
О письменности бухарских евреев 

       До 1920-х годов бухарские евреи пользовались древнееврейским 

квадратным и курсивным письмом. Еврейский алфавит использовался 

при обучении детей в хедерах. B первые годы советской власти 

преподавание в еврейских школах продолжалось на иврите c 

использованием графики Раши.  

       На конференции просвещенцев Туркестана в 1920 г. возник конфликт 

между делегатами. Сионисты считали, что преподавание нужно вести на 

иврите, а другие – в основном, представители туземных евреев – на родном 

языке. Требование сионистов провалилось. Однако система обучения строилась 

c использованием ивритской письменности. Эта древняя письменность 

создавала некоторые неудобства при чтении: отсутствовали гласные буквы 

(требовались специальные знаки огласовки), заглавные буквы и синтаксические 

знаки. Эти недостатки были устранены предложенным  Я. Калонтаровым новым 

туземно-еврейским алфавитом на основе ивритского  c добавлением 6 гласных 

букв.  

       Этим алфавитом пользовались примерно 10 лет, однако в дальнейшем был 

поставлен вопрос o латинизации, то есть письменности на основе латинской 

графики. Кстати, первой перешла c арабского на латинский алфавит Турция, где 

еѐ провел Ататюрк. Это вызывало симпатию Ленина, сказавшего: «Латинизация 

на Востоке –  это революция». По словам  А. Луначарского, Ленин не возражал 

против последующей латинизации и русского алфавита c целью сближения c 

«мировым пролетариатом». Но поскольку это требовало крупных материальных 

затрат решили начать латинизацию c мусульманских союзных и автономных 

республик, которые пользовались арабской графикой. Дошла очередь и до 

среднеазиатских  республик. 

       Перед конференцией 1928 г. состоялся 

Пленум ЦК по латинизации, который по 

вопросу o новом туземно-еврейском алфавите 

принял постановление: «На территории 

Узбекистана проживает не более 50 тыс. 

туземных евреев, поэтому развитие их 

литературы, издание газет, журналов, книг 

представляет ряд экономических и других затруднений. Во избежание этих 

затруднений следует принять новый алфавит. Реформа старого алфавита не 

дала нужных результатов, т.к. языки таджиков и евреев Узбекистана очень 

близки между собой, в дальнейшем возможно, чтобы трудящиеся – евреи и 

таджики взаимно использовали литературу и науку, тем самым, развивая их».  

       Пленум приветствовал принятие нового алфавита и предложил перейти на 

латинский алфавит, оказывая этому делу материальную и моральную 

поддержку. К 1930 г. латинизация была завершена в тюркоязычных 



республиках Союза. В среднеазиатских республиках были созданы Комитеты 

по латинизации с привлечением представителей национальных меньшинств, к  

коим относили и туземных евреев. 12 января 1928 г. в Самарканде состоялась 

конференция просвещенцев  –  туземных евреев Узбекистана, на которой был 

поставлен вопрос о латинизации письменности бухарских евреев. 

       В июне 1930 г. в Самарканде, в то время столице Узбекистана, по 

постановлению ЦИК Узбекистана была созвана конференция, провозгласившая 

себя 1-й конференцией просвещенцев – бухарских евреев Средней Азии. В ней 

участвовало более 80 делегатов, в том числе руководители ведомств и 

организаций, ответственных за систему народного образования, издание 

учебников, публикацию газет и журналов на туземно-еврейском языке, а также 

ученые Е. Поливанов, И. Лурье, С. Айни и другие. На конференции  выступил с 

докладом Председатель ЦИК Узбекистана Ю. Ахунбабаев. 

       Главной темой была проблема перехода с еврейской 

графики на латинскую и создание алфавита. В 1928 году 

Якуб Калонтаров выпустил первый учебник азбуки 

«Алефбе». Он же был одновременно и членом Оргбюро ЦК 

Комитета нового алфавита при ЦИК Республики. Я. 

Калонтаров, работая директором первой школы с обучением 

на туземно-еврейском языке, сообщил об опыте 

преподавания с латинской графикой. Конференция добилась 

от правительства одобрения реформы народного образования 

с учетом внедрения латинизации не только в учебных заведениях, но и в печати 

книг, газет и журналов. Активное участие в конференции принял  Р. Бадалов, 

поставивший вопрос о необходимости подготовки орфографических словарей и 

терминологии местно-еврейского языка. 

       По итогам конференции были приняты соответствующие постановления  

правительства Узбекистана, в которых предусматривалось:  

1. Принять новую программу разработки грамматики туземно-еврейского языка 

на основе латинской графики, предложенной Я.И. Калонтаровым, а также 

правила правописания.  

2. Признать самостоятельным сформировавшийся язык бухарских евреев. На 

этом языке обязать проводить обучение в системе народного образования и в 

издательстве учебников, литературы, газеты и журнала.  

3. Выделить в смете бюджета Республики необходимые средства на 

обозначенные цели.  

       В комиссию по выполнению решений конференции были включены А. 

Саидов, М. Аминов, Е. Поливанов, Р. Бадалов, М. Ягудаев, Я. Калонтаров. В 

течение последующих 10 лет на латинской графике были изданы учебники, 

орфографический словарь, двуязычные и терминологические словари, 

выпускалась газета, литературно-художественный и общественно-политический 

журнал «Адабиѐти Совети», функционировали театральные коллективы. 



       В конце 1930-х годов в силу того, что мировая революция не свершилась, о 

переводе русской письменности на латиницу не было и речи. Наоборот, все 

латинизированные алфавиты в советских республиках, следуя 

великодержавному имперскому курсу И. Сталина, были переведены на русскую 

графику. В журнале «Адабиѐти Совети» (№ 11-12 за 1939 г.) был опубликован 

разработанный Я. Калонтаровым проект нового местно-еврейского алфавита на 

основе русской графики. Он обсуждался в течение первых месяцев 1940 г. Так, 

1 апреля 1940 г. состоялось его обсуждение на заседании лингвистического 

сектора НИИЯЛИ (Научно-исследовательского института языка и литературы) 

Узбекского филиала АН СССР. Проект был одобрен и передан на научную 

сессию НИИЯЛИ, которая состоялась 11 апреля 1940 г. с участием 44 

специалистов. На ней Я. Калонтаров доложил основные принципы нового 

алфавита:  

1) максимальное сохранение знаков русской графики;  

2) учет фонетических особенностей местно-еврейского языка;  

3) сохранение общности с узбекским и таджикским алфавитами на русской 

графике. Звук «айн» передаѐт «ъ».  

       Выступившие в прениях И. Мавашев, Ю. Кураев, Я. Хахамов, Х. Юабов, Я. 

Хаимов, И. Бадалов, Ф. Камалов поддержали проект и внесли некоторые 

предложения. В частности, были приняты начертания букв «ғ» и «й». Сессия 

обратилась к Правительственной комиссии Узбекистана с предложением внести 

проект нового местно-еврейского алфавита на рассмотрение и узаконение в 

Верховный Совет Узбекистана. Уже к 1940/41 учебному году намечалось издать 

учебники для местно-еврейских школ на новой графике, о чем 15 апреля 1940 г. 

была составлена докладная записка на имя заместителя председателя 

Совнаркома Узбекистана, председателя Правительственной комиссии по 

переходу на новый алфавит Кары-Ниязова.  

       Однако всем этим планам не суждено было сбыться. В 1941 году 

публикации и преподавание на местно-еврейском языке прекратились 

(последний номер журнала «Адабиѐти Совети» вышел в июне 1941 г.). Ученики 

последних классов не могли больше учиться на родном языке. Одни вообще 

прекратили обучение, другие поступили в младшие классы русских школ, а еще 

часть перешла учиться в таджикские школы. Это вообще устранило 

функционирование в учебе и печати языка бухарских евреев. 

       Лишь через 50 лет стали выпускаться книги на языке бухарских евреев с 

использованием кириллического алфавита в республиках Центральной Азии, 

Израиле и США. Но надо признать, что этот язык не стал языком образования 

молодежи ни в Израиле, ни в США и не достиг такого взлета, как в десятилетие 

1930-1940 гг. 

Иосиф Калонтаров, доктор технических наук 

 


