.  

  Изданы на английском и русском языках энциклопедические издания 
– свод знаний о бухарских евреях, а также о медиках, деятелях искусств, 
учёных, купцах, религиозных деятелях, очерки о бухарских евреях (на ан-
глийском, русском и иврите), много изданий поэзии, художественной, ме-
муарной и биографической прозы, книг, посвящённых отдельным общи-
нам бухарских евреев, бухарским евреям: воинам, учёным, учителям ин-
женерно-техническим работникам, работникам государственного аппа-
рата, о вкладе бухарских евреев в экономику, науку, образование, куль-
туру, спорт. Ряд изданий посвящено быту, семейным обрядам, ремеслам, 
родословным, языку, вопросам медицины и этнографии и т.д.  

  В книге «Бухарские евреи в странах мира» на русском (2014) и ан-
глийском языках (2015) приведены данные общие для всех общин и по-
дробно изложена история общин каждой из 30 стран, их история и разви-
тие, а также краткие биографические справки о представителях общин, 
оставивших заметный след. Изданы книги о евреях Самарканда, Таш-
кента, Бухары, Ферганской долины, Узбекистана и Таджикистана.  

  Показано, что было 88 общин и 129 поселений бухарских евреев без 
общин. В 18 странах общины прекратили существование, но зато появи-
лись новые общины в Израиле, США. Канаде и др. странах. В 2014 году 
существуют 132 общины и поселения. В Узбекистане общин было 20 и 
поселений без общин – 21, в 2014 г. существуют – 6; в Таджикистане об-
щин было 5 и поселений без общин – 7, в 2014 г. существует – 1. 

  Общины в Нью-Йорке представлены рядом периодических изданий, 
книг и ТВ-каналов, на Интернете появились популярные сайты о нашем 
этносе. Создаётся серия учебных пособий для преподавателей и студентов 
учебных заведений, в т.ч. йешив.  
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  Лицо нашей иммиграции в 21 веке существенно изменилось, осо-
бенно это относится к молодёжи. Появилось стремление молодого поко-
ления получить высшее образование. Более 1000 человек окончили колле-
джи, университеты в Нью-Йорке и других городах, успешно овладев пре-
стижными американскими профессиями. В общине создан и увеличива-
ется новый пласт бухарско-еврейской интеллигенции – врачи, программи-
сты, архитекторы, адвокаты, финансисты, бизнесмены. Есть и работники 
области высоких технологий, которые имеют патенты на изобретения. 
Среди наших иммигрантов 60% имеют собственный бизнес. Только в 
Нью-Йорке сегодня работает около 300 врачей различных направлений, 
более 50 адвокатов, много медицинских сестёр. 80 % членов общины по-
лучили американское гражданство.  

  Учёные – это престиж, авторитет нации. Если за годы Советской вла-
сти из нашего этноса вышли 400 докторов и кандидатов наук, то, к сожа-
лению, в США их единицы. 

  Ныне стоят очень серьёзные проблемы в создании еврейских семей, 
т.к. многие молодые люди, поглощённые учёбой и профессиональной ка-
рьерой, а возраст вступления в брак переваливает за 30. Иногда в молодых 
семьях наблюдается конфликтная ситуация.  

  Важную задачу представляет противодействие ассимиляции посред-
ством усиления воспитательной работы с молодёжью в духе еврейских 
традиций. В противодействии этим фактам велика роль старшего поколе-
ния и наших духовных наставников.  

  Мы живём в свободной стране, масса молодёжи получила хорошие 
специальности. Но хотелось бы, чтобы их было больше, чтобы была пре-
емственность поколений, чтобы община повернулась лицом к подрастаю-
щему поколению. Надо всемерно поддерживать стремление молодёжи к 
знаниям, поощрять их тягу к науке и искусству. А негативные явления мы 
можем преодолеть только общими усилиями всей общины. 

  Как представляются в целом последствия эмиграции бухарских ев-
реев из веками насиженных мест? Не утратили ли они своей этнической 
специфики в принципиально ином социально-экономическом и куль-
турно-психологическом климате? Изучив эту проблему, мы имеем все ос-
нования полагать, что бухарские евреи, лишившись традиционной соци-
альной почвы, не только позитивно осваивают новые факторы жизни и 
деятельности, но и с завидным упорством хранят лучшие национально-
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религиозные традиции, которые всегда помогали и помогают им ныне до-
биваться успеха и общественного признания в новых регионах. Мы с уве-
ренностью смотрим в будущее нашей общины в Америке! 

 
 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В ОБЩИНЕ НЬЮ-ЙОРКА 

    Иосиф Калонтаров, Анелина Ашерова (Нью-Йорк)  
  Истоки первых печатных средств массовой информации (СМИ) в бу-

харско-еврейской общине Нью-Йорка находятся в 90-х годах прошлого 
века, когда началась массовая эмиграция бухарских евреев из Централь-
ной Азии. В результате в США появилась вторая по численности после 
Израиля община бухарских евреев. Возникла потребность в общинных пе-
чатных изданиях. Этому способствовал и качественный состав новых им-
мигрантов, среди которых были энтузиасты, способные взяться за это не-
лёгкое дело.  

  Ряд печатных изданий того периода не выдержали испытания време-
нем и закрылись по разным причинам, но среди них были и такие, которые 
вошли в XXI век. К ним относятся журналы «Дружба» (с 1991 г.), 
«Надежда» (с 1996), отметившие в текущем году своё 25-ти и 20-летие со-
ответственно. 

  «ДРУЖБА» издаётся организацией «Ор-Натан» (гл. ред. – Мирьям 
Якубова). Это первый бухарско-еврейский журнал на русском языке, он до-
носит до читателя информацию о нашем духовном наследии и религии. Здесь 
также исторические материалы, политические новости; интервью с из-
вестными людьми; медицинские новости, полезные советы. Освещаются 
вопросы воспитания детей, события, происходящие в бывшем СССР, в Из-
раиле, Америке и т.д., выходит приложение на английском языке - журнал 
«Shalom». 

  «НАДЕЖДА» – литературно-публицистический и научно-популяр-
ный журнал. Издаётся на русском, бухарско-еврейском и английском язы-
ках. Основатель, издатель и главный редактор – Эдуард Катанов. В редак-
ционном совете журнала известные учёные, медики, бизнесмены, поэты и 
прозаики, деятели культуры. Это независимое издание, у него нет посто-
янных спонсоров. Это авторский журнал. Почти все публикации принад-
лежат авторам и читателям. Здесь и статьи по истории бухарских евреев, 
и хроника еврейской истории, и рассказы об интересных людях прошлого 
и настоящего. Солидный раздел занимают статьи на медицинские темы, о 
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здоровом образе жизни, культуре питания и т.д. В популярном изложении 
подаются и материалы о нашей религии, традициях и обычаях. 

  В XXI веке появляются новые издания, в частности, с 2000 г. религи-
озный и общественно-политический журнал «БЕТ ГАВРИЭЛЬ», ныне вы-
ходит каждые 2 месяца. Издатель – Центр общины «Бет Гавриэль». Глав-
ный редактор Велиям Кандинов. Журнал отражает актуальные проблемы 
современного еврейского воспитания, идеологию ортодоксального иуда-
изма применительно к различным возрастным группам, злободневные об-
щественно-политические вопросы, характерные для различных регионов, 
особенно для Израиля и США. Среди авторов известные раббаи, учёные, 
общественные деятели.  

  С 2000 г. ежемесячно выходит журнал «ЖЕНСКИЙ МИР», издатель 
– организация «Эстер ха-Малка», главный редактор Зоя Максумова. Она 
ведёт в каждом номере колонку редактора, в которой раскрывает главные 
аспекты очередного номера, а также свой взгляд на социальные явления в 
нашей общине. В журнале печатаются известные журналисты, учёные, 
врачи, поэты, писатели – и не только из нашей общины. 

  Газета «The BUKHARIAN TIMES» – пepвая еженедельная газета в ис-
тории бухарско-еврейских общин мира. Выходит с января 2002 г. на ос-
нове общинных журналов «Голос общины» и «Восход». Издатель: Bu-
kharian Jewish Community Center. Главный редактор Рафаэль Некталов. С 
2007 г. имеет приложение на английском языке – материалы молодёжной 
организации «Ахдут» и «Bukharian Teen Lounge» при JCCA. В редакцион-
ный совет газеты входят известные журналисты, учёные, писатели и об-
щественные деятели бухарско-еврейской общины Нью-Йорка. Газета рас-
пространяется в районах компактного проживания бухарских евреев Нью-
Йорка, а также отправляется в различные общинные центры США и Ка-
нады. 

  Газета «ЛЕХАИМ (LECHAIM)» – еженедельная независимая газета об-
щин бухарских евреев мира, выходит на русском и английском языках с 
2012 года. Издатель и главный редактор – Гавриэль Ильябаев. Публикует 
материалы на еврейские темы, обзор событий за прошедшую неделю, яв-
ляется коммерческим изданием. 

  Газета «ГОЛОС МИРА (WORLD VOICE)» – выходит с неустановлен-
ной периодичностью с 2014 г. (в январе 2016 вышел № 30) и является ско-
рее журналом в газетном обличье. Из 56 страниц русский вариант зани-
мает 36 стр., 20 стр. – английская версия. Издаётся Kaykov Media. Главный 
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редактор Бен Исаков. Публикует в основном материалы о деятелях куль-
туры и искусства. 

  Помимо печатных СМИ, в 1994-2008 гг. на русскоязычных радиостан-
циях Нью-Йорка была программа «Шофар» о жизни и культуре бухарских 
евреев. На радио Дэвидзон также выступают представители нашей об-
щины. Имеется и телестудия «Кайков ТВ», которая по несколько часов с 
воскресенья по четверг включительно ведёт телепрограммы на несколь-
ких местных телеканалах, включая демонстрацию документальных видео-
фильмов о событиях общинной жизни, используя большой архив, имею-
щихся в студии видео- кино- и фотоматериалов. К новым видам СМИ сле-
дует отнести также Интернет. Почти все печатные издания и многие орга-
низации имеют свои вебсайты в Интернете. Благодаря этой сети, многие 
наши издания доступны читателям в 20 странах мира.  

  Надо отметить, что о бухарских евреях есть материалы как наших, так 
и других авторов в русскоязычных еврейских газетах «Форум», «В Новом 
Свете», «Вечерний Нью-Йорк» и даже в «Идиш Форвертс» (на идише), но 
очень редко и не всегда объективно в англоязычных СМИ. 

  Все наши печатные СМИ издаются на русском языке, но имеется тен-
денция – увеличения газетной и журнальной площади для материалов на 
английском языке. Гораздо хуже с материалами на бухарско-еврейском 
языке. На нём, в основном, печатаются поэтические произведения наших 
авторов. С целью привлечь молодёжь, многие театры переходят на рус-
ский язык. Хотя на бухарско-еврейском языке в 1995-2000 гг. издавалась 
газета «ДӮСТИ» (редактор – Хана Палтиелова), а за 1995-2008 гг. вышло 
107 номеров газеты «ЗАМОН» (Редактор – Леви Якубов). 

  Каждое издание имеет свою направленность и рассчитано на опреде-
лённую группу читателей, и все они распространяются бесплатно. Рост 
числа изданий в XXI веке обусловлен возросшими возможностями с одно 
стороны, обеспечения рекламы и платных заказных материалов, с другой 
– с запросами читательской аудитории. 

  Роль наших СМИ – прежде всего, давать объективную, достоверную 
информацию о событиях в общине Нью-Йорка и в других штатах США, в 
Израиле, Центральной Азии и во всём мире. Наши СМИ должны пропа-
гандировать моральные ценности, держать обратную связь с читателями, 
бороться с негативными проявлениями, противостоять ассимиляции, вос-
питывать на положительных примерах.  
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ОБЩИНЫ               
БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ САН-ДИЕГО 

         Николай Гулькаров (Сан-Диего) 
Исследователи говорят о тесном взаимодействии семьи и общины в со-

циальной жизни человека. Община – это тот стержень, который помогает 
скорее адаптироваться в новых условиях жизни, тем более в новой стране. 
Решение каких-либо проблем невозможно без исследования изменений, 
происходящих в общине. Чем шире представления об общине, тем легче 
работать и обосновывать поступки их членов. 
Сан Диего – самый юго-западный город США. Община бухарских ев-

реев «San Diego Yehudim» организовалась спонтанно, благодаря общим 
интересам и трудностям вновь прибывших эмигрантов. Это началось в 
1990 году, когда 4 семьи в течении одного месяца эмигрировали на посто-
янное место жительство в этот прекрасный город. Сегодня нас около 250 
человек. Община возглавляется советом, который выбирается членами об-
щины.  
Жизнь и деятельность членов общины напрямую зависят от слаженно-

сти взаимодействия, доверия, взаимопонимания в общественных делах. 
Еще на заре создания общины в коллективе все больше и больше прояв-
лялись люди, которые стремились улучшить быт людей и в первую оче-
редь вновь прибывших. Безучастных в проблемах жизни общины практи-
чески не было. Этим и сказывается, что община «San Diego Yehudim» - 
большая дружная семья. Фундаментом такого состояния являются чело-
веческие отношения. Другими словами, атмосфера общины зависит от 
взаимодействия людей, от их сплоченности и понимания что мы нужны 
друг другу. 
Наша община является дочерней общиной «Congress of Bukharian Jews 

of the USA and Canada». Мы имеем свой счет в банке, свой план работы. 
Финансово мы отчитываемся перед конгрессом. По возрастному составу 
(на 2016 год) в нашей общине: 

До 16 лет - 39 человек От 51 до 60 лет – 39 человека 
От 17 до 30 лет – 42 человека От 61 до 70 лет – 32 человека 
От 31 до 50 лет – 66 человек Свыше 71 года – 23 человека 

 «Одиноких» людей (незамужние, вдовы, вдовцы) – 51 человек, т.е. 
20.4 %. Незамужней и неженатой молодёжи от 20 до 40 лет – 33 человек. 
Подтвердили свой диплом и получили высшее образование – 60 человек 
(24%). Среди них адвокаты, врачи, инженеры, бизнесмены и т.д.  
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За этот период в общине Сан Диего было создано 40 новых семей. 
Число разводов за тот же промежуток времени 6 (15/%). Дети, приехавшие 
или родившиеся в США, понимают русский язык. Русскоязычная община 
держится сплоченно и дружно между собой. С 1990 года ушли из жизни 
общины 22 человека. 
Деятельность общины немыслима без авторитетного религиозного де-

ятеля. На него возлагается проведение поминальных вечеров, объяснение 
сути и важности религиозных праздников, а также напоминание о прове-
дении этих мероприятий согласно еврейскому календарю. Важным факто-
ром является его деятельность на общественных началах. У нашей об-
щины нет синагоги, поэтому по праздникам и перед поминальными вече-
рами, члены общины посещают синагогу ашкеназов.  
Велика роль общины в создании привилегированных условий для стар-

шего поколения. Персональные поздравления, как на праздники, так и на 
дни рождения и юбилейные даты с цветами и подарками. Они привлека-
ются к участию в проведении лекций-бесед на выбранную ими тему. Опыт 
работы показывает, чем больше внимания к старшему поколению, тем 
коллектив общины более сплочённый. 

 
БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ В СПОРТЕ 

 Роберт, Альберт, Николай Пинхасовы (Нью-Йорк) 
Массовый поход молодёжи в различные виды спорта в Узбекистане и 

Таджикистане в ХХ веке затронул немало бухарско-еврейских юношей. В 
СССР было немало спортивных организаций и клубов, как всесоюзных, 
так республиканских и ведомственных. Всего за советский период из 
числа бухарских евреев подготовлены много кандидатов в мастера и ма-
стеров спорта СССР, десятки были удостоены звания мастеров спорта 
международного класса, Заслуженных тренеров Узбекистана, Таджики-
стана, Туркменистана, РСФСР и СССР, судей международной категории. 
Вот некоторые из них:  
по боксу – Давыдов Рубен, мастер спорта международного класса, не-

однократный чемпион Узбекистана, призёр первенства СССР, Заслужен-
ный тренер Узбекистана; Беньяминов Яков, мастер спорта, двукратный 
чемпион Узбекистана, Заслуженный тренер Узбекистана, судья республи-
канской категории; Ниязов Борис – мастер спорта, неоднократный чем-
пион Узбекистана, Заслуженный тренер Туркменистана;  
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по шашкам – Фазылов Маркиэл, международный гроссмейстер, дву-
кратный чемпион мира, трёхкратный чемпион СССР, Заслуженный тре-
нер Узбекистана, член НОК и председатель федерации шашек Узбеки-
стана, судья международной категории; Борохов Шломо, международ-
ный мастер спорта, судья всесоюзной категории;  
по гандболу – Акбашев Абохай, мастер спорта, Заслуженный тренер 

СССР и РСФСР, чемпион СССР, подготовил молодежную сборную, став-
шей чемпионом мира и сборную СССР, ставшей финалистом чемпионата 
мира, тренер команды Исландии;  
по дзюдо – Аронов Аркадий, мастер спорта международного класса, 

неоднократный чемпион Узбекистана, Заслуженный тренер Узбекистана; 
Палтиэлов Эдуард, мастер спорта, неоднократный чемпион Таджики-
стана, подготовил более 10 мастеров спорта, в том числе международного 
класса, Заслуженный тренер Таджикистана;  
по пулевой стрельбе – Якубов Григорий, Заслуженный мастер спорта 

СССР, заслуженный тренер СССР, тренер сборной команды СССР на 
Олимпийских играх, имеющий много спортивных наград; Ильяев Эду-
ард, член сборной команды СССР, призовые места на чемпионатах мира 
и Европы;  
по футболу – Хасанов Бен-Нер, мастер спорта, судья республи-кан-

ской категории, заслуженный тренер Узбекистана;  
по настольному теннису – Эльнатанов Валерий, мастер спорта, Заслу-

женный тренер Таджикистана, судья всесоюзной и международной кате-
гории, тренер сборной команды Таджикистана, подготовил чемпионку Ев-
ропы, призёра чемпионата мира и более 20 мастеров спорта;  
по хоккею на траве – Борухов Нисим, главный тренер сборной ко-

манды Узбекистана, ставшей чемпионом Спартакиады народов СССР, За-
служенный тренер Узбекской ССР; 
по волейболу – Муллокандов Авнер, Заслуженный тренер Таджики-

стана, директор Республиканской школы высшего спортивного мастер-
ства, и др. 
В ХХI веке спортивная жизнь бухарских евреев продолжается в Изра-

иле, США, Австрии и других странах диаспоры. В этих странах спорт, как 
правило, лишён государственной поддержки, спортивные лиги и клубы 
финансируются за счёт спонсоров и зрителей спортивных мероприятий. 
Сегодня израильский спорт принят в европейские спортивные ассоциа-
ции. На его развитие существенно повлияла алия спортсменов, тренеров и 
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судей высокого международного класса из бывшего СССР, в том числе, 
бухарских евреев, ныне участвующих в спортивной жизни.  
Некоторые из них отличились в различных соревнованиях:  
Адинаева Ангелина – член сборной команды девушек-дзюдоисток 

Израиля, девятикратная чемпионка Израиля, дважды призёр чемпионатов 
Европы, обладательница чёрного пояса; Олимпийской сборной Израиля; 
Борохов Шломо – основатель (1974) и почетный президент Федерации 
шашек Израиля (с 2009), бронзовый призер чемпионата Европы (1978) в 
составе команды Израиля; Гавриэлов Матат – мастер спорта по боксу, 
судья международной категории, председатель тренерского совета в Из-
раиле, тренер «Маккаби» в Холоне; Ильяев Эдуард, мастер спорта меж-
дународного класса по пулевой стрельбе, участник Олимпийских игр в 
Барселоне (1992), обладатель Кубка мира в Гватемале; Мастов Ариэль, 
обладатель самого высокого дана по «Ковусан каратэ», многократный 
чемпион Израиля и мира по «Карате Лига» в Японии (2000-2005); Ната-
нилов Сергей, мастер спорта по спортивной гимнастике, в составе сбор-
ной команды Израиля выступал на первенствах и чемпионатах Европы, 
входил в тройку призёров, ныне – тренер; Ниязов Шломо – неоднократ-
ный чемпион Израиля по боксу, участник Олимпийских игр в Сеуле, пре-
зидент Ассоциации профессионального бокса Израиля; Палтиэлов Эду-
ард, тренер по дзюдо, среди его учеников чемпионы Израиля; Рог-Шах-
морова Эстер – в пятёрке лучших спортсменов Израиля, обладательница 
золотых медалей в барьерном беге и пятиборье. Мировая рекордсменка в 
беге на 60м с барьерами, награждена бронзовым Олимпийским орденом 
МОК; Сафиев Габи – кандидат в мастера спорта по шашкам, участник 
чемпионатов Израиля, председатель федерации шашек Израиля (1998-
2000), спонсор международных соревнований по шашкам в Израиле; Фа-
зылов Маркиэл – международный гроссмейстер по шашкам, чемпион 
Израиля (2010), старший тренер сборной Израиля по 64-клеточным шаш-
кам; Хатамов Евгений – победитель Спартакиады всемирного молодёж-
ного движения «Бейтар» в Израиле, призёр чемпионата по настольному 
теннису среди юношей.  
Спортивная молодёжь XXI веке: Бенгаев Исраэль, Сулейманов 

Яков, Давыдов Даниэль (борьба); Ядгаров Томер, Юсупов Илья 
(бокс); Аминов Рахмин (фехтование), Фазиев Абрам (дзюдо), Лахчаков 
Рувен (футбол) и др.  
Любительский спорт в США развивается в основном в колледжах. В 

профессиональном спорте громадную роль играют лиги и ассоциации. 
Они охватывает как командно-игровые, так и индивидуальные виды 



27 
 

спорта. Бухарские евреи проживают в Нью-Йорке и 25 штатах США и 
тоже занимаются спортом. Среди наших спортсменов отличились:  
Аминов Рассел победитель юношеского первенства по боксу «Junior 

Olympic», серебряный призёр соревнований «Золотые перчатки», высту-
пает на профессиональном ринге; Аминов Юрий – мастер спорта по 
спортивной гимнастике, абсолютный чемпион Узбекистана, подготовил 
много высококлассных гимнастов; тренер в США, его ученик Акаш Моди 
стал чемпионом США; Аронов Аркадий – мастер спорта международ-
ного класса по дзюдо, руководитель спортивного клуба «Спартак», подго-
товил 12 чемпионов США, чемпионов и призёров Кубка мира и Панаме-
риканского чемпионата; Аронов Нисон – мастер спорта по настольному 
теннису, чемпион США, участник сборной команды США во Всемирной 
Маккабиаде, владелец клуба настольного тенниса в Нью-Йорке. Бабеков 
Стивен – чемпион мира по контактному каратэ (2000-2002), обладатель 
чёрного пояса; Кац Элина – чемпионка США и штата Нью-Йорк по шах-
матам среди девушек (2006); Пинхасов Роман – обладатель 6-го дана по 
джиу-джитсу, 5-го дана по карате, 4-го дана по айкидо и 1-го дана по 
иайдо. В настоящее время тренирует в своей школе в Нью-Йорке. Четверо 
его учеников бухарских евреев имеют степени мастеров боевых искусств.  

 
 

МУЗЫКА В ТЕАТРАХ АМЕРИКИ 
          Эфраим Гавриэлов (Нью-Йорк) 

Известный общественный деятель, президент клуба «Рошнои» Роберт 
Пинхасов при первой встрече в Нью-Йорке с прибывшим из Ташкента За-
служенным артистом Узбекистана Семёном Ауловым, (1994г.) предложил 
создать здесь национальный театр. Название «Возрождение» стало симво-
лом непобедимого духа еврейского народа.  
На пути создания театра был ряд сложностей. В условиях иммиграции, 

когда нет стационарного помещения, профессиональных актёров и режис-
сёров, материальной базы и своей национальной драматургии, создание 
театра считается совершенно невозможным. Но наша история показывает, 
что такое чудо могут совершить только энтузиасты. В докладе отражены 
следующие аспекты:  

- Новый век – новые перспективы. Намеченные перспективы были пол-
ностью выполнены постановками классических произведений, пьесами, 
гастролями за рубеж и благотворительными концертами.  
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- С целью привлечения молодёжи к культуре бухарских евреев в репер-
туаре театра «Возрождение» доминировала тема молодёжи, их взаимоот-
ношение с родителями.  

- Известные классические музыкальные пьесы в репертуаре театра 
«Возрождение».  

- Музыка неотъемлемая часть спектакля. Она насыщает и поднимает 
общий дух пьесы.  

- Мелодия и слова песни отражают характер персонажа в пьесах.  
- Обилие музыкальных номеров придаёт спектаклю особую привлека-

тельность. 
- Как воспринимает зритель традиционные песни?  
- Музыкальные спектакли на русском языке на сцене театра «Возрож-

дение».  
- Старинные народные песни в исполнении персонажей спектакля, воз-

вращает нас в мир прошлого – в мир детства.  
- В песнях большое внимание уделяется чёткости произношения слов 

во время исполнения, выразительности, чувства ритма и такта.  
- Историческая пьеса из жизни бухарских евреев «Моше Калонтар».  
- Гастроли театра в Вене и трёх городах Израиля (ноябрь, 2004 г).  
- Театр – это сложный организм, где работают поэты, композиторы, ху-

дожники, концертмейстеры, техники сцены, гримёры и другие.  
- О других театрах бухарских евреев в Нью-Йорке. 
Какие выводы можно сделать из этого? Как музыкальный руководи-

тель театра «Возрождение», хочу отметить, что любой спектакль в сопро-
вождении музыки и песни, задаёт тон в действиях персонажей пьес и в 
целом отражает сюжет произведения.  
Представим себе, если не было бы песен с прекрасными мелодиями в 

знаменитой пьесе Узеира Гаджибекова «Аршин Мал-алан», она не стала 
бы такой популярной и всеми любимой на протяжении многих лет. Вот и 
театр «Возрождение» стал примером для других театральных трупп и от-
личается тем, что в своих постановках (кроме классических пьес «Ха-
нума» и «Аршин Мал-алан») всегда звучат новые песни в исполнении са-
мих же артистов театра.  
Драматургия пьес должна быть направлена на проблемы повседневной 

жизни семьи, молодёжи в иммиграции, на культуру и традиции бухарских 
евреев, которые могли ответить на самые животрепещущие вопросы зри-
телей.  
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Надо создать благоприятные условия для развития театрального искус-
ства. Все наши творческие коллективы, при всей их любви к театру, нуж-
даются в моральной и финансовой поддержке со стороны городских вла-
стей, Конгресса бухарских евреев, общественности.  

 
 

МОЛОДЁЖЬ И РЕЛИГИЯ 
           Борис Мунаров (Нью-Йорк) 

Во времена советского коммунизма старейшины и знатоки Торы боя-
лись привлекать или агитировать молодых людей к религии. Они знали, к 
чему это приводит, многих даже сажали за это в тюрьмы. В результате 
лишь единичные люди были знатоками Торы. 
Однако в Америке, где есть свобода религии, много духовных лидеров, 

необходимо привлечь молодёжь к религии. Мне хотел бы поделиться опы-
том работы нашего культурно-религиозного центра «Fresh Meadows Bu-
kharian Center». Бухарские евреи начали селиться во Fresh Medows с сере-
дины 1980 г. и интенсивно с 2000 года. В настоящее время их насчитыва-
ется около 1200 семей. Главная цель нашего центра – дать возможность 
каждому познакомится друг с другом, приобщиться к своим корням, 
найти свою связь с еврейским народом, объединить наших подростков, 
привить любовь и уважение к нашей религии, изучению Торы, традициям 
и семейным ценностям.  
Как же нам удалось заинтересовать молодёжь изучением религии, ко-

гда в Америке люди заинтересованы вопросом, как им разбогатеть, и есть 
много соблазнов, к которым тянется молодёжь? Нами были привлечены 
духовные наставники и грамотные раббаи, которые могли убедить моло-
дёжь приобщиться к религии. Например, раббай Gaon, который привлекал 
около сотни молодых людей со всего Нью-Йорка. На вечерних собеседо-
ваниях он говорил о роли религии в жизни каждого человека, чтобы мо-
лодёжь увидела разницу в стиле жизни меду религиозными и нерелигиоз-
ными людьми. У нерелигиозных процент разводов достигает до 57%, а у 
религиозных – 10-12%.  
Молодёжь видит, что религиозный человек имеет ответ на многие во-

просы и, когда имеет проблему, переносит её намного спокойнее, зная, что 
всё от Б-га. Когда приходит известный раввин, – все бегут получить его 
благословение, включая самого богатого, ибо этот человек живёт пра-
ведно и всё, что он скажет, Б-г исполнит. 
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Приходя в синагогу, кроме того, что человек изливает свою душу Б-гу, 
он приобретает много друзей, они ходят друг к другу по субботам в гости 
и поддерживают в трудный час. Раббай готов дать бесплатный, но ценный 
совет, и в любое время до или после молитвы ответить на любые вопросы. 
Даже нерелигиозный человек в глубине души (во многих случаях) хочет 
приблизиться к Б-гу, но разные причины (лень, нерелигиозный супруг, об-
стоятельства) не позволяют ему решиться на это.  
В нашем общинном центре под руководством раббая Аврахама Таби-

бова есть ряд программ: семейную шолом байт (мир в семье), для под-
ростков проводим подготовку их к бар-мицве; для молодых пар – прово-
дим уроки о чистоте семейной жизни и семейных взаимоотношениях.  
На Halla-party собираются 70-80 молодых девушек и женщин, имеются 

классы обучению языку иврит; работают молодёжные секции, а также мо-
лодёжный миньян. Всё это в совокупности дало положительные резуль-
таты. На праздники «Йом Кипур» и «Рош-ха-шана» в нашем центре, где 
вместимость зала до 400 человек, не бывает свободных мест. Мы рады, 
что наши дети и потомки возвращаются в лоно своих предков.  

 
 

РОЛЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В ВОСПИТАНИИ 
           Юрий Фузайлов (Балтимор) 

Одной из важнейших проблем старшего поколения является воспита-
ние молодежи. Человек обязан помнить и чтить своих предков, создать 
устойчивый брак и доверительные отношения, неразрывно связанные с 
воспитанием детей и внуков. Не случайно одна из заповедей Торы гласит: 
«уважай и люби своего отца и мать». 
Семья – основа развития и становления личности человека. Именно в 

семье ребенок впервые получает ответы на возникающие у него вопросы, 
здесь он начинает понимать определенные моральные и духовные ценно-
сти и слышать об истории своего народа, а также начинает приобщаться к 
его традициям. Многовековое учение о еврейском воспитании указывает 
на огромную роль родителей в становлении подрастающего поколения.  
Уважение к родителям, к старшим людям не приходит само по себе. 

Оно воспитывается самими же родителями – их личностью, уважением их 
друг к другу, к старшим родителям (бабушке и дедушке). Важное значе-
ние имеет единство морали и идей, а также поведение и поступки родите-
лей. Дети всегда видят и оценивают, насколько взрослые говорят одно, а 
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делают другое. Авторитет старших, глубокое взаимное уважение между 
членами семьи, терпение, духовность, нравственная чистота и бескоры-
стие – вот основа воспитания.  
Нам необходимо помнить, что перспективная цель воспитания – по-

мочь нашим детям развить здоровую самооценку и жизненные навыки, 
необходимые для того, чтобы быть полезными членами семьи и общества. 
Молодежь должна учиться: в школах, колледжах, университетах, на кур-
сах по подготовке специалистов. Только такое воспитание способно огра-
дить молодежь от тлетворного влияния внешней среды в современных 
условиях. 
История нашей семьи Фузайловых является своеобразной иллюстра-

цией к выше приведенным соображениям о роли старшего поколения в 
воспитании детей. Наш отец, Михаил Фузайлов, родился в многодетной 
семье, состоящей из 6 мальчиков и 4 девочек. Их мать апа Малко была 
очень грамотной и культурной женщиной. Она свободно читала и разго-
варивала на иврите и русском языке. Все её дети учились в «хомло» и йе-
шиве, а затем в институтах. Биби Малко все свои знания старалась пере-
дать детям, она внимательно следила за их учебой и поведением. Все её 
дети выросли достойными, грамотными людьми.  
Мулло Михаил получил духовное образование. Он высоко ценил обра-

зование и науку, поэтому он создал все условия для учебы своих детей, из 
которых четверо стали врачами и одна – педагогом. Старший сын семьи, 
Рафаил, получив диплом врача, стал организатором здравоохранения и до 
пенсии работал в качестве главного врача центральной городской поли-
клиники Самарканда. Он вырастил 3-х сыновей, которые пошли по стопам 
отца и тоже стали врачами. В свою очередь, их дети тоже стали врачами, 
они успешно работают в США.  
Таким образом, в 3-х поколениях семьи Фузайловых было 19 врачей, 2 

кандидата медицинских наук и профессор. Другими словами, создалась 
семейная врачебная династия. Приведенные факты свидетельствуют о 
том, что в воспитании детей семьи Фузайловых решающую роль сыграли 
бабушка и дедушка Фузайловых, т.е. представители старшего поколения 
семьи.  
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ АССИМИЛЯЦИИ МОЛОДЕЖИ 
        Амнун Кимьягаров (Нью-Йорк)  

 
В 1997 году Ален Дершовиц, известный американский адвокат, издал 

книгу «Исчезающий американский еврей» («The vanished American Jew»), 
в которой отметил, что основной причиной выживания евреев является 
наличие антисемитизма, который позволяет евреям обособляться, объеди-
няться и выживать. Там, где наблюдается ослабление антисемитизма, 
наблюдается рост ассимиляции. Например, в Нидерландах среди молодых 
евреев 76% мужчин и 68% женщин сочетаются брачными узами с пред-
ставителями других религиозных конфессий. В Америке увеличивается 
число евреев, переходящих в другие религии: с 625 тыс. в 1990 г. до 1,4 
млн. в 2000 г., и эта тенденция продолжается. 

 
Учитывая современное развитие человеческого сообщества, перед ев-

рейскими общинами стоит проблема, как уберечь подрастающее поколе-
ние от ассимиляции и сохранить его в рамках иудаизма и наших традиций, 
и обычаев. Самая большая община бухарских евреев Северной Америки 
сосредоточена в Нью-Йорке.  
За последние годы наши соплеменники смогли решить многие насущ-

ные проблемы в плане организационных структур общины. Но самым 
приоритетным направлением было и остается оказание помощи подраста-
ющей смене в получении достойного образования, сохранение и укрепле-
ние связей со своими еврейскими корнями. В реализации этой программы 
значительную роль играет Фонд «Ор Авнер», который курирует извест-
ный миллиардер и филантроп Лев Леваев.  
С 2000 года фонд начал создавать для молодежи систему религиозного 

образования на постоянной основе. В настоящее время в Нью-Йорке, в 
рамках этой структуры обучаются 1500 учащихся. Если к этому числу 
прибавить примерно 1000 бухарско-еврейских подростков, посещающих 
другие еврейские образовательные программы, то количество лиц, посто-
янно связанных с еврейской религией, традициями и обычаями составит 
примерно 2500 человек.  
Обоснованную озабоченность у старшего поколения вызывает другая 

часть молодежи получающая светское образование. В этой группе наблю-
дается ослабление связи с общинной, что в последние годы явилось при-
чиной активизации ассимиляционных процессов – переход в христиан-
ство, смешанные браки и т. п.  
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В бухарско-еврейской общине Америки не ведется статистика подоб-
ных случаев, но американские исследования показывают, что ассимиля-
ция среди выпускников средних дневных еврейских школ составляет 7%, 
а для тех, кто не получил еврейского образования достигает 57%. Приве-
денные ниже показатели характеризуют степень риска ассимиляции мо-
лодежи нашей общины.  
Для бухарско-еврейской общины Нью-Йорка численностью в 50 тыс. 

человек, количество молодежи до 29 лет в общине составляет порядка 
40%, что составляет 20 тыс. человек. Если от этой цифры отнять количе-
ство подростков, получающих еврейское образование – 2500 (указанные 
выше), а также детей в возрасте до 9 лет – 4500 (9% от общего количества), 
то получим разницу в 13000. То есть это лица, к которым должно быть 
повышенное и пристальное внимание со стороны общины.  
Однако на мероприятиях, проводимых общественными организациями 

бухарско-еврейской общины Америки, не часто встречаются представи-
тели подрастающего поколения. Невольно встает вопрос, а где они и по-
чему не тянутся к общинной жизни? На него вряд ли найдется однознач-
ный ответ, но из множества факторов можно выделить наиболее значи-
мые, и в первую очередь, несоответствие действительной жизни общины 
представлениям молодежи о демократическом сообществе.  
Не способствует анти-ассимиляционным процессам также отсутствие 

состязательных, конкурсных соревнований при выделении грантов для 
исполнения общинных проектов связанных с нашей историей, культурой, 
музыкой, литературой и по другим направлениям, особенно в молодежной 
среде. Давно известно, что отсутствие состязательности порождает се-
рость и посредственность.  
Одним из важных моментом снижения уровня ассимиляции молодежи 

является приобщение её к нашим историческим ценностям с раннего воз-
раста. Это в первую очередь относится к нашему еврейско-таджикскому 
языку, кухне, истории, культуре и т. д. Ни что так не укрепляет семейные 
связи, как совместная трапеза из национальных блюд, когда семья соби-
рается вместе за столом.  
С целью сохранения культуры и традиций бухарских евреев старшее 

поколение должно принять срочные меры для изложения на бумажных и 
электронных носителях накопленный опыт предыдущих поколений на 
языках, на которых говорит современная бухарско-еврейская молодежь 
(английский, иврит и др.). 
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ЯЗЫК ПРЕДКОВ – НАСЛЕДИЕ МОЛОДЕЖИ 
           Зоя Кимьягарова (Нью-Йорк) 

К началу 19 века практически завершилась трансформация еврейско-
персидского языка в еврейско-таджикский. В создании и развитии его ли-
тературной формы большой вклад внес известный рав Шимон Хахам. На 
протяжении последних более чем 100 лет еврейско-таджикский язык из-
лагался посредством нескольких шрифтов: до 1930-х годов еврейский 
шрифт, до 1940-х латиницей. Для обеспечения учебного процесса, пред-
ставители творческой интеллигенции в сжатые сроки разработали и опуб-
ликовали учебную и методическую литературу. Одним из авторов учеб-
ных материалов был Борухай Юсупов (отец автора). Из-под его пера, са-
мостоятельно и в соавторстве, вышли книги: «Правописание туземно-ев-
рейского языка» (Ташкент, 1932 г. соавтор Я.Хахамов); «Сборник упраж-
нений по правописанию» (Ташкент, 1937). В составлении учебных посо-
бий принимали участие также Р.Бадалов, А.Ягудаев и др.  
Начиная с 1940 года, все среднеазиатские языки на территории быв-

шего Советского Союза были переведены на кириллицу, разработанную 
для национальных языков (таджикского, узбекского и др.). Манипуляции 
со шрифтами, по большому счету, были направлены на преднамеренное 
уничтожение духовной культуры многих «малых народов» и этнических 
групп, проживавших на территории бывшего СССР, в том числе и бухар-
ских евреев. Еврейско-таджикский язык сохранился благодаря старшему 
поколению, которое старалось использовать его в быту. Массовый исход 
евреев из бывшего Советского Союза привело к значительному сокраще-
нию числа лиц, и без того малого количества представителей, говорящих 
на еврейско-таджикском языке.  
К настоящему времени накоплено значительное интеллектуальное 

наследие на еврейско-таджикском языке. Только до 1940г. было опубли-
ковано более 900 наименований книг, без учета периодической печати и 
других материалов. Часть творческой интеллигенции и в настоящее время 
продолжают писать статьи и произведения на еврейско-таджикском 
языке.  
Кто и как сможет воспользоваться этим достоянием? На сегодняшний 

день с уверенностью можно констатировать, что среди активных пользо-
вателей еврейско-таджикского языка, преобладают лица, покинувшие 
свою бывшую родину уже в зрелом возрасте. 
Однако, как показывает жизнь, укоренившись на новом месте, моло-

дежь тянется к своим истокам, интересуется своими корнями и старается 
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овладеть языком своих предков, для начала, хотя бы на бытовом уровне. 
Организованные в Израиле передачи по радио и преподавание курса ев-
рейско-таджикского языка в Иерусалимском университете не способ-
ствует изучению языка молодым поколением. 
Цель старшего поколения и общественных организаций – оказать все-

мерную помощь молодежи в их стремлении. Немаловажную роль в этом 
должны сыграть различные словари. Начало их разработки с использова-
нием еврейско-таджикского языка относится к середине 19 века и совпа-
дает по времени с активизацией коммерческой деятельности купцов из 
числа бухарских и туземных евреев. Они стали выезжать за пределы Бу-
харского эмирата в другие страны. Появилась потребность в общении, 
хотя бы на бытовом уровне, на языке этих стран. 
Почти все известные словари основаны на одном базовом языке, зная 

который легко можно отыскать слово на других языках. Например, зная 
слово на еврейско-таджикском языке, можно определить его значение на 
иврите, русском, английском и др. языках. Но обратный процесс, то есть 
отыскание слова на еврейско-таджикском языке, через выше перечислен-
ные языки, представляет определенную сложность и требует затрат зна-
чительного количества времени. 
Учитывая, что в настоящее время бухарско-еврейская молодежь, про-

живающая в разных странах, имеет различные базовые языки, члены Аме-
риканского отделения «Международной Академии по развитию техноло-
гий» (IADT) в 2010 году выпустили краткий трехязычный англо-русско-
бухарско-еврейский словарь, состоящий из трех разделов. Каждый раздел 
имеет свой базовый язык, по которому легко определяется значение слова 
в двух других языках. 
В новом словаре нашли отражение неохваченная ранее информация. 

Авторы получили достаточно большое количество положительных откли-
ков от лиц, которые уже успели воспользоваться им, в том числе и от мо-
лодых людей. Кроме того, хочется отметить, что этот словарь оказался 
востребованным и множеством иммигрантов, говорящих на таджикском 
языке из центрально-азиатских республик.  
Жизнь подсказала целесообразность такого подхода при составлении 

словарей в современных условиях, когда идет активная миграция людей 
по всему миру. В настоящее время к публикации подготовлено второе из-
дание этого словаря с учетом пожеланий пользователей и необходимыми 
дополнениями и изменениями. 
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МОЛОДЕЖЬ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ:    
СПЕЦИФИКА И ОТЛИЧИЯ 

           Владимир Аулов (Нью-Йорк) 
Прежде всего, следует определить, кого считать молодежью. Это лица 

от 15 до 30 лет, когда, вначале они являются учащимися старших классов, 
йешив и школ, а затем – студентами колледжей и университетов. Учиты-
вая, что ныне они проживают в высокоразвитых странах – США, Канаде, 
Германии, Австрии, Израиле, а также в России, Узбекистане, то их поло-
жение следует соотносить с условиями общества. 
На начало 21 века эта возрастная категория составляет приблизительно 

треть, или около 60 тысяч юношей и девушек, молодых людей из 200 ты-
сяч бухарско-еврейского населения в мире. Среди них немало тех, кто, 
стремясь как можно быстрее обрести самостоятельность и собственную 
материальную опору, идут в доходные сферы бизнеса, финансов, тор-
говли, бытовых услуг, а также в медицину. Для обретения специальностей 
многие из них обращаются к учёбе на бакалавра и магистра. Так, велика 
доля обучения среди студентов высокооплачиваемых профессий: вебди-
зайн и программирование, информационные технологии, юристы и по-
мощники по работе в юридических офисах, большое место занимают ме-
дицинские и зубоврачебные специальности.  
Однако нынче значительно уменьшилось число представителей в 

сфере научных исследований, культуры, языков и литератур, истории, фи-
лософии. К сожалению, заработки в них и перспективы получения работы 
невелики. Да и нет той потребности в обществе, как это имело место 
прежде в странах социализма.  
Возрождение свободы вероисповедания увеличило внимание к пред-

ставителям религии. Это отразилось в появлении и деятельности множе-
ства синагог, широкой подготовки служителей культа, укрепив их роль в 
обществе. Среднее образование, полученное в йешивах, создает основу и 
потребность в соблюдении еврейских норм и знаний. Но этого недоста-
точно для эффективного обучения в вузах, чтобы быть умелыми, конку-
рентно способными специалистами высокой квалификации в условиях 
стремительного научного и технического прогресса в странах нынешнего 
проживания.  
Недостаток исторических знаний и опыта общения с представителями 

других культур и нередко игнорирование их, стремление к социальной 
обособленности приводят к тому, что у некоторых молодых проявляется 
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отрицательное или настороженное, в чём-то пренебрежительное отноше-
ние к окружающим. Опыт восточных стран оказался востребованным.  
В Израиле министр просвещения Нафтали Беннет принял решение со-

здать комиссию по «укреплению наследия общин выходцев из восточных 
стран в системе просвещения» во главе с Эрез Битон. Цель – ознакомление 
учащихся с наследием выходцев из восточных стран, с их образом жизни 
и обычаями, внесение предложений по совершенствованию действующей 
программы. К этой работе будут привлечены историки, деятели культуры, 
представители общественности. 
Современная ситуация отражается и на семейном статусе. С одной сто-

роны, в нынешних условиях молодые не торопятся обзаводиться семьей, 
растить и воспитывать детей. Это можно оправдать тем, что нередко мо-
лодые семьи, не подготовленные к сложностям жизни, быстро распада-
ются. Имеет место и проблема нежелания вступать в межконфессиональ-
ный брак.  
При этом надо отметить, что малый процент смешанных браков не 

означает, что они заведомо обречены на неудачу. Как раз в этом случае, 
обеим сторонам приходится больше считаться друг с другом из-за разно-
сти культур, семейного воспитания и проявлять больше уважения, чем су-
губо бухарско-еврейская пара.  
Необходимо подчеркнуть, что выпускники престижных учебных заве-

дений быстро обретают высокооплачиваемые должности, что во многом 
меняет традиционное привычное соотношение материального достатка 
родителей и детей, когда приоритет прежде приходился на старших. Это 
порождает новую нравственную парадигму отношений в семье и обще-
стве.  
Также существенным является владение ведущими языками стран про-

живания. Молодежь, особенно выросшая в новой стране, быстро осваи-
вает язык, что значительно отличает их от прибывших родителей и стар-
ших, которые прежде не изучали иностранные языки. 
В целом, социальные и духовные проявления молодежи многообразны, 

так что нелегко охватить все тенденции в этой среде. Тем не менее, эта 
работа должна быть в центре внимания государственных структур, обще-
ственных и религиозных организаций, старшего поколения с учётом вея-
ний времени и сложившегося наследия этноса.  
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МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ В ЭКОНОМИКЕ США 
         Аркадий Завулунов (Нью-Йорк) 

Наш народ уже в первом поколении смог на Западе встать на ноги. Что 
касается наших детей и молодёжи, они пошли учиться. Буквально в тече-
ние 10-15 лет завершили учёбу в школах, колледжах поступили и окон-
чили университеты, институты, стали работать, открывать собственные 
бизнесы: медицинские учреждения, юридические офисы...  
Для того чтобы подытожить как устроилась наша молодёжь, молодое 

поколение в Америке, как они начали трудиться, мною в середине 2015 г. 
была разработана анкета с 14 вопросами и роздана многим молодым рабо-
тающим людям. Получено свыше 50 анкет с интересными ответами. И вот 
результаты. Из общего количества розданных анкет, которые мы полу-
чили от респондентов: дантисты и врачи составили 36%, в сферах юрис-
пруденции и программирования работают соответственно по 16%, фарма-
цевты – 15%, бизнесмены (ресторанный, ювелирный бизнес – 14%), и, 
наконец, наша община имеет своих представителей в полиции, армии, где 
служат 3% из числа бухарских евреев. Нами было охвачено ограниченное 
количество респондентов. В действительности, молодых бухарских ев-
реев, работающих в перечисленных отраслях, значительно больше. 
Начну с врачей, которые работают дантистами, терапевтами, невропа-

тологами и т.д. Представляет особый интерес одна бухарская семья, в ко-
торой шесть молодых медицинских специалистов, четверо из них врачи 
высшей категории, и двое открыли зубоврачебный офис, один из них ру-
ководит офисом, а другой, тоже имея высшее образование, работает в этом 
же офисе. Только в двух районах Квинса более 10 офисов, в которых ра-
ботают наши врачи-дантисты. 
У нас много молодых, которые стремятся к техническим достижениям. 

Одним из таких является Михаил Калонтаров, внук известного профес-
сора, Иосифа Калонтарова, в 2013 г. защитил докторскую диссертацию в 
Корнельском университете. За теоретическую часть диссертации Миха-
илу присудили степень M.S. (мастер наук). И вторая часть этой работы – 
прикладная. В ней он оригинально решил немало инженерных задач, и ему 
была присуждена учёная степень доктора наук, PhD по инженерной меха-
нике. Он уже с 2007г. читал лекции студентам по термодинамике, участ-
вовал в разработке микророботов и нанотехнологии. Одна из его разрабо-
ток по получению биоэнергии защищена американским патентом. В 
настоящее время работает в исследовательском центре крупной компании 
в Хьюстоне (штат Техас). 
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Мне очень приятно, что многие наши молодые люди, окончив колле-
джи и университеты, успешно работают программистами, консультан-
тами по финансам, и т.д. Ознакомившись с их анкетами, я был просто по-
ражён, как наша молодёжь за короткое время успешно трудится в крупных 
американских компаниях.  
Одну из таких крупнейших американских компаний, Financial Supply 

Chain Management (Fin-FSCM), возглавляет молодой бухарский еврей 
Эдуард Юсупов, ему только 38 лет. В этой компании работают 500 чело-
век. Его брат Михаил Юсупов работает старшим менеджером. Они окон-
чили St. Johns University, стали специалистами в области высоких техно-
логий. Эта компания разрабатывает разные программы для банков. Ком-
пания имеет несколько крупных подразделений, в которых работают раз-
ные специалисты: программисты, специалисты по маркетингу, финансо-
вым новостям, обслуживанию клиентов и т.д.  
Есть примеры и о других компаниях. В Нью-Йорке есть предприимчи-

вые рестораторы старшего поколения. Эту эстафету приняли наши моло-
дые бизнесмены. Таковыми являются Илья Заволунов, Гершон (Gary) 
Миеров, Альберт и Артур Шакаровы, Джонатан Мордехаев, Нисан Ягу-
даев, Яков и Роман Исхаковы и другие.  
Истоки этого успеха кроются в генетическом трудолюбии нашего не-

большого этноса, здоровой амбициозности. И, конечно, все эти объектив-
ные возможности никогда не смогли трансформироваться в действитель-
ность, если бы не благодатная американская социальная почва, стимули-
рующая человеческую активность, в особенности молодежи, что мы 
наблюдаем на примере своих детей и внуков.  

 
 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО В АМЕРИКЕ 
         Лазарь Исхакбаев (Нью-Йорк) 

После исхода возникла острая необходимость в сохранении духовных 
и культурных ценностей, накопленных нашим народом за тысячелетия из-
гнания. Клуб «Рошнои», созданный в Нью-Йорке в 1993 году, интеллиген-
цией бухарских евреев во главе с доктором Р. Пинхасовым, активно вклю-
чился в борьбу за это благородное дело. Одним из важнейших актов клуба 
«Рошнои» было создание театра «Возрождение». Его возглавил Заслужен-
ный артист Узбекистана С. Аулов. Вслед за ним стали появляться и другие 
театры.  
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Несмотря на то, что драматическое искусство является новым для бу-
харских евреев, и у нас не было ни профессиональных актёров, ни режис-
сёров, ни драматургов, уже в начале 20-го века, были написаны первые 
пьесы (Мордухаев, «Жадный капиталист»; Б. Фараджев, «Власть родите-
лей», 1921г.). Однако кроме решения издать эти пьесы, дальнейшего раз-
вития это не нашло. В 1932 году талантливые музыканты и певцы, Гаври-
эль и Уриэль Муллокандовы, создали музыкальный драматический театр 
в Самарканде. Но и этот театр был запрещён в 1940 году. И, с тех пор на 
протяжении более 50-ти лет о драматическом искусстве евреям пришлось 
забыть. Сразу после объявления «перестройки», появилась пьеса Давида 
Ниязова «Сивьёи чорлава» (реж. Михаил Фаттахов. Ташкент, 1991г.). Мне 
посчастливилось быть на этом спектакле. Единственным профессионалом 
был М. Фаттахов, но можно сказать: праздник состоялся, и, самое главное, 
начало было положено!  
А дальше была эмиграция. И вновь талант, неуёмное желание творить 

и служить людям подвигают нашу интеллигенцию, и в первую очередь 
тех, кто имел отношение к театру. Первый театр с символичным назва-
нием «Возрождение» начал репетиции в 1994 году («Хосткори», Л. Пило-
сова). Уже тогда Семён Аулов, определяя задачи театра, говорил: «Мы 
должны создать театр, отражающий жизнь нашей общины, а для этого 
нужны не только актёры, но и свои авторы, композиторы, художники». То 
есть, уже тогда была поставлена задача создания Национального Бухар-
ско-еврейского Театра. Хочу особо отметить, что создание нескольких те-
атров было явлением необычным! Как будто вышла на простор могучая 
духовная сила народа, веками таившаяся под гнётом. Итак, первым был 
театр «Возрождение». Появились театр-студия Якова Мошеева, Театр 
Любы Пилосовой, Театр Ильи Якубова, Театр Ильяса Маллаева и Бориса 
Катаева. Но все они, поставив один-два спектакля, закончили свою дея-
тельность, к сожалению.  
Единственным театром, действующим уже 22 года, является театр 

«Возрождение», который поставил более 20-ти спектаклей и концертов. 
Также, и в Израиле появились замечательные театры: Театр имени Гаври-
эля Муллокандова и Михоэла Толмасова под руководством Арона Шало-
маева, Театр Бориса Наматиева, Театр Сосона Беньяминова. К сожалению, 
и они оказались недолговечными. Хотя в талантах недостатка не было. 
Ведь появились же такие замечательные режиссёры как С. Аулов, Б. Нама-
тиев, Я. Мошеев и не менее замечательные драматурги, такие, как Арон 
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Шаломаев, Нисон Софиев, Леви и Илья Якубовы, Давид Ниязов. Замеча-
тельные художники: Иосиф Джинджихашвили, Рафаэль Сулейманов, Да-
вид Исхакбаев, Борис Фазылов, и композиторы – Эдуард Калантаров и 
Эфраим Гавриэлов.  
Важнейшими причинами, сдерживающими создание Национального 

театра, на наш взгляд, является отсутствие материальной базы, нежелание 
молодёжи, занятой учёбой и приобретением специальности, идти в театр, 
недостаточное внимание общественных организаций и, в первую очередь, 
Конгресса бухарских евреев. Нам кажется, что пришло время готовить 
своих профессиональных актёров, режиссёров, драматургов. Народ, счи-
тающий себя цивилизованным, не может и не должен жить без своего 
Национального театра. Эта задача, на наш взгляд, должна быть приори-
тетной в деле развития культуры.  

 
 
 

ВЕК ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ 
     Малкиэль Даниэль (Нью-Йорк) 

Для бухарских евреев XXI век примечателен, прежде всего, тем, что 
мы переместились из общества, в котором всё было запрещено, в обще-
ство, в котором всё, (или почти всё) разрешено. Хотя в последнее время 
произошло много серьезных перемен, XXI век – это не середина XX века 
и мир существенно изменился. Российская антиамериканская, антизапад-
ная безудержная пропаганда идёт по всем параметрам. Нам, наряду с дру-
гими народами, населяющим в Советском Союзе, внушали и внушают 
скрытую (порой открытую под вывеской сионизма) ненависть к Родине 
предков – Израилю, нелюбовь к Америке. 
Бухарские евреи, впервые оказавшись лицом к лицу с развитыми демо-

кратическими институтами свободы: свободы слова, свободы вероиспове-
дания, с пониманием восприняли современные реалии и активно включи-
лись в общественную жизнь страны проживания. В Израиле, в Америке и 
в других местах появились наши собственные печатные издания. Мы вы-
пускаем газеты и журналы, которые играют роль источника правдивой и 
открытой информации о событиях внутренней общинной и международ-
ной жизни. Можно показать на примерах бухарско-еврейские издания, за-
прещенные в годы сталинского террора и позже. Насколько известно, у 
нас на тему участия бухарских евреев в средствах массовой информации 
не проводились серьезные всесторонние исследования. 
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Здесь я сделаю небольшое отступление, чтобы пояснить, как чувствует 
себя журналист, постоянно работавший в тисках цензуры, а теперь поль-
зуется заветной возможностью свободно писать и доверительно беседо-
вать со слушателем, преподнести ему объективную информацию о собы-
тиях в мире, о своей общине, непредвзято анализировать факты, сказать 
правдивое слово о ценностях свободного мира. 
Каждый из нас, выходцев из постсоветских государств, может подтвер-

дить, что в текущем XXI веке люди живут в атмосфере ожесточенной ин-
формационной войны. Радио, телевидение, интернет, газеты и журналы 
являются могучей стратегической силой и играют огромную роль в про-
тивостоянии двух систем, в борьбе идеологий. В то время, когда россий-
ская пропаганда насаждает антиамериканские настроения, вражду и нена-
висть в умах людей, промывает мозги, смысл деятельности международ-
ных электронных медиа США, как и прежде, состоит в стойком противо-
стоянии злу, призыву к доброте и высокой морали. 
В этом плане хочу подчеркнуть, что роль Радио Свобода была не 

только в развале империи зла (по меткому выражению президента США 
Рональда Рейгана). Передачи Радио Свобода, которая была желанным гос-
тем во многих домах бухарско-еврейских слушателей, доносили до совет-
ских людей утаиваемую от них правду, подорвали в них веру в непогре-
шимости коммунистической идеологии, правоту советской власти, спра-
ведливость её законов и мудрость её вождей, а без этой веры советская 
система существовать не могла. Годы моей 20-летней работы на Радио 
Свобода как бы были подытожены в благодарственном личном послании 
ко мне президента США Билла Клинтона, где выражалась благодарность 
за мою «важную роль в демократических преобразованиях в бывшем Со-
ветском Союзе». 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ                    

БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ НЬЮ-ЙОРКА 
     Иосиф Ядгаров (Нью-Йорк) 

  Настоящее сообщение основано на результатах проведенного нами 
(2007) комплексного изучения здоровья и заболеваемости в нашей общине 
(исследовались 449 иммигрантов в возрасте 25-96 лет), а также серии со-
общений «О бухарско-еврейской иммиграции в Нью-Йорке».  

  Длительность проживания в США. Большая часть иммигрантов 
(свыше 85%) проживала в США более 15 лет, что позволяло достаточно 
объективно оценить степень адаптации иммигрантов к новым условиям 
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жизни. Длительность проживания в США оказывала положительное вли-
яние на такие качественные показатели жизни в среде обитания, как более 
высокий уровень знания английского языка, успешная учеба в США, тру-
доустройства в США, материально-жилищного благополучия. 

  Образовательный ценз. 45.5% исследованных нами респондентов 
имели высшее образование, 39% - среднее, 17% - неполное среднее. Это 
показывает, что почти половина из них имели высшее образование, а бо-
лее 80% обследованных были дипломированными специалистами. В це-
лом, мы согласны с мнением многих социологов, что советские имми-
гранты конца ХХв. – это в основном высокообразованные люди с боль-
шим научно-техническим потенциалом. Высокий уровень образованности 
позволил относительно более успешно преодолеть трудности становления 
в новой среде обитания.  

  Семейный статус. На 2006 г. 73.4% были семейными, а остальные – 
разведённые, вдовствующие, холостые. Одинокие чаще встречались 
среди женщин, особенно в пожилом возрасте (вдовы). Как и следовало 
ожидать, среди наших иммигрантов преобладали семейные, тогда как во 
многих регионах мира преобладает не семейная иммиграция. Среди оди-
ноких чаще имелись факторы риска (курение, употребление алкоголя, 
хронический стресс, недостаточная физическая активность). 

  Жилищные условия. Практически все представители нашей общины 
(как и др. этносы) первые годы иммиграции жили в съёмном жилье. При-
чём многие начинали с того, что вся семья ютилось в одной квартире. В 
настоящее время основная масса бухарских евреев первого поколения 
продолжает жить в съёмных квартирах (используя социальные программы 
для малоимущих «стоп рент», «восьмая программа»), тогда как ряд имми-
грантов второго поколения проживают уже в собственных домах и апар-
таментах. В ряде случаев медианная стоимость недвижимости, находя-
щейся в собственности бухарских евреев второго поколения, оправляется 
в миллионы долларов, превосходя аналогичный среднеамериканский по-
казатель.  

  Необходимо отметить, в настоящее время в США работает много 
представителей (прежде всего, иммигранты второго поколения) нашего 
этноса, которые полностью «встали на ноги», «нашли» себя и достигли 
определённого положения, как в русскоязычной диаспоре, так и в амери-
канском обществе. На пути к успеху они преодолели массу препятствий 
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не только благодаря своим талантам и способностям, но и своей настой-
чивости и упорству, целеустремлённости, усидчивости, деловым каче-
ствам и, конечно, в некоторой степени – везению. 

  В целом, социальный портрет бухарско-еврейских иммигрантов пер-
вого поколения выглядит следующим образом:  

- они являются гражданами США и живут здесь более 15 лет;  
- высокообразованные, нередко дипломированные специалисты;  
- преобладают семейные;  
- живут в хороших, благоустроенных жилищных условиях;  
- многие представители старшего поколения получают государствен-

ные пособия и медицинские страховки, хотя не обделены вниманием и 
поддержкой своих детей и внуков.  

 Социальный портрет иммигрантов второго поколения выглядит иначе:  
- все они являются гражданами США, в совершенстве владеют англий-

ским языком;  
- многие имеют разную степень американского образования – средняя 

школа-колледж-университет, ряд из них имеют степень мастера и даже 
доктора философии PhD;  

- многие занимают престижные высокооплачиваемые должности.  
  Отличительными особенностями молодых предпринимателей нашего 

этноса являются: самостоятельность, ответственность, склонность к нова-
торству и творчеству. 

 
 

НОВЫЙ ПОДХОД К СОХРАНЕНИЮ СЕМЬИ 
           Гавриэл Пулатов (Нью-Йорк) 

  Тревожная ситуация наблюдается в молодых семьях нашей общины. 
После торжественной свадебной церемонии много советов и хороших то-
стов ссыпаются начинающим молодым парам. Прислушиваются ли они к 
этим советам? Хотя у бухарских евреев молодые имеют хорошее домаш-
нее воспитание, тем не менее, разводы не уменьшаются и возраст тех, кто 
решается вступить в брак, увеличивается до 30-40 лет, и это состояние не 
может не тревожить нашу общину.  

  Работа синагог в этом направлении тоже не даёт положительного ре-
зультата. Общество не даёт те ценности, которые необходимы молодой 
паре. Многие молодые ощущают пустоту и разочарование, потому что во-
круг много соблазнов и негативных примеров. Бывают семьи, в которых 
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вроде бы есть полное материальное благополучие, но почему-то они чув-
ствуют, что им не хватает семейного, душевного спокойствия. 

  Что пишет об этом духовная наука? Человек представляет собой эго-
истическую субстанцию, внутренне направленную к выгоде для себя. Мы 
ни в коем случае не способны исправлять партнёра, не пытаемся расска-
зывать о его недостатках, а принимаем его таким, какой он есть, и пыта-
емся стать дополнением к нему. В начальный период жизни, пока любовь 
ослепляет молодых пар, они, ошалевшие от счастья, готовы на все. А ко-
гда это время испытаний совместной жизни проходит, и любовь ослабе-
вает, каждый из них видит, что живёт рядом с таким же эгоистом, как и 
сам. Значит, надо устраивать всё как-то по-другому, но уже не под воздей-
ствием той первоначальной любви, которая объединила их, а в трезвом 
рассудке.  

  Каким же образом два эгоистических существа могут ужиться друг с 
другом, каждый со своим разумом и взглядом на жизнь? В большинстве 
случаев – это уже появившиеся дети удерживают своих родителей вместе. 
Обычно слышишь от проблемных семей фразу: «Если бы не дети мы 
давно бы разошлись». Чтобы создать самое успешное единение – семью, 
в первую очередь, молодые люди должны смотреть на совпадение взгля-
дов между собой: действительно ли они подходят друг другу. С точки зре-
ния наших святых книг достаточно, чтобы молодые люди были симпа-
тичны друг другу, и внешность одного не отталкивала бы другого, но не 
более того. А всё остальное не имеет значения, потому что они – духовные 
партнёры.  

  Что значит любовь между супругами? Муж пытается исполнить же-
лания жены, а супруга наоборот. И в этой взаимной отдаче друг другу, у 
мужа появится новое отношение к супруге, а у неё к мужу, так что между 
ними возникнет связь, о которой сказано: «Муж и жена – Шхина раскры-
вается между ними», то есть особая связь, в которой включены элементы 
духовного. И благодаря этой связи, мы уже начнём думать о детях. Это 
совершенно новая семья, мы поднимаем нашу связь с материального, те-
лесного уровня – на уровень душ, духовный, если мы будем стараться ис-
полнять желания каждого.  

  Семьёй называется содружество двух людей, а это длительный про-
цесс поиска взаимоотношений, при котором необходимо терпение и по-
нимание обязанностей перед Всевышним. В будущем люди будут жить 
друг с другом частично ради детей, ради общего имущества, но в основ-
ном – из-за идеи единства мужа и жены, наподобие еврейского народа. 
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«Если я буду чувствовать, что двигаюсь вперёд в этом направлении и моя 
жена тоже, потому что наша цель выше, чем все житейские, материальные 
нестыковки друг с другом, то тогда наша семья выдержит испытание вре-
менем». Семья остаётся в том же виде: мужчина, женщина, дети – но 
смысл и цель её существования становится совсем иным.  

  А так как в школах и колледжах дают только образование, детей надо 
воспитывать дома и научить их правильному подходу к жизни, правиль-
ному отношению к семье, родителям, братьям и сёстрам, к другим детям, 
к стране и миру, к самим себе. Надо научить их правильно выстраивать 
семью, взаимодействовать с коллегами по работе, научить ребёнка пра-
вильной интеракции, коммуникации с окружением, чтобы в дальнейшем 
ему было легко и удобно взаимодействовать со всем миром, где бы он ни 
находился.  

  В принципе необходима общая мировая программа воспитания на 
уровне ЮНЕСКО и ООН. Итоги исследования учёных однозначно пока-
зали связь между позитивом в детстве и юности и благополучием во взрос-
лой жизни. Учёные рекомендуют родителям концентрироваться на спо-
собностях ребёнка строить хорошие отношения с окружающими, подчёр-
кивая вторичность успехов в учёбе. 

 
О ЕВРЕЙСКОМ ВОСПИТАНИИ 

           Давид Ниязов (Нью-Йорк) 
  Все родители мечтают, чтобы их дети выросли добрыми, честными, 

порядочными, щедрыми, бескорыстными, трудолюбивыми, дружелюб-
ными, уважающими старших. Для достижения этой цели родители поль-
зуются определёнными воспитательными приёмами: поощрением, наказа-
нием, увещеванием, ориентацией на известных авторитетных людей. Но 
для удачного еврейского воспитания всего этого недостаточно. Все по-
ступки, сопутствующие становлению и полноценному формированию 
каждого подрастающего еврея как личности, должны быть соотнесены со 
священной Торой, дарованной нам Всевышним.  
Дети, которые растут в еврейских семьях, должны быть хорошими ев-

реями в том смысле, которого требует священная Тора, то есть людьми, 
которые по собственной воле и с радостью в сердце выполняют свои обя-
занности перед Всевышним и перед людьми. Хорошо воспитанные еврей-
ские юноши и девушки – это не только честные, щедрые, великодушные, 
но и свободные от страхов и волнений. Они выполняют свои духовные 
обязанности с радостью и совершенно искренне строят свои отношения с 
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родителями на основе любви, уважения, так как эти же чувства способ-
ствуют развитию в человеке любви к Всевышнему.  

  Естественно, родители должны развивать в своих детях черты еврея, 
живущего по священной Торе. Эта важная задача возложена на наших ев-
реев и для её достижения необходимо придерживаться чёткой системы 
воспитательных приёмов. И в то же время, прежде всего, сами родители 
должны жить в соответствии с законами Торы и также обладать теми че-
ловеческими качествами, которые бы они желали видеть в своих детях. В 
основе родительской власти лежат любовь и доверие. Родители должны 
развивать эти качества в своих детях. 

  Всевышний Творец предписывает глубокое почтение и уважение к 
своим родителям. Всем детям свойственна некоторая идеализация роди-
телей, поэтому они часто испытывают благоговейное чувство к отцу и ма-
тери и ощущают на себе их сильнейшее влияние. Если дети воспринимают 
родителей в таком свете, то каждое произносимое ими слово или поступок 
воздействуют на детей особым образом. Любая беседа с детьми, любой 
контакт с ними имеет глубокий смысл и далеко идущие положительные 
последствия. Таким образом, родители постоянно чувствуют себя ответ-
ственными за всё сказанное и содеянное. Постоянное общение с детьми и 
духовная близость с ними сглаживают возможные шероховатости, 
нейтрализуют неблагоприятный резонанс от допущенных ошибок. Но при 
этом очень важно отнестись к этому осознано и умело использовать свою 
власть. 

  Заповедь об уважении к родителям была дана для того, чтобы научить 
нас почитать и бояться Всевышнего. Священная Тора выделяет отноше-
ния между родителями и детьми из всех других человеческих отношений, 
хотя предписывает уважительное отношение и к другим людям.  

  Итак, священная Тора является идеальным руководством по воспита-
нию детей. Постоянно обращаясь к ней по всем возникающим вопросам, 
родители узнают, какое поведение следует одобрять, какое осуждать, ка-
кие привычки поощрять и какие нужно искоренять. И в конечном итоге, 
это приведёт к успеху в воспитании детей. 

 
НАШЕ БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ ЧТЕНИЯ 

           Юзеф Мурдахаев (Нью-Йорк) 
  С первых лет эмиграции в США я читал лекции о лекарственных рас-

тениях во многих библиотеках Квинса, которые посещения члены нашей 
общины. Надо отметить, что наши соплеменники редко посещают пуб-



48 
 

личные библиотеки. Для сравнения отмечу, что эмигранты из Юго-Во-
сточной Азии (китайцы, корейцы и др.) посещают библиотеки с детьми, 
начиная с самого раннего возраста. Приобщение своих детей к книгам они 
начинают с рассмотрения ярких детских картинок и прочтения кратких 
записей под ними на английском языке. Весь процесс познания проходит 
у них весело, с элементами игры.  

  Нил Гайман, американский писатель-фантаст, автор географических 
романов и комиксов писал, что наше будущее зависит от чтения – это 
«одно из самых важных занятий в жизни человека». Что при чтении худо-
жественной литературы вырабатывается желание узнать, что случится 
дальше с персонажем, явлением и т.д. Мы сопереживаем с героем рас-
сказа, узнаём новые слова, посещаем новые миры и места обитания, о ко-
торых не знали, развиваем воображение, начинаем думать по-другому. 
Простой способ вырастить грамотных детей, по его мнению, это приучить 
их читать с наслаждением.  

  Так в чём же разница, – спросит меня пытливый читатель моей статьи, 
– между чтением книги и просмотром фильма по телевизору или на любом 
другом электронном носителе? Ведь смотреть красочные фильмы, сказки, 
или истории на планшетах гораздо удобнее, нежели читать книги. В ответе 
на этот вопрос и кроется важность этого, на первый взгляд скучного и не 
серьёзного занятия, как чтение книг с детьми: при чтении книг у детей 
развивается ВООБРАЖЕНИЕ(!), ведь ему самому необходимо домыслить 
визуальную картину происходящего. А это огромный мыслительный про-
цесс.  
По мнению ряда учёных, именно хорошо развитое воображение будет 

непременным условием успеха человека в будущем. Жители планеты XXI 
века, которыми и будут наши дети и внуки, в отличие от нас должны об-
ладать гораздо большей креативностью, так как обычную работу за обыч-
ного человека будут выполнять всевозможные роботы и компьютерные 
программы. 

  Поэтому чтение книг, не смотря на бурное развитие современной ци-
вилизации, по-прежнему остаётся одним из самых важных занятий для 
всестороннего развития ребёнка. И что интересно, необходимо не только 
много читать и повторять пройденное для развития памяти, но также 
важно научить детей ориентироваться в информационном пространстве, в 
этом колоссальном хаосе знаний, с тем, чтобы уберечь их несформировав-
шуюся психику от пагубного воздействия ненужной информации (спама).  
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По данным того же автора, Нила Гаймана, сегодня ежедневно «изда-
ётся такое количество информации, которое человечество произвело за 
всё время своего существования от начала цивилизации до 2003 года. А 
это около пяти экзабайтов информации в день»!  

  Когда спросили великого Альберта Эйнштейна, как сделать наших де-
тей умнее, он ответил просто и мудро: «Читайте им сказки. А если вы хо-
тите, чтобы они были ещё умнее, читайте им ещё сказки». Он знал цен-
ность чтения и воображения. 
 

БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
  Миерхай (Яков) Мошеев (Нью-Йорк)  

  Театр-студия бухарских евреев Америки с первых дней своего 
возникновения стремился максимально приблизить свою творческую 
деятельность к основным требованиям национального театра. Об этом 
красноречиво говорят все его спектакли. В них театр создавал правду жи-
зни через художественные образы. Все они убедительно показывают 
образ жизни и мышления бухарских евреев в их прошлой и современной 
жизни.  
Премьерой была пьеса «Сварливая Сивьё» драматурга Давида Ниязова, 

поставленная нами 20 декабря 1997г. Весь остальной репертуар относится 
к XXI веку. Далеко не полный список постановок: «Зимри» Миерхая 
(Якова) Мошеева по рассказу Арона Шаломаева, «Коварство и любовь» 
Нисона Софиева и Миерхая (Якова) Мошеева, «Мотылёк» О. Уйгуна, 
«Сердечные тайны» Бахрома Рахмонова. А репертуар – это позиция 
театра. Эти пьесы – не случайный набор сценических произведений, а 
глубоко продуманный выбор. Все эти спектакли объединяет центральная 
тема высокой нравственности, морально-этических норм поведения 
человека в условиях современной Америки. 

  Почему среди множества тем наш театр предпочитает именно тему 
нравствености? Да потому, что театр призван шагать в ногу с жизнью. 
Бухарские евреи веками жили в закрытых обществах, в том числе, в 
бывшей советской системе. А теперь они впервые начали жить в условиях 
открытого общества, т.е. в демократическом обществе, где много 
соблазнов, и не каждый может устоять против них. 

  Мы, бухарские евреи, веками воспитывались на высоких, бла-
городных и гуманных идеях священной книги – Танаха, на примере жизни 
её праведных героев. Поэтому в духовном мире, в мире чувств и мыслей 
бухарских евреев были, и мне думается, и сейчас есть немало прекрасных 
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национальных черт, являющихся нашим главным богатством. В центре 
пьесы «Сварливая Сивьё» колоритная фигура женщины, её характер – 
пружина пьесы. Именно её действия и поступки, её чувства и помыслы 
вызывают противодейстия остальных героев. Сивьё – женщина старого 
уклада, у неё отсталые понятия, особенно в отношении создания семьи. В 
пьесе происходит борьба между старыми отсталыми идеями и взглядами 
и новыми прогрессивными понятиями. На первый взгляд, этот конфликт 
носит локальный, местный и узко семейный характер, однако на самом 
деле это – большой, масштабный конфликт, выходящий далеко за пределы 
одной семьи.  

  Взаимная неприязнь свекрови и невестки, ненависть друг к другу – 
типичная тема для всех времён. Наши бухарские евреи привезли эту 
проблему из Средней Азии, и сегодня она обросла новыми, более 
негативными сторонами. Именно имея в виду эти качества данной пьесы, 
я через 10 лет после первой постановки осуществил её постановку в новой 
редакции в нашем театре. Образ Сивьё в исполнении талантливой актрисы 
Эси Сулеймановой был доведён до большого гротеска. Э. Сулейманова 
создала в этом спектакле более ёмкий, живой и полнокровный образ 
Сивьё. Спектакль имел громадный успех у зрителей.  

  Отчётливо ощущая актуальнсть этой темы, наш театр и в дальнейшем 
выбирал для постановок такие пьесы, которые могли ответить на самые 
животрепещущие вопросы зрителей. Так, после «Сварливой Сивьё» он 
поставил спектакль «Зимри», где с особой силой звучала тема нра-
вственности. На примере этого спектакля зритель понял, как наше 
общество нуждается в высоконравственных и морально этически стойких 
людях. И, наоборот, действия безнравственных и беспринципнных людей 
типа Зимри приносят тяжёлые бедствия и несчастья в семье и обществе в 
целом. 

  Относительно недавно мы нашли пьесу драматурга Нисона Софиева 
«Коварство и любовь» о современной жизни бухарских евреев в Нью-
Йорке. В ней с особой силой поднимаются морально-нравственные воп-
росы. Главный герой Шумиель – крупный бизнесмен, питающий слабость 
к женщинам. Этот любвеобильный человек уже успел искалечить судьбы 
ряда красивых девушек и женщин, он женат, но хочет обманным путём 
жениться на молодой Шӯшано, и это ему удаётся. Но она оказалась не из 
тех, с которыми он имел дело раньше. Шӯшано умная, прозорливая 
женщина с твёрдыми моральными принципами, в конце спектакля 
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выводит все чёрные дела своего мужа «на чистую воду» и беспощадно ра-
зоблачает его.  

  Наш театр, не может ограничивать себя только постановками о жизни 
бухарских евреев. Из цикла мировой драматургии театр выбрал пьесы 
классиков узбекской драматургии. Одна из них известная драма О. Уйгуна 
«Мотылёк». События в ней происходят в одном из городов Узбекистана. 
Её главный герой Уткир во многом похож на Зимри с той разницей, что 
Зимри – герой начала прошлого века, а Уткир действует в условиях совет-
ской действительности. Но Уткир мастерски скрывает свою натуру и 
выдаёт себя за талантливого поэта и писателя. Людей типа Уткира можно 
найти везде и всюду, в том числе, в Америке, особенно в Нью-Йорке, они 
очень опасны для общества.  

  Следующая пьеса – сатирическая комедия «Сердечные тайны» Бах-
рома Рахмонова. Её главная героиня Сурмахон – современный 
«Недоросль». Её мысли, суждения и особенно действия на сцене 
вызывают громкий и саркастический смех зрителей. У неё убогий 
духовный мир и очень вредные, отталкивающие привычки и действия. 
Образ её жизни и поведения, её мысли и чувства вызывали омерзение 
зрителей. Это был острый сатирический спектакль нашего театра.  

  На примере названных спектаклей зритель с большой заинтере-
сованностью знакомится с бытом и средой героев, с нравами, привычками 
и характерами людей различных эпох и времён, с их духовным миром, что 
очень поучительно и с исторической точки зрения. 

  Все эти спектакли поставлены в нашем театре и сыграны нашими 
артистами на родном бухарсо-еврейском языке. Пьесы узбекских авторов 
переведены проф. Л.М. Якубовым – прекрасным знатоком языка нашего 
народа. А как же иначе, ведь театр называется «Бухарско-еврейским». Все 
другие театры бухарско-еврейской общины Нью-Йорка в угоду 
коммерческой выгоде нарушили эту традицию и начали играть свои 
спектакли на русском языке.  
Из изложенного мы поняли, что язык и драматургия являются 

неразрывными частями национального театра. Не каждый спектакль, 
созданный режиссёрами, может служить требованиям национального 
театра. Театр-студия бухарских евреев Америки вот уже 18 лет создаёт 
свои спектакли в соответствии с этими требованиями.  
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БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ КОЛОРАДО В XXI ВЕКЕ 
Яков Бачаев (Колорадо)                   

  Бухарско-еврейская община в штате Колорадо была основана в 1988 
году. Бухарские евреи проживают в центре штата городе Денвере и его 
пригороде Боулдере. С самого начала перед ней были поставлены задачи, 
способствующие созданию единой и целостной общины. К их числу отно-
сились: 

  1. Развитие этнической культуры и соблюдение религиозных тради-
ций, что, несомненно, должно сохранить национальный образ жизни. 

  2. Интеграция в еврейскую общину Америки. Эта задача была выпол-
нена – мы вошли в состав UJ Federation и в организацию Хабад. 

  3. Установление связей с конгрессменами и сенаторами, использова-
ние их возможностей для развития общины. 

  Но самой главной задачей было приобретение участка земли для стро-
ительства здания общинного Центра. И тут случилось чудо – на IV съезде 
решением президента Всемирного конгресса бухарских евреев Льва Лева-
ева были куплены за несколько миллионов долларов два билдинга и пода-
рены под общинный Центр бухарских евреев Колорадо. 

  Событие это явилось переломным в судьбе колорадцев, что облегчило 
в дальнейшем создание многих программ и их непосредственное внедре-
ние в общинную жизнь. К ним относятся: 

  Содействие и развитие еврейского образования и воспитания подрас-
тающего поколения и взрослых. Далее – поддержка программ профессио-
нальной адаптации. 

  В Центре регулярно проводятся специальные семинары для молодых 
активистов общины, созданы условия для их общения со своими сверст-
никами в Нью-Йорке и других городах Америки. Налажено также сотруд-
ничество с англоязычными и русскоязычными средствами массовой ин-
формации Израиля и Америки. Согласно «Программе по активизации 
женского и молодёжного движения» создан «Виздовклаб», куда входят и 
молодёжь, и наши женщины. 

  Интенсивно развиваются культурные связи с музыкальными и теат-
ральными коллективами Израиля, Таджикистана, Узбекистана. К нам 
охотно приезжает на гастроли театр Хая Давыдова. И, наконец, завершено 
строительство новой миквы и, что очень важно, приобретён участок земли 
для кладбища. Другими словами, бухарские евреи Колорадо на сегодняш-
ний день заняли своё достойное место среди успешно развивающихся об-
щин мира. Так что – добро пожаловать в наш штат. 
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 «ЭСТЕР А-МАЛКА» И «ЖЕНСКИЙ МИР» 
В ЖИЗНИ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ США 

          Зоя Максумова (Нью-Йорк) 
  Созданные в 1999 году при Конгрессе бухарских евреев США и Ка-

нады, на гребне объединительных процессов, женская организации “Эстер 
а-Малка” и журнал “Женский Мир” с первых дней своего существования 
поставили себе цель поднять имидж бухарской-еврейской женщины. За-
дачи организации:  

  - Активизировать общественную и социально-политическую жизнь 
бухарских женщин в Америке.  

  - Поднять их престиж и востребованность в семье и в общинной 
жизни.  

  - Пропагандировать их высокие нравственные качества.  
  - Развивать культурно-просветительское образование.  
  Для осуществления этих задач проводились различные программы и 

проекты:  
  - Тематические встречи в Гостиной «Женского мира» с писателями, 

поэтами, врачами, психологами, художниками, учеными, духовными ли-
дерами, специалистами института семьи и брака. 

  - Семинары совместно с американскими еврейскими организациями 
по подготовке молодых лидеров общины, лекции на медицинские темы. 

  - Ежегодные семейные праздники в Пурим, Хануку, Mother’s Day 
(День матерей).  

  - Проведение “Гостиной «Женского Мира» на колёсах” – туристиче-
ские поездки членов общины для знакомства со страной, в которой они 
живут, посещение американских театров, музеев, выставок и др.  

  - На радио и телевидении прошел цикл передач, посвященных жен-
щинам бухарско-еврейской общины. 

  - По инициативе и при активном участии женской организации была 
проведена в американском музее еврейской истории в Нью-Йорке вы-
ставка “Память о старой Бухаре”, которая вылилась в настоящий праздник 
знакомства американцев с бытом, культурой, традициями и нравами бу-
харских евреев XIX и XX веков. К этому событию был приурочен специ-
альный выпуск журнала «Женский мир». 

  На счету женской организации множество акций, нашедших между-
народный резонанс. Начиная с 2002 года, проходят конкурсы «Женщина 
года», на которых чествуются женщины, внесших огромный вклад в эконо-
мику своей страны. Это филантропы, общественные деятели, актрисы, певцы, 
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поэты, журналисты, врачи, молодые ученые, педагоги и т.д. Введена также 
номинация “Праведница мира”, что позволяет отдать должное женщинам 
других национальностей, проявивших себя истинными друзьями евреев. 
Особенность конкурса «Женщина года» в том, что в нём принимают уча-
стие представительницы еврейских общин Израиля, Австрии, России, Уз-
бекистана, Германии. Конкурсы проводятся при поддержке Всемирного 
Конгресса бухарских евреев, Конгресса бухарских евреев США и Канады, 
Американского Форума Всемирного конгресса русскоязычного еврей-
ства, Конгресса горских евреев.  

  K дню 8 Марта совместно с писателями Израиля чествовали выдаю-
щихся женщин Америки и Израиля. 

  Последние 5 лет в мае месяце, в “Mother’s Day” (День Матери) прово-
дится праздник “Salute to Outstanding Mothers!”, на котором чествуют жен-
щин, воспитавших четырех и более детей, принимающих активное уча-
стие в общинной жизни.  

  Учитывая важность создания еврейских семей, в “Женском мире” от-
ведены специальные страницы для бесплатной службы знакомств “Давай 
поженимся”. Клуб пользуется большой популярностью и имеет значи-
тельные успехи. Совместно с главой женского форума Всемирного Кон-
гресса бухарских евреев Ольгой Леваевой осуществлены проекты по об-
мену опытом в создании бухарских еврейских семей. 

  Журнал “Женский мир” является рупором организации “Эстер а-
малка” и наряду с отражением на своих страницах всего вышеперечислен-
ного уделяет внимание религиозно-светскому просветительству женщин, 
расширяя их кругозор знаниями истории еврейского народа и выдаю-
щихся евреев, особенно, женщин. Публикуются статьи, которые раскры-
вают свой взгляд на многие общечеловеческие ценности и на социальные 
явления в нашей иммигрантской жизни, что вызывает ответную реакцию 
у неравнодушных читателей. Много материалов посвящается созданию, 
развитию и сохранению еврейских семей. 

  Представители женской организации также зарекомендовали себя фи-
лантропами, спонсируя практически все общинные мероприятия, направ-
ленные на развитие еврейской культуры, образования, литературы, бухар-
ско-еврейских театров, многих еврейских школ (йешив). Активно помо-
гали в строительстве Центра бухарских евреев Нью-Йорка, спонсировали 
музей Бухарско-еврейского наследия. 

  Впереди намечены важные интересные события. “Женский мир” стал 
инициатором проведения номинации “Человек года”. В нее включены 
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представители разных стран – Америки, Израиля, Австрии. Торжествен-
ное чествование состоится в сентябре 2016 года.  

  В планах организации есть и многие другие проекты. Отметим, что 
любое наше мероприятие – это и серьезные материальные расходы. Они 
покрываются самой организацией и поддерживающими ее официальными 
и частными лицами. Мы – единая община. Как руководитель «Эстер а-
малка» и издатель «Женского мира» предлагаю всем общинным органи-
зациям Израиля, Австрии, Германии и других стран участвовать в наших 
совместных проектах. По утверждению многих американских экспертов и 
деятелей общины, социально-психологический портрет наших женщин за 
эти годы существенно изменился. В этом огромную роль сыграла и 16-
летняя интенсивная работа Женской организации “Эстер а-малка” и жур-
нала “Женский мир”.  

 
 

ПУТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ АССИМИЛЯЦИИ 
БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ В НЬЮ-ЙОРКЕ 

           Рафаэль Софиев (Нью-Йорк) 
  В настоящее время в силу разрозненности бухарско-еврейских диас-

пор становится весьма сложным сохранить многовековую преданность 
нашим религиозным и духовным ценностям, традиционным обычаям и 
обрядам, яркой самобытной культуре. Успешно интегрировав в США, за-
кончив университеты и колледжи, наша молодёжь заняла достойные ме-
ста на американском трудовом рынке. Однако перед бухарско-еврейской 
общиной встаёт особый вызов в США, где только в одном полиэтничном 
городе Нью-Йорке говорят на 800 языках и американский «плавильный 
котёл» народов мира, подтапливаемый мощным объективным процессом 
всемирной глобализации, становится актуальной угрозой, стоящей на 
пути сохранения нашей этнической духовной сущности 

 и культурной нити.  
  Вот некоторые тревожные статистические данные Американского ин-

ститута по изучению еврейства: 70 % евреев (ашкеназов) далеки от своих 
исконных корней и не получают ни еврейского образования, ни воспита-
ния. На начало ХХ века число смешанных браков среди американских ев-
реев было чуть меньше 5%, а сегодня оно равно примерно 70%. Если тен-
денция не изменится, то община американских евреев сократится в 2070 
году на 85 %. Социолог Сэм Клигер, директор института изучения новых 
американцев, пишет, что в семьях, созданных смешанными браками после 
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1990 г. проживают 870.000 детей, из которых только 21 % воспитываются 
как евреи, и 79 % воспитаны в другой или в никакой религии. Согласно 
опросам, проведенным газетой Jerusalem Post, община бухарских евреев 
успешно и более активно борется с ассимиляцией. Однако, несмотря на 
то, что наш народ поддерживает тенденции заключать браки внутри об-
щины и держаться вместе, имеют место и смешанные браки. Из 500 сва-
деб, зарегистрированных в 2007 году 400 были между бухарскими евре-
ями, 60 между бухарскими и другими евреями и 40 между бухарскими и 
неевреями. 

  В противостоянии ассимиляционным процессам, которые отрица-
тельно сказываются на американском еврействе, бухарско-еврейской об-
щине необходимо, на мой взгляд, следующее:  

  1. Неуклонное продолжение усилий конгресса бухарских евреев США 
и Канады и общественных религиозных центров для активной работы с 
молодёжью. 

  2. Проводить линию прочной связи изучение традиций бухарских ев-
реев, знания основ иудаизма с сохранением еврейской идентичности. 

  3. Понимание важности семьи, её еврейской атмосферы, и роли роди-
телей в воспитании ребёнка в еврейских традициях. 

  4. Заботиться о качественном еврейском образовании детей. 
  5. Деятельность молодёжных организаций, соединяющих молодых лю-
дей на общественном поприще. 

  6. Делать упор на историческом и культурном воспитании. 
  7. Влияние на умы и души молодежи с помощью общинных СМИ. 
  8. Улучшение работы клубов брачных знакомств в общине. 
  Что же положительного в контексте противодействия ассимиляции 

делается в нашей нью-йоркской общине? В сентябре 2014 г. в Центре бу-
харских евреев А. Либерманом и Л. Леваемым были обсуждены и наме-
чены пути борьбы против набирающей силу тенденции ассимиляции и т.н. 
«мирного холокоста». Главным постановлением единомышленников 
стало – вкладывать деньги в умы и сердца еврейской молодёжи. В Нью-
Йорке более 30 бухарских религиозных центров. В Центре бухарских ев-
реев, в Бет Гавриэль, в Ор-Натан (Форест Хилз); в Бет-Эль и в BJCCJE 
(Джамайка Естейтс); в Бет Элияу (Фрэш Мэдоус) функционируют не-
сколько миньянов, колели, классы для женщин, лекции по иудаизму, про-
граммы «Отцы и сыновья», подготовка к бар-мицве, детские воскресные 
школы. Всё это важные шаги для сохранения бухарско-еврейской моло-
дежи в лоне иудаизма. 
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  Общинные общеобразовательные йешивы – это Jewish Institute of 
Queens и Utopia High School, Shaarey Zion, Ohr Chayim, Ezra Academy и др. 
Обучение стоит примерно от $6000 до $8000 в год. Бухарские дети более 
состоятельных семей посещают престижные ашкеназские ешивы в 
Квинсе, Бруклине и Лонг Айлэнде. Стоимость обучения от $10000 до 
$15000 и более в год. Многие родители не в состоянии посылать своих 
детей в еврейские школы. По некоторым данным 60% бухарских старше-
классников обучаются в городских школах паблик скул и не охвачены ев-
рейскими программами. Созданный в 2015-м году фонд АТИД (М. Хей-
фиц) оказывает помощь одиноким матерям устраивать своих детей в йе-
шивы. Однако наша община должна создать особый образовательный 
фонд для помощи более широкому числу заинтересованных, ибо еврей-
ское образование с раннего возраста – залог успешного противодействия 
ассимиляции в будущем. 

  Службы брачных знакомств также помогают в противостоянии сме-
шанным бракам и в создании еврейских семей. Это One Heart (Л. Катан) 
при Головном Центре, при синагоге Бет Гавриэль (М. Зиркиева и Ф. Ка-
лонтарова), при Эстер Ха-Малка (М. Кагзанова и Кайкова), а также клуб 
знакомств на Интернете www.QueensJClub.com. 

  В XXI веке в еврейской общине Нью-Йорка стали активно разви-
ваться организации JCCA, Chazaq, Emet, Аchdut, BJOY. Деятельность 
Achdut (И. Рыбаков) направленна на сохранение традиций, культуры и 
языка бухарско-еврейского народа. BJOY преследует линию развития 
идентичности нашей молодёжи. Chazaq проводит шабатоны, лекции, се-
минары, создает сайты и печатные издания, отражающие и еврейское ми-
ровоззрение. JCCA помогает бухарским ученикам государственных школ. 
Emet и её раввины вовлекают студентов колледжей - бухарских евреев на 
семинары. В итоге было построено более 300 пар новых семей. ХАБАД 
также является одним из путей интеграции бухарских евреев - студентов 
в еврейский истеблишмент США и Канады. 

  Темы прочности и чистоты еврейской семьи, воспитания детей, их ев-
рейского будущего, жизни нашей молодёжи в общем, противостояния 
проискам миссионеров и смешанным бракам в общине неуклонно освеща-
ется в еженедельнике «The Bukharian Times» главным редактором Р. Нек-
таловым и раббаем Б. Бабаевым; в журнале «Бет Гавриэль» главным ре-
дактором В. Кандиновым, И. Мордухаевым, раввином И.Шимоновым; в 
журнале «Дружба» главным редактором М. Якубовой и равом Нахумом 
Казиевым. Телевидение Kaykov Media и радиопередача «Восточные 
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сказки» (Юхан Беньяминов), интернет сайт Torahanytime.com находят по-
лезный отклик в сердцах бухарско-еврейской молодежи.  

  Музей наследия бухарских евреев (Арон Аронов и Юрий Садыков) 
позволяет школьникам окунуться в нашу национальную культуру, ощутив 
величие предков, проникнуться уважением к своим духовным ценностям. 
Общественно-научный центр «Рошнои» (Р. Пинхасов и И. Калонтаров) 
посредством издания книг на русском и английском языках, раскрываю-
щих быт и этнические обычаи бухарских евреев, организацией конферен-
ций и лекций по истории и культуре преследует цель сохранения нацио-
нальной целостности нашей общины. 

  Ассимиляция не оставляет места ни исторической памяти, ни духов-
ности, ни преемственности поколений, и коренной культуре, поэтому про-
тиводействие ей должно стать главным направлением в сохранении иден-
тичности нашей еврейской молодёжи в XXI веке. 

 
 

РОЛЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ                  
В ИНТЕГРАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

    Ефим Фатахов (Нью-Йорк) 
  Для нас, бухарских евреев, как и для многих других этнических групп, 

эмиграция из бывших республик Советского Союза была сложным пере-
воротом в жизни и сознании, затруднявшие врастание в новое социальное 
общество.  

  Небывалая способность бухарских евреев сохранять и выживать, как 
самобытная устойчивая национальная общность, не знает прецедента 
среди многих других народов мира. Бухарские евреи смогли целиком со-
хранить свою культуру и традиции, эмигрировав в США. Наше будущее 
напрямую зависит от успешной интеграции нашей молодежи в обще-
ственную и культурную жизнь США. И в этом большую роль играет стар-
шее и среднее поколение бухарско-еврейской диаспоры – ученые в раз-
личных отраслях народного хозяйства. И тем самым показывая пример 
подрастающей молодежи. 

  Многие решили посвятить себя воспитанию подрастающего поколе-
ния, помогать им в получении образования и становлению в новом обще-
стве, сохранению культуры и обычаев своего народа. Благодаря этому 
наши юноши и девушки получают образование в престижных учебных за-
ведениях США и продолжают свою профессиональную карьеру в различ-
ных компаниях и госпиталях. Большую помощь молодому поколению 
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оказал Брамсон колледж, который был создан Всемирной Еврейской ор-
ганизацией в Нью-Йорке. По окончанию этого колледжа молодое поколе-
ние бухарских евреев получили образование по специальностям: бухгал-
терский учет, компьютерное программирование, офисное делопроизвод-
ство и техника управления бизнесом, помощник в медицинском офисе и 
др. Определенная часть молодежи учится при госпиталях, где существуют 
тренинг-программы по обучению работе на компьютерах и машинах, де-
лающих сложные биохимические, гистологические и микробиологиче-
ские анализы, а также отчеты для врачей на основе анализов. 

  Большую роль в интеграции молодежи играют различные клубы и ор-
ганизации, созданные старшим поколением в 1990 - 2000 гг. Один из них 
общественный научный центр бухарских евреев – “Roshnoi-Light”. Этот 
центр ведет просветительную работу через печать, лекции, диспуты. На 
его базе создана детская музыкальная школа, шашечно-шах-матный клуб, 
клуб знакомств и молодежная организация «Ахдут».  

  Также была создана ассоциация BJOY (Bukharian Jewish Organization 
of Youth), целью которой были проведения культурно-образовательных 
программ, направленные на объединение молодежи и популяризации её в 
среде бухарско-еврейской диаcпоры. BJOY организовывает множество 
молодежных программ таких как «Образование в Америке», «Сватов-
ство» «Ключ к успеху в карьере», семинары «Калонтар» по подготовке 
молодых лидеров общины на темы: «Америко-еврейские общины», «Ли-
дерские качества», «Совет Директоров», «Преодоление конфликта» и др. 
Организацией было организован выпуск ежемесячных номеров молодеж-
ной газеты “Ахдут-Unite» как приложение к газете “The Bukharian Times”. 
Следует отметить положительное влияние на интеграцию молодежи таких 
организаций, как Chazak, JCCA, Emet & Beit Gavriel и др. 

 
 

СУДЬБА НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА 
           Рена Елизарова (Нью-Йорк) 

 События конца ХХ века отразились на судьбе бухарских евреев. С од-
ной стороны – это временный всплеск национальной культуры в Цен-
тральной Азии, создание этнического театра, прессы, передач на радио, 
создание культурно-просветительских Центров, организация и проведе-
ние массовых мероприятий (150-летие квартала «Восток», 90-летие со дня 
рождения Любавичского ребе) и т.д. С другой – усиливается угроза со сто-
роны мусульманских экстремистов, начинается затяжная гражданская 
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война в Таджикистане, во многих городах Узбекистана орудуют национа-
листические группировки «Эрк» и «Бирлик». 
Евреи, напуганные горьким опытом всей своей многострадальной ис-

тории, чётко определили своё будущее – надо уезжать. С должной долей 
обиды следует констатировать, что правительства, в частности, Узбеки-
стана, не противились массовому выезду бухарских евреев, которые, как 
оказалось, отдавая свой талант и труд узбекскому народу, так и не стали 
его частью. 
Разъехавшись в разные страны, мы тяжело вставали на ноги. Было 

много потерь и разочарований. Спасением явились объединительные про-
цессы (клуб «Рошнои», Конгресс бухарских евреев США и Канады, Все-
мирный конгресс бухарских евреев), издание печатных органов – «Бухар-
ско-еврейский мир» и «Менора». Следом стали появляться множество раз-
личных общественных организаций, каждая из которых явилась приметой 
нового времени, самым главным из них было создание театральных кол-
лективов, старейшим из которых был театр «Возрождение» (1994 год). 
Национальная культура, которая в Союзе была в загоне, стала, бесспорно, 
набирать силу. За 70 лет советской власти всего лишь дважды были со-
зданы бухарско-еврейские театры: в 1930-е годы – музыкально-драмати-
ческий театр в Самарканде с участием величайших певцов, вскорости был 
закрыт, и в 1990-х годах в Ташкенте просуществовал короткое время театр 
«Неккадам». 

  В иммиграции для создания театров понадобилось всего лишь не-
сколько лет. В Нью-Йорке, наряду с театром «Возрождение», за короткое 
время стали появляться множество новых театров: Театр комедии «Бухара 
на Гудзоне» Любови Пилосовой, «Театр Ильяса Маллаева», «Театр-сту-
дия Миерхая Мошеева», театр «Шолом» Ильи Якубова, «Вдохновение» 
Арони и т.д. Они все разные и по репертуару, и по уровню актёрского ма-
стерства, но, вместе с тем, главным в этом процессе является интерес к 
собственной истории, стремление к утверждению одного из ярких видов 
искусства – театрального зрелища. Среди всех вышеназванных театров 
лишь два выдержали экзамен на долгосрочность: «Возрождение» и «Бу-
хара на Гудзоне». За 20 лет на подмостках театра «Возрождение» были 
поставлены 20 спектаклей, каждый из которых стал явлением в культур-
ной жизни бухарских евреев.  

  На сегодняшний день создалась тревожная обстановка, заставляющая 
задуматься о самом факте существования национального театра в Аме-
рике. И не только в этой стране. Подобная ситуация отмечается и в Изра-
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иле. Будет ли этнический театр жить в обозримом будущем? Живя в капи-
талистическом мире, мы столкнулись с тем, что культура отдана на откуп 
частным лицам – спонсорам. Государство не оказывает материальной по-
мощи. Что касается спонсоров, то их, радетелей национального искусства, 
становится с каждым годом всё меньше и меньше. Надежда на доход от 
спектакля – малосущественна, ибо билеты продаются по заведомо низким 
ценам, учитывая ограниченные материальные возможности зрителей. 

  Следующий немаловажный фактор – текучесть актёрских кадров. 
Игра актёров держится только на энтузиазме и весьма символической 
оплате их труда. Но энтузиазм, не подкреплённый материально, когда-то 
иссякает. Утешает лишь одно, что на смену ушедшим приходят другие, 
такие же бессребреники, которые счастливы порадовать зрителей своим 
талантом. Существует серьёзная проблема, связанная с репертуаром. Хо-
рошая пьеса – всегда находка для театра. Иногда на поиски сценического 
материала уходят месяцы и годы. Эпоха хороших драматургов – бухар-
ских евреев канула в Лету. 

  И, наконец, зритель. Он, как известно, стареет. Молодёжь предпочи-
тает концерты с участием американских певцов и музыкантов. Зачастую 
спектакли идут на русском языке, чтобы привлечь зрителей среднего воз-
раста. Можно перечислить ещё множество факторов, которые являются 
серьёзным препятствием на пути дальнейшего существования наших те-
атров. 

  Встаёт вопрос: можем ли мы сохранить то, что имеем? Что нужно, 
чтобы наше театральное искусство выжило? Чтобы понять, насколько си-
туация в данном вопросе тревожна, надо исходить из того, что театр – это 
символ состоятельности национальной культуры. Необходимо создать 
Фонд по развитию театрального искусства. Разговор об этом идёт давно, 
а воз поныне там. За 20 лет он не был создан. Необходимо и Всемирному 
конгрессу бухарских евреев, и Конгрессу бухарских евреев США и Ка-
нады изыскать материальные средства в помощь театру. Нужно поднять 
на должный уровень и спонсорскую поддержку. Привлечь также извест-
ных режиссёров для организации школы актёрского мастерства и прове-
дения в ней уроков на волонтёрских началах. 

  Забота о национальной культуре настолько важна, что ею должна за-
ниматься вся община. Придёт время, и мы глубоко пожалеем, что не су-
мели сохранить наше национальное театральное искусство. Надо сейчас 
нашим лидерам сделать всё возможное, чтобы продлить на ближайшее де-
сятилетие жизнь самого действенного вида искусства – театр.  
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КТО ОНИ, ЛИДЕРЫ ОБЩИНЫ XXI ВЕКА? 
           Манаше Хаимов (Нью-Йорк) 

  На сегодняшний день основная масса бухарских евреев Нью-Йорка 
проживает в Квинсе. В этом районе функционирует достаточно развитая 
инфраструктура – детские сады, школы, театры, музеи, синагоги и орга-
низации религиозного формата, а также различные фонды. Проводится 
множество мероприятий, издается несколько печатных изданий. На пер-
вый взгляд в общине всё налажено и система работает. Однако, к сожале-
нию, есть одно НО! Бухарско-еврейская молодежь, «не хочет или не мо-
жет» принимать участия в жизни общины и становиться членами этой ин-
фраструктуры?  

  Лидеры нашей общины потратили немало энергии и времени на то, 
чтобы, по возможности, дать молодому поколению всё самое необходи-
мое для прекрасного будущего. Молодежь общины посещает школы, йе-
шивы, синагоги, получают образование в колледжах, но после возвраще-
ния с дипломами об окончании ребята не присоединяются к нашим орга-
низациям и не заменяют лидеров на их постах. В нашей общине отсут-
ствует преемственность и смена поколений. На мой, взгляд, это одна из 
существенных проблем бухарской еврейской общины Квинса, которая 
увеличивает риск ассимиляции молодого поколения, и ведет к усилению 
разрушительных процессов внутри общины.  
Хочется спросить старшее поколение. Вы когда-нибудь задавали себе 

такие неудобные вопросы, как: Кто возглавит наши прекрасные театры в 
будущем? Кто станет во главе фондов, которые созданы в общине? Кто 
будет продолжать дела наших предков и вести общину к процветанию? 
Зачем мы так долго работали над развитием нашей общины, если молодое 
поколение не станет её частью?  

 Кто же виноват в создавшейся ситуации, молодежь, «которую ничего 
не интересует», или все-таки приоритеты, которые мы, как община ставим 
перед собой?  
Даже, если молодое поколение хочет присоединиться к жизни нашей 

общины на правах молодых лидеров или участников, к сожалению, как 
показывает время, община не можем предоставить им такую возможность. 
На сегодняшний день в нашей общине отсутствуют, в достаточной сте-
пени, социальные, образовательные или лидерские проекты. В реально-
сти, на данный момент, молодежь может получить только уроки Торы в 
синагоге, бесплатную поездку в Израиль, Европу по линии организаций: 
ЕМЕТ, RAJE, EZRA и Chazaq.  
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 Хочется отметить, что все объединения, перечисленные выше, имеют 
направления работать непосредственно с русскими, ашканазим, и сфара-
дим. Ни в одной из них не делается акцент на бухарских евреев. Наша мо-
лодежь вынуждена отказаться от своей бухарско-еврейской самоиденти-
фикации и обозначить любую другую доступную этническую принадлеж-
ность, для того, чтобы быть принятыми в эти объединения.  

  На данный момент в нашей общине есть всего одна Американская ор-
ганизация, Jewish Child Care Association - JCCA, которая занимается уже 
17 лет непосредственно бухарско-еврейской молодежью в возрасте от 15 
до 18 лет в программе JCCA’s Bukharian Teen Lounge. Пользуясь случаем, 
я бы хотел выразить благодарность организации JCCA за то, что она рабо-
тает на благо наших юношей и девушек.  

  В JCCA, мы создали лидерские программы, где каждый год прини-
мают участие от 15 до 20 ребят, которые становятся выпускниками. Этот 
проект существует уже 5 лет. Совсем недавно JCCA создала новую про-
грамму Young Bukharian Leadership Institute (Институт молодёжи бухар-
ских евреев), которая имеет два направления. Первое – это работа со сту-
дентами Queens College (Квинс Колледж), где учатся более чем 1000 бу-
харско-еврейских студентов. В Квинс Колледж мы сотрудничаем с еврей-
ской организацией при университете Гилель (Hillel), при помощи кото-
рого мы организовывали Бухарский Еврейский Клуб в университете, где 
каждую неделю собираются 20-30 студентов из числа бухарских евреев, 
чтобы обсудить вопросы лидерства и собственной самоидентификации. 
Второе направление – это Лидерский институт для молодых профессио-
налов в возрасте от 20-ти до 35-ти лет, где встречи проходят раз в месяц, 
в которых принимают участие 15 человек. Задача этой группы создать 
“Грассрут” – Grassroot организацию для представления интересов бухар-
ско-еврейской молодёжи. Название этой молодой организации – «Бухар-
ско-еврейское сообщество” – Bukharian Jewish Union (BJU).  

  Сделав опрос среди порядка ста представителей бухарско-еврейской 
молодежи, мною получены интересные результаты. Предварительные вы-
воды показывают некоторые направления деятельности, которые могут 
помочь нам решить проблемы нашей молодежи:  

  1. Сделать приоритетом общины подготовку молодых лидеров. Со-
здавать и проводить семинары по развитию лидерских способностей у мо-
лодых юношей, девушек, и широко привлекать туда молодежь.  

  2. Заниматься молодёжью как с особой социальной группой, а не 
только включать их в уже имеющиеся программы.  
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  3. Культивировать неформальных и профессиональных лидеров из 
среды молодежи.  

  4. Создать при общине «Молодежный бухарско-еврейский Конгресс 
«Young Bukharian Jewish Congress».  

  5. Установить демократические выборы и сроки лидерских позиций.  
  6. Интегрировать выпускников лидерских программ в совет директо-

ров в качестве членов.  
  7. Использовать услуги профессиональных лидеров или нанять про-

фессионального лидера.  
  Через 10-15 лет большинство организаций и фондов должны будут 

возглавлять нынешние активисты и молодые выпускники лидерских про-
грамм. И, если мы хотим сохранить то, что создавалось годами, а также 
сохраниться, как этническая группа, то вопросами бухарско-еврейской 
молодежи необходимо заняться безотлагательно. 

 
 
ЕВРЕЙСКИЙ БРАК: ПО ЛЮБВИ ИЛИ РАСЧЁТУ? 

           Велиям Кандинов (Нью-Йорк) 
 1. Что должно доминировать в наш жёсткий, напичканный стрессами 

век при создании семьи: голова или сердце? Холодный расчет, трезвый 
рассудок или любовь, увлеченность, а может быть и то, и другое, как са-
мый желательный вариант? 

  2. Полученные мною при опросе более ста респондентов ответы ока-
зались и разнообразными, и противоречивыми: чем старше по возрасту 
были мои визави, чем менее успешно сложилась у них супружеская жизнь, 
тем больше они уповали на рассудок и расчет. Высказывалось даже такое 
мнение, что надежный брачный союз может быть образован лишь на базе 
тщательного расчета, но никак не на пустых мечтаниях типа «с милым и в 
шалаше рай». 

  3. Ныне этот вопрос решается в Америке следующим образом: 42% 
потенциальных женихов и невест находят друг друга в социальных сетях; 
каждый четвертый американец – в различных увеселительных заведениях 
(дискотеки, ночные клубы); 20% – по месту работы; в учебных заведениях 
– 8%; лишь 6% – с помощью родственников, авторитет которых в данном 
вопросе значительно поблек; в церквях – 1%. 

  4. В нашей общине американский опыт не находит заметного распро-
странения. Чаще молодые люди знакомятся в учебных заведениях, по со-
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вету родителей, в синагогах, специальных мероприятиях, проводимых об-
щественными организациями, где первые встречи получают своё разви-
тие. 

  5. Большой опыт в данном направлении накоплен центром «Бет 
Гавриэль», где нашли свою счастливую судьбу десятки молодых людей. 
Большие надежды в этом плане возлагаются и на йешиву «Шаарей Цион 
Охель Браха», куда дети приходят в дошкольном возрасте, а покидая High 
School - 18-19 лет, почти созревают для создания собственных семей. 

  6. Хотя влияние американской среды не может обходить стороной бу-
харско-еврейскую общину, тем не менее, у нас по сей день сохранился ав-
торитет к одной очень важной испытанной традиции. Прежде, чем моло-
дые люди намерены сделать решительный шаг в личной жизни, родители 
стараются навести через друзей, родственников, односельчан справки по 
поводу предполагаемых женихов или невест, атмосферы, имеющей место 
в их семьях с тем, чтобы избежать в будущем осложнений в отношениях 
из-за несовместимости интересов, стереотипов и ментальности. 
  

  Расчёты подобного образа помогают нередко предотвратить ошибки 
в выборе спутника жизни, либо напротив, создать надёжную любящую се-
мью. Имя семьи (номи нек, номи бад) – это далеко не последний аргумент 
в поисках счастья молодыми людьми, а деликатная, ненавязчивая помощь 
родителей на этом этапе во многом способствует конечному успеху. 

  7. Жизненный опыт свидетельствует, что нет, и не может быть гото-
вой формулы, способной обеспечить рождение беспроблемной, счастли-
вой, долговечной семьи. Материальное благополучие, образование, пре-
стижная работа, общественный авторитет, общность взглядов и интересов 
лишь при разумном и сугубо индивидуальном соотношении способны це-
ментировать брачные узы. Если при этом иметь в виду, что семья – это 
единственная ценность в мире, которую невозможно приобрести за 
деньги, даже очень большие, станет более очевидным, что расчёт в данном 
вопросе обязан быть предельно грамотным и неспешным. Хотя, кто 
знает... 

  Бесспорно и очевидно одно – эта тема в общественной жизни в целом 
и в контексте интересов нашей общины, как в Америке, так и Австрии, 
беспрецедентна по своей актуальности. И там, где на поверку разум идёт 
рядом с сердцем, не переча друг другу, а дополняя, результаты, как пра-
вило, более обнадёживающие. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ                 
ПО БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКОЙ ТЕМАТИКЕ 

          Имануэль Рыбаков (Нью-Йорк) 
  После долгих 70 советских лет запрета бухарско-еврейская интелли-

генция в эмиграции, учёные и исследователи смогли издать книги по 
своей истории, культуре, этнографии, языку. В Нью-Йорке большинство 
авторов объединились в Общественном научном Центре «Рошнои». В 
эмиграции особо остро встал вопрос о сохранении бухарско-еврейской са-
мобытности, культурного наследия и передачи его молодому поколению. 
Об этом часто пишут в СМИ и говорят лидеры общины. Однако, несмотря 
на то, что в нью-йоркской общине имеются несколько бухарско-еврейских 
школ, созданных Леви Леваевым и Симхой Алишаевым, в них отсут-
ствуют классы по этнической истории, культуре и языку. Более того, ру-
ководители этих школ не имеют знаний о бухарском еврействе. Лидеры 
общины, говоря об опасности ассимиляции молодого поколения и потере 
этнической культуры, помогают еврейскому религиозному образованию, 
но не предпринимают никаких шагов по внедрению упомянутых предме-
тов в образовательную программу.  

  Первые шаги в организации регулярных культурно-образовательных 
программ для молодёжи были предприняты Ассоциацией бухарско-еврей-
ской молодёжи США «Ахдут» (президент Имануэль Рыбаков). Цель Ас-
социации направлена на интеграцию бухарско-еврейской молодёжи в аме-
риканское общество и популяризацию бухарско-еврейских традиций, ис-
тории, языка и культуры. С этой целью, при поддержке лидеров общины, 
с 2006-2010 гг. Ассоциация вела воскресные курсы по изучению еврейско-
таджикского языка для молодёжи при общинном Центре.  

  В 2011-2013 г. Ассоциация вела факультатив по изучению языка (пре-
подаватели Арон Аронов и Борис Катаев) для старшеклассниц школы 
«Ор-Хана». Занятия проходили два раза в неделю по учебнику И. Рыба-
кова «Easy Bukharian» (Лёгкий бухарский). К сожалению, другая бухар-
ско-еврейская школа «Шаарей Цион» не заинтересовалась этим проектом. 
В 2012 г. Ассоциация открыла экспериментальных факультатив по изуче-
нию бухарско-еврейского хазанута (преподаватель Очиль Ибрагимов) в 
Квинс-гимназии. Занятия проходили два раза в неделю по книге Эзро Ма-
лакова «Музыкальная сокровищница бухарских евреев». Все эти про-
граммы пользовались популярностью среди молодёжи и финансирова-
лись частным спонсором (Майкл Юсупов) и грантами (Фонд им. Ицхака 
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Мавашева, КОДЖЕКО, программа Калонтар). Однако, давней мечтой ли-
деров общины, Роберта Пинхасова и Рафаэля Некталова, являлось изуче-
ние истории бухарских евреев, наряду с историей европейских евреев в 
американских университетах.  

  В январе 2010г. после двухлетнего ходатайства Ассоциацией «Ахдут» 
в «Квинс-колледж» впервые в США был открыт 3-х кредитный курс «Ис-
тория и культура бухарских евреев». Этот курс финансируется самим кол-
леджем, функционирует при факультете Иудаики и входит в состав пред-
метов кафедры истории. Занятия проходят 3 часа в неделю по учебникам 
на английском языке следующих авторов: Д. Очильдиев,        Р. Пинхасов, 
И. Калонтаров.  

  В январе 2012 г. по ходатайству автора этих строк Квинс-колледж от-
крыл второй 3-х кредитный курс «История бухарских евреев в 20 веке». 
Занятия проходили по книгам следующих авторов: И. Балдауф, М. Гам-
мер, Т. Лой. «Бухарские евреи в 20 веке: история, опыт и повествования 
(Рихерт, 2008), Р. Пинхасов «Бухарские евреи. Энциклопедический спра-
вочник». В одном из семестров занятия также проходили по книге А. Ку-
пер «Бухарские евреи и динамика глобального иудаизма» (Блумингтон, 
2012). В дополнение к указанным авторам, на занятиях также изучались 
работы Альберта Кагановича и Асафа Ачильди.  

  С 2010-2016 гг. курсы по истории бухарских евреев слушали множе-
ство студентов самых разных этносов (афроамериканцы, азиаты, ин-
дийцы, европейские евреи, ирландцы) в возрасте от 18-22 лет. Все они от-
крыли для себя новый мир бухарского еврейства с многогранной историей 
и колоритной культурой. Особый восторг у них вызывало ознакомление с 
музыкальной культурой бухарских евреев, когда гостями курса станови-
лись Абрам Толмасов, Рошель и Яков Рубиновы, Эзро Малаков, Альберт 
Нарколаев, Тамара Катаева и Соломон Бараев. Частью учебной про-
граммы также является посещение музея бухарско-еврейского наследия, 
после чего студенты пишут реферат, сравнивая увиденное с прочитанным 
в классе. Лучшие рефераты затем публикуются в ежегодном студенческом 
журнале факультета Иудаики. 

  На сегодняшний день, курс истории и культуры бухарских евреев 
Квинс-колледжа является единственной возможностью для молодёжи по-
лучить широкие знания по многим аспектам бухарско-еврейской истории, 
культуры и этнографии. Обращая внимание лидеров общины на сохране-
ние бухарско-еврейской самобытности среди молодого поколения, сле-
дует создать культурно-образовательные программы, направленных на 
изучение бухарского еврейства при еврейских центрах и школах.  
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 РОЛЬ АНСАМБЛЯ «МАКОМ» В ПРОПАГАНДЕ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ 

          Светлана Ханимова (Нью-Йорк) 
  1. Музыкальный ансамбль “Маком”, ныне носящий имя его создателя 

Ильяса Малаева, был организован в 1993 году. Он явился одним из первых 
музыкальных объединений, сыгравшим большую роль на американском 
континенте. 

  2. Основным музыкальным жанром, в котором работал ансамбль, 
были песни, взятые из шеститомника классического шашмакома, состоя-
щего из более 200 песен и инструментальных мелодий. 

  3. Многое в ансамбле определялось личностью руководителя – заслу-
женного артиста Узбекистана, человека всестороннего дарования: поэта, 
драматурга, композитора и музыканта. Он был не только знатоком всех 
тонкостей исполнения мелодий шашмакома, но и привнёс много своего, 
нового. Первое, что он ввёл – это использование новых музыкальных ин-
струментов для исполнения шашмакома – не только тар, дойра и гиджак, 
но и най, сурнай, дудук и скрипка. 

  4. Ансамбль «Маком» стал пропагандистом национальной музыки бу-
харских евреев по всей Америке. Начав свои выступления с именитых 
концертных залов Нью-Йорка: Lincoln Center, Carnegie Hall, Merkin Con-
cert Hall, Alice Tully Hall, Symphony Space on Broadway, Jewish Historic 
Center, Jewish Museum, Sephardi Federation, Textile Museum in Washington 
DC, Scribal Music Hall in Los Angeles, Museum of National History, World 
Music Institute, 92nd St. Y. Haverford, Manhattanville College, Bruce Museum, 
и др., ансамбль выступал также почти во всех штатах Америки. 

  5. Со временем известность ансамбля возросла, и он стал участником 
многих международных фестивалей, прошедших в Голландии, Австрии, 
Германии, Бельгии. Особое место занимает участие ансамбля в межкон-
тинентальном музыкальном Форуме, прошедшем в Марокко. Он прохо-
дил в неблагоприятных условиях, когда накануне был взорван еврейский 
Центр. И на этом фоне получение ансамблем первенства в открытом му-
зыкальном состязании было величайшей победой и признанием высокого 
мастерства участников ансамбля. 

  6. Феномен ансамбля «Маком» и его руководителя становится в цен-
тре внимания крупнейших музыковедов США и Германии. По материалам 
деятельности ансамбля и творческим новациям Ильяса Малаева защища-
ются кандидатские и докторские диссертации. Ансамбль получает призна-
ние мировой профессуры. 
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  7. Важным событием в деятельности ансамбля «Маком» являются га-
строли в Вену и Израиль, встреча с президентом Всемирного конгресса 
бухарских евреев Львом Леваевым, признание величайших достижений 
ансамбля, награждение его руководителя Золотой пластинкой. 

  8. «Маком» переживает нелёгкие времена в связи с безвременным 
уходом из жизни его руководителя Ильяса Малаева. И вместе с тем, ан-
самбль продолжает выступать на подмостках американских театров Бро-
двея, в музеях и библиотеках Нью-Йорка... 

  Следует отметить, что необходимо создать Фонд культуры, который 
мог бы позаботиться о будущей судьбе нашего музыкального наследия. 
Необходимо создать школу для одарённых детей, где изучали бы фольк-
лор и музыкальные произведения Ильяса Маллаева. 

 
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

     Люба Ибрагимова, Светлана Ханимова (Нью-Йорк) 
  «Мир женщин-иммигранток» или «Мир женщин в иммиграции», яв-

ляющаяся общественной организацией, создана в 1991 г. Учитывая, что 
Америка – страна эмигрантских этнических групп, наша организация 
определила и решила главные цели и задачи: 

  1. Создан Совет директоров, состоящий из тех, кто способен оказать 
социально-психологическую помощь и материальную поддержку женщи-
нам. 

  2. Для оказания эффективной помощи организация сотрудничает со 
многими американскими еврейскими организациями – это UJA Federation, 
Cancer Free Inc., Cancer volunteers of America («Волонтёры Америки в по-
мощь больным»), NAYANA, HIAS («Еврейское общество помощи имми-
грантам»), JCCA («Еврейская организация помощи подросткам»), 
COJECO («Объединение иммигрантских организаций»), QJCC («Еврей-
ский Общинный центр Квинса) и т.д. 

  3. Провела цикл просветительско-оздоровительных бесед и лекций 
при помощи врачей, психологов, банкиров, специалистов нетрадицион-
ной медицины. Встречи, как правило, проходили в библиотеках, синаго-
гах и ресторанах. 

  4. Следующим шагом явилось проведение медицинских осмотров – 
мамограмм и при необходимости госпитализация в (Elmhurst Hospital) 
Элмхерст госпиталь, операция для больных женщин-иммигранток. Все 
эти акции проводятся совместно с организациями, ведущими борьбу с он-
козаболеваниями. 
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  5. Важным аспектом нашей деятельности явилась помощь в трудо-
устройстве женщин: обучали правильному составлению резюме, а также 
объясняли, как следует бороться за собственные права. Вместе с тем, в 
партнёрстве с JCCA решались проблемы трудных подростков и семейные 
неурядицы. 

  6. С момента получения статуса благотворительной организации 
наши возможности расширялись: мы вошли в состав известных американ-
ских еврейских организаций, а это означало получение реальной помощи 
от них по специфическим программам. 

  7. Мы проводим ежегодные музыкальные фестивали с участием QJCC 
(Executive Director Cynthia Zalisky), Еврейский Общинный Центр Квинса 
(гл. директор Синтия Залески), а также Центральной библиотеки (про-
грамма «Новый американец»). 

  8. Начиная с 2011 года неоднократно проводили благотворительные 
вечера по сбору средств в помощь малоимущим и больным женщинам, на 
которых одновременно проходило чествование выдающихся женщин зва-
нием «Эшет хайль». Проведены также выставки-продажи картин, посвя-
щённых библейской тематике. 

  9. Стало традицией проведение для женщин вечеров, посвящённых 
еврейским праздникам – Ханука, Пурим, День Матери и др. Затем идёт 
церемония награждения бухарско-еврейских женщин по разным номина-
циям: «За вклад в культуру, литературу», «За религиозно-просветитель-
скую деятельность» и т.д. 

  10. Организация в партнёрстве с «Еврейским Центром Квинса» спон-
сирует ежемесячную продуктовую помощь малоимущим бухарско-еврей-
ским семьям. 

 Организация пользуется популярностью. Она завоевала доброе имя, 
оказав существенную помощь общине бухарских евреев, и в частности, 
женщинам для интегрирования в американское общество.  

 
 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ В НЬЮ-ЙОРКЕ 

            Зоя Юсупова (Нью-Йорк) 
  Дошкольное образование должно подготовить детей к школе, и это 

накладывает ответственность не только на семью, но и на работников до-
школьных учреждений (детских садов). При этом люди, работающие в 
этой сфере должны рассматривать каждого ребёнка как индивидуаль-
ность, познав в каждом из них уникальность и неповторимость. Первые 
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пять лет жизни ребёнка считаются основным фундаментом для успешной 
жизни (карьеры) будущего человека. Именно в этом возрасте закладыва-
ется и программируется будущее каждого человека. 

  Последние исследования учёных – неврологов и психологов в области 
изучения развития мозга человека доказали, что 85% бурного развития 
мозга ребёнка происходит именно между рождением и пятью годами. В 
этом возрасте происходит бурный рост развития интеллекта, индивиду-
альности и приобретения всех жизненно необходимых навыков. Именно 
в этом возрасте начинается формирование личности. 12 лет требуется, 
чтобы мозг человека стал полностью организован. (Не потому ли, бат-
бар-мицва в 12-13 лет?).  
К сожалению, многие наши соплеменники относятся к этому скептиче-

ски, рассматривая дошкольное образование как беби-ситтерство, не от-
носятся к этому серьёзно. Главное для многих – «Что и как ребёнок поел?» 
и «Спал ли он?» (Это тоже, кстати, немаловажно). 

  Система образования США сегодня много инвестирует в дошкольное 
образование. Это выгодно в том плане, что снижается уровень преступно-
сти в подростковом возрасте, что это путь к подготовке будущих высоко-
квалифицированных кадров. Система дошкольного образования вклю-
чает, как государственные, так и частные образовательные учреждения. 

  До 2013 года государственное дошкольное образование было бес-
платно только 2,5 часа в день (Universal Pre-K)! Сегодня система дошколь-
ного образования предусматривает 6,5 часов, т.е. ребёнок посещает до-
школьное учреждение бесплатно. За это платит государство! Это благо-
даря новому мэру Нью-Йорка Биллу де Блазио (Bill De-Blassio). Требова-
ния системы образования к своим кадрам тоже повысились. Только учи-
теля с высшим образованием могут быть допущены к преподаванию. 
Даже педагог в baby class должен иметь степень бакалавра Bachelor Degree 
(Toap Rishon). Педагог в группе UPK (дошкольный возраст) должен иметь 
Master Degree. 

  Являясь директором по образованию в одном из государственных до-
школьных учреждений, где обучаются около 99% наших детей, мы вместе 
с учителями тоже стремимся к созданию качественного обучения. Это bi-
lingual (двуязычная) программа, что очень одобряется и поддерживается 
Министерством образования. Наши дети изучают иврит (Hebrew), произ-
носят благословления, празднуют еврейские праздники: Песах, Пурим, 
Шавуот, День независимости Израиля, День Иерусалима и т.д. Дети поют 
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еврейские песни, изучают традиции иудаизма. С детьми занимаются пе-
нием, музыкой и компьютером. Каждую пятницу выбираются Има шабат 
и Аба шабат с соблюдением всех церемоний шабата. Это очень важно в 
аспекте формирования будущей семьи. В наших садах работают также бу-
харско-еврейские девушки. 

  Лозунг Министерства образования – «No Child Left Behind» («Ни один 
ребёнок не должен отставать»). Придерживаясь этого лозунга, Министер-
ство образования также много внимания уделяет детям, у которых обна-
ружились какие-то отклонения в общем развитии. Для этого ребёнка фор-
мируется специальный план обучения (IEP), учитывающий его область от-
ставания. Это может быть в области языка, физического развития, эмоци-
онального развития и умственного развития (это от рождения и до пяти 
лет).  
Специальная команда специалистов, называемая эвалюэйшн тим (оце-

ночная команда), тестирует или наблюдает за ребёнком, затем каждый 
специалист независимо даёт своё заключение и, основываясь на этом, 
строится план, чтобы предотвратить эти отклонения в школьном возрасте. 
С одним ребёнком работают 3-4 специалиста индивидуально – это лого-
педы, физиотерапевты, психологи, учителя со специальной подготовкой. 

  Считаясь относительно малочисленной среди других общин города 
Нью-Йорка, наша община находится на позитивном подъёме. Недавно, на 
Graduation в NYU Dental School на церемонии вручения дипломов зубным 
врачам, ортодонтам и др. специалистам, моя душа наполнилась чувством 
гордости за наших ребят и девушек, которые, несмотря на трудности, 
стали врачами, юристами, медицинскими работниками, учителями. В про-
порциональном плане наших детей было больше. 

  Наши дети стремятся к знаниям. Ещё одно радостное событие 2016 
года: первый ребёнок, родившийся в 2016 году в Нью-Йорке, – бухарский 
еврей. Ролик с этим ребёнком транслировался в одной из реклам Super 
Ball-2016 – на самом главном спортивном событии года в США. Не это ли 
благословление свыше? 

  Я буду стараться отдавать все силы, опыт, знания развитию нашего 
будущего поколения. Бухарско-еврейские дети отличаются смекалкой, 
аналитическим умом, математическими и технологическими способно-
стями, а также очень талантливы. Это те «алмазы», которые нуждаются в 
качественной «огранке», чтобы стать настоящим бриллиантом. Для этого 
нужно использовать все ресурсы и рычаги для подготовки нашей смены.  
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ЗНАЧЕНИЕ РОДОСЛОВНЫХ В ВОСПИТАНИИ 
БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ 

 Борис, Алексей Якутиловы (Нью-Йорк) 
  Основа всякого воспитания базируется на взаимоотношениях в семье 

старшего поколения, как носителей культуры этноса, выраженного в опре-
деленном жизненном укладе, в соблюдении традиций, отношении к рели-
гии и к ее обрядам. Семья всегда считалась ячейкой общества, но именно 
в бухарско-еврейской культуре, есть свои неповторимые особенности вос-
питания, основанные на строгом соблюдении заповедей. 

  Главным является уважительное отношение к старшему поколению. 
Прислушиваться к мыслям, перенимать и впитывать жизненный опыт «от-
цов», становиться проводниками культуры, традиций, законов, обрядов, 
методов воспитания от дедов к отцам, от отцов детям и внукам.  

  Огромная роль в воспитании принадлежит родословной и мемуарной 
литературе. А в настоящее время, при развитом Интернете, также значи-
тельную роль играют благотворительные и фамильные веб-сайты. Осо-
бенно это важно для нашей молодёжи, в силу ряда обстоятельств (прежде 
всего, иммиграции), не очень хорошо знающей историю своего народа, а 
зачастую, и своего авлода, своих предков.  

  Всегда остаётся актуальным вопрос для современного и будущего по-
коления о том, кто же такие бухарские евреи? Значение родословных со-
стоит в том, что они являются мостом, соединяющим прародителей со сво-
ими потомками. Из поколения в поколение в родословной концентриру-
ется мощная энергия рода.  
Изучая родословную, мы можем много узнать о себе ещё за 100-300 лет 

до своего рождения. Специалист по генеалогии В. Песков о значении ро-
дословных выразился словами: «Человеку надо знать свои корни. Тогда и 
воздух, коим он дышит, будет целебен и вкусен, и земля, на которой стоят 
его ноги, будет дороже, и всё, что будет выходить из его рук, будет овеяно 
мастерством его предшественников, красотой, накопленной в веках».  

  Наша община имеет обширный перечень изданных книг с генеалоги-
ческими данными, охватывающими от 6 до 10 поколений того или иного 
рода (авлода). Авторами родословий о своих корнях и мемуаров, вышед-
ших в свет за последние 15 лет, т.е. уже в XXI веке, являются представи-
тели старшего поколения бухарских евреев. Ряд этих книг издан на двух 
языках: русском и английском, а также на иврите, что делает ценные све-
дения, содержащиеся в родословных доступными для наших внуков и пра-
внуков. 
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  Книги и мемуары с родословиями являются одним из источников све-
дений, в них встречаются редкие документы и фотографии. Всё это спо-
собствует сохранению нашего исторического наследия. В глубине веков 
наши корни теряются в Иране, Афганистане, Ираке, Йемене и других стра-
нах Востока. В своё время мы знали, что в 1820 году бухарских евреев 
было не более 10.000 человек. Много это или мало? Если предположить, 
что в каждой семье было примерно 5 детей, тогда с родителями в семье 
насчитывалось семь человек. Значит примерно около 2000 семей. 

 Живя кучно, поддерживая друг друга, имея очень плотные родствен-
ные связи наш этнос смог выжить, расшириться и подняться на ноги, до-
биться огромных результатов во многих областях жизни. Кроме всего, в 
этом решающую роль, конечно, сыграло и то, что мы – народ Книги. Мно-
гие авлоды пересекались путём дочерних браков с другими родами и та-
ким образом, расширялся круг родственников. Например, составляя гене-
алогическое древо нашего рода, берущего начало от Якутиэла (1812 г. 
рожд.), сына Йишай Кори бен Блор (1762 г. рожд., Ирак) мы связались 
более чем с 6,5 тысячами его потомков, носящих в настоящее время фа-
милии не только нашего рода, но и других родов.  

  Составление родословного древа всегда начинается с вопроса кто я, 
кто мои ближайшие родственники, и вообще кто мы такие и откуда при-
шли. В начале мы собирали информацию для себя, но потом Древо стало 
жить само по себе, то есть, расширяясь и, втягивая в свою орбиту всё но-
вых и новых родных, оно стало расти и приносить отличные результаты. 
В чем они выражаются? Первым делом, стали восстанавливаться род-
ственные связи, а уже через это произошло и сближение нашей молодёжи 
и, как результат, уже сыграли несколько свадеб между близкими и даль-
ними родственниками, как в Израиле, так и в Америке.  

  В процессе создания родословного древа мы с членами своего семей-
ства организовали несколько встреч, пари, празднований Пурима, пикни-
ков, розыгрыша беспроигрышной лотереи и т.д. Но самое главное, что мы 
сделали вывод: люди, с кем мы стали общаться за последнее время стали 
добрее, у них появились ощущение и уверенность, что рядом есть близкие 
и родные, которые придут на помощь и в радости, и в горе. И это не гром-
кие слова.  

  На данном этапе мы планируем создать родословное древо всех бухарских 
евреев. Это очень большая работа, которую можно осилить сообща.  
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БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ – ВРАЧИ В НЬЮ-ЙОРКЕ 
  Марина, Роберт Пинхасовы (Нью-Йорк) 

  Бухарские евреи Центральной Азии внесли неоценимый вклад в раз-
витие всех областей медицины этого края. В 1920-2000 гг. в 23 медицин-
ских институтах СССР – СНГ получили квалификацию врача около 1500 
представителей бухарских евреев. Из них 99 получили учёную степень 
кандидата, 19 – доктора медицинских наук, 23 имели учёное звание до-
цента, 13 – профессора, 13 – с.н.с., 44 – ассистента, 18 учёных заведовали 
кафедрами в различных мединститутах. Наибольшее число учёных-меди-
ков трудилось в Ташкенте (30), Самарканде (24), Душанбе (24), Андижане 
(12), Москве (5), Фергане (4). Эти учёные являются авторами нововведе-
ний в медицинскую науку, изобретений и рационализаторских предложе-
ний; ими публикованы монографии, тысячи научных статей, учебных по-
собий, методических рекомендаций. Они были научными руководителями 
многих кандидатских и консультантами докторских диссертаций, имели 
учеников и последователей, которые в будущем стали учёными, высоко-
квалифицированными специалистами. 

  В период 1931-1990 гг. 274 врачей бухарских евреев занимали высо-
кие посты в системе здравоохранения, включая должности начальников 
управлений Министерств здравоохранения, заведующих и их заместите-
лей в городских и районных отделах здравоохранения, главных врачей, их 
заместителей, заведующих отделениями больниц и поликлиник. Многие 
получили правительственные награды и почётные звания.  

  В последнее десятилетие ХХ века большинство медиков бухарских 
евреев оказалось в США (в Нью-Йорке и 25 штатах) и Израиле, многие из 
них подтвердили свои дипломы и получили соответствующие лицензии 
для работы по специальности. Из всего количества врачей общего про-
филя, эмигрировавших в США в возрасте до 45 лет, было 240 человек. 
Подтвердившие свою квалификацию работают врачами в медицинских 
офисах и госпиталях, медицинских учреждениях США. А сейчас уже 
наши студенты нового поколения учатся в престижных медицинских 
учебных заведениях Америки.  
Приведём несколько медицинских вузов, где чаще всего обучались, 

оканчивали и, после прохождения резидентуры получали сертификат аме-
риканского врача в Нью-Йорке. Это – New York Medical College, Columbia 
University, Stony Brook University, Mount Sinai School of Medicine, Weil 
Cornell Medical College, и др. Стоматологи обучались в Medical School at 
New York University, a фармацевты – в Sent Johns University.  
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  По специальности лицензированного врача, стоматолога, фармацевта 
в США (в основном, в Нью-Йорке) работают около 300 наших соотече-
ственников. Ряд врачей получили лицензии по сопредельным специально-
стям (помощников врача, лаборантов, флеботомистов, работников на ди-
агностической аппаратуре УЗИ, MRI и т.д.). Ниже приведены имена неко-
торых лицензированных врачей Нью-Йорка по различным специально-
стям: терапевты: Лев Аминов, Белла Бенджи, Гарик Авезбакиев, Роберт 
Малаков, Стелла Пинхасова, Роза Израилова, Игорь Израилов, Мани Уша-
ров, Гавриэль Фузайлов и др.; гастроэнтерологи: Семён Давыдов, Илья 
Бадалов, Михаил Бадалов, Альберт Шоломов; гинекологи: Мая Мунарова, 
Юра Аргов, Давид Абаев, Жанна Аблаева; геронтолог: Лев Ягудаев; дер-
матолог: Михаил Палтиелов; невропатологи: Дора Пинхасова, Борис 
Якубов, Рафаэль Якутилов, Игорь Коэн, Элен Ядгарова; нефрологи: 
Александр Бангиев, Аркадий Пинхасов; пульмонолог: Дмитрий Ядгаров; 
проктолог: Борис Сачаков; торакальный хирург: Жозеф Гулькаров; 
урологи: Игорь Пинхасов, Алекс Мишаилов, Рубен Пинхасов; анестезио-
логи: Игорь Кусаев, Пётр Сабзанов, Александр Сабзанов; нейрохирург: 
Игорь Юсупов; ортопед-травматолог: Александр Хаимов; офтальмо-
логи: Даван Пинхасов, Борис Беньяминов, Нерик Ниязов; челюстно-лице-
вой хирург: Юра Юсупов; психиатры: Маргарита Фузайлова, Арон Пин-
хасов, Даниэль Хаимов, Виталий Холдаров, Исак Исаков; фазаетристы 
(врач по болям): Олег Фузайлов, Дмитрий Фузайлов; педиатры: Яков 
Ягудаев, аркадий Тахалов, Галина Ибрагимова, Эсфирь Пилосова; Рафик 
Хаимов, Тамара Юсупова, Элла Завулунова, Анджела Якутилова; психо-
терапевты: Рафаэль Мастов, Борис Палтиелов; хирург: Рафаэль Фазы-
лов; кардиолог: Роберт Кандов; эндокринолог: Стелла Ильяева; подиат-
ристы: Инесса Борохова, Исаак Бадалов, Борис Юабов, Эвелина Юшва-
ева; радиолог – Зоя Максумова; стоматологи (дантисты): Мирьям Кан-
динова, Владик Катаев, Юра Некталов, Юра Якубов, Марина Пинхасова, 
Лиза Юабова, Артур Катанов, Альберт Малаков, Юрий Фатахов, Алек-
сандр Даянаев, Марк Пакан, Эдуард Ниязов и др.; фармацевты: Юзеф 
Малаков, Пётр Фахлаев, Семён Геров, Мавашева Маргарита, Нисон 
Алаев, Жора Садыков.  

  Ряд врачей открыли свои собственные медицинские офисы, другие ра-
ботают в престижных госпиталях Нью-Йорка, некоторые из них к тому же 
являются преподавателями в Medical School. Среди работающих медиков 
значительную часть составляет молодёжь, многие из них продолжают се-
мейные династии врачей.  
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БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ 
          Марк Кандхоров (Нью-Йорк) 

  Брачный контракт или договор между супругами позволяет им зара-
нее обговорить свои права и обязательства в случае расторжения брака. 
Этот прагматичный документ широко используется американцами во 
многих поколениях, возможно потому, что большинство их браков закан-
чиваются разводом. Его основные пункты включают в себя: сохранение за 
собой имущества или разделение его части в пользу одного из супругов 
по взаимному согласию, ежемесячное содержание, алименты или присуж-
дение будущих детей. Однако в бухарско-еврейской общине этот юриди-
ческий документ пока ещё не получил широкого применения, дабы не за-
гадывать худшее на будущее, или не вызывать чувство недоверия друг 
другу. Ведь каждый родитель мечтает выдать свою дочь замуж и женить 
сына раз и навсегда.  

  Но, увы. По статистическим данным нью-йоркской бухарско-еврей-
ской общины Бет-Гавриэль, за последние десятилетие количество разво-
дов среди наших соплеменников не снижается, а увеличивается. В амери-
канском законодательстве при разводе предусмотрены три основных 
пункта: разделение имущества, алименты на детей или супруга и присуж-
дение детей. К сожалению, бракоразводный процесс часто очень затяги-
вается, является дорогостоящим, нередко оставляет эмоциональное рас-
стройство на бывших супругов и их детей.  

  В тоже время, заключение брачных контрактов среди американской 
религиозной еврейской общины, за последние 20 лет значительно воз-
росло. В нём, как правило, обговорено, что в случае расторжения брака, 
вопросы о детях, имуществе и алиментах могут решаться еврейских судом 
«Бет Дин», а его решение будет принято супругами и городским судом. 
Отдельным пунктом в нём обговорено, что супруга получает еврейский 
развод «гет» незамедлительно. В случае, если есть сбережения или долги, 
они будут разделены между двумя партнёрами в процентном соотноше-
нии их дохода/расхода или пополам.  

  Учитывая, сколько нервов, времени и сил зачастую приходится тра-
тить супругам для оформления развода, раздела имущества, присуждения 
детей, алиментов и к тому же, получение еврейского развода «гет», тогда 
не лучше ли ещё до свадьбы обратиться к квалифицированному адвокату 
и огородить себя от взаимных претензий?! Возможно, религиозным лиде-
рам стоит обсудить положение о брачном контракте на совете бухарско-
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еврейских раввинов, для более осмысленного применения его в нашей об-
щине. Полагаю, что со временем новое поколение бухарских евреев Аме-
рики будет более открыто к упомянутому предложению, что позволит в 
случае неудавшегося брака, разойтись мирно, сохранить достоинство, су-
щественно снизить стресс, завершить процесс развода быстрее не травми-
руя психику супругов и детей. 

 
 

БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ КАК ФЕНОМЕН В КОНТЕКСТЕ  
РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ЭМИГРАЦИИ 

           Сэм Клигер (Нью-Йорк) 
  Бухарские евреи – специфическая социально-культурная и субэтни-

ческая группа в составе русскоговорящей еврейской диаспоры в США и в 
Нью-Йорке. Во-первых, она – неотъемлемая часть еврейского народа с 
прочной еврейской идентичностью и глубокой традицией. Во-вторых, бу-
харские евреи и до эмиграции рассматривали себя как отдельную группу 
внутри советского (по преимуществу, ашкеназийского) еврейства и как 
часть мирового еврейства с центром в Израиле. В-третьих, столетиями 
проживая на территории Средней Азии в плотном мусульманском окру-
жении, бухарские евреи как социокультурная группа сформировались на 
стыке трех культурно-религиозных традиций: общееврейской, мусуль-
манско-среднеазиатской и русской культуры. Все эти особенности нало-
жили серьезный отпечаток на адаптацию и интеграцию бухарско-еврей-
ской общины в американскую, американо-еврейскую и русско-еврейскую 
жизнь в Нью-Йорке. 

  По разным оценкам бухарских евреев в Нью-Йорке насчитывается 
около 50.000, т.е. от 20 до 25 % всей русско-еврейской иммигрантской об-
щины. В докладе анализируются данные, полученные в результате целого 
ряда исследований русскоязычной иммиграции, проведенных автором в 
течение последних 15 лет.  

  Эти данные относятся как к социально-демографическому портрету 
бухарско-еврейской общины (распределение по полу, возрасту, образова-
нию, семейному положению, доходам и т.д.), так и к вопросам аттитьюд-
ного и политического характера (отношение к Израилю, к различным ас-
пектам американской внешней и внутренней политики, к политическим 
предпочтениям и выборам).  
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  С точки зрения адаптации и интеграции в широкое американское об-
щество, бухарско-еврейская община представляется весьма продвинутой 
группой: высокий уровень образования во всех поколениях, особенно 
среди молодежи, обеспечивает быстрое продвижение в средний класс,  а 
широта взглядов и свободное владение английским языком среди моло-
дежи позволяют легко адаптироваться как в мэйнстрим, так и в любую 
американскую субкультурную группу. 

  Интеграция же в американскую еврейскую среду и в еврейский дис-
курс в целом происходит не менее стремительно и успешно. Разумеется, 
процесс этот не проходит без проблем. Американские евреи в большин-
стве своем придерживающиеся либерально реформистских течений в 
иудаизме и либерально-демократических тенденций в социально-полити-
ческой жизни, не понимают и не разделяют относительно консервативных 
и умеренных взглядов большинства в бухарско-еврейской общине. Это от-
носится как к проблемам семейных ценностей – брака, семьи, воспитания 
детей, так и к более широким вопросам общеполитического характера. Бу-
харско-еврейская же община платит им той же монетой. Так, например, 
по данным нашего опроса на выходе из избирательных участков (exit poll), 
проведенного в сентябре 2011 года, более 85% избирателей в бухарско-
еврейской общине Квинса проголосовали за Боба Тернера, республиканца 
и католика, вопреки тому, что его соперник, Дэвид Веприн – еврей и ли-
беральный демократ.  

  Анализ интеграционных процессов в бухарско-еврейской общине 
приводит к выводу о том, что, несмотря на интенсивную интеграцию с 
элементами ассимиляции, бухарско-еврейская компонента идентифика-
ции остается сильной не только в старшем и среднем поколении, но и 
среди молодёжи. В её среде, которая иногда критически относится к тра-
диционным ценностям бухарско-еврейской общины, сохраняется трудно-
объяснимая бухарско-еврейская идентичность, которая в идентификаци-
онном коктейле русскоязычной иммигрантской среды придаёт особый 
аромат сложному процессу еврейской самоидентификации.  
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ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА В ОБЩИНАХ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

         Арон Аронов (Нью-Йорк) 
  Бухарские евреи, как никакая другая этническая группа, испытывает 

некоторые трудности в плане использования языка общения во время про-
ведения различных мероприятий (брит-мила, бар-мицва, хупа, юшво, по-
хоронах) и даже в синагогах, когда рабаи говорят диврей Тора на бухар-
ско-еврейском, русском, иврите и порой на английском языке. 

  В любой бухарско-еврейской аудитории в США одна часть говорит 
преимущественно по-русски или на бухарско-еврейском языке (это стар-
шее поколение), а молодёжь – по-английски или по-русски. Книги о бу-
харских евреях написаны на русском языке, некоторые из них переведены 
на английский и иврит, а в последнее время часто издаются под одной об-
ложкой на русском и английском языках. 

  Наши соплеменники, прошедшие репатриацию в Израиль, говорят 
преимущественно на иврите и незначительная часть – по-русски. В песнях 
и Шашмакоме звучит также узбекская, турецкая и таджикская речь. Чтобы 
быть пόнятым такой аудиторией (при отсутствии, как правило, синхрон-
ного перевода) и уважить права всех групп, оратору приходится говорить 
сразу на всех упомянутых выше языках. К сожалению, не все ораторы яв-
ляются полиглотами и знают все эти языки.  

  В Израиле наши соплеменники успешно и с лёгкостью освоили язык 
наших предков – иврит, ныне официальный язык Государства Израиль. 
Некоторые из них сохранили при этом бухарско-еврейский и русский 
языки. В Европе (Австрии и Германии) в быту наших соплеменников уже 
бытует немецкий язык (у стариков сохраняется русский и бухарско-еврей-
ский языки). В США и Канаде большинство наших говорит на англий-
ском, русском и реже на бухарско-еврейском языках.  
Приходят на ум стихи: 
Мы разумом можем нередко  
Другие наречья понять, 
Но радость и боль наших предков 
Не в силах они передать. 
  Время, конечно, расставит всё по своим местам. Видимо, нам суждено 

оставаться полиглотами – какими были наши предки. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ТАДЖИКИСТАН» 
          Моше Аминов (Нью-Йорк) 

  Нет необходимости напоминать о том, что забота о наших захороне-
ниях во всех городах Центральной Азии является одной из главных для 
каждого нашего соплеменника, и, в особенности, для молодёжи. Яркий 
пример тому – работа, выполненная Всемирным Конгрессом бухарских 
евреев по восстановлению бухарско-еврейского кладбища в Иерусалиме 
на Масличной горе.  

  В настоящее время в Нью-Йорке, где находится самая крупная в США 
община бухарских евреев, созданы многочисленные благотворительные 
фонды по охране и благоустройству мест захоронений бухарских евреев 
во всех городах Центральной Азии, где имеются еврейские кладбища. Бла-
готворительный Фонд «Таджикистан», созданный в 1995 г. выходцами из 
Душанбе – энтузиастами и филантропами общины Нью-Иорка, преследо-
вал такие цели. Главным инициатором и первым президентом этого Фонда 
был благословенной памяти Абрам Гилькаров. Активными инициаторами 
и членами Правления Фонда были: Моше Аминов, Гавриэль Давыдов, 
Юханан Хасидов, Исроэль Увайдов, Моше Сезанаев, Гриша Абрамов, Мо-
шиях Исхаков. 

  Фонд «Таджикистан» обеспечивает основные расходы по охране, бла-
гоустройству и содержанию в порядке территории кладбища. Он также 
несёт расходы по содержанию синагоги и материальной поддержке не-
большой оставшейся еврейской общины Душанбе. Средства для деятель-
ности Фонда «Таджикистан» собираются во время наших юшво, на 
фондрейзингах, а также из пожертвований бизнесменов-филантропов. В 
2013 и 2014 гг. в ответ на наше обращение по $ 5000 перечислил на наш 
счёт президент Евроазиатского еврейского конгресса Вадим Шульман из 
Украины. Весомую помощь оказывает нашему Фонду бухарско-еврейская 
община Москвы во главе с Игорем Мавляновым. По нашей просьбе из-
вестный меценат и филантроп из Москвы Валерий Коган выделил $ 15000 
продовольствием и деньгами для еврейской общины Душанбе. Скромная 
помощь идёт и от бухарских евреев Израиля.  

  Интересна оценка современного состояния нашего кладбища корре-
спондентом газеты «Вечерний Душанбе» в статье «У города мёртвых своя 
жизнь»: «…От входа на кладбище до самого верха тянется асфальтиро-
ванная дорога. С левой стороны по ходу движения – христианские надгро-
бия, территория эта заросла колючим кустарником, не видно могил, 
ограждения старые и многие памятники пришли в негодность, и никто за 
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ними не ухаживает. С правой стороны дороги – еврейское кладбище. Тер-
ритория еврейской части удивляет своей чистотой и ухоженностью. Каж-
дая могила очищена от мусора и листьев, в некоторых местах растут ели. 
Круглый год на еврейском кладбище работают сторожа и дворники, кото-
рые получают зарплату из средств Фонда «Таджикистан». 
Это оценка со стороны – результат работы Фонда «Таджикистан» в те-

чение более 20 лет. К 2015 г. закончен ремонт всех бесхозных могил, раз-
рушенных временем и погодой на обоих площадках бухарско-еврейского 
кладбища, отреставрировано 280 памятников, ещё 80 памятников требуют 
ремонта. Эта работа была начата в самом конце XIX, но проводится в те-
чение всех 16 лет с начала XXI века. Мы добиваемся того, чтобы власти 
признали наше кладбище памятником материальной культуры бухарско-
еврейского народа. Мы также приводим в порядок ашкеназийский уча-
сток, где остались бесхозные могилы ашкеназов, умерших во время эва-
куации. Член правления Фонда Исхак Хасидов регулярно приезжает в Ду-
шанбе и следит за ходом ремонтных работ и состоянием кладбища. 

  Синагога также поддерживается нашим Фондом. В старом здании си-
нагоги, которая была построена в начале ХХ века неоднократно перестра-
ивалась, с 1990-х годов работали благотворительная столовая и медпункт 
для пожилых. Согласно генеральному плану гор. Душанбе это здание по-
падало под снос вместе с рядом других строений и в 2008 г. оно было сне-
сено. На этом месте был построен прекрасный Дворец Нации. В связи с 
этим в Израиле и ряде стран Европы хотели возбудить судебный процесс 
против властей Душанбе, расценив это как проявление вандализма и ан-
тисемитизма. В ответ на просьбу дипломатических представителей Та-
джикистана в США мы отправили зачинщикам процесса письмо, в кото-
ром отметили, что бухарские евреи – настоящие хозяева синагоги, не рас-
цениваем этот шаг властей Душанбе, как проявление антисемитизма. Зда-
ние синагоги не представляет собой никакой архитектурной ценности, и 
оно было снесено по причине крайней необходимости.  

  Одновременно мы просили власти Таджикистана о выделении равно-
ценного здания в центре города для организации новой синагоги. В 2009 
г. глава правления Orien Bank Хасан Ассадулло-зода (Асадуллаев) передал 
в дар оставшимся евреям Душанбе двухэтажный особняк в центре города. 
Открытие новой синагоги состоялось в 2010 г. В Душанбе прибыла пред-
ставительная делегация бухарских евреев из США, Израиля и Москвы во 
главе с Гавриэлем Давыдовым – Почётным президентом Фонда «Таджи-
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кистан», который участвовал в финансировании превращения здания в си-
нагогу. Делегация тепло была принята на правительственном уровне. На 
открытии синагоги присутствовали послы США и Франции в Таджики-
стане.  

 Выходцы из Таджикистана в Нью-Йорке поддерживают тесные кон-
такты с бывшими соотечественниками. Каждый раз, приезжая в Нью-
Йорк на сессию Генассамблеи ООН, президент Таджикистана Эмомали 
Рахмон приглашает нашу делегацию на все свои выступления, и после вы-
ступлений проводит беседы с нами. Неоднократно мы организовывали 
торжественный приём в честь президента Таджикистана. Также поддер-
живали контакты с дипломатами Таджикистана в США. 

  В настоящее время синагога в Душанбе является также культурным 
центром и местом общения немногочисленной общины евреев Душанбе. 
Они вместе проводят праздники, поминки, другие религиозные и культур-
ные мероприятия. При синагоге организуются благотворительные обеды, 
оказываются некоторые бытовые и медицинские услуги. А община сейчас 
в большинстве ашкеназийская, бухарских евреев осталось несколько де-
сятков.  

  Евреев всегда отличало трепетное отношение к своему прошлому, к 
своим святыням, ибо это символ вечности народа. Мы должны воспиты-
вать наше молодое поколение в духе продолжения этих традиций и пере-
дать эту эстафету в надёжные руки. 

 
БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 

В ОРГАНАХ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ КВИНСА 
Рафаэль Некталов (Нью-Йорк) 

  Местная власть в США является основой, и всей властной структуры, 
и политики в Америке. Золотое правило американской политики – вся и 
любая политика есть политика местная – только подчеркивает это. США 
– страна многообразной местной власти.  

  Особенности местных советов: 
- практически полное отсутствие партийности;  
- практически полное отсутствие идеологии: районные советы занима-

ются только конкретными локальными практическими вопросами и про-
блемами;  

- отсутствие формального политического влияния с их стороны, хотя 
на деле эти советы обладают немалым влиянием на местные правитель-
ства.  
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  В Нью-Йорке успешно функционирует 57 районных Советов. В пра-
вительстве города был создан Департамент по делам микрорайонов, кото-
рый и стал инициатором создания соответствующих районных Советов. 
На заседания районных Советов обычно приглашаются чиновники из пра-
вительства города, местной полиции, пожарной охраны и т.д. Для форми-
рования Совета требуется, чтобы в микрорайоне было не менее 20 тыс. 
человек, при этом необходимо собрать не менее 200 подписей от жителей 
микрорайона и заинтересованных лиц, составить устав и учредить бухгал-
терию.  

  По уставу, обычно избирается Совет директоров из 20 – 30 человек на 
основе ротации. Советы в США рассматриваются как одно из самых 
успешных нововведений в области местного управления. Сегодня эта си-
стема превратилась в очень мощный механизм взаимодействия правитель-
ства города и гражданских активистов, представляющих, по существу, 
всех жителей города. Интересно, что одним из главных проектов, которые 
осуществляются через Советы, стала большая и весьма эффективная про-
грамма по бесплатному обучению всех желающих методикам и техноло-
гии управления городом, самоуправлению. В результате обучения форми-
руется достаточно чёткое представление о том, как действует и управля-
ется огромный городской механизм. Стоит отметить, что в большинстве 
случаев Советы сами определяют возрастные ограничения для вхождения 
в свой состав и для голосования.  

  В последние годы молодые члены общины бухарских евреев вошли в 
районный Совет №6 (Community Board #6), охватывающий места ком-
пактного проживания бухарских евреев Квинса: Форест Хиллз, Рего Парк, 
Кью-Гарденс. 

  С 2005 по 2015 год туда входил Наум Казиев, основатель Центра «Ор-
Натан», журнала «Дружба», член Совета директоров Queens Jewish Coun-
cil. В 2008 года к нему присоединился первый президент Центра бухар-
ских евреев Алекс Якубов. В 2013г. вошли член Совета директоров New 
York Jewish Community Relation Council адвокат Арон Борухов и молодой 
политик Лилианна Зулунова. С 2014 года в Совет вошли адвокаты Илья 
Мордухаев, Марк Кандхоров, а также Рафаэль Некталов – координатор 
Конгресса бухарских евреев США и Канады, главный редактор газеты The 
Bukharian Times. С 2015 год – Янив Миеров, директор газеты Queens Jew-
ish Link, член Совета директоров Queens Jewish Council и Илья Толмасов. 
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  Молодые бухарские евреи выставляли свои кандидатуры на должно-
сти членов Горсовета Нью-Йорка (адвокат Альберт Коэн и политик Лили-
анна Зулунова), а также в штате Нью-Джерси (Майкл Якубов). Альберт 
Коэн и Лилианна Зулунова (члены Демократической партии) в разные 
годы не прошли электоральный барьер. Несмотря на неудачу, благодаря 
самому факту выдвижения их кандидатур, они активизировали бухарско-
еврейскую общину Квинса, развернув свою предвыборную кампанию, как 
представители своей общины, что способствовало росту авторитета и вли-
яния общины в городе.  

  В Нью-Джерси впервые в истории США Майкл Якубов (член Респуб-
ликанской партии, 32 года) был избран в Горсовет города Розел Паркл 
(Rossel Park, New Jersey) и работал там в течение 8 лет (2007 – 2015).  

  Проблемами, с которыми сталкивались молодые политики, являются 
отсутствие серьезной финансовой поддержки, низкая политическая актив-
ность бухарских евреев, а также невысокая активность своего электората. 

  Подготовка молодых политических лидеров из общины бухарских ев-
реев требует большой работы, более активной интеграции с еврейскими 
организациями Нью-Йорка, увеличения электората и популяризации в об-
щественном сознании значимости местных советов. Бухарско-еврейская 
молодежь США имеет определенный потенциал в представлении соб-
ственного кандидата в местные городские и районные советы.  

 
 
НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО «СОЗАНДА» В XXI ВЕКЕ 

         Тамара Катаева (Нью-Йорк) 
  Народное творчество бухарских евреев «Созанда» богато и многооб-

разно. Истоки его уходят в древние времена. Высшим достижением в этом 
жанре является искусство профессиональных танцовщиц и певиц Бухары: 
Тӯвои Урус, Михали Каркиги, Червохон, Губур, Кундал, Тухфахон и мно-
гих других.  

  Созанда представляет собой уникальное культурное явление, центром 
которого был город Бухара, но получило известность и распространение 
и за пределами Бухары. Созанда – это и певицы, и танцовщицы, чьё искус-
ство связано с таким радостными семейными обрядами как: рождение ре-
бёнка, укладывание его в люльку (гаворабанон), қошчинон, ӽинобанон, 
нохунгирон, мӯйсаргирон, тифлинбанон, свадьбы. В кругу родственниц и 
подруг невесты созанда исполняют мухаммас (яккахони), следующая со-
занда отвечает мухаммас, держа в руках пиалу с чаем или с напитком. 
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  Созанда используют следующие музыкальные инструменты: дойра, 
қайроқ (отшлифованный камень), занг и предметы домашнего обихода 
(пиала, блюдца, ӯймоқ – напёрсток). 

  На современном этапе, уже в XXI веке, в разных местах, где живут 
бухарские евреи, это искусство продолжает существовать, особенно в об-
щине Нью-Йорка. Наши созанда востребованы, они выступали во многих 
странах мира (Голландия, Израиль, Австрия, Марокко, Германия, Узбеки-
стан, Таджикистан) и в различных штатах США, в колледжах, библиоте-
ках, на семейных торжествах и на всех мероприятиях нашей общины. 

  По инициативе Р. Некталова – гл. редактора газеты “The Bukharian 
Times”, Давида Мавашева – президента фонда им. И. Мавашева и Кон-
гресса бухарских евреев США и Канады был запущен проект «Созанда». 
В нём приняла активное участие кандидат искусствоведения Зоя Таджи-
кова, которая регулярно ведёт теоретические занятия. Эти занятия проис-
ходят ежемесячно, и их охотно посещают наши женщины и молодёжь. 
Участницами проекта Созанда являются исполнительницы: Светлана Га-
даева, Рена Ниязова, Мира Зиркиева, Неля Якубова, Мира Давыдова, Зоя 
Алаева и др.  

  Искусством созанда интересуются искусствоведы-американцы, кото-
рые очень любознательны и часто приглашают нас, чтобы суметь понять 
и полюбить через наше искусство жизнь наших женщин, матерей и бабу-
шек. Мы стремимся сохранить наши великие традиции.  

 
 

ПРОБЛЕМЫ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ 
В СМЕШАННЫХ БРАКАХ 

        Светлана Данилова (Нью-Йорк) 
Данная проблема для еврейского народа очень болезненная, и если её 

не замечать, отмахиваться, делать вид, что её нет – то она станет скоро 
катастрофической. Считаю, что последствия её коснутся каждой семьи. 
Проблема требует глубокого изучения. Число смешанных браков в еврей-
ской общине продолжает расти.  
В последнее десятилетие еврейское население США уменьшилось на 

7%. Если рассмотреть данные, которые опубликованы, то вырисовывается 
следующая картина. В США United Jewish Communities (UJC) опублико-
вала сведения проведённого исследования в 2005-2006 годов. Средний 
возраст еврейской общины это – 45 лет (что на 6 лет старше, чем десять 
лет назад), тогда как средний возраст в целом по стране составляет 37 лет. 
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Возрастная группа младше 17 лет составляет 16% еврейского населения 
страны, а группа старше 65 лет – 23%. По сравнению с другими этниче-
скими и национальными группами, населяющими США, евреи позже 
вступают в брак и в среднем имеют меньше детей.  
На сегодня уровень воспроизводства в семьях американских евреев 

ниже того уровня, который необходим для полноценного количествен-
ного замещения населения. Число детей на еврейскую семью претерпело 
большие изменения. В 1976 году оно равнялось 2,12 на одну еврейскую 
женщину, а в 2006 – 1,45. Среди ортодоксальных евреев эта цифра значи-
тельно выше – до 4,4 ребёнка и больше. В семьях, созданных смешанными 
браками после 1990 г., проживают 870 000 детей в возрасте до 18 лет. Из 
них 21% воспитываются как евреи, 44% воспитаны в другой религии. У 
30% отсутствуют религиозные правила. Две трети детей не воспитыва-
ются в еврейской традиции.  
Если в 1965 г. было смешанных браков 9%, в 1970 г. – 13%, в 1980 гг. 

– 38%, в 1990 гг. – 43%, в 2003 г. – 47%, то в 2007 г. – 72%. Элиах Бергман, 
помощник директора Гарвардского центра по изучению народонаселения 
предсказал, что если направление тенденций еврейской общины не изме-
нится, община сократится к 2070 году на 85 %. Даже из тех, кто воспитан 
как еврей, только 10-15% заключают брачные союзы с евреями. Процент 
еврейских детей, посещающих дневные еврейские школы или йешивы – 
23%.  
Проблемы смешанных браков. Смешанный брак является одним из 

важнейших демографических процессов, влияющих на структуру и бу-
дущность еврейского народа. В США происходит широкое расселение ев-
реев по всей стране, в том числе и по небольшим городам, где число сме-
шанных браков стремительно возрастает. В то же время в Нью-Йорке, где 
проживает самое большое число евреев в мире, еврейское население асси-
милировано, поэтому в начале 2000-х гг. из евреев Нью-Йорка, состояв-
ших в браке, 70% состояли в смешанном. Всего в США в 2004 г. 50% аме-
риканских евреев, состоявших в браке, жили в смешанной семье. А так как 
в США среди еврейского и нееврейского населения усиливается тенден-
ция не заключать официальные браки, то в целом в США 80% зарегистри-
рованных и незарегистрированных семей, созданных евреями, – смешан-
ные. В смешанных браках большинство детей считают себя неевреями. В 
то же время, благодаря усилиям, предпринимаемым еврейскими органи-
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зациями США, значительному повышению уровня образования в еврей-
ских школах, все большее число детей, рождённых в смешанных браках, 
ощущают себя евреями: в начале 1990-х годов – только 18%–24% детей.  
Рассмотрим проблему этнической идентичности и самоидентификации 

в смешанных браках. Супруги в этнически смешанных семьях являются 
представителями различных культур. И от умения выстроить гармонич-
ное сочетание разных культур зависит успешность именно такого брака. 
Именно в семье закладываются основы этнической толерантности, меж-
культурного диалога, или, наоборот, негативных стереотипов и конфлик-
тов на этой почве.  
В нашей горско-еврейской общине города Нальчика были такие семьи, 

но надо отметить, что нееврейские супруги вливались в общину и воспи-
тывали детей в еврейском духе. Надо отметить, что трудно бывает детям 
из смешанных семей. Ещё более сложная ситуация возникает при наличии 
в дальних поколениях трёх, четырёх и более национальностей. 

  Иммиграция выявила интересную тенденцию – выясняется, что в 
наших условиях категория внуков, идентифицирующих себя как евреи, 
возрастает. Возникает вопрос – откуда взялись внуки, определяющие себя 
как евреи в еврейских и в смешанных семьях. И, конечно, «возвращение» 
внуков в еврейство радует нас.  
Следует отметить, что, хотя ашкеназских евреев, большинство, но в ре-

лигиозной и общинной жизни задают тон бухарские, горские и грузинские 
евреи. Семьи у представителей этих субэтносов более устойчивые. Одна 
из причин та, что в этих субэтносах связь с представителями старшего по-
коления более тесная. Для них крайне важно сохранить связь с иудаизмом, 
вырастить детей евреями. Важно воспитание молодёжи в еврейском духе. 
Возникает проблема, как найти свою половинку в условиях урбанизации. 
Ещё один аспект данной темы. 
Результаты проведённых мною исследований полевого материала поз-

воляют сделать следующие выводы: 
- в настоящее время идёт интенсивный процесс взаимовлияния и взаи-

мопроникновения культур; 
- жизнь в многонациональном регионе невозможна без взаимопроник-

новения культур, в том числе и без межнациональных браков; 
Найти свою половинку всегда было трудно, а в наше время, когда мы 

живём в большом городе, ещё сложнее. Многие молодые люди надеются 
на случай. А где этот случай – на улице (?), в баре (?), в ресторане (?), на 
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работе (?), в Интернете (?). Необходимо отметить факт, что всё чаще со-
здаются семьи между представителями наших общин. Идёт естественный 
процесс сближения и интеграция представителей еврейских субэтносов. 
Есть смысл продумать формы работы еврейских организаций в этом 
направлении. 

 
БУХАРСКАЯ ИЗРАИЛЬСКАЯ МОДЕЛЬ 
(о фотовыставке «Бухарская внешность») 

           Аарон Паз (Израиль) 
  Мое исследование внешнего вида бухарских евреев началось с бога-

того фотоархива общины. Я начал изучать историю народов, с которыми 
бухарские евреи проживали на протяжении последних столетий. В част-
ности, меня интересовало, как эти народы повлияли на нашу внешность. 
Мне был любопытен процесс заимствования внешних элементов, когда 
некая этническая группа, находясь в определенном месте на протяжении 
нескольких поколений, интегрировалась и «маскировалась» в новой среде 
не только в моральном плане, но и во внешнем, а также было любопытно, 
сколько времени необходимо для этого процесса.  

  Как человек, который ощущает себя частью израильского быта и ча-
стью бухарской общины (т. е. двумя разными ментальными мирами), я по-
чувствовал потребность и даже некую свою миссию, сочетать свои знания 
культуры моей общины с занятием фотопортретами. Еще одной причиной 
занятия этим проектом явилось то, что эта область не была подробно изу-
чена ранее и что большинство исследователей и историков общины зани-
маются в основном каталогизацией и достижениями конкретных людей, а 
не анализом людей как личностей вне зависимости от имен и званий. В 
этом нет ничего необычного – большая гордость и, как следствие, попытка 
придать больший вес видным деятелям общины также наблюдаются в 
культуре других этнических групп. 

  Как в любом другом проекте мне было важно понять, как оценить и 
определить место этого исследования наряду с другими подобными про-
ектами. Эти вопросы довольно быстро привели меня к не менее важным 
рассуждениям, например: как вообще выглядит еврей, или, что характери-
зует израильскую внешность. Таким образом, это сузилось до вопроса как 
выглядит еврей, представляющий любую другую общину в Израиле, и как 
окружение повлияло на его внешность. 

  Когда я приступил к работе, то понял, что мой выбор личностей дол-
жен быть менее произвольным и больше сконцентрирован на людей, чьи 
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лица сами могут рассказать всю историю. Для этой цели я решил сосредо-
точиться только на бухарских евреях, родившихся или выросших здесь, в 
Израиле, – тех, кто представляет лицо нового «духа» общины. Этот «дух» 
берет свои корни еще в начале 20-го века (после первой репатриации бу-
харских евреев в Эрец-Исраэль в конце 19-го века). Уже тогда можно было 
говорить о понятии «бухарский цабар». Разнообразие «моделей» в создав-
шейся у меня группе, указывает на то, что бухарско-еврейская община 
успела за этот период влиться в израильскую среду – в ней присутствуют 
портреты людей из разных мест проживания, возрастов, родов деятельно-
сти и прочих категорий. 

  В большинстве случаев портреты израильских бухарских евреев отра-
жают влияние Востока (объясняется это рядом причин, в том числе и кли-
мат), и в то же время, в некоторых случаях наблюдаются определенные 
элементы «ашкенезации» («иштакнезут»). Необходимо отметить, что эти 
элементы оставили отпечатки на нашей внешности еще тогда, когда бу-
харские евреи проживали под русским правлением на протяжении более 
века.  

  Чтобы справиться с этим заданием, мне было важно придерживаться 
художественного фактора в портретной фотографии, который не передает 
зрителю информативный характер. Именно поэтому я старался не выда-
вать происхождение сфотографированной персоны через конкретную де-
таль – одежда, домашние предметы или любой признак принадлежности 
в той или иной форме. Мое использование портретного жанра подталки-
вает зрителя к дополнительной информации о социальных и культурных 
связях бухарских евреев и, с другой стороны, таким образом, я пытаюсь 
избежать превращения личности в объект. «Бестелесное» лицо придает 
сфотографированному образу новую идентичность, а зрителям – предо-
ставляет дополнительный способ чтения фотопортрета.  

  
ФОРУМ «ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ» 

      Давид Борухов, Абба Приев (Израиль) 
  Форум «Общественное мнение» создан два года тому назад по ини-

циативе руководителей ряда общественных организаций бухарских ев-
реев Израиля: бухарско-еврейская секция русскоязычных писателей (М. 
Фазылов), форум ученых «Академаим» (Э. Якубов), культурный центр 
выходцев из Центральной Азии (М. Кимягаров), ассоциация выходцев из 
Ферганы (И. Якубов), ассоциация выходцев из Самарканда (Г. Сафиев), 
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центр культуры «Муза» (Р. Бангиев), форум «Наследие бухарских евреев» 
(Х. Толмас), форум деятелей культуры (Н. Ниязов).  

  Задача новой независимой структуры – выявить мнение членов об-
щины по вопросам социальной, культурной и других сфер жизни. На ре-
гулярных заседаниях Форума обсуждаются актуальные проблемы, состав-
ляется социологический портрет нашей общины путем анкетирования, а 
также выявляются лидеры в разных номинациях общественной, научной, 
политической и культурной жизни. Итоги опросов публикуются в сред-
ствах массовой информации.  

  Лауреатами премии «Человек года» с 2015 года были объявлены ве-
дущие деятели общины:  
Номинация НА БЛАГО ОБЩИНЫ: Лев Леваев, Ольга Леваев, Жанна 

Коэн, Мордехай Кимягаров, д-р Шломо Хизак, Шошана Рон, рав Хилел 
Хаимов, Ильяу Лодаев. 
Номинация ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И СМИ: Роберт 

Бангиев, Нисан Ниязов, Яир Аксакалов, Шломо Борохов, Яир Саидов, Бе-
нямин Бен-Давид 
Номинация ВКЛАД В РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ: проф. 

Эдуард Якубов, д-р Геора Фузайлов, д-р. Абба Приев, д-р Хана Толмас, 
Давид Калонтаров. 
Номинация ТЕАТР, ИСКУССТВО И СПОРТ: Хай Давыдов, Авраам 

Толмасов, Софа Бадалбаева, Мирьям Юсупова, Рита Юсупова, Галя Аки-
лова, Роза Исхакова, Виктор Рубинов, проф. Сасон Беньяминов, проф. 
Шломо Тахалов, международный гроссмейстер Маркиэл Фазылов. 
Номинация МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ (введена в 2016 году): Лев Али-

шаев – основатель стартап-компании.  
  Не меньший интерес нашей общественности вызвала анкета “До-

вольны ли вы жизнью в Израиле”. Предварительные данные опросов вы-
глядят едва ли не сенсацией – члены нашей общины довольны своей жиз-
нью в Израиле гораздо больше, чем выходцы из России и даже чем корен-
ные израильтяне. Так выглядит реальная ситуация, по крайней мере, после 
обработки около 300 анкет. 95% членов нашей общины указали, что они в 
целом довольны своей жизнью и намерены продолжить жить в Израиле; 
82% удовлетворены своим экономическим положением; 96% счастливы в 
семейной жизни. При этом, женщины оказались на 6% более оптими-
стичны чем мужчины, а в религиозном секторе все 100% анкетируемых 
оказались довольны жизнью. В чем причина того, что бухарские евреи 
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чувствуют себя более счастливыми и довольными жизнью на земле обе-
тованной, чем другие жители Израиля? Приверженность к еврейским тра-
дициям, большой опыт общения с другими общинами Востока и Запада, 
особый общинный менталитет и семейные традиции, которые они смогли 
сохранить даже в советскую эпоху? Чтобы ответить на этот вопрос Форум 
существенно расширил анкетирование. 

  Деятельность Форума не ограничивается только анкетированием, Фо-
рум является также одним из учредителей ряда новых инициатив и проек-
тов:  

- журнала «Мой Израиль» (редактор Маркиэл Фазылов), ярко и про-
фессионально освещающего жизнь нашей общины в Израиле.  

- молодежного центра «Согдиана» (координатор д-р Абба Приев), в ко-
тором созданы условий для творческой деятельности, выявления и сопро-
вождения талантливой молодежи, а также для продвижения и коммерци-
ализации инновационных проектов. 

- интернет сайта (редактор Юрий Борухов), сочетающего в себе инфор-
мацию о деятельности различных форумов с общественным телевиде-
нием, для популяризации национальной культуры и достижений общины 
в различных областях. 

 
МОЛОДЫЕ ЮРИСТЫ – ГОРДОСТЬ ОБЩИНЫ 

          Александр Мататов (Израиль) 
 Израиль занимает первое место в мире по числу адвокатов «на душу 

населения». По данным 2010 года, в нашей стране на каждые 163 жителя 
приходился один адвокат. Для сравнения, в США тогда один адвокат при-
ходился на 272 человека, а в Великобритании – на 400 человек. В Тель-
Авиве наблюдается еще большая концентрация адвокатов: один адвокат 
приходится на 33 человека, т.е. в 5 раз больше, чем в среднем по стране! 
Проходя по центральным улицам Тель-Авива, на каждом шагу можно ви-
деть таблички адвокатских контор. Казалось бы, замечательно: иди и вы-
бирай себе адвоката! 

  Но для новых репатриантов это не так просто, даже если оставить в 
стороне вопрос о дороговизне адвокатских услуг. Рядовой репатриант со 
слабым или средним знанием иврита не всегда может объяснить на этом 
языке свою проблему адвокату. Приходится искать адвокатов с русскими 
фамилиями или именами. А нам, бухарским евреям, нужны адвокаты из 
нашей среды, знающие нашу ментальность и специфику, а желательно и 
наш язык. 
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  Адвокатов бухарских евреев пока не так много. В СМИ иногда появ-
ляются юридические консультации молодого адвоката Изольды Хаимо-
вой. Многим известна Виктория Давидова – супруга знаменитого актера 
и режиссера Хая Давидова. Но наша община многих не знает.  

  Приятно, что количество юристов из нашей общины постоянно по-
полняется. Серьезную роль в этом процессе играет один из молодых вузов 
Израиля – Академический колледж «Оно» в городе Кирьят-Оно, создан-
ный в 1995 году. С самого начала в составе этого колледжа действует юри-
дический факультет. И среди его студентов появляются юноши и девушки 
из нашей общины.  

  Назову нескольких молодых юристов – выпускников колледжа 
«Оно», с которыми мне приходится вместе работать. Тами Барух окончила 
отделение английского языка Тель-Авивского университета. По оконча-
нии университета преподавала в школе, позже получила должность за-
вуча. Но тяга к учебе и желание помогать людям привели ее к решению 
приобрести вторую специальность – стать юристом. Получив первую сте-
пень в колледже «Оно», она на этом не успокоилась, а совершенствовала 
свои юридические знания в Университете Бар-Илан, где получила вторую 
степень. Открыла свой офис в Холоне, затем в Тель-Авиве.  

  Юра (Уриэль) Акилов – внук прославленных мастеров восточного 
танца Иссахара и Маргариты Акиловых и сын Гали Акиловой. Он посту-
пил в колледж «Оно» и успешно его окончил. Нелегко было совмещать 
учебу с работой в ансамбле, с постоянными репетициями и выступлени-
ями, а порой и дальними гастролями. Но Юра по своей природе очень спо-
собный.  

  Вот еще пример. Супруга Юры, Зуля (Зулайхо), окончившая тот же 
колледж. Зуля работала в конторе адвоката-израильтянина, занималась 
имущественными делами. Перед ней проходили человеческие трагедии, 
не сложившиеся судьбы, и она помогала своим клиентам. А недавно су-
пруги Акиловы открыли собственный офис в Холоне. 

  Зоя Даниярова-Мушаева, уроженка Самарканда, окончила колледж 
«Оно», в процессе учебы проходила стажировку в одной из адвокатских 
контор Тель-Авива. Там она приобрела опыт работы с клиентами. По 
окончании колледжа продолжает работать в той же конторе уже в качестве 
самостоятельного адвоката. Она занимается гражданским правом, глав-
ным образом вопросами недвижимости.  

  Восполнить правовые знания и изучать законодательство Израиля 
можно, открыв рубрику «Консультации адвоката» в бухарско-еврейских 
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СМИ, где молодые адвокаты будут освещать различные уголовные, иму-
щественные, семейные и другие конфликты. И не только в газетах и ин-
тернете, но в клубах, центрах и других общественных организациях бу-
харских евреев.  

 
 

БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ В 21 ВЕКЕ:               
ПЕРСПЕКТИВЫ И ОЖИДАНИЯ 

         Амнер Катанов (Израиль) 
 После массового отъезда наших сородичей из республик бывшего Со-

ветского Союза для бухарских евреев открылись новые горизонты про-
гресса. Это касается образования, культуры, литературы и других сфер 
нашей жизнедеятельности. Большого успеха достигли и в предпринима-
тельской деятельности. Появились бизнесмены и меценаты, а вместе с 
ними – масштабная благотворительность стала нормой в общине бухар-
ских евреев.  

  Положительным примером прогресса могут служить имена извест-
ных ученых: Эдуард Якубов – президент Холонского технологического 
института, Роберт Пинхасов – проректор университета в Ариэле, почет-
ный профессор Борис Аминов, доктора наук Хана Толмас, Аба Приев и 
многие другие, в том числе писатели и поэты, художники, деятели куль-
туры, искусства, общественные лидеры. Радует и молодое поколение, по-
лучившее высшее образование в новых странах, и ставших врачами, ин-
женерами и т. д.  

  Эмиграция в США, Канаду, Германию, Австрию, Австралию и репа-
триация в Израиль – не равнозначны для судеб бухарских евреев. Появи-
лась новые проблемы, которые бесспорно будут усугубляться. Большое 
огорчение доставляет другая сторона прогресса: отход от традиций наших 
предков, что выражается полным атеизмом или, в лучшем случае, частич-
ным соблюдением религиозных традиций. К последним можно отнести 
тех, кто посещает поминки (азкару) не ради души усопшего, а потому что 
люди скажут: «Они не чтут память предков». Это особо больная тема.  

  Поминки, которые проводятся с особым размахом (с водкой, конья-
ком и с обилием еды) больше напоминают лихие весёлые свадьбы, 
встречи друзей, знакомых, наконец, незнакомых сородичей, с кем можно 
выпить и поговорить, сообщить о своих достижениях, чтобы близкий об-
радовался, а скорее всего, чтобы лопнул от зависти. Убежден, что при 
опросе присутствующих, по какому поводу они собрались – половина не 
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вспомнила бы, забыв об усопшем. Если бы мы могли представить какой 
вред этим наносим ушедшему в лучший мир и какое горе – его близким. 

  Другая проблема, возникшая в 21 веке, – это ассимиляция. Есть не-
мало бухарских евреев, которые связывают свою судьбу с неевреями. Это 
зло началось еще 200 лет тому назад в Германии и Австро-Венгрии и се-
годня коснулось нас. Одной из разновидностей ассимиляции является но-
вое веяние, когда бухарские евреи женятся и выходят замуж за евреев дру-
гих диаспор: ашкеназских, иракских, марокканских, йеменских и других. 
Для сохранения еврейства это хорошо. Но поскольку нас не так уж много 
– это приведет к полному исчезновению бухарских евреев. Можно приве-
сти примеры такого явления среди других исчезнувших народов. 

  И еще одна из проблем – это язык бухарских евреев. Как его сохра-
нить? Советский Союз небезуспешно вытравливал из нас наш особый диа-
лект. Уже тогда мы почти не говорили на родном языке, наши дети точно 
не говорили, хотя понимали. Наши внуки, к сожалению, не говорят со-
всем. Покойная моя мать неоднократно повторяла: «Даже в самом плохом 
сне не могла додуматься, что настанет время, когда мне трудно будет изъ-
ясняться с правнуками». Мама не освоила иврит, а наши внуки не освоили 
ни русский, ни бухарский. 

  Ашкеназские евреи более консервативные в сохранении своего языка 
по отношению к нам, так как дома они общаются на идиш, а в синагогах 
при чтении молитв сохраняют произношение своих отцов. Но даже они, 
имея четкую программу сохранения своего языка и огромное финансиро-
вание, прогнозируют исчезновение языка идиш. 

  Очень хотелось бы этой статьей вызвать дискуссию и реальные пред-
ложения по сохранению культуры, языка и самобытности бухарских ев-
реев. 

 
ДИАГНОСТИКА НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ             

БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ В 21 ВЕКЕ 
          Альберт Исхаков (Израиль)  

  Нами проведена сравнительная оценка диагностики и лечения таких 
заболеваний как сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, в частно-
сти, инфаркт миокарда, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, 
встречающихся часто у бухарских евреев в наше время. Прежде всего мы 
обратили внимания на сахарный диабет потому, что среди бухарских ев-
реев эта патология встречается относительно часто.  
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  Если раньше сахарный диабет диагностировался на основании 
анамнеза (генетическая предрасположенность), клинических данных, 
определения сахара в крови и моче, то в 21 веке сахарный диабет диагно-
стируется еще и на основании определения важного показателя – глики-
рованного гемоглобина. Гликированный гемоглобин – это биохимический 
показатель крови, отражающий среднее содержание сахара в крови за дли-
тельный период (до трех месяцев). Раньше показатель глюкозы крови да-
вал представление об уровне глюкозы крови только на момент исследова-
ния. Чем выше уровень гликированного гемоглобина, тем выше сахар в 
крови за последние 3 месяца и, соответственно, больше риск развития 
осложнений сахарного диабета.  

  Под нашим наблюдением находились 246 больных с сахарным диабе-
том в возрасте от 48 до 80 лет. Исследования гликированного гемоглобина 
у этих больных дала возможность улучшить качество лечения, значи-
тельно уменьшить осложнения заболевания и продлить среднюю продол-
жительность жизни наблюдаемых больных. 

  Ишемическую болезнь сердца, в частности, инфаркт миокарда до 
конца 20 века мы диагностировали на основании клинических проявле-
ний, ЭКГ и таких лабораторных исследований как креатинфосфокиназы 
(КФК). В 21 веке инфаркт миокарда диагностируется на основании нали-
чия в крови Тропонина Т – это регуляторный глобулярный белок, который 
участвует в процессе мышечного сокращения. Тропонин содержится в 
скелетных мышцах и сердечной мышце, но не содержится в гладкой му-
скулатуре. 

  Бывают случаи, особенно при мелкоочаговых инфарктах миокарда, 
когда нет клинических проявлений, изменения ЭКГ и обычных лаборатор-
ных исследований (это когда инфаркт миокарда перенесется на ногах) ана-
лиз крови на содержание тропонина может быть использован как тест на 
несколько различных сердечных заболеваний, включая инфаркт мио-
карда. У здоровых лиц тропонин в крови не обнаруживается. При разви-
тии инфаркта миокарда повышение уровня тропонина-Т в крови отмеча-
ется через 3-6 часов.  

  Под наблюдением находились 36 больных с инфарктом миокарда в 
возрасте от 43 до 82 лет. Благодаря своевременной диагностике и иссле-
дованию тропонина-Т, которое проводится активно в последнее 15 лет, 
стало возможным проведение раннего и адекватного лечения инфаркта 
миокарда и значительно предупредить смертность от этой болезни. 
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  В 20 веке диагноз «язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки» 
мы ставили на основании жалоб, анамнеза, клинических проявлений и 
данных фибро-гастро-дуоденоскопии. В 21 веке при диагностике заболе-
вания широко применяется показатель в желудке такой бактерии, как хе-
ликобактер пилори. Это имеет очень большое значение для лечения. Ав-
стралийские ученые Робин Уоррен и Барри Маршалл в 2005 году были 
удостоены Нобелевской премии по медицине, сделав вывод о том, что без 
уничтожения этой инфекции язвенная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки не поддаются лечению. 

  Под нашим наблюдением находились 24 больных в возрасте от 25 до 
56 лет с язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Из них у 20 боль-
ных причиной язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки был хели-
кобактер пилори. При лечении, прежде всего, мы начали с уничтожения 
этого паразита, что нам дала возможность ускорить период рубцевания 
язвы, а также предупредить развития таких грозных осложнений язвенной 
болезни как кровотечение пенитрация, перфорация, стеноз привратника и 
перерождения язвы в рак. 

  Таким образом, сравнительная оценка диагностики и лечения некото-
рых заболеваний среди бухарских евреев в 21 веке показала, что совре-
менные достижения медицины, во многом связанные с широким внедре-
нием в клиническую практику новых высокоинформативных методов ис-
следования, изменили наши представления о сущности большинства за-
болеваний внутренних органов, методах их лечения и профилактики в 21 
веке.  

             
МОЛОДЕЖНЫЙ БИЗНЕС-ФОРУМ «СОГДИАНА» 

Миша Паканаев, Альберт Кимягаров (Иерусалим) 
  Согласно последним данным, Израиль занял 2 место в мире по уровню 

развития экосистемы стартапов (после США) и 4 место в мире (после 
США, Японии и Тайваня) по числу патентов. В Израиле функционируют 
более 280 инновационных и R&D-центров. В 2015г. израильские стартапы 
привлекли более $4,4 млрд. инвестиций, а 104 израильские технологиче-
ские компании объявили о слиянии/поглощении: общий объем экзитов 
превысил $10 млрд. Более 70 израильских компаний находятся в постоян-
ном обороте Нью-Йоркской фондовой биржи. В 2014 году рейтинг экзи-
тов возглавила компания Mobileye, чье публичное размещение акций в 
размере $890 млн. стало самым успешным IPO израильской компании.  
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  Один из основателей Mobileye профессор Амнон Шашуа, преподаю-
щий компьютерные технологии в Еврейском Университете в Иерусалиме, 
заявил, что к 2016 году, появится продукт, который позволит, как в городе, 
так и на скоростных трассах, вести машину без участия водителя. Этот 
технологический рывок Израиль совершил во многом с помощью репа-
триантов и активной государственной поддержки: содержание каждого 
ученого-репатрианта в университете обходится государству в $50,000 в 
год, а на каждую стартап-компанию выделяется от $150,000 до $250,000 в 
год. 

  Стабильно высокие достижения израильских стартапов впечатляют, 
но не многие из основателей стартапов желают вырастить по-настоящему 
большую компанию и решаются отклонять предложения об M&A ( слия-
нии и поглощении) от крупных компаний. Другая проблема связана с ре-
шением венчурных компаний поддерживать только молодых основателей 
стартапов. И не тяжело догадаться, почему. Инвесторы находятся в поиске 
очередного прорыва, а, как известно, Биллу Гейтсу (Microsoft), Стиву 
Джобсу (Apple), Ларри Эллисону (Oracle), Майклу Деллу (Dell), Сергею 
Брину (Google), Ларри Пейджу (Google) и Марку Цукербергу (Facebook) 
было немножко за двадцать, когда они основали свои компании.  

  Но разве на этих примерах история заканчивается? Если вы уже пере-
шли 30-летний рубеж или вам за сорок, разве слишком поздно начать? 
Гарланду Сандерсу было 62 года, когда он открыл первый ресторан Ken-
tucky Fried Chicken. Сэм Уолтон открыл первый магазин Walmart в 44 
года. Дональд Фишер основал Gap, когда ему был 41 год. Что общего 
между ними, кроме их возраста? Они построили стабильный бизнес после 
многих лет упорного труда в своих отраслях. Глядя на них, понимаешь, 
что любой, молодой или старый, имеет возможность создать свое уникаль-
ное предприятие. Главное понимать, что вы делаете и для кого. 

  Эти новые тенденции определили желание предоставить нашей об-
щине альтернативный бизнес-акселератор «Согдиана», способный про-
должительное время поддерживать стартап-компаний, как нашей моло-
дежи, так и их совместные бизнесы с родителями. Основной задачей биз-
нес-акселератора «Согдиана» является поддержка инициативы ученых и 
студентов нашей общины в области наукоемких технологий и доведение 
наиболее продвинутых проектов до коммерческого воплощения, а также 
набор заказов на выполнение учеными-репатриантами услуг для научных 
учреждений, промышленных предприятий, фирм и т.д.  
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  Эффективная деятельность такого коммерческого акселератора воз-
можна при вовлечении в его ряды ведущих специалистов и инициативных 
молодых организаторов, экономистов, адвокатов, бизнесменов нашей об-
щины из разных стран. Учредителями молодежного бизнес-форума «Сог-
диана» явились общественные организации бухарско-еврейской общины 
Израиля. Уже получены первые научно-технические заказы от ряда веду-
щих предприятий и учреждений, среди которых Еврейский Университет 
в Иерусалиме, Besadno (Иерусалим), Luxmux (Канада) и Akashganga (Ин-
дия) в области медицины, экологии и сельского хозяйства. Все эти про-
екты используют одну и ту же ультразвуковую трубку, вибрирующую на 
высоких частотах в 1-20 МГц. Трубка различается только размерами и за-
меняет целую лабораторию. Ультразвуковая технология не имеет ограни-
чений и может быть применима к любой жидкости или суспензии.  

  Бизнес-форум выбрал и продолжает выбирать проекты, где из-за 
сложного состава жидкости, все остальные физические методы оказались 
малоэффективными. Бизнес-форум «Согдиана» также приглашает на ста-
жировку молодых специалистов в области биотехнологии, биохимии, 
приборостроения и ведения бизнеса из разных стран и открыт для получе-
ния новых актуальных проектов и предложений.  

 
 

БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ – ПОСЕЛЕНЦЫ 
          Аркадий Иноятов (Израиль)  

1. Поселенцы Израиля – оплот и надежный щит страны.  
2. Бухарские евреи в поселениях Израиля.  
3. Смешанные семьи. Интеграция бухарских евреев в израильское об-

щество.  
4. Вклад бухарских евреев в поселенческое движение Израиля.  
5. Судьба поселенцев в свете происходящих в мире событий.  

*** 
  В религиозном поселении Авней-Хейфец проживают разные люди, в 

том числе и бухарские евреи. Это инженеры, врачи, учителя, адвокаты, 
бывшие военные, есть даже бывший заместитель командира дивизии. Все 
они посещают синагогу, а их в поселении три: ашкеназская, сефардская и 
тайманская (йеменская). Это скромные, трудолюбивые люди, исполняю-
щие свой патриотический долг.  
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  Авней-Хейфец с каждым годом становится все краше и превращается 
в цветущий город со всеми присущими ему культурными, торговыми и 
промышленными заведениями. Здесь построены школы, новые синагоги, 
которые восхищают своим величием и архитектурой. Строятся новые 
дома, детские площадки, расширяются дороги. В проекте – строительство 
спорткомплекса с бассейном. В будущем году Авней-Хейфец отмечает 
своё 25-летие.  

  Жаль только, что каждый раз с приходом нового правительства пре-
кращаются субсидии и помощь со стороны государства. В нашей демокра-
тической стране желаемое и действительное находятся на противополож-
ных сторонах одной медали. Жители поселений Израиля с большой 
надеждой смотрят в будущее, надеясь, что новое правительство Нетаниягу 
повернется лицом к нуждам поселенцев. 

  Но поселенцы не унывают: сами делают пожертвования и находят 
спонсоров в стране, и за рубежом. Несмотря на сложное положение, в по-
селения репатриируются еврейские семьи из Южной и Северной Аме-
рики, Франции, Украины, России и других стран. А многие богатые евреи 
покупают себе дома и земли в разных поселениях Израиля.  

  В этом героическом поселении живут семьи бухарских евреев: Абра-
мовых, Иноятовых, Катановых, Ниязовых, Пинхасовых, Рафаэловых, Рах-
миновых, Сионовых, Фузайловых, Ханимовых, Хаимовых и многих дру-
гих. Они живут по законам святой Торы, и вместе с другими жителями 
поселений являются железобетонным буфером, ограждающим наш народ 
от посягательств террористов.  

  За 25 лет молодые семейные пары поселения Авней-Хейфец стали 
взрослыми отцами и мамами многодетных семей. Многие из них женили 
и выдали замуж своих сыновей и дочерей, стали дедушками и бабушками. 
Надо отметить, что наши девушки и парни создают семьи с девушками и 
парнями из других общин Израиля. Так что число семей бухарских евреев, 
проживающих на территориях, намного больше, если учесть и смешанные 
пары.  

  Житель поселения Эфраим Сионов, водитель автобуса, развозит детей 
по школам и знаком с многими поселенцами. Из его рассказов я узнал, что 
все наши соплеменники проходят службу в рядах армии Израиля. По са-
мым скромным подсчетам в поселениях Израиля проживают более трех-
сот семей бухарских евреев. И ещё, за все эти годы я не слышал, чтобы, 
кто-то из молодых пар подали на развод.  
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  Недавно в поселении Авней-Хефец отмечали день независимости Из-
раиля, где среди прочих увеселений был приготовлен бухарско-еврейский 
плов, который все с удовольствием ели и от души благодарили искусную 
повариху Мазал Хаимову, бывшую жительницу г. Рамле. Наши соплемен-
ники пользуются среди жителей поселений большим уважением и автори-
тетом благодаря своему гостеприимству и доброте.  

  В одной из статей о поселенцах я описал историю десяти семей, кото-
рые добровольно оставили свои обжитые дома и переселились жить в ка-
раваны на самой высокой горе Шомрона, чтобы палестинские террористы 
не смогли захватить эту важную стратегическую точку. Среди этих насто-
ящих патриотов и героев Израиля была и семья бухарского еврея. Условия 
жизни в этих караванах очень далеки от тех, к каким привыкли многие 
израильтяне, но восемь семей по сей день живут (уже 15 лет) на этой горе, 
разводят домашних животных, птиц и молятся Б-гу! И в канун каждой 
субботы несколько поселенцев поднимаются на вершину этой знаменитой 
горы, чтобы в маленьком уютном бейт-кнессете состоялся миньян и веру-
ющие евреи прочитали кадиш!  

 
 

ИНТЕРНЕТ И ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
        Аркадий Калантаров (Израиль) 

  Информационная революция. Начало XXI века – это период появ-
ления и быстрого внедрения в жизнь различных электронных информаци-
онных устройств. Это происходит столь интенсивно, что последние два-
дцать лет принято называть информационной революцией. 
Изменение нашего мира все ускоряется. Соответственно, и масса ин-

формации о мире и нашем в нем месте растет лавинообразно. Природное 
устройство закрепления, повторением из поколения в поколение части ин-
формации в последующие поколения, входит в конфликт с молниенос-
ными информационными изменениями.  

 Из революционных преобразований при работе с информацией можно 
выделить три главных – появление письменности, возникновение книго-
печатания и появление Интернета.  

  Появление письменности. До наших дней дошло много сотен раз-
ных рукописей на еврейско-персидском/еврейско-таджикском языках. 
Эти рукописи хранятся в следующих учреждениях: Институт Бен-Цви, 
Национальная и университетская библиотека в Иерусалиме (Израиль), 
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Библиотека Еврейской Теологической Семинарии в Нью-Йорке, библио-
тека Хибру Юнион Колледж в Цинциннати (США), Британская библио-
тека в Лондоне, Национальная библиотека в Париже, Ватиканская биб-
лиотека и Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге и 
другие. 

  Все эти рукописи свидетельствуют о существовании богатой духов-
ной и культурной жизни бухарской общины. Их содержание демонстри-
рует притяжение к религии, философии, наукам, художественной литера-
туре и другим областям культурной деятельности. 

  Появление книгопечатания. В истоках книгопечатания у бухарских 
евреев был Яков Самандар, издавший в 1820 году в Ливорно книгу, состо-
ящую из двух частей: Слихот и Седер атарат недарим. В конце XIX и 
начала XX веком Шимон Хахам развернул массовую общинную литера-
турную и книгопечатную деятельность в Иерусалиме. В XX веке был дан 
толчок на периодическое издательство, начиная с газеты «Рахамим» Рах-
мином Давидбаевым. Традиция внутриобщинного книгоиздания и перио-
дики не прекращается и по сей день, что свидетельствует о просветитель-
ском уровне бухарского этноса.  

  Появление Интернета. Представителями общины открыты сайты, 
которые предназначены для культурно просветительской миссии. Под-
держка этой стези не находится на должном уровне и не соответствует 
возможностям общины бухарских евреев. Если учесть высокий внутриоб-
щинный потенциал, то есть реальная возможность приблизить действи-
тельность к требованиям времени.  

  Образование на фоне перемен. Общий рост населения в мире, улуч-
шение условий жизни и внедрение электроники в жизнь изменили набор 
и численность специалистов различного профиля. С одной стороны про-
исходит резкое увеличение численности специалистов традиционного 
профиля. Так, резко возросла потребность, в учителях, врачах, практику-
ющих психологах, адвокатов и т.д. С другой, потребность в некоторых 
профессиях либо полностью исчезла, либо количество нужных специали-
стов соответствующих профилей резко сократилась.  

  Это отразилось и на учебном процессе. Так, например, повсеместное 
черчение для всех инженерных профессий – это уже давно пройденный 
этап. Появилась необходимость в создании новых специальностей, но си-
стема образования не успевает за этим требованием времени.  

  Один из первых исследователей бухарских евреев Шмуэль Моше Рив-
лин в 1888 году написал в Петербургской газете «Гамелиц»: «Если мы 
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сравним бухарских евреев с нашими братьями, русскими евреями, на 
начальном их пути в просвещении, то мы увидим, что бухарские евреи 
стоят на десять ступеней выше нравами своими и тягой к учебе и к пони-
манию того, что благо для них…». Этот вывод очень актуален. Мы знаем, 
что благо для нас, и поэтому нам надо создать инфраструктурное обеспе-
чение для повышения современного образования, согласно требованиям 
времени, которое необходимое нам в XXI веке. 

 
 

АБСОРБЦИЯ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ В ОР-ИЕУДА 
         Белла Алишаева (Израиль)  

 Бухарские евреи привыкли жить большими семьями, несколько поко-
лений вместе. В бывшем Советском Союзе такая возможность была, у 
всех были большие дома, двор, каждой молодой семье пристраивали ком-
нату. К большому сожалению, в Израиле такие дома стоят дорого и мало 
кому по карману. В Израиле также делались такие попытки. Были семьи, 
которые вынуждали своих детей брать машканту и покупать квартиру 
вместе с родителями. Молодые люди работали очень тяжело на уборках, 
санитарами в больницах, в хлебопекарнях и т. д. для того, чтобы рассчи-
таться с долгами и выплатить ссуду. 

  Были семьи более прогрессивные, которые уговаривали молодых 
идти учить язык, брать курсы, чтобы после окончания найти хорошее ме-
сто работы. Из моего 6-летнего опыта работы в муниципалитете города 
Ор-Иегуды могу сказать, что большинство семей не давали возможности 
молодым учиться и продвигаться. Именно по этой причине разрушилось 
немало молодых семей. Молодые люди тяжело работали по 12-14 часов в 
сутки, а дома их ждали маленькие дети, которые нуждались в ласковом 
слове родителей, положительны эмоциях – чего их родители не всегда 
могли им дать. Не говоря о том, что необходимо беседовать с ребенком, 
помочь ему с домашними заданиями, просто спросить, как было в школе.  

  Многие семьи репатриантов 1990-х записывали своих детей в религи-
озные интернаты, временно «пока встанем на ноги». В этих интернатах 
дети учили иврит, математику и, в основном, религиозные традиции и 
Тору. Раз в две недели детей отпускали домой. Безусловно, это помогало 
молодым родителям полностью отдаваться работе, чтобы поскорее рас-
считаться с долгами.  
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  Такая ситуация часто вызывала конфликтные ситуации в семье – ро-
дители не всегда соблюдали обычаи, смотрели телевизор в субботу. Ребе-
нок просил родителей не делать этого, а родителям это не нравилось, и 
тогда дети оставались в интернате. Тогда родители приходили ко мне за 
помощью, чтобы забрать своих детей из интернатов и просили записать 
детей в обычную школу. Молодые семьи не знали, каковы законы воспи-
тания в Израиле, иногда даже били детей, если те получали плохие оценки 
или когда вызывали родителей в школу.  

  Как работник муниципалитета по вопросам абсорбции, я неодно-
кратно организовывала курсы для молодых родителей с педагогами из ин-
ститута Адлер и психологами. Вначале было очень сложно уговорить мо-
лодую пару пройти эти курсы, но по окончанию они благодарили меня. На 
этих курсах их обучали как правильно воспитывать детей, как ставить им 
границы, что можно и что нельзя, как объяснить ребенку ту или иную си-
туацию. Ведь на нашей бывшей родине многое было нормой воспитания, 
чего нельзя было делать в Израиле. Считалось, что чем больше мы будем 
отказывать ребенку, тем больше он научится, что такое границы дозволен-
ности. А ведь на самом деле, когда мы говорим ребенку «нет», мы должны 
обосновать, почему нельзя, а еще лучше сконцентрировать его внимание 
на том, что можно, чтоб ребенок понял и принял эти доводы. 

  Ситуация изменилась в 21 веке: на сегодняшний день 90% репатриан-
тов 1990-х годов прочно стоят на ногах, имеют дома и квартиры, работают 
на хороших должностях, дети учатся в институтах и техникумах, много 
парней и девушек служат в армии и альтернативных работах. 

 
О МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ  

ПРЕДВЕСТНИКАХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 
                                                   Борис, Игорь Мавашевы (Израиль) 

  Научное открытие метеорологических предвестников землетрясений 
подтвердилось при катастрофических землетрясениях 26 декабря 2004 
года магнитудой 9.3 в Индонезии, 11 марта 2011г. магнитудой 9.0 в Япо-
нии, 2 мая 2015г. магнитудой 7.9 в Непале, 26 октября 2015г. магнитудой 
7.5 в Афганистане. Этим подземным толчкам предшествовали атмосфер-
ные циклоны или другие погодные аномалии. Так, Японское землетрясе-
ние отразилось на высоких слоях атмосферы еще до того, как толчки были 
зафиксированы на земле. Американские и японские ученые с помощью 
спутников зафиксировали электрические аномалии и необычную эмиссию 
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инфракрасного излучения в ионосфере за три дня до катастрофы. Над Япо-
нией наблюдалось резкое увеличение инфракрасного излучения, т.е. 
нагрев ионосферы, а также концентрация электронов в ионосфере до-
стигла максимума.  

  Подобные аномалии могут быть вызваны радоном, выделяющимся из 
недр Земли перед землетрясением: этот радиоактивный газ нагревает ат-
мосферный воздух и ионизирует его. Следует отметить, что подземные 
парниковые газы – углекислый газ и, особенно, метан, интенсивно выде-
ляющиеся из тектонических микротрещин перед толчком, также спо-
собны нагревать атмосферу. 

  На Ближнем Востоке погода все чаще становится экстремальной. 
Зима 2013-2015 годов была не из легких. Частые снежные бури вызывали 
транспортный коллапс на дорогах, закрывались учебные заведения. А 
лето было аномально жаркое и продолжительное. Необычным выдался в 
Израиле сентябрь 2015 года. Пыльная буря, которая пришла из Ирака, про-
должалась с 8 по 16 сентября. В эти дни почти не было видно солнца, тем-
пература воздуха поднималась до 40 градусной отметки. Уровень запы-
ленности воздуха в Иерусалиме превысил норму в 150 раз. За 75 лет ме-
теорологических наблюдений такая аномалия погоды отмечалась впер-
вые. Причиной этих аномалий стали изменения климата и сейсмическая 
активность в регионе. Доклад автора по теме «Погодные аномалии на 
Ближнем Востоке. Прогнозы, землетрясения» состоялся в 2015 году в 
Доме технологий в Иерусалиме, и был посвящен глобальному изменению 
климата. 
Погодная аномалия в связи с сейсмической активностью наблюдалась 

на Ближнем Востоке в феврале 2016 года. Резкое повышение температуры 
воздуха зафиксировано с 12 по 19 февраля. В Тель-Авиве и Хайфе темпе-
ратура воздуха поднималась до 30, а в Иерусалиме – до 25 градусов. Од-
новременно, заметно возросла в регионе сейсмическая активность. Серия 
толчков произошла в Восточном Средиземноморье, Турции, Сирии, 
Ираке, Ливане, Иране. Наиболее сильный толчок произошел 18 февраля 
магнитудой 4.7 в районе острова Крит. В тот же день зарегистрирован тол-
чок между Кипром и северной частью Израиля магнитудой 3.6. После 
ослабления сейсмической активности температура воздуха и, обычно, до-
минирующие накануне подземного толчка южные ветры, восстановились 
до среднестатистической нормы. 
Тропический циклон небывалой силы обрушился 19-20 февраля 2016 

года на юг Тихого океана – остров Фиджи. Урагану была присвоена пятая 
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категория мощности. 20 февраля на острове произошла серия мощных 
землетрясений магнитудой: 5.1, 5.8, 5.2, 4.8 (USGS). Упомянутый циклон 
предшествовал этим толчкам. Итак, установлена тесная корреляционная 
связь между погодными аномалиями и землетрясениями. Созданный ме-
тод достоверного прогнозирования землетрясений, который основан на 
использовании авторского открытия радоновых и метеорологических 
предвестников землетрясений, способен добиться снижения числа жертв 
и материального ущерба от подземной стихии.  

 
 

БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ В АШДОДЕ 
            Вячеслав Юсупов (Израиль) 

  История современного Ашдода началась в 1956 году, когда министр 
финансов Леви Эшколь утвердил проект строительства города на песча-
ных холмах, недалеко от древнего Ашдода. Тогда сюда прибыли двадцать 
две семьи первых поселенцев – репатриантов из Северной Африки и ос-
новали поселение в устье речки Нахал-Лахиш, в семи километрах к северу 
от того места, где располагался древний Ашдод. В октябре 1959 года 
Ашдод получил статус местного совета. А 1-го февраля 1968 года Ашдоду 
был присвоен статус города с населением 20.000 человек. 

  Первые бухарские евреи в Ашдоде появились в начале 1972 года. В 
основном это были выходцы из Узбекистана: Бухары, Самарканда и Таш-
кента. К концу того же года бухарско-еврейская община Ашдода состояла 
уже из пятидесяти семей. Прибывшие репатрианты проживали компактно 
в районе «Далет», как одна большая семья. Это помогало им легче выжить 
в новых условиях. У «первопроходцев» общины не было своей синагоги, 
и им приходилось молиться в салоне квартиры рава Исраэль-Хая Хаимова. 
Не было у них и Сефер Торы: ее приходилось брать на время проведения 
молитв из синагоги марокканских евреев. К концу 1972 года из деревян-
ных ящиков, которые были освобождены от багажа репатриантов, на пер-
вом этаже, между столбами, было построено молитвенное помещение. Не-
много позже партия «Агудат Исраэль» подарила общине Ашдода свиток 
Торы. 

  Среди членов Ашдодской бухарско-еврейской общины были извест-
ные люди. Это бизнесмен из Самарканда Писар Кандов, таксист Абрамов 
Исраэль, которые в 1980-х годах переехали с семьей в Вену (Австрия). В 
1973-74 годах в Австрию из Ашдода переехали также семья Рахамима 
Леви. Они оставили предоставленную им государственную квартиру 
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(Амидар) раву Исраэл-Хай Хаимову. Впоследствии рав получил разреше-
ние от местного религиозного совета на использование этого строения для 
устройства синагоги. 

  Необходимо отметить, что бухарские евреи, прибывшие в Ашдод до 
1989 года, в большинстве своем были склонны к религиозному образу 
жизни. Дети многих из них (почти половина) шли учиться в йешивы. В 
1970-80 годах в Ашдоде не хватало рабочих рук и бухарские евреи, из-
вестные своим трудолюбием, после прохождения соответствующих кур-
сов, были востребованы на хорошо оплачиваемых работах. Работали они 
и на военных заводах, в авиационной промышленности, в морском порту, 
в электрической компании и т.п. Все это позволило им хорошо устроиться, 
приобрести собственные дома и квартиры.  

  К концу 1980-х годов община насчитывала 150-200 семей. Среди чле-
нов общины были музыканты, певцы, артисты, которые демонстрировали 
свое искусство на разных мероприятиях. Исраэль- Хай Хаимов все эти 
годы оставался единственным равом общины. После его кончины в 2010 
году первый бейт-кнесет общины назван именем рава Исраэль-Хай Хаи-
мова. А его дети, Рафаэль и Ашер, а также внук Авраам способствуют 
функционированию синагоги и сегодня. 

  В начале 1990-х годов в Израиль хлынула большая алия из СССР, и 
правительство утвердило программу по интенсивному развитию южных 
городов страны. Одной из причин массового прибытия в Ашдод были до-
вольно низкие в то время цены на квартиры в нашем городе. За последу-
ющие 25 лет Ашдод вошел в число пяти самых крупных и развитых горо-
дов Израиля, с населением около четверти миллиона человек. В Ашдоде в 
настоящее время насчитывается 950-1000 семей бухарских евреев, чис-
ленностью примерно 5400-5600 человек.  

  Алия 1990-х годов способствовала изменению и украшению лица всей 
нашей общины практически во всех сферах общественной жизни. Прибы-
тие ученых и инженеров, врачей и медработников, педагогов и музыкан-
тов, других специалистов позволило нашей общине заявить о себе в пол-
ный голос. Впервые в мэрии Ашдода появился представитель нашей об-
щины. Профессор Илья Мошеев был избран в горсовет.  

  Сегодня бухарско-еврейскую общину Ашдода возглавляет инженер 
Ицик Эммануэль. Он на протяжении двадцати лет работает в мэрии, где 
возглавляет один из ее отделов. Ицик Эммануэль успешный бизнесмен. 
Он старается помочь членам нашей общины в решении самых разнообраз-
ных вопросов. В разных отделах мэрии трудятся 30-40 человек из числа 
членов бухарско-еврейской общины города. Около 25 лет в строительном 
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отделе муниципалитета в должности инспектора работает Илья Ильяев. 
Инженер Борис Юнатанов работает начальником отдела по электроснаб-
жению школ и детских садов.  

  Вячеслав Юсупов 23 года работал в муниципалитетах городов Тель-
Авива и Бат-Яма, руководил отделом экологии мэрии Бат-Яма. В. Юсу-
пов, кандидат технических наук, принимает активное участие в работе фо-
румов Всемирного Конгресса бухарских евреев. Живет в нашем городе 
инженер Владимир Елизаров. Он работал исследователем в области новых 
сортов хлопчатника и передовых технологий производства. Недавно напи-
сал книгу «Корни и ветви», один из разделов которой посвящен бухарским 
евреям, проживающим в Ашдоде. В области медицины известны врачи-
стоматологи Владимир Юсупов и Максим Шимонов. Доктор Гавриэль 
Даян около 20 лет проработал в Министерстве внутренней безопасности 
Израиля. В настоящее время руководит медицинской клиникой. Гавриэль 
безвозмездно исполняет обязанности моэля, т.е. проводит обряд обреза-
ния. Доктор Илья Беньяминов работает гинекологом в больнице Каплан в 
Реховоте. 

  Владелец ресторана Миша Симхаев руководит своим бизнесом в 
Ашдоде, он известен своим талантом повара. Журналист Леонид Елизаров 
работает в муниципалитете Ашдода, в настоящее время он занимает долж-
ность главного редактора газеты «Менора». Заслуженный артист Узбек-
ской ССР Риби Ибрагимов (з»л) был широко известен, как талантливый 
актер, активно участвовал в общественной жизни общины. Он сыграл це-
лый ряд главных ролей в спектаклях бухарско-еврейского музыкально-
драматического театра.  

  Музыкант и педагог по образованию Белла Аронова занимается об-
щественной работой, проектами в области повышения уровня знаний у де-
тей, работе со студентами по оформлению документов на получение сти-
пендии, оказывает помощь людям с тяжелым социально-экономическим 
положением. Белла является координатором женского клуба, председате-
лем комиссии по распределению помощи нуждающимся, организатором 
праздников и экскурсий по стране. 

  В Ашдоде примерно 300-350 человек молодых бухарских евреев 
имеют 1-ую или 2-ую ученую степень, что является очень высоким пока-
зателем. Примерно 20% от численности бухарских евреев города – инже-
неры, программисты, электронщики, врачи, медработники, преподава-
тели, юристы, банковские работники; 6% – владельцы средних и малых 
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бизнесов; 23% работают в сфере обслуживания; около 30% – рабочие раз-
ных специальностей; 15% – пенсионеры, домохозяйки, временно нерабо-
тающие. 

  К концу 1990-х годов в Ашдод переехал молодой рав Элиэзер Хаимов. 
Он добился разрешения на строительство нового бейт-кнесета. Строи-
тельство бейт-кнесета в районе «вав» завершилась в 1998 году. Новая цен-
тральная синагога Ашдода стала религиозным центром, который объеди-
нил вокруг себя всю общественную и религиозную жизнь нашей общины. 
Рав Хаимов в 2001 году открыл колел «Хазан Авнер», где обучаются каж-
дый год 10-14 учеников. Обучение проводится 5 раз в неделю, в течение 
десяти с половиной месяцев. На сегодняшний день колель окончили 90-
100 человек. Бейт-кнесет добился разрешения на строительство третьего 
этажа, которое начнется в ближайшие месяцы. В целом, общественная и 
религиозная жизнь бухарско-еврейской общины Ашдода разнообразна и 
интересна. 

 
О СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ 

 ПРОИЗВЕДЕНИЙ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ 
          Виктор Бохман (Израиль) 

  За последние сто лет в бухарско-еврейской общине коренным образом 
изменилась языковая ситуация. Если в начале ХХ века единственным раз-
говорным языком бухарских евреев, господствовавшим также в их лите-
ратурном творчестве, был еврейско-таджикский, то сегодня сфера его 
применения сузилась, и большинство членов общины используют в каче-
стве обиходного языка язык той страны, где живут.  

  Поэтому, если перед Шимоном Хахамом стояла задача перевода про-
изведений на еврейско-таджикский язык (в основном с иврита), то сего-
дняшние переводчики занимаются обратным процессом ‒ переводом с ев-
рейско-таджикского на иврит, а также на русский и английский языки. 

  Кроме того, ряд бухарско-еврейских авторов в течение последних де-
сятилетий, находясь в Израиле, США и других странах, публикуют книги 
на русском языке, и время от времени возникает необходимость перевода 
той или иной книги на иврит или английский язык. 

  Интересно проследить тематику переводимых произведений. Среди 
них можно выделить следующие виды текстов: 

1) литературные произведения (прозаические, поэтические, драматур-
гические); 

2) фольклорные тексты разных жанров; 
3) научные труды. 
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  Среди литературных произведений внимание переводчиков привле-
кают труды выдающихся писателей и поэтов. А с другой стороны, к пере-
водчикам обращаются рядовые авторы, ограничивающиеся, как правило, 
одной автобиографической книгой, написанной на еврейско-таджикском 
или русском языке, с целью сделать ее доступной своим детям и внукам. 

  В 2011 г., в год столетия Мухиба, вышел русский перевод его главного 
прозаического произведения «В каменном мешке». Сам автор много лет 
работал над русским переводом своего сочинения, этот труд продолжила 
его дочь Лидия Бачаева, а литературной редакцией занялись Юрий Моор-
Мурадов и Яир Аксакалов. Стихотворные тексты, вошедшие в книгу, пе-
ревел Роберт Бангиев. Тогда же Институтом Бен Цви в Иерусалиме был 
издан сборник переводов стихотворений Мухиба на иврит, выполненных 
Антоном Паперным.  

  Почти в каждой книге Арона Шаламаева, вышедшей в Израиле, появ-
лялись переводы его произведений на русский язык и иврит. Некоторые 
свои прозаические. публицистические и драматические произведения он 
сам переводил на русский язык, при литературной редакции автора этих 
строк и Владимира Ехевича. Роман Шаламаева «Превратности судьбы», 
вышедший уже посмертно (в 2005 г.) перевел В. Ехевич (с подстрочного 
перевода Р. Бангиева).  

  Стихотворения Ильяса Маллаева мало еще переводятся на другие 
языки. Но есть прекрасные образцы русских переводов рубаи И. Малла-
ева, осуществленные Давидом Давыдовым. Некоторые видные современ-
ные авторы позаботились о переводе своих произведений на русский язык 
и на иврит. Так, в 2001 г. вышел сборник стихотворений и поэм Яира Са-
идова «Новый век» в переводах Виктора Бохмана, Боруха Минца и 
Инессы Эпштейн. 

  Большое внимание уделяет переводам своих стихотворений и статей 
Нисан Ниязов (Ниязи). В 2005 г. в его поэтический сборник «Асрори дил» 
(«Тайны сердца») были включены русские и ивритские переводы ряда 
стихотворений. В 2014-2015 годах он опубликовал два сборника рубаи, 
где каждое стихотворение сопровождается переводом на русский язык и 
иврит, а совсем недавно, к своему 70-летию, опубликовал большую книгу 
«Урок жизни», где все поэтические и прозаические тексты переведены на 
оба этих языка. 

  В 2008 году вышел в свет интересный сборник поэтических и прозаи-
ческих произведений Амнона Давидова с частичным переводом на рус-
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ский язык и на иврит. Пьесы Розы Рабинович-Ачильдиевой, первона-
чально написанные на еврейско-таджикском или на русском языке, были 
переведены на иврит Юрием Бороховым и Виктором Бохманом.  

  Есть интересный пример обратного перевода на иврит произведения 
старинной бухарско-еврейской литературы. Когда в 2002 г. Нисан Ниязи 
опубликовал произведение автора XVIII в. Алиша Рогиба Самарканди 
«Царевич и дервиш» и приложил текст ивритского оригинала XIII в., то 
это нравоучительное сочинение привлекло внимание израильских религи-
озных деятелей; но оказалось, что язык этого оригинала очень архаичен, 
близок к языку ТАНАХа. Было высказано предложение о переводе сочи-
нения Самарканди на современный иврит. Н. Ниязи сделал этот перевод, 
и он вышел в свет в 2014 году. 

  Вышеуказанная языковая ситуация затрудняет понимание фольклор-
ных произведений современными бухарскими евреями. Кроме того, па-
мятники народной мудрости достойны распространения за пределами бу-
харско-еврейской общины. Отсюда вытекает необходимость перевода 
фольклорных текстов на русский язык и иврит. 

  На рубеже ХX - ХХI веков появились совершенно уникальные пере-
воды Давида Давыдова, где бухарско-еврейские пословицы переведены на 
русский язык в стихотворной форме. В 2002 г. вышел сборник пословиц с 
русским и английским переводами, составленный д-ром Йосефом Гулька-
ровым и Тамарой Гулькаровой. В 2015 г. на русском языке издана книга 
«Легенды и сказки бухарских евреев», составленный Маркиэлом Фазыло-
вым и Ханой Толмас, где еврейско-таджикские тексты были переведены 
Х. Толмас, а ивритские тексты – В. Бохманом. Интересная подборка по-
словиц и поговорок с русскими переводами составлена Гавриэлем Бору-
ховым. 

  Проблема перевода научных трудов бухарских евреев на другие 
языки – это новое явление советского периода. В сборник «Вечны как 
звезды», изданный Всемирным Конгрессом бухарских евреев в 2010 году, 
вошел ряд переводов статей на иврит вместе с русскими оригиналами этих 
статей. Это известные авторы: Илья Якубов, Шломо Тахалов, Григорий 
Галибов, Авраам Пинхасов, Хана Толмас, Маркиэл Фазылов, Ефим Яку-
бов, Роберт Бангиев, Хагай Исхаков, Зоя Увайдова, Мишоэль Пинхасов, 
Авраам Якубов, Имануэль Рыбаков (переводы сделаны В. Бохманом и А. 
Паперным).  

  В качестве ближайших задач, очень важны переводы произведений 
бухарско-еврейских авторов прошлых веков на русский язык. Список про-
изведений, рекомендуемых к переводу, может быть выяснен параллельно 
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с проводимой сейчас работой по составлению антологии бухарско-еврей-
ских авторов. На иврит можно было бы перевести пьесу Ильяса Маллаева 
«Певец его превосходительства» и его стихотворения, а также некоторые 
пьесы современных авторов.  

  Очевидно, будут переводиться новые труды бухарско-еврейских уче-
ных. Из современных книг следует перевести на иврит и английский 
языки значимые произведения по истории и культуре. Работа по переводу 
произведений бухарско-еврейских авторов должна продолжаться, она 
позволит оценить вклад бухарских евреев в мировую культуру. 

 
 

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ АССОЦИАЦИЯ «СОГДИАНА» 
             Габи Сафиев (Израиль)  

  Ассоциация выходцев из Самарканда зарегистрирована в Израиле в 
марте 2010 года по инициативе Маркиэла Фазылова, Авраама Кимягарова 
и Габи Сафиева. С какой целью? Главной задачей новой организации было 
объединить усилия земляков по сохранению памятников материальной 
культуры евреев. Таких объектов в Самарканде много.  

В конце 19 – начале 20 веков построены синагоги и особняки, пред-
ставляющие архитектурную ценность. Но на первом этапе инициативная 
группа решила написать и выпустить книги об истории евреев Самар-
канда, описать все объекты, увековечить имена людей, оставивших огром-
ный след во всех сферах жизнедеятельности города, республики и всего 
региона. 

  Интерес к новым проектам высок, поскольку никто не занимался ис-
торией общин в городах Средней Азии. В газетах бухарских евреев Изра-
иля больше писали о Бухаре, Ташкенте, при этом забыв про Самарканд. А 
ведь после захвата Средней Азии царской Россией фактическим центром 
бухарских евреев стал Самарканд. Евреи Бухарского эмирата массово по-
кидали обжитые места и переселялись в города, завоеванные Россией: Са-
марканд, Коканд, Ташкент, а также и в Иерусалим, где создали свой вели-
колепный квартал. Важно отметить, что Самарканд не случайно был пер-
вой столицей Узбекистана с 1924 по 1930 годы. 

  За прошедшие годы наша организация пополнилась, в том числе уче-
ными – Хана Толмас, Амнун Кимьягаров, Аба Приев, известными деяте-
лями и интеллигенцией – Ильяу Ладаев, Шломо Левиев, Беник Абдурах-
манов,  Иосиф  Кимягаров,  Валера Кимягаров,  Белла Алишаева,  Жанна  
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Коэн и многие другие. Усилиями М. Фазылова при финансовой помощи 
бизнесменов из США – братьев Катаевых и братьев Юсуповых издано не-
сколько замечательных книг. Но главная работа – объемный труд по исто-
рии евреев Самарканда продолжается. 

  Очень часто на заседаниях ассоциации обсуждался вопрос о помощи 
в благоустройстве еврейского кладбища в Самарканде. К сожалению, 
наши призывы к членам организации не давали результатов, поскольку в 
отличие от фонда «Самарканд» в Нью-Йорке, в нашей организации нет 
бизнесменов. Однако в прошлом году и здесь наметился прогресс. Амери-
канский фонд уполномочил своих представителей в Израиле (Ж. Коэн, Б. 
Натанов) собирать деньги у самаркандцев. И дело сдвинулось с мертвой 
точки. Хочется надеяться, что наше землячество проявит патриотизм и в 
этом важном деле. 

  Мы оказываем ежегодную материальную помощь нуждающимся ев-
реям Самарканда на праздник Песах и Рош-Ашана. В 2013 году в Иеруса-
лиме прошел первый чемпионат мира среди бухарских евреев. В органи-
зации этого масштабного мероприятия приняли участие председатель М. 
Фазылов и заместитель Г. Сафиев.  

  Огромную помощь оказал президент центра «АБА» доктор наук 
Шломо Хизак. В 2014 году такой же турнир прошел в Холоне при под-
держке президента технологического института доктора Эдуарда Яку-
бова. Члены ассоциации приняли самое активное участие в организации и 
проведении 6-й международной конференции бухарских евреев в Израиле 
в сентябре 2014 года. 

  В 2015 году наша организация стала одним из учредителей молодеж-
ного бизнес-форума под руководством доктора Аба Приева. Молодежный 
форум набирает свои обороты: открылась рубрика «Молодые таланты», 
поддерживаются новые проекты, а в настоящее время несколько молодых 
талантливых людей поощрены поездкой в Вену на международную кон-
ференцию.  

  Руководство «Согдианы» налаживает контакты с организациями Уз-
бекистана для осуществления нашего проекта «Знакомство с корнями» и 
обмена молодежными проектами со студентами Узбекистана. С этой це-
лью состоялись встречи с послом Узбекистана в Израиле Ойбеком Эшо-
новым, который поддерживает нашу инициативу.  
В ноябре месяце 2016 года планируется проведение конференции и фе-

стиваля шашмакома с участием представителей из Узбекистана и Таджи-
кистана. В декабре 2016 года состоится несколько матчей по шашкам 
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между командами Израиля и Узбекистана. Несмотря на то, что мы моло-
дая организация, многое удалось осуществить. А впереди еще много ин-
тересных и важных проектов.  

 
         

 МОЛОДЫЕ МАСТЕРА ТАНЦА 
            Галя Акилова (Израиль) 

  Мы рады, что традиционная музыка и искусство танца бухарских ев-
реев вошли в XXI век, и прилагаем все усилия для продолжения этих тра-
диций. Заслуживает всяческой похвалы инициатива народной артистки 
СССР Малики Калонтаровой, открывшей школу традиционного танца в 
Америке. В Израиле эту роль на себя берут ансамбли Акиловых, Алаевых, 
Жанны Кадыровой и хореографическая школа Маргариты Мавашевой. 
Успешно выступает талантливая танцовщица Роза Исхакова. 

  Расскажу подробнее об опыте своей работы в данной области. Мои 
сыновья Нерия, Уриэль (Юра) и Иссахар здесь в Израиле стали професси-
ональными танцорами. Танцевальной подготовкой они обязаны, прежде 
всего, своей бабушке, родоначальнице династии Акиловых, народной ар-
тистке Маргарите Акиловой.  

  Они окончили хореографическое училище «Бат-Дор» в Тель-Авиве. В 
их музыкальной подготовке решающую роль сыграл их отец Малкиэль 
Алишаев, дойрист-виртуоз, преподававший игру на ударных инструмен-
тах на кафедре музыкологии в Бар-Иланском университете. Сегодня Не-
рия и Юра сами преподают в Бар-Илане. Замечательным музыкантом-вир-
туозом стал Иссахар, играющий в традиционном национальном стиле. 
Удивительно, откуда у него такая манера игры, ведь в момент нашей ре-
патриации ему был всего год, и он не мог видеть игру наших старых ма-
стеров. Это у него, наверно, в генах. Все три сына играют на карнае и 
сурнае. 

  Братья Акиловы составили костяк нашего семейного танцевального 
ансамбля. Мы успешно выступаем во многих странах мира. Так, уже в XXI 
веке ансамбль побывал в Таиланде и Японии, Британии и Венгрии, Ав-
стрии и Хорватии, России и Узбекистане. Всюду зритель горячо аплоди-
ровал нам. Даже в Узбекистане, где когда-то народные артисты Иссахар и 
Маргарита Акиловы создали прекрасную национальную школу танца, 
многие знатоки и ценители наслаждались искусством их потомков, живу-
щих в Израиле.  
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  В XXI веке расширился состав ансамбля. В него вошли Лена (супруга 
Нерии) и Зуля (супруга Юры), а недавно и их дети: Элиран, Алина, Эйтан, 
Яир и Моше. Фактически на сцене выступает уже четвертое поколение 
Акиловых. Нерия и Юра выступают как самостоятельные хореографы, по-
ставив несколько новых интересных танцев. Будучи профессиональным 
педагогом, автор этих строк в течение ряда лет вела мастер-класс народ-
ного танца в Бар-Иланском университете и в Музыкальной академии им. 
Рубина в Иерусалиме.  

  В 2016 году появилась возможность создать мастер-класс в рамках 
Всемирного Конгресса бухарских евреев. Записалось 55 человек в воз-
расте от 7 до 50 лет. Все они бухарские еврейки, многие родились уже в 
Израиле. Некоторые участницы мастер-класса бухарского танца успели 
проявить свое дарование. Например, двенадцатилетняя Эстер Пирова пре-
красно танцевала на своей бат-мицве. Несколько участниц мастер-класса 
приезжают из других городов на занятия, проходящие в Тель-Авиве. 

  Некоторые родители мальчиков обращаются к нам с просьбой обу-
чить их сыновей бухарскому танцу или игре на дойре. Это обучение ведут 
Нерия и Юра. Так, Алон Барак добился хороших результатов. А всё нача-
лось с того, что его отец д-р Роман Барак в свое время просил нас обучить 
его сына-сабру особенностям нашего танца. 

  Мы стараемся продолжать традиции народного танца и передавать их 
новым поколениям. В бухарско-еврейских общинах за пределами Израиля 
высоко оценивают искусство нашего ансамбля и радуются, что мы сумели 
заинтересовать молодежь нашим народным искусством.  

 
 

 ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И АККУЛЬТУРАЦИЯ 
          Давид Калантаров (Израиль) 

 Несмотря на то, что современное явление глобализации насчитывает 
около 20 лет, сам же процесс существует с незапамятных времён. У еврей-
ской общины, зародившейся на центральных дорогах бывшего Шелкового 
пути, есть немалый опыт использования процессов глобализации для 
своих нужд и благ, при этом хранить уже сложившееся достижения своих 
предков. Это прослеживается, к примеру, и в национальных блюдах. На 
ряду с относительно ранними блюдами, как бахш и кичири, в список меню 
бухарских евреев входит и ковов рохан, в состав которого входит карто-
фель. Картофель распространился в мире относительно недавно, будучи 
завезенным с Америки в Европу и Азию.  
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  Одним из важнейших следствий глобализации современного обще-
ства следует считать резко возросшую мобильность, и это несмотря на ин-
формационную революцию в плане легкости и быстроты доступности лю-
бой информации. Исторически, процесс обучения всегда подразумевал 
некоторую мобильность его участников. Будучи мобильными уже много 
веков, купцы общины ввозили в Среднюю Азию последние бытовые до-
стижения человеческой цивилизации. В то же время для поднятия куль-
турно-просветительского уровня и образования общины приглашались 
учителя из других мест. Их труд по достоинству оплачивался, за препода-
вание как духовных дисциплин, так и общеобиходных. В XVIII веке йе-
шива в Бухаре принимала у себя знатоков Торы: из Багдада – Хахам Да-
вид, из Йемена – Захарья Маслиах, из Цфата – Йосеф Мамон. В XIX веке 
– еврейская школа в Коканде имела учителя по имени Загорский из Мин-
ска. На стыке XIX и XX веков в Ташкенте и в Самарканде преподавал 
Шломо Тажер и другие, прибывшие из Иерусалима. 

  В XXI веке, в век большой мобильности и глобализации, дано сделать 
больше, взяв на вооружение и опыт прошлых веков, и современные воз-
можности. Но в наш век мы сталкиваемся с новой действительностью: об-
щина бухарских евреев уже практически не проживает в Средней Азии. 
Глобальная эмиграция или репатриация. В новых условиях люди, поки-
нувшие свои места исхода, проходят процесс аккультурации, то есть про-
исходит переосмысление собственного поведения в обществе из-за входа 
в новую социокультурную среду.  

  Согласно исследованиям в области социологии, проведенным в Изра-
иле в 2000-2001 году учеными Тель-Авивского университета, по отноше-
нию к бухарским евреям сделаны следующие выводы:  

- У представителей бухарских евреев предыдущих волн репатриаций 
была тенденция на ассимиляцию.  

- Бухарские евреи последних двух поколений студентов и их родителей 
находятся на стадии интеграции с медленным процессом перехода на ас-
симиляцию.  

  В данном контексте, ассимиляция подразумевает процесс отбрасыва-
ние багажа культурного наследия, включая и язык исхода, на полную пе-
рестройку новой действительности. А интеграция, это процесс сохранения 
культурного наследия и языка, в то же время частичного присвоения но-
вых элементов среды обитания. 

  К XXI веку у бухарских евреев существует общая тенденция аккуль-
турации и в области религии. Обучаемые Торе представители общины, 
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имеют место интегрировать с ортодоксальным иудаизмом западного 
толка. Во многих случаях с их стороны допущены некоторые элементы 
культурной ассимиляции. 

  При разбирательстве вопроса, касающегося образования, вследствие 
нагрянувшей информационной революции и глобализации, нужно обост-
рить внимание на несколько факторов улучшения образования. Это тра-
диционное обучение, где знание религии и этики имеет единое понимание 
одного целого – культуры еврейского народа. Это и национальное обуче-
ние, где знание своего наследия и истории дают представление о культуре 
среднеазиатского еврейского этноса.  

  Отличительный признак глобализации XXI века – это начало охваты-
вания новых сфер человеческой деятельности и информационная револю-
ция. Они предъявляют новые требования к современному образованию, 
связанные с изменением структуры всего процесса обучения, введением 
новых учебных дисциплин, организационными перестройками и т.д. От-
вет на эти вызовы непрост. 

 
О НОВОМ ПРОЦЕССЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ 

             Даниэл Ягудаев (Израиль)  
  Предлагаемый мной процесс для промышленного внедрения очень 

прибыльный и полностью учитывает критическое положение канадских 
нефтяных компаний, владеющих большим количеством вертикальных 
скважин, с огромными убытками, из-за очень высокой себестоимости и 
очень низкой добычи низкокачественной нефти. Это способ активного 
растворения в силикатных порах сверхвязкой и тяжелой битуминозной 
нефти горячей парогазовой смесью при температуре до 400*С., который 
снижает себестоимость и увеличивает добычу нефти с минимальной вяз-
костью из OilSands на вертикальных скважинах с подземными шнеко-
выми насосами.  

  Горячая парогазовая смесь содержит: 
- пары активных растворителей бензина, керосина, газолина и т.д., ко-

торые получают при нагревании под землей нефти до 400 градусов;          
- пар из воды, содержащейся в количестве 12-15 % в силикатных порах 

и в дренажных радиальных каналах; 
- горячий 30-35 % синтез-газ, получаемый при термическом разложе-

нии сверхтяжелой битумной фракции и паров воды. 
  Все вышеперечисленные горячие парогазовые химические вещества в 

количестве, например, до 4000 кг/час активно растворяют сверхвязкую и 
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тяжелую битуминозную нефть в силикатных порах. Для получения под 
землей горячей парогазовой смеси в вертикальной скважине опускают га-
зовую горелку, в которую подают атмосферный воздух при давлении, 
например, до 1 кг/см 2, и часть синтез-газа (вместо дорогого природного 
газа метан) и поджигают смесь стандартным электродом, который тоже 
опускают под землю на кабеле длиной до 450 метров. 

  В результате под землей синтезируют нефть с минимальной вязко-
стью, в количестве, например, до 200-250 баррель в сутки. Но под землей 
остаются до 95 % сверхвязкой и тяжелой битуминозной нефти, т. к. под-
земные шнековые насосы могут добыть только до 5% жидкой, но тяжелой 
нефти. Вот поэтому разработали подземный процесс добычи нефти с ми-
нимальной себестоимостью и с вязкостью, который можно успешно внед-
рить в канадских участках, размером 400х400 м. Исходное сырье – битум, 
пески. Вместо холодной добычи тяжелой нефти в количестве до 20 бар-
рель в сутки на 4-х действующих вертикальных скважинах, пробуренных 
в центре 4-х участков размером по 400х400 метров, будем добывать более 
200 баррель в сутки высококачественную нефть. 

  Нагнетательная вертикальная скважина предназначена для получения 
под землей горячих газов в смеси с парами нефти и с водяным паром, по-
лучаемым внутри силикатных пор из подземной (гигроскопической) воды. 
Полученная парогазовая смесь при относительно высоком давлении и при 
температуре до 400°С активно растворяет в силикатных порах более 250 
баррель в сутки сверхвязкой и тяжелой битумной нефти.  

  В результате хозяйственный выход нефти увеличивается с 5% до 90% 
и не требуется расход дорогого природного газа и полностью исключается 
расход дорогой чистой воды. Поэтому на новой нагнетательной скважине 
и на 4-х действующих вертикальных скважинах со шнековыми насосами 
себестоимость не будет выше 7 долларов за 1 баррель высококачествен-
ной нефти. 

  Стоимость серийного бурения и монтажа центральной нагнетатель-
ной вертикальной скважины (глубиной до 450 метров и с диаметром 244.5 
мм) с погружной газовой горелкой, технологическими трубами и с кабе-
лем электрода поджигания – суммарно менее 1 млн. дол. Из-за дополни-
тельной добычи за 9 месяцев 50.000 баррель более качественной нефти, 
при себестоимости менее 7 долларов за 1 баррель, даже при цене нефти 30 
дол. за баррель прибыль будет 50.000х (37-7) =1.500000. Поэтому затраты 
на центральную скважину окупятся в течение 7 месяцев. За 10 лет эксплу-
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атации чистая прибыль будет более 15 млн. дол., причем цена нефти мо-
жет увеличиться и до 60 дол. за баррель, тогда суммарная прибыль увели-
чится до 30 млн. дол. при вложении только 1 млн. дол.  

 
 

БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКИЙ ФОЛЬКЛОР В 21 ВЕКЕ 
   Зоя Увайдова (Израиль) 

  Фольклор бухарских евреев дожил до 21 века, но претерпел большие 
изменения по сравнению с прошлым веком. С одной стороны, значи-
тельно расширился географический диапазон стран, где бытует этот фоль-
клор, благодаря репатриации в Израиль и эмиграции в ряд стран мира. Но 
с другой стороны, сузился круг людей, распространяющих и понимающих 
наше фольклорное наследие. Знатоки фольклора старшего поколения в 
большинстве своем ушли из жизни, а языковая ситуация в нашей общине 
не способствует пополнению рядов носителей фольклора. 

  Действительно, наш родной еврейско-таджикский язык вытесняется 
другими языками: ивритом в Израиле, английским в США, Канаде и Ав-
стралии, русским в России, узбекским в Узбекистане, немецким в Австрии 
и Германии. Практически не осталось евреев в Таджикистане, где наш 
родной язык всегда был обиходным и разговорным. В этих условиях не-
возможно рассчитывать на создание сколько-нибудь значительных новых 
фольклорных текстов. Речь может идти лишь об отдельных пословицах, 
поговорках, песнях, анекдотах, причем не всегда ясно, все ли они будут 
первоначально создаваться на еврейско-таджикском языке или же на ка-
ком-то другом.  

  Таким образом, в 21-м веке главной задачей становится сохранение 
фольклорных произведений, дошедших до нашего времени. Способы со-
хранения фольклора остаются традиционными. Это запись, публикация, 
переводы и использование в литературных и драматургических произве-
дениях. Наряду с этим необходимо научное исследование бухарско-еврей-
ского фольклора. Это исследование идет параллельно с публикацией 
фольклорных текстов. 

  В 21 веке в области сохранение нашего фольклора сделано немало. В 
самом начале века появился ряд фольклорных сборников. В 2000 году вы-
шли в свет книги Давида Давыдова «Забони ман – дӯсти ман» (Язык мой 
– друг мой), Бориса Муллоджанова «Аз ҳар боғе як гул» (Из каждого сада 
по цветку) и мой сборник. В 2001 году в Нью-Йорке вышел большой сбор-
ник пословиц, составленный несколькими десятилетиями ранее Якубом 
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Калонтаровым, а годом позже в Израиле появился сборник пословиц 
Йосефа и Тамары Гулькаровых «Из мудрых поучений предков», где по-
словицы систематизированы по содержанию и сопровождаются перево-
дом на русский и английский языки. В 2005 г. Натан Юхананов включил 
в свою книгу более 1800 бухарско-еврейских пословиц и поговорок. В 
2007 г. в пятом томе собрания сочинений Мухиба впервые полностью 
были опубликованы фольклорные тексты разных жанров, собиравшиеся 
им на протяжении многих лет. В 2015 г. вышел в свет большой красочно 
оформленный сборник «Легенды и сказки бухарских евреев», составлен-
ный Маркиэлом Фазыловым и Ханой Толмас (на русском языке). Отдель-
ные сказки, анекдоты, пословицы, песни, загадки печатались на страницах 
бухарско-еврейских журналов и газет в оригиналах и переводах на рус-
ский язык и иврит. 

  Практически нет ни одного литературного произведения и ни одной 
пьесы на еврейско-таджикском языке, где не встречались бы наши посло-
вицы и поговорки, а иногда и народные песни. Этот фольклорный мате-
риал, безусловно, оживляет повествование или действие. Например, насы-
щены народным юмором пьесы театра братьев Хая и Ронена Давыдовых, 
в чем немалая заслуга их бабушки, нашей старейшей писательницы Хев-
сигуль Ушаровой-Шмуэловой, привившей этим молодым людям любовь 
к родному фольклору. 

  Недавно появилось новое направление в бухарско-еврейской фольк-
лористике – изучение истории фольклора и взаимосвязи литературы и 
фольклора. Отдельные замечания на эту тему находим в трудах профес-
сора Михаэля Занда и писателя Хагая Исхакова. Специально этим пробле-
мам посвящены доклад Нисана Ниязова на 4-й научной конференции бу-
харских евреев (Иерусалим, 2003) «Фольклорные элементы в творчестве 
бухарско-еврейских классиков 14-20 веков» и статья проф. Виктора Бох-
мана «О месте фольклора в творчестве Мухиба» (2011). Можно надеяться, 
что это очень перспективное направление будет дальше развиваться. 
Наша задача – сохранить народное наследие. Это наш долг перед нашими 
потомками, которые будут знать народное творчество своих предков. 
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 СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
        Илья Якубов (Израиль) 

  Бухарские евреи всегда соблюдали предписания Торы и многовеко-
вые традиции, связанные, в том числе, и со свадебными обрядами. Вот не-
которые из них. «Гровабахш» (суженая с колыбели), то есть уже с рожде-
ния родители мальчика и девочки договариваются обвенчать детей по до-
стижению брачного возраста. Другой обычай «Хостгори» (сватовство). 
Этим занимались специальные люди, свахи. «Ширинихури» (поедание 
сладостей) – это обряд скрепления договоренностей между родителями 
сторон, как правило, отмечается при большом количестве родственников. 
Обычно этому мероприятию предшествовал обряд «Канд хури», который 
проходил в доме невесты с небольшим количеством близких родственни-
ков, как правило, в последний вечер Песаха или после Омера. После этого 
жених и невеста могли встречаться. Родители договаривались о дате сва-
дьбы в доме невесты и в доме жениха. 

  Затем проводили «Домотдророн» (приглашение жениха) и его род-
ственников в дом невесты. Жених приносил дорогие подарки невесте. 
Давно забытый обряд «Астарбурон» являлся важным звеном подготовки 
молодых к семейной жизни: шили одеяла, матрасы и другие постельные 
принадлежности. Перед свадьбой проходил обряд «Кудобинон». Обычно 
вечером родители жениха приносили «ночома» (девять подарков) на под-
носах, здесь же демонстрировались золотые украшения невесты. До сва-
дьбы в доме невесты проводили «Кошчинон», когда невесте подправляли 
брови при гостях, подругах и женихе. Обряд сопровождался обильным за-
стольем и музыкой.  

  Остальные свадебные мероприятия проводились у жениха дома: «Ки-
душ» под хупой с выдачей «Ктубы» (брачное свидетельство). До свадьбы 
невеста проходила «Микву» (омовение в специальном помещении). Сва-
дьба у жениха проводилась в среду или четверг, (но не в пятницу), чтобы 
можно было зажечь «Аланга» (костер), вокруг которого проходили моло-
дожены и, чтобы делать «Саргардони» (дарение деньгами), в том числе и 
артистов. После свадьбы невеста оставалась в доме жениха. Затем в тече-
ние семи дней проводили «Шева брахот» (семь благословений). В пятницу 
вечером отмечали «Шабат хатан» (суббота жениха) в домашней обста-
новке. Жених, даже если он не религиозный, в субботу ходил в синагогу 
и читал Тору. К нему было особое внимание прихожан.  

  Во второй половине субботы приходили женщины для смотрин неве-
сты «Поитахт» (дословно – возвышение на трон). Гости смотрели придан-



122 
 

ное невесты, угощались обедом и пили рюмку водки из рук невесты. Мно-
гие семьи соблюдали более позднее нововведение «Чойкунон» - это вечер 
после свадьбы у жениха специально для молодежи, обычно проводился в 
воскресенье. Через месяц родители невесты приглашали к себе молодоже-
нов «Повокунон», т.е. невеста впервые посещала дом своих родителей 
вместе с кудо (родители мужа). 

  Таковы вкратце свадебные обряды у бухарских евреев. Их проведение 
отличалось по материальному положению семей, иногда в зависимости от 
места проживания и условий. Обряды изменялись со временем, уже в 1990 
годах от многих обрядов отказались, свадьбы были совместные и часто в 
ресторанах. 

  В прошлые времена были в моде «Карши кудо» – встречные сватов-
ства, когда брат и сестра из одной семьи соединялись с братом и сестрой 
из другой семьи. Многоженство, в отличие от мусульман, у евреев было 
запрещено. Только после официального развода «гет» (разводной доку-
мент) можно было жениться вновь. У бухарских евреев встречались браки 
между двоюродными братьями и сестрами. Обычно родители жили с се-
мьей последнего сына. В советское время многое изменилось. Браки по 
любви и встречи до свадьбы стали обычным явлением. Однако девушки 
всегда берегли свою честь, достоинство и целомудрие.  

  В период войны (1941-1945) бухарские евреи потеряли своих сыно-
вей. Многие девушки остались без мужей, а парни привозили нееврейских 
жен из фронтовых городов. Смешанные браки встречались также у пар-
ней, которые выезжали учиться.  

  В Израиле молодые люди создают семьи на основе взаимоуважения и 
соблюдения религиозных традиций. Молодежь очень целеустремленная, 
в большинстве случаев семьи многодетные, справляются с трудностями и 
строят своё будущее. Немало чисто религиозных свадеб, когда гости, муж-
чины и женщины, раздельно сидят на свадьбе.  
На наш взгляд, в проведении свадебных торжеств, следует найти золо-

тую середину между строго религиозными обрядами и реалиями сего-
дняшнего дня. И такие примеры есть. Крайности чреваты опасностями. 
Мы уже привыкли к бракосочетанию бухарских евреев с представителями 
других еврейских общин Израиля, что, безусловно, сказывается на сохра-
нении культурных традиций. Это неизбежный процесс вхождения в изра-
ильское общество. Но мы не должны мириться со случаями браков с ара-
бами. 
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  Очень важно, что существуют организации, помогающие создать се-
мьи. Они имеют большую базу данных и предоставляют сведения для со-
здания пар. При отсутствии вечеринок и большой занятости, интернет 
приобретает значимость для знакомства молодых. Нам представляется, 
что посреднические услуги в нашей общине должны получить большой 
размах и признание. Молодежь не должна стесняться пользоваться их 
услугами. Весьма важно, что религиозные семьи имеют своих семейных 
психологов – авторитетных раввинов. Этот опыт пригодился бы и для 
светских бухарских евреев, решивших соединить свои судьбы. 

 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩИНЫ В МЭРИИ РАМЛЕ 

Ицхак Ягудаев (Израиль) 
  Среди репатриировавшихся евреев из бывшего СССР, а потом из 

стран СНГ, процент бухарских евреев выходцев из Средней Азии (Узбе-
кистан, Туркмения, Киргизия, Таджикистан, Казахстан) был относительно 
высок и составлял в 1990-е годы около 150 тысяч человек. Вследствие 
этого, демографический статус отдельных городов Израиля заметно изме-
нился и, особенно, города Рамле. 

  К 1990-м годам население Рамле составляло около 65 тысяч. Более 15 
процентов населения к тому времени были бухарские евреи. Появилась 
реальная необходимость в депутате от бухарско-еврейской общины в мэ-
рии Рамле. Эта ситуация привела активистов общины уже в начале 1992 
года сорганизоваться в некую партию, а точнее в движение под названием 
«ОЛАМИ», что по-русски означает «Репатрианты на благо государства 
Израиль». 

  Необходимо было определить лидера, которого бы признала община 
и проголосовала бы за него. По настоянию спонсора, рава Шмуэля Али-
шаева, лидером движения «ОЛАМИ» был объявлен Амнон Коэн, потому 
что уровень его религиозности соответствовал требованиям рава. А. Коэн 
получил лидерство в «ОЛАМИ» и мы вместе с ним и со всеми своими 
сподвижниками блестяще организовали предвыборную кампанию. 

  Выборы 1993 года в мэрию Рамле были для движения «ОЛАМИ» 
весьма успешными. «ОЛАМИ» получил « два мандата. Лидер движения 
А. Коэн был определен на должность заместителя мэра Рамле, а я, как вто-
рой в списке «ОЛАМИ», стал депутатом в муниципальном Совете мэрии 
города. Успех движения «ОЛАМИ» на выборах 1993 года сделал фурор в 
Израиле. Впервые община бухарских евреев Рамле, идя самостоятельным 
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списком, получила представительство в муниципальном совете города. 
Движение «ОЛАМИ» вошло в историю Израиля. 

 На А. Коэна, как заместителя мэра Рамле, была возложена функция 
курирования вопросами абсорбции новых репатриантов, а также социаль-
ного благополучия населения города. В мэрии Рамле впервые начал функ-
ционировать отдел абсорбции новых репатриантов, прибывших из СССР, 
а в последующем и из СНГ и также из других стран мира, в особенности, 
из Эфиопии. Забот хватало.  

  Одной из важнейших задач «ОЛАМИ» было выявление среди новых 
репатриантов нашей общины талантливых личностей. Первым нашим ша-
гом было создание клуба академаим во главе с ныне покойным проф. Пин-
хасом Ниязовым. В рамках этого замечательного клуба организовывались 
вечера встреч с поэтами и писателями, артистами и музыкантами, худож-
никами и дипломатами. Привлечение к деятельности проф. психологии 
Фрозы Пинхасовой дало очень важный результат в духовном воспитании 
женщин нашей общины. Был открыт клуб ветеранов войны во главе с 
Зээвом Некталовы. С помощью талантливых репатриантов города был со-
здан вокально-танцевальный ансамбль «Звезды Рамле», руководителем 
которого был певец Саади Хаимов. 

  Была налажена работа по привлечению детей в кружки игры на дойре, 
свирели и других инструментах, танцевальный кружок для девочек. Стали 
практиковаться выездные семинары на 3-дневный срок в кибуцы. К ним 
привлекались активисты «ОЛАМИ», а также молодая интеллигенция и 
бизнесмены общины города. 

  Такие личности, как ныне покойный Яков Фузайлов и Исраэль Ната-
нов были душой этих семинаров, да и не только. Именно благодаря их де-
ятельности среди масс бухарско-еврейской общины во время выборов 
«ОЛАМИ» чувствовалась их агитационная роль. В становлении Амнона 
Коэна, как лидера, их роль была бесценной. Двери кабинета заместителя 
мэра Рамле были всегда открыты для широкого круга населения. Членам 
нашей общины был установлен свободный доступ к своему депутату, и 
они могли записаться к нему на прием для решения злободневных вопро-
сов.  

  Муниципальные выборы в мэрию Рамле в 1998 году были весьма 
успешными для бухарско-еврейской общины нашего города. Движение 
«ОЛАМИ», завоевавшее симпатии не только представителей нашей об-
щины, но частично ашкеназов и эфиопцев, смогло получить на муници-
пальных выборах 4 мандата. Лидер движения А. Коэн получил в мэрии 
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Рамле статус 1-го заместителя мэра города и исполняющего его обязанно-
сти в случае надобности. Вместе с А. Коэном вошли в муниципальный со-
вет мэрии города еще 3 депутата от «ОЛАМИ»: я, Авраам Натанов и 
Симха Джураев. «ОЛАМИ» продолжало функционировать с большим эн-
тузиазмом.  

  Но Амнону Коэну суждено было пробыть на этом посту сравнительно 
недолго, потому что партия «ШАС» решила ввести его в свой список, и 
ему был дан статус депутата в кнессете Израиля. Освободившийся пост 1-
го заместителя мэра Рамле со всеми его полномочиями должен был занять 
я, потому что я был вторым в списке движения «ОЛАМИ». Предо мной 
стояла задача сохранить позиции и продолжить деятельность «ОЛАМИ» 
на благо нашей общины в частности, и всего города в целом. Я пробыл на 
своем посту до конца каденции, до ноября 2002 года.  

  В новых муниципальных выборах мэрии Рамле партия «ОЛАМИ» по-
лучило два мандата. Ныне покойный Авраам Натанов стал заместителем 
мэра, а Нисим Пинхасов – депутатом мэрии. Время пребывания А. Ната-
нова на посту был очень коротким из-за болезни, которая стала причиной 
его смерти. После смерти, его заменил Н. Пинхасов, а Зина Исакова, кото-
рая числилась в списке «ОЛАМИ» третьей, стала депутатом муниципали-
тета Рамле. 

  На муниципальных выборах 2007 года «ОЛАМИ» получило два ман-
дата. Нисим Пинхасов получил статус зам. мэра, а Зина Исакова продол-
жила депутатскую деятельность. Через 4 года произошла ротация, и З. Ис-
акова заняла кресло заместителя мэра Рамле до окончания каденции. В но-
вых муниципальных выборах мэрии в 2012 году «ОЛАМИ» получило 
лишь один мандат и Н. Пинхасов снова стал заместителем мэра Рамле. Он 
продолжает быть на этом посту по сей день.  

 
  

БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКИЙ КОСТЮМ  
В СОВРЕМЕННОЙ МОДЕ 

Аталия, Лариса Ронен (Тель-Авив) 
  Бухарские евреи начинали свой «Шелковый путь» торговлей шелко-

выми тканями; купцы-красильщики хорошо зарекомендовали себя и по-
казали, что наша еврейская одежда всегда была уникальна и тесно связана 
с религиозными традициями и культурой общины. Благодаря этому на 
протяжении многих веков мы сохранили огромное количество информа-
ции о наших старинных нарядах. 
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  Украшать наряды можно было на особых мероприятиях: помолвках, 
девичниках, свадьбах, смотринах и праздниках. Мужские и женские ко-
стюмы бухарских евреев всегда сочетали определенную традиционность 
и новшества. Наши предки носили широкие длинные наряды (до пола), 
так как считалось необходимым соблюдать скромность. Женщины и де-
вушки должны были полностью покрывать голову, шею, плечи и даже 
иногда лоб красивыми скромными мягкими однотонными тканями, а в 
праздничные дни тканями более ярких тонов. Их одежда и головные 
уборы дополнялись украшениями из металлов. Мужчины же носили пояса 
и также головные уборы.  

  Во времена Бухарского эмирата были внесены изменения, соответ-
ствовавшие той эпохе. Ткани стали ярче, фасоны разнообразнее, выбор 
тканей доступнее и, конечно, увеличилось количество украшений. Появи-
лась мода использовать золотые нити на дорогих бархатных ярких тканях 
(бархат, шелк, парча, атлас) в виде узоров на халатах, головных уборах и 
даже обуви. Эта была искусная и ручная работа. Вышивки были разных 
орнаментов, как видно по сохранившимся образцам костюмов того вре-
мени. Эта золотошвейная традиция сохранилась до сих пор. 

  Работы современных исследователей доказали специфику бухарско-
еврейского костюма, его отличие от одежды других народов. Бухарские 
евреи широко использовали шелк, считавшийся одним из лидеров всех ви-
дов. На сегодняшний период можно сказать, что это относится к золо-
тошвейным халатам и золотым украшениям. Изысканностью отличались 
праздничные костюмы. Излюбленными цветами в женских платьях стали: 
бордовый, светло-розовый, светло персиковый и ярко-желтый, в то время 
как в платьях мы еще видим много употребляемый особо востребованный 
и всеми любимый атлас, хотя наибольшую роль играет всеми любимая 
ткань парча. Сегодня на юбилеях и других радостных мероприятиях ви-
новники торжества облачаются в праздничные халаты. 

  Труд портных, сохраняющих традиции бухарско-еврейского народ-
ного костюма заслуживает всяческого уважения. Это не ремесло, а твор-
чество, подлинно высокое искусство, несущее с собой сокровенное духов-
ное богатство. Среди портных много больших мастеров своего дела, мо-
дельеров разносторонних интересов и знаний, что помогает им в труде. 
Профессия портного всегда пользовалась у бухарских евреев большим 
уважением. 

  В наши дни важно сохранить интерес к традиционной одежде, осо-
бенно среди молодежи. Многие мероприятия общины проходят обяза-
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тельно с применением этой одежды (например, халаты-джома для жен-
щин и для мужчин). Мне, как художнику-модельеру, посчастливилось 
участвовать в разработке костюмов для театральных выступлений в ста-
ринном стиле, где разнообразие фасонов, расцветок и украшений дают бо-
лее широкий ассортимент возможностей. При этом мне стало понятно, что 
традиционный костюм должен оставаться не только достоянием музеев и 
реквизитом театральных постановок, но и частью повседневной жизни 
нашей общины.  

  В последующем я предложила изготовлять, моделировать и с гордо-
стью демонстрировать на современный лад и стиль, вечерние молодежные 
повседневные и элегантные, а также детские модели 21 века в повседнев-
ной жизни с тех же тканей, что использовали наши предки. Уверена, что 
если приложить общие усилия модельеров, то, конечно, нам есть чем уди-
вить и показать богатое наследие нашей общины.   

  Рассматривая новые модели, которые мы часто встречаем у многих 
народов мира, удаётся использовать ткани из их прошлого наследия. Мы 
считаем, что благодаря этому у нас есть все шансы использовать и распро-
странить наш необычный своеобразный дар в этой эпохе современной 
моды. 

 
БУХАРСКИЕ И АШКЕНАЗСКИЕ ЕВРЕИ 
В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Марина Шимунова (Израиль) 
История и культура бухарских евреев богата, ярка, самобытна, но при 

этом недостаточно документирована и изучена. Именно поэтому Центр, 
работу которого я координирую, инициировал крупный проект создания 
архива:  

- документирование личных свидетельств бухарских евреев;  
- сбор фотографий.  
Я хочу рассказать о масштабном событии, которое до настоящего вре-

мени не получило широкой известности. Речь идет об эвакуации 1941-
1942 годов, когда в период Второй мировой войны вместе с представите-
лями других народов СССР бежало в республики Советской Азии значи-
тельное количество ашкеназских евреев, выживших не в меньшей степени 
благодаря тому, что местные общины бухарских (туземных евреев) ока-
зали им всевозможную поддержку. 
В еврейской истории известны случаи, когда местные общины не все-

гда хорошо принимали вновь прибывших евреев. Но не в общинах бухар-
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ских евреев. И это очень важно. Местные и вновь прибывшие евреи отли-
чались внешне, одеждой, языком, стилем молитвы. Но при всем различии 
что-то все же связывало их. Религия? Национальность? 
В центре моего сообщения устные свидетельства участников и очевид-

цев тех давних событий. Воспоминания современников позволяют, с од-
ной стороны, ощутить через индивидуальные переживания чувства кон-
кретных людей, с другой – именно в них могут содержаться уникальные 
факты и подробности тех событий.  
Информация собиралась мною в основном методами полевой работы – 

были проведены точечные интервью, зафиксированные на видеозаписях. 
Информанты – это бухарские евреи, родившиеся в предвоенные годы на 
территории Советской Азии, и представители ашкеназской общины, при-
бывшие туда в годы войны. 
Под термином «ашкеназские евреи» я подразумеваю евреев-беженцев 

из стран Европы и европейской части СССР. Бухарские евреи (то есть по-
томки тех, кто некогда были подданными Бухарского эмира) жили на тер-
ритории республик Азии – большей частью в Узбекистане и Таджики-
стане, в меньшей степени – в Казахстане, Киргизии и Туркмении. Отмечу, 
что их проживание в этих регионах представляло собой этнодисперсную 
модель расселения. Бухарские евреи селились среди мусульманского 
населения, но с ним не смешивались и сохраняли свою самобытность. 
В докладе на основе собранных свидетельств, я рассматриваю следую-

щие вопросы: 
- Как осуществлялись первые контакты бухарских и ашкеназских ев-

реев? 
- Какую помощь оказывали бухарские евреи беженцам? 
- Какими способами бухарские евреи в то время зарабатывали на жизнь 

и на помощь своим соплеменникам-беженцам? Пересекались ли они в сов-
местной трудовой деятельности? 

- На каком языке общались между собой местные и беженцы? Роль 
языка иврит в контактах представителей двух общин. 

- Существовало ли единство и приверженность иудаизму, религиозным 
устоям и традициям? 
Приводимые мною в докладе свидетельства доказывают, что есть 

братство между евреями, которое тяжело расколоть. Невозможно 
уничтожить еврейский народ. При всех различиях существует 
солидарность между евреями. И это, главным образом, доказали 
бухарские евреи. 
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Данная тема очень востребована, поскольку до сегодняшнего дня она 
не была исследована.Также в ней затрагиваются вопросы, связанные с ро-
лью старшего поколения в сохранении культуры и традиций бухарских 
евреев, что поможет молодежи в составлении портрета бухарско-еврей-
ской общины. 

 
РАЗМЫШЛЕНИЯ НОВЫХ РЕПАТРИАНТОВ 

  Маркиэл Фазылов, Дина Калантарова (Израиль)  
В Израиль мы переселились в 2009 году, т. е. всего семь лет тому назад. 

Несколько месяцев нам пришлось ждать, пока министерство абсорбции 
набрало группу для изучения иврита в ульпане. Ускоренный курс иврита 
не дал ощутимых результатов, поскольку группа собралась из разных 
стран и континентов, преподаватель не знала русского языка, а наша го-
лова была занята житейскими проблемами. Так что окунуться в атмосферу 
иврита нам не удалось, да и работа в русскоязычной газете не способство-
вала развитию языка. 
Наш сын за это время успел пройти учебу в центре абсорбции в Кфар 

Сабе, службу в армии на Юге Израиля, и немного поработать. А сейчас он 
учится в Иерусалиме на 2-м курсе Академии искусств «Бецалель». Дочь 
после завершения факультета востоковедения московского университета 
(МГУ) работала преподавателем в школе в Израиле. Вышла замуж, имеет 
детей, живет в Раанане. Тема её дипломной работы «Своё» и «Чужое» в 
еврейско-персидской литературе 14-17 веков» получила широкий резо-
нанс в общине бухарских евреев. Старшая дочь в Израиле уже 16 лет. Она 
получила первую степень и преподает в начальных классах израильских 
школ. Замужем, имеет троих детей. 
В целом можно считать адаптацию наших детей в израильскую дей-

ствительность успешной, но не очень перспективной в экономическом 
плане. Дочери с мужьями решили стать собственниками: купили квартиры 
и оказались в огромных долгах (машканта), в связи с баснословными це-
нами на жилье в Израиле, а сыну приходиться искать источники дохода 
(помимо родительской помощи), чтобы покрыть расходы на съем жилья в 
Иерусалиме, на питание и прочее. За прошедшие семь лет квартиры повы-
сились в цене на 40%, значительно подорожали продукты питания и дру-
гие услуги. 
Мы находимся в ситуации, когда богатые «богатеют», а бедные «бед-

неют». Наши перспективы (мы вдвоем с супругой) не очень радуют нас. 
При нашей минимальной зарплате трудно рассчитывать хоть на какие-то 
сбережения, да и пенсию мы не заработаем, а только мизерное пособие от 
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«Битуах леуми» – это служба национального страхования Израиля. Одна 
лишь надежда на Всевышнего, чтобы Он дал нам здоровье, и мы могли 
работать. А еще мы надеемся, что Бог образумит депутатов Кнессета: мо-
жет они перестанут обещать, а реально приступят к пенсионной реформе. 
Неужели им так трудно понять, что репатрианты последних десятилетий, 
выйдя на пенсию, хотят жить достойно независимо от того в каком году 
приехали в Израиль.  
Не подумайте, что мы жалуемся на свою судьбу. Отнюдь. Да, у нас своя 

квартира в Ришон ле-Ционе, в самом центре и престижном месте города. 
Не хоромы с бассейном, которые были в Самарканде, но зато нет долгов, 
и с каждым годом мы всё больше ощущаем, что живем у себя на родине. 
И мы уверены, что уже никто нас не «обзовет» евреем и не расскажет оче-
редную гадость о нашем народе. В странах исхода мы многого боялись, а 
многое делали с оглядкой на соседей. Так сказать – срабатывал инстинкт 
самосохранения. 
В Израиле развитое медицинское обслуживание, можно жить в домах 

престарелых. Не самый лучший вариант под старость, но лучше, чем быть 
обузой для детей. Здесь практически нет «живых» очередей, мы забыли о 
существовании такого негативного явления как взятка. Очень развита си-
стема банковского обслуживания и связи. Вместе с тем, каждое сообще-
ние о терактах вводит нас в состояние глубокой тревоги, а иногда и безыс-
ходности. К тому же удручают ежедневные сообщения об авариях на до-
рогах со смертельным исходом. Вообще новости на радио и телевидении 
– это какие-то страшилки (так они выглядят на русском языке) с одними и 
теми же лицами ведущих.  
В конце 20 века изменился статус бухарско-еврейской женщины в се-

мье и обществе. Теперь она практически независима от мужа в экономи-
ческом плане, работает и живет полноценной жизнью. Новые реалии тре-
буют от мужчины и женщины новых подходов в семейных отношениях. 
К сожалению, многие мужчины не готовы потерять свои командные ме-
тоды правления семьей. Отсюда и большой процент разводов. Да и жен-
щины не совсем правильно осознают свою свободу. В семейных пробле-
мах очень помогают социальные работники при муниципалитетах. 
У нас появились свои проститутки, мошенники, в том числе, на высо-

ком политическом уровне. Почему бы и нет, ведь есть таковые в общинах 
ашкеназских евреев, марокканских и других. К счастью, нам пока ещё да-
леко до них. У бухарских евреев имеют место такие явления как ассими-
ляция, уход от иудаизма в другие религии, пусть в очень незначительных 
масштабах, но примеры есть.  
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Бухарские евреи не потеряли признаков своей самоидентификации 
(внешность, культура, язык, кухня, синагоги) и вряд ли такая угроза суще-
ствует в отдаленной перспективе. Поэтому, очень странно слышать попу-
листские заявления на этот счет от отдельных лидеров общины. Их вы-
воды делаются без серьезных исследований и опросов общественного 
мнения. С этой целью впервые в нашей истории создан форум «Обще-
ственное мнение», который путем анкетирования пытается узнать реаль-
ное положение дел в общине. Вспомним, что даже в суровые годы комму-
низма мы не растворились в общей массе. Сегодня мы наверстываем всё 
то, что было запрещено коммунистами: издаем книги по истории и этно-
графии бухарских евреев, создаем театры и другие очаги национальной 
культуры. В Израиле успешно функционирует форум «Наследие бухар-
ских евреев».  
Мы часто слышали о свободе предпринимательства, свободе передви-

жения, свободе слова и знали о других степенях свободы, но в реальности 
стали пользоваться этими демократическими преимуществами здесь, в 
Израиле. Наша семья, как и многие другие в этой стране, каждый год пу-
тешествует по миру, особенно, по цивилизованной и законопослушной 
Европе. Мы участвуем в реальных выборах, причем у каждого из нас име-
ется собственное мнение о политике. Удивительно, но факт: на последних 
выборах в Кнессет члены нашей семьи голосовали за разные партии. 
Мне, как профессиональному спортсмену, в Израиле не повезло. Хоть 

я и стал чемпионом Израиля и имею возможность выезжать на междуна-
родные соревнования, однако в этой стране, к сожалению, пока не до 
спорта, а здешнее министерство – это не то, что было в бывшем Союзе. 
Там мы могли работать тренером, готовили спортсменов, ездили на тур-
ниры и привозили медали. Здесь никого это не волнует, государственной 
поддержки спорта практически нет. И, тем не менее, «Ассоциация выход-
цев из Самарканда» организовала два международных турнира по шашкам 
– в Иерусалиме (2013) и Холоне (2014). 
В Израиле очень пригодился опыт общинной работы и многолетнее со-

трудничество с международными еврейскими структурами. За короткий 
период удалось создать несколько общественных организаций, получив-
ших признание своей деятельностью. Знание истории и журналистская де-
ятельность помогли издать значимые книги, осуществить много интерес-
ных проектов. Благо и спонсоры нашлись, в основном, друзья и знакомые, 
которые помогают, в том числе и в выпуске журнала «Мой Израиль». При-
ятно, что работа в газете «Менора» оказалась востребованной, а главное – 
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появились единомышленники, дружба с которыми украшает нашу жизнь 
на исторической родине.  
Бухарские евреи привезли с собой из Средней Азии багаж прекрасных 

духовных ценностей: самобытную культуру, приверженность к тради-
циям своих отцов, уважение к старшим. Вместе с тем, мы ещё до конца не 
вытравили из себя многовековую рабскую психологию, преклонение пе-
ред власть имущими и богатыми людьми, лицемерие, лживую лесть, неза-
служенную хвальбу.  
Бухарско-еврейская интеллигенция создала несколько творческих объ-

единений, среди которых важное место должен был занять «Союз бухар-
скоязычных писателей Израиля». Но, увы, членами этого союза стали 
люди, которые никогда не были писателями, многие из них даже не знают 
таджикского языка! На вопрос, откуда взялся бухарский язык, никто не 
может ответить. Невежды от науки позволяют себе вольности. В мировой 
классификации не существует бухарского языка, а есть таджикский и ев-
рейско-таджикский языки. Стоит добавить, что руководители большин-
ства общественных организаций не сменяются годами. А это означает, что 
с их уходом организация закроется за ненадобностью. 
В Израиле большое значение придается учебе в йешивах, подготовке 

раввинов, но, к сожалению, до сих пор нет молодых специалистов, иссле-
дующих нашу историю, этнографию, культуру и литературу. До настоя-
щего времени в нашей общине нет молодежного движения и их лидеров. 
Молодежь практически не привлекается к общественной работе. Плохо 
ведется пропаганда известных личностей прошлого. У молодежи сложи-
лось устойчивое мнение, что бухарские евреи не имели выдающихся дея-
телей в различных областях. А всё потому, что о героизме бухарских ев-
реев не написано в израильских школьных учебниках по истории. Есть не-
мало книг на русском языке, которых необходимо перевести на иврит и 
английский язык. Таким образом, можно на деле добиться, чтобы наша 
молодежь гордилась своим прошлым. Всё это сегодня должно стать забо-
той наших лидеров и бизнесменов. 
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МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОБЩИНЫ 
       Мирьям Юсупова-Бангиева (Израиль) 

  Не секрет, что община бухарских евреев богата талантами. Наиболее 
ярко дарования их проявляются в музыке. А среди всех видов музыки осо-
бенную любовь они выражают к вокалу. Будучи профессиональной опер-
ной певицей, я всегда и с пристальным вниманием наблюдаю за развитием 
вокала в нашей общине. И что же я вижу? Из известных певцов прошлого, 
таких как Рена Галибова, Юно Исхакбаев, Шоиста Муллоджанова, Рафа-
эль Толмасов, Ксения Мавашева, редко кто звучит. Многие ныне здрав-
ствующие именитые певцы, например, Сосон Беньяминов, Иосиф Шала-
маев, постарели. Более поздние поколения – Юрий Муллаев-Видерман, 
Ассия Давыдова, Гавриэль Якубов, автор этих строк – давно пережили 
свой «золотой» возраст, но держатся. Все перечисленные имена и многие 
другие, которых я не назвала, «заразились» оперной музыкой, пением 
бельканто в нашей той жизни. Там им давали дорогу и условия на госу-
дарственном уровне.  

  Сегодня же бухарские евреи живут в разных странах мира. Им гораздо 
труднее достичь своей цели. Развитие их талантов не поставлено на долж-
ном государственном уровне. Рука помощи им носит случайный характер. 
А основываться на возможном везении – вещь не серьёзная. Всё это наве-
вает на грустные размышления, главный вопрос которых: что ждёт об-
щину дальше в этом жанре музыкального искусства? 

  В Израиле я немало лет проработала в муниципалитете г. Лода. Мною 
были открыты и задействованы многие проекты. В данной работе хочу 
остановиться на самых дорогих для меня проектах, над которыми я рабо-
тала и которые посвящены молодёжи. Это молодёжный оркестр, клуб мо-
лодой семьи, клуб знакомств, молодёжный клуб, лекции о злословии и др. 
Открыть и дать дорогу молодым талантам – всегда было моей важнейшей, 
излюбленной идеей. Вершиной же моих мечтаний было открытие этниче-
ской школы искусств бухарских евреев, где бы дети нашей общины могли 
получить начальное образование в самых разных видах искусств. Я от-
крыла несколько кружков при ганей-авивской школе, но позже столкну-
лась с такими препятствиями, которые можно назвать непреодолимыми. 
Кружки просуществовали относительно немалое время, а этническая 
школа так и не была основана, из-за отсутствия финансовой поддержки. 
Однако мечту и веру свою, что это когда-нибудь сбудется, я не теряю.  

  Возвращаясь к теме о певцах и певческом искусстве, хочу ещё раз 
спросить: что нас, общину бухарских евреев, ждёт в этой сфере? Мой от-
вет: нужно сделать всё для процветания нашего будущего поколения – для 
молодых талантов. Нужно подключить все возможные ресурсы в этом 
направлении. Крайне жаль стать свидетелем того, что драгоценный талант 
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и призвание превратились в хобби, в приложение к основному источнику 
заработка. Моё глубочайшее убеждение заключается в том, что решитель-
ным моментом в вопросе развития молодых талантов является создание 
школы этнических искусств. А это под силу только серьёзным организа-
циям при участии спонсоров.  

  Частная педагогика по вокалу сопряжена с немалыми трудностями. В 
этой области есть симпатичные моменты. Например, Ассия Давыдова в 
Австрии организовывает серьёзные проекты в рамках оперного пения: 
один из её учеников, бухарский еврей Эдуард Бабадустов, принимал уча-
стие в Израиле на моём творческом концерте. Сама я тоже преподаю во-
кал. Была бы у нас официальная этническая школа, мы бы могли представ-
лять наших молодых певцов на самых престижных сценах, как это делает 
со своими учениками в Америке блестящий педагог по фортепиано, пиа-
нист и композитор Ариэль Давыдов.  

  Я заметила, что молодёжь в последнее время тянется именно к клас-
сическому оперному вокалу. И меня это радует. Но, к сожалению, явления 
эти единичны. Известны лишь некоторые имена. С удовольствием хочу 
назвать двух талантливых девочек, которые во весь голос заявили о себе. 
Это Эстер Алаева и Маргарита Мисихаева. Очевидно, что далеко не обо 
всех мы знаем.  

  Хочу выразить надежду, что мой пламенный призыв о создании этни-
ческой школы в общине бухарских евреев найдёт достойный отклик в 
сердцах власть имущих членов нашей общины.  

 
О СОЗДАНИИ МУЗЕЯ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ В ИЗРАИЛЕ 

         Мордехай Кимягаров (Израиль) 
  Наша бухарско-еврейская община может гордиться многими сторо-

нами своей жизни. Более всего она должна гордиться своей историей, сво-
ими людьми, достигшими больших успехов в различных областях. Но ав-
торитет и успехи общины были бы еще выше, если бы наша молодежь, вся 
наша община, люди из других общин Израиля и мирового сообщества 
могли бы изучать нашу историю, этнографию, культуру и искусство не 
только по книгам, изданным в последние годы. А ещё, если это могло бы 
изучаться на основании вещественных и архивных материалов. 

  Я имею виду, что в Израиле, где проживает большинство бухарских 
евреев, до сих пор нет здания, которое стало бы культурным центром и 
историческим музеем. Там были бы сосредоточены музей истории, этно-
графии и искусства, выставочные залы художников и мастеров приклад-
ного искусства, бухарско-еврейский театр, библиотека, фонотека, школа 
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по изучению языков народов Центральной Азии, музыкальная школа 
шашмакома, киностудия документальных фильмов, помещения для обще-
ственных организаций, творческих работников, ученых, ветеранов, жен-
ского и молодежного движения. 

  Этот центр будет жизненным источником энергии и питания для всех 
стран, где компактно проживают бухарские евреи. Если мы не перейдем 
от теории к практике, то всё, о чём говорим, о чём мечтаем, останется на 
бумаге или максимум на страницах Интернета. Без материальной базы, 
без здания и музея, история, язык, культура и само понятие «бухарско-
еврейский этнос», всё то, что можно назвать неповторимым культурным 
явлением мирового значения, может неминуемо и быстро исчезнуть. 

  Материала для музея более чем достаточно – это то, что я собираю 
уже более полувека: экспонаты, архивы, фотоматериалы, документальные 
фильмы, картины, музыкальные инструменты, ценнейшие предметы 
иудаики, древние рукописи, старинные и современные книги и др. Но они 
разбросаны по квартирам, находящимся в различных местах Тель-Авива 
и других соседних городов. Условия хранения экспонатов далеки от са-
мых элементарных, нет никакой гарантии их порчи.  

  За 23 года жизни в Израиле мною проведено более 30 выставок, как в 
самом Израиле, так и за его пределами. Можно отметить выставку в Кнес-
сете в июле 2000 года, вызвавшую большой интерес среди депутатов и 
других присутствовавших там общественных деятелей. В 2011 году целый 
месяц была развернута выставка материалов музея в Российском Культур-
ном Центре в Иерусалиме. Но ни одна временная выставка не может заме-
нить постоянной экспозиции, доступной для посещения широкому кругу 
людей, интересующихся нашей культурой и искусством  

  Формальным адресом Культурного Центра является ресторан «Бухара 
ха-Яфа» в Тель-Авиве, где время от времени проводятся различные меро-
приятия, но нет возможности развернуть вышеперечисленные подразде-
ления этого центра, даже хотя бы его самый скромный офис. Библиотека, 
как часть Культурного центра, также не имеет своего помещения. Мы вы-
нуждены хранить книги (в том числе достаточно редкие и ценные) в раз-
ных местах, в тех же неподходящих условиях, что и музейные экспонаты. 
Чтобы они стали доступными для читателей, необходимо сосредоточить 
их в одном месте, оборудованном стеллажами, приборами контроля за 
температурой и влажностью воздуха, противопожарными средствами, 
охранной и видеокамерами. 
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  А пока и Культурный Центр, и музей, и библиотека находятся в поло-
жении «бомжей». Да, для нормального оборудования и дальнейшей экс-
плуатации здания Культурного центра и музея понадобятся немалые сред-
ства. Но, как говорится, «расходы на культуру окупятся втройне». Хоте-
лось бы надеяться, что наши благотворители помогут в строительстве но-
вого или в переоборудовании существующего здания.  

 
 

О БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКОМ ТЕАТРЕ ИЗРАИЛЯ 
          Нелли Азария (Тель-Авив) 

  В 2016 году исполняется 25 лет со дня создания первого театра бухар-
ских евреев на Святой Земле Израиля. Это хороший повод рассказать о 
современном состоянии театрального искусства в бухарско-еврейской об-
щине и поделиться пожеланиями о возможных перспективах развития 
нашего театра. 

  Огромная честь для нашей общины, что на израильской земле удалось 
возродить самобытное искусство нашей общины. У истоков идеи созда-
ния театра стоял писатель и драматург Арон Ефремович Шаламаев. Со-
зданию театра содействовала необыкновенная женщина, замечательная 
благотворительница Хана Леваева и «Брит Йоцей Бухара». 

  Мне посчастливилось участвовать в работе этого театра, носящего 
имя народных артистов Узбекистана Михаила Толмасова и Гавриэля Мул-
локандова. Шаламаев предложил мне сыграть роль Зулайхи в спектакле 
«Йосеф ха-Цадик». Он привлек незабвенных мастеров искусств Рафаэля 
Толмасова, Исака Ягудаева, Риби Ибрагимова, позднее также Бориса 
Наматиева, ставшего главным режиссером театра, профессора Сулеймана 
Тахалова, Амнона Давыдова, Рафаэля Бадалбаева, Мордехая Кимягарова, 
Уриэля Толмасова, Розы Рабинович, Розы бат Цион Увайдовой, Гали Аки-
ловой. Премьера состоялась в ноябре 1993 года. Община была в восторге 
от появления долгожданного театра.  

  Все дальнейшие спектакли: «Аршин Мал-Алан», «Пятирублевая не-
веста» и др. также имели успех у зрителей. Затем, приехавший в Израиль 
профессор Сасон Беньяминов поставил спектакль по пьесе Арона Шала-
маева «Эстер ха-Малка», где мне была поручена роль праведницы мира 
Бану. К сожалению, после кончины А. Шаламаева в 2004 году первый бу-
харско-еврейский театр Израиля прекратил свое существование. Но к 
тому времени поднимался самостоятельный театр Бориса Наматиева, 
пользовавшийся поддержкой Всемирного Конгресса бухарских евреев и 
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поставивший ряд спектаклей на исторические темы. В одном из спектак-
лей этого театра – «Шимшон ха-Гибор» по пьесе Яира Саидова и Бориса 
Наматиева мне поручили роль Далилы. В те же годы в Израиле было со-
здан женский бухарско-еврейский театр. Мы выступили со спектаклем 
«15-дневная невестка», который был показан также в Вене.  

  Уже несколько лет существует творческий коллектив, возглавляемый 
молодыми энтузиастами театрального искусства Хаем и Роненом Давидо-
выми. Они сумели найти путь к сердцам зрителей в Израиле и за рубежом. 
Сегодня делаются попытки возродить театр. Недавно созданная амута 
«Марворит» (Авраам Пинхасов), работает над созданием такого театра. 
Идут репетиции пьесы Нисана Ниязова о поэте и музыканте Ильясе Мал-
лаеве. Режиссер-постановщик спектакля народный артист Узбекистана 
профессор Сасон Беньяминов. Мне приятно быть одной из участниц этого 
спектакля. Надеемся, что зритель скоро увидит наш новый спектакль. 

  Работа бухарско-еврейских театров Израиля – это неотъемлемая часть 
культурной жизни нашей страны. У нас очень талантливый народ и даль-
нейшее развитие поколений артистов обязано продолжаться. Для этого 
нужно объединить усилия и не ждать, а действовать. Наша молодежь меч-
тает о сцене, и мы должны помочь им в этом благородном стремлении.  

 
 

О ЛИТЕРАТУРЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ 
НА ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ В 21 ВЕКЕ 

            Нисан Ниязов (Израиль) 
  Массовая репатриация и эмиграция бухарских евреев в конце 20 века 

дала новые возможности для развития национальной культуры, в том 
числе и бухарско-еврейской литературы на таджикском языке. В данной 
статье речь о произведениях на таджикском или (еврейско-таджикском) 
языке, написанных лишь в 21 веке. В этот период ведущая роль в развитии 
литературы принадлежит трем классикам родной литературы – Мордехаю 
Бачаеву (Мухиб), Арону Шаламаеву (Фидои) и Ильясу Маллаеву.  

  Необходимо отметить, что на стыке двух столетий произошли не-
сколько знаковых событий в нашей культуре:  

  - в 1997 году Менаше Абрамов издал в Самарканде книгу «Антология 
литературы бухарских евреев с 9 века по 20 век»;  

  - в 1998 году в Израиле вышел двухтомник «Страницы литературы 
бухарских евреев», подготовленный А. Шаламаевым и Х. Толмас;  
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  - в 2000 году по инициативе писателей Арона Шаламаева, Йосефа 
Гулькарова и Зеэва Некталова создан Союз писателей бухарских евреев, 
первоначально включавшего также русскоязычных авторов.  

  За прошедшие 15 лет опубликовано более сотни книг разнообразного 
содержания: поэзия и проза, историко-биографические и публицистиче-
ские произведения, пьесы. Наши старейшие писатели показывали нам 
пример бережного отношения к родному языку. Мухиб, перешагнув 90-
летний рубеж, смог опубликовать еще несколько поэтических сборников 
и толковый словарь к своим произведениям. Большим событием стало из-
дание в 2006-2007 гг. семитомного собрания сочинений Мухиба, подго-
товленного по инициативе его дочери Лидии Бачаевой.  

  Разумеется, поэзия, занимавшая всегда почетное место в культуре 
персоязычных народов, сохраняет свои позиции и в современной литера-
туре бухарских евреев. Наравне с Мухибом можно смело поставить Иль-
яса Маллаева, соединявшего в себе таланты поэта, певца и музыканта. Он 
блестяще владел традиционной системой стихосложения «аруз», слагал 
стихи на нескольких языках. В 21 веке вышли два сборника: стихотворе-
ния (1994) и сочинения (1999).  

  В 2000 году А. Шаламаев опубликовал сборник своих стихотворений, 
куда включены некоторые прозаические и драматические произведения. 
В дальнейшем им написаны биографические повести: об артистке Барно 
Исхаковой (2001) и общественном деятеле Аврааме Кайкове (2003). А. 
Шаламаев опубликовал две свои пьесы – «Шимон Хахам» (2000) и «Моше 
Рабену» (2002). И, наконец, перу А. Шаламаева принадлежит первый ро-
ман на еврейско-таджикском языке – «Превратности судьбы».  

  В начале 21 века проявили себя в прозе ряд интересных авторов. Ро-
доначальником здесь являлся Зеэв Некталов (Юрий Некруз). В прошлом 
один из ведущих журналистов Таджикистана, он еще до репатриации пуб-
ликовал художественные рассказы. В Израиле вышло несколько его книг, 
среди них повесть «Под черным небом Кабула» о нелегальной репатриа-
ции бухарских евреев в Эрец Исраэль в 1930-е годы. В 2000 г. вышла при-
ключенческая повесть «Человек с того света» о советском разведчике – 
бухарском еврее. Большое место в его творчестве занимает тема героизма 
евреев в Великой Отечественной войне. Тема участия бухарских евреев в 
войне преобладает в произведениях Рафаэля Абрамова, автора четырех 
книг. Одна из них так и называется «Героизм». Р. Абрамов пишет также 
стихи и пьесу «Судьба матери». 

  Писатель Йосеф Гулькаров издал словарь и несколько книг, в том 
числе и переводы с иврита. Произведения прозаиков Ошера Гавриэлова и 
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рава Гавриэля Якубова носят религиозно-назидательный характер, но есть 
у них и историко-биографические очерки – жанр, характерный для многих 
современных бухарско-еврейских авторов. Ветеран войны Рахмин Авезов 
опубликовал в Израиле восемь книг воспитательного характера, где про-
заические тексты соседствуют с поэтическими. Также сочетал поэзию и 
прозу Гавриэль Зауров, уделявший внимание биографическим очеркам о 
своих земляках. 

  С 2002 года Союз бухарскоязычных писателей Израиля возглавляет 
Яир Саидов. На родном языке им написано несколько пьес, одна из кото-
рых «Шимшон-богатырь» была поставлена на сцене в Израиле. Среди его 
поэтических произведений есть поэмы «Страницы истории бухарских ев-
реев», «Моя родина Израиль» и стихотворения философского и лириче-
ского содержания.  

  Несколько книг принадлежат перу Натана Юхананова. Он выступает 
как поэт, прозаик, драматург и собиратель фольклора. В 2002 году он из-
дал сборник собственных произведений, а в 2005 году издал книгу «Имена 
и прозвища бухарских евреев». Поэтическое творчество певца и музы-
канта Амнона Давидова долгое время оставалось неизвестным широкой 
публике. Лишь в 2008 г. он опубликовал сборник стихотворений и поэм, а 
также очерков историко-культурного содержания под названием «Вдох-
новение сердца». В настоящее время он подготовил второй поэтический 
сборник. 

  Пользуются популярностью лирические и нравоучительные стихо-
творения Михаила Даниярова (книги изданы в 2003, 2006, 2011 гг.) и жи-
вущего в США его сверстника Михаила Завула (сборник рассказов и сти-
хов вышел в 1999). Исак Исхаков (Хавлохур) выпустил два прекрасно 
оформленных сборника стихотворений и рассказов, а его пересказ недель-
ных глав Торы широко используется в бухарско-еврейских синагогах Из-
раиля.  

  Несколько слов о собственном поэтическом труде. Два моих неболь-
ших стихотворных сборника вышли в 2001 году, третий сборник, где мно-
гие стихотворения переведены на русский язык и иврит, издан в 2005 году. 
Недавно вышли два сборника рубаи (также с русским и ивритским пере-
водом). Сейчас подготовлена к изданию книга, куда наряду с стихотворе-
ниями и статьями, вошли биографические очерки о моих родственниках и 
собратьях по перу. 

  Среди авторов, пишущих на еврейско-таджикском языке, есть срав-
нительно молодые Хилель Хаимов в Израиле, поэт Рошель Рубинов в 
США (книга стихов издана в 2002). Находится в печати книга «Муса 
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Наме» Шахина Ширази в русской транскрипции, подготовленная Хагаем 
Исхаковым. Следует отметить несколько авторов, написавших о фольк-
лоре бухарских евреев: Ицхак Мавашев, Борис Мулоджанов, Зоя Увай-
дова, Давид Давидов, а также писателей, поэтов и журналистов: Гавриэля 
Якубова, Меерхая Давидова, Малкиэля Даниэля, Илью Ильябаева и дру-
гих. 

  Подводя некоторые итоги, можно сделать следующие выводы: 
  - Израиль дал вдохновение многим бухарско-еврейским авторам для 

литературного творчества.  
  - В творчестве писателей и поэтов, пишущих на родном языке, важное 

место занимает тема любви к Торе, Б-гу, Израилю. 
  Размышляя о перспективах сохранения литературы на еврейско-та-

джикском языке, хочется еще раз подчеркнуть: необходимо поддерживать 
интерес к этому языку среди нашей молодежи. Мы должны продолжать 
традицию многовекового литературного процесса нашего народа, созда-
вать значимые произведения для будущих поколений. 

 
 «БУХАРСКАЯ ГАЗЕТА» – ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 

       Овадья Фатахов, Яир Аксакалов (Израиль) 
После сталинских репрессий и запретов собственной печати из писа-

тельской и журналистской среды бывшего Союза более чем на 50 лет ис-
чезли имена бухарских евреев. Авторы не имели возможности публико-
вать свои произведения на родном языке, и перешли на русский, узбек-
ский и таджикский языки. 

  Возрождение печати на бухарско-еврейском языке началось в 1970-
80-е годы в Израиле в условиях истинной свободы, демократии, отсут-
ствия цензуры, при наличии возможности творить без оглядки на власть 
(«Умед – Надежда», «Хатхия – Возрождение», «Аланга – Пламя). Бурный 
расцвет средств массовой информации на бухарско-еврейском языке при-
шелся почти на конец ХХ века. В январе 1992 года в Самарканде стала 
издаваться газета «Шофар» на русском и таджикском языках (редактор М. 
Фазылов). 1 сентября 1997 года впервые в Израиле вышло в свет массовое 
независимое издание – «Бухарская газета». Инициаторами ее издания 
были Овадья и Энрико Фатаховы, а также тогдашний вице-президент 
«Брит йоцей Бухара» Авраам Кайков. 

  По продолжительности выпуска она опережает все газеты, издающи-
еся в бухарско-еврейских общинах разных стран мира. За прошедшие по-
чти 20 лет многие газеты и журналы, издававшиеся ранее, прекратили свое 
существование. 20 лет – это серьезный, зрелый возраст. Если в первые 
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годы газета писала и помогала в решении непростых проблем абсорбции 
и интеграции в израильское общество, то теперь мы уже пишем об успехах 
и достижениях людей нашей общины в самых разных сферах жизни 
страны. Бухарско-еврейская община представляет собой весьма продви-
нутую группу. У нее высокий уровень образования, как в светских, так и 
в религиозных областях знаний. Если в первые годы жизни в стране об-
щина насчитывала всего несколько десятков студентов, то теперь их 
больше трех тысяч. Интеграция бухарских евреев в жизнь государства 
проходит очень стремительно и успешно. 

  Всему миру известен наш уважаемый Лев Леваев как бизнесмен, как 
филантроп, религиозный деятель и как непоколебимый сторонник сио-
низма. Сейчас в стране и за рубежом хорошо известен первый в нашей 
истории бухарский еврей, ставший президентом Холонского технологи-
ческого института профессор Эдуард Якубов. Очень популярен в Израиле 
и за его пределами доктор, физиолог растений и селекционер Юрий Пин-
хасов. Именно выведенный им сорт хлопка «гедера 236» дает в Израиле 
самый высокий урожай хлопка в мире.  

  В области литературы и публицистики в Израиле и за его пределами 
хорошо известен талантливый писатель, драматург, переводчик, публи-
цист, председатель Союза русскоязычных писателей Израиля Юрий 
Моор-Мурадов, постоянно публикующий в нашей газете свои злободнев-
ные статьи, фельетоны и очерки. Не менее значительных высот достигли 
наши врачи, инженеры, специалисты в области хай-тека и даже вчераш-
ние выпускники вузов, уже имеющие изобретения и открытия, о чем мы 
оповещали наших читателей в рубрике «Молодые таланты». Ее ведущий 
– доктор Еврейского университета Абба Приев. 

  Весьма активен и продуктивен наш председатель Общественного со-
вета газеты профессор Илья Якубов, сотрудничающий с редакцией более 
15 лет. А в начале этого года он полностью завершил свой гигантский труд 
– 12-томную Энциклопедию бухарских евреев. «Подвиг ученого» – так 
точно, четко озаглавил свою статью о завершенной работе профессор фи-
лологии Виктор Бохман. Сейчас нужна финансовая помощь, чтобы ее из-
дать, о чем мы обращаемся ко всем нашим соплеменникам. 

  Что существенно изменилось в редакционной деятельности газеты по 
сравнению с первыми годами ее выпуска? Если тогда интернет делал 
только первые робкие шаги, то сейчас он повсеместно. И уже немалая 
часть публикуемых материалов, особенно по ближневосточным пробле-
мам и борьбе с терроризмом, идет из интернета. Всплеск читательской ак-
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тивности и востребованность газеты – это объективный процесс, связан-
ный с небывалым развитием, буквально расцветом общины в условиях 
свободного мира и собственной страны. Бухарско-еврейская община Из-
раиля превратилась в самодостаточную процветающую общину, способ-
ную на новой родине ставить перед собой и решать задачи и достигать 
целей, которые было невозможно достигнуть ранее. 

  «Бухарская газета» – это серьезное издание, из которого можно по-
черпнуть много полезной, даже уникальной информации. В частности, 
представляют интерес публикации, содержащие информацию о событиях 
и знаменитых личностях в истории бухарских евреев. Богатейшую инфор-
мацию за истекшие годы газета опубликовала об участии бухарских ев-
реев во Второй мировой войне. Многие из этих материалов послужили ис-
точником для издания нескольких книг и справочников о бухарских ев-
реях – участниках войны. Немалая часть из них благодаря газете стала из-
вестна впервые.  

  Ивритоязычный раздел нашей газеты, издающийся организацией 
«Брит йоцей Бухара», кроме информации о текущих событиях печатает 
материалы, относящиеся к жизни бухарских евреев в Эрец-Исраэль в 
тридцатые годы прошлого века. Ее авторы сами представляют вторую 
алию бухарских евреев из бывших республик Средней Азии. Все эти ма-
териалы необыкновенно интересны. 

  Сегодняшняя направленность газеты во многом определилась стать-
ями и очерками наших знаменитостей, стоявших у истоков издания га-
зеты, таких неповторимых писателей, поэтов, драматургов, публицистов, 
как Мухиб (Мордехай Бачаев), Арон Шаламаев, Пинхас Ниязов, Израил 
Приев, Илья Суфичаев, Гавриэль Зауров, Биньямин Елизаров, Давид Да-
выдов, Зеэв Некталов. Да будет благословенна их память! 

  Наша задача увеличить тираж и периодичность газеты с тематиче-
скими приложениями. Чтобы решить эти вопросы, надо рассматривать 
выпуск общинных СМИ не только делом энтузиастов, но определенную 
долю расходов по их выпуску (от 30 до 50%) должны взять на себя и вла-
сти соответствующих городов, в которых они издаются. Это следует ре-
шать законодательным путем. 

 
ХУДОЖНИКИ ДЕЛАЮТ МИР ДОБРЕЕ 

       Ренета Мишайкова (Ашдод) 
  Среди бухарских евреев, которые вот уже в течение более двух тысяч 

лет сохраняют свою веру и национальную принадлежность, очень много 
талантливых и знаменитых деятелей науки и культуры. Взять, к примеру, 
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такие виды изобразительного искусства, как живопись и графика. Стать 
художником – это непростой путь, чтобы стать живописцем кроме таланта 
нужен зов души, большая любовь к профессии, ежедневный и ежечасный 
труд в поисках совершенства. К счастью, бухарско-еврейская община рас-
полагает творческим наследием целой плеяды замечательных художни-
ков. То, что они, действительно, замечательные, говорит тот факт, что на 
протяжении всего советского периода, картины многих из них отбирались 
взыскательными комиссиями в фонд Третьяковской галереи в Москве. Их 
можно увидеть во многих музеях и частных коллекциях необъятной пост-
советской империи.  

  Дело не только в умении рисовать. Художник должен уметь видеть 
мир. Это чрезвычайно важно! Хочу отметить несколько таких знаменитых 
художников: Илья Абдурахманов – участник Великой Отечественной 
войны; Илья Рахнаев – уроженец Самарканда, выпускник Суриковского 
института в Москве, заслуженный деятель искусств Узбекистана; Юсуф 
Елизаров – в художественных кругах его называли «Репиным». После его 
смерти улица в Самарканде, где родился Елизаров, была названа его име-
нем. Теперь, там установлена мемориальная доска и возведён бюст на мо-
гиле художника. Маркиэл Калонтаров (1904-1990) – художник необыкно-
венно эмоциональный, до конца преданный искусству. Он был первым ху-
дожником среди бухарских евреев. Искусство бухарских евреев развива-
лось на основе специфических национальных особенностей, присущих ев-
рейскому народу и оказывалось в числе важнейших национально-культур-
ных приоритетов, в частности, наряду с таким фундаментальным атрибу-
том как образование. А сколько евреев, внесших свой вклад в развитие 
мирового искусства, прятали и до сих пор прячут свои настоящие фами-
лии под псевдонимами?  

  С творчеством этих и других художников бухарских евреев можно 
ознакомиться в новой книге под редакцией М. Фазылова, Х. Толмас, Р. 
Бангиева и А. Аврахам «Художники бухарские евреи». Более тридцати из 
них успешно продолжают заниматься изобразительным искусством в Из-
раиле. США, Австрии и других странах. Яркие, одаренные и обаятельные 
репродукции картин художников дарят всем нам потрясающую радость, 
позитив и гордость за нашу культуру. Среди современных известных ху-
дожников – мой дядя Ханансен (Исхаков) Яаков, его супруга Ангела и их 
дочь Юлия. Эта супружеская пара в прошлом члены союза художников 
СССР, ныне проживающие в Америке. Я очень горжусь, что в нашей се-
мье есть такие замечательные художники. Они нашли свой стиль в живо-
писи, в котором отразились все яркие краски нашей родины.  
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  В современном Израиле также получили развитие живопись и гра-
фика. Среди израильских художников немало молодых и талантливых, но 
есть и малоизвестные, которые пытаются проявить своё отношение к ви-
дению мира сего через холст с кистью. Благодаря такой структуре как мо-
лодежный форум при амуте «Согдиана», созданной по инициативе док-
тора А. Приева, молодые таланты нашей общины могут трансформиро-
вать своё видение окружающему миру и участвовать на мероприятиях об-
щины. Многие из них оптимистичны по духу, дарят нам эстетическое 
наслаждение и вызывают у людей ощущение праздника. Истинный ху-
дожник всегда старается сделать мир лучше.  

  В заключение, хотелось бы ознакомить с некоторыми моими рабо-
тами. Любая тема живописи мне интересна, но особенно меня привлекает 
писать природу. Видимо, поэтому я решила поступить на факультет ланд-
шафтного дизайна. Одну из моих работ я назвала FREEDOM – СВОБОДА. 
Мне нравиться ощущение свободы и в ней я выразила своё чувство к при-
роде. Ещё одну работу я назвала SUNSET VIBES – ВИБРИРУЮЩИЙ ЗА-
КАТ. Эта картина была написана в тот момент, когда хотелось тишины и 
покоя. Мне пришла идея написать тема заката у моря. Обычно, тона заката 
на картинах заметные и яркие, а в моей картине закат описан очень нежно 
в пастельных тонах, что не помешало увидеть всю его точность. Хочется 
надеяться, что мои картины понравятся членам нашей общины и сделают 
нас добрее. 

 
 
МОРАЛЬНЫЙ ОБЛИК БУХАРСКОГО ЕВРЕЯ В 21 ВЕКЕ 

Роберт Бангиев (Израиль) 
1. Как мы выжили? 
  Если мир состоит из волков и ягнят, то мы, бухарские евреи, отно-

симся к ягнятам. Если ягнята находятся среди волков, то они не живут, а 
выживают. Так же и бухарские евреи. Если нужно сделать выбор между 
любовью и ненавистью, они выберут любовь, между добротой и злобой – 
доброту, между благодарностью и неблагодарностью – благодарность, 
между простотой и высокомерием – простоту, между трудолюбием и ле-
нью – трудолюбие. Такой выбор даст им больше шансов на выживание. 
Так утверждает теория жизни. А как считает практика? Практика считает, 
что теория права. Благодаря любви, доброте, благодарности, простоте, 
трудолюбию и многим другим положительным человеческим качествам 
мы и выжили.  



145 
 

  Откуда к человеку пришли такие качества? Из Торы, Книги Книг Б-
га. Из Торы вышла вся высокая нравственность, высокая мораль. Об этом 
говорят даже атеисты. Мы, бухарские евреи, были с Торой Б-га, с предан-
ностью соблюдали Его заповеди, были терпеливы и скромны с людьми, 
поэтому Б-г был с нами, помогал нам преодолевать трудности жизни в 
людском обществе, давал нам благоразумие и мудрость. Чем больше мы 
проявляли искренности, чистоты и святости в делах своих, тем больше Б-
г проявлял к нам Своё милосердие. И мы выжили. 

2. Что с нами происходит сегодня? 
  Сегодня, вместе с положительными качествами, у общины бухарских 

евреев появились несвойственные им негативные черты. Это неоправдан-
ное возвеличивание ушедших из жизни предков; ассимиляция и выход из 
общины молодёжи (браки, смена религии и др.); погоня за славой, жажда 
выглядеть в социальном зеркале лучше, чем есть на самом деле; расчёт 
вместо любви в бракосочетании; пренебрежение регламентом в выступле-
ниях на поминках, стремление показать себя за счёт времени и внимания 
других; отсутствие самокритики и другой работы над собой; неприятие 
критики и т.д. 

  В целом, наше жалостливое общество терпит эти негативы. Морали-
сты же – а их, замечательных педагогов и мыслителей, у нас немало! – не 
раз поднимали эти вопросы. Но это было, как правило, констатацией 
факта: есть, мол, такие люди среди нас. Не более.  

3. Что делать дальше?  
  Наши моралисты, к сожалению, не ставят глобально вопрос, почему 

появился негатив. Т.е. не ищут причины. Но теория говорит: если не ис-
коренишь причину, негатив сохранится. Потому что само появление нега-
тива – это внешнее следствие причины. А сама причина – внутри. Вывод: 
пока мы не найдём причину появления негатива и не устраним её, не смо-
жем устранить сам негатив. В этом выводе заключён ответ на поставлен-
ный в заголовке вопрос: искать причины негативов и устранять их.  

  Приведём два примера. Первый: человек потерял чувство меры в вы-
ступлении на поминках, заставляя страдать общество и душу покойного. 
Явный негатив. Причина – безнаказанность. Никто ему не говорит, что он 
забылся, что время ограничено, что есть и другие люди, желающие высту-
пить. Никто не берёт на себя смелость остановить его и тем самым нака-
зать. Должен же это сделать от имени общества ведущий вечера. 

  Модель «человек и общество» похожа на модель «ребёнок и роди-
тели». Ребёнок, потеряв чувство меры, сам этого не поймёт, пока родители 
не скажут ему об этом и не запретят вести себя так впредь, т.е. пока не 
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накажут его. В меру строгие родители наказывают ребёнка, любя его и 
спасая от будущих бед. Общество тоже должно быть в меру строгим. Из 
любви к человеку и ради спасения его от дальнейших бед, оно должно 
остановить его от забвения чувства меры, т.е. наказать его, напомнив о 
регламенте. Но наказывать виновного родители и общество должны в выс-
шей степени тактично.  

  Другой пример – ассимиляция. Здесь причина совершенно иная – от-
сутствие уюта в обществе. Практика и теория жизни в один голос утвер-
ждают: из хорошего дома не уходят. Общество должно осознать свою 
вину и – пусть это выглядит абсурдным – наказать самоё себя. Если ребё-
нок ушёл из дома, родители должны осознать: что-то ими в доме сделано 
не так. Видно, цель была хорошей, а достижение цели оставляло желать 
лучшего. Родители должны найти причину негатива, устранить её, а затем 
сделать всё, чтобы возвратить ребёнка домой.  

  С обществом всё то же самое, но гораздо сложнее. Страшно слышать 
слова девушки, которая говорит: «Я не хочу выходить замуж за бухар-
ского еврея». Можно представить, насколько такое обобщение ужасно и 
неверно. Можно представить сознание бедной девушки, в котором какой-
то недостаток затмил всё хорошее. Говоря языком математики, один ми-
нус, выведенный за скобки, пагубно повлиял на все плюсы внутри скобок. 
Если родители и общество не пойдут по пути поиска и устранения при-
чины через наказание самих себя, они рискуют потерять своих членов од-
ного за другим.  

  Негативов в жизни много. Причин – тоже много. Найти бы универ-
сальный ключ к этой проблеме! Израильский царь Шломо нашёл его и 
произнёс: «Основа мудрости – страх перед Б-гом». В наше время раввин 
Шломо Аруш нашёл свою универсальную причину всех проблем: недо-
статочность веры. Дадим и мы выход из проблемы. 

  Вера. Первый еврей, с кем Б-г заключил Союз, Авраам-Авину – из-
бранник Б-га с потрясающей чистотой души, который стал эталоном ев-
рея. Почему бы в трудный момент не поставить вопрос так: «А как бы по-
ступил на моём месте Авраам-Авину?». 

  Истина. Проверенное опытом суждение, очищающее душу человече-
скую. Чем с большим числом истин будет дружить человек, тем чище бу-
дет его душа. Например, перед сочинением стихов, что очень любят наши 
сородичи, не мешало бы вспомнить такую истину: «Не зная броду, не 
суйся в воду». И т.д., ибо истин очень много.  

  Правда жизни и работа над самим собой. Эти выражения должны 
стать учебными предметами школы жизни, которую надо давать ребёнку 



147 
 

с первых дней его детства. Лучший учебник – Тора, в которой нет страха 
перед правдой и поэтому она вечна. Лучшие учителя и наставники – ро-
дители. Лучший способ учения – их личный пример.  

  «Муза». Центр культуры бухарско-еврейской интеллигенции. В этом 
творческом объединении происходят чудеса, заключающиеся в преобра-
жении человека. Вспомним начало «Авиамарша» П. Германа и Ю. Хайта: 
«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Два еврея выполняли заказ 
империи. Не будем к ним строги. Вдумаемся в смысл этих слов. Ведь 
сказка – это поэзия, чудеса, в ней царит вечность. Быль же – это проза 
повседневности, где всё подвержено старению и смерти. В сказке добро 
всегда побеждает зло. В были часто всё наоборот. Сказочное, поставлен-
ное на почву были, как правило, теряет себя; к нему привыкают, и оно 
перестаёт быть сказочно-чудесным. В «Музе» мы пошли другим путём – 
решили быль превратить в сказку, потому что почва сказки – это сама бла-
годать. Результаты превзошли все ожидания. Мы можем долго перечис-
лять наши достижения. Но скажем кратко о самом главном: на этом уди-
вительном пути с нами всё время Б-г. Мы буквально каждое мгновение 
ощущаем Его великую помощь.  

 
 

COBPEMEHHАЯ БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКАЯ ЖЕНЩИНА 
Роза Рабинович-Ачильдиева (Израиль)  

  Прошлый, ХХ век внес большие изменения в социальное положение 
бухарско-еврейских женщин. Сто лет назад практически ни одна бухар-
ская еврейка не состояла на государственной службе (если не считать не-
большую группу талантливых женщин, услаждавших своими песнями и 
танцами жену Бухарского эмира). Жизнь подавляющего большинства 
наших бабушек и прабабушек протекала исключительно в стенах дома, в 
кругу семьи, где они занимались воспитанием детей и сохранением наших 
обычаев и традиций. По образовательному и культурному уровню они от-
ставали от своих мужей. 

  В настоящее время этот уровень практически сравнялся. Растет число 
женщин с высшим и средним специальным образованием. Более того, не-
редки случаи, когда у мужа образование ниже, чем у жены. Женщины, как 
правило, работают, и многие из них успешно продвигаются по службе. В 
наше время широкое развитие бытовой техники значительно облегчило 
домашнюю работу, которой по-прежнему в основном занимаются жен-
щины. Сегодняшней молодой бухарской еврейке трудно представить, что 
каких-нибудь 60-70 лет назад в некоторых городских домах еще не было 
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ни водопровода, ни электричества. У женщины появилось больше свобод-
ного времени, она может уделять время воспитанию детей и повышению 
своего культурного уровня. Приятно видеть на спектаклях наших театров 
и на других культурно-массовых мероприятиях супружеские пары разных 
возрастов. 

  Таким образом, социальный статус женщины в бухарско-еврейской 
семье в ХХI веке достаточно высок. Это безусловно положительное явле-
ние. Но нельзя не заметить, что в ряде случаев женщина считает себя гла-
вой семьи (а иногда практически является таковой в силу более выгодного 
материального положения по сравнению с мужем). Нередки семейные 
конфликты и даже разводы. Важную роль в улаживании таковых конфлик-
тов и предотвращении распада семей играет общественность и в первую 
очередь именно женщины в качестве посредниц. 

  В целом в ХХI веке наблюдается усиление некоторых положительных 
тенденций в жизни женщин общины. Женщина с первой или второй ака-
демической степенью уже никого не удивляет. Женщина-врач или учи-
тельница – обычное явление. Пополняются ряды женщин-юристов. Если 
в прошлом веке таковые в бухарской общине были большой редкостью, 
то в нашем веке появились молодые способные адвокаты-женщины, поль-
зующиеся большим авторитетом. 

  В Израиле расцвели организаторские способности наших землячек. 
Именно в ХХI веке в составе Кнессета появилась первая бухарская ев-
рейка Юлия Шамалова-Беркович, а в качестве заместителей мэров горо-
дов работали Зина Исакова в Рамле и Жанна Коэн в Ор-Йегуде. В начале 
нашего века проводился проект «Кидум нашим бухариёт» (Продвижение 
бухарских женщин), и многие участницы этого проекта сегодня играют 
видную роль в общественной жизни. Периодически проводятся семинары 
для молодых лидеров общины, и среди участников этих семинаров немало 
девушек и молодых женщин. 

  Женщина в искусстве – тема, заслуживающая особого разговора. Се-
годня успешно продолжают свой творческий путь многие талантливые до-
чери нашей общины. В ансамбле Алаевых с самого раннего возраста пре-
красно выступают внучки прославленного Алло Алаева – скрипачки 
Авива и очень юная Аманда. Особо отметим благородный труд воспита-
телей юных талантов: певицы Беллы Пулатовой, композитора и хоровика 
Элеоноры Галибовой, хореографов Гали Акиловой, Маргариты Маваше-
вой и Жанны Кадыровой. Надо отметить попытки создания бухарско-ев-
рейского женского театра. Некоторые пьесы, написанные автором этих 
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строк, увидели там сцену. Очень желательно было бы возродить этот те-
атр. 

  И здесь мы подходим к важному вопросу – о роли женщин в сохране-
нии лучших традиций нашей общины. Сегодня не все наши свадьбы про-
ходят в духе этих традиций, а жаль. Неясны перспективы векового искус-
ства народных певиц и танцовщиц – созанда, прекрасно знавших наш 
фольклор, игравших как на дойре, так и на своеобразных инструментах 
кайраке и занге. Надо отдать должное двум мастерицам этого жанра – 
Нине Бакаевой и Нине Тилляевой. 

  Можно надеяться, что предстоящий фестиваль по шашмакому будет 
способствовать сохранению этой важной части нашего музыкального ис-
кусства. В нем выступят прекрасные исполнительницы этого жанра Софа 
Бадалбаева и Рита Юсупова. 

  Важную роль в сохранении общинных традиций играют женские 
клубы, и их бескорыстные руководительницы. Наши женщины могут сде-
лать немало для еврейского воспитания нашей молодежи, сохранения 
нашего наследия для будущих поколений и дальнейшего процветания 
нашей общины. 

 
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

Софья Бадалбаева-Кайкова (Израиль) 
Вернувшись на свою Родину, в Израиль, в 1990-х годах бухарские 

евреи стали восполнять все то, чего были лишены в Советском Союзе, вос-
создавать национальную культуру на родном языке. По инициативе и ста-
ранием общественных деятелей: Арона Шаламаева, Ицхака Ягудаева, Зе-
эва Некталова, Шломо Тахалова, Фрозы Пинхасовой, Рафаэля Толмасова, 
Йосефа Гулькарова, Бориса Наматиева и др. стали издаваться газеты, жур-
налы, книги на родном языке; был организован Союз бухарскоязычных 
писателей и поэтов; ансамбль «Шашмаком» под руководством доктора 
Бориса Абрамова; музыкально-драматический театр им. М.Толмасова и 
Г.Мулокандова. 
Режиссеры Борис Наматиев и Сасон Беньяминов поставили несколько 

музыкально-драматических спектаклей. Значительно позже создался те-
атр братьев Хая и Ронена Давидовых «Ханда ханда». Появилось несколько 
музыкальных коллективов: ансамбль «Наво» при «Бет Конфедерации Еру-
шалаим» и Андалузский Оркестр при Бар-Иланском университете под ру-
ководством профессора Шломо Тахалова; семейные ансамбли Алаевых; 
Акиловых; ансамбль Аврома Толмасова; детский ансамбль и школа Беллы 
Пулатовой.  
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Несколько позже, по инициативе Маркиэля Фазылова были организо-
ваны три форума: «Общественное мнение», «Наследие бухарских евреев», 
«Деятелей культуры». Изданы книги «Знаменитые купцы – бухарские 
евреи» при соавторстве Амнуна Кимьягарова, «Легенды и сказки бухар-
ских евреев» при соавторстве Ханы Толмас. Это дало возможность узнать 
много ценного из истории бухарских евреев, полной драматизма в течение 
тысячелетий. Был организован центр по изучению бухарского еврейства 
при институте Бен Цви, в Иерусалиме.  
Все это, несомненно, способствует огромному продвижению нацио-

нальной культуры и является достижением бухарских евреев в 21-ом веке. 
Но есть также и проблемы, возникшие в 21-ом веке. Это, прежде всего, 
язык бухарских евреев («Забони Модари»), который постепенно выми-
рает. Понятно, чтобы занять достойное место в обществе, необходимо 
знать язык страны проживания. Уже сейчас наши дети и внуки практиче-
ски говорят только на языке страны, в которой они формируются. В жизнь 
бухарских евреев Израиля внедряются иврит, ивритские песни и музыка. 
Этот процесс ставит под сомнение сохранение нашей самобытной 

культуры, нашего богатейшего наследия. Задача сохранения родного 
языка является заботой всей нашей общины. На мой взгляд, в городах ком-
пактного проживания нашей этнической группы, в матнасах, нужно орга-
низовать кружки родного языка по заранее разработанной методике пре-
подавания. То же самое можно сказать по сохранению «Шашмакома» и 
фольклора; игре на национальных музыкальных инструментах. 
Большая проблема века – ассимиляция. В Израиле все этнические 

группы всё больше обретают общие черты во всех сферах жизнедеятель-
ности, то есть происходит «израилизация» общества. В других странах 
(США, Австрия и т.д.) этот процесс может привести к ассимиляции. При-
тормозить его может воспитание подрастающего поколения по еврейским 
традициям. Сегодня это является заботой Всемирного Конгресса бухар-
ских евреев. 

 
ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЁЖИ В ОБЩИНАХ 

Стелла Шимонова (Израиль) 
В 21 веке бухарская молодежь, как все евреи, отличается от предыду-

щих поколений. Этому способствовала эмиграция из Средней Азии почти 
всего бухарско-еврейского населения в страны «свободной демократии». 
Мы не отрицаем тот факт, что эмиграция в страны Европы, США и Изра-
иль изменила не только культурно-исторические аспекты общины, изме-
нила в корне принципы, формы и условия воспитания молодежи.  
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В прошлом столетии, в стране исхода молодежь жила по традициям и 
принципам закрытой обособленной общины бухарских евреев, за редким 
исключением, смешанных (европейских и бухарских) еврейских семьях, 
которые в Средней Азии так или иначе, не отличались от не смешанных 
бухарских семей.  
В нашем веке, как следствие эмиграции, бухарско-еврейская молодежь, 

особенно в Израиле, очень редко отличается от своих сверстников – ко-
ренных израильтян или выходцев из других общин. Это так называемое 
приспособление (развито на генетическом уровне у бухарских евреев) по-
могает интегрироваться в том обществе, в каком мы живём. Рассматривая 
глубже, не трудно заметить, что наша молодежь, несмотря на все усилия 
слиться с коренным населением, имеет отличительный от других мента-
литет. Основная масса бухарских евреев не имела высшего образования. 
Одним из положительных аспектов эмиграции и ассимиляции с евреями 
Европы, Израиля и США, является желание получить образование, в об-
щем, и высшего образования, в частности.  
Бухарское консервативное и меркантильное воспитание сказалось на 

выборе специальностей, и наша молодежь сегодня старается это компен-
сировать. Молодежь с стремится к признанию своего таланта, уважению, 
равноправию, причастности к общественной и политической жизни. В от-
личие от предыдущих поколений, которые стеснялись своего происхож-
дения из-за безграмотности, примитивности устоев и статуса, мы стали 
свидетелями ярких театральных и кино талантов, художников, дизайне-
ров, психологов, учителей, работников культуры и просвещения, научных 
сотрудников, офицеров армии.  
В 21 веке ремесленничество ушло на второй план. Сегодня молодежь 

проявляет себя в области высоких технологий, инженерии, наши дети и в, 
частности, талантливые из них, выбирают либеральные занятия и профес-
сии, выходят на большую сцену. Бухарские евреи, даже самые консерва-
тивные из них, поняли, что цивилизация не стоит на месте, а вместе с ней 
должна развиваться община и народ. Нам это не просто, после огромного 
периода застоя и совершенно другой концепции.  
Еще один немаловажный аспект развития современной молодежи – со-

временная бухарско-еврейская семья. Не думаю, что кто-то имеет стати-
стические данные, сколько смешанных бухарских семей. Молодежь об-
щины (более 50%) ассимилировалась с евреями других общин, поэтому 
проблемы нашей молодежи обобщать не стоит. Самая большая задача 
нашей общины – сохранение и доведение до молодежи истории нашей об-
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щины. Сохранить обычаи нашей общины помогают и общественные ор-
ганизации – Конгресс бухарских евреев, форумы, проведение традицион-
ных обрядов на общинном уровне.  
Семейные отношения – это как раз та сфера, где мы можем научить 

молодежь с детства воспринимать то хорошее, что сохранилось в нашей 
общине. Семинары, лекции по психологии семейных отношений помогут 
довести до сведения молодых, что статус женщины в семье не зависит от 
её социального положения, заработков, талантов или других мотивов. 
Женщина в бухарской семье, также как в любой другой, должна оста-
ваться хранительницей семейного очага, матерью, женой. 
Надо признать, что нынешняя молодежь кроме блюд бухарских евреев 

мало знает о своей общине. В семьях желательно сохранять и поддержи-
вать традиции, которые отличают нас от других общин. Например, сва-
дебный обряд, поминки по усопшим, проведение праздников. В наше 
время очень много всевозможной информации о бухарских евреях. Ин-
формация об общине доступна на любом языке и для того, чтобы сохра-
нить и передать поколениям, желательно доводить до сведения детей ис-
торию предков, биографии знаменитостей общины, видных деятелей 
науки, живописи и искусства. 

 
ДЕЛА И ПРОЕКТЫ ФОРУМА 

«НАСЛЕДИЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ» 
Хана Толмас (Израиль) 

Форуму «Наследие бухарских евреев» исполнилось четыре года. Хоть 
и незначительный отрезок времени, но весьма значимый. За этот неболь-
шой период Форум провел немало важных мероприятий. 
Сразу после создания Форум провел семинар на тему: «Бухара в Изра-

иле. Встреча поколений и встреча культур», который был посвящен исто-
рии взаимоотношений ашкеназских и бухарских евреев. Лекторами вы-
ступили члены Форума: И. Дворкин, Д. Калонтаров, Э. Бышевская. Пер-
вый опыт проведения подобных лекций подтвердил, что интерес интелли-
генции к собственной истории весьма высок. 
В декабре 2013 года Форум организовал молодежный семинар «Моя 

община» для подготовки молодых лидеров общины бухарских евреев. В 
семинаре приняли участие 25 студентов из разных городов. По предложе-
нию членов Форума был организован молодежный Форум во главе с ко-
ординатором программ Конгресса Э. Мордехаевым. 
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В 2013 году издан сборник произведений бухарских евреев «На пути к 
истине» – членов Союза писателей Израиля. Среди 28 авторов, 14 – члены 
Форума. Они представили свои работы на исторические темы.  
Самым масштабным мероприятием Форума стало проведение в Изра-

иле в сентябре 2014 года 6-й международной конференции «Бухарские 
евреи: актуальные вопросы истории и культуры». В августе 2014 года из-
дан сборник «Время собирать алмазы» по материалам докладов участни-
ков конференции. В сборник вошли статьи известных историков из раз-
ных стран, в том числе, статьи 16-ти членов Форума. Конференция при-
няла ряд рекомендаций для организаций, занимающихся историей и куль-
турой бухарских евреев.  
За период с 2013 по 2016 год члены Форума написали значимые книги. 

Среди них: 
- «Знаменитые купцы – бухарские евреи» (М. Фазылов и А. Кимьяга-

ров). 
- «Восхождение к корням. Сборник родословных бухарско-еврейской 

общины Кармина-Навои» (А. Токов). 
- «Очерки истории евреев Средней Азии. 1860-1940» (С. Гитлин).  
- «Нити истории. Рассказы, повести, галерея образов литераторов Во-

стока» (Г. Рубинов). 
- «Книга памяти» (Д. Калонтаров). 
- «Легенды и сказки бухарских евреев». (М. Фазылов и Х. Толмас).  
- «Художники – бухарские евреи». (Руководитель проекта М. Фазы-

лов). 
Одной из задач Форума является реакция на негативные статьи, публи-

куемые в СМИ. Соответственно, критике подвергались авторы статей и 
книг. Например, книга «Шелковые нити» (2013) и трехмерный фильм о 
бухарских евреях, созданный для демонстрации на выставке в Тель-Ави-
вском университете по инициативе депутата Кнессета Амнона Коэна. Фо-
рум подверг анализу книги по истории и этнографии бухарских евреев, 
изданные в последнее время.  
Следует отметить, что до приезда М. Фазылова в Израиль критика книг 

и деятельности общественных организаций в нашей общине практически 
отсутствовала. Он открыто на страницах газет подвергает сомнению уста-
новившиеся стереотипы относительно многих положений в нашей исто-
рии, выступает как настоящий патриот своего народа. 
Члены Форума приняли активное участие в обсуждении многих проек-

тов. Особый интерес вызвала дискуссия о названии языка бухарских ев-
реев. Было решено, что в письменной литературе следует использовать 
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уже принятый в лингвистике термин «еврейско-таджикский язык». Тер-
мин «бухарский язык» не имеет под собой никакой основы и искажает 
действительность. Совсем не обязательно, чтобы название народа – «бу-
харские евреи» совпадало с названием языка – «бухарско-еврейский 
язык». Например, у горских евреев язык называется татским, у русских 
евреев – идиш и т. д.  
На заседаниях Форума принято решение о подготовке к изданию не-

скольких книг: «Популярная история бухарских евреев» (И. Дворкин), 
«История евреев Самарканда» (М. Фазылов), «Очерки истории евреев 
Каттакургана» (М. Фазылов, Р. Бангиев), «Избранные произведения писа-
телей и поэтов бухарских евреев с 9 века по 21 век» (ред. М. Фазылов, Х. 
Исхаков), сборник избранных статей под названием «Шашмаком и бухар-
ские евреи» (М.Фазылов, Р. Некталов). 
Форум наладил контакты с институтом «Бен Цви» (д-р Юлия Рубано-

вич) и центром «АБА» (д-р Шломо Хизак), которые занимаются изуче-
нием еврейских общин Ирана, Афганистана и Средней Азии. При финан-
совой поддержке доктора Шломо Хизака издается журнал «Мой Израиль» 
(ред. М. Фазылов). Следует отметить, что учредителями этого журнала 
стали три Форума: «Наследие бухарских евреев», «Деятели культуры бу-
харских евреев», «Общественное мнение бухарских евреев», созданные в 
последние годы по инициативе М. Фазылова. 
Ныне члены Форума активно участвуют в работе 7-й международной 

конференции бухарских евреев в Вене. Проделана большая работа по опи-
санию социологического портрета общины в Израиле и привлечению мо-
лодежи (д-р Аба Приев). Благодаря работе М. Фазылова и автора этих 
строк издан настоящий сборник тезисов. 

 
 
 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ В НАШЕЙ КУЛЬТУРЕ 
Виктор Рубинов (Иерусалим) 

  В прошлом году мне посчастливилось участвовать в проекте «Ле-
генды и сказки бухарских евреев». Авторы книги М. Фазылов и Х. Толмас 
пригласили меня для иллюстрации сказок в качестве художника. Надо от-
дать должное Маркиэлу Фазылову и Хане Толмас, которые недавно выпу-
стили в Израиле еще и альбом «Художники бухарские евреи». В нем впер-
вые собраны работы и краткие биографические данные художников прак-
тически со всего мира.  
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О деятелях в области изобразительного искусства среди бухарских ев-
реев написано немного статей. Да и те с позиции дилетанта и, очень редко, 
с позиции знатока живописи: техника, композиция, цветовое и световое 
решение и т.д. и т.п. Листая альбом, невольно задаешься вопросом: 
«Неужели это все мы?» Даже не верится, что такое стало возможно.  
В альбоме большое количество художников с их своеобразными тех-

ническими подходами художественных произведений. В него включены 
маститые мастера своего жанра, а также, современные и молодые худож-
ники: Абдурахманов Илья, Елизаров Юсуф, Калантаров Эмонуил, Абра-
хам Александр, Рубинов Борис, Мишайкова Ренета… Мы все выходцы из 
бывшего Советского Союза, в котором уделялось большое внимание ис-
кусству, академическому рисунку, социалистическому реализму. 
Перелистав альбом, мы обращаем внимание, что далеко не все уже ра-

ботают в той технике. У каждого художника есть свой подход, своё реше-
ние, богатство красок, сдержанность, своеобразность композиции, и в 
каждой картине есть своя неповторимая изюминка. 

  Мы видим, что в каждой картине, независимо от опыта работ, вложена 
душа художника, от этого каждое произведение неповторимо. Практиче-
ски о каждом художнике можно много говорить, и они, давно забытые, 
действительно заслуживают всяческих похвал.  

  Нас, выходцев из Средней Азии, после распада советской системы, 
судьба распорядилась жить в разных странах мира. Но нас объединяет лю-
бовь к прекрасному, а также наше взаимопонимание. 
Мы обращаемся к Конгрессу бухарских евреев. Необходимо создать 

условия для молодого поколения, развивать их талант в науке, искусстве 
и в других областях творчества. Да наша молодежь талантлива, только 
дайте поддержку их творчеству. 

 
 

БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКАЯ  
ЖЕНЩИНА В ИЗРАИЛЕ В 21 ВЕКЕ 

        Шошана Бангиева (Израиль) 
  Бухарско-еврейская женщина 21 века. Кто она? Каково ее место в об-

ществе сегодня, чем оно отличается от прошлых лет? Безусловно, бухар-
ская женщина 21 века – это совершенно другой тип личности, чем тот, 
который был несколько веков назад. Это совершенно другая женщина! 
Как интересно устроен мир. Еще каких-то несколько десятков лет назад 
функции бухарских женщин существенно отличались от ее сегодняшних 
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обязанностей. Хотя главная функция, конечно же, остается прежней. Все-
гда так было и всегда так будет – основное предназначение женщины – 
создавать жизнь или, говоря простым языком, - рожать.  
Но разговор в принципе не об этом. А скорее об изменившемся стерео-

типе женщины. Раньше, как впрочем, и сегодня, бухарская женщина 
должна была быть прекрасной хозяйкой, которая хранит семейный очаг 
любви, сохраняя все еврейские традиции, но отнюдь не являлась главной 
в семье. С трудными бытовыми условиями, на низко оплачиваемой ра-
боте, без права на собственное мнение. Жизнь в Израиле для большинства 
из женщин зажгла зеленый свет в прекрасное и достойное будущее.  
Бесспорно, современная женщина имеет возможность пользоваться 

любыми благами цивилизации, не доступными ей в далеком прошлом. 
Она голосует и получает блестящее образование, к ее мнению прислуши-
ваются, а круг интересов простирается на самые различные области дея-
тельности и науки.  

  И сегодня остается лишь поражаться ее стойкости и выносливости 
под грузом ежедневных хлопот и при этом изучать Тору и все еврейские 
традиции. Ведь помимо служебной деятельности, в которой бухарские 
женщины преуспевают, никто не отменял для них и ведение домашнего 
хозяйства. Конечно, развитая сфера услуг и бытовая техника упростили 
работу по дому. Но, такие вопросы как воспитание детей, создание уюта в 
доме и забота о домочадцах никоим образом не может быть механизиро-
вана, и этим делам, как и сотни лет, назад, следует уделять максимум вни-
мания. 

 Женщина-хозяйка успешно ведет деятельность. Она исправно выпол-
няет служебные обязанности и получает заработную плату зачастую 
наравне с супругом. Она водит автомобиль, интересуется техникой, а за-
одно, внешней и внутренней политикой государства. Этическое, эстетиче-
ское, духовное воспитание и обучение детей – как и прежде, ее прерога-
тива. Закупка продуктов с учетом соображений о здоровье семьи, их при-
готовление, уборка, глажка и стирка, забота о домашних питомцах – в ре-
альности все задачи современной бухарской женщины действительно 
сложно перечислить.  

  При этом современные женщины превосходно выглядят. Умудряясь в 
этом сумасшедшем ритме найти часы уединения, дабы осуществить свою 
волшебную магию красоты. Также посетить клубы по интересам. Итак, 
быть женщиной-хозяйкой нынешнего века равносильно подвигу, но в 
своей обыденности это явление стало привычным и естественным, что, 
впрочем, не дает сильному полу права игнорировать самоотверженность 
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и очарование своих супруг. Хочется воздать честь и хвалу бухарской ев-
рейке, которая, взяв на себя все тяготы жизни, сумела достичь и здесь, в 
Израиле, высокого уровня жизни.  

  В Израиле есть немало женщин, которые безвозмездно, на обществен-
ных началах, помогают создавать еврейские семьи, прививают молодежи 
лучшие качества и традиции, свойственные бухарско-еврейскому народу. 
Помогают избавиться от вредных наклонностей, опасных для здоровья и 
микроклимата в наших семьях. И хотелось бы, чтобы эти женщины были 
отмечены нами и стали примером для подражания. 

 
 

ГОРИЗОНТЫ ИНТЕРНЕТА 
          Эдуард Гавриэлов (Холон) 

Сегодня наша община имеет свой портал в интернете, заполняется 
электронная видео энциклопедия (ЭВЭ). Это способствует повышению 
имиджа нашей общины. Статистика показывает рост посещаемости 
нашего портала, а это значит, что интерес к нему также растет. Сейчас 
проводится реконструкция портала, связанная с открытием новых разде-
лов, улучшением дизайна. На данном этапе портал вещает на русском и на 
иврите, необходима версия портала и на английском языке. На базе пор-
тала мы планируем новые проекты на виртуальном уровне: интернет-те-
левидение бухарских евреев, бухарско-еврейское информационное 
агентство, справочники, каталоги и многое другое. 
Интернет телевидение – это требование времени. Интересный факт. В 

2009 году состоялось заседание, на котором было решено создать видео 
энциклопедию. Через год состоялась презентация общественного портала 
и ЭВЭ бухарских евреев. 
В июне 2015 года в ресторане “Бухара яфа” прошло заседание, посвя-

щенное проекту: “На пути создания интернет-телевидения бухарских ев-
реев”. И мы верим, что этот проект удастся осуществить. В ней будет раз-
нообразная программа: новостные передачи, фестиваль искусств «Созвез-
дие Востока», кулинарное шоу, «Фабрика звёзд», «Изучаем еврейско-та-
джикский язык» и многое другое. 
Мы хотим представить в нашем блоке все средства массовой информа-

ции бухарских евреев Израиля, США. Ведутся переговоры о сотрудниче-
стве с ведущими СМИ на русском языке. Одно из главных направлений в 
проекте занимают родословные, как в текстовой форме, по алфавиту, так 
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и в видео формате. Каждый пользователь может зайти на портал и прове-
рить наличие фамилии своего рода. Там же содержится большая инфор-
мация об истории и культуре общины. 

 Главной задачей фестиваля искусств «Созвездие Востока» является 
демонстрация богатого творческого потенциала нашей общины. Особен-
ность его проведения заключается в массовости, отсутствии возрастных 
границ, географии участников, что будет способствовать раскрытию но-
вых талантов в различных жанрах. В рамках фестиваля планируется показ 
документального фильма об общине, национальной одежды, популярных 
спектаклей, выступление артистов, спортивные соревнования, выставка 
искусств, картин и т. д. 
На протяжении вот уже десяти лет инициативная группа работает на 

общественных началах. Продвижение вышеназванных проектов требуют 
формирование материальной базы. С этой целью создается каталог бизне-
сов во всех сферах, что явится электронным справочником для оператив-
ного поиска информации. Представление всех бизнесов в каталоге дает им 
возможность быть в поле зрения своих потенциальных клиентов. 
Мы подготовили обращение к бухарско-еврейской общине, к огромной 

армии видных деятелей с целью всенародного участия в формировании 
материальной базы для сохранения нашего наследия, истории, культуры, 
нашей многогранной и талантливой общины. Наши коммерческие про-
екты по составлению родословных в электронной видео энциклопедии и 
представление бизнесов в электронном справочнике за умеренную плату 
помогут сформировать бюджет на пути открытия интернет телевидения 
бухарских евреев.  

 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ  
И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ             

Эдуард Якубов (Израиль) 
Наша и без того не очень многочисленная община оказалась разбросан-

ной на огромной территории, включающей Израиль, США, Канаду, Рос-
сию, Австрию, Германию, Австралию, Новую Зеландию и другие страны. 
За свою многовековую историю бухарские евреи научились находиться в 
фарватере движения общества. Они были великолепными проводниками 
во времена Великого Шелкового Пути, затем стали известными купцами 
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и промышленниками, а во времена Советской власти многие стали заме-
чательными учеными, врачами, учителями, инженерами, руководителями 
заводов и фабрик. 
Двадцать первый век диктует свои законы. Мы являемся свидетелями 

колоссальных перемен в области науки и технологии, достижения кото-
рых достаточно быстро находят применения практически во всех областях 
- в медицине, биологии, генетике, сельском хозяйстве, алмазной промыш-
ленности, в компьютерном моделировании и т.п. 
Всё свидетельствует в пользу того, что многие традиционные специ-

альности просто исчезают, оставляя место появлению совершенно новых, 
о которых еще каких-то 10-15 лет назад никто даже и не слышал. Для того, 
чтобы наша община продолжала оставаться сильна экономически и соци-
ально, нам нужно понять, как направить нашу молодежь в русло осозна-
ния тех глубоких перемен, которые могут в корне изменить наш высокий 
статус. 
Как человек, вот уже свыше сорока лет работающий в сфере высшего 

образования, сначала в Ташкенте, а сегодня в Израиле, предлагаю создать 
международный общественный совет из людей, имеющих опыт в науке, 
технологии и преподавании. Главная цель создания такого совета – разра-
ботка подходов, которые позволят направить нашу талантливую моло-
дежь в разных странах по пути получения современной высокотехноло-
гичной специальности. Мы обязаны объединить наши усилия и показать 
молодежи все преимущества современного высшего академического об-
разования с целью достойной интеграции в современный мир.  
Как президент Холонского Технологического Института сочту за честь 

принять активное участие в этой работе, которая, на мой взгляд, имеет 
важнейшее значение для будущего всей нашей общины.  

 
 

УМЕТЬ ЦЕЛИТЬСЯ И МЕТКО СТРЕЛЯТЬ 
           Юрий Алаев (Израиль) 

  Давно мне не давала покоя весьма острая проблема: отсутствие тиров 
по стрельбе в Израиле. Долгие годы, работая инструктором по спорту при 
муниципалитете г. Рамле, я организовывал спортивные мероприятия. Мои 
команды неоднократно достигали чемпионские титулы и призовые места. 
Так, на турнире по футболу, настольному теннису и шахматам наши 
спортсмены выиграли главный приз турнира – кубок Шаранского. Росла 
достойная смена.  



160 
 

  В процессе работы с молодежью родилась идея о таком проекте, как 
подготовка призывников к службе в армии. Параллельно с полицией го-
рода внедрил немаловажный проект – охрана границ Израиля. Настало 
время призыва: муниципалитет города устраивал трогательные вечера – 
проводы на службу. Шли годы, отслужив срочную службу, мои воспитан-
ники при встрече со мной стали рассказывать, что, охраняя блокпост, мы 
чувствовали себя как живая мишень в тире. Вот в каком жутком контексте 
прозвучало это небезразличное для меня понятие – ТИР.  
Арабские снайперы стреляют с крыш домов, из-за угла, и деревьев по 

живым мишеням без разбора, даже грудной ребенок для них тоже подхо-
дящая мишень. В сводках новостей у нас понятие снайпер – чаще всего 
сопрягается с прилагательным – арабский. Редко мы слышим, что огнём 
на опережение наш снайпер обезвредил террориста. Меня осенила мысль 
– почему в Израиле, стране, которая находится постоянно в напряжении, 
бесконечный террор, убийства мирного населения средь бела дня, и прак-
тически нет ни одного тира. В прежней жизни я помню – тир как аттрак-
цион имелся в каждом людном месте (в парках, скверах и т.д.) В Ташкенте, 
где я жил, их было не меньше, чем фалафельных и пиццерий в Тель-Авиве, 
да и во всех городах Израиля. Бывало, возьмем билеты в кино и до начала 
сеанса коротаем время в тире.  
Понимаю, что какой-нибудь примитивный (дешевый тир-забегаловка) 

не решит проблему свободного времени подростка или проблему само-
обороны населения. Однако это хоть что-то, какой-то полезный факт. 
Опыт наших войн без правил не подтверждает старую истину: без выучки 
и смекалки воина любая хитроумная и мощная техника становится просто 
грудой железа.  
Чего я собственно хочу? Хочу, чтобы мой повзрослевший знакомый 

юноша, которому скоро призываться в армию, да и другие подростки были 
подготовлены. Хочу, чтобы школа учила не только словесности и счету, а 
и обороне, умению выжить в ситуации террора, сложной экологии и т.д. 
Да и взрослым такая наука, подкрепляемая регулярной практикой, не бу-
дет лишней. К счастью, в период массовой алии репатриируется из 
Москвы “Заслуженный тренер по стрельбе”, неоднократный чемпион 
олимпиад, мировых первенств, победитель всесоюзных чемпионатов – 
Григорий Якубов. «Сегодня стрелковый спорт, – говорит Якубов – больше 
чем спорт. Развитие стрелкового спорта в любой стране имеет государ-
ственное значение, особенно в Израиле, где человек с ружьём почитается 
и его можно встретить в любой точке страны. Наша молодежь должна 
уметь владеть оружием до призыва в армию». 
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Григорий Якубов конструктор и рационализатор. Он в простой игру-
шечный пистолет вмонтировал пневматическое устройство с лазерным 
лучом, для безопасной стрельбы. Якубов наглядно продемонстрировал 
свое изобретение. Повесил на школьную доску несколько миниатюрных 
кружочков, по форме напоминающих привычные нашему глазу – мишени. 
В центре мишени ярко сверкает миниатюрное световое пятно диаметром 
5мм. Направляем пистолет на один из этих (кружочков – мишеней). При-
цел, нажимаем на курок, выстрел – тонкий зеленый луч устремился в 
центр мишени. Лампочка в центре мишени вспыхнула и погасла при точ-
ном попадании в цель, и вновь зажглась в ожидании нового прицельного 
выстрела.  
Якубов очень просто и доступно показывает, что это дело безопасное 

и не стоит больших денег. Он настоятельно рекомендует, что это важное 
дело нужно внедрить в школьную программу, начиная с 6-го класса. Учеб-
ный тир можно оборудовать в классе и проводить занятия по стрельбе под 
руководством учителя по спорту.  

 
С НАДЕЖДОЙ НА ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ                        

                                                                Юрий Борохов (Израиль) 
Большая Алия 1990-х годов поставила точку на существовании еврей-

ских общин в городах Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. На сего-
дняшний день в этих регионах можно пересчитать по пальцам те, предан-
ные галуту семьи бухарских евреев, которые по определенным причинам 
не совершили репатриацию.  
Подавляющая часть общины репатриировалась в Израиль, ее немалая 

часть переехала в США, часть – в страны Европы, такие как Австрия и 
Германия, и некоторая часть укоренилась в далекой Австралии. Большин-
ство семей, оставляя насиженные места, продали за бесценок свое имуще-
ство и жилье, а также все то, что не смогли вывезти. Но самое главное, что 
они, да, смогли вывести в полном объеме, так это свою интеллигенцию, 
свое восточное воспитание, свою религиозность, и, конечно же, свою 
культуру. Все то, что нельзя ни купить и не продать.  
Первые годы репатриантам было не до культуры и не до других приве-

зенных моральных ценностей. Они думали о скорейшей абсорбции и как 
можно быстрее встать на ноги. Но прошло несколько лет, трудные годы 
абсорбции были уже позади, представители творческой интеллигенции 
стали искать выход своему творческому и духовному потенциалу. Так, 
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большей частью на общественных началах, стали собираться музыкаль-
ные коллективы, ансамбли. Они проводили концерты, творческие вечера 
и театральные выступления. 
Музыканты и певцы, связанные с народными традициями, относи-

тельно быстро нашли свое место в обществе, они обслуживали торже-
ственные и поминальные мероприятия. Поэты и писатели стали выпускать 
свои книги, музыканты – свои диски. Некоторые стали писать мемуары, а 
другие заказывали документальные фильмы об известных людях общины. 
Всеми двигало побуждение – оставить будущим поколениям всё то, что 
было накоплено нашей общиной за последние 100-200 лет. 
Всё, что было и делается сегодня – это благодаря энтузиазму людей, 

которым уже 60, 70 и даже 80 лет. Но, увы. Театра не существует, если не 
считать театра юмора под руководством братьев Давыдовых. Выпускае-
мые книги, в лучшем случае, раздаются близкому кругу людей, а в худшем 
– лежат большой стопкой где-нибудь в углу квартиры у его автора. Две 
газеты и журнал – единственный рупор, где члены нашей общины могут 
делиться своим мнением и рассказывать о происходящем. Существует не-
малое количество общественных организаций, которые, так или иначе, за-
нимаются вопросами культуры, но вся беда в том, что они нескоордини-
рованы и правая рука не знает то, что делает левая.  
Поколения, которые получили в наследие от отцов и дедов лучшее, что 

было в нашей культуре в местах Исхода, постепенно покидают нас. По-
этому мы, пока еще в силах исправить положение, просто обязано что-то 
предпринимать. 
Я всегда задаюсь вопросом: как получается, что в далеком Нью-Йорке, 

где община в несколько раз меньше, смогла построить великолепный мно-
гоэтажный центр, а мы, живя на родине, не в состоянии создать ничего 
подобного? Бизнесмены и филантропы есть во всех странах мира, но по-
чему-то в Израиле бухарско-еврейская община обделена их вниманием. 
А нам действительно необходим такой центр, где лучшие творческие 

деятели Израиля смогут создать в нем настоящий народный театр, где бу-
дут организованы различные кружки, где будет существовать координа-
ционный центр всех культурных организаций нашей общины.  
Сохранение и развитие культуры требуют немалых средств, поскольку 

на одном энтузиазме долго продержаться невозможно. Если мы будем 
медлить и раскачиваться дальше, мы просто напросто растранжирим все 
лучшее, что предыдущие поколения оставили нам в наследие и раство-
римся, в так называемой, общей культуре Израиля. Тут есть о чем поду-
мать, какие конкретные шаги предпринять… 
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БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ НА ЮГЕ СТРАНЫ 

Юрий Ицхаков, Светлана Ягудаева (Димона) 
Большая алия 1990-х годов из республик бывшего СССР породила 

много проблем в социальном и экономическом обустройстве новых репа-
триантов. Наряду с такими городами как Ор-Иегуда, Рамле, Тель-Авив, 
Бат-Ям, Иерусалим, Петах-Тыква, Холон, Нетания, Лод, Азур, Реховот, 
Ришон ле Цион немалая часть бухарских евреев поселилась в южном 
округе Израиля: Беэр-Шева, Димона, Сдерот, Ерухам, Арад, Офаким, Ки-
рьят-Малахи, Кирьят-Гат, Ашдод, Ашкелон и других городах.  
Трудности испытывались в изучении иврита в ульпанах, в обустрой-

стве детей в школах и детсадах, в досуге и занятости пенсионеров, и нако-
нец, в поиске жилища и работы. Все эти трудности бухарские евреи пре-
одолели с достоинством и честью. 
Постепенно все обустроились, а затем создавали общинные структуры. 

Появились и духовные лидеры, раввины. Наш народ всегда придержи-
вался традиций и стремился к религиозным обычаям в духе своих отцов. 
Так появились первые синагоги бухарских евреев, клубы. Не остались в 
стороне к духовным потребностям нашего народа муниципалитеты горо-
дов. Огромную помощь оказал Всемирный Конгресс бухарских евреев во 
главе с его президентом Львом Леваевым.  
Это был нелёгкий путь. Все хорошо понимали, что придется столк-

нуться с бюрократией, с финансовыми трудностями, но люди не останав-
ливались. Сегодня с гордостью можно отметить, что в Ашдоде, Кирьят-
Гате, Димоне, Сдероте у нас построены свои синагоги. Практически во 
всех городах Юга функционируют синагоги бухарских евреев – городские 
власти выделили помещения для этих целей. Большое спасибо и раву 
Шмуэлю Алишаеву за строительство синагоги в Димоне и бывшему депу-
тату Кнессета Амнону Коэну за содействие в строительстве двух синагог 
в Димоне. Сегодня в городах Юга Израиля действуют 17 синагог бухар-
ских евреев, 15 женских клубов. 
Примерно 30 тысяч бухарских евреев проживают на Юге Израиля. По 

данным 2000 года на 40% увеличилось количество школьников, получив-
ших багрут (аттестат). Многие продолжают учебу в ВУЗах, в том числе 
заграницей. При координации Конгресса бухарских евреев на местах про-
водятся занятия Торой, проводятся обряды бат и бармицвы, оказывается 
помощь студентам и малообеспеченным семьям.  
Большую работу проводят на местах представители Конгресса сов-

местно со Светланой Ягудаевой. Хочется отметить рава Иосифа Натанова, 
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Сару Исраэль – в Димоне, Рувена Коэна, Фиру Аминову – в Иерухаме, 
рава Леви Хаимова, Риту Шимонову – в Беэр-Шеве, рава Элазара Хаи-
мова, Беллу Аронову, Берту Борухову – в Ашдоде, Герцеля Шауби, Беллу 
Давыдову – в Сдероте, рава Иоси Хаимова, Давида Хаимова – в Офакиме, 
рава Шмуэля Саидова, Михаила Кандинова, Светлану Исхакову, Зою Пал-
ванову, Асю Палтиэлову – в Кирьят-Гате, Эфраима Масихаева, Сару Мор-
дехаеву – в Ашкелоне, и многих других. 
Конгресс бухарских евреев, мэрии городов, министерство абсорбции, 

Сохнут проводят для нас совместные культурные программы и меропри-
ятия. Каждый год мы выезжаем на экскурсии по историческим и святым 
местам Израиля. Много раз мы выезжали в Илат и на мертвое море.  
Сегодня города Юга Израиля активно развиваются. И в этом процессе 

принимают участие бухарские евреи, которые работают в местных струк-
турах на самых разных и ответственных должностях. 

 
«БРИТ ЙОЦЕЙ БУХАРА» ПОМОГАЕТ ОБЩИНЕ 

           Ильяу Ладаев (Тель-Авив) 
Израильская организация «Брит Йоцей Бухара» (Союз выходцев из 

Средней Азии) была основана в 1972 году при поддержке общественных 
деятелей, бизнесменов и интеллигенции. Среди первопроходцев были 
Яша Калонтаров, Машиях Мирзаев, Шуламит Тилляева и другие. Первым 
президентом был Амнон Саломи.  
Основные задачи «Брит Йоцей Бухара» – помощь репатриантам, сту-

дентам и ученым. С этой целью создан фонд, занимающийся распределе-
нием стипендий для студентов, как репатриантов, так и старожилов. До 
1987 года действовал договор с Министерством финансов Израиля, осно-
ванный на принципе: на каждый шекель государства фонд вкладывает 
свой шекель. Однако помощь студентам продолжается и после прекраще-
ния договора. В настоящее время несколько сот учащихся получают еже-
годную стипендию в размере 1000 шекелей.  

«Брит Йоцей Бухара» осуществлял проекты, связанные с абсорбцией 
женщин, молодежи, помогал малоимущим семьям (столовая, подарки на 
праздники), ссуды на приобретение квартиры и т.д. Здесь действовал ин-
формационный центр, который давал консультации, переводил доку-
менты на иврит, помогал в трудоустройстве, осуществлял исследователь-
ские проекты в общине бухарских евреев.  
На протяжении многих лет огромную финансовую помощь оказывают 

братья Пинхас и Бенцион Фузайловы. Они поддерживают проекты по со-
хранению культурного и исторического наследия (театр, издание книг и 
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газеты, лекции, творческие вечера, концерты, познавательные экскурсии, 
семинары). Например, в Университете Бар-Илан доктор исторических 
наук Гиора Фузайлов в течение 10 лет вел курс «Наследие бухарских ев-
реев», издал несколько книг.  
Благодаря усилиям нынешнего президента Иосифа Бар-Натана в про-

грамму школьных учебников внесены страницы истории строительства 
«Шхунат а-Бухарим» в Иерусалиме. Уже в 1880-х годах основатели квартала 
приглашали за свой счет евреев из Бухарского эмирата на постоянное место 
жительство. В квартале действовали многие социальные программы (пенси-
онный фонд, медицинская страховка и т. д.).  
Еще одна героическая страница истории бухарских евреев – нелегаль-

ная репатриация из Средней Азии через Иран и Афганистан с 1921 по 1939 
годы, – исследована лишь в последние годы. В результате этой репатриа-
ции в Эрец Исраэль прибыло 4000 бухарских евреев.  
Задача «Брит Йоцей Бухара» – также добиться внесения в учебники ис-

тории, чтобы школьники знали о вкладе бухарских евреев в создание гос-
ударства Израиль. Например, Хай Иссахаров, в качестве заместителя ми-
нистра авиации, сыграл огромную роль в создании военно-воздушных сил 
страны. В числе репатриантов первой алии был ученый географ, профес-
сор Менаше Харэль (Бабаев).  
Среди репатриантов второй волны была семья нынешнего генераль-

ного директора «Брит Йоцей Бухара» Шушаны Рон. Её родители, Аро-
новы, в 1935 году пересекли границу Туркмении и Афганистана, с боль-
шим риском для своей жизни, пройдя многие испытания и трудности, до-
брались до страны предков. Подобных примеров можно привести сотни. 
В настоящее время «Брит Йоцей Бухара» осуществляет программу обу-

чения трудных детей и получения ими багрута (аттестата), помогает жен-
ским клубам, осуществляет культурологические проекты. За свою много-
летнюю работу «Брит Йоцей Бухара» снискал признание различных орга-
низаций, Министерство абсорбции наградило его «Знаком Отличия». 

 
 

РОЛЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ                  
В СОХРАНЕНИИ ТРАДИЦИЙ 

         Михаэль Давыдов (Германия) 
  В 2002 году в городе Ганновер впервые в истории Германии была за-

регистрирована Еврейская сефардская община. Она объединила около 200 
человек. Главные цели общины: сохранение культуры, традиций, воспи-
тание новых поколений. Со временем было приобретено помещение для 
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синагоги и земельный участок в 5 тысяч квадратных метров. Таким обра-
зом, с 2011 года был создан Еврейский бухарско-сефардский центр Гер-
мании в Ганновере.  

  С самого начала были созданы совет старейшин, женский клуб, моло-
дежный центр. Сегодня деятельность общины очень многообразна. В сте-
нах синагоги проводятся еврейские праздники, на которые приходят 
много детей и молодежи. Они перенимают опыт проведения мероприятий 
у старшего поколения, постигают суть каждого религиозного праздника, 
сами принимают активное участие в организации. 

  Среди приглашенных гостей бывают известные деятели культуры, 
науки, бизнеса, политики. Мы с радостью приветствовали президента 
Конгресса бухарских евреев Льва Леваев, в августе 2014 года состоялась 
встреча с доктором наук Ханой Толмас и чемпионом мира, историком 
Марком Фазыловым. Представители городского муниципалитета также 
частые гости на всех наших торжествах. 

  Правление общины создает все условия для работы раввина Ефима 
Аминова. Он старается донести свои знания до всех членов общины, про-
водит подготовку к бат-мицве, бар-мицве, гиюр. Для работы с детьми при-
глашен преподаватель традиций и иврита. Активно работает воскресная 
школа, где дети также учатся русскому языку, хоровому пению, шахма-
там, изобразительному искусству, музыке, театральному мастерству, 
настольному теннису. Занятия ведут квалифицированные педагоги. Для 
девочек общины был организован проект «Хатиква», в котором они по-
стигают основы кулинарии, рукоделия, знакомятся с еврейской культу-
рой, узнают о роли женщины в иудаизме. Специально для проекта была 
благоустроена кухня, соответствующая требованиям кашрута.  

  Община принимает активное участие в Дне Израиля, выставляет свой 
стенд во время проведения Дня немецкого единства. Каждый год выпус-
кается календарь, работает интернет-страница, на которой можно найти 
информацию об общине, обо всех ее мероприятиях, посмотреть фотогра-
фии. Ведется обширная социальная работа. К примеру, постоянно органи-
зуются тематические экскурсии для детей и взрослых, проводятся различ-
ные проекты. Один из них был проведен в этом году – фотопроект: «Ев-
рейский мир глазами детей нашей общины». Кроме того, мы посещаем за-
болевших членов общины, собираем средства для них и многое другое. В 
синагоге есть памятная доска с именами усопших людей, здесь проводятся 
дни памяти умерших.  
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  Вся деятельность проходит под руководством правления, которое из-
бирается членами общины. В него входят как представители старшего по-
коления, так и молодого. Совместная работа помогает передавать знания 
и опыт молодым. Задача старшего поколения как раз и состоит в том, 
чтобы создать настоящий религиозно-культурный центр по сохранению и 
воспитанию подрастающих поколений.  

 
 

ПРОЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ            
ПО РАЗВИТИЮ ТЕХНОЛОГИЙ 

        Борис Ботвинников (Германия) 
  Прошло 75 лет с того времени как семьи ашкеназских евреев Ботвин-

никовых и Гиверц, в числе многих эвакуированных беженцев, прибыли в 
Самарканд. С тех пор наши судьбы неразрывно связаны с бухарскими ев-
реями, которые протянули руку помощи в тяжёлые военные годы. Мой 
дед, раввин Сруль Мошкович Гиверец, организовал синагогу в частном 
доме в русской части города, где проводили совместный молебен ашке-
назские и бухарские евреи. 

  После эмиграции из бывшего СССР наши дружеские и творческие 
связи с бухарско-еврейской общиной не прервались. В новых условиях мы 
начали совместные проекты в рамках Международной Академии по раз-
витию технологий - IATE (Internationale Akademie Für Technologieentwick-
lung), которую я возглавляю много лет. Головной офис Академии распо-
ложен в Германии, в г. Кельне. В составе Академии работают ведущие 
ученые и специалисты в области использования возобновляемых источ-
ников энергии (солнечной, ветроэнергетика, биомассы), кавитационных и 
нанотехнологий. В их числе 32 Академика и профессора из Германии, Рос-
сии, США, Казахстана и Узбекистана. Учеными и специалистами Акаде-
мии зарегистрировано более 140 изобретений и получено более 70 патен-
тов. Изданы учебники для студентов ВУЗов и средних учебных заведений.  

  В руководстве Академии и разработке проектов принимают участие 
бухарские евреи. Американский филиал, а также департамент академии 
по «Солнечной энергии» возглавляет ученый Амнун Кимьягаров. Чле-
нами академии являются проф. Эдуард Аминов, бизнесмен, спонсор мно-
гочисленных проектов, президент финансовой группы Эдуард Юсупов, 
управляющий директор по финансовой стратегии и решениям отдела ин-
вестиций Citibank Габриэль Кимьягаров, кандидат наук Олег Фузайлов, 
инженера и технологи Альберт Катаев и Рубен Левиев, экономист Марьям 
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Катаева, бизнесмен Лео Юнатанов, фармацевт Ксения Кимьягарова и дру-
гие. 

  А. Кимьягаровым и Б. Ботвинниковым разработан и издан буклет по 
использованию солнечной энергии, где отражены наиболее простые и лег-
кодоступные для потребителей конструкции, и устройства, выгодные как 
с экономико-экологической, так и с технической стороны. Подана заявка 
для получения патента на комбинированную станцию, предназначенную 
для одновременного преобразования энергии солнца и ветра в электриче-
скую. За достижения в области исследовательской работы и внедрение в 
жизнь жизненно важных проектов А. Кимьягаров награжден дипломом 
«Федерации Космонавтики России», Б. Ботвинников награжден орденом 
«Юрия Гагарина». Доктор О. Фузайлов использует достижения академии 
в области новых технологий в повседневной медицинской практике. 

  Члены Академии проводят большую работу по сохранению и разви-
тию бухарско-еврейских традиций, освещению истории и современных 
реалий еврейской жизни. Они сотрудничают с газетами и журналами: 
«Менора» (орган Всемирного конгресса Бухарских евреев), «Дружба», 
«Лехаим» (США), «Мой Израиль» (Израиль) и другие. Изданы книги: 
«Кухня и быт бухарских евреев», «Классические кулинария и традиции 
бухарских евреев» (англ), «Англо-русско-бухарско-еврейский словарь», 
«Путешествие в прошлое и настоящее Самарканда» (руск., узб.), «Знаме-
нитые купцы – бухарские евреи» и другие. Академик Эдуард Аминов 
опубликовал более 50 художественных книг, посвященных жизни бухар-
ских евреев. Э. Аминов в 2015 году номинирован на российскую литера-
турную премию «Поэт года».  

  Члены академии участвуют в воспитании бухарско-еврейской моло-
дежи в духе еврейских традиций. Они поддерживают тесную связь с Нью-
Йоркской молодежной организацией (Jewish Child Care Association). При 
академии действует издательство, которое помогает молодым еврейским 
авторам публиковать свои работы.  

В настоящее время силами Академии ведётся работа по созданию «Мо-
лодёжного космического интернет-центра», что даст возможность ознако-
мить учащихся школ с достижениями науки и техники, одновременно по-
мочь им в выборе специальности для дальнейшего обучения в колледжах 
и университетах. 
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К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ          
АССИМИЛЯЦИИ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ 

                          Татьяна Емельяненко (Санкт-Петербург) 
  Проблема ассимиляции волновала евреев на протяжении всего пери-

ода галута – рассеяния и проживания в иноэтничной и иноконфессиональ-
ной среде, т.е. более двух последних тысячелетий. Противостоянию асси-
миляции служили Галахические законы, от нее предостерегали раввини-
стические постановления более позднего времени. Начиная со второй по-
ловины 18 века, когда под влиянием эпохи Просвещения происходит 
ослабление традиционного религиозного критерия в жизни евреев, эта 
проблема становится одной из главных в богословских дискурсах и иссле-
довательской литературе и остается актуальной в наше время.  

  Эпоха глобализации, изменения или размывания этнических границ, 
универсализации поведенческих стереотипов и культурных ценностей 
обострила вопросы не только сохранения еврейской идентичности, но и 
перспективы устойчивости уникальной социокультурной «разноликости» 
еврейского народа. Эта «разноликость» явилась результатом аккультура-
ции – процесса создания оригинальной культурной модели в результате 
взаимодействия с соседними народами. Ее самобытность у каждой еврей-
ской группы обусловливалась не только религиозной традицией, хотя ре-
лигия являлась самым мощным барьером для ассимиляции и объединяет 
разнородные группы в единый еврейский этнос, но и перекодированием 
воспринимаемых явлений окружающего мира в соответствии с мировоз-
зрением и собственным историческим опытом. 

  В настоящее время бухарские евреи, почти полностью сменившие 
границы и среду обитания, переживают новую волну аккультурации. При-
ведет ли она к ассимиляции или ими будет создана, как и прежде, иная, но 
своя, культурная модель – пока трудно судить.  

  История бухарских евреев демонстрирует устойчивость самоиденти-
фикации, чем у многих других еврейских групп. Этому в значительной 
степени способствует преобладание у них активной культуры над пассив-
ной и, соответственно, активной идентичности над пассивной. 

  Пассивная культура включает в себя модели мышления и поведения, 
которые не обязательно проявляются сознательно, но характерны для кон-
кретной этнической группы. Пассивная идентичность воспринимается как 
данность, и отношение к ней может быть разным – нейтральным, смешан-
ным и даже враждебным, зависеть как от факта рождения, так и от исто-
рических обстоятельств.  

  Активная же этническая идентичность подразумевает позитивное от-
ношение к ней, сознательное ее подтверждение в создании и потреблении 
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культурных артефактов – литературы (научной, мемуарной и пр.), искус-
ства, фольклора, одежды, пищи, праздников и пр., что пока еще в той или 
иной степени характерно для большинства бухарских евреев.  

  Особо следует отметить роль СМИ в трансляции памяти о недавнем и 
отдаленном прошлом, о характерных обычаях и традициях. В более ши-
роком социокультурном плане – СМИ позиционируют бухарских евреев 
и перед ними самими и перед «другими», что первостепенно для сохране-
ния этнической идентификации.  
Немаловажным остается значение семьи и семейного воспитания в 

деле передачи традиционных норм в формировании самоидентификации. 
Существенную роль играет довольно устойчивое сохранение у бухарских 
евреев норм общинной жизни – своеобразного оплота исторической и кол-
лективной памяти.  

  В Израиле, США или в европейских странах, где разные приоритет-
ные формы идентификации, аккультурация будет иметь свои особенно-
сти. В Израиле, например, религиозный фактор может быть снижен, учи-
тывая конфессиональную гомогенность этой страны, тогда как в Америке 
или Европе дольше оставаться основным этно-дифференцирующим при-
знаком бухарских евреев.  
Требуется специальная программа изучения динамики и особенностей 

этих процессов в разных регионах для выработки эффективной стратегии 
поддержания бухарско-еврейской идентичности. Ответственность за ее 
сохранность в значительной степени ложится на социальную элиту – уче-
ных, общественных и духовных деятелей. От них во многом будет зави-
сеть также главное условие сохранения коллективной и индивидуальной 
идентичности бухарских евреев – мотивация принадлежности к ним, 
включающая, в том числе, притягательность и востребованность того 
«набора символов» (исторических, социально-адаптивных, семейно-бы-
товых и пр.), которые определяют их этнокультурную самобытность. 

 
 

ОБЩИНА БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ ТАШКЕНТА                     
                                                               Борис Бабаев (Ташкент) 
  Общеизвестно, что наша община в Узбекистане имеет многовековую 

историю. Ее представители внесли весьма заметный вклад в развитие 
ныне независимого узбекского государства. Это сделано замечательными 
людьми, нашими родными и близкими, отличными учеными и специали-
стами, видными деятелями культуры и искусства. В настоящее время, не-
смотря на то, что большинство бухарских евреев эмигрировали в Израиль, 
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США и другие страны мира, еврейская жизнь в Узбекистане продолжается 
в основном в трех городах: Ташкенте, Бухаре и Самарканде. В Ташкенте 
она поддерживается тремя действующими синагогами – по ул. Чкалова 
(калонтар Пинхас Бабаев), по ул. Горбунова (калонтар Аркадий Исахаров) 
и по ул. Кунаева (глава общины русских евреев Владимир Шапиро).  

  Несмотря на определенные трудности (малое количество прихожан, 
отсутствие финансирования) синагоги открыты и работают. Многое для 
поддержания еврейской жизни в Узбекистане делает раввин Борух Абрам-
чаев, командированный в Ташкент Всемирным конгрессом бухарских ев-
реев, за что наша община глубоко благодарна руководству Конгресса. 
Неукоснительно соблюдаются все национальные еврейские обычаи и тра-
диции.  

  Большую помощь община получает от общественных фондов, создан-
ных в США. При помощи благотворительного фонда «Ташкент» наведен 
образцовый порядок на кладбищах «Чигатай» и «Текстиль». Активно за-
являет о себе Республиканский еврейский национальный культурный 
центр (председатель Марина Акилова). Есть городской общинный центр 
у ашкеназских евреев (председатель Римма Головина). В Ташкенте рабо-
тает уже более 10 лет мемориальный музей-квартира выдающегося ком-
позитора, автора первой узбекской комической оперы, а также Гимна Та-
джикистана Соломона Юдакова. Руководство общины в тесном контакте 
с музеем С. Юдакова провело юбилейный вечер, посвященный 75-летию 
со дня рождения Ильяса Малаева, презентацию книги «Очерки культуры 
и искусства бухарских евреев», демонстрацию фильма и книги в честь 
100-летия композитора С. Юдакова.  

  В Ташкенте размещены офисы международных еврейских организа-
ций: Джойн, Сохнут, Израильский культурный центр и, конечно, посоль-
ство Израиля в Узбекистане. Руководители общин уделяют особое внима-
ние участию во всех мероприятиях представителей молодого поколения 
бухарских евреев. Очень часто родители приходят на праздничные вечера, 
поминки со своими детьми. И это помогает новому поколению должным 
образом оценивать историю бухарских евреев, проникаться идеями стар-
ших поколений и необходимость соблюдать наши уникальные обычаи и 
традиции.  

  Представительство ЮНЕСКО в Узбекистане приобрело недавно в Са-
марканде один из домов бухарских евреев. Как нам сообщила глава пред-
ставительства г-жа Криста Пикат: «Мы подумали, что очень важно попы-
таться сохранить его, чтобы люди смогли увидеть красоту этого старин-
ного строения. Мы провели реконструкционные работы и в данное время 
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пытаемся определиться с финансированием проекта, для того, чтобы мы 
смогли в полной мере показать разнообразие и красочность жизни еврей-
ской общины в Узбекистане, создав документальный фильм». 

  На вечере, проведенном в одном из лучших парков Ташкента – им.Ба-
бура в честь праздника Навруз, с большим успехом прошли концерт с уча-
стием артистов бухарских евреев и выставка нашей национальной кули-
нарии. Очень важно, что наши представители участвуют в работе 7-й меж-
дународной конференции в Вене. Она позволит получить ответы на мно-
гие интересующие нас, нашу общину, вопросы и наметить планы на буду-
щее.  

 
ЖИЗНЬ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ САМАРКАНДА  

                                                              Нина Исхакова (Самарканд) 
  Община евреев Самарканда известна своей древней историей. Её по-

следнее становление в 18 веке связано с переездом сюда евреев из Ирана, 
Афганистана, Ирака, Йемена и других стран. В Самарканде евреи посели-
лись компактно в восточно-каладархинской части города, которая называ-
лась «махаллаи шарк» или «махаллаи яхудиен». С 1843 года эта махалля 
стала считаться самостоятельной частью Самарканда. При царской Рос-
сии (1868) здесь произошел всплеск образования и культуры. Появились 
очень богатые люди. Однако переворот в России (1917) и гражданская 
война (1918-1922) привели к упадку общинной жизни и террору, след-
ствием чего стала нелегальная репатриация бухарских евреев (1921-1939). 
Война (1941-1945) принесла много горя в семью каждого бухарского 

еврея, но, несмотря на это, они смогли принять и помочь тысячам евреев-
ашкенази, бежавшим от рук нацистов. Немного есть в мире городов, где 
накоплен опыт совместной жизни бухарских и русских евреев. Наша ис-
тория - это история людей, которые прославили свой народ, свою страну. 
Евреи внесли большой вклад в культуру, науку, медицину, спорт, образо-
вание в республиках Средней Азии. 

  Ныне от былого еврейского квартала, где когда-то проживало 10 тыс. 
бухарских евреев, осталось всего 10 человек, и еще примерно 40 человек 
проживает в центральной части города. Всего в общине вместе с ашкеназ-
скими евреями приблизительно 150 человек. В городе действуют две си-
нагоги – это «Гумбаз» в старом городе и синагога «Ор Авнер» в новом 
городе, где жил раввин Даниэль Шакаров. Но миньян собирается только 
по субботам, и то не всегда. Несмотря на то, что нас осталось мало, жизнь 
еврейская не прекращается, мы активно участвуем на еврейских праздни-
ках, клубах и т. д.  
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  В городе работу проводит еврейское агентство «Сохнут», где функци-
онируют ульпаны по изучению иврита, оказывается помощь будущим ре-
патриантам, действуют летние лагеря в Ташкенте, а молодежь ездит в Из-
раиль по программам «Таглит» и «Масса». Еврейская гуманитарная орга-
низация «Джойнт» оказывает помощь бедным семьям и одиноким людям, 
действуют «Семейный клуб», «Наше Здоровье», хор, библиотека и все не-
обходимое для культурных программ.  

  В Самарканде в доме бывшего купца Абрама Калонтарова в центре 
города функционирует музей «Евреи края в прошлом и настоящем», от-
крытый по инициативе и большой помощи бывшего председателя общины 
и редактора газеты «Шофар» М. Фазылова. Имеется культурный центр 
(председатель Г. Ольвовский), где проводятся встречи и концерты, посвя-
щенные различным памятным датам.  

  Особо хочется отметить организации: «Эмет ве Эмуна» (Юра Даниэ-
лов, США), «Ассоциация Согдиана» (Маркиэл Фазылов, Израиль), кото-
рые оказывают помощь общине, а также фонду «Самарканд» (рав. Имонэл 
Шимонов, США) в благоустройстве нашего еврейского кладбища. Наши 
активисты Левиев Алексей, братья Муллоджановы Илья и Альберт, Исха-
ков Барух, Тилляевы Ёсеф и Тамара, Ильясов Аркадий всегда готовы при-
дти на помощь к тем, кто в этом нуждается.  

  Есть выражение «Есть нация – есть культура». Так вот, может слу-
читься так, что евреев здесь не останется, а вот очаги еврейской матери-
альной культуры сохранятся – это музей, синагоги и кладбища. А еще го-
ворят, что антисемитизм есть везде, где живут евреи. Но есть страны, где 
евреи не живут, но антисемитизм сохранился благодаря политике этих 
государств. В Узбекистане нет государственного антисемитизма, здесь 
президент И. Каримов делает всё возможное, чтобы люди жили в мире и 
согласии, а главное, Узбекистан поддерживает отношения с Израилем и 
США. 

  Весьма печально, что от некогда процветающей еврейской общины 
остались только воспоминания, когда еще 15-20 лет тому назад в Самар-
канде была создана еврейская автономия со всеми образовательными, 
культурными, религиозными атрибутами. Но может когда-нибудь община 
вновь возродится. Очень хочется на это надеяться! 
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ИОСИФ ЮСУПОВ – МАСТЕР СЦЕНЫ  
             Зоя Борухова (Канада) 

  Все, кто смотрел церемонию открытия зимней Олимпиады в Сочи в 
2014 году, не мог не заметить великолепное художественное оформление. 
Концепция дизайна этого проекта и её воплощение в жизнь принадлежат 
двум талантливым художникам-соавторам – Иосифу Юсупову и Георгию 
Цыпину.  

  С именем Иосифа Юсупова связаны постановки спектаклей, оперных 
и балетных представлений с самыми известными театрами мира, включая 
Кировский-Мариинский, Большой, Метрополитен Опера, Ла Скала, 
Ковент Гарден. Он сотрудничал с ведущими режиссерами – Андреем 
Кончаловским, Джулией Тэймор, Франческой Замбеллой, Питером 
Селларсом, Алексеем Ратманским и другими. Рассматривая эскизы 
декораций и костюмов Юсупова к спектаклям, восхищаешься их 
выразительностью, красотой и лаконичностью пластического языка. В них 
в высшей степени отражена визуальная концепция спектакля. Юсупов 
воссоздаёт образное пространство средствами изобразительного 
искусства, в котором рождаются, живут и действуют герои спектаклей. Его 
эрудиция в области искусства и культуры прошлого позволяют ему 
свободно реконструировать ту или иную эпоху в художественных формах, 
что выдвигает Иосифа Юсупова в число ведущих театральных 
художников ХХI века.                  

  Как и многие другие художники его поколения, Иосиф Юсупов начал 
деятельность в искусстве в начале 1980-х годов. Вдохновлённые 
перестроечным временем, художники этого поколения привнесли в 
искусство новую энергию, связанную, прежде всего, с их интересом к 
русскому авангарду 1920-1930-х годов и поиском новых средств 
выражения в искусстве.  

  Иосиф родился в Самарканде, но вырос и жил в городе Душанбе. 
Узкие улицы Самарканда, залитые солнечным светом с потрясающей 
красотой бирюзовых куполов, которые контрастно вырисовывались на 
фоне голубого неба, ещё с раннего детства завоевали восприимчивую 
душу Иосифа. По прошествии многих лет именно эти детские образы 
найдут своё воплощение в полотнах художника о Самарканде. Иосиф 
получил образование в Художественном Училище имени Мирзо Олимова 
в Душанбе и окончил Ленинградский Государственный Институт театра, 
музыки и кинематографии. 

  Иосиф стал оформлять спектакли в различных театрах, включая 
театры в Душанбе. Дирекция Таджикского Академического театра Лахути 
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поручила ему оформление спектакля на современную тему – “Рано”. 
Спектакль сразу привлек внимание зрителей большой условностью и 
отсутствием нагромождения деталей в сценических декорациях. Успех 
спектакля позволил Иосифу быть зачисленным в штат прославленного 
театра, где он проработал художником-постановщиком с 1980 по 1991 год.  

  В 1984 году Иосиф совместно с Барзу Абдураззоковым создал 
блестящий спектакль “Стеклянный зверинец” по Теннесси Уильямсу, что 
стало большим культурным явлением в театральной жизни Таджикистана. 
Следующей очень важной работой Юсупова стал спектакль “Царь Эдип” 
по Софоклу, созданный в соавторстве с режиссёром театра Хашимом 
Гадоевым. Этот спектакль в 1987 году был показан в Москве и вызвал 
настоящий фурор!  

  Оказавшись в западном мире, Иосиф познакомился с Георгием Цы- 
пиным, известным художником театра. С 1992 г. в творчестве Юсупова 
намечается новый этап в карьере художника-постановщика. Он начинает 
работать с ведущими известными во всём мире режиссёрами и 
хореографами, принимая участие в оформлении спектаклей, оперных и 
балетных представлений в разных странах мира. В 1992 году Иосиф 
совместно с Цыпиным создаёт художественное оформление “Царя 
Эдипа”, но только теперь оперы, поставленной всемирно известной 
постановщицей Джулией Тэймор в Японии. В этом же году он совместно 
с Цыпиным работает над оформлением спектакля “Святой Франциск из 
Ассизи” режиссёрской работы Питера Селларса. Этот спектакль был 
показан на Театральном фестивале в Зальцбурге. Художники продолжат 
своё сотрудничество с Питером Селларсом в будущем и оформят 
спектакль “Адриана” для Бастиль Опера в Париже.  

  Работа с Андреем Кончаловским в 2000 году над оперой “Война и 
Мир” на музыку Сергея Прокофьева для Метрополитен Опера дала 
возможность Юсупову в полной мере раскрыть свои творческие 
способности в художественном оформлении спектакля. Огромная роль 
принадлежит Юсупову – автору эскизов сцены и костюмов – в создании 
бухарско-еврейского спектакля “Певец его Превосходительства” в 
постановке Ильяса Малаева в Нью-Йорке в 1998 году. Творчество 
Юсупова представляет собой одну из ярких страниц в истории 
изобразительного искусства евреев Средней Азии.  
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Ph.D’s in Mathematics and Physics among            
the Bukharian Jewish community 

             Alex Leviyev (USA) 
  According to data recording scientific degrees of Bukharian Jews 

(Pinkhasov, 2010), there has been a decline in Ph.D holding individuals since 
1971, with a significant drop around the 80’s-90’s. Here I propose that this de-
crease may be understood – at least for the sciences and mathematics – on the 
basis of two ideas in particular: Bukharian cultural behavior and economic cir-
cumstance. I will present the arguments using my own personal experience in 
applying for Ph.D programs, and the problems I faced during the process. 

  Ph.D’s in physics and mathematics are different from all other degrees; 
upon the successful completion of a Masters degree, the student begins working 
with an advisor on original research. For example, a student of mathematics 
would choose a specific field to work in, and over the course of five-seven years 
would work on previously unsolved mathematics problems in that field. Once 
the student believes they found a solution, they write up a dissertation and de-
fend it in front of a panel of experts. If they successfully defend their work, they 
are awarded a Ph.D – similar steps are followed in the sciences.  

  Now we have to think about what the various degrees allow an individual 
to achieve. Students of the sciences and mathematics with an Associate’s or 
Bachelor’s are able to find work in finance, as software developers, engineers, 
and much more. From a completely utilitarian point of view, this degree pro-
vides one with the means of obtaining a competitive salary. Obtaining a Mas-
ter’s on top of the bachelor’s allows one to get higher starting salaries, and gives 
an upper hand in obtaining coveted managerial positions. In total, schooling 
(Bachelor’s+Master’s) takes approximately six years, and a student of normal 
standing would begin working around the age of 23. The Ph.D, on the other 
hand, is a degree that trains an individual to do research; once received, students 
may begin working as professors, scientists and researchers. A student will be 
approximately 27 by the time they complete their dissertation. Unfortunately, 
graduates with a Ph.D may have difficulty in finding a job upon completion; a 
professorship, for example, is difficult to obtain due to the limited positions 
available. Ph.D students may well be in their mid 30’s before they begin their 
careers and achieve financial stability. 

  How is this related to Bukharian Jewish academics? Bukharian students 
generally study in fields that will provide them with the following: stable, well-
paying jobs that will allow them to stay relatively close to their family and com-
munity. This explains clearly why so many Bukharian students study pre-med, 
pharmacy, physical therapy, nursing, and business—jobs are available in these 
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fields, and are in locations that satisfy proximity requirements. In addition, there 
is cultural advisement to begin a family relatively soon after obtaining financial 
security. The previously mentioned fields are perfect for both the requirement 
that jobs be available near the Bukharian community, and that students will be 
able to get married and make their own families relatively early: at the age of 
24. We will now see how these two – arguably very important points to mem-
bers of the Bukharian Jewish community – is violated in terms of the Ph.D.  

  There are several peculiarities that must first be addressed in terms of aca-
demic pursuit of the Ph.D in the sciences and mathematics. A student generally 
wants to attend the “prestigious” universities – those that are highly ranked 
within the field of specialty the student wishes to pursue. In the New York City 
area, there is Columbia University and New York University that are generally 
believed to be prestigious. But corresponding to a particular field of specialty, 
these universities may be considered poor. Thus, the remaining schools within 
proximity are several state universities (SUNY’s) and the rest of the Ivy 
Leagues. These remaining schools are already significantly far away from the 
community – several hours by car from Queens.  

  The problem arises from the fact that Ph.D programs are highly selective, 
and take a significant amount of time to complete. This means that if one is 
applying only to the schools in close proximity to the Bukharian community, 
they are likely not to be accepted to any (applying to fewer schools statistically 
decreases the probability one will be accepted to at least one): and if they do 
apply and get into schools that are distant, they must live away from home for 
a significant amount of time. Thus, applying to doctorate programs leads to cir-
cumstances that are in direct opposition to what Bukharian students actively 
attempt to achieve: to live close to family, and become financially independent 
at a relatively young age.  

  Thus we have arrived at the interesting conclusion that for mathematics and 
the sciences, it is difficult to achieve the two goals that most Bukharian students 
begin college for: to get a job that pays well and is in close vicinity to one’s 
family and community, and getting married and beginning their own families 
once they begin working. These difficulties would be universal for all Bu-
kharian Jews from New York – and indeed, this would provide some reasons as 
to why the number of Ph.D’s in the Bukharian community is not as large as it 
was in the USSR. 
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Je weiter von Europa, desto besser: 
Der regionale Faktor als ein Zeichen des Kampfes  

gegen die Assimilation 
             Irena Mostowicz (Wien) 

  Die Geschichte der Juden ist ein ständiger Kampf um die Erhaltung ihre 
Natur. Wenn wir vergleichen, wie dieser Kampf an verschiedenen Orten und 
unter verschiedenen jüdischen Gruppen stattfand, dann sehen wir, dass der 
Widerstand gegen die Assimilation stark von der geographischen Lage abhängt. 
Ein zweiter starker Einflussfaktor auf die Assimilation ist die ethnische Vielfalt 
der nicht-jüdischen Umgebung. Ein dritter Einflussfaktor auf die Assimilation 
besteht in der politischen Lage. Im Fall der bucharischen Juden lohnt es sich 
den Grad der Erhaltung der religiösen und ethnischen Identität mit dem der 
aschkenasischen Juden zu vergleichen, da die Gruppe der sehr weit verbreitet 
ist und wahrscheinlich die bekannteste unter den nicht-jüdischen Bevölkerung 
ist. Die präsentierten historischen Gründen der nicht realisierten Assimilation 
von bucharischen Juden, beeinflussen ihren Zustand und bis zum heutigen Tag. 

  Was also die bucharischen von den aschkenasischen Juden unterscheidet, 
ist ein regionaler Faktor, der Identität zu bewahren erlaubt hat, vor allem in den 
Zeiten der Sowjetunion. Das ehemalige Gebiet des Emirat Buchara war eine 
Periphere, die unter dem starken Einfluss des Islams stand. Später wurde dieses 
Gebiet von Russland erobert, das sich in die Sowjetunion transformierte. Ob-
wohl es das staatliche Programm der umfassenden Sowjetisierung des Lebens 
gab, lebten die bucharischen Juden fern von Moskau1, wo sie sich der assi-
milierenden Sowjetisierung entzogen und ihre religiöse und kulturelle Le-
bensart erhielten. Dies erfolgte bis zum Ende der Sowjetunion. Aschkenasische 
Juden durchlebten eine andere Geschichte. An dieser Stelle ist der Mobili-
tätsfaktor erwähnenswert: im Gegensatz zu den bucharischen Juden, die in ihren 
Mahallas und Gemeinden über Generationen unbehelligt lebten, sahen sich die 
aschkenasischen Juden aufgrund von Antisemitismus und Verfolgungen des 
Öfteren gezwungen, ihren Lebensort zu wechseln und neue Arbeit aufzusuchen. 
Dieser verheerende Umstand bedeutete für die Familie und die Gemeinschaft 
meist das Ende. Darüber hinaus erzwang der häufige Wechsel des Wohnsitzes 
eine Anpassung der Menschen an die neue Umgebung. Sowjetische und säku-
lare Wege des Lebens waren in diesem sehr hilfreich. Religion, ein essentielles 

                                                 
1 Schau Roman „Fern von Moskau” von Wassili Aschajew 
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Element der Juden, blieb auf der Strecke, oder verschwand vollständig aus dem 
Leben der Menschen. 

  Der Antisemitismus ist eine wesentliche Ursache für die Assimilation. Jede 
jüdische Gruppe das konfrontiert, aber das Niveau des Antisemitismus hängt 
weitgehend von dem politischen System und die nationale Vielfalt vom Gebiet. 
Man kann sagen, dass das Leben in Europa wo die Zahl der Menschen weit 
mehr als in Zentralasien ist, gab es mehr die Fälle von Nichtwahrnehmung der 
Juden. Im Allgemeinen Menschen mögen nicht «die Anderen». In dem Fall, 
wenn so viele verschiedenen Nationalitäten in einem Platz zusammen leben, 
gibt es viele Momente um feindliche Verhalten zu vorstellen. In Asien war ein 
Sammelpunkt für die nicht-jüdischen Bevölkerung Islam, deshalb gab es nicht 
so große Vielfalt wie in Europa. 

  Darüber hinaus ist Europa einen dauerhafte militärischen Bereich, wo Kon-
flikte zerstören die Menschen seit Jahrhunderten. Jede Konflikte ist ein Vor-
wand für den Antisemitismus, für die Plünderungen und auch für die allgemeine 
christliche Feindschaft gegenüber Juden als «Christus Totschlägern». Pog-
romen, Holocaust – das alles haben die bucharischen Juden vermeidet, seit Na-
tionalismus keine grosse Sache in Zentralasien bis das Ende der UdSRR war. 
Man muss auch erinnern, dass Holocaust, und Unterdrückung der 30er Jahre in 
der Sowjetunion, eine lange Abwesenheit des jüdischen Lebens in Osteuropa 
verursacht hat. Die aschkenasischen Juden wurden oder getötet, oder so einges-
chüchtert, dass viele ihre Identität versteckt haben. Nur nach dem Fall des Sozi-
alismus haben die Juden die Möglichkeit um das jüdische Leben wieder aufzub-
auen. Eine Generation von Kindern der Menschen, die den Holocaust überlebt 
sind, haben die Religion und die Idee der Judentum verloren, weil sie vollstän-
dig assimiliert wurden. Nur ihre Kinder entdecken heute gerne ihre jüdische 
Identität und bekommen die notwendigen Ausbildung dazu. 

  Die bucharischen Juden haben mit dem Problem der Identität Wahl nur in 
den sowjetischen Zeiten konfrontiert. Das Sowjetsystem wolltet die homogene 
säkulare Gesellschaft erschaffen, so ein religiöser Jude war nicht positiv wahr-
genommen. Trotzdem, Fälle der Änderung der Namen, Nationalität oder Ab-
kehr von der Religion sind nicht oft passierten (besonders wenn man mit der 
aschkenasischen Gruppe vergleicht). Menschen haben weiterhin das religiöse 
Gesetzen im Geheimnis von den Behörde befolgt. Dank dieser Tatsache 
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konnten die nächste Generationen in der vollen Gegenwart des jüdischen Le-
bens leben (hier ich meine die Beschneidung, die Gesetze der Kaschrut und die 
Einhaltung der Feiertage). 

  Zusammengefasst sehen wir, dass keine Assimilation die bucharischen 
Juden hängt vor allem von dem geografische Faktor ab. Die bucharischen Juden 
haben jüdisches Leben weit von der turbulenten politischen Leben Europas seit 
Jahrhunderten weitergeführt. Aufgrund ihrer ständigen Wohnsitz in den eigenen 
Enklaven und relativ wenig repressiven politischen Rahmenbedingungen 
konntet dieses religiöses Leben eine Kontinuität haben. Alle diese historischen 
Gründen haben eine besondere Identität gebildet, die für Generationen 
übergetragen wurde, und hat dazu die Traditionen und die Sprache eigentümlich 
zu dieser Gruppe bewahrt. Daher ist es heute einfacher für den bucharischen 
Juden mit der Assimilation kämpfen, im Vergleich zu den aschkenasischen 
Juden. 

 
 
 


