
Антология литературы бухарских евреев 

       В 1997 году культурный центр бухарских евреев Самарканда под 

руководством Маркиэла Фазылова издал книгу профессора Сам.ГУ Менаше 

Абрамова на таджикском  языке  «Тазкираи адабиѐти  яхудиѐни бухорои. Аз 

охири асри 9 то авали асри 20» (Антология литературы бухарских евреев. 

Конец  9-го – начало 20-го вв.).   В 2014 году в Нью-Йорке эта книга вышла на 

русском языке – автор перевода и издатель Соломон Фатахов. Предлагаем 

фрагменты этого издания в сокращении. 

       Бухарские евреи в Центральной Азии являются одним из 

древнейших народов, населяющих этот регион. Вынуждено 

покинув свою историческую родину – Израиль, после 

разрушения Иерусалимского Храма  (586 год до нового 

летоисчисления), они, начиная с 1-го века, жили в Мерве, 

Балхе, Хорезме, Самарканде, Бухаре, Кармина, Шахрисабзе и 

других городах.       

      Постепенно они приняли местный персидско-таджикский 

язык как разговорный, в котором присутствовали древнееврейские слова. 

Первые произведения на еврейско-персидском языке, написанные еврейскими 

буквами, известны с конца 8 века, а поэтические произведения – с конца 9 века. 

Основателем художественной литературы  на еврейско-персидском языке 

является Шахид Яхудонак (Балхи), живший в конце 9 века. Более древних 

источников обнаружить не удалось.  

       В период  9 – 20 веков в Средней Азии и Хорасане (сегодняшний восточный 

Иран и северо-западный Афганистан), где жили евреи, существовали 

следующие государства: Самонидское (840-999 годы), Гайновидское (962-1186), 

династия Караханидов (932-1212), Хорезмшахов (951-1220), Монголов (1220-

1370), Тимуридов (1370-1499), Бухарское ханство (1499-1920) – династия 

Шейбанидов (1499-1599), династия Астарханидов (1599-1753), династия 

Мангитов (1753-1920), Хивинское ханство – династия Кунградов (1603-1920), 

Кокандское ханство – династия Мингов (1710-1876).  

       В 1860-х годах Россия завоевала Среднюю Азию и преобразовала в свои 

колонии (1867-1917) под названием Туркестанский край. С 1922 по 1991 годы 

существовал СССР под властью коммунистов. После исчезновения советской 

империи в 1991 году в Центральной  Азии  возникли независимые республики: 

Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Киргистан, Казахстан. 

       Настоящая антология является первой попыткой исследования нашей 

литературы. Автору с большим трудом удалось собрать сведения о 60-ти поэтах 

и писателях бухарских евреях  до начала 20 века. Надеюсь, что дальнейшая 

работа в этом направление даст более богатые материалы. 

Шахиди Яхудонак – Балхи (879-937). Поэт, философ, ученый. Родился в 

провинции Яхудонак (еврейском квартале) города Балх. Он является учеником 

основоположника таджикско-персидской классической литературы, великого 



поэта Абу Абдулло Рудаки. Шахид Балхи  знал еврейский, таджикский и 

арабский языки, только небольшое количество стихов сохранилось на 

таджикском и арабском языках. 

Хиви  Балхи (9 век) – философ, поэт. Имя «вольнодумца» Хиви ха-Балхи стоит 

в одном ряду вместе с другими еврейскими мыслителями и философами Европы 

более позднего периода – Ибн Эзрой, Уриэлем Акостой и Барухом Спинозой. 

Исхак ал-Исраэли (умер в 932 году) – поэт, проживавший в Хорезме. Писал на 

иврите, арабском и фарси.    

Низомулмук Абуали Хасан ибн Исхак Туси (1017-1092) – поэт, ученый, 

просветитель. Он дружил с великим Омаром Хаямом. Служил визирем при 

султанах Ирана Али Арслоне и Маликшахе. Был убит подстрекателями, 

похоронен в Исфагане. Известна его летопись «Сиѐсатнома» (Книга правления), 

переведенная, в том числе, на русский язык в 1949 году. 

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

проживал в Хорезме. 

Абулфарадж – Чиргис Юхан бен Эбрай (1226-1286). Писатель, философ, врач. 

Владел многими языками, написал несколько книг, среди них «Занимательные 

истории», на русском языке издан в 1961 году. 

Шломо бен Шмуэль Урганчи. Поэт. В 1338 году в г.Ургенче составил словарь 

иврит-фарси. В начале 20 века словарь был издан в Тегеране. 

Мавлоно Шахин Ширази (14 век). Выдающийся поэт, классик еврейско-

персидской литературы. Своими учителями считал великих писателей: 

Фирдоуси, Низами, Саади.   

Моше Ширвони (15 век). Он создал словарь иврит-фарси, который 

впоследствии использовался для перевода Торы на персидский язык в 1546 году 

в Турции. 

Узиэль бен Давид (15 век). Поэт. Жил в Бухаре примерно в 1490 году. Писал на 

иврите и форси. 

Мавлоно Йосефи Имрони (15 - начало 16 вв.). Поэт, талмудист, богослов, 

продолжатель поэтической традиции Шахина Шерази. Жил в Кашане, написал 

более 10 поэм, в том числе, исторические. 

Яхудо (или Яхиѐ) бен Довид Лори (16 век). Поэт. Жил в Иране в городе Лори, 

затем в Ширазе. Сохранились многие его стихотворения. 

Ходжаи Бухори (конец 16 – начало 17 вв.). Поэт, автор произведения 

«Даниэлнома» (Книга о пророке Даниэле). 

Рахмин Яхуди Самарканди Хамадони (конец 16 – начало 17 вв.). Поэт, жил в 

Хамадане (Иран). Сохранились в основном двустишья. 



Алишо бен Шмуэль Самарканди – Рогиб (17 век). Поэт, автор дошедших до 

нас двух замечательных произведений. Он использовал идею поэмы «Будасф и 

Билаухар» в описании фольклора и еврейской жизни. 

Яков Сарфароз – Мухамадамини Самарканди (17 век). Талантливый поэт, на 

творчество которого оказало влияние поэзия Хосрова Дехлеви. Автор летописи, 

Масехо, считал себя учеником Якова Сарфароза.  

Сармад Мухамадсаид (умер 1659 году). Поэт, жил в Персии, затем переехал в 

Индию. Автор книги «Дабистони мазохиб» (Школа вероисповедания). Служил 

при дворе правителей Бабуридов. Несмотря на то, что принял ислам, был казнен 

за свободомыслие. 

Фаттохи Чухуд (вторая половина 17 века). Поэт, жил в еврейском квартале 

Самарканда. Прекрасно знал Тору, Евангелие, Коран. Занимался наукой 

разгадывания, был  

предсказателем. 

Махамадбад ибн Мухамадшариф Самарканди – Малехо (род. в 1641 году). 

Ученый, преподавал в медресе в Самарканде. В своей летописи дает сведения о 

160-ти поэтах. 

Бобо бен Лутфи Кошони (17 век). Поэт, автор поэмы «Китоби ануси» (Книга 

новообращенного), написанной в 1656 году. Он описал трагические события 

насильственного обращения в ислам евреев Ирана на протяжении нескольких 

веков. 

Бобо бен Фарходи Кошони (18 век). Он продолжил книгу своего предка Бобо 

бен Лутфа «Китоби ануси», описав жизнь евреев Ирана в 1830-е годы. 

Беньямин бен Мишаэль Амина (начало 18 века). Поэт. Известная поэма 

«Саргузашти Амин бо хамсараш» (Приключения Амина с его женой) 

рассказывает о тяготах супружеской жизни автора. 

Йосеф бен Исхак Яхуди – Бухори (1688-1755). Поэт, автор поэмы «Хафт 

бародарон» (Семь братьев) и других произведений на темы из ТаНаХа. 

Забехо Самарканди (18 век). Поэт, ученый. Включен в антологию «Тухфат ал 

ахбоб фи тазкират ал асхоб» (Подарок любимым с жизнеописанием друзей), 

написанную в 1872 году (автор Вазих), в которой имеются сведения о 140 

поэтах (издано в Ташкенте в 1914 году). 

Менаше Хироти (Герат, 18 век). Поэт, писал лирические стихотворения о 

жизни при шахах. 

Симантов Маламед Машхади (умер в 1830 году). Поэт и философ, глава 

общины евреев в Мешхеде. Автор трактата «Хаѐт ар-рух» (Жизнь духа), 

изданного в 1901 году в Иерусалиме. 

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



Аврахам бен Якутиэль Бухори (конец 18 – начало 19 вв.). Поэт и переводчик. 

Автор поэмы «Амнон и Тамар» по произведению Авраама Мапу «Ахават 

Цион». 

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

(Индия). 

Ибрахим ибн Абулхайр (конец 18 – начало 19 вв.). Поэт, жил в Бухаре. В 1809 

году написал  поэму «Ба ѐди Худойдот» (Памяти Худайдата), где главный герой 

казнен за отказ принять ислам. 

Шимон Хахам (1843-1910). Ученый, поэт, переводчик. Жил в Бухаре, в 1890 

году переехал в Иерусалим. Он перевел с иврита на язык бухарских евреев 

более 50-ти произведений, в том числе Тору, Пиркей Авот, Магилат Эстер, Шир 

А-ширим, Невиим, Агада шел Песах, Ахават Цион и многие другие. 

Хаим Элозор – Лалезор (19 век). Переводчик, талмудист, автор монографии 

«Хаѐт ал-айом» (Жизнь души), написанной в 1907 году.  

Беньямин бен Юханан Бухори (19 век). Переводчик и комментатор. Перевел 

«Притчи Соломона» и издал в Иерусалиме в 1898 году. 

Рафаэль бен Пинхос Коканди (19 век). Он перевел и комментировал «Песнь 

Песней» царя Соломона.  

Юсуф бен Шимон Заргони (19 век). Поэт. 

Чаззоб Яхуди Марви (конец 19 – начало 20 вв.). Поэт, ученый. Его труды не 

сохранились, поскольку были уничтожены советской властью в 1930-е годы. 

Йосеф бен Исхак Кори (1843-1939). Поэт, жил в Самарканде, затем в 

Иерусалиме. Он собрал и издал «Широт ва Тушбохот» (Песни и славословия). 

Шломо бен Пинхос Бободжон (1843-1928). Поэт, ученый, переводчик. Жил в 

Самарканде. В Иерусалиме издал «Милим шиша» (Словарь на шести языках) и 

другие книги на религиозные темы. 

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

в Коканде и Самарканде. 

Меер бен Юсуф Мизрахи – Хакимча (1855-1920). Написал книгу о медицине. 

Приехал в Бухару из Ирана, умер в Самарканде. 

Авраам Аминов – Талмуди (1857-1939). Поэт, раввин, переводчик. Автор 

сборника «Ликудей диним» (Сборник законов), «Шмуэл а-нави» (Пророк 

Шмуэль). 

Рахамим Давидбаев (1873-1930). Написал предисловие к книге «Зихронот ле-

бейт Довид» (Память о доме Давида). Основал типографию и газету «Рахамим» 

в Коканде в 1910 году. Расстрелян большевиками. 

Давид Койлаков (1870-1942). Филолог, переводчик. Жил в Бухаре, учился в 

Санкт-Петербурге. В 1903 году перевел Шекспира «Комедию ошибок». В 1907 



году в Иерусалиме выпустил «Сефер Ха-милим» (Словарь). Умер в ссылке в 

Сибири. 

Азарьѐ Юсупов – Хабиби (1881-1962).Поэт, писатель, переводчик. Автор 

многих статей  и книги о своей родословной и перевода сказок «Тысяча и одна 

ночь». 

Нисим Таджир (1896-1971). Писатель-историк, в 1970 году в Израиле издал 

книгу «Толдот яхудей Бухара» (История бухарских евреев). Сын духовного 

раввина Средней Азии Шломо Таджира, внук Пинхаса Ха-катан (мулло Ниѐз), 

правнук Йосефа Мамона из Магриба. 

Залман Рахнаев (1898-1966). Поэт и педагог. 

Яхиэл Акилов (1900-1972). Поэт, писатель, автор поэмы «Дади у» (Его отец), 

«Духтари Бухоро» (Бухарская девочка) и других произведений. 

Моше Ягудаев (1902-1963). Писатель, автор книги «Тухмат» (Клевета), 

изданной в 1935 году в Ташкенте. В ней повествование о бедной еврейской 

семье в период господства царской России в Средней Азии. 

Рафаэл Галибов (1885-1952). Писатель, переводчик. Им переведено и издано 

произведение А. Фридберга (1838-1930) «Зихронот ле-бейт Довид» (Память о 

доме Давида). 

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

Менаше Аминов (1890-1974). Журналист, драматург. Автор рассказов о жизни 

при советской власти. Редактор газеты «Байроки михнат» (Знамя труда) и 

журнала «Адабиѐти совети» (Советская литература). 

Исхак Мавашев (1905-1978). Писатель, переводчик. Автор книги «Фолклор ва 

ѐдоштхо», (Фольклор и воспоминания), изданной после смерти в 1985 году. 

Шуламит Тиллаева (1907-2003). Поэтесса, внучка Шимона Хохома. Писала на 

иврите и на еврейско-таджикском языке. Жила в Израиле. 

Йонатан Кураев – Коргар (1908-1985). Писатель, поэт, драматург. Жил в 

Самарканде. Автор многих произведений, в основном советского довоенного 

периода. 

Якуб Хаимов (1909-1992). Писатель, драматург. Автор многих произведений, в 

том числе «Хофизи бузург» (Знаменитый певец) о Левича Бабаханове. 

Мордехай Бачаев – Мухиб (1911-2007). Классик бухарско-еврейской 

литературы. Сборник его произведений издан в семи томах. Наиболее 

монументальным произведением является повесть «Дар чуволи сангин» (В 

каменном мешке) в двух томах. 

Менаше Исхакбаев (1907-1978). Писатель, автор рассказов, в том числе 

«Фабрикаи барешум» (Шелкоткацкая фабрика). 



Гавриэл Исхакбаев (1912-1993). Поэт, фольклорист. 

Бенсион Каландаров (1908-1998). Писатель, журналист, автор многих 

рассказов. 

Гавриэл Самандаров (1910-1987). Писатель, переводчик. Жил в Коканде, 

затем в Душанбе. Автор рассказов «Бобочон» и «Хомлои мулло Шолом», иначе 

именуемая «Мактаби кухна» (Старомодная школа). 

Якуб Калонтаров (1903-1987). Просветитель, лингвист, фольклорист. Автор 

учебников по языку бухарских евреев для средних школ. Автор монографии о 

бухарских евреях, включенной в трехтомник «Народы Средней Азии» (Москва, 

1963) и др. книг. 

Аарон Шаламаев – Фидои (1917-2004). Поэт, писатель, драматург. Автор 

многих пьес, романа «Гардиши даврон» (Превратности судьбы), стихов и 

многочисленных статей. 

       Начиная с 1910 года, литературоведы и переводчики бухарские евреи 

издавали свои произведения не только в Иерусалиме, но и в Коканде. Среди 

них: Рафаэль бен Пинхос Наси, Михоэл Сиви, Эмануэл Ахарон, Мордухай 

бен Симхо, Ядидиѐ бен Йосеф Юабов, Йосеф Хосид и другие. В 1920-1930-е 

годы издавали свои произведения: Яковхай Хахамов (1905-1982), Рахмин 

Бадалов (1897-1991), Пинхос Абрамов (1909-1937), Авраам Каландаров 

(1910-1945), Арон Саидов (1902-1954), Нисон Фузайлов (1911-1980), Пайрав 

Сулаймони (1899-1933), Хаим Кайков – Хаюк, Гавриэл Аронов и другие.  

 

Менаше Абрамов, доктор исторических наук  

 


