
1

Нисан Ниязов

Урок жизни

Книга восьмая

Редактор текстов на таджикском языке 
Хагай Исхаков

Редакция текстов на русском языке,
техническая редакция, верстка,

художественное оформление

Владимир Ехевич

©  Все права принадлежат автору
Нисану Ниязову

Израиль
2016 год

1



22



3

Íè
ñàí

 Í
èÿ

çè

3



4

     Китоби хаштум

Исроэл

с. 2016

Дарси хаёт

    Нисон Ниёзи

4



5

    Нисан Ниязи

Урок жизни    

      

Израил ь

   20 16

Книга восьмая

5



6

Эту книгу я посвящаю памяти

 своих учителей:

Мордехая Бачаева (Мухиба),  

Арона .Шаламаева (Фидои),

Илёса Маллаева

и моего деда - Нисима Лео Катанова
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Светлая память:

Мулло Пинхос Ниёз бен  Сара            (1853 – 1921) 

                
                      

4 элул 

    21 нисан 

                          Мулло Ходжи Нисим бен Лео , з``л     (1880 – 1958)  21 кислев

Малка бат Ривка, з``л                            (1884 – 1905)  6 ияр

Аба Шимон бен Ривка, з``л                 (1898 – 1979)   27 шват

Яэльтов бат Малка  з``л                      (1900 – 1977)  23 тамуз

Ешуо бат Ривка, з``л                             (1869 – 1946)  

Цион Мираков бен Хевси, з``л             (1900 – 1951) 13 нисан

Фрехо бат Малка  з``л                            (1903 – 1939)  2 кислев

 Зулай Джургот,  бат Сара, з``л            (1895 – 1968)  11 тевет

Аба Шимон бен Ривка,  з``л               (1898 – 1979)   27 шват

Яэльтов бат Малка  з``л                       (1900 - 1977)   23 тамуз
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Моше Ниязов бен Ешуо, з``л               (1910 – 1998)   7 адар

Ривка бат Рахель, з``л                          (2010 – 1914)  16 ияр

Ёсеф бен Ешуа,  з``л                           (1915 – 1973)   5 элул

Имашалом бат Яэльтов, з``л                (1916 – 1995)  22 хешван

Мишоэль бен Ешуо, з``л                      (1921 – 2006)     5 нисан

       Балор бат Ципора, з``л                          (1920 –1999)  23 кислев

Сара бат Имашалом, з``л                        (1959 - 1974)    8 тамуз
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Свои стихи из сада сердца я принёс, 
Они похожи на букет красивых роз. 
Велик цветник моих газелей вдохновенных, 
Я посвящаю мудрецам всё, что вознёс.  
 
                                    Нисан Ниязи 

 

 

ОТ АВТОРА 

   Дорогие читатели! 
  Предлагаю вашему вниманию новый сборник своих поэтиче-
ских и прозаических произведений. Это своего рода отчет о моем 
творчестве за довольно длительный период времени, и поводом для 
этого отчета становится приближающаяся юбилейная дата в моей 
жизни – семидесятилетие. 
 В книгу включено большое количество стихотворений, ранее 
не публиковавшихся. В некоторых случаях они звучали на девяти 
дисках, в виде песен, или увидели свет на страницах «Меноры» или 
«Бухарской газеты», но значительная часть их была написана не-
давно и печатается впервые. Все они переведены на два языка – рус-
ский и иврит. 

Основное место в прозаической части сборника занимают био-
графические очерки о моих предках: деде - основателе рода Ниязо-
вых – мулло Пинхас Ниёзе а-Коэне, отце - Йосефе Ниязове, прадеде 
по матери - Нисиме Лео Катанове, деде по матери - Аба Шимоне Ха-
имове и некоторых других моих родственниках. Большинство этих 
очерков публикуется впервые, хотя мои статьи публиковались и в вы-
шеуказанных газетах, и в газете на иврите «Ятэд неэман», и в выхо-
дящей в Нью-Йорке газете "The Bukharian Times", и в журналах «Ша-
лом!», «Надежда», «Дружба», «Мой Израиль». 

 Решение довести до широкого читателя сведения о моих предках 
связано не только с естественным интересом к своей родословной. 
Среди моих предков были люди, много сделавшие для бухарско-ев-
рейской общины и заслужившие большой авторитет среди своих со-
временников. Но сегодня их мало кто вспоминает и знает даже среди 
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молодых поколений нашей семьи, не говоря уже о других. Поэтому я 
постарался по мере своих сил сохранить память о них. Благодаря пе-
реводу на иврит, рассказы о них будут доступны и нашим потомкам, 
и вообще израильтянам. 

Есть и другая сторона, связанная с публикацией этих биографи-
ческих материалов. Рассказы о некоторых предках, которых я еще за-
стал при их жизни, позволяют удовлетворить любопытство читателя, 
у которого может возникнуть вопрос, откуда у меня появился интерес 
к истории и литературе бухарских евреев. 

В сборник вошли также некоторые очерки о моих собратьях по 
перу. Они внесли немалый вклад в сохранение и развитие нашей ли-
тературы, и их упоминание никогда не будет лишним, особенно если 
речь идет о тех, кто непосредственно повлиял на мое творчество. 

Сюда включено и минимальное число развернутых очерков о 
моей творческой работе или кратких оценок того, что мною было сде-
лано в области родной литературы. Конечно, современный читатель, 
интересующийся бухарско-еврейской литературой, сам сможет оце-
нить мой скромный труд. Но в рамках данного большого сборника 
моих произведений было логично показать, что писали и пишут по 
этому поводу некоторые писатели и ученые. 

Пишу стихи я смолоду. Но, как и многие другие, прилив творче-
ских сил я испытал именно в Израиле. Святая Земля вдохновляет ев-
рейских авторов. 

Хотел бы выразить свою искреннюю благодарность всем, кому я 
обязан своим становлением в качестве поэта и общественного дея-
теля. 

Прежде всего, благодарю Всевышнего за то, что Он даровал мне 
жизнь и дал возможность дожить до сегодняшнего дня на Святой 
Земле Израиля. 

Спасибо моим родителям – Йосефу а-Коэну Ниязову, з"л, и Има-
шалом Ниязовой-Хаимовой, з"л, благодаря которым я появился на 
свет и которые приложили немало усилий, чтобы воспитать меня в те 
трудные послевоенные годы; научили меня любить Тору и наш ев-
рейский народ, труд и учебу. 

Моя особая благодарность моим учителям и наставникам – трем 
крупнейшим поэтам: Мухибу (Мордехаю Бачаеву) з``л, Арону Шала-
маеву (Фидои), з"л и Ильясу Маллаеву, з"л. Они поддержали меня в 
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моем стремлении писать и публиковать стихи, а Ильяс открыл мне 
тайны персидско-таджикского стихосложения и вдохновил на напи-
сание песен. 

Спасибо всем тем, кто соединил мои стихи с музыкой и заставил 
звучать, сделав их песнями. Во главе этой группы талантливых пев-
цов был всё тот же незабвенный Ильяс; с благодарностью вспоминаю 
одного из первых исполнителей моих песен, своего друга Ювдо Юсу-
пова, з"л. Я рад перечислить певцов и музыкантов, ныне живущих в 
Израиле и Америке и много сделавших для распространения моих 
песен. Это Ильяс Маллаев, з"л, Эзро Малаков, Авраам Толмасов, Ро-
шель Рубинов, Муҳаббат Шамаева, Тамара Катаева, Софа Бадалба-
ева-Кайкова, Рита Юсупова, Яир Елизаров, Рошель Джураев, Абраш 
Бабаев з"л, Ювдо Юсупов з"л, Давид Катанов, Эстер Иссахарова, Ан-
жела Аллаева, Юрий Коэн, Илья Бараев, Нисан Какуриев, Мени Хен 
и другие. Благодарю и тех, кто содействовал выпуску соответствую-
щих дисков и их оформлению, особенно отметив директора радио-
студии бухарских евреев «Б.Б.Восток», Мени Хена.  

Всегда я чувствовал и чувствую поддержку своих собратьев по 
перу – членов Союза бухарскоязычных писателей: многолетнего 
председателя этого Союза Яира Саидова, его заместителей Амнона 
Давидова и Исака Исхакова (Хавлохура, с которым мы дружим с дет-
ства), доктора наук Натана Юхананова и других. Особая благодар-
ность Хагаю Исхакову, ответственному секретарю нашего Союза, 
большому знатоку таджикского языка, редактору некоторых моих 
сборников, за постоянные ценные доброжелательные советы, спо-
собствующие улучшению качества моих стихов. 

Большое спасибо переводчикам моих произведений на русский 
язык: профессору Виктору Бохману, Роберту Бангиеву, и переводчи-
кам на иврит Виктору Бохману, Антону Паперному, Ювалю Френ-
келю, и редакторам переводов: доктору наук Яэль Махаль и Бенья-
мину Бен Давиду. Все они способствовали и способствуют расшире-
нию круга моих читателей. Хотел бы поблагодарить и своего земляка 
– доктора наук Арона Коэна-Ниязбаева, впервые обратившего вни-
мание на русские переводы моих стихотворений. 

Хотел бы выразить искреннюю благодарность инициаторам 
предстоящего издания переводов моих стихотворений на иврит Ин-
ститутом Бен Цви в Иерусалиме: руководителю центра по изучению 
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культуры бухарских евреев этого института доктору наук Юлии Ру-
банович и профессору Университета Оклахома (США) Гершону Ле-
венталю.  

Благодарю всех тех, кто поддержали мое желание заняться дра-
матургией и сделали возможной постановку моей пьесы о Ильясе 
Маллаеве. Это ветеран искусства народный артист Узбекистана про-
фессор Сосон Беньяминов, режиссер-постановщик данного спек-
такля, это руководители Всемирного Центра культуры и искусства 
бухарских евреев «Марворит» доктора Шломо Хизак и Авраам Пин-
хасов и коллектив актеров, участвующих в спектакле. 

Моя искренняя благодарность также талантливым актерам Хаю 
и Ронену Давидовым, включившим несколько моих песен в свой те-
лесериал «Где ты, Хай?» в организованном ими вечере памяти Исака 
Ягудаева. Я прочитал стихи, которые посвятил Исааку Ягудаеву, а 
Авраам Толмасов, на месте, исполнил песню на эти мои стихи.   

Хотел бы отдельно поблагодарить издателей моих трудов. 
Прежде всего – это Владимир Ехевич, издавший большую часть моих 
книг, включая и данную, а также Мона Пастер, выпустившая в свет 
мой первый сборник «Рубаи». 

Всегда я старался заниматься общественной деятельностью, в 
меру своих сил приносить пользу людям. И возможности этих заня-
тий не только для меня, но и для многих расширились с появлением 
в 2000 году Всемирного Конгресса бухарских евреев, созданного и 
возглавляемого Львом Леваевым. Огромное спасибо Льву Леваеву за 
всё, что он делает для повышения международного авторитета бухар-
ско-еврейской общины. Отдельное спасибо ему и его супруге Ольге 
Леваевой (моей племяннице) за создание и поддержку газеты «Ме-
нора». 

Моя благодарность генеральному директору Конгресса раву 
Йехуде Блою и руководителю группы волонтеров Конгресса Ализе 
Арье за поддержку многих моих общественных начинаний, в частно-
сти, за поддержку Форума деятелей культуры, который мне было по-
ручено возглавить. 

 В Форуме деятелей культуры я постоянно испытываю помощь и 
поддержку Маркиэла Фазылова, Ханы Толмас и  председателя Меж-
дународного Культурного Центра выходцев из Центральной Азии 
Мордехая Кимягарова. Большое им спасибо! 
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Хочется поблагодарить руководителей наших газет, постоянно 
предоставляющих свои страницы для моих стихотворений и статей: 
редакторов «Меноры» Леонида Елизарова и рава Шмуэля Саидова, 
бывших редакторов Александра Разгона и Давида Шехтера и Шеви 
Сапир; директора «Бухарской газеты» Овадья Фатахова, ее редактора 
Яира Аксакалова, редактора ивритской части Беньямина Бен Давида 
и генерального директора «Брит Йоцей Бухара» Шошану Рон. 

Особая благодарность наших религиозным деятелям: раву Хи-
лелю Хаимову, раву Ицхаку Аминову з``л, раву Пинхасу а-Коэну Ра-
бину, раву Ицхаку Йешайя Вайсу и другим, способствовавшим вы-
ходу моего перевода на современный иврит классического произве-
дения средневековой еврейской литературы «Бен ҳа-мелех ве ҳа-на-
зир», Бен Хасдая. 

Хотел бы выразить свою благодарность бывшему заместителю 
мэра города Ор-Йехуда, Жанне Коэн, за организацию моего творче-
ского вечера в этом городе. 

Большое спасибо моей супруге Эстер и моим детям Тамаре, Да-
ниэлю и Эли за их постоянную моральную поддержку, без которой 
мне было бы трудно заниматься творчеством, а также моим снохам 
Илане и Эстер Ниязовым за помощь в подготовке к печати моих про-
изведений и их переводов на иврит. 

Буду благодарен читателям за любые замечания по данной книге. 
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«Песню нелегко сложить» 
 

Любовью дорожить умейте, 
С годами дорожить вдвойне, 
Любовь не вздохи на скамейке, 
И не прогулки при луне. 
Все будет – слякоть и пороша: 
Ведь вместе надо жизнь прожить. 
Любовь с хорошей песней схожа, 
А песню нелегко сложить. 

 
Эти слова русского поэта Степана Щипачёва часто вспомина-

ются мне в последние годы, когда я стал писать стихи, в основном, в 
расчете на их дальнейшее исполнение в качестве песен.          

Что заставило меня сосредоточиться на этом виде творчества?     
Прежде всего, давняя любовь к нашим народным песням, жела-

ние в меру своих скромных сил как-то способствовать сохранению 
нашего родного языка и его поэтической традиции. Нетрудно заме-
тить, что самый популярный жанр фольклора бухарских евреев – это 
народные песни, что поются и на свадьбах, и на других мероприя-
тиях. Хотелось пополнить репертуар наших певцов и сделать прият-
ное слушателям, подарив им что-то новое, чего они раньше никогда 
не слышали.        

В этом стремлении меня поддержали наши крупнейшие поэты 
Мухиб, з"л, Арон Шаламаев, з"л. Их собственное творчество во мно-
гом для меня было и остается образцом.         

Для того, чтобы стихотворение стало песней, необходим четкий 
стихотворный размер, позволяющий певцу или композитору (часто 
это одно и то же лицо) подобрать подходящую мелодию.       

В этом смысле идеальна система стихотворных размеров, заим-
ствованная бухарско-еврейскими поэтами из классической персид-
ско-таджикской поэзии и называемая «аруз». И Мухиб, и Ильяс Мал-
лаев, всегда придерживались этой системы, и не случайно сегодня 
многие их стихи поются. Особенно стихи Ильяса Маллаева, з"л соче-
тавшего в себе таланты поэта, певца, музыканта и композитора.               

С этими мастерами я всегда советовался. Несмотря на свой пре-
клонный возраст, и Мухиб, и Арон Шаламаев всегда находили время 
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и силы, чтобы уделить мне внимание, и каждое их слово, каждый со-
вет были на вес золота. А Ильясу Маллаеву в Нью-Йорк я звонил 
практически каждую неделю, читал ему свои новые стихи и внима-
тельно выслушивал его замечания, большинство из которых с благо-
дарностью принимал.         

Еще я очень благодарен Хагаю Исхакову, большому знатоку та-
джикского языка и персоязычной поэзии разных эпох. С ним я де-
лился и делюсь своими стихами и также прислушиваюсь к его сове-
там и замечаниям. Будучи редактором раздела «Меноры» на бухар-
ско-еврейском языке, он всегда давал и даёт очень ценные замечания 
по поводу моих стихотворений перед тем, как их опубликовать в га-
зете. Да и другие мои стихотворения не проходят мимо него.                        

Еще в 2000 году я выпустил кассету и диск «Cадои дили ман» 
(«Голос моего сердца») с песнями, исполненными известным певцом 
Абрашем Бабаевым (Учеником знаменитого певца Моше Бабаха-
нова, сына великого Левича) и моим другом певцом и хазаном Ювдо 
Юсуповым з``л. Между прочим, эти записи появились даже раньше 
моих первых поэтических сборников под тем же названием. А в 2002 
г. появился мой второй диск в исполнении талантливого певца и му-
зыканта Авраама Толмасова. Записи вызвали интерес как у моих со-
братьев по перу, так и у рядовых ценителей бухарско-еврейской поэ-
зии. Приятно было услышать слова одобрения от моего наставника, 
выдающегося писателя и драматурга Арона Шаламаева, з"л, от пред-
седателя Союза писателей-бухарских евреев Израиля поэта Яира Са-
идова, бывшего руководителя форумов Конгресса доктора Авраама 
Пинхасова и других... 

Это меня воодушевило, и я решил продолжить не просто сочи-
нять тексты для песен, но и записывать уже готовые песни с хоро-
шими исполнителями и музыкальным сопровождением. При этом 
полностью перешел на современный вид записи – диски. К сегодняш-
нему дню я выпустил пять диска и готовлю шестой.                     

Третий диск вышел в 2006 г., к моему шестидесятилетию. Он мне 
очень дорог потому, что среди его исполнителей – незабвенный 
Ильяс Маллаев, ставший моим другом и как бы даже старшим бра-
том. В диск под названием «Булбул маро бедор кард» («Cоловей бу-
дил меня») вошло 17 песен разнообразного содержания. Здесь и пат-
риотическая песня «Меҳрубон Канъони ман» («Мой любимый Ха-
наан»), и актуальная песня «Бас шавад хунрезиҳо» («Хватит кровь 
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вам проливать»), направленная против терроризма, и песни религи-
озного характера (например, две песни о приходе Машиаха). Но пре-
обладают песни чисто лирические: «Джонони ман» («Любимая 
моя»), «Хоҳиш дигаре ба дил надорам» («Нет в моем сердце другого 
желанья»), «Дидам аджаб нозанин» («Лучше не видал») и др.  

Успеху песен помогли первоклассные их исполнители. Кроме 
Ильяса Маллаева, это были Эзро Малаков, Муҳаббат Шамаева, Ав-
раам Толмасов и Рошель Рубинов.                

А совсем недавно, в 2008 г., вышел новый диск «Бухоро-1», со-
держащий 16 песен. Исполнители: Эзро Малаков, Аврам Толмасов, 
Рошель Рубинов, Муҳаббат Шамаева и Тамара Катаева. Все эти за-
мечательные певцы, большие знатоки и энтузиасты искусства, в осо-
бых рекомендациях не нуждаются. Жаль только, что Ильяс Маллаев, 
несмотря на болезнь успевший еще мне немало помочь в работе над 
песнями, уже не сможет услышать этот диск.              

При подборе песен в четвертом диске, как и в предыдущих, я ста-
рался разнообразить их содержание. Здесь вы найдете стихотворную 
молитву «Озод кун Худоё» («Боже освободи!»), исполняемую Тама-
рой Катаевой. Есть в этом диске и песни нравоучительного харак-
тера: «Ду-се сухан гӯй» («Два три слова скажи») и «Назар кун» («О 
сердце!») в исполнении Эзро Малакова. Конечно, большинство песен 
относится к любовной лирике, например, «Ширин джавоб аст» 
(«Сладок ответ») «Суроби Гавҳар» («Похожа на жемчужину»), 
«Джонона тамошо кун» («На любимую смотри») и др.  

Сюда же вошла и свадебная песня «Тӯйпарастон омадем» («На 
свадьбу мы пришли»), поводом для написания которой послужило 
бракосочетание Хагит Леваевой (дочери Президента Всемирного 
Конгресса бухарских евреев Льва Леваева) с Гавриэлем Суфиевым. 
Сегодня эта песня звучит на каждой свадьбе.                

В 2010 г. вышел в свет новый, пятый диск – «Бухоро 2», содер-
жащий 12 песен.  

Исполнители: Довиджон Катанов, Яир Елизаров, Софа Кайкова-
Бадалбаева и Рита Юсупова. На этом диске вы найдете песни: «Аз 
каси доно шунидан гап» («С лишним словом не спеши»), «Озод кун 
Худоё» («Избавь нас, о Боже») и др.        

Приятно отметить, что песни, записанные на диски, пользуются 
спросом и интересом в бухарских общинах Израиля, Вены, США и 
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других стран, где компактно проживают бухарские евреи. Это вооду-
шевляет меня на дальнейшее продолжение работы в данном направ-
лении.      

Параллельно ведется работа по переводу песен на русский язык 
и иврит. Эта работа осуществляется профессором Виктором Бохма-
ном и поэтом Робертом Бангиевим и должна быть отражена в моей 
новой книге, где тексты песен будут представлены на трех языках, 
как это было в большом сборнике 2005 года.                   

Хочу выразить искреннюю благодарность всем исполнителям 
моих песен: замечательным певцам Абрашу Бабаеву и Яхудо Юсу-
пову, выдающемуся певцу и хазану Эзро Малакову, обладателю кра-
сивого тенора и музыканту-виртуозу Аврааму Толмасову, народной 
артистке Муҳаббат Шамаевой, певцу, музыканту и поэту Рошелю Ру-
бинову, и талантливой певице и актрисе Тамаре Катаевой, прекрас-
ному певцу и музыканту Давиджану Катанову, замечательному 
певцу Яиру Елизарову, певице и актрисе Софе Кайковой и певице 
Рите Юсуповой. Авраам и Рошель также аккомпанировали себе при 
исполнении некоторых песен. Кроме того, в музыкальном сопровож-
дении при записи разных дисков участвовали виртуоз игры на рубабе 
Садык Мошеев, дойристы Меир Максимов, Яков, Соломон и Матат 
Бараевы, Алик Каршигиев, тарист Давид Давидов, скрипач Ахмад-
жон Дадаев, игравший также на гиджаке, клавишники Стас Арон-
баев, Павел Юсупов и Радж Маллаев.  

Четвертый диск записан на студии «Студио рекординг» США, 
Раджем и Алексом Маллаевым и Павелом Юсуповым.  

Пятый диск записан на студии «Б.Б. Восток» под руководством 
Бориса Иляева. Всем им огромное спасибо!             

Но самую большую, буквально неоценимую помощь при подго-
товке песен и дисков оказал Ильяс Маллаев. И память о нем – это 
один из стимулов, заставляющих меня продолжать писать тексты для 
новых песен. 

Пусть будет у нас больше ярких лирических песен, и пусть они 
чаще звучат на свадьбах и во время других радостных событий в 
нашей общине!    

                                                          05.10.2012  
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Аз боғи дилам ҳарфу асар овардам, 
Чун лолаву гул тозаву тар овардам. 
Чун хирмани гул шеъру ғазалҳоямро, 
Бахшиданӣ бар аҳли назар овардам. 
 
                                    Нисон Ниёзӣ 

  
                                     

АЗ МУАЛЛИФ 
  
 Хонандагони азиз! 
Ман ҳоло китоби нав, маҷмӯаи шеърҳоямро ба табъи Шумо 

мерасонам. Ин маҷмӯа чун як ҳисоботест, ки эҷодиёти манро дар 
давоми солҳои дароз муайян менамояд ва онро ба ҷашни 
ҳафтодсолагиам тайёр кардам.  

Дар ин маҷмӯа шеърҳои бисёре ҳам ҳастанд, ки бори аввал чоп 
мешаванд. 

Гоҳо ин шеърҳоро ба тарзи суруд дар нӯҳ дона дискҳоям, ки 
байни халқ паҳн шудаанд, дидан мумкин аст. Дар саҳифаҳои 
рӯзномаҳои “Менора”, ё ки дар “Бухарская газета” низ ашъори зиёди 
ман ба назар мерасад. Аммо аксари онҳо ба наздикиҳо навишта 
шудаанд ва ҳатман ба ду забон русӣ ва иврит тарҷима шудаанд. 

Дар наср бошад, қисми асосии китоб ба очеркҳои тарҷимаиҳолии 
авлоду аҷдодонамон бахшида шудааст: дар бораи бобоям-асосгузори 
авлоди Ниёзовҳо – мулло Пинҳос Ниёз Авезбадал ҳа-Коҳен, падари 
падарам Йосефи Ниёз, бобокалони мо аз тарафи модар Нисими Лео 
Қотонов, бобои модарам аз тарафи модарашон ҳам бобои мо аз 
тарафи модар Або Шимъон Хаимов ва дигар хешон маълумот дода 
мешавад. 

 Гарчанде ки бисёри ин очеркҳо бори аввал чоп мешаванд, лекин 
мақолаҳои ман дар газетҳои дар боло номбаршуда ва дар рӯзномаҳои 
ивритии "Ятэд Неэман", дар газетаи шаҳри Ню-Йорк - "The Bukharian 
Times", дар журналҳои "Шалом", "Надежда", "Дружба", "Мой 
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Израиль" чоп шудаанд. Зарур донистам, ки дар китоб дар бораи 
авлодонам маълумот диҳам. Бо ин ман меҳру ҳиссиёти шахсии худро 
оид ба гузаштагон ифода намудам. 

Сабаби асосии ёдоварии авлодон дар он аст, ки дар байни 
аҷдодони гузаштаамон бисёр шахсони фозилу доное будаанд, ки 
барои ҷамоати яҳудиёни бухорӣ хизматҳои шоиста намуда, ба обрӯю 
иззати халқ сазовор гардидаанд. Онҳоро имрӯз мардум кам ба ёд 
доранд ва ҳатто ҷавонони авлодамон онҳоро намедонанд. Бинобар ин 
ҳам ман он азизони гузаштаро ёдоварӣ менамоям. Тарҷумаи ивритии 
очеркҳо имконият медиҳад, ки ҷавонон, мардуми Исроэл ва наслҳои 
оянда бо онҳо шинос шуда, решаҳои худро донанд. 

 Боз аз як ҷиҳат чопи ин ёддоштҳо зарур аст, ки аз рӯйи он 
хонанда метавонад дар бораи онҳое, ки ба ҳаёти адабии ман таъсир 
расондаанд, тасаввуроте пайдо кунад. 

 Дар очеркҳои ин маҷмӯа инчунин дар бораи дӯстони ҳамқаламам 
сухан меравад.  

Онҳо дар инкишофу тараққиёти адабиётамон ҳиссаи калон 
гузоштаанд ва бевосита, ба ҷаҳонбинӣ ва эҷодиёти ман таъсири хуб 
расондаанд. Дар бораи чунин шахсони мӯҳтарам ёдоварӣ кардан 
зарур аст. 

Дар ин ҷо инчунин якчанд очерку мақолаҳои дӯстон, дар бораи 
корҳои эҷодии ман дар соҳаи адабиёти мардуми бухорӣ сухан 
меравад. Дар онҳо адибони мо ба тарзи кӯтоҳу васеъ, дар бораи 
ҷустуҷӯйи эҷодӣ ва корҳои адабиям нақл кардаанд. Албатта, 
хонандаи имрӯза, ки ба адабиёти яҳудиёни бухорӣ ҳавас дорад, 
худаш метавонад ба ин китоб баҳо диҳад. Лекин хуб мешавад, ки агар 
ба чунин китоби калонҳаҷм, ки он ашъори бисёрро дар бар мегирад, 
соҳибони сухан баҳо диҳанд.  

Ман аз ҷавонӣ шеър менависам. Лекин ман ҳам чун дигарон, маҳз 
дар Мулки Падарон-дар Исроэл, ба муваффақиятҳои назаррас ноил 
гардидам, зеро ки Замини Муқаддас ба дили шоирони яҳудӣ, ва 
умуман эҷодкорон, илҳоми нав мебахшад. Мехоҳам ба ҳамаи он 
шахсоне, ки ба ман ёрдами худро расониданд аз таҳти дил ташаккури 
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худро баён намоям. Ба офарин бошад номи Худованди карим, ки ӯ ба 
ман дар ин Замини Муқаддас ҳаёти фаровон дод.  

Раҳмати калон ба падару модари азизам - Йосеф ҳа-Коҳен Ниёзов, 
з"л ва Имошолӯм Ниёзова-Хаимова, з"л, ки маро ба олами равшан 
оварданду, дар солҳои душвори баъдиҷангӣ бо азоб тарбия намуда, 
ба дили ман меҳри Тӯро, меҳри халқи яҳудӣ ва кору бору таҳсили 
илмро дароварданд. 

Раҳмати калон ба се нафар шоирони машҳур-ба муаллимону 
устодони ман-Мордехай Бачаев (Муҳиб), з"л, ба Арон Шаламаев 
(Фидоӣ) з"л ва Илёс Маллаев, з"л, ки онҳо маро ба олами шеъру адаб 
сафарбар намуданд. Ба шарофати онҳо ман шеърҳоямро навишта, 
онҳоро чоп мекардам. Устод Илёс Маллаев бошанд, ба ман сиру 
асрори шеърнависӣ, яъне вазни арузро ёд доданд ва аз рӯйи он ман 
ғазалу сурудҳо менавистагӣ шудам. Ба ҳамаи он ҳофизону 
навозандагоне, ки шабу рӯз нагуфта, сурудҳои маро ба оҳанг 
дароварда хонданд, миннатдории худро баён менамоям. Сарвари ин 
ҳофизон Илёс буд. Номи дӯсти қаринам Ювдо Юсуповро, з"л, ки яке 
аз аввалинҳо шуда, сурудҳои маро месароид, ба некӣ ёд мекунам.  

Ман ба он ҳофизону навозандагоне, ки имрӯз дар Исроэлу 
Америка зиндагонӣ мекунанду сурудҳои маро хонда, онҳоро ба 
гирди олам паҳн менамоянд, ташаккур мегӯям. Инҳо Эзро Малаков, 
Авром Толмасов, Рӯшел Рубинов, Муҳаббат Шамаева, Тамара 
Катаева, Софа Бадалбоева-Кайкова, Рита Юсупова, Рошель Джураев, 
Яир Елизаров, Абраш Бобоев, з"л, Давид Катанов, Рафоэл Бадалбоев, 
Эстер Иссахарова, Анжела Алаева, Юра Коэн, Иля Бараев, Нисон 
Кӯкнориев, Мени Хен ва дигарон мебошанд. 

 
Мехоҳам ба дӯсти азизам Ҳагай Исҳоқов раҳмати махсус гӯям. 

Ҳагай-котиби масъули иттифоқи нависандагон, мутахассиси 
номии забон ва адабиёти тоҷик буда, муҳаррири як қатор китобҳои 
ман мебошад. Ӯ дар таҳриру сайқалдиҳии шеърҳоям ба ман ёрдам 
мерасонад. Бузургон гуфтааанд: 

Як гули мақсуд дар ин бӯстон, 
Чида нашуд бе мадади дӯстон. 
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Ташаккури худро ман инчунин ба тарҷимонҳои асарҳоям ба 
Виктор Бохман, Роберт Бангиев, ва онҳое, ки китобро ба забони 
иврӣ тарҷима кардаанд, ба мӯҳтарам Виктор Бохман, Антон 
Паперний, Ювал Френкел, Бен Довид Бинёмин ва муҳаррирони 
тарҷума: доктор Яэл Махал ва Бенямин Бен Давид миннатдорӣ изҳор 
менамоям. 

Мехоҳам ба ташаббускорони тарҷумаи ин китоби шеърҳо ба 
забони ивритӣ, ба Институти Бен Цви дар Ерушолаим: ба 
роҳбари Маркази омӯзиши маданияти яҳудиёни бухории 
ин институт, ба доктори фанҳо Юлия Рубинович ва профессори 
Университети Оклахома (США) ба Гершон Левентал миннатдории 
худро изҳор менамоям. 

Ман, ки бори аввал дар соҳаи драматургия дар бораи Илёс 
Маллаев пиесаи нав гузоштам, дар ин кори хайр ба ман бисёр 
шахсони мӯҳтарам ёрдами беминнат карданд. Некии онҳо баҳо 
надорад. Инҳо Артисти Халқии Ӯзбекистон профессор Сосон 
Беняминов-режиссери ба саҳнагузорандаи ин намоиш; роҳбарони 

Маркази Умумиҷаҳонии маданият ва санъати яҳудиёни бухорӣ 
“Марворит” докторҳо Шломо Хизак ва Авраам Пинхасов, 
коллективи театр ва иштирокчиёну актёрони он мебошанд. 

Ман ба актёрони номӣ Ҳай ва Ронен Давидовҳо, ки сурудҳои 
маро дар телесериали худ-"Где ты, Хай?" истифода бурданд 
миннатдорӣ баён менамоям. 

 Инчунин ба Владимир Ехевич, ки бисёри китобҳои ман ва 
маҷмӯаи зеринро ба чоп тайёр кард ва ба Мона Пастер, ки китобчаи 
рубоиётамро нашр кард, раҳмати калон мегӯям. 

Ман доим ҳаракат мекунам, ки аз рӯйи тавонишам ба фаъолияти 
ҷамъиятӣ машғул шуда, ба халқам фоида оварам. Баъди пайдо 
шудани Конгресси Умумиҷаҳонии яҳудиёни бухорӣ, ки онро дар 
соли 2000-ум Президенти Конгресси Умумиҷаҳонии яҳудиёни 
бухорӣ ҷаноби Лев Леваев ташкил кард, чунин корҳо бештар ба роҳ 
монда шуд. Офарин ба Лев Леваев, ки ӯ бо корҳои бузурги худ 
обрӯйи яҳудиёни бухориро дар олам бардошт. Раҳмати махсус ба ӯ 
ва ҳамсараш Олга Леваева (ба ҷияни ман) барои ташкилкунӣ ва 
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ёрдами ӯ ба газетаи "Менора". Ба директори генералии Конгресс 
ҳоров Йехуда Блой ва роҳбари гурӯҳи волонтерони ин ташкилот 
Ализе Арие, ки ба ман дар ташкили корҳои ҷамъиятӣ дасти мадад 
расонда, маро дар роҳбар шудан ба Форуми арбобони 
маданият тарафдорӣ намуданд. 

Дар Форуми арбобони маданият ман доим ёрдами муовини ин 
форум, раиси Маркази мадании баромадагон аз Осиёи 
Марказӣ Мордехай Кимёгаровро ҳис карда, ба ӯ тасанно 
мегӯям. Мехоҳам ба роҳбарони газетаи "Менора", ки ҳамеша шеъру 
мақолаҳои маро чоп мекунанд, ташуккур гуфта, ба Леонид Елизарову 
Шеви Сапир, ва ба ҳамкорони пешинаи онҳо Александр Разгону 
Давид Шехтер; ба директори "Бухарская газета" Овадя Фатахов, 
редактори он Яир Аксакалов, ба редактор ба забони ивритӣ Бенямин 
Бен Давид ва муовини ӯ, ба директори генералии «Брит Йӯтсе 
Бухара» Шошана Рон раҳмат гӯям 

Ба арбобони намоёни дин ҳоров Ҳилел Хаимов, ҳоров Ицхак 
Йешайя Вайс ва онҳое, ки дар баровардани китоби классикии 
асримиёнагии адабиёти яҳудӣ - Бен Хасдай "Бен ҳа-мелех ве ҳа-
назир" ба забони имрӯзаи ивритӣ ба ман ёрдам 
доданд, раҳмат мегӯям. Ба муовини мэри шаҳри Ор-
Яҳудо Жанна Коэн, ки дар ин шаҳр шаби эҷодии маро ташкил кард, 
қуллуқ мегӯям. 

Ба ҳамсари меҳрубонам Эстер ва фарзандонам Тамара, Даниэл ва 
Эли, ки ба ман доим бо меҳру шафқат рафтор мекунанд, тасанно 
мегӯям. Инчунин ба келинҳоям Илана ва Эстер Ниёзовҳо, ки ба 
эҷодиётам ёрдам дода, онҳоро ба ивритӣ тарҷума кардаанд, офарин 
мегӯям. 

Агар хонандагони азиз фикру мулоҳизаҳояшонро дар бораи ин 
китоб ба ман гӯянд, ман онҳоро ба назар мегирам. 
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САРСУХАН 
 
Имрӯз шоири шинохташудаи яҳудиёни бухорӣ Нисон Ниёзии 

Бухороӣ хеле хушбахт аст, зеро ки китоби нав – китоби ашъорашро 
ба се забон - тоҷикӣ, рӯсӣ ва иврит ба табъи хонандагон мерасонад. 
Худи шоир мегӯяд: “Ин маҷмӯа чун як ҳисоботест, ки эҷодиёти 
манро дар давоми солҳои дароз муайян менамояд ва онро ба ҷашни 
ҳафтодсолагиам тайёр кардам. Дар ин маҷмӯа шеърҳои бисёре ҳам 
ҳастанд, ки бори аввал чоп мешаванд”. 

Н. Ниёзӣ шоири ғазалсаро аст, ба ин нигоҳ накарда, ӯ дар аксари 
жанрҳои адабӣ низ шеърҳои пурмазмун навишта, қасидаю мураббаъ 
ва мухаммасу рубоӣ ҳам пиесаю ҳикояҳо меофарад. Худи шоир 
мегӯяд, ки ӯ аз ҷавонӣ шеър навиштааст. Лекин вай, маҳз дар Мулки 
Падарон-дар Исроэл, ба муваффақиятҳои назаррас ноил гардидааст, 
зеро ки Замини Муқаддас ба дили шоирони яҳудӣ, ва умуман 
эҷодкорон, илҳоми нав мебахшад. 

Ӯ шеърҳои классикони форсу тоҷик ва яҳудиёни бухориро 
мутолиа намуда, шоирони муосирро низ бошавқ хонда, аз онҳо лаззат 
мебарад. Н. Ниёзӣ ба ашъори Махфӣ меҳри махсус дорад ва ба ӯ 
пайравӣ мекунад. Ҳоло ба ин шеър, ба “Мухаммаси Нисон бар ғазали 
Зебуннисо” нигаред: 

            Аз паи ҳар шом саҳаре ҳаст 
 

Булбул ба тамошои чаман ҳар саҳаре ҳаст, 
Ҳатто зи гулу лолаи нав бохабаре ҳаст. 
Ҳам ошиқию маъшуқӣ бо ҳамдигаре ҳаст, 
“То боди саборо ба гулистон гузаре ҳаст, 
Мурғони чаманро ба раҳи гул назаре ҳаст”. 
  
Мушкил ба ҷаҳон бастани кому даҳани ом, 
Ҳам аз касу нокас шунидан хорию дашном. 
Аз нокаси нокас ба ҳаёт гаштани ноком, 
“Навмед набояд шудан аз гардиши айём, 
Ҳар шом ки ояд, зи паи он саҳаре ҳаст”. 
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Ин шеъру асар аз хуну ҳам аслии Махфӣ, 
Ҳам лолаву гул рӯи замин аз гили Махфӣ. 
Аз ҳар чӣ, Нисон, беҳ асару ҳосили Махфӣ, 
“Бедодӣ макун ин ҳамаҳо бар дили Махфӣ, 
Андеша намо, ғайри ту ҳам додгаре ҳаст”. 
 

  Аз ин се банди шеъре, ки мо онро интихоб кардем мебинем, ки 
то чи андоза ӯ ба ба ашъори классикон меҳри калон дорад. 

Дар ин байт ҳам хонанда дарҳол пай мебарад, ки он ба услуби  
шеъри  Махфӣ нависта  шудааст: 

 Бар хаста дилам кӯҳи ҷафоро кӣ раво кард? 
Дар хонаи дил доми балоро кӣ раво кард?  

 Нисони Ниёзӣ аз устоди худ Илёс Маллаев вазни арузро омӯхта, 
дар ғазалу мухаммасҳояш ба ӯ низ пайравӣ кардааст. И. Маллаев дар 
бораи муваффақиятҳои аввалини шогирди худ чунин навиштааст: 

“Нисонҷон хоҳиш кард, ки ман барои ӯ шеваҳои вазни арӯзро 
каму беш гуфта диҳам. Бо ҳамин як сол зиёдтар - аз як тараф 
маслиҳатҳои камина ва аз дуюм тараф истеъдоду завқу шавқи худи 
Нисон натиҷаи хуб дод. Вай вазни арӯзро аз худ карда, ғазал ва 
мухаммасҳои аҷоибу сафобахш навист. Ҳозир кадом шеъри Нисонро 
варақ назанед, оҳанг худ аз худ пайдо мешавад… Шеърҳои Н. Ниёзӣ 
дар оҳангҳои гуногун иҷро карда мешавад”. 

Дар ҳақиқат ҳам Нисон доим дар пайи ҷустуҷӯи эҷодӣ буда, аз 
устодони сухан омӯхта, аз пурсидани ин ё он масъалаҳои илми шеър 
шарм накарда, имрӯз бо тарзи баён ва ифодаи дурусти фикр яке аз 
адибони хушcухан ва шинохташудаи яҳудиёни бухорӣ гардидааст. Ӯ 
ки солҳои бисёр тарбиятгари насли наврас буд, ҳаётро хуб омӯхта, 
имрӯз дар олами адаб бо қадамҳои устувор пеш меравад. Маҷмӯаи 
шеърҳои ӯро мардум бошавқ мехонанд, зеро ки ҳар фикр дар он 
оммафаҳм ва равон аст. Олами атрофро бо ҳамаи нозукиҳояш тасвир 
карда тавонистан - ин аст маҳорати рассом ё шоири арзанда. 

Барои номи шоириро соҳиб шудан, одам бояд шеърҳои бисёр 
дониста, дар олами назм “ғӯта” занад. Ҳамон вақт шоири миллат 
мешавӣ, ки агар дар ин соҳа бисёр заҳмат кашида, бисёр омӯзӣ, ҳар 
мисраи менавистагиатро борҳо таҳлил карда, онро суфта намоӣ.  
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Н. Ниёзӣ ба худ хеле серталаб аст. Солҳои охир фикру зикри ӯ 
дар пайи ҷустуҷӯйи асарҳои илми арӯз мебошад. Дар Давлати Исроэл 
чунин асарҳоро дарёфт кардан хеле душвор аст. Ба ин нигоҳ накарда, 
ӯ китобҳои нодирро аз адибони гузаштаамон-аз устод Муҳиб ва 
дигарон гирифта, илми арӯзи Баҳром Сирус ва “Санъати сухан”-и  
Т.Зеҳнӣ барин асарҳои нодирро шабу рӯз мехонад ва меомӯзад. 
Нисон таваккал гуфта шеър наменависад, балки бо ҳиҷоҳои дарозу 
кӯтоҳи вазни арӯз ва рукну баҳрҳо сарукор дорад. Ҳар шеъреро ки 
хонад, дарҳол онро санҷида, гӯё “аз ғалбер” мегузаронад, ки чунин 
хислат дар ҳама нест. 

Бинобар ин ҳам байту ғазалҳои ӯ ба дили кас ҳаловат 
мебахшанду, онҳо аз тасвири дилкашу зебо ва маъниҳои борику 
ҳаётӣ иборатанд. Саъдӣ гуфтааст: “Музд он гирифт ҷони бародар, ки 
кор кард”. 

Н. Ниёзӣ хотири устодони худ - Муҳиб Бачаев, А.Шаламаев ва 
Илёс Маллаевро ба некӣ ёд мекунад, зеро ки бо онҳо дӯсти қарин буд 
ва аз онҳо меомӯхт. 

Ӯ ки доим дар пайи омӯзиши қоидаҳои шеър ва қофияю радиф 
мебошад, бинобар ин ҳам, бо шеъру ғазалҳои пурмаънои худ ба дили 
мардум роҳ ёфтааст. Шеърҳои дилнишинашро ҳофизони машҳури 
халқамон ба оҳанг дароварда мехонанд ва дар натиҷа нӯҳ дона 
дискҳои олидараҷа баромад, ки онҳоро дар ҳар хонадони яҳудиёни 
бухорӣ дидан мумкин аст. Шоири номӣ Роберт Бангиев бо шавқу 
ҳавас шеърҳои ин китобро ба забони русӣ тарҷима кард, ки он барои 
хонандагони русизабон як тӯҳфаи хубе мебошад. Тарҷима ба забонӣ 
ивритӣ ҳам имконият медиҳад, ки мардуми маҳаллӣ аз ашъори 
пуробуранги Нисон баҳравар гарданд. 

Ҳоло ба шеърҳои шоир як назар меандозем: 
 
Олам абаду рӯйи замин бӯстон аст, 
Одам ҳамагӣ дар ин ҷаҳон меҳмон аст. 
"Сад сол ки зием, охири мо мурдан аст", 
Лек зинда, ки бар доди худо шодмон аст.  
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 Шоир дар ин рубоӣ хуб гуфтааст, ки олам абадӣ асту одам дар он 
меҳмон мебошад. Агар одам ба доди Худо шодмон бошад, он гоҳ 
ҳаёти осуда ба сар мебарем. 

 Ишқ мавзӯи абадӣ аст. Ҳанӯз пайғамбарони мо дар васфи 
дилбарон сурудҳо офаридаанд ва Шаламӯ Ҳамелех ба он мисол шуда 
метавонад. 

Дар адабиёти классикӣ бошад, бевафоии маъшуқа ва нисбат ба 
ошиқ бераҳм будани ӯ, чун анъана давом ёфтааст. Шоирон агар дар 
як мисраъ сифатҳои дилбарӣ ва зебогию хушҳолии маъшуқаро 
тасвир кунанд, гоҳо дар мисраи дигар ҷабру ҷафои дилбари худро 
навишта, ҳатто ӯро «арбадахӯ», яъне ҷанҷолӣ ва баҳонаҷӯ ҳам 
номидаанд. Дар ин рубоии як шоири классикӣ, ки санъати сифатчинӣ 
хеле бамавқеъ омадааст, мо исботи ин фикрро мебинем: 

 
Эй силсиламӯ, ғолиябӯ, оинарӯ, 
Эй арбадахӯ, баҳонаҷӯ, нодиракӯ. 
Рӯзи ману, ҳоли ману, бахти ман бад, 
Рои туву, хулқи туву, номи ту накӯ. 
  
Н. Ниёзӣ бошад, бо шавқи дил чунин навиштааст: 

Бо нозу тараб ёраки ман мегардад, 
Ман хуни ҷигар, ӯ ба чаман мегардад. 
Дил дода ба ӯ гирди сараш мегардам, 
Хун карда дилам, чинда суман мегардад. 

 Баробари шикояту «бераҳмиҳо»-и маъшуқа симоҳои барҷастаи 
адабиёти ҷаҳонӣ, дар ҳар асру замон, неъмати бебаҳо будани ишқро 
дар ҳаёти инсон қайд намудаанд. Ҳофизи Шерозӣ гуфтааст: 

  
Бӯсидани лаби ёр аввал зи даст магзор, 
К-охир малул гардӣ аз дасту лаб газидан. 
  
Дар байти боло ғазалсарои бузург таъкид кардааст, ки фурсатро аз 

даст надода, аз чунин неъмати ҳаёт - аз ишқ баҳравар гардидан лозим аст. 
Нисон ҳам дар мавзӯи ишқ ғазалу рубоиҳои бисёр офаридааст: 
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                         Ҷонона тамошо кун  
Аз нохуни по то сар, ҷонона тамошо кун! 
Чун ғунча гули наврас хандона тамошо кун!  
  
Чун ханда кунад қаҳ-қаҳ во карда лаби майгун, 
Дар он даҳани финдуқ дандона тамошо кун! 
  
Чашмони сияҳмасташ аст марҳами сад ошиқ, 
Чун дида ба рақс орад, чашмона тамошо кун! 
  
Мо хуни ҷигар ин ҷо, ӯ беғаму бепарво,  
Хуб пухта ба кори худ, шайтона тамошо кун!  
  
Мо бо дили нек бисёр, кардем нигаҳи дилбар, 
Ҷонона бигуфт бар мо, мастона тамошо кун!  
  
Дил баста Нисон гуфт ки, “Эй маъшуқаи зебо, 
Бар ошиқи бечора дӯстона тамошо кун!”  

  
Дар тасвири Нисони Ниёзӣ дилбар бо нозу карашмаи худ дар 

чаман мегардад, вале ошиқи бесабр дар ҷустуҷӯйи ӯ дили пурхун 
дорад. 

 Дар ғазали “Тоза гули навбаҳор” мо рамзи ишқу ҷавониро дида, 
аз ҳар байти ин шеър баҳравар мегардем:  

 
Аз ҳама зеботарӣ, тоза гули навбаҳор,  
Шамси қамар ё парӣ, гӯй ба мани беқарор. 
  
 Насли кадом гул туӣ, кистӣ ту, аз боғи кӣ?  
Бар мани ошиқ бигӯ, маъшуқаи хушнигор. 
  
Чеҳраи маҳтоби ту, қавлу қарорам рабуд,  
Тобиши рӯят расо, мисли маҳи беғубор. 
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Хоби шабамро рабуд зулфи парешони ту, 
Фикру хаёли ишқат аз дилу ҷон бурд қарор. 

  
Бо рухи рахшони худ кардӣ диламро кабоб,  
Бар тани афсурдаам гашта диламро биёр!  

  
Ҷилвакунон дилбарам, бо лаби хандони худ,  
Гӯй ба Нисон, то ба кай мебарӣ аз дил қарор. 

 Нисон дар васфи ватан, дину диёнат, ҳаёту мамот, ахлоқу тарбия 
ва муносибати одамон шеър офарида, ба ҷавонон роҳи хуби 
зиндагиро нишон медиҳад. Дар шеъри " Сездаҳ асоси боварӣ ба 
Тӯрою Худованд аз рӯйи гуфтори Рамбам"  гуфта шудааст: 

  
Ҳаме бовар ба дил дорам, ки Тӯро, 
Ва сездаҳ-то асоси он зи Оллоҳ. 
 
Худо молик, Худо сардор, Худо ёр, 
Ба қавми мо Худо доим мададгор. 
 
Худои мо фақат якто, дигар нест, 
Ба ғайри вай нишону ҳам хабар нест. 
 
На тан дорад на шакли тан, на талъат, 
На тасвиру на пайкару на ҳайат. 
 
Қадимӣ он қадим, аз он қадим нест, 
Ба олам ҳеҷ ба ғайри вай ҳаким нест. 
 
Зи ҷуз Тӯро дигар коре ба мо нест, 
Бувад агар, ба дарди мо даво нест. 
 
 Чизе аз Ҳақ ниҳонӣ нест ба олам, 
Ҳамедонад хаёлу фикри одам. 
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 Муқимӣ аст ҳамин Тӯро ба дунё, 
 Ҳаме маълум ба оқилону доно. 
  
Ҳанӯз устод Рӯдакӣ гуфта буд, ки: 
“Мардӣ набувад фитодаро пой задан”. 
 
Ин маъниро мо дар ашъори бисёр адибони минбаъда низ 

мебинем. Н. Ниёзӣ ҳам дар ин бора хуб гуфтааст: 
 
Аз камбағалӣ шарму ҳаё ҳеҷ гоҳ нест, 
Бе айбу иллат бин ба фалак ҳам моҳ нест. 
Ҳеҷ таъна мазан камбағалу ночорро, 
Дар зери замин фарқи гадо аз шоҳ нест. 
  
Бояд ҳар кас аз паси худ номи нек монад. 

Номи азизони гузаштаро наслҳои оянда ба некӣ ба забон 
мегиранд. 

  
Дар рӯйи замин хурду калон меҳмонем, 
Ҳурмат надиҳем аз кафи даст, то тонем. 
Сад давлату пул аз пайи худ мо монем, 
Аз сад симу зар номи накӯ беҳ донем. 
   
Ё: 
Ду ном пайи мо дар ин ҷаҳон мемонад: 
Некномию лаънат ба бадон мемонад. 
Бо номи накӯ мо ба ҷаҳон мемонем, 
Пас аз сари мо ҳамин нишон мемонад. 
  

Яъне, хислати неку шоиста ва рафтори хубу арзанда аз ҳамаи 
боигариҳои одам авлотар аст. 

 
Мо аз ашъори гузаштагон мисолҳо оварда, шеърҳои шоири 

имрӯзаи яҳудиёни бухорӣ Н.Ниёзиро бо онҳо муқоиса кардем ва 
мебинем, ки дар ифодаи фикр онҳо хеле ба ҳам ҳамоҳанганд. 
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Хушбахтии рассом ва офаранда дар он аст, ки ӯ ҳиссиёти дили 
худро бо қалам ифода менамояд. На ҳар кас ба диққати халқ сазовор 
шуда метавонад. Вале Нисони Ниёзӣ дар сафи адибони мо мақоми 
арзандае дошта, марди хоксору пурбаҳо, яке аз арбобони намоёни 
ҷамъиятӣ, шахсе, ки дасти хайри худро ба ҳар ҷо дароз карда, ба 
манфиати мардум хизмат мекунад. Фазилатҳои ӯро ба назар гирифта, 
аҳли адаб ӯро роҳбари Форумҳои Конгресси Умумиҷаҳонии 
яҳудиёни бухорӣ интихоб карданд. Чунин шахсони пешқадам 
метавонанд забони бухорӣ, санъат, адабиёт ва умуман ҳаёти мадании 
ҷамоатамонро ба пеш баранд. Имрӯз шоири ҳафтодсола ғайрат карда, 
намоиши саҳнавӣ-пиесаи Илёс Маллаевро навишта, онро ба саҳна 
тайёр карда истодааст. Дар ин кори шоён ба ӯ арбобони намоёни 
илму санъатамон, ки дар соҳаи санъату маърифат таҷрибаи калон 
доранд, ёрдам дода истодаанд. Баъди чанд моҳи репетитсия, ин 
пиесаи аҷоибро ба саҳна мегузоранд ва дар ояндаи наздик яҳудиёни 
бухорӣ метавонанд аз тамошои он лаззат баранд. 

Н. Ниёзӣ, ки пеш тарбиятгари насли наврас буд, имрӯз дар 
зиндагӣ таҷрибаи боеро ҷамъ кардааст. 

Нисони Ниёзӣ бо хислатҳои арзандаи худ доим дар сафи пеши 
ҷамоатамон буда, дар ҳар базму ҷамъомад ва рӯзҳои шодию мусибат 
«гули сари сабати халқамон» мебошад. Доим дар бораи ӯ дар газетаю 
журналҳо, ба се забон шеъру мақолаҳои батафсил чоп мегарданд ва 
аҳли адаб ӯро хеле қадрдонӣ менамоянд. Ӯ бо оилааш меҳмондӯсту 
дасткушод буда, дар ҳар ҷо, ба ҳар бобат ба мардум ёрдам мерасонад.  

Бо боварӣ гуфтан мумкин аст, ки ин китоби шеърҳои шоир ҳам 
дар як муддати кӯтоҳ дастраси мардум мегардад ва ҳама онро хонда, 
бо садои дили гарми ин шахси арзанда шинос мешаванд. 

Мо ҳоло дар бораи Нисон Ниёзӣ ва ашъори ӯ каме маълумот 
додем. Мехоҳем, ки ӯ бо аҳли оилааш сиҳату саломат бошад.  

                                                       
                                                    Ҳагай Исҳоқов  
                                Котиби масъули иттифоқи нависандагон  
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Ба шоир Нисон Ниёзии Бухороӣ 
 
Халқи яҳудӣ шеъру адаб ва суханҳои ҳикматнокро дӯст медорад. 

Ҳамаи мо баробари мероси адабии классикони форсу тоҷик ва ҳам 
ӯзбек, боз бо шеърҳои шоирони машҳури халқи худ ҳам шинос 
ҳастем. Агар миллатро пурсиданӣ шаванд, аввало мепурсанд, ки 
шоираш кист? Шоир, нависанда, рассом ва бастакор метавонад ҳаёти 
моро хуб тасвир кунад. Нисон Ниёзӣ тавонистааст, ки ҳиссиёти 
нозуки дили худро дар шеъру ғазалҳои дилнишинаш хуб тасвир 
намояд. Ӯ ба мавзӯъҳои гуногун шурӯъ намуда, дар бораи некию 
бадӣ, пирию ҷавонӣ ишқу муҳаббат, ҷангу сулҳ ва сарзамини 
дилкушоямон шеърҳои рангоранг офаридааст. 

Ҳоло ба ин ғазали Нисон Ниёзӣ як назар андозед: 
 
Устоди сухан нестӣ агар, беҳ ки мазан гап, 
Дар сӯҳбати доно ту магӯ бар анҷуман гап. 
 
Пул мехураду ҳам гапи беҷо сари одам,  
Носуфта сухан гӯйӣ ту бар аҳли сухан гап.  
 
Дар фикри Нисон лаззати дунё ба ду чиз аст;  
Дӯстро дидану аз каси доно шунидан гап.  
  
Дар ин чанд мисраъ шеъре, ки ба вазну баҳри ҳазаҷи мусаммани 

ахрабу мақфуфу мақсур навишта шудааст, яъни шоир Нисон Ниёзӣ 
гуфтанӣ аст, ки зебогии гавҳар ба обу тобу барқаш бошад, зебогии 
сухан ба мазмуну маънои он вобаста мебошад. Пеш аз гуфтани сухан 
онро хуб санҷида пас аз он суханро аз даҳан берун овардан лозим аст. 
Агар ки сухан соддаю равон, оддию аён бошад, фаҳмиши он барои 
шунаванда саҳлу осон мешавад.  

Дар айни ҳол Нисон Ниёзӣ, яке аз шоирони боистеъдоду 
лаёқатманд мебошад. Рӯзе, ки "Нидои қалби ман" ном китоби 
нахустини худро ба ман роҳӣ карда буд, ман ин китобро хонда хеле 
сарфароз гаштам ва ба Нисонҷон бо телефон изҳори ташаккури худро 
баён намудам. Аз ҳамон рӯз ҳафтае як маротиба ё ки ду маротиба бо 
якдигар ҳамсӯҳбат мешудем. Нисонҷон хоҳиш кард, ки ман барои ӯ 
шеваҳои вазни арӯзро каму беш гуфта диҳам. Бо ҳамин чандин сол, 
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аз як тараф маслиҳатҳои камина ва аз дуюм тараф истеъдоду завқу 
шавқи худи Нисон натиҷаи хуб оварид. Вай вазни арӯзро аз худ 
карда, ғазал ва мухаммасҳои аҷоибу сафобахш навист. Ҳозир кадом 
шеъри Нисонро варақ назанед, оҳанг худ аз худ пайдо мешавад. 
Ҳофизони номдор: Авром Толмасов, Авраш Бобоев з”л, Яҳудо 
Юсупов з”л, Рӯшел Рубинов, Муҳаббат Шамаева, Эзро Малаков, 
Славик Хияев, Рӯшел Ҷураев, Софа Кайкова (Бадалбаева), Довид 
Катанов, Ёир Элизаров, Эстер Исохорова, Тамара Катаева, Рита 
Юсупова ҳамчунин камина ва дигарон ғазалҳои  Нисони Ниёзиро бо 
шавқи дил иҷро кардаем ва карда истодаем. Ба вазни арӯз риоя карда 
шеър навиштан аз дасти ҳар шоир намеояд. 

 
Ба ин шеър нигаред:  

Бо ҳазин овози худ булбул маро бедор кард,  
Нола карду бо нидо озори дил ошкор кард.  
 
Гарчи хушхон булбулам, лек дар қафас шуд манзилам, 
Манзили танҳои ман ғам дар дилам бисёр кард.  
 
Ин ғазал дар баҳри рамали мусаммани мақсур навишта шудааст. 
Бо ҳамин шоир Нисон Ниёзӣ гӯё, ки нолаи дарди дили худро бо 

нолаи булбул тасвиру ташбеҳ менамояд. Ё ин ки дар ғазали дигари 
ин шоири маҳбубу нозукбаён эътибор диҳед:   

 
Вақте, ки дидам лиқои ёрам,  
Гулгун рухи ӯ рабуд қарорам.  
 
Меҳри ширинаш фитод ба дилҳо,  
Гуфтам, санамо, биё канорам.  
 
Ин ғазал дар баҳри ҳазаҷи мусаддаси ахраби мақбуси маҳфуз 

навишта шудааст ва бо ҳамин зебогии нозанинро тараннум мекунад. 
Дар айни ҳол шоир Нисони Ниёзӣ қалами худро танҳо бар навиштани 
шеваҳои вазни арӯз кор мефармояд. Шеърияти классикӣ аз сад зиёд 
санъат дорад. Нисонҷон ҳамаи онҳоро аз худ кардааст. Беваҷ 
нагуфтаанд: "Аз пурсидан ор нест". Шеърҳои Нисони Ниёзӣ дар 
оҳангҳои гуногун иҷро карда мешаванд. Ман ва оилаам ӯро аз сидқи 



 

    39 
 

дил бо иди зодрӯзашон табрик менамоем ва бар илҳомашон 
парвозҳои баланд хоҳиш дорем ва ин ғазали табрикиро ман ба 
Нисонҷон тӯҳфа менамоям:  

 
                            Нисонҷон 

 
Муборак шаст баҳори ту, Нисонҷон! 
Дуои ҳама дорӣ ту, Нисонҷон!  
 
Ба шеърият шудӣ устоди моҳир,  
Ривоҷ бар кору бори ту, Нисонҷон!  
 
Барои ҳамма дорӣ ту, дили соф,  
Замини пок диёри ту, Нисонҷон!  
 
Муҳаббату Илёс гӯянд муборак,  
Ва ҳам Эзро қатори ту Нисонҷон!  
 
Сазовор гаштӣ ту ҳурмат зи мардум, 
Мудом мардӣ шиори ту, Нисонҷон!  
 
Қалам ронӣ ба шеваи арӯзӣ,  
Шавад машҳур ашъори ту, Нисонҷон!  
 
Кунад табрик туро Аврому Рӯшел,  
Муборак шаст баҳори ту, Нисонҷон!  
 
Бигуфт Илёс ба ту дӯстона табрик: 
“Муборак шаст баҳори ту, Нисонҷон!” 

 
                                  Шоир ва драматург 
                                                      Илёс Маллаев 
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Таронаҳои Нисон Ниёзӣ 
ва ҳофизони булбулнаво 

 
13 октябри соли ҷорӣ ресторани "Панорама"-и шаҳри Тел-Овив 

серодам буд. Аъзоёни Иттифоқи нависандагони бухоризабони давлати 
Исроэл, ки дар маҷлиси навбатии худ иштирок доштанд, дар бораи 
масъалаҳои гуногуни ба пеш истода, суханронӣ мекарданд.  

Ба дараҷаи баланд бардоштани сифати эҷодиёти шоиру 
нависандагон мавзӯъи асосии сӯҳбат буду иштирокчиёни он яко - як ба 
сухан баромада, дар бораи комёбиҳои эҷодиашон маълумот медоданд.   

Кори амутаи "Қалами тиллоӣ", ки дар бораи он бисёр шоирону 
нависандагон суханҳои нек гуфтанд, ба таъриф арзанда буд.  

Бо таклифи Раиси Иттифоқи нависандагони бухоризабони Исроэл - 
Ёир Саидов шоир Нисон Ниёзӣ баромад карда, дар бораи 
муваффақиятҳои эҷодиаш сухан гуфту картаеро (диск), ки дар он 16 
номбар ғазалҳояш дар иҷрои ҳофизони номии Америка: Авроҳом 
Толмасов, Рӯшел Рӯбинов, Эзро Малаков, Муҳаббат Шамаева ва Тамара 
Катаева ба садо оварда шудаанд, ба шоиру нависандагон тӯҳфа кард.  

Диски мазкур дар ғилофи пластики аз тарафи рассомони Америка 
бо дизайни зебо оро дода шудааст. Сурати муаллифи ғазалҳо - шоир 
Нисон Ниёзӣ ва ҳофизони хушхони номбаршуда, дар манзари 
дилнишини Бухорои қадиму дилрабо ҷой гирифтаанд. Дар сатҳи дуюми 
он номи ҳофизон, ғазалҳо, созандагон, асбобҳои музикавӣ ва 
кормандони студиои "Рекординг" навишта шудааст. Дар ҳақиқат ин 
комёбии калони эҷодии шоир Нисон Ниёзӣ дар соҳаи ғазалнависӣ 
мебошад.    

Чуноне, ки ба дӯстдорони назм маълум аст, яке аз роҳҳои 
ғазалнависӣ ин шеваи тартиби вазни аруз буда, аз шоир маҳорати 
баланди эҷодиро талаб мекунад. Шоирони боистеъдоди яҳудиёни 
бухорӣ раҳматиҳо: Мурдахай Бачаев, з”л ва Илёс Маллаев, з”л, 
устодони ғазалнавис буданду қоидаҳои вазни арузро барои навиштани 
ғазалҳояшон ҳаматарафа истифода мебурданд. Шоир Илёс Маллаев, ки 
ихтисосаш музика буд, асбобҳои халқии яҳудиёни бухорӣ - тору уду 
танбӯр ва бисёр дигарҳо ба дасташ чун барбади шоҳ Довид садо 
медоданд, ӯ бисёр ғазалҳояшро ба вазни аруз навишта, ба музикаи 
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дилнишин пайваст мекарду онро ҳофизони номии хушхон ба садо 
меоварданд. Яке аз ҳамин ҳофизон, ҳамсари меҳрубону бовафояш, 
артисткаи хизматнишондодаи давлати Ӯзбекистон, ифтихори санъати 
яҳудиёни бухорӣ, Муҳаббат Шамаева мебошад. Ҳамкории раҳматӣ 
Илёсу Муҳаббат солҳои дароз давом карду номи Илёс бо ҳарфҳои 
тиллоӣ дар китоби таърихи яҳудиёни бухорӣ навишта шуд.   

Шоир Нисон Ниёзӣ бо раҳмати Илёс Маллаев дӯсти наздик буду 
худро доимо шогирди ӯ мешуморад.  

Чуноне, ки камина гуфтааст:   

Шогирди бомаҳорат, 
Оинаи устод аст.  
Устод дида акси худ, 
Аз шогирдаш дилшод аст. 

 
Беҳуда нест, ки Муҳаббат Шамаева ғазали "Ҷони ширин"-и шоирро 

бо маҳорати баланд хонда, сурури дили шунавандагон гардидааст.   
Илёс Маллаев барои ба дараҷаи баланд бардоштани маҳорати 

таронанависии Нисон Ниёзӣ меҳнати арзанда карда, аз нозукиҳои шеваи 
вазни аруз ба ӯ таълим медод.  

Шоир Ниёзӣ номи устодаш Илёс Маллаевро бо суханҳои нек ба ёд 
меовараду аз ӯ доимо миннатдор аст.  

Дар иҷрои ҳофизи хушнаво Эзро Малаков таронаҳои: "Дигаре нест",  
"Ду се сухан гӯй", "Назар кун", "Машав ғамгин", бисёр дилнишин 

шуда, мақбули дили мухлисони суруду таронаҳо гардидаанд.  
Эзро Малаков, ки дорандаи овози хушу ифтихори санъати ҷамоаи 

яҳудиёни бухорӣ аст, кӯшиш кардааст, ки ба матну ғазалу таронаҳои 
номбаршуда, музикаҳои сазовор эҷод кунаду онҳоро арзандаи базмҳои 
хурсандии пиру ҷавони яҳудиёни бухори намояд.  

Дар бораи таронахонии ҳофизони номии яҳудиёни бухорӣ Авроҳом 
Толмасов ва Рӯшел Рӯбинов ҳоҷати гап нест. Ин ду нафар ҳофизони 
ҷавон ба хондани байту тарона чунон устоду машҳур гардиданд, ки 
шунидани овози булбулнавои онҳо барои мухлисонашон шодии бепоён 
меоварад. Даҳ номбар таронаҳои шоир Нисон Ниёзӣ, дар диски мазкур 
дар иҷрои ҳофизон Авроҳом Толмасов ва Рӯшел Рӯбинов қадру қимати 
онро баланд бардошта, дили мухлисонро ба ваҷҳ меоваранд.   
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Ҳофизаи ҷавони Америка Тамара Катаева ҳам ғазали "Озод кун 
Худоё" - ро хонда, шоирро сазовори ҳурматаш гардонидааст.  

Гуфтан лозим аст, ки ҳофизони номбаршудаи номии Америка 
ғазалҳои Нисон Ниёзиро бо музикаи дилнишину овози чун булбул 
форами худ ба садо оварда, ба муваффақияти калон соҳиб гардидаанд.   

Ман аз номи аъзоёни иттифоқи нависандагони бухоризабони 
Исроэл ба шоир Нисон Ниёзӣ - котиби масъули иттифоқ ва ҳофизони 
хушнаво: Муҳаббат Шамаева, Авроҳом Толмасов, Эзро Малаков, Рӯшел 
Рӯбинов ва Тамара Катаева миннатдорӣ изҳор карда, ба онҳо саломатӣ 
ва барори кор орзу дорам.   

Мекашӣ доим қалам, сад тасанно ҷон - Нисон, 
Менависӣ ту ғазал, шеваи аруз вазни он 
Аврому Эзрою Тӯмор бо Муҳаббату Рӯшел,  
Масти ғазалҳои тую, хушнаво овозашон.  

 Ман Нисон Ниёзиро аз сидқи дил бо иди зодрӯзашон табрик 
менамоям, ба Нисонҷон умри дароз, тани сиҳат, хотири ҷамъ ва ба 
эҷодиёташон парвозҳои баланд аз даргоҳи Худо хоҳишу талаб мекунам 
ва ин ғазали табрикиро ба Нисонҷон тӯҳфа мекунам. 

 
Соҳибсухан булбул бувад 
Гар ғазал гӯйӣ Нисон, 
Аз гул ба гул булбул парад. 
Тӯтии шакарзабон, 
Шаҳду шакар аз ту харад. 
 
Ҳарфу сухан карда ҳисоб, 
Монӣ ба ҷо ҳар як ҳиҷо. 
Бо тарозуи дилат, 
Вазни арӯз орӣ ба ҷо. 
 
Карда парвоз дар ҳаво, 
Ҳарфу қанат кобӣ гаҳе. 
Ҷуста аз кони сухан, 
Дурри сухан ёбӣ гаҳе.  
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Чӯлу дашт гулзор шавад, 
Дасти одам гул бувад. 
Гар сухан шаҳду шакар, 
Соҳибсухан булбул бувад. 
 
Устози ту Илёси мо, 
Шоҳи суханпардози мо. 
Садҳо ғазал гуфт дилнишин, 
Он булбули гулбози мо. 
 
Суфта ту дурри сухан, 
Рози дил кардӣ ғазал. 
Зинда бошӣ дӯсти ҷон, 
Ҳаст забонат чун асал. 
 

 
                                                          Ёир Саидов 
                                       Раиси Иттифоқи нависандагони  
                                                бухоризабони Исроэл  
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 Мухаммаси Маирӣ бар ғазали Нисон Ниёзӣ  
                 "Ҷонона тамошо кун"  

 
Бар сабза ниҳоли ёр шодона тамошо кун,  
Он рӯйи гулафшону бӯстона тамошо кун.  
Ҷуз аз нигаҳи рухсор миҷгона тамошо кун,  
"Аз нохуни по то сар, ҷонона тамошо кун,  
Чун ғунча гули наврас хандона тамошо кун".  
 
Қурбонӣ ба Лайлӣ аст ошуфтагӣ он Маҷнун,  
Аз мастӣ муҳаббат аст шайдогии ӯ афзун.  
Хурсандии ӯ баски бар ҷону дилаш акнун.  
"Чун ханда кунад қаҳ-қаҳ во карда лаби майгун,  
Дар он даҳани финдуқ дандона тамошо кун".  
 
Гар булҳавасе орад дил барҳами сад ошиқ,  
Бар меҳри рухи гулрӯ аст сархами сад ошиқ.  
Чун ишқи дили ман аст он Рустами сад ошиқ,   
"Чашмони сияҳмасташ аст марҳами сад ошиқ,  
Чун дида ба рақс орад, чашмона тамошо кун".   
 
Моро чу надорад ӯ аз дил хабаре раъно,  
Паҷмурда чу гул моён, ӯ чун гули тар зебо.  
Ӯ дар назари ошиқ ноз кардаву истиғно,  
"Мо хуни ҷигар инҷо, ӯ беғаму бепарво,  
Хуб пухта ба кори худ, шайтона тамошо кун".  
 
Чашмони сиёҳаш бин чун дар нигина гавҳар,  
Чун рӯз шаби мо равшан аз тобиши зебахтар.  
Ишқ аз ҳама чиз зебо, кун бар гапи ман бовар,  
"Мо бо дили нек бисёр, кардем нигаҳи дилбар,  
Ҷонона бигуфт бар мо, мастона тамошо кун".  
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Чандон, ки Маирӣ аз ҷонона хабар дорӣ,  
Аз тангии дил ошиқ бесабрӣ магар дорӣ.  
Дар роҳи раҳаш тез-тез гар сӯи сафар дорӣ,  
"Дилбаста Нисон гуфт ки, эй маъшуқаи зебо,  
Бар ошиқи бечора, дӯстона тамошо кун". 
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ЁДДОШТҲО ДАР БОРАИ ХУДОРАҲМАТӢ ИЛЁС МАЛЛАЕВ 
  

Агар меҳри касе дорӣ ту дар дил, 
Дили он кас бувад сӯйи ту моил. 

                                                                                         Яҳудии Лорӣ 
 
"Дониш хоҳӣ, пурсон бош!" -  гуфтаанд дар урфият. Баъд аз вафоти 

устод Фидоӣ, барои боз ҳам чуқуртар донистани илми шеърнависӣ ва 
омӯхтани вазни арӯз, ман ба мусиқашинос, ҳофиз, ва шоири забардаст 
Илёс Маллаев з"л, ки дар ШМА истиқомат мекарданд, телефон кардаму 
бо он кас ҳамсӯҳбат шудам. Ягон чиз ба сӯҳбати рӯ ба рӯ намерасад, 
аммо ба ҳар ҳол, бо телефон ҳам фикри якдигарро фаҳмидан мумкин...      

Роҳ дур бошад ҳам, дилҳо наздик...                    
Устод Илёс Маллаев аввало, ба эҷодиёти ман муваффақиятҳо орзу 

намуда, пас аз он барои ба қоидаҳои шеърсозӣ риоя намудан, ба ман 
маслиҳатҳои хуб доданд. Шахсан ман ва, умуман ҳар яҳудии бухорӣ 
нисбат ба ин адиби дилсофу хушқалам меҳри зиёде дорад.  Дар чунин 
сӯҳбати дӯстона ман хостам, ки меҳри беандозаи худро ба ин шоири 
пурдону фидокор ва пешқадаму нуктасанҷ хубтар изҳор намоям. Ҳоло 
мазмуни мухтасари он сӯҳбатро ба шумоён, хонандагони азиз, изҳор ме-
намоям: 

Нисон: - Устоди азиз! Шоёни таҳсин аст, ки имрӯз ҳар  байту ғазали 
шуморо мардум хонда аз ёд кардаанд. Ҳавасмандони шеъру адаб ва 
ҳофизону навозандагон маҷмӯаи ашъоратон девони "Садои дил"-ро бо 
худ гирифта мегарданд ва шеърҳоятонро дар базму маросимҳои гуногун 
пушт ба пушт хондан мегиранд, зеро ки тарзи дурусти фикрронӣ ва 
тасвиру ташбеҳ, забони соддаю ашъори пурҳикмататонро ҳама дӯст 
медоранд. Имрӯз хурду калон аз назми олию рӯҳафзоятон лаззат 
мебаранд ва ман ҳам шодам, ки бо мадади беғаразонаатон роҳи дурусти 
шеърофариро омӯхта истодаам. Худо, ки ба Шумо дилу софу равон ва 
назари хубу дасти кушод додааст, бинобар ин ҳам аз ақлу  заковату 
таҷрибаи боятон мо, ҳаводорони шеъру адаб, метавонем баҳравар гар-
дем. Назми миллии моро ашъори   гуногунранги шумо ва устод Муҳиб 
барин адибони машҳур, боз ҳам  бойтар намуданд. Ба ҳар коре, ки Шумо 



 

    47 
 

даст мезанед, дар он ҷо пешравию бурдбориҳо ба назар мерасад. Шумо 
дар роҳи эҷодӣ ба ҳама навқаламон равобину некхоҳ ва  манфиатовару 
маслиҳатчӣ ҳастед. Аз бозе, ки ман маслиҳатҳои фоиданокатонро дар 
бораи вазну шеъру қоидаҳои арӯз мешунавам, аз ҳамон вақт ин ҷониб 
ҳусни ашъорам дигар шуда, ба шеъру шоирӣ дигар хел менигарам. 

Илёс Маллаев:  -Хеле шодам, ки шоирони мо ҷӯянда ва пешрав ме-
бошанд. Онҳо бояд  донанд, ки шеъру достонҳои шоирони классикии 
форсу тоҷик ба вазни  арӯз  офарида шудааст ва омӯхтани қоидаҳои он 
ба ҳар навқалам зарур аст. Бояд навқаламон аз устодони сухан омӯхта, 
адабиёти моро бой гардонанд. Агар ба вазну қофия риоя намуда фикри 
худро бо ифодаҳои нозук, ба таври пухтаю фаҳмо баён намоем, он гоҳ 
шеър зебою дилчасп мебарояд. Мо бояд иллату нуқсонҳои шеърро до-
нему ҳар мисраи онро санҷида ба вазни арӯз мувофиқ карда тавонем. 
Вазни арӯз бо мусиқа алоқаи зич дорад. Агар шоир ба 7 рукни аслӣ 
ва 10 баҳри аслӣ риоя накунад, он гоҳ музикаи шеър оҳангу равонии он 
вайрон мешавад ва он шеърро ба оҳанг даровардан мумкин нест. Агар 
мо роҳҳои осони омӯзиши вазни арӯз, рукну баҳрҳо ва тарзи истифодаб-
арии онро донем, ғазалҳоямон мавзуну равон мешавад. Шеърофарӣ 
кори хеле мураккаб ва душвор аст. 

  
Нисон Ниёзӣ: - Ин фикратон Илёс-ака, хеле аҷоиб аст. Беҳуда 

нагуфтаанд:   

Шеър арчи ба хондан аст осон, 
Он кас, ки бигуфт, меканад ҷон 

Бо ёрдами Шумо ман шеърҳоямро аз рӯйи қонуну қоидаҳои 
шеърнависӣ, яъне қофия, радиф ва вазни арӯз навишта истодаам. Ба 
шеърҳоям "Дидам аҷаб нозанин", "Ҳамдамам ҳиҷрон бишуд", "Омад ба 
гӯш нохуш хабар", "Макун ёрам хабар меҳмон" ва мухаммаси "Чи аҷаб 
умри ҷавонӣ!"  Шумо баҳои сазовор дода, бо он дили маро шод намудед. 
Бинобар ин ман бахшида ба шумо ин шеърамро инъом намудам:   

 

Чӣ хуш марди хирадмандӣ, суханоро адиб Илёс,         



 

    48 
 

Ба назми ту манам бандӣ, суханоро адиб Илёс.             
  
Ту ҳам хушхону ҳам шоир, туро санъат басо нодир,       
Ту инъоми худовандӣ, суханоро адиб Илёс.                    
  
Бикун бовар, туро ашъор, ба дил марҳам, ба ҷон форам, 
Суханҳоят найи қандӣ, суханоро адиб Илёс.                    
  
Калом гӯйӣ, латиф мавзун, ба лутфи ту басе мафтун,     
Суханрони самарқандӣ, суханоро адиб Илёс.                  
  
Муроди мо навозӣ ту, ба тор – сетор "Чапандозу",       
"Ушоқ" – ҳоро ба хурсандӣ, суханоро адиб Илёс.         
  
Нисон хоҳиш ба дил дорад, набинӣ ту ғами дунё,          
Ки мақбулу хирадмандӣ, суханоро адиб Илёс.   
            
Дар соҳаи театр ҳам қувваозмоӣ карданатон ҷолиби диққат аст. Ман 

драмаи "Левича"-ро дар назар дорам. Чанд сол пеш дар шаби 100- сола-
гии ҳофизи бузург Гавриэл Муллоқандов дар шаҳри Рамле, баромади 
аҷоибатон то ҳоло  аз ёдам намеравад, ки гуфта будед: "Ман ҳофизони 
машҳур - Авром Толмасову Рӯшел Рубиновро дида, драмаи Левичаро 
навиштам. Ба шарофати ин ду нафар булбулони санъат асари ман ҳам 
зинда мемонад" - гуфтанатон гувоҳи хоксорию инсондӯстиатон мебо-
шад. Шумо чун санъаткори номӣ ба маҳорати ҷавонон баҳои сазовор 
дода, онҳоро қадрдонӣ намудед, ки ин фазилати одами нек мебошад. 
Овозаи драмаи навиштаатон ба давлати Исроэл ҳам расид ва мо ҳама 
кассетаи видеоро тамошо карда, хеле хушнуд гардида бу-
дем.                                    

Ҳофизи номии "Шашмақом", ҷавони донишманд, шоири нозукбаён 
Рӯшелҷон Рубинов ҳам бо маслиҳатҳои Шумо  устоди мӯҳтарам, дар як 
муддати кӯтоҳ ба шоирӣ ном бароварда, имрӯз  дар ҳамаи намудҳои 
шеърӣ: достону маснавӣ, ғазалу мухаммас, қасидаю тарҷеъбанд, мусад-
дасу мураббаъ ва марсияю рубоӣ қувваозмоӣ карда истодааст. 
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Маҷмӯъаи ашъори ӯ бо номи "Илҳоми дил" писанди умум гардид. Ба 
шарофати Шумо ҷавонони соҳибистеъдод ва шоиртабиат метавонанд 
дониши худро такмил диҳанд.      Қариб ним аср мешавад, ки номи Шумо 
ва ҳамсари хушоҳангу хушсадоятон Муҳаббат Шамаеваро дар 
Осиёи Марказӣ ба забон  мегиранд. Дар бораи санъаткорию фазлу дони-
шатон дар байни халқҳо афсонаҳо мегӯянду дар маҳфилу ҷамъомадҳо, 
баробари бисёр санъаткорони машҳур, номи шумоёнро низ ба забон 
мегиранд. 

Оилаатонро яҳудиёни бухорӣ ва халқҳои Ӯзбекистону Тоҷикистон 
хуб мешиносанд. Беҳуда нест, ки олими намоёни ӯзбек дар бораи шумо 
китоби аҷоибе  офаридааст ва онро ҳама мехонанд. 

Шумоён гули сари сабади халқ – обрӯю ифтихори яҳудиёни  бухорӣ 
буда, кайҳо боз вирди забони ҳама гардидаед.  

        
                                                                  Нисон Ниёзӣ 
 

 
 

 
  



 

    50 
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                  Асрори дил аён кард  
 

Шабе булбул аламомез1 фиғон кард,  
Гиристу он асрори дил аён кард.  
 
Кашид оҳе зи мағзи дил аламнок,  
Сиришки2 хун зи чашми худ равон кард.  
 
Зи хотирам ёди чаман нашуд дур,  
Ҷудогӣ ин ба ҷони ман зиён кард.   
 
Зи овозам ҳама хуррам ба олам,  
Вале бар ман садои ман зиён кард.  
 
Дилам хаста, ба кӣ гӯям, надонам,  
Нашуд нафъе3 дилам садҳо фиғон кард.  
 
Машав ғамгин, Нисон, бисёр зи ин ҳол,  
Худо хосту насиби ман чунон кард.    

 
 

                                     
 
 
 
         

                                                           
1 Аламомез -  ғамгин 
2 Сиришк    -  қатра, чакра 
3 Нафъ        -  фойда 
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      Ба рафтору ба гуфторат ғулом ман 
 

Ба рафтору ба гуфторат ғулом ман, 
Чу Маҷнунам зи думболат мудом ман. 
 
Ҳаме меҳрат ба дили ман андохтӣ,  
Ҳамин бобат ба дасти ту ба дом ман.  
 
Аҷаб хуш аст, аҷаб хуш аст ду рӯят, 
Ба рӯйи ту ҳаме хушдор мудом ман.   
 
Ба доруи ҳаким бовар надорам,   
Ба қавли ту имон дорам мудом ман. 
 
Ба ёдӣ ман фақат туи азизам, 
Надорам хоб ба субҳу не ба шом ман.  
 
Аҷаб хуш аст, аҷаб хуш аст ду рӯят, 
Ба рӯйи ту ҳаме хушдор мудом ман. 
  
 Муҳаббату табассумат ба ҷонам, 
Салом мегӣ чунон гӯям салом ман. 
 
Бикун бовар ғуломи ту Нисон, ман, 
Шавам қурбон ба ҷони ту мудом ман.  
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                          Хуш омадӣ  

 
Меҳрубон фарзанди ман ҳам ҷони ман, хуш омадӣ!  
Баҳри модар ҳам падар, рахшони ман, хуш омадӣ!   
 
Шуд сафед чашми сиёҳ, аз сабру тоқат дилбарам,  
Марҳами ҷону дилу чашмони ман, хуш омадӣ!   
 
Дидани дидори ту буд хоҳишам дар дил мудом,  
Аз Худо инъом туӣ, меҳмони ман, хуш омадӣ! 
 
Шуд чароғон хонаам аз барқи рӯят духтарам,  
Хонаи худ, эй маҳи тобони ман, хуш омадӣ!   
 
Чун ба дунё омадӣ ту, бахти ман гардид сафед,  
Аз ҳамон рӯз хуррам аст даврони ман, хуш омадӣ!  
 
Шоду хуррам ман, Нисон, аз бахшишу доди Худо,  
Эй маҳи тобони ман, ҳам ҷони ман, хуш омадӣ!   
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                          Макун дилам об 
                    (Не сыпь мне соль на раны) 

             לזרות מלח על הפצעים אל                                                   
  

Шӯхрӯяки4 ман, макун дилам об, 
Бар сӯхта дилам марез намакоб. 
 
Кам ҷилва куну мабар ҳушамро, 
Гарчи ки рухат хубаст зи маҳтоб. 
  
Зебо чунине надидаам ман, 
Бар ҳусн туӣ пеш зи моҳу офтоб. 
 
Эй қанду асал лабат шакаррез, 
Беҳ аз лаби қанд бидеҳ ту гулоб5. 
 
Кам ҷилва куну мабар ҳушамро,  
Бар сӯхта дилам марез намакоб. 
 
Аз тоқату сабр дилам кабоб шуд, 
Гаштам зи ғамат харобу камхоб. 
 
Дон, ҷони Нисон фидои ҷонат, 
В-ар ҷони маро гирӣ чу қассоб.   
 

 
 
 
       
  

                                                           
4 Шӯхрӯй     -     боҷасорат, нотарс  
5 Гулоб        -     оби гули садбарг, шароб 
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          Ноз карда хароб макун диламро  
 

Ноз карда хароб макун диламро, 
Бемори азоб макун диламро. 
 
Кам шӯхӣ куну мабар ҳушамро, 
Дар тоба кабоб макун диламро.  
 
Дур карда маро зи рӯйӣ зебо,  
Бо ишва кабоб макун диламро.  
  
Озори муҳаббатат ба ман бас.  
Fам дода хуноб макун диламро. 
  
Аз гул рухи худ гулу гулоб деҳ, 
Лек ташнаи об макун диламро. 
  
Бо нозу тараб фирефта манро,  
Беҳуда хароб макун диламро.  
   
Бечора Нисон ғуломи ҷонат, 
Нокому хуноб макун диламро.  
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                 Балои ҷон аст  
          Ба оҳанги "Муғулчаи сегоҳ"  
 

Зан ҷаннату ҳам ҳузури ҷон аст, 
Доно агару ширинзабон аст. 
 
Аз ёқуту зар баҳои он беш6, 
Гар пухтагапу ширинбаён аст. 
 
Зан зиннату ҳам сутуни хона, 
Дар зиндагӣ гар чу об равон аст. 
 
Гар покизаву ҳақиқӣ ёр он, 
Некхислатиаш давои ҷон аст. 
 
Бадхӯю агар бувад сабуксар. 
Ин хислати зан балои ҷон аст. 
 
Гар шавҳару зан тифоқ набошад, 
Дар хона ҳамон мудом зиён аст. 
 
Ободию ҳам хароби хона, 
Аз ношудию шуди занон аст. 
 
Ин шеъри Нисон барои он зан, 
Гар тарси Худо қатори он аст. 

 
 
 
 

                                                           
6 Беш - бисёр, қимматтар 
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                  Бас ишрати олам кун 
 

Моро, ки дили танг аст, бекора хаёл кам кун,  
Чоррӯза ҳаёт кайфу, бас ишрати олам кун.  
  
Дар олами пурҳасрат, кам шодию бас меҳнат,   
В-ар хоҳӣ дили хуррам, айш бо дили беғам кун.   
 
Дар зери фалак як дам на шоҳу гадо беғам,  
Чун мурғи ҳавоӣ ту беҳ гардиши олам кун.   
 
Дар рӯи замин марҳам, кам баҳри дили пурғам,  
Ҳаргиз ғами оламро не ҳамраҳу ҳамдам кун.  
  
Дар ҳастию ҳам нестӣ дар талхию ҳам тундӣ, 
Аз олами фонӣ ҳеҷ, норозигӣ ту кам кун.  
 
То зинда Нисон ҳастӣ, бас хуррамиро пеш гир,  
Тан дода ба тақдират, бас шодии олам кун.  
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                     Бас шавад хунрезиҳо  
 

Хуш бувад рӯзе агар ҳар ду уммат7 якдил шавад,  
Кинадорӣ, душманӣ аз байни мо ботил8 шавад.  
 
Бас шавад хунрезиҳо, болои бас як каф замин,  
Беадоват байни худ ҳар ду рақиб қобил шавад.  
 
Мо ки бо хости Худо, рӯйидаем аз як падар,  
Якдигар оштӣ шавем, олам ба мо қоил шавад.  
 
Суд9 надорад кони зар дар дил адоват гар бувад,  
Кина дур аз дил кунем, шодӣ ба дил ҳосил шавад.  
 
Ҳайф ки аз дасти аҷал мурдан баду нек бемаҳал,  
Роҳи оштӣ ёфт нашуд, ки ҷанги мо ботил шавад.  
 
Бо нидои ту, Нисон, ғоиб шавад ҷангу ҷадал10,  
То абад вирди забони маҷлису маҳфил11 шавад.  

 
   

  
   

 
                

                                                           
7 Уммат   - мардум, ҷамоат 
8 Ботил    - ҳеҷ шудан, несту нобуд шудан 
9 Суд        - фоида  
10 Ҷадал     - баҳсу мунозира 
11 Маҳфил - ҷамъият 
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                Баҳри Ватан мо омадем  
 
Марду зан бо сад умед, баҳри Ватан мо омадем, 
Дар гулистони ҷаҳон сайли чаман мо омадем. 
 
Омадем мо омадем бо хоҳишу амри Худо,  
Дар замини Се Падар бо анҷуман мо омадем. 
 
Аз барои ҳифзи ҷон мондем зи пай мо симу зар,  
Ошиқи рӯйи ватан танҳо ба тан мо омадем.   
 
Дидани "Ҳар Мӯриё"12– кӯҳе, ки аст кӯҳи шариф,  
Пас зи чандин солу аср ҳам марду зан мо омадем.  
 
Омадем мо омадем бо хоҳишу амри Худо,  
Дар замини Се Падар бо анҷуман мо омадем.  
 
Аз раҳи дуру дароз дар ҷаннати рӯйи замин,  
Чинда гул чандин сабат бо ёсуман13 мо омадем.  
 
Гарчи аз дасти ситам дил сӯхта мо пиру ҷавон,  
Назди "Девори Ниёз"14 бо анҷуман15 мо омадем.  
 
Назди қабри Се Падар бо ҷамъият, ман ҳам Нисон, 
Аз Худо пурсиш наҷот, гушна даҳан мо омадем. 
 

  

                                                           
12 Ҳар ҳа-Мӯриё   -  кӯҳе ки болои он ибодатхонаи яҳудиён буд 
13 Ёсуман              -   гулҳои рангини хушбӯй 
14 Девори Ниёз      -  Кӯтел Ҳамааровӣ, як қисми Қалъаи Гиря, девори намозу 
                                 ниёзи яҳудиён   
15 Анҷуман            -   ҷамъомад, мардум, халқ 



 

    61 
 

                 Булбул маро бедор кард  
 

Бо ҳазин16 овози худ булбул маро бедор кард,  
Нола карду бо нидо озори дил ошкор кард:  
 
Гарчи хушхон булбулам, лек дар қафас шуд манзилам,  
Манзили танҳои ман ғам дар дилам бисёр кард.  
 
Ноумед ман аз ҳаёт, гаштам ҷудо аз боғу роғ,  
Нури чашмам боғу роғ, худро паси девор кард.  
 
Ман ки оям дар фиғон, гул хандае дорад ба боғ,  
Гул ба боғ, ман дар қафас, ин ғам маро бемор кард.  
 
Бо ҳавас мардум мудом шаб то саҳар гӯш сӯйи ман, 
Чӣ кунам ки нолаҳоям синаро афгор кард.   
 
Эй Нисон, гуфтам ба ту, ин оҳи пурсӯзи туяст, 
Оҳи булбулро нигар, дарди туро бедор кард. 
 

 

   
                                 

  

                                                           
16 Ҳазин  -  ғамгин 
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                            Бухоро  
 
Бо хоҳиши Худоям дур аз ту ман Бухоро,   
Дар хоби ман ту ҳар шаб, зебо чаман Бухоро.   
 
"Ҷонбегию"17, "Мунор"-ро ҳам қалъаи қадимро,  
Дорам ба дил ҳавас ман боз ҳам дидан Бухоро.  
 
Машҳур туйӣ ба олам бо "Моҳи Хосу"18 ҳам "Арк",  
Дар боғи моҳи хосат пур - пур суман19 Бухоро.   
 
Фидоию20 Навоӣ, Илёсу21 Левӣ ҳофиз,  
Карданд ба гетӣ22 маълум номи Ватан - Бухоро.  
 
Он майда зомчаҳою тандуркабоби туро,  
Лозим барои таъриф кони сухан Бухоро.   
 
Аз давлатат басо ман хӯрдам Нисон, намак-нон,  
То зиндаам ба ёдам ёди Ватан, Бухоро.   
 
 

                        
 
 

 

                                                           
17 Ҷонбегӣ        -   ҳавз, обгир, ҳавзи калони шаҳри Бухоро 
18 Моҳи Хоса    -   Маҳхоса, Арки тобистонии амир  
19 Суман            -   гули сафеди хушбӯй 
20 Фидоӣ            -   тахаллуси драматург Аҳарон Шаламаев 
21 Илёс               -   шоир, ҳофиз ва драматург Илёс Маллаев 
22 Гетӣ                -   олам 
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               Fайбат23 макун бародар 
 
Fайбат макун бародар, ғийбатчигӣ гуноҳ аст, 
Fайбатчию ҳасудро рӯяш мудом сиёҳ аст. 
 
Аз одаму табиат ҳаргиз ҳасад мабар ту, 
Бурдан ҳасад24 зи одам гуноҳу ҳам хато аст. 
 
Қасам махӯр ба ҳар гап, дорад зарар ба одам, 
Пули ҳарому дуздӣ дар ҷони кас бало аст. 
 
Ҳақ гуфта бо ту ноҳақ асло марез хуни рӯй,  
Дар олами пучу ҳеч, тӯҳмат чизи гуноҳ аст.  
 
Хоҳӣ агар ҳалол нон, худро магир зи кор дур,  
Нони ҳалоли одам бар ҷисму ҷон даво аст. 
 
Сарф кун чизе ту дорӣ, илму амал аввал гир,  
Нодон касе ба дунё аз илму фан ҷудо аст. 
 
Аз рӯйи гуфти Таврот ғайбат гуноҳ, Нисон гуфт: 
"Fайбатчиро ба дардаш, хоби дароз даво аст". 
 
 

Ин шеъри худро бахшидаам ба шахсони бераҳму сангдил, 
рашкбару нотавонбин, маккору фиребгар, тӯҳматчию қасамхӯр, ки 
ғайр аз мансабталабӣ тарси худоӣ ба дил надоранд. 

 
 
 

                                                           
23 Fайбат   -    бадсуханӣ, бадгӯӣ 
24 Ҳасад    -     нотавонбинӣ, рашкбар, ҳасратхӯр 
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              Аз каси доно шунидан гап   
 

Устоди сухан нестӣ агар, беҳ ки мазан гап,               
Дар сӯҳбати доно ту магӯ, бар анҷуман25 гап. 
 
Пул мехураду ҳам гапи беҷо сари одам,                                
Носуфта сухан гӯйӣ ту бар аҳли сухан гап. 
 
То гуфта пушаймон шудану оҳ кашидан пас,  
Аз гап задану гап шунидан, беҳ назадан гап.   
 
Чун марҳаму ҳам дору даво дар бадани кас, 
Бошад сухани холису чун дурри Адан26 гап.  
 
Дар фикри Нисон лаззати дунё ба ду чиз аст; 
Дӯстро дидану аз каси доно шунидан гап. 

 
  

       

                                                           
25 Анҷуман        -   мардум 
26 Дурри Адан   -   сухани пурқимат ва шеъри пурмазмуни баландсанъат 
                               гуфтанд      
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                 Гир писар панди пирон  
  

Гир писар панди пирон, не симу зар, 
Панди пир беҳ аз зару кони гуҳар.  
  
Гуфтаанд чирки танаст моли падар,  
Сахт бигир дӯсти худу ҷону ҷигар.  
 
Номи нек хоҳӣ агар дар ду ҷаҳон, 
Рав раҳи хубу марав роҳи дигар.  
 
Мешавад ёфт пулу чиз гар кунӣ кор, 
Баҳри пул ҳеҷ ту марез хуни ҷигар.  
 
В-ар ҷудо гардӣ зи дӯсту ақрабо,  
Оқибат мекунӣ лахт, лахти ҷигар.  
 
Донӣ гар ҷони падар аз ҳама беш, 
Беҳ дуои падару пир зи гуҳар.  
 
Мешавад ҳал ҳавасу орзуи ту,  
Гар худотарсӣ ба бар дори писар.  
 
Аз қафои зару зевар ту мадав,  
Гир Нисонро насиҳат хоҳӣ зафар.  
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                  Гуфтам аҷабӣ 
 

Дидам санаме чу моҳи барно,  
Гуфтам аҷабӣ ту чеҳра зебо. 
 
Гуфтам аҷабӣ, гуфтам аҷабӣ,  
Гуфтам аҷабӣ, ту чеҳра зебо. 
 
Шӯхрӯю басе ва чусту чолок.  
Бо шӯхии худ бикуштӣ моро,   
 
Ҳастам асиру ғуломи ҷонат, 
То ҷон ба танам, ба ту дилоро.  
 
Ман садқаи он ишваю нозат,  
Сад бори дигар ба ҳусни зебо.  
 
Шӯхрӯю27 басе ва чусту чолок,   
Бо шӯхии худ бикуштӣ моро,   
 
Ҳам ҷону дилам фидои нозат,  
Бар сарви равон, ба қадду боло. 
 
Гуфтам аҷабӣ, гуфтам аҷабӣ,  
Гуфтам аҷабӣ, ту чеҳра зебо. 
 
То зинда Нисон, ғуломи ту ман, 

    Беҳуда макун маро ту шайдо.  
 
 

                                                           
27 Шӯхрӯй   -   боҷасорат, нотарс           
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     Танбӯри дилам садо надорад  
 

        Тазмин ба шеъри халқии 
   “Танбӯри дилам садо надорад” 

 (Ба оҳанги "Уфари муғулчаи сегоҳ") 
 
"Танбӯри дилам садо надорад", 
Бе ошиқи ёр шифо надорад. 
 
Дил дода ба ёр шудам чу Маҷнун, 
Бе ӯ дили ман даво надорад. 
 
Ҷонона аҷаб чу моҳи пайкар, 
Ҳуснаш аҷабо, баҳо надорад. 
 
Танбӯри дилам садо надорад, 
Бе ошиқи ёр шифо надорад. 
  
Аз ҷилваи ӯ ҷаҳон ба ҳайрат, 
В-аз ин дили ман шифо надорад. 
 
Эй ёрӣ азиз, макун дилам об, 
"Олам ба касе вафо надорад".  
 
Танбӯри дилам садо надорад, 
Бе ошиқи ёр шифо надорад. 
 
Дил дода ба ӯ, шудам чу Маҷнун. 
Бе ошиқи ёр шифо надорад. 
  
Дарде, ки Нисон, ба дил ту дорӣ, 
Бе дилбари ёр даво надорад. 
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                              Дарси Ҳаёт 
 
Чун роҳи ҳаёт роҳи гирон28 ҳеҷ ба ҷаҳон нест, 
Ҳам беғаму ташвиш ба ҷаҳон, пиру ҷавон нест.    
 
То белзану деҳқон ба замин бел назанад гар, 
Ҳам хам шуда хизмат накунад, гандуму нон нест. 
 
Дар зиндагӣ дил об накунад одамизод саҳл29, 
Ҳам сар қати то чаҳ наканад, оби равон нест. 
 
Бар одамият дарси ҳаёт илми ниҳонӣ, 
Аз хондану донистани вай, айбу зиён нест. 
 
Гар панди дуруст хоҳӣ агар, назди ҳаким30 рав, 
Аз ҳикмату ҳам панди ҳаким, ранҷу31 зиён нест. 
 
То тан ба мадор, қувва ба по, гуфти ҳаким кун, 
Беҳтар зи ҳамин марҳами хуб дар тану ҷон нест. 
 
Доим ту, Нисон, ҳар шабу рӯз шукри Худо кун, 
Гарчи ба ҳаёт равшанӣ, ошкору аён нест.  
 
 
 
            

 
 
 

                                                           
28 Роҳи гирон   -    роҳи мушкилгузар 
29 Саҳл              -    камтар, андак 
30 Ҳаким           -     доно, олим, файласуф 
31 Ранҷ              -     озор, азоб, машаққат 
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             Ҳоҷати озор дигаре нест 
 
Кулфатдидаро ҳоҷати озор дигаре нест,   
Аз нав ғами нав додани даркор дигаре нест.   
 
Дунёи азим дар назараш тираву торик,   
Дар боғи дилаш ҳеҷ гулу гулзор дигаре нест.    
 
Ки бар сари ӯ хона фурӯ омаду афтод,  
Чун хонаи ӯ бедару девор дигаре нест.   
 
Сад давлату сарват ба назар ҳеҷ ки намояд,  
 На ишрату айш дар дили ғамхор дигаре нест. 
 
Дар боғу чаман хонаю ҷо гар гирадам ӯ,  
Ҳеҷ завқу сафо дар дили афгор дигаре нест. 
 
Беҳтар, ки Нисон дон ғанимат умри ҷавонӣ, 
К-аз хӯрдани ғам фойдаи бисёр дигаре нест. 
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                Дидам аҷаб нозанин  
 
Дидам аҷаб нозанин тоза гули боғ барин,  
Симои32 ӯ моҳ барин, шӯълавар чароғ барин.  
 
Ҳушам рабуд аз сарам хушсимои33 дилбарам, 
Парируху34 хушлиқо беғаму бедоғ барин, 
 
Рухаш расо оташин оташи чароғ барин, 
Ба ҳусни худ ғарқ мудом лола гули боғ барин. 
 
Чи хел кунам ман аён ҳисси дили худ баён?  
Зи ин ишқи оташин дил бисӯхт чароғ барин.  
 
Ҳамеша розӣ Нисон аз Худои меҳрубон, 
Диҳад умри беғами шӯълавар35 чароғ барин. 
 
 
 

                      
  

                                                           
32 Симо            -   рӯй, чеҳра 
33 Ҳуш              -   ақл, идрок 
34 Парӣ             -   маъшуқаи зебо 
35 Шӯълавар    -  шӯълаафрӯз, фурӯзон 
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              Дору даво чойи кабуд 
 

Дар банди бадан, дору даво чойи кабуд, 
Чун чои кабуд баҳри ҷигар дору набуд. 
 
К-аз наздику дур чои кабуд нӯшиданӣ, 
Дар сӯҳбати чой, шоҳу гадо омада буд. 
 
Дар кӯчаву чойхона набуд ҷойи нишин, 
Аз хушхурамӣ, валвала буд, гила набуд. 
 
Ки чойи кабуд, роҳати тан, марҳами ҷон, 
Бар хуни ҷигар, софии хуб чойи кабуд. 
 
Буд оши палов, барракабоб, мантуи хуб, 
Ҳам ранги ба ранг серӣ -  пурӣ чойи кабуд. 
 
Буд хуррамию шодию ҳам хушсуханӣ, 
Дар давра дигар одами дилхаста набуд. 
 
То зинда, Нисон, ҳамраҳи чой ҷону танам, 
Нӯшокӣ дигар садқаи он чойи кабуд.   
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                Ду-се сухан гӯй         
 

Гӯянд агаре, ду-се сухан гӯй,   
Бо фикру хаёл гапи даҳан гӯй.   
 
Аз гуфтани гап басе ҳазар36 кун,  
Лек мақсади гап сари сухан гӯй.   
 
Фурсат37 ба ҳаёт, як чизи қиммат,  
Нокарда дароз, зи илму фан гӯй.  
 
Чун гап ба даҳан, таъми сухан бин, 
Гар бомаза аст, ба марду зан гӯй.  
 
Андеша куну кушо лаби худ,  
Маънои сухан ба анҷуман гӯй.  
 
Хоҳиши Нисон азиз суханвар, 
Хуб санҷида гап ширин сухан гӯй.  
 
 
 

              
                              

  

                                                           
36 Ҳазар      -    эҳтиёт 
37 Фурсат    -    вақт 
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                        Ерусалим  
 
Чун Ерусалим кишвари зебо дигаре нест,  
Ҳамчун ба замин манзилу маъво38 дигаре нест.  
 
Бас якка, ягона ба замин ҷои муқаддас39, 
Монанди ҳамин шӯҳрати40 як ҷо дигаре нест. 
 
Ки сархаму машҳур ба ҷаҳон "Кӯҳи Мурайё"41  
Не рӯйи замин, не ба Сурайё42 дигаре нест.   
 
Ҷойгоҳи Худо буд сари кӯҳ - ҷои тафило,   
Ҳайфо, ки чунин даргаҳи зебо дигаре нест.  
 
Аз ҳасрати бекора ҳамин хона хароб шуд,  
Ҷуз Қалъа ба мо ҷои азиз, ҷо дигаре нест.  
 
Ин маскани Довид, Шаламӯ, "Қалъаи Гиря"43,  
"Девори Ниёз"44 яктаву ҳамто дигаре нест.   
 
Дар назди ҳамин Қалъа, Нисон, ту тафило хон, 
Беҳтар зи ҳамин ҷои мусалло45 дигаре нест.   
 
 

 

                                                           
38 Маъво               -        паноҳгоҳ 
39 Муқаддас         -        пок 
40 Шӯҳрат             -        машҳур, номдор 
41 Кӯҳи Мурайё    -       Ҳар Ҳамория, ҷои қурбони Исҳоқ Овину, он ҷое ки Бейт- 
                                         Ҳамиқдош буд 
42 Сурайё               -       Парвин, ки аз шаш ситорача иборат 
43 Қалъаи Гиря      -       Кӯтел Ҳамааравӣ, Стена Плача 
44 Ниёз                   -       хоҳиш, илтимос, зориву тавалло 
45 Мусалло            -       ҷойнамоз, намозхона 
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                     Зани батоб аст  
 

Дархости ҷавон зани батоб аст,  
Ҳамтои46 маҳу чу дур хушоб47 аст.  
 
Хандон ба лабу ҳаё ба рухсор,  
Зебо ба руху зулол48 чу об аст.  
 
Рафтор аҷабу ширин ба гуфтор,  
Доною зариф, маҳинҷавоб аст.  
 
Дандон ба даҳан сафеду тобон,  
Чун дурри самин49 паси ниқоб аст.  
 
Дар олами хок50 чунин занон кам,  
Ҳам ин гуна зан фақат ба хоб аст.  
 
Ин назми Нисон барои он кас,  
К-аз соддагӣ он ба кофту коб аст.  
 

 

                
  

 
 
 
 

                                                           
46 Ҳамто                -   ҳамҷинс, монанд, баробар 
47 Хушоб               -   дурахшон, хушранг 
48 Зулол                 -   моеи соф, оби соф 
49 Дурри самин     -   марвориди қиматбаҳо 
50 Олами хок         -   рӯи замин, дунё 



 

    75 
 

                Келина дар хона дароред 
 

Хезед бибиҷон, келина дар хона дароред, 
Бо дастаи гул диданӣ домода бароред. 
 
Бо дойраю тамбӯру ситор, ғижаку карнай, 
Ҷон модаракам, келину домода биёред. 
 
Ҳам назди қудо ранги ба ранг пиставу бодом, 
Дар лангариҳо меваю ҳам дона дароред. 
 
Ҳам нону намак, чойи кабуд, ранги ба ранг об, 
Пас аз ҳама ин барракабоб манту биёред.  
 
Эй ҳофизи номдори ҷаҳон Толмаси Авром, 
Се-чор ғазалӣ дилбару шӯх хеста сароед. 
 
Як дасти ба даст келини мо хеста бирақсанд,  
Зуд карнаю ҳам сурнаю най, дойра биёред. 
 
Орзуи Нисон то саду бист ҳар ду бизиянд, 
Ҳар соли ба сол тӯра писар ҳар ду биёред. 
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                    Кӣ раво кард  
  

Бар хаста дилам кӯҳи ҷафоро кӣ раво кард? 
Дар хонаи дил доми балоро кӣ раво кард? 
 
Нохуррамию ваҳму ғаму кони ҷафоро, 
Аз мағзи сарам то худи поро кӣ раво кард? 
  
Олам ҳама ғам, хуррамию шодӣ вале кам, 
Пур аз биму ғам хонаву ҷоро кӣ раво кард? 
 
Ҳангоми суруд хондани як ҳофизи хушхон, 
Бедодию51 ҳам доду нидоро кӣ раво кард? 
 
Бас бахти сафед, хотири ҷамъ орзуи ман буд, 
Лек нохушию ҷабру ҷафоро кӣ раво кард?  
 
Хушмайлию бедардӣ Нисон, буд дили тангро, 
Айёми пирӣ зулму ҷафоро кӣ раво кард?  
 

 
 

                                                
  

                                                           
51 Бедодгар     -     беадолат 
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                      Қоидаю қонуни олам 
 

Гӯш кун писарам, қоидаю қонуни олам, 
Гар дорӣ талаб, бахти хушу зиндагӣ хуррам. 
 
Росткорию, росткорию, росткорӣ фақат кун, 
Некномии одам ҳама аз ростии одам. 
 
Хушбахтию, бадбахтию, бехобии мардум, 
Вобаста ба хӯю тинату52 хислати одам. 
 
Ҳеҷ баҳри пулу, зевару зар хаста макун дил, 
Аз ёқуту гавҳар қиматаст, қимати одам. 
 
Пеш аз ҳама кун ҳурмати устоду муаллим, 
Аз ҳиммати53 устоди ту аст бахту пулат ҳам. 
 
Доим падару модари худ тоҷи сарат кун, 
Ки баҳри инҳо сар қати ту чаҳ канӣ ҳам кам. 
 
Ростгӯию, ростгӯию, ростгӯия ёд гир, 
Аз сафсаттагӯӣ ҳама хунрезӣ ба олам. 
 
Дил хаста, Нисон, аз каси маккору фиребгар,  
Ки каҷравию ҳилагарӣ душмани одам. 

 
 

 

 
 

                                                           
52 Тинат          -     табиат 
53 Ҳиммат       -     ба касе некию нағзӣ кардан 
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  Майли дигаре ба дил надорам  
 

Вақте, ки дидам лиқои54 ёрам,  
Гулгун55 рухи ёр рабуд қарорам.  
 
Меҳри ширинаш рабуд диламро,  
Гуфтам санамо56, биё канорам.  
 
Дар хоби шабам ту дар хаёлам,  
Хоби дигаре ҳавас надорам.  
 
Майлам, ки бинам туро ба наздам,  
Ҳам ҷону дилам ба ту супорам.  
 
Бо ҳам бубинем ҳаёти хуррам, 
Ишқи ҳақиқӣ ба дил ки дорам. 
  
Бо шодӣ Нисон ба ёри худ гуфт,  
Бе ту, азизам, қарор надорам.  

 
 

                            
 

 
 
 
  
   

                                                           
54 Лиқо              -    чеҳра, рӯй, симо 
55 Гулгун           -    гулранг, сурхранг 
56 Санам           -    ёр, дилбар 
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Макун нимта бутун нонам, Худоё! 
 

Ҳаме назди азизонам, Худоё! 
Макун нимта бутун нонам, Худоё! 
 
В-агар хоҳӣ, бизан аз рисқу рӯзӣ, 
Вале бемор макун ҷонам, Худоё! 
 
Ҳасад бисёр ба дил доранд рақибон, 
Барои чӣ намедонам, Худоё! 
 
Рафиқонам ба ҳайрат чун зи ин ҳол, 
Халосам кун Худоҷонам, Худоё! 
 
Ҳамедонам адӯ57 одам ба одам, 
Нигаҳ дор аз рақибонам, Худоё! 
 
Бародар бин бародарро ба хӯрдан, 
Чу шер тайёр Худоҷонам, Худоё! 
 
Ба дасти ту гарав тақдиру рӯзам, 
Макун ғамгин азиз ҷонам, Худоё! 
 
Ту медонӣ Нисонро қарз фақат ҷон, 
В-агар даркор бигир ҷонам, Худоё! 
 

 
 
 
 
 

                                                           
57 Адӯ          -      душман, бадхоҳ 



 

    80 
 

                   Меҳмони Бухоро 
 

Чун қанду асал меваю ҳам нони Бухоро, 
Бовар накунӣ, бин шуда меҳмони Бухоро.   
 
Рӯз ношуда во, пур ширу қаймоқ сари бозор, 
Бас роҳату кайф гардишу даврони Бухоро.   
 
Дар лаб - лаби Ҷонбегӣ58 бинӣ барракабобҳо,   
Дегҳои палов дар таги айвони Бухоро.  
 
Атрофи ҳамин ҳавз ҳама хушхону навогӯй, 
Лек Левича буд лоиқу59 хушхони Бухоро.   
 
Бо зебу зинат даргаҳу60 кошонаи подшоҳ, 
Сомонию61 Маҳхосаи тобони Бухоро.   
 
Гар бигузарад умри Нисон дур зи Бухоро,  
Аз ёд наравад дӯстии дӯстони Бухоро.    

 
 

                      
 
 
 
 

 

                                                           
58 Ҷонбегӣ      -      номи ҳавзи калони шаҳри Бухоро 
59 Лоиқ           -       сазовор 
60 Даргаҳ        -       хонаи амир 
61 Сомонӣ      -       қабри Исмоил Сомонӣ 
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                 Меҳрубон Канъони62 ман  
 
"Ҷони ман, ҷонони ман", эй меҳрубон Канъони ман!  
Гардаме қурбонакат, эй дилкушо бӯстони ман!  
 
Дар гулистони ҳаётам ҳамчу тобон машъалӣ,  
Дар дилам шодмонӣ аз дурдонаи63 рахшони64 ман.   
 
Баски ҳастӣ ҳамдамам65 аст меҳри покат дар дилам,  
Пошидӣ нур дар чаман, эй дилрабо ҷонони ман!  
 
Гарчи дур аз ту будам, вирди забон буд номи ту,  
Дӯсти ман, Тӯрои туст ҳам меҳри он дар ҷони ман.  
 
Ҳар қадар васфат66 кунам, ҳуснат аз он аълотараст,  
Нест мислат дар ҷаҳон, эй гулъузор ризвони67 ман.  
 
Ҳар қадар орад Нисон авсофи68 некат дар забон,  
Кам бувад тавсифи ман дар шаъни ту, Канъони ман.  
 
 
                    

 
 
 
 
 

                                                           
62 Канъон          -          номи қадимаи Эрец Исроэл 
63 Дурдона        -          марвориди калони қиматбаҳо 
64 Рахшон         -          тобон, шӯълавар 
65 Ҳамдамӣ       -          ҳамсӯҳбат, ҳамроз 
66 Васф              -          таъриф, тасвири ҳол 
67 Ризвон           -          биҳишт, Ган Эден 
68 Авсоф            -           ҷамъи васфҳо 
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                    Одами дурӯя бало 
 
Берӯйӣ бало, одами дурӯя бало, 
К-аз одами дурӯя дилам сӯхта адо. 
Аз одами дил сангину ангишти сиёҳ, 
Кардан талаби аҳду вафо кори хато. 
 
Номардӣ бало, каҷдумию морӣ бало, 
Бар заҳри дуяш нест ба ҷаҳон дору даво. 
Аз нокасу кас гаштани дур кори савоб, 
Кардан талаби аҳду вафо кори хато. 
 
Чиркинӣ бало, одами олуда бало, 
Аз одами олуда69 дилам гашта адо. 
Аз чиркину олуда макун некӣ талаб, 
Кардан талаби аҳду вафо кори хато. 
 
Беморӣ бало, бистари беморӣ бало, 
Аз болини беморӣ ҷигар"обу адо". 
Аз ранги ба ранг доруи пур заҳри бало,  
Кардан талаби аҳду вафо кори хато. 
 
Афсӯс, ки Нисон хонаи ночорӣ бало, 
Дар кӯҳнасаро кас нашунид арзи маро. 
Ночорию нодорӣ ҳама хости Худо, 
Кардан талаби аҳду вафо - кори хато. 
 
 
 

 
                   

                                                           
69 Олуда   -   ифлос, одамфурӯш 
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                   Озод кун Худоё  
 

Аз кулфату касофат озод кун Худоё,   
Озодӣ дода бар мо дилшод кун Худоё.  
 
Дар ин умри дурӯза нохуш70 макун ту моро, 
Бас душманони моро ношод кун Худоё.  
 
Ҳар71 кас ки рӯйи бистар, ночору ноилоҷ аст, 
Ту чора ёфта баҳраш дилшод кун Худоё.   
 
Дар пеши халқи дунё, дар "Ҳар ҳа-Мӯриё"72 зуд,  
Миқдоши73 охиринро обод кун Худоё.    
 
Дар Невиим ва Тӯро74 ҳам Талмуду ҳам Мишно75,  
Ягона "Шир ҳа-Ширим"76 устод кун Худоё.  
 
Аз номи халқи олам садҳо ба ту ташаккур, 
Моро зи нав ба дунё дилшод кун Худоё.  
 
Дорад Нисон умеде шолӯмӣ77 дода бар мо,   
Аз ҷангу ин ҷадалҳо озод кун Худоё. 

   
 

                                                           
70 Нохуш                    -    бемор, бадҳол, дилтанг 
71 Ҳар                         -    кӯҳ 
72 Ҳар ҳа Мориё        -    кӯҳе ки болои он Авроҳом пайғамбар писари худ 
                                       Исҳоқро қурбонӣ бароварданӣ буд; боз болои 
                                       он кӯҳ ибодатхонаи яҳудиён буд                                             
73 Миқдош                  -   ҷои намозхонӣ, ибодатхона 
74 Невиим, Тӯро         -   китоби китобони динии яҳудиён 
75 Талмуд, Мишно      -  китоби динии яҳудиён 
76 Шир ҳа – Ширим   -   китоби ғазалиёти шоҳ Шаламӯ 
77 Шолӯм                    -   салом, меҳру муҳаббати якдигарӣ 
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                  Онаҷонам онаҷон 
 
Онаҷонам онаҷон, ғамхори ҷонам онаҷон, 
Шоми торро карда рӯз, кардӣ калонам онаҷон. 
 
Шири форам додаат, шуд марҳами ҷону танам, 
Аз асал ҳам буд ширинтар дар даҳонам, онаҷон. 
 
Бо лаби пурхандаю ҳам рӯи рахшон доимо, 
Серӣ пуррӣ, додӣ бар ман, обу нонам онаҷон. 
 
Раҳмато, сад раҳмато бар меҳнати беминнатат, 
Бин, ки имрӯз паҳлавону давдавонам, онаҷон. 
 
Додӣ таълиму адаб то синни шаш дар хона ту, 
Бо муҳаббат кардӣ пас мактабравонам онаҷон. 
 
Офарин, сад офарин, бар ному ҳам имони ту, 
То ҳаётам, номи ту гирди забонам онаҷон. 
 
Ман, Нисон, то зиндаам, аз ту ризоям модарам, 
Ҳамраҳам бошӣ абад, ту соябонам онаҷон. 
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  То ба кай бо ноз тую ман бенаво 
 

То ба кай бо ноз тую ман бенаво, 
Чун қаландар аз ғамат гардам адо. 
 
Ту хиромон меравӣ ман аз қафо, 
Дарди ҳиҷрони маро нест ҳеҷ даво. 
 
Хоҳӣ донӣ қиссаи дарди маро, 
Рози дил гӯш карданӣ аз дар даро. 
 
Дар дилам бас ишқи ту бовар бикун, 
Ҳам дару девору бом шоҳид маро.  
  
Аз рухат қувват дилам бас мегирад, 
Чун лаби пурханда ту кунӣ нигоҳ. 
 
Орзуе дорам ба дил дасти ба даст, 
Бас бигардем беғаму дарду бало. 
 
Зиндагӣ бар сар барем мо то абад,  
Шоду хуррам бо Нисон аз ғам ҷудо. 
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                          Тоза гули навбаҳор 
 

Аз ҳама зеботарӣ, тоза гули навбаҳор,  
Шамси қамар, ё парӣ, гӯй ба мани беқарор?  
 
Насли кадом гул туӣ, кистӣ ту аз боғи кӣ?   
Бар мани ошиқ бигӯ маъшуқаи хушнигор.  
  
Чеҳраи маҳтоби ту, қавлу қарорам рабуд,  
Тобиши рӯят расо, мисли маҳи беғубор.  
 
Хоби шабамро рабуд, зулфи парешони ту, 
Фикру хаёли ишқат аз дилу ҷон бурд қарор.  
 
Бо рухи рахшони худ, карди диламро кабоб?  
Бар тани афсурдаам гашта диламро биёр!   
 
Ҷилвакунон дилбарам, бо лаби хандони худ,  
Гӯй ба Нисон, то ба кай мебарӣ аз дил қарор?  
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                  Тӯйпарастон78 омадем  
 
Табрики ду навҷавон мо тӯйпарастон омадем,  
Назди ин гул ғунчаҳо мо шоду хандон омадем.  
 
Бахтатон бодо фароғ домоду келин доимо,  
Назди хушбахти замон гул пур ба домон омадем.  
 
Омадем, мо омадем, мо тӯйпарастон омадем,  
Омадем, мо омадем, мо тӯйпарастон омадем.  
 
Ҳусни келин маҳсимо, офтоб симо, домод расо,  
Дидани зеборухон мо ёру дӯстон омадем.  
 
Меҳрубон, эй дилбарон, бодо Худо ёри шумо!  
Мутрибон79 бо чангу80 тор81 иҷрои фармон омадем.  
 
Бо умед хурду калон шод то абад ҳар ду ҷавон,  
Дар маросим марду зан мо чеҳра хандон омадем.  
 
Омадем, мо омадем, мо тӯйпарастон омадем,  
Омадем, мо омадем, мо тӯйпарастон омадем.  
 
Бо дуо бас дар даҳан айш оварон кӯҳен Нисон,  
Аз канори Раҳнамо хоҳиш82 ба домон омадем.  
 
 

 

                                                           
78 Тӯйпарастон   -  дӯстдорони тӯй 
79 Мутриб           -  навозанда, сароянда 
80 Чанг                -   яке аз созҳои тордори камоншаклу хамида 
81 Тор                  -   як навъи асбоби торноки музиқӣ 
82 Хоҳиш            -   дуо 
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                           Тӯро 
 

Чӣ хуш аҷабо, китоби Тӯро!  
Шоён ба ҷаҳон ҷавоби Тӯро. 
 
Он тоҷи сари ҷамъи китобҳо, 
Ҳам нури дида китоби Тӯро.     
 
Ҳар як суханаш чу дурру марҷон, 
Сад илму адаб ба боби Тӯро. 
 
Доно набувад нахонда инсон, 
То ки начашад азоби Тӯро. 
 
Сад дафтари ақл раҳи саодат,   
Ҳам оби ҳаёт ба боби Тӯро. 
 
Одам бигирад хирад ва фаҳмиш, 
Донад пурра гар ҳисоби Тӯро. 
 
Оинаи дил хазинаи ақл, 
Ҳам чашмаи ақл китоби Тӯро. 
 
Чандин ки Нисон китоб варақ зад, 
Гуфт: аз ҳама хуб китоби Тӯро. 
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               Ҳокиму сардор мекунад 
 
Кӯҳна дунё ҳамаро бар худ гирифтор мекунад, 
Ноилоҷро банду басти меҳнату кор мекунад.  
 
Мо ризоем ё ки не, аз рӯйи тақдиру насиб,  
Якта шоду, садтаро дар бурда нон зор мекунад.   
 
Ситаму ҷабру ҷафо дар мағзи дил ҷо карда ӯ, 
Ҳам дили афсурдаро83 то рафта афгор84 мекунад.   
 
Кӣ баду нолоиқ аст, ҳам давлату пул медиҳад, 
Одами покизаро дар ин ҷаҳон хор мекунад.  
 
Сарфарозӣ дода ӯ дар одамони бетамиз, 
Нокасу бадро фақат ҳокиму сардор мекунад.  
 
Чун ба даст орад агар тиллою пулу симу зар, 
Дар хаёл худро ҳисоб, устоду мухтор85 мекунад.   
 
Ҳайф, ки дунёи куҳан, донову оқилро Нисон, 
Назди нокас сархаму, беқадру ночор мекунад. 
 
 

                    
 

 
 

                                                           
83 Афсурда          -      ғамнок, андӯҳгин 
84 Афгор              -      озурда, хаста 
85 Мухтор             -      соҳибихтиёр, писандида 
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    Чӣ аҷаб умри ҷавонӣ! 
   (Ба оҳанги "Уфари Бухоро") 

 
Пирӣ - дарди нотавонӣ86, чӣ аҷаб умри ҷавонӣ!  
Аҷабо ҷаҳони фонӣ87, чӣ аҷаб умри ҷавонӣ!  
 
Ба пирӣ зиён нахоҳӣ, каму беш барои пирӣ, 
Биандеш ту аз ҷавонӣ, чӣ аҷаб умри ҷавонӣ! 
   
Шаби тор чу сар ки монӣ, зи алам фароғ надорӣ, 
Ҳамине пири нишонӣ, чӣ аҷаб умри ҷавонӣ! 
 
Саду як фиғону ғавғо, ба дили шикастаи пир, 
Магаре агар надонӣ, чӣ аҷаб умри ҷавонӣ!  
 
Дили мову сад таманно, сари пир хаёли дунё, 
Гиру - гири навҷонӣ, чӣ аҷаб умри ҷавонӣ! 
 
Ба умед Нисони хушдил, бубинӣ пирӣ ба комил, 
Раҳи айш чу дар ҷавонӣ, чӣ аҷаб умри ҷавонӣ! 
 
 

                       
  

                                                           
86 Тавонӣ             -       тоб, тоқат, тавоноӣ 
87 Фонӣ               -        нопойдор, нестшаванда 
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                   Чӣ лабони майгунаст88 
 
Чӣ қаду чӣ қоматаст, ин чӣ лабони майгунаст,  
Қисса не, ин нозанин аз моҳи хос ҳам афзунаст89.   
 
Қад хушу абрӯ қалам, тобиши рӯ чун оташаст,  
Аз рухи рахшони ӯ дил хурраму шод ҳамчунаст.   
 
Зулфу холи ҳиндуяш дил мебарад аз баҳри кас,   
Мисли гул зебо рухаш аз лола90 бештар91 гулгунаст.    
 
Ҳақ бигӯям ман агар, ошиқ шудам бар чеҳрааш, 
Ошиқи бечора ман, дил чун ҷигар ҳамчун хунаст.  
  
Чӣ аҷаб савдои ишқ аз он басе ғамгин дилам, 
Ҳам сабаб ин аст, магар ҳолам чу ҳоли Маҷнунаст. 
  
Худ ба худ гуфтам, Нисон, ин чеҳразебо аҷабаст,   
Ҳурри92 ҷаннат ки магар бас дар биҳишт ҳур ҳамчунаст.   
 
      

                           
 
   
 
 
 

                                                           
88 Майгун      -     сурхранг, лаби сурх 
89 Афзун        -     зиёдатар 
90 Лола           -     гули сурх 
91 Бештар       -     зиёдатар 
92 Ҳур             -     зани бисёр хушрӯй дар ҷаннат 
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               Ҷонона тамошо кун  
 
Аз нохуни по то сар, ҷонона тамошо кун,  
Чун ғунча гули наврас хандона тамошо кун.   
 
Чун ханда кунад қаҳ-қаҳ во карда лаби майгун, 
Дар он даҳани финдуқ дандона тамошо кун.  
 
Чашмони сияҳмасташ аст марҳами сад ошиқ, 
Чун дида ба рақс орад, чашмона тамошо кун.  
 
Мо хуни ҷигар ин ҷо, ӯ беғаму бепарво,   
Хуб пухта ба кори худ, шайтона тамошо кун.   
 
Мо бо дили нек бисёр, кардем нигаҳи дилбар, 
Ҷонона бигуфт бар мо, мастона тамошо кун.    
 
Дил баста Нисон гуфт ки, эй маъшуқаи зебо,  
Бар ошиқи бечора дӯстона тамошо кун.   
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                      Шарму ҳаё надорад 
 

Ҳаргиз ҳасуд93 ба дардаш дору даво надорад, 
Ки дар бараш як мисқол94, тарси Худо надорад.   
 
Дуди кина ва ҳасрат, печида дар дили он, 
Бар душманону дӯсташ, некӣ раво надорад. 
  
Касбаш хабаркашию чашмаш ба чизи мардум, 
Fайри суханчинӣ он, рӯю риё надорад. 
 
Чашмони бад барои, гуфтин исфанд95 давое, 
Нигоҳи бад ки дорад, исфанд даво надорад. 
 
Гуфти Худо писанд не, бадгӯйи ошу нонаш,  
Дар вақти гап задан ҳам шарму ҳаё надород. 
 
Сад некӣ гар кунед ҳам, лек некӣ як накунед,  
Бар дӯсту ҳам рафиқаш камтар вафо надорад. 
 
Ҳамчун дидам Нисон ман, дар умри кӯтаҳи худ, 
Ягон ҳасуд ба умраш, файзу96 дуо надорад.  

 
Ин ғазалро бахшидаам барои шахсони ҳасуд, ки чашми бад до-

ранд. Дар сухани даҳумин Худо ҳасудӣ макун гуфтаанд. 
 תחמוד " "אל 

 
"Ҳасудӣ макун"  
Ҳаргиз ҳасудӣ макун ба хонаю ҷою мулки дигарон бар давлат 

оилаи дигарон, бо чашми бад бар зани бегонаю дӯст нигаҳ макун, 
ки ин хислати бад ба Худо хуш намеояд.  
                                                           
93 Ҳасуд          -   ҳасадкунанда, бадхоҳ 
94 Мисқол        -   санги тарозу 
95 Исфанд        -   исфандро барои дур кардани чашми бад дуд мекунанд 
96 Файз            -   хайру барака 
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                    Ширинҷавоб аст  
        Ба оҳанги  "Уфари муғулчаи сегоҳ"  
 

Ҷононаи ман аҷаб батоб аст,  
Аз тоби97 рухаш дилам кабоб аст.  
 
Чандин ки ба тоб, чунин ба идрок,  
Он сарви чаман ширинҷавоб аст. 
 
Некбахтии ман зи бахти ҷонон,  
Гар ӯ на чунин, ҳаёт хароб аст. 
  
Дорад нигаҳаш Худои Раҳмон,  
Доною зирак пухтаҳисоб аст.  
 
Гуфто Шаламӯ: - "Зани асил кист?  
Чун дурр ба ниқоб ба зери об аст".  
 
То ҷон ба танам ғуломи он ман,  
Ӯро ба савол ҳамин ҷавоб аст.  
 
Хушбахтӣ Нисон, ки ёри ҷонон,  
Камёб ба ҷаҳон чу дурри ноб98 аст.  

 
 

                                                           
97 Тоб                  -   нур 
98 Дурри ноб       -   марвориди калони тоза 
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                                Бо дили хуррам 
 

Беҳуда махӯр, дӯсти азиз, ҳеҷ ғами олам,  
Бин одамизод гашта зи ғам дуқаду пурғам.   
 
Рафтанду равем хӯрда фиреб хурду калон мо,  
Аз мактаби ӯ пиру ҷавон ғамгину сархам.  
 
Бе ғурбату ғам мо даруни ишками модар, 
Берун зи шикам, шарики ғам бо дили ноҷамъ.   
 
Аз зода шудан ғам пайи мо то худи рафтан, 
Як кас надидам рӯйи замин бо дили хуррам.            
 
Бархезу ба дурӯза ҳаёт меҳнату айш кун,  
Дар хобу хаёл монӣ агар, мебарадат ғам.   
 
Бо шеъру ғазал, маснавию қисса Нисон беҳ, 
Равшан ту бикун талхию ҳам лаззати олам.  
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             Ваъда мухтасар намонд  
   (Ба оҳанги "Соқиномаи Савти калон")  
 
Биё ки эй парирӯ,99 бе ту болу пар100 намонд,  
Ба дили ғамгини ман ҳаваси дигар намонд.   
 
Ки беканори ишқат аз дилам рабуд қарор,  
Ин беқарории дил то худи саҳар намонд.  
 
Туро барои дидан ду дидаам шуд ба роҳ,   
Ҳамин сабаб чу аввал қуввати назар намонд.     
 
Ишқе ки дар дили ман то ба кай кунам ниҳон101,  
Раҳоӣ102 деҳ ту ба ман, тадбири дигар намонд.  
 
Магар ки ваъдаи ту, қавли хушку холӣ аст, 
Зи ваъдаю гапи ту ваъда мухтасар намонд.  
 
Насибу тақдири ту, аз азал ҳамин, Нисон,  
Ба ғайри тоқату сабр чораи дигар намонд.  
 
 

                        
 
 

 

                                                           
99 Парӣ              -      зебо, хушрӯй 
100 Болу пар        -      қудрат, қувват, тавоноӣ 
101 Ниҳон            -      пинҳон, махфӣ, пӯшида 
102 Раҳоӣ             -      наҷот, халосӣ, озодӣ 
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                Ёр агар бошад ҳасуд103   
  
Ёр агар бошад ҳасуд, раҳ ёфта ношод мекунад,  
Тӯҳмати бекораро эҷоду бунёд мекунад.  
 
Як кунад некӣ агар, сад хел зи пай гап мезанад,  
Карда миннат пай зи пай, он ҳаста барбод мекунад.  
 
Кай бидонад он ҳасуд одамгарӣ, мардигарӣ,  
Як кунад одамгарӣ, сад фитна104 эҷод мекунад.  
 
Нони худро хӯрда ӯ, бас ҳарфи мардум мезанад.  
Айби мардум ҷуста ӯ, сад доду бедод мекунад.  
 
Ҳар қадар ёбад агар, серӣ надорад чашми ӯ,  
Гум кунад як пул агар, сад оҳу фарёд мекунад.  
 
Барҳазар шав, эй Нисон, аз ин гуна ёри ҳасуд,  
Оҳу фарёди ҳасуд дилрезу ношод мекунад. 
 

 
 

                                               
 
 
 
 
 

                                                           
103 Ҳасуд    -   рашкбар, ҳасадкунанда 
104 Фитна    -  бетартибӣ, ошӯб 
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                   Кори Худо кун  
 
Эй зоти105 нахуст як назаре сӯи Худо кун, 
Нокарда хато пеши Худо, ваъда вафо кун. 
 
Аз баҳри Худо бахти сафед металабӣ чун,   
Ҳам аз таги дил, бо дили хуш кори Худо кун.  
 
Гар файзи Худо дорӣ талаб ҳар шабу ҳар рӯз, 
Эй ёри азиз, хизмати ӯ бо сару по кун.  
 
Бар доди Худо, рӯйи раво бас, ки шукур гӯй,  
Сад ёбӣ агар баҳри Худо, даҳ ту ҷудо кун. 
 
Чун дурру гуҳар Талмуду Тӯро ба ту бахшид, 
Файз бурда зи он майли Худоро ту баҷо кун.  
 
То тобу рамақ дорӣ ба тан, хизмати он кун,  
Дар чашми бино Даҳ суханон дору даво кун.  
 
Гар хоҳӣ, Нисон, мақсади худ тез ту расидан,   
Бар хондани Мишно дили худ беҳ, ки фидо кун.  
 

  Мақсади шеър ҳамин ки ҳар як яҳудӣ бояд боварии комил ба 
Худо дошта бошад, чунки Худо қавми яҳудиро чун қавми инти-
хобкардаи худ донистааст. Аз ҳамин сабаб, аз қадим то имрӯз 
мӯъҷизи бисёре карда истодааст.                                

Чи навъе ки аз Худо бахти сафед, хотири ҷамъ, давлати муқим, 
фарзанди нек металабем, бояд ки бо дили хуш се тафилоро ба ҷой 
биёрем; аз ёфти худ даҳ қисми даромадро ба бемору бечора дода 
ёрӣ расонем, Даҳ суханони Тӯроро пурра ва комил ба ҷой оварда, 
ҳар рӯз як чанд варақи Мишноро хонда бароем. 

 

                                                           
105 Зот    -   фарзанд 
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              Манам ба фармон 
 

Дилдорӣ агар ин гуна, ҷонон,  
Беҳтар ки бигир зи тан маро ҷон.  
 
Беҳуда макун ҷафо ба ҷонам,  
Гар якка туӣ чу маҳ дурахшон, 
 
То кай бичашам азоби ишқат?  
Аз ғурбату ғам ҳушам парешон.  
 
Орзуи ту аст, шавам ғуломат,  
Тайёр чу ғулом манам ба фармон. 
  
Об шуд дили ман, нашуд умед ҳал, 
Ҳал кун ғами ман аз ғами ҳиҷрон. 
 
Дил баста Нисон ҳамеша тайёр, 
Ҷон бахшиданӣ барои ҷонон. 
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            Машъали тобони ман  
 

Бо рухи106 гул машъали тобони ман,  
Бурдӣ қарор аз дилу ҳам ҷони ман. 
 
Чӣ, аҷабо, чеҳраи рахшони ту, 
Садқа ба он чашму дилу ҷони ман.  
 
Асли107 муродам, шавӣ меҳмони ман.  
Ҳам шунавӣ қиссаи ҳиҷрони ман. 
 
Мақсади ман ҳамдаму ҳам ёр шавӣ,  
Ҳар нигаҳат марҳами дармони ман. 
 
Аз сурату ҳам рухи рахшони ту,  
Хона шавад шамъу чароғ ҷони ман. 
 
Бас зи Худо металабам ман, Нисон,  
Бошӣ фақат машъали тобони ман.  

   
 

                       
  

                                                           
106 Рух        -          рӯй, чеҳра 
107 Аслӣ      -          ҳақиқӣ, табиӣ 
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                  Назар кун  
 
Шунав эй дил, каме аз ғам ҳазар108 кун,  
Fами дунё зи дил тезтар бадар109 кун.  
 
Надорад ғам тамомӣ ҳеҷ ба олам,  
Раҳе ёбу ҳаёти худ дигар кун.  
 
Қарори ту нишони110 ганҷи111 бахтам,  
Хаёли бад зи бар тезтар бадар кун.   
 
Ҳаёт ҳар гаҳ баланду пастӣ дорад,  
Зи ин ҳар ду ба ин дунё ҳазар кун.  
 
Ту гар шодӣ, манам хуррам ба дунё,  
Ту бо хушӣ ба ин олам назар кун.   
 
Зи ту, эй дил, умедворам Нисон низ,  
Ба зуд аз дил ғами дунё бадар кун.  
 

  

                          
 

 
  

                                                           
108 Ҳазар      -   эҳтиёт, канорагирӣ аз чизе ва касе 
109 Бадар      -   берун, аз дар берун 
110 Нишон    -   аломат 
111 Ганҷ        -   хазинаи тилло, ҷавоҳирот 
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                Осоиши ҷон дорад  
 
Зан пайрави112 шӯ бошад, шӯ роҳати ҷон дорад,   
Сергап агару бадгап, шӯ оҳу фиғон дорад.  
 
Сад вой ба касе гар зан, худбину ва ҳам берӯй,  
Аз дасти зани берӯй шӯ зулму зиён113 дорад.   
 
Гар хислату ҳам хӯяш, айбҷӯйӣ фақат бошад,  
То охири умр он шӯ то рафта зиён дорад.  
 
Бо роҳи Худо бошад, пӯшида даҳан бошад,   
Ҳам шавҳару ҳам фарзанд сад завқи ҷаҳон дорад.    
 
Оре, ки масал аст ин аз рӯйи тариқат зан,                 
"Шаш маҳ ба сухан як бор рухсат ба баён дорад".  
 
Ҳам оламу ҳам одам, ҳамчун, ки Нисон хурсанд,  
Ки аз зани доно шӯ, осоиши ҷон дорад.   
 
 
 

                       

                                                           
112 Пайрав   -   аз пай раванда 
113 Зиён       -    зарар 
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                       Фарзандакам 
 
"Ҷонакам, ҷононакам", эй меҳрубон фарзандакам, 
Ҳамраҳат бошад Худоё, ҷовидон114 фарзандакам. 
 
Ҳеҷ макун худро ғуломи кас барои молу пул, 
Мақсадат тез мерасӣ ту дар ҷаҳон, фарзандакам. 
 
Роҳи бераҳ ҳеҷ марав, охир пушаймон мешавӣ, 
Сад агар орад ба ту нафъи калон, фарзандакам. 
 
Панди пир беҳ ту шунав, аз гавҳару дур беҳтараст, 
Ки насиҳатҳои пир марҳам ба ҷон, фарзандакам. 
 
Ҳар сиру дониши пир бар одами афтода кор, 
Аст гиёҳ дар пӯсту гӯшту устухон, фарзандакам. 
 
Мисли абри дурфишон115 пир панди нек меоварад, 
Гар дуқат он дар миён, барқаш ниҳон, фарзандакам. 
 
Орзумандам ман, Нисон, дур гардӣ ту аз чашми бад, 
Сарбаланду хушбаён, бошӣ амон, фарзандакам. 
 
 

                                            
 

   

                                                           
114 Ҷовидон                 -     абадӣ 
115 Абри дурфишон    -      абри бороновар 
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               Худро зи айш озод макун  
 
Назди дӯсту душманат, ҳеҷ рафта ғамро ёд макун, 
Айни беморӣ ба кас аз дарди дил фарёд макун.  
 
Ҳеҷ нагардӣ ноумед, чун дил шавад бо ғам шарик, 
Бедарак хун карда дил, нав ғам дигар бунёд макун.   
 
К-аз барои ғам-алам, нест марҳаму дору-даво,  
Хӯрда ту дерина ғам, ҳеҷ ҷони худ барбод макун.   
 
Ҳар куҷо маълум макун бехобии худро ба кас, 
То тавонӣ, дар ҳаёт худро зи айш озод макун. 
 
Назди мардум рӯйи гулгун, бо табассум кун нигаҳ,  
Рози дилро карда ошкор душманат дилшод макун.   
 
Ҳамраҳи мо айшу ғам то зиндаем ҳамдам Нисон,  
Обу зардоб карда дилро, маъюсу ношод макун.  
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                    Ҷони ширин  
  
Аз ҷони ширин, эй дил, бархезу ҳикоят кун,  
Ҳам аз дили пур аз ғам якбора ривоят116 кун.  
 
Озурда дилу ҷон аст, аз чархи ҷафопеша117,    
Аз гӯша118 баро ҷонро, тезтар ту ҳимоят119 кун.  
 
Аз рӯзи азал эй дил, ту ҳастӣ шарик бо ҷон, 
Як хеста зи ҷо бо ҳам, оғӯшу ҳидоят120 кун.  
 
Медонӣ сиру асрор мобайни дилу ҳам ҷон,  
Бо роҳу равиш бо он, беҳтар ки риоят121 кун.  
 
Бо пур шудани айём122 мо рахти сафар123 дорем,  
Ду рӯза ҳаёт аст ин, шолӯмӣ далолат кун.  
 
Ҳарчанд, ки ту ғамгинӣ, озори Нисон кам не,  
Аз чархи ҷафопеша камтар ту шикоят кун.   
 
 
 
 
 

   
 

                                                           
116 Ривоят                        -     сухан кардан 
117 Чархи ҷафопеша       -     дунёи золим 
118 Гӯша                           -     кунҷ 
119 Ҳимоят                       -     нигаҳбонӣ 
120 Ҳидоят                       -      раҳнамоӣ 
121 Риоят                         -      нигоҳдорӣ 
122 Айём                          -      вақт 
123 Рахти сафар               -      рафтан 
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                           Шунав аз ман насиҳат ёр 
                                 (Ба оҳанги "Насруллоӣ") 

 
Шунав аз ман насиҳат ёр, магӯ асрор ба кас зинҳор124,   
Ниҳонӣ125 сир макун ошкор, нахоҳӣ пас ба дил озор. 
 
Намедонӣ ки дӯсти нек, магар душман ба ту он ёр,  
Надорад суд пушаймонӣ, ба ӯ маълум шавад асрор,    
 
Назар кун як ба ин олам, нигар ҳамчун ба ҳар одам,  
Бародар, бин бародарро, ба хӯрдан аст басе тайёр.  
 
“Зиён безор ба фойда ёр”, агар бошад туро дӯстат,  
Бигир доман басе дуртар, равиши он бувад чун мор.     
 
Нахоҳӣ ту агар хорӣ ва ҳам нафрин, ба дил озор.  
Ба кори кас машав машғул, чу донӣ суд надорад кор.   
 
Ҳамин беҳ, ки нигаҳ дор сир зи дасти ҳар касу нокас, 
Писанд ояд Нисонро панд, бигир онро ба гӯш зинҳор.   

 
 
                                         

                                        

  

                                                           
124 Зинҳор    -     ҳаргиз 
125 Ниҳон     -     пинҳон, махфӣ 
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                         Аз сари хок омадам  
 

Бо дили садпораву пора гиребон, чашми тар,  
Аз сари хок омадам, танҳову зор ман бе падар.  
  
Камтаре хок пошиданд дар чашми вай аз хоки нам, 
Монда онро зери хок, гӯр пӯшиданд бо хоки тар. 
 
Дар бадан чор газ кафан, дар дидаҳояш хоки нам,  
Зери сар як халта хок, ҳам тӯда хок болои сар.  
  
Не ғизою обу нон, не ёру дӯсту ақрабо, 
Хонаи тор якка он, танҳову зор бо сад хатар.  
   
Хона бе дарвозаю, бешамъу ҳам торик ҷудо, 
Бас Худо дорад хабар, аз ҳолу аҳволи падар.  
 
Гӯри тор шуд хонааш, аз санги мармар ҳайкалаш, 
Тӯҳфаӣ хуб он бимонд, бас номи нек аз пушти сар. 
 
Гуфтаме ман эй Нисон, сад раҳмато бар он падар, 
Номи некро мондааст, мероси хуб чун найшакар.   
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                           Бо оби дида 
 
Фардо ки равам, гиряи бисёр накунед боз! 
Бо оби дида тобута обшор126 накунед боз! 
 
Ин рӯзи сиёҳ дар сари ҳар одамизот ҳаст, 
Ношукрию норозигӣ бисёр накунед боз!  
 
Дар дасти Худо омадану рафтани одам, 
Fам хӯрда расо, дил хуну хуншор накунед боз!   
 
Сад соли дигар гарчи зием, мурдани мо шарт, 
Fамгин дили худ пораву афгор накунед боз! 
 
Бо шамъу чароғ зинда кунед бас руху арвоҳ, 
Лек гиряву ҳам нолаи бисёр накунед боз!  
 
Дар охири умр манзилу маъво ки замин аст, 
Бо гӯри маро мармару гулзор накунед боз! 
 
Дар сӯҳбату ёдовариҳо васфи Нисонро,  
З-андоза бурун таърифи бисёр накунед боз!   
 
 
                          

 
              

  

                                                           
126 Обшор  -  пури об, пуроб 
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          Гаштам хазон,  фарзандакам 
 

Бемаҳал чашм пӯшидӣ аз ин ҷаҳон, фарзандакам!   
Аз ғаму дарду алам гаштам хазон127, фарзандакам!   
 
Аз фироқу ҳаҷру ғам ҳоли парешон гаштаам,  
Дил хуну чашмони дил шуд хунчакон, фарзандакам!  
 
Назди қабрат128 аз саҳар шуд ҳавлию ҳам хонаам,  
Чангу хоку ашк ба ман шуд обу нон, фарзандакам!  
 
Ҳасрато, аз сад гулат як гул кабӯдиро надид, 
Дар ҳаёт то ки будӣ, эй меҳрубон, фарзандакам! 
 
Ҷойи об хун мечакад аз чашми тар шаб то саҳар, 
Чун бинам болои санг номи ҷавон, фарзандакам! 
 
Як нигар дар чашми тар, ҳам бар дили садпораам, 
Чун дарахти рехта барг гаштам хазон, фарзандакам! 
 
Гар ҳамин хости Худо, дорам Нисон ман илтиҷо,  
Дар биҳишт бод ҷо туро, эй хушзабон, фарзандакам! 

 
 
    

 
 
 
 

    
                       

                                                           
127 Хазон    -     дарахти барг рехта 
128 Қабр      -     гӯр 
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                       Дар ҷисму ҷонам тоб намонд 
  

Аз ҷудогӣ, эй падар, дар ҷисму ҷонам тоб намонд,  
Сабру тоқат дар дилу, дар дидаҳо ҳам об намонд.  
 
Мӯи сар шуд ҳам сафед, монанди барфи сап-сафед,  
Не ба рӯзу не ба шаб, дар мағзи сар ҳеҷ хоб намонд. 
 
Пур зи чин шуд рӯи ман чун мавҷи дарёи азим, 
Сурхии рӯй  кам шуду он чеҳраи хуштоб намонд. 
 
Аз саҳаргаҳ то ба шаб, дар кӯчаву раҳ чашми ман,  
В-аз фиғону гиряам, дар чашми тар ҳеҷ об намонд.  
 
Аз ғаму дарду алам, ҷабру ҷафою ҳам ситам, 
Лаззату кайфу сафо, аз ҷонгири қассоб намонд. 
 
Байни мо, ҷонам падар, буд ишрату кайфу сафо, 
Айни ҳол на ишрату на сӯҳбати камёб намонд.  
  
Ҷуз чароғи шамъи руҳ, гирён ба кунҷи хонаҳо,   
Равшанӣ дар хонаҳо ҳамчун нури маҳтоб намонд.  
 
Аз фиғону гиряам ҳеҷ суд надидам, ман Нисон,  
Fайри зардӣ баҳри рӯй, дар рангу рӯй ҳеҷ тоб намонд. 
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                 Дурри ноёб меравад  
 
Рафта ғам ояд ба ёд, аз ҷисму ҷон тоб129 меравад,  
Рӯз шавад наздик ба шаб, берун зи сар хоб меравад.  
 
Болинам монам сарам, ғам мебарад ҷону дилам,  
То ки шаб мегузарад аз дида130 хуноб131 меравад.   

 
Аз ғарибӣ кунҷи ғам, дил мисли шаъм об мешавад,  
Ҳайфи боқӣ умри ман, охир ба гирдоб меравад.   
 
Чӣ ҳаёт бошад ки ин болои ғам - ғам оварад?  
Аз дили садпораам бас обу зардоб меравад.  

 
Ҳайфи ашъори Нисон монанди гавҳар зери об,  
Оқибат он ҳамраҳам чун дурри132 ноёб меравад.  
 

                        
                    
                             
  

  

                                                           
129 Тоб          -       тоқат, бардошт, тавоноӣ  
130 Дида        -       чашм 
131 Хуноб      -       ашки хунранг, хун 
132 Дурр        -       марвориди қиматбаҳо 
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                        Марги модар 
 
Марги модар то абад, хобам парешон карду рафт, 
Ёру дӯсту ҳамаро, нолону гирён карду рафт. 
 
Ҷон фидои мо намуд, то дар танаш буд як рамақ133, 
Ноумед аз ин ҳаёт сад оҳу афғон карду рафт. 
 
Бо азобу ранҷу ғам, то ҷо ба ҷо кард зиндагӣ, 
Чархи золим омаду якбора вайрон карду рафт. 
 
Роҳату осоише, як дам надида модарам,  
Зуд ба тақдир дода тан, худ докапечон карду рафт.  
 
Меравад аз дида хун, чун дар сурат менигарам, 
Марги модар бемаҳал сад сина бирён карду рафт. 
 
В-аз ҷудоӣ модарам хун шуд дилу ҷонам, Нисон, 
Доғи модар ҳамаро сарсону ҳайрон карду рафт. 
 
 
 
 

 
 

  

                                                           
133 Рамақ            -        нафаси охирин 
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                              Модаракам  

Шабҳои дароз чашм ба дарам, модаракам ман, 
Fамгинаму бо чашми тарам, модаракам ман. 
  
Ин чархи фалак модари маҳрӯи маро бурд, 
Садҳо ғаму ғавғо ба сарам, модаракам ман.  
 
Fамхори ману ҷону тану пушту паноҳам, 
Ҳоло бинӣ, бо сад хатарам, модаракам ман.  
  
Афсӯс, насиҳатҳои туро ман нагирифтам, 
Бештар хафа аз ҳушу сарам, модаракам ман.  
 
Ҳар шому саҳар пеши назар шаклу симоят, 
Лек чӣ гунаӣ, бехабарам, модаракам ман. 
 
Берун зи сарам, хобӣ шабам гум шуду ҳам рафт, 
Пазмонаму беболу парам, модаракам ман. 
 
Дар гирди забонам ғазалу байти ту доим, 
Кош аз худи ту байт шунавам, модаракам ман. 
 
Солҳо, ки Нисон, ғамгинаму ҳамчу мусофир, 
Бе тоҷи сару болу парам, модаракам ман. 
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  Мухаммаси Нисон Ниёзӣ 
 бар марсияи Илёс Маллаев 

                      "Оҳиста-оҳиста"  
 

Ба охир шоҳу султон мераванд оҳиста оҳиста, 
Ҷавону паҳлавонон мераванд оҳиста оҳиста.  
Ба зодан қисми тифлон134 мераванд оҳиста оҳиста. 
Зи олам аҳли дӯстон мераванд оҳиста оҳиста, 
Саросар аҳли инсон мераванд оҳиста оҳиста. 
 
Ширинхӯй, сарвқомат, хушхирому ҷилваи товус, 
Сиёмӯй, сарвқомат, хушхирому ҷилваи товус, 
Сухангӯй, сарвқомат, хушхирому ҷилваи товус, 
Парирӯй, сарвқомат, хушхирому ҷилваи товус, 
Гуландому, нозанинон мераванд оҳиста оҳиста. 
 
Биҳишту сайри боғро дода бар бод сари сарсон, 
Кулли инсон - ҷавону пир ба ҳоли худ расо гирён. 
Ба ҷои боғу бӯстон дар биёбон оҷизу ҳайрон, 
Ба кунҷи бенишонӣ аз ҷаҳони сунбулу райҳон, 
Паёпай мисли корвон мераванд оҳиста оҳиста. 
 
Ҷигар пора мусофирон ба ҳоли худ басо гирён,  
Гадову ҳам гадозода ба нон зору ба лаб бирён. 
Расо бемору бетобон барои худ шифо ҷӯён. 
Мисоли Маҷнуни гумроҳ, ба ҳоли худ ғазал гӯён, 
Ба кӯҳсор аз гулистон мераванд оҳиста оҳиста. 

  

                                                           
134 Тифл     -   кӯдак, бачаи хурд 
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Ҳасадхӯре нигаҳ кунад ба ошу обу нони кас. 
Ба фарзанду симу зару ба ду пои равони кас, 
Нигоҳи он зарар дорад ба ҷою ҳам макони кас, 
Касе аз зулму ҷабри худ ҷафо карда ба ҷони кас, 
Зи кори худ пушаймон мераванд оҳиста оҳиста. 

 
Дилозорӣ гунаҳ кор аст, разил лек шоду шодмон аст, 
Хиёнат кори нодон аст, ба охир он пушаймон аст. 
Дили модар ба фарзанду дили фарзанд ба ҷонон аст, 
Дили нодон ба шодон аст, дили доно ба гирён аст, 
Вале ҳар ду ба гирён мераванд оҳиста оҳиста. 
 
Ба орзу хонаи чандин ошёна кунон мавҷуд. 
Тамоман аз ҷавоҳирот кули хона кунон мавҷуд.  
Ба боғи он  дарахти себу дӯлона кунон мавҷуд, 
Ба аввал ҳар сарою қасру кошона кунон мавҷуд, 
Ба охир хонавайрон мераванд оҳиста оҳиста. 
  
Зиёнкорӣ зарарорӣ, раҳи шайтону нодон аст,  
Харобию муромурӣ муроди неки шайтон аст. 
Разилӣ кори ҳайвон аст, ҳазорон хона вайрон аст, 
Ҷаҳолат кори шайтон аст, мудом ҳолаш парешон аст, 
Ки аз думболи шайтон мераванд оҳиста оҳиста. 
 
Ба беморӣ ва ночорӣ надорем ҳеҷ ягон тадбир, 
Сияҳрӯзӣ ба сар ояд, намегӯяд пире кампир. 
Касе нест, ки ба ин дунё  зи ин аҳвол диҳад тафсир, 
Аҷал ояд, намепурсад, зану марду ҷавону пир, 
Ба маҷбур зору ҳайрон мераванд оҳиста оҳиста. 
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    Муҳарриру муҳаққиқу135 муҳорибу136 мустаънис137 ҳам, 
Мулоибу138 муҳаввису139 мудаббиру140 муҳаддис141 ҳам. 
Тавону нотавонҳоям ба охир муҳаввис142 ҳам, 
Мусаввиру муҳандис ҳам, мунаҷҷиму мударрис ҳам, 
Бағайр аз номи инсон мераванд оҳиста-оҳиста.  
 
Навогӯю сурудхону ғазалбофу ғазалхон ҳам, 
Сухангӯю суханбофу сухансанҷу суханрон ҳам.   
Нисон дон ки на танҳо ту, ба охир кулли инсон ҳам, 
Зи олам на фақат Илёс, ки балке аҳли ирфон ҳам, 
Fазалхону сухандон мераванд оҳиста-оҳиста.  
 
                                  Тел Авив 2013 

 

                   
  

                                                           
135 Муҳаққиқ      -    ҷӯяндаи ҳаққиқат 
136 Муҳориб       -    ҷанговар 
137 Мустаънис    -    улфатгирифта 
138 Мулоиб         -    бозикунанда 
139 Муҳаввис      -     ҳаваскор 
140 Мудаббир     -     чораҷӯ, сардор 
141 Муҳаддис     -     достонгӯй, қиссагӯй 
142 Муҳаввас      -     девона, беақл 
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              Офтоби тобонам бирафт  
 

Чун падар аз хона рафт, бо ҳамраҳаш ҷонам бирафт,  
Мисли борони баҳор, ашк то ба домонам бирафт.  
 
То ба кай, чархи фалак, номеҳрубонӣ мекунӣ? 
Ки ҳавасҳои дилам ҳам бо падарҷонам бирафт! 
 
Бо дили сад пора ҳайф, аз боғу бӯстону чаман, 
Бе салому хайру хӯш, аз назди ёронам бирафт. 
 
Мисли шаб шуд рӯзи ман, аз хирагӣ манзили ман, 
Аз макони пури нур, офтоби тобонам бирафт.  
 
К-аз фиғону гиряам, сад пора шуд дилу ҷигар, 
Мисли об, хуни ҷигар, аз чашми сӯзонам бирафт.  
 
Лаззату ишқ канда шуд, аз ҷисму ҷонам эй падар,  
Гӯиё аз ҷону тан ҳам марҳами ҷонам бирафт.  
 
Аз ҷудоӣ, эй падар, дуд аз димоғам меравад, 
Қуввати ҷонам Нисон, ҳам бо падарҷонам бирафт.   
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                                  Умри ман   
 

Умри ман бо меҳнату, боқии он бо ғам гузашт,   
Зиндагиям талху тунду, бо дили ноҷамъ гузашт.  
    
Роҳати болин надид аз бахти бад ҳеҷ, ки сарам,  
Чун ба болин сар расид, бо сад хаёл хобам гузашт.  
  
Шуд насибам меҳнату роҳат, вале буд дар хаёл, 
К-аз саҳар то шоми тор бо меҳнати олам гузашт. 
  
Шуд насибу тақдирам бас меҳнату озору ғам, 
Хуррамӣ, осудагӣ, шодкомӣ ҳам бо ғам гузашт.  
 
Ҷисму ҷону дили ман, фарсуда шуд аз кӯҳи ғам,   
Аз ҷавонӣ умри ман бо кулфату мотам гузашт. 
 
Айни ҷон додан падар, во карда ду чашмони худ, 
Бо дили ошуфта гуфт: "бас бо азоб ҷонам гузашт".  
 
Ҳайфи Йӯсефи Ниёз, рафт дар сини панҷоҳу ҳашт, 
Аз ҷавонӣ умри он бас бо ғами олам гузашт.  
 
Пора шуд дилам Нисон, аз оҳу афғони падар, 
Нолаҳояш мисли тир аз устухонҳоям гузашт. 
 

 
Ин шеъри худро ба ёду хотири падарам бахшидаам, ки дар ҷанги 

дуюми ҷаҳонӣ иштирок карда аз Сталинград то Гермонро рафта, аз он 
ҷо пас аз тамом шудани ҷанг дар соли 1945 ярадор гашта омаданд. Ин 
марди далер дар сини 58 - солагӣ аз олами равшан чашм пӯшид. 1915  - 
1973                                                                 

 
  1973 בספתמבר   1באילול  תשל"ג   'נפטר ה
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                  Дил гирифтори ғамаст 

    
Дида143 нолону тараст аз доғи ҳиҷрони падар. 
Дил гирифтори ғамаст аз нақлу144 достони падар, 
 
Аз фиғону гиряам ҳам, нолаи зори дилам, 
Бедимоғу ғамгинам аз хона вайрони падар. 
 
Мекашам озору ғам аз зулми ҷабр ман рӯзу шаб, 
Чун ба хотир оядам он давру даврони падар. 
 
Аз саҳар чашмони тар, давр мезанам дар пеши қабр, 
Хору хасро мечинам аз боғу бӯстони падар.  
 
Бас ки оҳ ман мекашам, дил пора аст аз нолаам, 
Чашми тар, савдо ба сар, ман гашта пазмони падар. 
  
Бо дили сад пора ман, чун Ёқуби гум карда пур145, 
Бодаи ғам мечашам дар дашту майдони падар. 
 
Хоҳишу ҳам илтиҷо дорам, Нисон, ман аз Худо, 
Дар чаманзори биҳишт гардад гулистони падар.   
 
 
 

                                                           
143 Дида     -     чашм  
144 Нақл     -     ҳикоя, қисса  
145 Пур       -     писар 
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       Аз кӯдакӣ ёд гир ҳунар 
 

Аз симу зар, мулки падар, 
Беҳ аст ҳунар, ёд гир ҳунар. 
Кун зиракӣ хуб зиракӣ       
Аз зиракӣ дорӣ зафар. 
 
Рав сӯи кор ту аз саҳар,           
Корро бигир, хам карда сар.      
Ҳурмат бикун, ҳурмат хубаст,  
Устоду ҳам модар, падар.          
 
Аз симу зар, мулки падар, 
Беҳ аст ҳунар, ёд гир ҳунар. 
Кун зиракӣ хуб зираки, 
Аз зиракӣ дорӣ зафар. 
 
Орзу, ҳавас, дорад падар,     
Гардӣ ба зуд соҳибҳунар.   
Кору амал омӯз чуқур,      
Беҳтар ҳунар аз кони зар.   
 
Аз симу зар, мулки падар, 
Беҳ аст ҳунар, ёд гир ҳунар. 
Кун зиракӣ хуб зиракӣ  
Аз зиракӣ дорӣ зафар. 
 
Баста миён сахт бо камар,  
Ёд гир ҳунарро ту мухтасар.    
Фармо ту кор илму амал,    
Аз кӯдакӣ ёд гир ҳунар.  
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Аз симу зар, мулки падар, 
Беҳ аст ҳунар, ёд гир ҳунар.        
Кун зиракӣ хуб зиракӣ            
Аз зиракӣ дорӣ зафар.  
 
Бо шавқу завқ ту аз саҳар, 
Фармо вале илму ҳунар. 
Илму амал, ақлу хирад,    
Меоварад кони гуҳар.      
 
Аз симу зар, мулки падар, 
Беҳ аст ҳунар, ёд гир ҳунар.        
Кун зиракӣ хуб зиракӣ       
Аз зиракӣ дорӣ зафар. 
 
Устод бикун ту тоҷи сар,     
Бӯса бикун дасташ саҳар. 
Гӯш кун насиҳат аз Нисон,   
Ёфтан агар хоҳи зафар.        
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                     Олам расо ғамхона шуд 
  

Мард гирди зан парвона буд, 
Зан баҳри шӯ дурдона буд. 
Ҷангу ҷадал асло набуд, 
Аҳду вафо дар хона буд. 
 
Зан доимо ҷонона буд. 
Монанди маҳ тобона буд, 
Кайфу сафо дар хона буд, 
Ҳар ду мудом хандона буд. 
 
Зан чун сутун дар хона буд, 
Шӯ баҳри зан якдона буд. 
Шӯ чун қамар буд нурфишон, 
Шамъу чароғ дар хона буд. 
  
Бас хуррамӣ дар хона буд, 
Шӯ марҳами ҷонона буд. 
Як ҷону тан оила буд, 
Гӯё, ҳаёт афсона буд. 
 
Имрӯз бинӣ ғамхона шуд, 
Ҳар ду зи ғам девона шуд. 
Аз дасти чархи бевафо, 
Кошонаҳо вайрона шуд. 
 
Шӯ зидди зан дар хона шуд, 
Зан чун саги бегона шуд. 
Гӯрашгирӣ шуд беҳисоб, 
Ҷоу макон ғамхона шуд. 
 
Ҷангу ҷадал дар хона шуд, 
Обод макон вайрона шуд. 
Афсӯс, Нисон, дар ин ҷаҳон, 
Ҳар ду ҷавон бехона шуд. 
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            Андеша кун 
 
Мушкил ҷудо гуфтан сухан, 
Беҳ кӯҳканӣ аз гап задан. 
Андеша кун, андеша нағз, 
Андеша кун, фач гап мазан. 
 
Нопухта гап асло мазан, 
Пеш фикр куну пас гап бизан. 
Санҷида гапро сад карат, 
Қаймоқи гапро пас бизан. 
 
Аз худ бикун беҳ илму фан, 
Гир панди пиру пиразан. 
Гӯш кун сухан аз анҷуман, 
Дар базми доно гап мазан. 
 
Захм аз сухан дорад бадан. 
Нотӯғрӣ гар бошад сухан. 
Сар мехурад, хом гар сухан,  
Андеша кун, беҳ гап мазан. 
 
Корро бикун бо ҷону тан, 
Бонафъ агар, белро бизан. 
Шарик туро нокас агар, 
Бар кони зар ҳам даст мазан. 
 
Мушкил ҷудо гуфтан сухан, 
Беҳ кӯҳканӣ аз гап задан. 
Андеша кун, андеша нағз, 
Андеша кун, фач гап мазан. 
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Нармгӯӣ нағз эй дӯсти ман, 
Гапро ба кас дониста зан, 
Гуфтам ба дӯстам ман Нисон, 
Берун зи қолиб гап мазан. 
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Дилбари ман ҷилвагар 
 
Дилбари ман ҷилвагар, 
Ду дидааш чун гуҳар. 
Ошиқи чашмаш манам, 
Ёраки ман бехабар.  
 
Баста миён бо камар,      
Кор меравад ҳар саҳар.   
Пайрави илму амал,        
Даҳ лелааш даҳ ҳунар.     
 
Дилбари ман ҷилвагар, 
Ду дидааш чун гуҳар. 
Ошиқи чашмаш манам, 
Ёраки ман бехабар. 
 
Ман ғами ёр аз саҳар.     
Хун дили ман чун ҷигар, 
Менигарад ҳар тараф,     
Аз дили ман бехабар.      
 
Дилбари ман ҷилвагар, 
Ду дидааш чун гуҳар. 
Ошиқи чашмаш манам,  
Ёраки ман бехабар. 
 
Нақши ёрам зери сар,   
Секину оҳистатар.        
Дар сурату нақши ӯ,         
Менигарам ҳар саҳар.  
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Дилбари ман ҷилвагар, 
Дидаҳояш чун гуҳар. 
Ошиқи чашмаш манам,  
Ёраки ман бехабар. 
 
Аз каси бад кун ҳазар,  
Сӯи Нисон кун назар.    
Аз рухи ту сер шавад,   
Ноз ту макун ин қадар. 
 
 
 

    
 

  



 

    129 
 

Намеравӣ ту аз ёд  
 
Эй дилбари дилоро,  
Бар чеҳраат ман шайдо.  
Бо чеҳраи зебоят,  
Ҳушам рабудӣ ҷоно.  
 
Зебо рухи паризод.      
Намеравӣ ту аз ёд,       
Бо чеҳраи зебоят,        
Дилам рабудӣ, вой дод! 
 
Эй дилбари дилоро,  
Бар чеҳраат ман шайдо.  
Бо чеҳраи зебоят,  
Ҳушам рабудӣ ҷоно.  
 
Дар бандагӣ дил афтод,  
Намекунӣ ту ҳеҷ ёд.      
Дил хаставу ман бехуд,  
Дар ишқ туӣ чун сайёд.  
 
Эй дилбари дилоро,  
Бар чеҳраат ман шайдо.  
Бо чеҳраи зебоят,  
Ҳушам рабудӣ ҷоно.  
 
Ошиқ шуда ман дилдор,     
Озор кашидам бисёр.         
Хостам шавем бо ҳам ёр,     
Гардондӣ ту рӯй бекор.       
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Эй дилбари дилоро,  
Бар чеҳраат ман шайдо.  
Бо чеҳраи зебоят,  
Ҳушам рабудӣ ҷоно.  
 
Аз талхии ин ҳиҷрон,              
Бетобаму ҳам ҳайрон.            
Дар ёди Нисон доим,             
Бар дасти ту бас дармон.        
 
Эй дилбари дилоро,  
Бар чеҳраат ман шайдо.  
Бо чеҳраи зебоят,  
Ҳушам рабудӣ ҷоно. 
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Ҳурмат бикун модар-падар 
 
Аз кӯдакӣ хам карда сар,     
Ҳурмат бикун модар-падар. 
Беҳурматӣ, асло макун,      
Умри дароз ҳоҳӣ агар.         
 
Баста миён сахт бо камар.   
Кан чаҳ ба сар, даркор агар, 
Дар пирию беморӣ ҳам,       
Кун хизматаш шому саҳар. 
 
Қиматтаранд аз симу зар.      
То зиндаанд, кун тоҷи сар,     
Гуфти падар бар гӯш бигир, 
Ҳар суханаш доруи сар.     
 
Аз кӯдакӣ хам карда сар,     
Ҳурмат бикун модар-падар. 
Беҳурматӣ асло макун,       
Умри дароз хоҳӣ агар.    
      
Бо пир бизан гап барҳазар,   
Гӯй ту сухан форам агар.    
Бемаънӣ гап асло мазан,      
Фач гап ба пир аз тир батар. 
 
Қурбони ту, ҷонам писар,     
Ҷон кандаанд модар-падар.   
Шабҳои торро карда рӯз,     
Дил кардаанд ҳамчун ҷигар. 
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Пас аз вафот ёд кун падар,   
Аз шамъи руҳ бош бохабар. 
Гӯш кун насиҳат аз Нисон,  
Зистан ту хоҳӣ бехатар.      
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                 Мухаммаси Маирӣ бар ғазали Нисон Ниёзӣ 
              “ Ҷонона тамошо кун”   

 
Бар сабза ниҳолӣ ёр шодона тамошо кун,  
Он рӯйи гулафшону бӯстона тамошо кун.  
Ҷуз аз нигаҳи рухсор миҷгона тамошо кун,  
Аз нохуни по то сар, ҷонона тамошо кун,  
Чун ғунча гули наврас хандона тамошо кун.  
 
Қурбонӣ ба Лайлӣ аст ошуфтагӣ он Маҷнун,  
Аз мастӣ муҳаббат аст шайдогии ӯ афзун.  
Хурсандии ӯ баски бар ҷону дилаш акнун.  
Чун ханда кунад қаҳ-қаҳ во карда лаби майгун,  
Дар он даҳани финдуқ дандона тамошо кун.  
 
Гар булҳавасе орад дил марҳами сад ошиқ,  
Бар меҳри рухи гулрӯ аст сархами сад ошиқ.  
Чун ишқи дили ман аст он Рустами сад ошиқ,   
Чашмони сияҳмасташ аст марҳами сад ошиқ,  
Чун дида ба рақс орад, чашмона тамошо кун.   
 
Моро чу  надорад ӯ аз дил хабаре раъно,  
Паҷмурда чу гул моён, ӯ чун гули тар зебо.  
Ӯ дар назари ошиқ ноз кардаву истиғно,  
Мо хуни ҷигар инҷо, ӯ беғаму бепарво,  
Хуб пухта ба кори худ, шайтона тамошо кун.  
 
Чашмони сиёҳаш бин чун дар нигина гавҳар,  
Чун рӯз шаби мо равшан аз тобиши зебахтар.  
Ишқ аз ҳама чиз зебо, кун бар гапи ман бовар,  
Мо бо дили нек бисёр, кардем нигаҳи дилбар,  
Ҷонона бигуфт бар мо, мастона тамошо кун.  
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Чандон, ки Маирӣ аз ҷонона хабар дорӣ,  
Аз тангии дил ошиқ бесабрӣ магар дорӣ.  
Дар роҳи раҳаш тез-тез гар сӯи сафар дорӣ,  
Дил баста Нисон гуфт, ки эй маъшуқаи зебо,  
Бар ошиқи бечора, дӯстона тамошо кун. 
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Мухаммаси Нисон Ниёзӣ бар ғазали Зебуннисо 
        “ Аз пайи ҳар шом саҳаре ҳаст”  
 
Булбул ба тамошои чаман ҳар саҳаре ҳаст,  
Ҳатто зи гулу лолаи нав бохабаре ҳаст.  
Ҳам ошиқию маъшуқӣ бо ҳамдигаре ҳаст, 
“То боди саборо ба гулистон гузаре ҳаст, 
Мурғони чаманро ба раҳи гул назаре ҳаст”. 
 
Мушкил ба ҷаҳон бастани кому даҳани ом, 
Ҳам аз касу нокас шунидан хорию дашном. 
Аз бадгапи нокас ба ҳаёт гаштани ноком, 
“Навмед набояд шудан аз гардиши айём, 
Ҳар шом ки ояд, зи паи он саҳаре ҳаст”. 
 
Озурда макун беҳуда дил ҳар шабу ҳар рӯз, 
Олам ҳама бар орзуи овози ту, кам сӯз. 
Тан дода ба тақдири бадат, он ту биомӯз, 
“Биншин нафасе булбули шӯрида, ки имрӯз, 
Бо нолаи зори дили ман ҳам асаре ҳаст”. 
 
К-аз хизмати сахт пиру ҷавон гушнаи хобанд, 
Ҳам бодапарастон ҳама вақт майли шаробанд. 
Гулҳои ҷаҳон ҳам ба чаман ташнаи обанд,  
“Гар шарбати васлат ба лаби ташна надоданд, 
Бемори ғами ишқи туро чашми таре ҳаст”. 
 
Бехобию ғам ҳам ҳама аз фикри муҳолат, 
Бемори дилам аз ғаму беш хобу хаёлат. 
Беҳ бар мани дилдода бигӯ, чӣ гуна ҳолат, 
“Чашмам ба раҳи қофилаи бӯӣ висолат, 
Дар кӯи ту аз боди сабо то хабаре ҳаст”. 
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Ин шеъру асар аз хуну ҳам асилии Махфӣ, 
Ҳам лолаву гул рӯи замин аз гили Махфӣ. 
Аз ҳар чӣ, Нисон, беҳ асару ҳосили Махфӣ, 
“Бедод макун ин ҳамаҳо бар дили Махфӣ, 
Андеша намо, ғайри ту ҳам додгаре ҳаст”. 
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  Мухаммаси Нисон Ниёзӣ ба ғазали Зебуннисо 
“F ами дигар намеғунҷад”  

 
Fами бисёр ба дил дорам, ғами дигар намеғунҷад,  
Мусибатҳо ба сар дорам, азо бар сар намеғунҷад.  
Гапи пасту баланди кас ба банду бар намеғунҷад, 
“Ману он ҷоми истиғно146 ки дар кавсар147 намеғунҷад. 
Ману он бодаи ишқе, ки дар соғар148 намеғунҷад”. 
 
Сари беғам магар дорӣ, ғаму дардро намедонӣ, 
Тани сиҳат ба бар дорӣ, ту беморӣ чи медонӣ. 
Зи пулмастӣ ва нодонӣ макун асло ту шайтонӣ, 
“Мадеҳ беҳуда озорам, насиҳатгӯ чӣ медонӣ, 
Ки оби дидаи ошиқ ба баҳру бар намеғунҷад”. 
 
Худоҷонам ба даргоҳат, шабу рӯзона менолам,  
Ба ту бовар фақат дорам, ба Тӯроят149 вафодорам. 
Зи чашми бад ба ин олам худат бошӣ нигаҳдорам, 
“На аз дунё хасе дорам, на парвои касе дорам,  
Диле дорам саросар ғам, ғами дигар намеғунҷад”.  
 
Барои ишқ ва ҳам дӯстӣ, дилат кардӣ сабил150 Махфӣ. 
Ба шеърият миёни халқ, шудӣ беҳад ҷалил151 Махфӣ,  
Дилу ҷони Нисон доим ба назми ту сабил Махфӣ.   
“Ниҳам дар ҳар нафас доғе аз он бар дасту дил Махфӣ, 
Ки савдои ҷунун дигар маро дар сар намеғунҷад”.  
 

                                                           
146 Истиғно     -     дороӣ, бодавлатӣ 
147 Кавсар        -    бисёр, фаровон 
148 Соғар          -    ҷом, қадаҳ 
149 Тӯро           -     китоби Таврот 
150 Сабил         -     қурбон 
151 Ҷалил         -     бузург, азим 
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Мухаммаси Нисон Ниёзӣ  бар ғазали Зебуннисо  
            “Базмгоҳи мо ғамистон аст”  
 
То ки ишқ дорем, ба дил хурду калон осудаем,  
Бениҳоят аз чунин ишқ бекарон152 осудаем.  
Гар саропо бо ғамем мо, ҳамчунон осудаем,   
“Мо гирифторони ишқу аз ҷаҳон осудаем,  
Пой то сар лаззати дардем, з-он осудаем”.  
 
Баҳри ишқ то зиндаем мо, мекунем ҷонро сабил,  
Чунки дил аст ташнаи ишқ, чун шароби салсабил.  
Сар надонад фаҳми ишқ беинтиҳо, дил дар хаҷил,  
“Базмгоҳи мо ғамистон асту бода153 хуни дил,  
Мастие дорем, к-аз кавну154 макон осудаем”.  
 
К-аз барои ишқ мудом худро ба ғам мо медиҳем,  
Ҳам дили бечораро торафта афгор мекунем.  
Назди ишқ сар карда хам мушкилиҳо мо мебинем,  
“Изтиробе дар парешонӣ ба зоҳир мекунем,  
В-арна з-истиғнои ҳиммат дар ниҳон осудаем”.  
 
"Мечакад хун аз ҷигар ҳамчун сиёҳӣ аз қалам",  
Мо асири ғам, алам дар нола аст, дил аз ситам.  
Хун макун дилро, Нисон, бо ҳар гуна озору ғам,  
“Гарчи позанҷири Махфӣ рӯяд аз овози ғам,   
Шукри лиллаҳ к-аз ҷафои ғамгинон осудаем”.  

 

  

                                                           
152 Бекарон       -          беканор 
153 Бода            -          шароб 
154 Кавн            -          олам, дунё 
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 Мухаммаси Нисон Ниёзӣ бар ғазали Зебуннисо  
                            “Фориғам”  
 
То муҳаббат дар дилам, аз ваҳми олам фориғам, 
Беғубор дил дар барам, аз дору-марҳам фориғам. 
К-аз Худо аст рисқи ман аз бешу кам ҳам фориғам, 
“То ба ғам, ҳамдам шудам аз меҳнату ғам фориғам, 
Бо мусибат то гирифтам, хӯ зи мотам фориғам”. 
 
Кӣ надидаст дарду ғам, баҳраш ғаму шодӣ якест.   
Баҳри нокас неку бад, ҳам доду бедодӣ якест,    
Бад барои доимо раҳмону ҷаллодӣ якест,  
“Пеши сабри мо гирифторию озодӣ якест,  
Ҳамчу Маҷнун аз баду неки ду олам фориғам”.  
  
Мағзи дил баҳри ҷафо, ҳавлӣ иморат кардаам,  
Рӯзу шаб посбонию ҳамчун саёҳат кардаам.  
Оқибат аз кори худ хело хиҷолат кардаам,   
“Бо парешонию подорӣ қаноат кардаам,  
Аз чунин дарҳамкашиданҳои ҷонам фориғам”.  
 
Ин насиҳат аз Нисон, дӯстон барои ҳар маҳал. 
Дӯстие кун бо касе, бошад агар он бехалал, 
Гар сияҳдил он бувад, ҳамроҳи ӯ гаштан аҷал,  
“Бешу кам гардид қисмат чун ба девони азал,  
Бо таваккалпешагон аз бешу кам ҳам фориғам”.  
  
Дил мусибат чун бинад, шодӣ намеғунҷад дигар,  
Гар зияд дар хонаи пур ёқуту тиллою зар.  
К-аз дили ғамгин, Нисон, якка Худо дорад хабар,  
“Гиряву зории мазлумон надорад чун асар,  
Махфиё, сад шукр, к-аз ашки дамодам фориғам”. 
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Разъехались братья - евреи, 
Но мы не должны забывать, 
Что из Бухары наши корни, 
Не зря нас «бухарскими» звать! 

Нисан Ниязов 
 

ОСНОВАТЕЛЬ РОДА НИЯЗОВЫХ 

 Основатель рода Ниязовых, МУЛЛО ПИНХОС НИЁЗ АВЕЗБАДАЛ 
а-КОЭН БЕН КОЭНИ ТУХМИ а-КОЭН И САРА (табиб-эшон) и его 
потомки. 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У каждой семьи есть свой родоначальник. Род Ниязовых берет свое 

начало от народного целителя мулло Пинхос Ниёза Авезбадала Акоэна 
(1853-1921), внука Авезбадала Акоэна (1805-1883), з"л; сына Коэни 
тухми Акоэна (1831-1906), з"л.  

Ешуо бат Ривка, з``л 
1869 -1946 

(Скончалась 21 нисан) 
 .ה.ב.צ.נ.ת

 

Основатель рода Ниязовых, мулло 
Пинхос Ниёз Авезбадал а-Коэн бен 

Коэни тухми а-Коэн и Сара  
1853 – 1921  

(Скончался 4 элул) 
 .ת.נ.צ.ב.ה
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О мулло Пинхосе в народе сохранилась добрая память. В те вре-
мена, когда в Бухарском эмирате (на родине великого врача Авиценны) 
практически не было врачей, жизнь и здоровье людей находились в ру-
ках народных целителей, врачевателей (табибов). Одним из них был 
Пинхос Ниёз. 

Биографические данные о нем основаны на семейных преданиях и 
воспоминаниях его потомков и потомков его пациентов.  

Пинхос был родом из Бухары, но в какой-то момент переехал в го-
род Кермине. Второе имя – Ниёз, – в переводе с таджикского означает 
«просьба, мольба». Его имя всегда сопровождалось словами табиб-
эшон, где «табиб» указывало на его род занятий, а «эшон» – на его по-
четное положение. Обычно у бухарских евреев так называли уважаемых 
людей, знатоков Торы. Возможно, известная бухарско-еврейская пого-
ворка «Намозу ниёз» («Молитва и мольба») не представляла собой про-
сто игру слов, а была связана с его именем и подчеркивала его набож-
ность.  

Известно также, что Пинхос Ниёз обладал красивым голосом и вы-
ступал в бейт-кнессете как хазан (шолиах цибур). 

Врачевание было его основным занятием. Он лечил детей и взрос-
лых травами и особыми молитвами. В народе до наших дней сохрани-
лись рассказы о случаях исцеления им больных. Например, педагог, ди-
ректор одной из бухарских школ, Мошехай Борухов вспоминал, что од-
нажды у его отца поднялось давление. Вызвали Пинхос Ниёза. Тот, уви-
дев, что у его пациента покраснели лицо и уши, сразу же сделал надрезы 
на ушах, чтобы отошла вредная кровь. Через несколько минут больной 
встал на ноги. 

Пинхос Ниёз занимался своим благородным трудом буквально до 
последнего момента жизни. По рассказам жителей города Кермине, в 
1921 году, у одного из руководителей еврейской общины этого города 
тяжело заболел трехлетний сын. Родители ребенка срочно послали за 
Пинхос Ниёзом… А после того, как тот провел курс лечения маленького 
пациента, попросили его остаться на обед. Но, сидя за столом, не успев 
выпить и чашки чая, мулло Пинхас Ниёз скоропостижно скончался.  

Бухарские евреи потом говорили: «Аҷали омадаги ба бача ба мулло 
Пинхос заде» («Мулло Пинхос принял на себя смерть, пришедшую к 
ребенку»). Родители исцеленного мальчика предложили жене Мулло 
Пинхоса отметить семидневные поминки в их доме в знак благодарно-
сти.  В народе называли Пинхоса Ниёза святым, да и почетное звание 
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«мулло» («учитель»), обычно у бухарских евреев применявшееся по от-
ношению к раввинам, свидетельствует о большом уважении, каким он 
пользовался среди своих земляков. 

Пинхос Ниёз женился на девушке, которую звали Ушао (Йешуа). 
После кончины Пинхоса, вдова пережила его более чем на двадцать лет, 
и скончалась в 1946 году. Из двадцати детей, рожденных в их браке, вы-
жили восемь – шестеро сыновей: Арон, Михаэль, Хай, Моше, Йосеф – 
отец поэта, Мишоэль и две дочери: Истам и Кадам. Самый старший из 
его выживших детей – Арон, – родился в 1897 году.  

Полагаю уместным рассказать здесь о женитьбе одного из сыновей 
Пинзоса Ниёза – Моше Ниязове и о некоторых его потомках. Когда 
Моше достиг восемнадцатилетнего возраста, мать пошла сватать его к 
Ривке Джавар-Шалом. Родители Ривки сразу же дали согласие. Они хо-
рошо помнили мулло Пинхос Ниёза – большого друга их семьи и зна-
менитого целителя, спасшего их родственника, того самого мальчика, 
ставшего его последним пациентом. И две уважаемые семьи породни-
лись. В этом браке у Моше Ниёза и Ривки родились пятеро детей – три 
сына и две дочери: Ильюша, Авраш, Алик, Шушана и Тамара. 

Тамара вышла замуж за Ювдо Елизарова, инженера-текстильщика, 
который после репатриации в Израиль (1972) работал на Бриллиантовой 
бирже и занимался активной общественной деятельностью. Он основал 
бейт-кнессет «Мишкан Исраэль» в Бат-Яме, и руководил им до конца 
своих дней (2010).  

После образования Всемирного Конгресса бухарских евреев, 
Ю.Елизаров был избран вице-президентом Конгресса. Тамара помогала 
супругу во всех его общественных делах, а после его кончины содей-
ствовала созданию Центра Конгресса имени Ю.Елизарова, в Тель-
Авиве. Она и сегодня участвует во многих мероприятиях бухарско-ев-
рейской общины. У супругов Елизаровых родились три сына: Залман, 
Йоси и Гарик, и дочь Ольга. Все их сыновья – крупные бизнесмены, свя-
занные с Бриллиантовой биржей в Рамат-Гане, а Залман Елизаров сего-
дня является вице-президентом Всемирного Конгресса бухарских ев-
реев. 

Ольга вышла замуж за Льва (Леви) Леваева, сына общественного и 
религиозного деятеля, рава Авнера Леваева (Левиева), внука узника Си-
она, рава Звулуна Левиева. Лев Леваев стал бизнесменом мирового мас-
штаба, видным общественным деятелем и благотворителем. Он создал 
благотворительные фонды «Ор Авнер» и «Ор Хана» (в память о своих 
родителях Авнере и Хане), в рамках которых действуют несколько де-
сятков еврейских школ по всему миру (в Израиле, Америке и странах 
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СНГ) соответственно для мальчиков и девочек. Главной заслугой Льва 
Леваева является создание в 2000 году Всемирного Конгресса бухар-
ских евреев – крупнейшей организации бухарских евреев, координиру-
ющей деятельность общин всего мира. За 15 лет Конгресс во главе с 
Львом Леваевым сделал много для сохранения и развития духовного и 
культурного наследия бухарских евреев, для поднятия мирового авто-
ритета этой общины, еврейского воспитания и продвижения молодежи. 

Ольга Леваева – не просто верная помощница и спутница Льва Ле-
ваева и заботливая мать многодетного семейства.  Старшие дети уже со-
здали свои семьи и по примеру отца занимаются бизнесом и благотво-
рительностью. Ольга Леваева и сама – весьма уважаемая общественная 
деятельница. С момента основания Конгресса она руководит женским 
движением бухарско-еврейской общины, и уже много лет возглавляет 
центр знакомств «Бе лев эхад» («Единение сердец»). Этот центр помог 
создать уже несколько сотен еврейских семей. 

Другие дети и внуки Моше и Ривки Ниязовых – крупные бизнес-
мены, многие из которых также связаны с Бриллиантовой биржей. 

Сыновья Мулло Пинхоса принимали участие во Второй мировой 
войне против нацизма. Моше и Хай служили в группе советских войск, 
находившейся в Иране в 1941-1945 гг. Следует отметить, что туда было 
направлено немало бухарских евреев, видимо, благодаря тому, что они 
понимали язык фарси, близкий к еврейско-таджикскому. Арон и Миха-
эль служили в рабочем батальоне. А Йосеф и Мишоэль сражались на 
фронте и дошли до Германии. 

Боевая история Мишоэля была драматична. Уже в конце войны он 
был тяжело ранен и попал в госпиталь в Германии, где проходил долгое 
лечение. Всё это время семья не имела о нем никаких известий.  

Тем временем, в городе Кермине, где жили его родные, появился 
некто, передавший какие-то вещи сестре Мишоэля – Кадам, и утвер-
ждавший, будто это вещи Мишоэля, а их хозяин погиб, и он сам его по-
хоронил. Сестра Кадам целый год делала поминки по брату, и, по ее сло-
вам, свечи, зажженные в его память, всегда гасли. Все удивлялись: в чем 
причина такого странного явления. И вдруг, когда отмечались уже по-
минки двенадцатого месяца, в дом входит Мишоэль – целый и невреди-
мый! Все присутствовавшие были буквально ошоломлены и несказанно 
рады видеть его живым! А тот, кто уверял, что якобы похоронил Мишо-
эля, от стыда ушел с поминок. 
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Говорят, что когда весть о смерти человека оказывается неверной 
или ложной, то потом этот человек живет долго. Слава Б-гу, так случи-
лось и с Мишоэлем. Он прожил 85 лет и скончался в Израиле, в 2006 
году.  

Мишоэль был женат на Балур Данияровой; от этого брака родились 
четверо детей (два сына и две дочери): Исак, Оснат, Эстер и Симха. 

 
Нелегок был и боевой путь Йосефа Ниязова – от Сталинграда до 

Берлина. Он прошел всю войну, участвовал в жесточайших сражениях, 
был ранен и получил ряд боевых наград – медаль «За боевые заслуги» и др.   

Вообще, все пятеро братьев Ниязовых вернулись домой с орденами 
и медалями за отвагу и героизм. К сожалению, Арон пропал без вести. 

Младшие сыновья Мулло Пинхоса родились, когда их отец был уже 
не молод (на иврите: «бней зикуним»), и рано осиротели. Поэтому они 
были вынуждены рано начать свою трудовую жизнь, не получив хоро-
шего образования. 

Вот и Йосеф, оставшийся без отца в шестилетнем возрасте, всю 
жизнь тяжело работал: до войны мясником и парикмахером, а после 
войны занимался ремонтом обуви.  

Йосеф был женат на Имашалом бат Яэлтов ве Аба Шимон, внучке 
известного хазана и пайтана Нисим Лео Катанова. От этого брака роди-
лись 12 детей, из которых выжили семь: Оснат, Эли (Борис), Нисан, 
Коэн, Ицхак, Авраам и Фрида. Сам Йосеф в послевоенные годы часто 
болел (сказывались раны, полученные на войне) и ушел из жизни в 1973 
году, в возрасте всего 58 лет. Ему не удалось увидеть Землю Израиля, 
но многие его потомки сегодня живут в Израиле, а остальные в США. 

Фрида вышла замуж за Пинхаса Бабаханова, правнука великого 
певца Левича Бабаханова. От этого брака родились четверо детей (два 
сына и две дочери): Авраам, Анжела, Леви и Элла. Все они живут в 
США. Авраам и Леви– бизнесмены и религиозные деятели, содержащие 
собственный бейт-кнессет и выступающие в качестве хазанов и дарша-
нов (проповедников). Оба они обладают прекрасным голосом, унасле-
дованным от двух прадедов – Левича и Нисима Лео Катанова. Анжела 
замужем за Або Юсупов у них два сына и две дочери. Они занимаются 
бизнесом и руководят бейт-кнессетом «Симха Алишаев» в штате Ари-
зона. Элла руководит большой стоматологической клиникой, замужем 
за Сули Орен – летчиком американской армии. 

 Нисан бен Йосеф Ниязов – известный поэт и общественный дея-
тель. Родился 20 апреля (14 нисана) 1946 года, отсюда и его имя. С дет-
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ства Нисан проявлял интерес к истории евреев и к персидско-таджик-
ской литературе (этому способствовало его обучение в школе на та-
джикском языке). От старших он узнал и о существовании родной лите-
ратуры, о своем великом земляке Шимоне Хахаме и других авторах, пи-
савших на родном языке. Школьный учитель Нисана обратил внимание 
на его поэтические способности, и уже в юности Нисан стал писать 
стихи. Но проза жизни долгое время не давала ему возможности развер-
нуть свое дарование. Нисан в 1968 году окончил физико-математиче-
ский факультет Бухарского пединститута и стал работать учителем в од-
ной из школ своего родного города. В 1969-1970 г. он служил в Совет-
ской Армии; имел звание лейтенанта. Затем Нисан продолжил препода-
вание в школе.  

В 1970 году Нисан женился на Эстер (дочери Мишоэля Ниязова). У 
них трое детей: дочь Тамара, родившаяся в Узбекистане, и сыновья Да-
ниэль и Эли, родившиеся в Израиле. 

В 1974 году Нисан Ниязов с женой и дочерью репатриировался в 
Израиль. Здесь он успешно освоил иврит, учился в ульпанах и на курсах 
при Хайфском Технионе. В Израиле он открыл школу по обработке 
бриллиантов, где преподавал; но затем прекратил педагогическую дея-
тельность и занялся бизнесом.  

На рубеже 20-21 веков Нисан Ниязов всё чаще стал обращаться к 
поэзии. Его школьные учителя не ошиблись…. Выдающийся писатель, 
поэт и драматург Арон Шаламаев настоятельно рекомендовал Нисану 
напечатать свои стихи.  

И вот, в 2001 году один за другим появились два его поэтических 
сборника под названиями «Нидойи қалби ман», «Садойи дили ман» - 
«Голос моего сердца») и «Асрори дил» («Тайны сердца»). Эти публика-
ции привлекли внимание и получили положительную оценку двух круп-
нейших бухарско-еврейских поэтов – Мухиба (Мордехая Бачаева) и 
Ильяса Маллаева. При дружеской поддержке и методической помощи 
Ильяса Маллаева Нисан стал писать тексты песен и выпускать диски 
этих песен в исполнении видных певцов. В настоящее время им выпу-
щено уже 9 дисков с песнями, завоевавшими большую популярность в 
бухарско-еврейской общине. 

В 2005 году вышел большой сборник стихотворений Н.Ниязова 
«Тайны сердца», где часть стихотворений переведена на русский язык и 
иврит профессором Виктором Бохманом, и таким образом творчество 
поэта вышло за пределы бухарской общины и стало доступным как из-
раильскому, так и русскоязычному читателю. Сборник получил хоро-
шие отклики читателей. 
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 Поэтическое творчество Нисана Ниязова (пишущего под прозрач-
ным псевдонимом Нисони Ниёзийи Бухори) отличается разнообразием 
содержания. Это и стихи о Торе и заповедях («О Боже!», «Люби Тору!», 
«Три короны» и др.), и морально-назидательные стихотворения («Уроки 
жизни», «Душа», «Слово доброе», «Следи за языком» и др.), и лириче-
ские, и патриотические стихотворения. Одним из первых среди бухар-
ско-еврейских поэтов он написал стихи о Холокосте («Воспоминание о 
Катастрофе»).  

Нисан обратился и к сложной старинной поэтической форме рубаи, 
включив несколько стихотворений этого типа в сборник «Тайны 
сердца», а недавно подготовил два специальных сборника рубаи (более 
полусотни подобных стихотворений) с двумя вариантами переводов. 
Один из этих сборников с переводами Роберта Бангиева на русский язык 
и Антона Паперного на иврит уже вышел в свет, другой с переводами 
Виктора Бохмана на оба этих языка должен выйти в ближайшее время. 

Интерес Н. Ниязова к истории родной литературы нашел свое вы-
ражение в осуществленном им в 2002 году научном издании произведе-
ния автора 18 века Рогиба Самарканди «Шаҳзода ва суфи» («Принц и 
отшельник»). Он дал русскую транслитерацию этого сочинения, много-
численные примечания и приложил оригинал на иврите, с которого оно 
было переведено. (Речь идет о произведении еврейского автора Авраама 
а-Леви Бен Хасдая, жившего в 13 веке в Испании. В свою очередь, это 
произведение представляло собой перевод арабской повести, представ-
ляющей собой известный памятник мировой литературы). Бен Хасдай 
обработал эту нравоучительную повесть в духе иудаизма, и оно стало 
пользоваться большой популярностью среди евреев. Издание Н.Ниязова 
привлекло большой интерес в религиозных кругах Израиля. В частно-
сти, возникло предложение о переводе текста повести Бен Хасдая на со-
временный иврит, ибо текст на старинном иврите, близком к языку Та-
наха, труден для понимания современным читателям. И недавно по 
просьбе равов вышло новое издание текста Бен Хасдая с переводом на 
современный иврит под редакцией Нисана Ниязова. 

Н.Ниязов опубликовал в русской транскрипции также произведение 
Шимона Хахама «Пурим-Нома». 

Недавно Нисан Ниязов обратился к драматургии, написав пьесу об 
Ильясе Маллаеве. Репетиции этой пьесы уже начались, и можно наде-
яться, что скоро ее увидит зритель. 

Нисан Ниязов проявляет интерес и к научно-исследовательской ра-
боте. На четвертой международной конференции бухарских евреев 
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(Иерусалим, 2003) он выступил с докладом на тему «Фольклорные эле-
менты в творчестве бухарско-еврейских классиков XIV-XX вв.», а на 
шестой конференции (Холон, 2014) – с докладом «Проблемы исследо-
вания литературы бухарских евреев». Нисан Ниязов автор нескольких 
статей на русском языке и иврите о классиках бухарско-еврейской лите-
ратуры 20 века Мухибе, Ароне Шаламаеве, Ильясе Маллаеве, о поэтессе 
Шуламит Тилляевой. 

Литературное творчество Нисана Ниязова неразрывно связано с его 
общественной деятельностью. Он много лет постоянно ведет творче-
ские вечера бухарско-еврейских писателей и артистов. В течение ряда 
лет был ответственным секретарем Союза бухарскоязычных писателей 
Израиля, а с 2011 г. является заместителем председателя этого Союза. В 
2014 г. Нисан Ниязов был избран председателем Форума деятелей куль-
туры, Всемирного Конгресса бухарских евреев. Нисан Ниязов пользу-
ется большим авторитетом в бухарско-еврейской общине и как популяр-
ный поэт, и как общественный деятель. Он лауреат литературных пре-
мий имени Исхака Мавашева и имени Мухиба. 

Нисан Ниязов внес уже немалый вклад в бухарско-еврейскую и из-
раильскую культуру, и можно пожелать ему новых успехов.  

Потомки Пинхоса Ниёза идут по стопам своего деда и прадеда. Не-
которые из них посвятили себя религии; дополнительно к уже упоми-
навшимся раввинам и хазанам, можно назвать рава Реувена Ниязова. 
Многие успешно занимаются бизнесом, работают на Бриллиантовой 
бирже. Есть адвокаты и представители других светских профессий. 
Особо следуют отметить, что некоторые правнуки Пинхоса Ниёза про-
фессионально занимаются медициной на современном уровне. Среди 
его потомков более десятка врачей, живущих в Израиле и Америке. Так, 
Даниэль и Эли, сыновья Нисана Ниязова стали стоматологами. 

Его потомки достойны памяти своего замечательного предка, и 
можно надеяться, что мы еще не раз услышим об их достижениях и об 
их деятельности на благо бухарско-еврейской общины. 

 
                                                             Ашер Токов, 
                                       член Союза писателей Израиля и США. 
 

Ашер Токов. Восхождение к корням. Сборник родословных бу-
харско - еврейской общины Кармина – Навои. Родословная Ниёз (стр 
122 - 127, 254 - 255, 370-374, 500 - 501)  

                                                                                                10.12.2014 
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МУЛЛО ХОДЖИ НИСИМ ЛЕА КАТАНОВ БЕН ЛЕА – 
  ХАЗАН И ПОЭТ 

(1880-1958). 
 כא' בכסלו ה'תשי"ט

03.12.1958 

 
 
 
 
 
 
 
 
Во все времена у евреев большим уважением пользовались пайтаны 

(авторы стихотворений религиозного содержания, в значительной своей 
части пополнивших запас еврейских молитв). Были пайтаны и в бухар-
ско-еврейской общине, но имена многих из них мало кому известны. 
Прежде всего возникает величественная фигура рава Шимона Хахама, 

Малка бат Ривка, з``л 
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(Скончалась 6 ияр) 
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Мулло Ходжи Нисим  
бен Лео Катанов, з``л 
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(Скончался 21 кислев) 

.ה.ב.צ.נ.ת  
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внесшего заметный вклад в религиозную поэзию, как сочинявшего соб-
ственные стихотворения этой тематики, так и переводившего стихи дру-
гих авторов с иврита на родной язык. Но были и другие поэты данного 
направления, и изучение их биографий и творчества необходимо для 
воссоздания общей картины истории литературы бухарских евреев. Эти 
скромные авторы способствовали сохранению и развитию как еврейско-
таджикского языка, так и еврейских традиций в бухарско-еврейской об-
щине. 

Один из таких малоизвестных пайтанов – Нисим Лео Катанов (1880-
1958). В этом году исполняется 135 лет со дня его рождения (точная дата 
неизвестна).  

Нисим родился в Бухаре. Отец его – Гавриэли Котон, – происходил 
из богатой религиозной семьи, учился в хедере, а затем в йешиве, был 
для своего времени очень образованным человеком. Обладая хорошим 
голосом, был хазаном в бейт-кнессете; занимался куплей-продажей 
ювелирных изделий. Фотографий Гавриэля не сохранилось (если во-
обще таковые были), но по воспоминаниям его жены Лео (как рассказы-
вали в дальнейшем ее внучки Яэльтов и Брухо), он был высоким и очень 
симпатичным.  

Гавриэль женился на тринадцатилетней девушке Лео, также проис-
ходившей из богатой религиозной семьи. Через какое-то время у них ро-
дился сын Нисим. 

К сожалению, Гавриэль скончался в молодом возрасте, и Нисим – 
его единственный сын – рано осиротел. Воспитанием Нисима занялись 
его мать Лео и ее родители. Отсюда и вторая часть его имени – вместо 
обычного имени отца (отчества) к его собственному имени добавилось 
имя матери, и он всегда именовался Нисим Лео. Фамилию Катанов он 
получил по лакабу (прозвищу) своего отца «Котон» (бухарско-еврей-
ское произношение ивритского слова «катан» – «маленький»). Невоз-
можно установить, перешел ли этот лакаб к Гавриэлю по наследству, 
или же он получил его сам, как иронический намек на свой высокий рост 
(известны подобные случаи в бухарско-еврейской общине). 

Нисим Лео, очевидно благодаря поддержке деда по матери, смог по-
лучить еврейское религиозное образование: как и его отец, он учился в 
хедере и йешиве. Унаследовав от отца хороший голос, он много лет был 
хазаном. 
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По поручению руководства еврейской общины города Бухары Ни-
сим Лео в дореволюционные годы трижды ездил в Иерусалим. Тогда, во 
многих общинах диаспоры собирали средства для евреев, живших в 
Святой Земле, и бухарская община поручила это почетное и ответствен-
ное дело еще молодому Нисиму Лео Катанову. В те годы (начало 20 
века) перевоз больших сумм денег из Бухары в Палестину был связан с 
немалыми опасностями. Даже кратчайший маршрут занимал много 
дней с многочисленными пересадками с поездов на пароходы; суще-
ствовал риск похищения или потери денег. Но Нисим Лео успешно 
справлялся со своим заданием, о чем свидетельствует тот факт, что ему 
оно поручалось трижды. Нисиму Лео доверяли перевозить деньги в 
Иерусалим еще и потому, что он имел разрешение заниматься куплей и 
продажей ювелирных изделий. И у него было право держать при себе 
некую сумму.  

Нисим Лео получил почетное прозвище Ходжи Нисим Лео 
(«Ходжи» – значит, человек, совершивший паломничество). Любовь к 
Святой Земле осталась у него на всю жизнь. Он много рассказывал 
своим детям, а затем внукам и правнукам об Иерусалиме, о земле наших 
предков. Нисим Лео был уверен, что придет время, и все евреи будут 
жить на Земле, которую им даровал Всевышний. Увы, самому ему 
больше не пришлось побывать на Земле Израиля… 

Нисим Лео был очень красноречив, он был прекрасным рассказчи-
ком и проповедником, одинаково хорошо владел и устным, и письмен-
ным словом. И писал стихи, основной идеей которых было восхваление 
Б-га за то, что Он дал нам жизнь и даёт всё в этом и в будущем мире.  

 
Вот одно из его стихотворений: 
 

«Худовандо, Худовандо, Худованд, 
Худат моро халоси деҳ зи ин банд». 
Ба голут мо, на қурб дорем на иззат, 
Умот ӯлам ба мо то кай биханданд. 
 
«Худовандо, Худовандо, Худованд», 
Баней Авром ба Тӯрою китобанд. 
Баней хошех зидди Тӯро мудоманд, 
Умедворем барохо ҳеҷ наёбанд. 
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Б-же, Б-же, наш Всевышний, наш Творец, 
Ты - Один наш Избавитель, наш Отец! 
Не добавил нам почета наш галут, 
Хватит гоям издеваться, наконец! 
 
Наш Всевышний, сотворивший Б-жий свет, 
Только Тора – для детей Авраама стал завет. 
Жаль, что гои Торе верить не хотят, 
И за это им удачи в жизни нет!  
 

                                     Перевод Виктора Бохмана                                                    
  
До революции Нисим Лео занимался торговлей ювелирными изде-

лиями. В те годы с этой целью он ездил в Индию, Иран, Ирак, Афгани-
стан по старинному Шелковому пути. Он унаследовал от отца и это за-
нятие, и вообще коммерческую жилку. При советской власти он прекра-
тил торговую деятельность, опасаясь преследований со стороны властей 
и не имея возможности выезжать за границу. Нисим Лео освоил профес-
сию портного, и стал искусным мастером своего дела, блестяще шив-
шим и роскошные халаты, и европейские костюмы.  

 
Нисим Лео скончался 21 кислева 5719 / 2 декабря 1958 г. ( כ"ב בכסלו

-в возрасте 78 лет, в своем родном городе Бухаре, где и похо (שנת התשי"ט
ронен. К счастью, он успел дождаться правнуков. 
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Несколько слов о семейной жизни Нисима Лео. Первый раз он же-
нился на Малке, которая родила ему двух дочерей: Яэльтов и Фарехо. 
Но Малка умерла при родах второй дочери.  

 
 
 
 
 

Яэльтов бат Малка и 
Нисим Леа Катанов, з``л 

1900 – 09.07.1977 
(Скончалась 23 тамуз) 

 ת.נ.צ.ב.ה.

Аба Шимон бен Ривка, з``л 
 1898 – 24.02.1979 

(Скончался 27 шват) 
 ת.נ.צ.ב.ה.
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Вторая жена – Зулай Заргар (из семьи ювелиров) родила еще двух 

дочерей, но эти малышки умерли сразу после родов. Не надеясь на здо-
ровое потомство от этой жены, Нисим Лео с ней развелся и женился на 
ее тезке – Зулай Джургот.  

От этого брака родилось 14 детей, но 10 из них умерли в раннем 
детстве, а выжили всего четверо - два сына и две дочери: Брухо, Гаври-
эль, Зеэв и Рая.  

В Бухаре, на родине великого врача Авиценны (Ибн Сино), во вре-
мена эмирата и в первые советские годы не хватало врачей (роль их вы-
полняли народные целители-табибы), были распространены всевозмож-
ные инфекционные заболевания и была велика детская смертность. 
(Вспомним печальную судьбу большинства детей Шимона Хахама). 

 

Фрехо бат Малка  
Миракова, з``л 

 1903 – 1939 
(Скончалась 2 кислев) 

 .ה.ב.צ.נ.ת

Цион Мираков а-Коэн 
бен Хевси, з``л  

1900 – 1951 
(Скончался 13 нисан)   

 .ה.ב.צ.נ.ת
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Нисим Лео уделял большое внимание воспитанию своих детей, а за-

тем и внуков в духе Торы. Каждый вечер он собирал детей и рассказы-
вал им о Торе, об Иерусалиме, о еврейских праздниках. В период празд-
нования Пурим, он много рассказывал о царице Эстер, которая спасла 
еврейский народ от уничтожения. И в беседах с детьми, и в своих вы-
ступлениях в бейт-кнессете, и на общественных мероприятиях Нисим 
Лео всегда касался вопросов еврейского воспитания молодого поколе-
ния: соблюдения заповедей Торы, шабата и кашрута, уважения родите-
лей и вообще старших. Будучи знатоком Торы и Талмуда, он щедро де-
лился своими знаниями с более молодыми. 

И не удивительно, что все его потомки соблюдают еврейские тра-
диции, а многие из них идут по стопам своего деда и прадеда. 

Мулло Ходжи Нисим Лео 
Катанов, з``л  

 1880 - 1958  
(Скончался 21 кислев) 

 ת.נ.צ.ב.ה.

Зулай Джургот, бат Сара з``л  
1895 – 1968 

(Скончалась 11 тевет) 
 ת.נ.צ.ב.ה.
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Яэльтов, старшая дочь Нисима Лео, вышла замуж за Або Шимона 
Хаимова. Среди их детей была Имашалом, которая вышла замуж за 
Йосефа Ниязова. Один из сыновей этой супружеской пары и соответ-
ственно, правнук Нисима Лео – Нисан Ниязов, – стал известным поэтом 
и общественным деятелем, заместителем председателя Союза бухарско-
язычных писателей Израиля и председателем Форума деятелей куль-
туры при Всемирном Конгрессе бухарских евреев. Он хорошо помнит 
своего прадеда и отзывается о нем с большим уважением.  

Однажды на каком-то общественном мероприятии автор этих строк 
услышал, как кто-то из выступавших назвал Нисана Ниязова «Нисони 
пилончи» («Нисан-плановик»). Заинтересовавшись происхождением 
этого прозвища, я обратился к выступавшему, и он рассказал мне инте-
ресную историю. 

Яэльтов (бабушка Нисана) и его дед Або Шимон очень хотели, 
чтобы их внук был религиозным, и со временем стал бы шохетом (рез-
ником), даршаном (проповедником), а может быть, даже равом. На их 
счастье, в Бухару из Шахрисабза переехал на постоянное место житель-
ства рав, шохет, хазан, даршан, учитель, знаток иврита и Торы, Котон 
Абаев. Это было в 1956 году. Под его руководством Нисан стал изучать 
иврит и, освоив еврейский алфавит, смог читать и писать на языке Торы. 
Через несколько месяцев он по просьбе рава решил переписать Пасхаль-
ную Агаду русскими буквами. Нисан, при большой поддержке рава, 
успел закончить эту работу до Песаха и дать ее ему на проверку.  

Рав Котон Абаев похвалил своего юного ученика и сказал, что тот 
будет не только равом, но и писателем. Предсказание рава Абаева сбы-
лось наполовину: Нисан стал писателем. А тогда он в десятилетнем воз-
расте сделал, может быть, свой первый шаг на пути сохранения и рас-
пространения еврейской культуры. 

По воспоминаниям Нисана Ниязова, все его родственники в коли-
честве 70-80 человек обычно собирались на большие праздники (напри-
мер, на Песах и Суккот) в доме его деда Або Шимона. Приходил и его 
прадед Нисим Лео с членами своей семьи. И вот, десятилетний Нисон 
на седере показывает присутствующим свою работу, где красивым по-
черком переписана Пасхальная Агада и в оригинале – на иврите, и в рус-
ской транскрипции. Все присутствовавшие были в восторге, в том числе 
и прадед Нисим Лео, и его зять Або Шимон. Оба они похвалили способ-
ного мальчика и назвали его «Нисон пилончи» за его исполнительность, 
аккуратность и трудолюбие. Термин «пилончи» вообще интересен, он 
появился в советское время, как гибрид русского слова «план» в свое-
образном узбекско-таджикском произношении и узбекского суффикса 
«-чи». 
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А теперь напомним, когда это всё происходило. Середина пятиде-
сятых годов. Отношение советских властей к религии, в частности, к 
иудаизму, по существу не изменилось. И в этой обстановке энтузиасты 
иудаизма, и в их числе Нисим Лео Катанов, несли свет Торы новым по-
колениям бухарских евреев. 

А сегодня среди потомков Нисима Лео есть и раввины. Это живу-
щие в Америке равы Авраам Бабаханов-Ниязов и Леви Бабаханов-Ния-
зов, к тому же обладатели прекрасных голосов и выступающие в каче-
стве хазанов. Оба они считаются лучшими хазанами и даршанами бу-
харских евреев Америки. Это не удивительно, ибо они правнуки не 
только Нисима Лео, но и великого певца Левича – Леви Бабаханова, эти 
две семьи породнились, и гены прадедов объединились в их правнуках. 
В качестве хазанов постоянно выступали также внуки и правнуки Ни-
сима Лео: Ари, Миша и Нисан Мираковы. 

Стремление помогать ближнему, бескорыстно трудиться ради об-
щины также сильно среди потомков Нисима Лео Катанова. Среди его 
многочисленного потомства немало общественных деятелей. Напри-
мер, Лиза Цион-Хаимова, дочь Брухо Катановой-Хаимовой, долгое 
время возглавляла женский клуб в Рамле, а сегодня руководит таким же 
клубом «Браха» в Натании, названным в честь ее матери, дочери Нисима 
Лео. 

К списку общественных деятелей – потомков Нисима Лео добавим 
еще Анжелу Бабаханову-Ниязову, помогающую своему супругу руко-
водить бейт-кнессетом Симхи Алишаева в американском штате Ари-
зона. 

Многочисленные потомки Нисима-Лео Катанова, живущие в Изра-
иле и Америке, свято чтут память своего предка. Но этот талантливый 
человек, много сделавший для сохранения еврейских традиций в бухар-
ско-еврейской общине, должен быть известен всей общине. Его правнук 
Нисан Ниязов в настоящее время прилагает усилия с целью собирания 
поэтического наследия Н.Л.Катанова, и можно надеяться, что в недале-
ком будущем все любители бухарско-еврейской литературы получат 
сборник его стихотворений, а в дальнейшем его лучшие стихотворения 
будут переведены на русский язык и на иврит (возможно, и на англий-
ский). 

                                      Профессор Виктор Бохман, 
                                  член Союза писателей Израиля   
   
                                                  09.05.2012 
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АБА ШИМОН ХАИМОВ БЕН РИВКА ВЕ ХАИМ-БОБО КАССОВ 
(1898 – 24.02.1979) 
 נפטר ב כ"ז בשבט תשל"ט

 
ЯЭЛЬТОВ БАТ МАЛКА ВЕ НИСИМ ЛЕО КАТАНОВ 

(1900 – 09.07.1977) 
 נפטרה ב כ"ג בתמוז תשל"ז

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аба Шимон бен Ривка 
и Хаим – Бобо Кассов, з``л 

1898 – 24.02.1979 
(Скончался 27 шват) 

 ת.נ.צ.ב.ה.

Яэльтов  
бат Малка и Нисим Леа 

Катанов, з``л 
1900 - 09.07.1977  

(Скончалась 23 тамуз) 
 ת.נ.צ.ב.ה.
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  Аба Шимон Хаимов получил свою фамилию от отца – Хаима-Бобо 
Кассова, у которого были два сына: Хаим и Давид и дочь Зильпо. А дети 
Давида носят фамилию Давидов. 

  Хаим и Ривка, родители Аба Шимона, дали своему сыну достойное 
религиозное воспитание, ставившее своей целью глубокое познание ре-
лигии и священных текстов Торы и Гемары. Он учился с пятилетнего 
возраста в хедере, а затем в йешиве. С детства был верующим и до конца 
жизни соблюдал еврейские религиозные традиции и требовал того же 
от детей, внуков и правнуков. 

 Аба Шимон родился в Бухаре, и, по его словам, все его предки 
были из Бухары. В 1915 г. Аба Шимон женился на Яэльтов дочери поэта 
и хазана Нисима-Лео Катанова. От этого брака родились 12 детей, но 
остались в живых только шесть (три сына и три дочери): Имашалом (моя 
мама), Хефци, Мирьям, Зувулун, Михаэль и Мишоэль. 

 Судя по своему лакабу, мой прадед Хаим-Бово Кассов по про-
фессии был мясником. По рассказам дедушки и бабушки, он оставил хо-
рошее наследство своим детям. Однако в тридцатые годы Советская 
власть конфисковала имущество богачей, и у моего деда была конфис-
кована большая часть его богатства. Но несмотря на всё это он продол-
жал заниматься бизнесом.  

Хаим-Бово имел магазин по продаже шелковых тканей в Гижду-
ване, а позднее (после Великой Отечественной войны) открыл такой же 
магазин в торговом центре на базаре, в Бухаре, и жил прекрасно. До 
конца своих дней он ни в чем не нуждался. 

У деда был большой роскошный дом площадью более 250 квадрат-
ных метров, недалеко от бейт-кнесета «Мулло Пинхас Агадол». 

Во время Второй мировой войны Аба Шимона мобилизовали в ра-
бочий батальон, а его 18-летнего сына Завулуна призвали в ряды Совет-
ской армии и отправили на фронт. Бабушка Яэльтов осталась одна с 
детьми. Жизнь была нелегкая, и ей пришлось искать работу, чтобы кор-
мить детей. Правда, у нее было немало ценных вещей, оставленных ей 
дедом. Можно было бы менять эти вещи на продукты и спокойно про-
жить всю войну. Но она не хотела показывать властям и соседям, что 
муж ей что-то оставил. Раскрыть наличие ценных вещей в доме, по тем 
временам, было опасно (существовала опасность ограбления, доноса о 
незаконном хранении ценностей и даже убийства). Она много думала о 
будущем, о возвращении мужа и сына, и о воспитании детей. 

С тех пор, как я помню себя, я видел, как бабушка пекла у себя во 
дворе мацу для всей большой семьи и для тех соседей, у которых не 
было возможности самим её печь. Процесс выпечки мацы у нее вместе 
со всей семьей занимал около недели. Все дочери, старшие внуки и 
внучки помогали ей в этом деле. Кто-то носил воду, кто-то уголь, а кто-
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то месил тесто. За 18 минут надо было подготовить тесто, разделить его 
на равные куски, затем испечь мацу и вытащить ее из танура. Если не 
успевали всё это сделать за 18 минут, то считалось, что получился ха-
мец, и этот неудачный продукт сжигался в тануре. Почти за месяц до 
Песаха чистили пшеницу, затем мололи муку, и уже за 10-12 дней до 
Песаха пекли мацу. Особенно остро стояла проблема с водой. В те годы 
в большинстве домов города Бухары не было водопровода. Ближайший 
водопровод был где-то в пятистах метров от дедушкиного дома. По-
этому воду приносили вручную, в ведрах, за день до времени выпечки 
мацы. Причем несли вёдра молча, во время этой работы было запрещено 
говорить. Вода эта называлась «Маим ше лану» (буквально: «вода, от-
дохнувшая ночью») – фильтрованная чистая кашерная вода. Вначале эту 
воду фильтровали через марлю. Потом выливали фильтрованную воду 
в большой глиняный кувшин, вмещавший 50-60 ведер. 

Месяца за полтора до Песаха готовили виноградное вино («маё»). 
Использовали свой виноград (росший во дворе у дедушки), и еще 40-50 
килограммов дед покупал на базаре. Вино обычно готовили в подвале 
дедушкиного дома. Там стояло несколько больших глиняных кувшинов. 
Виноград клали в кувшин и раза два в неделю давили (топтали) и выжи-
мали. Спустя несколько недель, если вино было готово, его фильтровали 
и переливали в другой, чистый кувшин. А из отходов винного производ-
ства (выжимок) делали самогон – виноградную водку («шехор»). 
Обычно взрослые пили эту водку во время седера. Накануне Песаха го-
товили особый, очень роскошный стол на низких ножках. А вокруг сто-
лов, на земле, расстилали ковер; на него клали пуховые одеяла, и каж-
дому участнику седера давали пуховую подушку. Всё это было покрыто 
дорогими покрывалами. На стол ставили кашерную дорогую посуду: та-
релки, стаканы для вина, ложки, вилки, стелили белую скатерть, мацу 
покрывали красивым покрывалом с вышивкой. 

На Песах можно было кушать только мацу, кусковой сахар, изюм, 
орехи, финики, миндаль, овощи, фрукты. 

Дед смог дать специальность всем своим детям. Старшего сына 
устроил парикмахером, младшие сыновья и младшие дочери работали в 
ателье мод. Позднее, младший сын и две младшие дочери занялись биз-
несом. Он немало помог своим внукам. Меня он учил иудаизму. Дед Аба 
Шимон и бабушка Яэльтов очень хотели, чтобы я был религиозным и со 
временем стал бы шохетом (резником), даршаном (проповедником), а 
может быть, даже равом. На их счастье, в Бухару из Шахрисабза пере-
ехал на постоянное место жительства рав, шохет, хазан, даршан, учи-
тель, знаток иврита и Торы Котон Абаев. Это было в 1956 году. Под его 
руководством я стал изучать иврит и, освоив еврейский алфавит, смог 
читать и писать на языке Торы. А у деда Аба Шимона я учился бизнесу.  
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По соседству с магазином моего деда, стоял магазин по продаже 
красок. Хозяином его был некий Авром Кори, и дед познакомил Нисана 
с этим интересным человеком - Авраамом Кори.  

Дома у Авраама Кори была большая библиотека старых книг и ру-
кописей. Многие книги с течением временем потрепались, Авраам их 
реставрировал, и Нисан стал ему помогать. Встреча с Авраамом Кори 
пробудила (или усилила ранее появившийся) интерес Нисана к родной 
литературе и ее истории. 

Лакаб (прозвище) Кори происходит от арабского слова «кари» 
(чтец). У мусульман этим словом обозначаются чтецы Корана, а у бу-
харских евреев - любители чтения, книголюбы. Возможно, Авраам Кори 
принадлежал к известной династии поэтов, родоначальник которой 
Йосеф Шоир Кори жил и творил еще в 18 веке (1688-1755), а его пото-
мок и правнук Йосеф Кори-младший (1843-1939) был ровесником Ши-
мона Хахама, но прожил гораздо дольше – почти 100 лет. Стихотворе-
ния обоих Йосефов вошли в сборник субботних песнопений «Квод Ша-
бат» и исполняются до сих пор. 

У деда Аба Шимона более ста внуков и правнуков. Они живут в Изра-
иле, Америке и Европе. Среди его внуков есть бизнесмены, врачи, адвокаты, 
рабаним специалисты по электронике; десятки из них окончили институты 
и университеты в Израиле, США и различных странах Европы. 

Дед Аба Шимон и бабушка Яэльтов были очень религиозными, и 
учили нас выполнять заповеди Торы: помогать бедным, старшим и боль-
ным, не ходить без головного убора, не забывать молиться три раза в 
день. Дед говорил: «Всё, что есть у нас – от Б-га. Если мы будем выпол-
нять Его законы, то он дарует нам хорошую жизнь. Если кому-то что-то 
даешь, не упрекай его; делай добро, но не требуй добра взамен. Проси 
добро только у Б-га, а Ему возвращай добро хорошим поведением и мо-
литвой». 

Бабушка, зажигая субботние или праздничные свечи, просила Б-га 
удостоить ее попасть в следующем году в Иерусалим («ба шана а-баа б-
Йерушалаим а-бнуя»). Она молилась 15-20 минут, и просила Б-га о мире 
во всём мире, о счастье и здоровье, о дружбе народов. Когда она моли-
лась и просила чего-либо у Б-га, то вначале просила для других, а потом 
уже просила всё это для своей семьи. Когда я ее спрашивал: «Почему 
Вы вначале просите всё для других, а лишь затем для нас и для себя?», 
она отвечала: «Если соседи сыты, то не будут с завистью смотреть в чу-
жой дом». 

 Самым заветным желанием деда и бабушки было попасть в Из-
раиль, но эта их мечта не сбылась. 

 Да будет их память благословенна!  
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МОШЕ НИЯЗОВ – СОЛДАТ И СЕМЬЯНИН 
(1910-1998) 
 ז" באדר ה'תשנ"ח

  
 
                                   
            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
Мой дядя – Моше бен Мулло Пинхос Ниёз Авезбадал а-Коэн (1910-

1998), – прожил долгую жизнь, насыщенную многими разнообразными 
событиями. Его детство пришлось на бурные годы революции, и окон-
чилось в 11 лет, со смертью отца. Затем – тяжелая трудовая юность. Ко-
гда условия жизни только-только начали улучшаться, началась война….  

После Победы всем нам пришлось пережить все тяготы послевоен-
ного времени… Но, как бы в награду за преданность Торе, любимой ра-
боте и любимой семье, Всевышний даровал ему счастливую старость в 

Ривка бат Рахель Чини, 
з``л 

30.04.2010 – 1914 
(Скончалась 16 ияр)  

 ת.נ.צ.ב.ה.

Моше Ниязов бен Ешуо 
и Пинхас Ниёз, з``л 

1910 – 1998 
(Скончался 7 адар) 

 ת.נ.צ.ב.ה.
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Израиле, где Моше сумел увидеть успехи своих детей и внуков, достиг-
ших в обществе таких высот, о которых он и не мечтал. 

  Как и другие его братья, Моше был вынужден рано начать тру-
диться, зарабатывать себе на хлеб. Он освоил профессию парикмахера 
и занимался этим делом всю жизнь. До Второй мировой войны он жил 
в городе Кермине, а после войны и до репатриации в Израиль – в Таш-
кенте. 

 Когда Моше достиг восемнадцатилетнего возраста, его мать Ешуо 
пошла его сватать к Ривке Джавар-Шалом. Родители Ривки сразу же 
дали согласие. Они хорошо помнили Мулло Пинхос Ниёза – большого 
друга их семьи и знаменитого целителя, спасшего их родственника - 
мальчика, ставшего его последним пациентом. И две уважаемые семьи 
породнились. В этом браке у Моше Ниёза и Ривки родились шестеро 
детей – четыре сына и две дочери. Один сын умер в раннем детстве, и 
осталось пятеро: Ильюша, Шушана (Шура) Авраш (Аркадий), Тамара и 
Амнон (Алик). Ныне здравствуют Шушана, Аркадий и Тамара (до 120!).  

  Во время Великой Отечественной войны Моше был мобилизован 
в Красную Армию. Сначала он служил в группе советских войск в 
Иране. Известно, что германские войска рвались на Ближний Восток, 
рассчитывая на поддержку мусульманских духовных лидеров. Нацист-
ское руководство ставило две основные цели: завладеть богатыми 
нефтяными месторождениями в Ираке и в Иране и уничтожить еврей-
ское население тогдашней Палестины. Удар по Ближнему Востоку 
предполагалось нанести с двух сторон: с запада – из Северной Африки 
и с севера – через советский Кавказ. Чтобы сорвать эти планы, в августе 
1941 года СССР и Великобритания договорились о вводе войск в Иран 
– советских в северную его часть, а английских в центральную и юж-
ную. Несмотря на общую тревожную обстановку, в Иране служилось 
спокойнее, чем на фронте. Но время от времени некоторые воинские ча-
сти оттуда отправляли на фронт. В 1943 году дошла очередь до части, 
где служил Моше. Он два года участвовал в боевых действиях и по-
добно своим братьям Йосефу и Мишоэлю, дошел до Берлина. Моше был 
награжден орденами и медалями. По воспоминаниям его дочери Та-
мары, он из Германии прислал посылку с подарками всем своим детям. 
Тамара (тогда шестилетняя девочка) получила детскую гармошку. Ко-
гда эта гармошка сломалась, и об этом стало известно отцу, любящий 
папа послал своей дочке новую гармошку. 
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       Тамара Елизарова     Ривка Ниязова      Моше Ниязов  
 
 В 1957 году Тамара вышла замуж за Ювдо Елизарова, инженера-

текстильщика, который после репатриации в Израиль (1972) работал на 
Бриллиантовой бирже и занимался активной общественной деятельно-
стью. Он основал бейт-кнессет «Мишкан Исраэль», в Бат-Яме, и руко-
водил им до конца своих дней (2010).  

После образования Всемирного Конгресса бухарских евреев, 
Ю.Елизаров был избран вице-президентом Конгресса.  

Тамара помогала супругу во всех его общественных делах, а после 
его кончины содействовала созданию Центра Конгресса имени Ю.Ели-
зарова, в Тель-Авиве, и сегодня активно участвует во многих меропри-
ятиях бухарско-еврейской общины. У супругов Елизаровых родились 
три сына: Залман, Йосеф и Гарик и дочь Ольга. 

Все их сыновья сегодня крупные бизнесмены, связанные с Брилли-
антовой биржей в Рамат-Гане, а Залман Елизаров сегодня является вице-
президентом Всемирного Конгресса бухарских евреев. Гарик и Йоси 
(члены Президиума Конгресса) в течение ряда лет содержали благотво-
рительную столовую в Бат-Яме. 

Ольга вышла замуж за Льва (Леви) Леваева, сына общественного и 
религиозного деятеля, рава Авнера Леваева (Левиева), и внука узника 
Сиона, рава Звулуна Левиева.  
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Лев Леваев стал бизнесменом мирового масштаба и видным обще-
ственным деятелем, и благотворителем. Он создал благотворительные 
фонды «Ор Авнер» и «Ор Хана» (в память о своих родителях Авнере и 
Хане), в рамках которых действуют несколько десятков еврейских школ 
по всему миру (в Израиле, Америке и странах СНГ) соответственно – 
для мальчиков и для девочек.  Главной заслугой Льва Леваева является 
создание в 2000 году Всемирного Конгресса бухарских евреев – круп-
нейшей организации бухарских евреев, координирующей деятельность 
общин всего мира. За 15 лет Конгресс во главе с Львом Леваевым сделал 
многое для сохранения и развития духовного и культурного наследия 
бухарских евреев, для поднятия мирового авторитета этой общины, ев-
рейского воспитания и продвижения молодежи. 

 Ольга Леваева – не просто верная помощница и спутница Льва Ле-
ваева и заботливая мать многодетного семейства, где старшие дети уже 
создали свои семьи и по примеру отца занимаются бизнесом и благотво-
рительностью, она и сама – весьма уважаемая общественная деятель-
ница. С момента основания Конгресса она руководит женским движе-
нием бухарско-еврейской общины и уже много лет возглавляет центр 
знакомств «Бе лев эхад» («Единение сердец»). Этот центр помог создать 
уже несколько сотен еврейских семей. 

  Среди многочисленных добрых дел супругов Леваевых можно 
назвать их пожертвование на строительство современного отделения 
кардиологии в больнице Тель а-Шомер. На средства Залмана Елизарова 
построен там же приемный покой. 

  Другие дети и внуки Моше и Ривки Ниязовых – крупные бизнес-
мены, многие из которых также связаны с Бриллиантовой биржей. 
Среди них можно отметить их младшего сына, ныне покойного, к сожа-
лению, Амнона (Алика) Ниязова – бизнесмена, являвшегося членом 
Президиума Всемирного Конгресса бухарских евреев. Аркадий Ниязов 
также был крупным бизнесменом. 

Сегодня Елизаровы строят большой бейт-кнессет на улице Хазит 
Хамеш в Холоне. Это будет хорошим подарком району, где проживает 
много бухарских евреев, но не хватает нормальных синагог (некоторые 
из них не имеют своих помещений и молятся в бомбоубежищах). 

 Так дети и внуки скромного парикмахера Моше Ниязова в Израиле 
смогли проявлять инициативу в бизнесе, общественной деятельности и 
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благотворительности. Это стало возможным не только благодаря хоро-
шим условиям, сложившимся в нашей стране и способствующих разви-
тию бизнеса, но и благодаря еврейскому воспитанию, полученному ими 
от главы семейства. 

  Моше Ниязов мог гордиться своими детьми и внуками. Он увидел 
и своих правнуков, среди которых и дети Льва и Ольги Леваевых, 
Фриды и Аркадия Ниязовых. Да будет память о нём благословенна!  

 

 
                           Бриллиантовая биржа. Тель-Авив   
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Вы ушли, отец, – мы ж здесь, сидим в слезах, 
Нас объял печалью, горем страшным крах.  
В сердце тьма вошла, что тягостная ночь, 
Нет отца – есть только грусть в наших очах.   

                                                                           Нисан Ниязов 
 

МОЙ ОТЕЦ – ЁСЕФ (ЙОСЕФ) НИЯЗОВ  
(ЁСЕФ БЕН ЕШУО И ПИНХОС НИЁЗ АВЕЗБАДАЛ а-КОЭН) 

1915-01.09.1973 
 נפטר ביום ה' באלול תשל"ג

  
 
 
 
 
 
 
 

Имашалом бат Яэльтов 
Хаимова-Ниязова, з``л 

1916 – 15.11. 1995   
(Скончалась 22 хешван)  

  ת.נ.צ.ב.ה.

  Иосиф бен Ешуа и мулло 
Пинхас Нияз Авезбадал, з``л 

1915 – 01.09.1973    
 (Скончался 5 элул)  

  ת.נ.צ.ב.ה.
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Ёсеф Ниязов родился в 1915 году, в городе Кермине (Узбекистан) в 
семье врачевателя мулло Пинхос Ниёз Авезбадал а-Коэна. 

В момент скоропостижной смерти отца Ёсефу было всего шесть лет. 
Поэтому он, проучившись несколько лет в хедере, рано начал свою тру-
довую деятельность. Он обучился профессии мясника у соседа Шимони 
Касова. Позднее выучился на парикмахера. В его жизни были периоды, 
когда ему одновременно приходилось работать и мясником, и парикма-
хером.  

Так было, например, в предвоенные годы, когда он жил в поселке 
Жондор (Свердловский район) недалеко от Бухары. Район был неболь-
шой, клиентов мало, и одной работы не хватало, чтобы прокормить се-
мью. 

В 1938 году Ёсеф женился на Имашалом, дочери Аба Шимона Хаи-
мова. К началу Великой Отечественной войны у них было уже двое де-
тей: Ицхак и Оснат. Третий – Эли (Борис) родился вскоре после ухода 
отца на фронт. 

Отца призвали в Красную Армию в 1941 году, в самом начале 
войны. После краткой военной подготовки он был отправлен на фронт.  

Отец мало рассказывал о своем боевом пути. Видимо, это можно 
объяснить следующими причинами. Во-первых, его скромностью. Он 
не принадлежал к числу людей, которые любят рассказывать о своих 
подвигах, а иногда и что-то приукрашивают. Ему это было чуждо. Во-
вторых, ему, как и другим фронтовикам, было нелегко вспоминать тя-
желые эпизоды войны, когда на его глазах гибли боевые товарищи. И в-
третьих, в определенный период, когда в Советском Союзе было еще 
достаточно много остававшихся в живых участников войны, к ним не 
было подчас должного уважения и внимания. Отношение к ним стало 
меняться в лучшую сторону после 30-летия Победы, когда отца уже не 
было в живых… 

Отец всю войну был на передовой. Он сражался под Сталинградом, 
и эта кровавая битва произвела на него сильное впечатление: больше 
всего он вспоминал и рассказывал именно о ней. Именно там, в одном 
из боев он был тяжело ранен и попал в госпиталь. После выписки из 
госпиталя, он вернулся в строй в ту же часть, где служил раньше, опять 
под Сталинград. 

 Отец говорил: «В первый год войны мы много отступали, остав-
ляли города, но в Сталинграде воевали до последней капли крови. Нам 
говорили: «Не бойтесь врагов, сам Сталин воюет рядом с вами!» Сотни 
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тысяч советских воинов заплатили своей жизнью за освобождение Ста-
линграда. Нас беспощадно бомбили вражеские бомбардировщики и по-
ливали свинцом из пулеметов самолеты-истребители. Было уму непо-
стижимо, как можно встать после такого авианалета. Было очень 
страшно. Мы много раз видели, как после взрывов в воздух взлетали 
части солдатских тел. На поле боя оставались лежать искалеченные сол-
даты, кто без ног, кто без рук. Мы не могли помочь этим несчастным. 
Был приказ идти только вперед, а этих тяжелораненых, как нам гово-
рили, подберут другие. Трудно было поверить, что когда-нибудь кон-
чится эта проклятая война, и настанет час, когда я вернусь в родной го-
род и окажусь в кругу своей семьи. Наверное, выживали только те, кто 
сильно верил в Б-га, потому что всё это было Б-жье чудо. Так с большой 
верой в душе мы дошли до Берлина».  

Его слова «дошли до Берлина» – не общая фраза, отец сам прошел 
боевой путь от Сталинграда до Берлина. Этот путь был отмечен бое-
выми наградами, в том числе медалями «За отвагу» и «За боевые за-
слуги».  

Б-г был милостив к Ёсефу Ниязову. Он вернулся домой к счастли-
вой семье. И семья после войны еще прибавилась. Мама – Имашалом, 
родила всего 12 детей, но четверо из них умерли в раннем детстве, а 
самая младшая сестренка Сара – в возрасте 15 лет. Нас осталось в живых 
семеро (пять сыновей и две дочери): Оснат, Эли (Борис), Нисан, Коэн, 
Ицхак, Авраам, Фрида. 

Ицхак женат на Тамаре. У них один сын и три дочери. Они все 
устроены прекрасно, часть из них живет в Израиле, часть в Америке. 

Коэн женат на Ривке. У них сын и дочь. Сын – крупный бизнесмен, 
дочь замужем. 

Авраам женат на Наде дочери врача Мордехая Абрамова. У них чет-
веро сыновей, все сыновья - врачи, продолжают традицию с одной сто-
роны, своего прадеда по отцу Пинхоса Ниёза, а с другой – деда по ма-
тери. 

Фрида вышла замуж за Пинхаса Бабаханова, правнука великого 
певца Левича Бабаханова. От этого брака родились четверо детей (два 
сына и две дочери). Все они живут в Америке. 

 Обо мне (Нисане) пусть лучше расскажут мои стихи, друзья и чи-
татели. Не буду повторяться. Скажу только, что с 1974 года живу с се-
мьей в Израиле. Еще в Бухаре, в 1970 году, я женился на Эстер, дочери 



 

    171 
 

Мишоэля Ниязова. У нас трое детей: дочь Тамара, родившаяся в Узбе-
кистане, и сыновья Даниэль и Элиягу, родившиеся в Израиле. Мои сы-
новья – врачи-стоматологи. У Даниэля пятеро детей, у Элиягу – двое.  

Тамара замужем за Ароном, имеет четырех дочерей, а недавно стала 
молодой бабушкой. Таким образом, у нас с Эстер сегодня 11 внуков и 
двое правнуков. Чтобы все они были здоровы и счастливы! 

С благодарностью вспоминаю своего отца, который вместе с нашей 
мамой уделял много времени и сил нашему воспитанию. Ведь это не-
легко – воспитать стольких детей! 

Мои родители были очень религиозными людьми и строго соблю-
дали все традиции и обычаи своего народа. Нам, своим детям они дали 
достойное воспитание и образование, за что сегодня все их дети им бла-
годарны. У отца был лозунг: «Кормить буду я, даст Б-г, но вы учитесь!» 
Рано осиротев, и из-за этого не получив нормального образования, он 
прекрасно понимал цену знаний. Наш отец не хотел, чтобы его дети 
были простыми рабочими, занимались тяжелым, неквалифицирован-
ным трудом. Его заветной мечтой было счастье детей. И он успел еще 
увидеть наши первые успехи. Почти все его дети окончили техникум 
или вуз. Некоторым из нас удавалось заниматься бизнесом даже в 
СССР, и все мы занимаемся бизнесом: кто в Израиле, а кто в США. 

Еще, следует сказать, он всегда мечтал приехать в Израиль. Но эта 
его мечта не сбылась. 

1 сентября (5 элула) 1973 года, ЁСЕФ БЕН ЕШУО У ПИНХОС 
НИЁЗ АВЕЗБАДАЛ а-КОЭН, скоропостижно скончался в Бухаре, в 
возрасте всего 58 лет. Его здоровье было во многом подорвано ранени-
ями и лишениями военных лет. Судьбу отца, как и многих других участ-
ников Великой Отечественной войны, определили пророческие слова 
поэта-фронтовика Семена Гудзенко: 

  
«Мы не от старости умрем, 
От старых ран умрем». 
 
Мой отец успел еще увидеть своих старших внуков. Сегодня его 

дети, внуки и правнуки живут в Израиле и Америке. 
 Да будет память о нем благословенна!  
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Гитлера гнёт сеял ужас в еврейских сердцах, 
Ветром войны нёс им жуткий чудовищный страх. 
Шесть миллионов их пало от зверства фашиста. 
Кончилось тем, что он сам превратил себя в прах.  

                                        Нисан Ниязи  
 

 
ПРИШЕЛ СОЛДАТ НА СВОИ ПОМИНКИ 

(Трудная судьба Мишоэля Ниязова) 
)04.04.2006-1921(  

 ונפטר ביום ו' בניסן תשס"ו
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Когда вспоминаю судьбу дяди – Мишоэля Ниязова, – как правило 

всплывают в памяти пушкинские строки: «Мой дядя самых честных 

Мишоэль Ниязов  
бен Ешуо, з``л     

1921 – 04.04.2006 
(Скончался 5 нисан) 

 ת.נ.צ.ב.ה.
 

Балор Ниязов 
бат Ципора, з``л 

 1920 –1999 
 (Скончалась 23 кислев) 

 ת.נ.צ.ב.ה.
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правил». Это был человек исключительно порядочный, доброжелатель-
ный, заботливый и трудолюбивый. Он прожил долгую нелегкую жизнь, 
но пережитые им испытания не ожесточили, а лишь закалили его. 

Судьба не баловала Мишоэля с самого рождения. Он родился через 
два месяца после смерти отца.  

Здесь следует сказать несколько слов о моем деде – мулло Пинхос 
Ниёзе Акоэне. О нём в народе сохранилась добрая память. В те времена, 
когда в Бухарском эмирате практически не было врачей, жизнь и здоро-
вье людей находились в руках народных целителей, врачевателей (таби-
бов). Одним из них был Пинхос Ниёз. 

Пинхос Ниёз был родом из Бухары, но в какой-то момент переехал 
в город Кермине. Он лечил детей и взрослых травами и особыми молит-
вами. В народе до наших дней сохранились рассказы о случаях исцеле-
ния им больных. Пинхос Ниёз занимался своим благородным трудом 
буквально до последнего момента жизни. По рассказам жителей города 
Кермине, в 1921 году у одного из руководителей еврейской общины 
этого города тяжело заболел трехлетний сын. Родители ребенка срочно 
послали за Пинхос Ниёзом, и после того, как он занимался лечением ма-
ленького пациента, попросили его остаться на обед. Но сидя за столом, 
не успев выпить и чашки чая, мулло Пинхас Ниёз скоропостижно скон-
чался. Ему было 68 лет. 

Из двадцати детей, рожденных в браке Пинхос Ниёза с моей бабуш-
кой Ушуо (Йешуа), выжили восемь – шестеро сыновей: Арон, Михаэль, 
Хай, Моше, Йосеф (мой отец), Мишоэль и две дочери: Истам и Кадам. 
Мишоэль был самым младшим, и бабушка овдовела, находясь на вось-
мом месяце беременности. 

Можно себе представить, в каком тяжелом положении оказалась се-
мья. С юных лет дети трудились, не отказываясь ни от какой работы, 
чтобы помочь выжить большой семье, оставшейся без кормильца. 

И Мишоэль рано начал свой трудовой путь. У него были золотые 
руки, и он многое умел делать. Особенно хорошо он освоил сапожное 
дело, и много лет работал по этой специальности в Узбекистане.  

До войны он жил в городе Кермине, а после войны – в Ташкенте.  
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Боевая история Мишоэля была драматична. Призвали его в армию 
в начале войны. Сначала отправили на Челябинский танковый завод. Ка-
залось бы, место совершенно спокойное, за тысячи километров от 
фронта. Но именно там Мишоэль получил свое первое ранение, когда на 
заводе произошел взрыв при испытании танка или по каким-то другим 
причинам. Два месяца лечился он в госпитале, потом был признан год-
ным к строевой службе и отправлен на передовую. Мишоэль прошел 
всю войну и дошел до Берлина.  

Уже в конце войны он был тяжело ранен и попал в госпиталь в Гер-
мании, где проходил долгое лечение. Всё это время семья не имела о 
нем никаких известий. А тем временем, в городе Кермине, где жили его 
родные, появился некто, вернувшийся с фронта, передавший какие-то 
вещи сестре Мишоэля – Кадам, и утверждавший, будто это вещи Мишо-
эля, а их хозяин погиб, и он сам его похоронил. Сестра Кадам целый год 
делала поминки по брату, и, по ее словам, свечи, зажженные в его па-
мять, всегда гасли. Все удивлялись, в чем причина такого странного яв-
ления. И вдруг, когда отмечались уже поминки двенадцатого месяца, в 
дом входит Мишоэль, целый и невредимый! Все присутствовавшие 
были рады видеть его живым!  

Говорят, что когда весть о смерти человека оказывается неверной 
или ложной, то потом этот человек живет долго. Слава Б-гу, так случи-
лось и с Мишоэлем. Через год после своего возвращения он женился на 
Балур Данияровой, уроженке Самарканда, и от этого брака родились 
четверо детей: Исак, Оснат, Эстер и Симха. 

Эстер стала моей женой, и мы с ней и старшей дочерью Тамарой 
репатриировались в 1974 году. Сам Мишоэль с супругой приехал в Из-
раиль в 1988 году. Жил в Тель-Авиве. 

Он прожил 85 лет и скончался в 2006 году (6 нисана). Его боевой 
путь был отмечен орденами и медалями. 

Мишоэль Ниязов, из рода коэнов, всю жизнь соблюдал еврейские 
традиции, и передал своим детям и внукам верность заповедям Торы. 

Сегодня в Израиле живут дети, внуки и правнуки Мишоэля Ния-
зова. Появились уже и праправнуки. Его потомки свято хранят память о 
нем, скромном труженике и воине, внесшем свой посильный вклад в Ве-
ликую Победу.  



175 
 

 
 



176 
 

Прошу у Всевышнего вновь и вновь, 
Чтоб даровал сердцу большую любовь. 
Нельзя жить на свете без светлой любви - 
Любви ко Всевышнему и меж людьми!  

Нисан Ниязи 
 

ЗВУЧНЫЕ НАПЕВЫ И ДОБРЫЕ ДЕЛА НИСАНА НИЯЗОВА  
  

Литература бухарских евреев после всех потрясений, пережитых ею 
в XX веке, уверенно вошла в XXI век. В этом заслуга целой группы эн-
тузиастов, сохраняющих верность родному еврейско-таджикскому 
языку. Конечно, велика была роль трех выдающихся авторов, ставших 
уже при жизни классиками родной литературы и культуры: Мухиба 
(Мордехая Бачаева), занимавшегося творчеством на протяжении 80 лет 
– с первой трети 20-го века до начала 21-го века, – и способствовавших 
возрождению бухарско-еврейской литературы на рубеже двух веков –
Арона Шаламаева (Фидои) и Ильяса Маллаева. Их произведения вско-
лыхнули творческий потенциал нескольких десятков талантливых лю-
дей, развивающих сегодня бухарско-еврейскую литературу. И одно из 
ведущих мест среди современных бухарско-еврейских писателей зани-
мает Нисан Ниязов (литературный псевдоним: Нисони Ниёзии Бухори). 

Предстоящий юбилей этого видного поэта и общественного деятеля 
– хороший повод для характеристики его творчества и вклада в жизнь 
бухарской общины. Данный очерк представляет собой попытку оценки 
разных сторон деятельности этой многогранной личности. 

Нисан Иосифович Ниязов родился 20 апреля 1946 года, в Бухаре, в 
семье Йосефа и Имашалом Ниязовых. Имя свое он получил по названию 
еврейского месяца нисан, в котором родился (это произошло во время 
пасхального седера). Семья Ниязовых была религиозной, строго соблю-
давшей все еврейские традиции. Отец был коэном, а мать – внучкой из-
вестного хазана Нисима Лео Катанова. 

Нисим Лео и его зять – Аба Шимон Хаимов (дед Нисана по матери), 
– содействовали тому, что Нисан уже в детстве получил еврейское вос-
питание. Аба Шимон пригласил к юному Нисану в качестве учителя 
иврита известного знатока Торы рава Котона Абаева. Нисан в возрасте 
10 лет, за несколько месяцев научился читать и писать на языке Торы, и 
уже к Песаху смог переписать красивым почерком текст Пасхальной 
Агады. Это было в 1956 году, когда подобные занятия в СССР, мягко 
говоря, не поощрялись. 
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Обучаясь в таджикской школе, Нисан уже тогда стал проявлять ин-
терес к персидско-таджикской поэзии, и сам довольно рано начал писать 
стихи. Но до серьезных занятий литературой было еще далеко.  

В 1963 году Нисан поступил на физико-математический факультет 
Бухарского пединститута и, успешно окончив его в 1968 году, работал 
учителем соответствующих предметов в одной из школ своего родного 
города. В 1970 году Нисан женился на Эстер Ниязовой, дочери Мишо-
эля Ниязова. 

Нисан, как и многие другие члены семьи Ниязовых, мечтал пере-
ехать в Израиль. Он в детстве слушал рассказы своего прадеда Нисима 
Лео, несколько раз ездившего в Святую Землю в дореволюционные 
годы и перевозившего туда пожертвования бухарско-еврейских купцов. 
Нисан рано стал проявлять интерес к истории евреев и еврейской куль-
туре, но развивать этот интерес в советском Узбекистане было невоз-
можно. С другой стороны, у него возник интерес и к бизнесу. Но в СССР 
слово «бизнес» звучало чуть ли не как ругательство, и серьезные заня-
тия в этой области считались незаконными. 
 И в августе 1974 года Нисан Ниязов вместе с женой Эстер и доч-
кой Тамарой репатриировались в Израиль. К сожалению, двум его бли-
жайшим родственникам не удалось увидеть Землю Обетованную. Отец 
– Йосеф Ниязов, – скромный труженик и ветеран Великой Отечествен-
ной войны, скоропостижно скончался 1 сентября (5 элула) 1973 года, а 
буквально накануне алии, 28 июня (8 тамуза) 1974 г., в возрасте 15 лет 
ушла из жизни его младшая сестра Сара, ставшая жертвой медицинской 
ошибки. 

Молодой семье Нисана предстояло устраивать свою жизнь в новой 
для себя стране. Конечно, Нисану помогло, что он, в отличие от боль-
шинства репатриантов, уже имел некоторое представление об иврите, 
но это был древний иврит, язык ТАНАХа, Пасхальной Агады и молитв. 
Предстояло освоить современный иврит, и он успешно с этим спра-
вился. Затем были учительские курсы при Хайфском Технионе, давшие 
право на преподавание в израильских школах. И он работал школьным 
учителем и в Израиле. 

Для Нисана всегда был и остается характерным творческий подход 
к любому делу, стремление к чему-то новому. И в 1976 году, будучи еще 
совсем новым репатриантом, с двухгодичным стажем пребывания в 
стране, он впервые в Израиле открывает школу по обработке алмазов 
при Бриллиантовой Бирже в Рамат-Гане. Раньше обучение этой работе 
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велось индивидуально, без определенной системы или программы. Ни-
сан разработал такую программу и три года преподавал в созданной им 
школе. 

Однако он мечтал заняться бизнесом и осуществил свою мечту – 
открыл зал торжеств «Уламей Галь» в Тель-Авиве, и ряд лет успешно 
им руководил. В этом зале он имел возможность сочетать рутинную хо-
зяйственную и коммерческую деятельность с творческим началом. При-
ветствуя виновников торжеств, он совершенствовал свое ораторское ма-
стерство, иногда посвящал им собственные стихи, приобрел опыт веду-
щего различных мероприятий. Многие его клиенты были членами бу-
харской общины, и он расширил круг своих знакомств, у него появилось 
множество друзей. 

Нисан выполнял и свой гражданский долг перед Израилем, регу-
лярно принимал участие в воинских сборах, в ЦАХАЛе (милуим), а в 
1982 году участвовал в Ливанской войне, что впоследствии отразилось 
в его поэтическом творчестве. 

Потом были новые для Нисана, сугубо прозаические виды бизнеса. 
Но к нему (как и ко многим другим поэтам) полностью относится опре-
деление, данное другому автору-репатрианту: «Прозаическая работа – 
поэтическая душа». Каковым бы ни было основное занятие Нисана, он 
никогда не изменял поэзии. Росло количество написанных им стихотво-
рений, совершенствовалось их качество. 

В 1990-е годы Нисан познакомился с двумя крупнейшими бухарско-
еврейскими писателями – Мухибом и Ароном Шаламаевым, показал им 
свои стихи. Оба ему в один голос посоветовали опубликовать свои сти-
хотворения. А.Е. Шаламаев даже взял рукописный сборник стихотворе-
ний Нисана, внимательно прочитал его, сделал некоторые замечания и 
некоторые редакторские изменения, и еще настоятельнее посоветовал 
напечатать их в поэтических сборниках. 

И в самом начале нашего века, в 2001 году, один за другим появи-
лись два первых сборника стихотворений Нисана Ниязова: «Нидойи 
калби ман» («Зов моего сердца») и «Асрори дил» («Тайны сердца»). Эти 
сборники сразу же привлекли внимание не только рядовых любителей 
родной литературы, жадно ловящих каждую новую книгу, выходящую 
на бухарско-еврейском языке, но и таких мастеров, много сделавших 
для развития этой литературы, как Мухиб (Мордехай Бачаев), Арон Ша-
ламаев, и Ильяс Маллаев.  
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Мухиб, откликаясь уже в феврале 2002 г. на первый сборник Н.Ни-
язова, отметил: «Произведения нашего коллеги Нисона Ниязова заслу-
живают всяческой похвалы, и их появление надо приветствовать. 
Прежде всего потому, что он поднимает в своих стихах многие важные 
жизненные проблемы и высказывает свой взгляд на эти проблемы и свое 
отношение к ним простым и ясным языком».  

Горячо приветствовал выход первого сборника Арон Шаламаев, 
ознакомившийся с его содержанием уже при подготовке к печати (его 
отзыв включен непосредственно в книгу), а затем ставший редактором 
второго сборника.  

Автор другого отзыва, двойной коллега Н.Ниязова – доктор мате-
матических наук, поэт, фольклорист и драматург Натан Юхананов оза-
главил свой отзыв «Содержательная и полезная книга», и подчеркнул 
воспитательное значение этого сборника, а в своих более поздних очер-
ках, наблюдая дальнейший творческий путь Нисана, неоднократно об-
ращал внимание именно на воспитательную сторону его творчества. 
Среди тех, кто высоко оценили второй сборник Нисана, – известные по-
эты Михоэль Завул, живущий в США, и Михаил Данияров, живущий в 
Израиле. Об отношениях Ильяса Маллаева и Нисана Ниязова, заслужи-
вающих особого разговора, речь пойдет ниже. 

С приходом Нисана Ниязова в литературу творчество становится 
неотъемлемой частью его жизни, и важнейшими событиями его биогра-
фии можно считать его творческие достижения. И здесь логично пе-
рейти к характеристике его творчества, уже не в строго хронологиче-
ском порядке, а по разным направлениям. 

Нисан Ниязов – прежде всего поэт, но не только. Есть у него и про-
заические произведения – рассказы и публицистические статьи. Не-
давно он обратился и к драматургии. Но главное место в его творчестве 
занимает поэзия, и на анализе его поэтических произведений следует 
остановиться подробно.  

Можно отчетливо выделить три следующие группы стихотворений 
Нисана Ниязова: 1) газели –лирические стихотворения разнообразного 
содержания, объемом обычно 16-20 строк; 2) рубаи – четверостишия, 
построенные по определенной схеме и несущие глубокий философский 
смысл; и 3) песни, – стихи, поэтическая основа которых должна легко 
ложиться на музыку. 

В 2005 году вышел в свет большой сборник стихотворений Н.Ния-
зова, содержавший около 80 стихотворений разнообразного содержа-
ния. Название сборника «Асрори дил» («Тайны сердца») такое же, как в 



180 
 

предыдущем сборнике, несколько стихотворений взяты из первых двух 
сборников, но большая часть публиковалась впервые. Ряд стихотворе-
ний был впервые переведен на русский язык и на иврит автором этих 
строк, что позволило расширить круг читателей поэта в Израиле и за его 
пределами.  

Разнообразие тематики было характерно уже для первых сборников 
Н.Ниязова, а в третьем сборнике оно проявляется еще отчетливее.  

Выросший в семье коэнов, всегда соблюдавших еврейские тради-
ции, Нисон написал немало стихотворений, призывающих чтить Тору и 
ее заповеди. Но Нисон понимает, что подлинное познание Торы, ее 
углубленное изучение невозможно без общего расширения своего куль-
турного кругозора. Надо параллельно с Торой изучать и еврейское, и 
мировое культурное наследие. И не случайно одно из его программных 
стихотворений называется «Любите Тору и книгу». Там есть такие 
строки: 
 Когда читаешь Тору и книги мудрецов, 
 Ты мудрость постигаешь – творения отцов, 
 И книги тебе дарят такое наслажденье, 
 Как будто слышишь песни чудеснейших певцов! 

  (Здесь и далее стихи даны в переводе В.Бохмана) 
 

Поэт затрагивает и актуальную тему возвращения к религии но-
вых репатриантов, многие из которых в советских условиях были ото-
рваны от еврейской традиции. Этой теме он посвящает стихотворение 
«Ближе к Торе»: 

Начинаю возвращаться к вере предков я, 
И желаю ближе к Торе всем вам быть, друзья! 
 

Нисан Ниязов – большой патриот Израиля и еврейского народа. 
Еврейской стране, ее столице Иерусалиму посвящены его проникновен-
ные строки:  

 Край Торы, веры нашей край,  
 Ты в сердце у меня всегда!  
                           («Дорогой мой Ханаан»): 
 Йерушалаим, мира ты корона, 
Заслуживаешь сотен сладких слов. 
                                («Йерушалаим»). 

Несколько стихотворений посвящены природе Израиля («Ту-би-
шват», «Времена года», «Гранат»). 
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Нисан одним из первых среди бухарско-еврейских поэтов обра-
тился к теме Катастрофы европейского еврейства («Воспоминание о Ка-
тастрофе»). Он призывает к миру между Израилем и нашими арабскими 
соседями: 

  «Хватит кровь нам проливать ради горсточки земли, 

  И не может вечной быть наша давняя вражда!»  

                                           («Хватит кровь нам проливать!») 

Поэта – педагога по специальности и по призванию глубоко вол-
нуют вопросы еврейского воспитания и общечеловеческой морали. Он 
воспевает цену настоящей дружбы: 

«Больше серебра и злата стоит добрый человек, 

А друзьям вообще цены нет в этот наш жестокий век».  

                                 («Уважать человека»). 

Призывает Нисан Ниязи к доброте и отзывчивости, к бескорыстной 
помощи ближнему: 

«Справедливым и добросердечным будь, 

Обездоленным помочь не позабудь!» 

И куском ты хлеба с нищим поделись…» 

                                  («Добросердечным будь»). 

 Поэт клеймит такие пороки, как алчность, предательство, злоязы-
чие («За деньгами все спешат», «Пусть добрым будет твой язык», 
«Следи за языком», «Ядовитый язык» и др.). 

Большое место в творчестве Нисана Ниязова занимают стихотворе-
ния о любви. Искусство поэта-лирика заключается в умении по-своему 
раскрыть эту вечную тему. И у лирика Нисона Ниязова – свои слова, 
свои образы: «Ты роза сада моего, а я садовник твой»; «Смотрите, лю-
бовь – драгоценнейший дар. Любили друг друга Амнон и Тамар». 

Бухарские евреи очень чтят память своих предков. Ежегодно отме-
чаются дни памяти родителей, и на поминках часто звучат посвященные 
им стихи. И Нисан немало строк посвятил памяти отца и матери: 

  Я с тобою давно разлучён, 
  Говорит тебе сын твой – Нисон. 
  Но в душе всегда образ твой, 
  В сердцах потомков – ты живой! 

(«Разговор с отцом»). 
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Доброте меня учила, чтоб я в людях ум ценил. 
Мир мой полон добрым светом, исходившим от тебя. 
Это ты нас научила человеческой любви. 
Скромности и милосердию мы учились у тебя.  

                                                   («Всё от тебя»). 

Есть у Нисана стихотворения памяти Шимона Хахама, Мухиба, 
Арона Шаламаева, известного врача Юрия (Ювдо) Гулькарова и других. 
Он откликается и на радостные события в жизни бухарской общины, на 
юбилеи ее видных представителей. Так, при жизни народной артистки 
Барно Исхаковой и своего друга и учителя Ильяса Маллаева, он по-
здравлял их с юбилейными датами. 

Уже во второй сборник 2001 года Нисан включил 9 стихотворений 
в форме рубаи, в сборник 2005 года – еще 12. А в дальнейшем он очень 
активно занялся этой древней поэтической формой. Первым результа-
том стал вышедший в 2014 году сборник более 50 рубаи с русским пе-
реводом Роберта Бангиева и переводом на иврит Антона Паперного. А 
сегодня на счету у Нисана Ниязова более ста рубаи. Это несомненный 
рекорд среди современных бухарско-еврейских авторов. Недавно вы-
шел второй сборник рубаи Н.Ниязова, также с переводами на русский 
язык и на иврит. 

Тематика рубаи Нисана Ниязова в основном совпадает с темати-
кой его больших стихотворений. Но специфика рубаи состоит в том, 
чтобы выразить глубокую серьезную мысль в четырех строках. Нисану 
это прекрасно удается. 

 
Вот некоторые примеры рубаи Нисана Ниязова: 
 
Спасенья нет от злоязычия людского, 
Не прибавляет нам успехов злое слово. 
Оно ужалит, как змея иль скорпион, 
И не уймётся, если не ужалит снова. 
                              * 
Иран, волю честных людей уважай, 
Израилю нашему не угрожай! 
Ты, вспомни, чем кончил агрессор Саддам! 
Подумай, спокойно нам жить не мешай! 
 
                              * 
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Жизнь – суета, так коротка она… 
А человеку доброта нужна. 
В руках людей добро и зло Вселенной. 
Пусть будет жизнь добром озарена! 
                                 * 
Любовь! Мы всю жизнь с тобой вместе идём, 
Полны мы желаний и ночью, и днём. 
Любовь – для души и для тела лекарство, 
А в ком нет любви – и души нету в нём! 
 
                               *** 
Веками скитался по миру еврейский народ 
Мы помним Девятое Ава и помним Исход. 
Мы горя и бед за века испытали немало, 
Но Господу верным всегда оставался народ.  
                      
              (последняя строфа в переводе В.Ехевича) 

 
Важное место в творчестве Нисана Ниязова занимает написание пе-

сен. Им сложено более двухсот стихотворений, ставших песнями, лишь 
часть из которых вошла пока в девять дисков, где эти песни исполнили 
знаменитые певцы Ильяс Маллаев, Эзро Малаков, Авраам Толмасов, 
Рошель Рубинов, Мухаббат Шамаева, Тамара Катаева, Софа Бадалба-
ева-Кайкова, Рита Юсупова, Яир Елизаров, Ювдо Юсупов, Абраш Ба-
баев, Давид Катанов, Эстер Иссахарова, Анжела Алаева Рошель Джу-
раев, Яков Давидов и другие. В каждом диске подобраны песни разно-
образного содержания: лирические и поучительные. Обычно на диске 
представлено сразу несколько певцов, но недавно вышел персональный 
диск Авраама Толмасова, состоящий исключительно из песен Нисана 
Ниязова. Песни на стихи Нисана Ниязова часто звучат по радио и на 
семейных торжествах, особенно на свадьбах; их можно слышать не 
только в Израиле, но и везде, где живут бухарские евреи: в Америке и 
России, Австрии и Австралии и на родине поэта – в Узбекистане и в 
Таджикистане. 

В чем причина популярности песен Нисана Ниязова? В гармонич-
ном сочетании их звучной формы и глубокого содержания. Нисан, пре-
красный знаток родного еврейско-таджикского языка, использует всё 
богатство, все возможности этого языка для создания ярких поэтиче-
ских образов. 
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И если Мухиб и Арон Шаламаев способствовали выходу в свет пер-
вых книг Н.Ниязова, то его добрым наставником в песенном творчестве 
стал Ильяс Маллаев, один из талантливейших сынов бухарско-еврей-
ской общины 20 века, музыкант и певец, поэт и драматург. Ильяс пре-
восходно владел традиционной системой стихотворных размеров пер-
сидско-таджикской поэзии (аруз) и обучил Нисана тайнам аруза. Твор-
ческое сотрудничество двух поэтов превратилось в чисто человеческую 
дружбу. 

Содержание песен Нисана можно определить одним словом: лю-
бовь. Это любовь к Всевышнему и к Торе, к Израилю и еврейскому 
народу и конечно, вечная тема любви мужчины к женщине. 

Вот отрывки из некоторых песен Нисана Ниязова: 
 
О, как ты чудесна, великая Тора! 
На всё даст достойный ответ нам Тора. 
И можешь прочесть ты хоть тысячу книг – 
Но истину, помни, содержит лишь Тора!  
                                             («Тора») 
                                   * 
О, дорогая! Был я рад тебя увидеть, мой цветок! 
Мой базилик, мой гиацинт! Знай, от любви я изнемог! 
Мою ты душу успокой, мне без тебя покоя нет. 
Твое лицо горит огнем, в глазах мне зажигая свет.  
                                         («Подари мне взгляд») 

                                 * 
О, любимая моя! 
Красота твоя пленит! 
Дивная краса твоя 
Для души моей – магнит! 
Не забуду образ твой! 
Ты смутила мой покой. 
Солнце меркнет пред тобой, 
Нежный лик увидев твой!  
                   («Красота твоя пленит») 

   
Нисан Ниязов – популярный поэт-песенник в бухарско-еврейской 

общине. Наряду с живущими в Израиле Амноном Давидовым и прожи-
вающим в Америке Рошелем Рубиновым он достойно развивает много-
вековые традиции песенного творчества бухарских евреев. 
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О творчестве Нисана Ниязова написано уже немало очерков, часть 
из которых вошла в данную книгу. Но все авторы сосредотачиваются 
только на его поэзии. Следует сказать несколько слов о его прозаиче-
ских произведениях. 

Их не так много, но они заслуживают специального интереса. Ос-
новная их часть была включена во второй сборник «Асрори дил» (2001), 
куда вошло 11 рассказов различного происхождения. Часть из них взята 
(переведена) автором из еврейских письменных источников, другие 
представляют собой обработку фольклорных сюжетов, где-то и когда-
то услышанных Нисаном. Все рассказы носят ярко выраженный нраво-
учительный характер, что подчеркнуто уже в их названиях, где, как пра-
вило, отмечается их основная идея. Например, «Ба ризқат шодмон бош 
доимо» («Будь всегда доволен жизнью»), «Ношукрӣ хуш намеояд на ба 
Худою на ба банда» («Не будь неблагодарным за добро ни Б-гу, ни лю-
дям»), «Дур гард зи одамони дурӯя ва дуруғгӯй» («Отвернись от лице-
меров и лжецов»), «Дурандеш бош» («Будь благоразумным») и др. Да-
лее, в конце каждого рассказа дается его мораль в прозе или в стихах. 
Вообще, в этих рассказах повествование часто прерывается стихами, 
также иллюстрирующими или усиливающими основную мысль. Это 
давний прием восточных литератур. Нисан использует стихи Омара 
Хайяма, Мухиба, Арона Шаламаева, Натана Юхананова и собственные.  

В сборник 2005 года Н.Ниязов включил всего два рассказа, переве-
денных им с иврита: «Бохабар бош аз даҳонат» («Следи за своей ре-
чью») и «Шахси кӯр» («Слепой»), об исцелении слепого Рамбамом. 

Нисану Ниязову принадлежит также ряд газетных и журнальных 
статей, но они в основном представляют собой очерки о творчестве бу-
харско-еврейских писателей и будут охарактеризованы ниже. А об 
оценке рассказов Н.Ниязова можно сказать следующее. Воспитательная 
ценность их несомненна. Они написаны живым языком и читаются с ин-
тересом. Следует отметить еще два момента. В переводных рассказах 
Н.Ниязов продолжает традиции перевода с иврита, блестяще развитые 
равом Шимоном Хахамом, а в новейший период продолженные Мухи-
бом, Ароном Шаламаевым, доктором Йосефом Гулькаровым, равом Хи-
лелем Хаимовым и другими. А рассказы фольклорного происхождения, 
опубликованные в 21 веке, когда практически уже не осталось в живых 
народных сказителей, имеют ценность для сохранения и исследования 
устного народного творчества бухарских евреев. Не случайно один из 
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рассказов Н.Ниязова (в русском переводе доктора Ханы Толмас) вклю-
чен в составленный Марком Фазыловым и Ханой Толмас сборник ска-
зок и легенд бухарских евреев. 

Недавно в творчестве Нисана Ниязова появилось новое направле-
ние – драматургия. Он написал пьесу о своем друге и наставнике Ильясе 
Маллаеве, и эта пьеса уже готовится к постановке в Израиле. 

Многолетний интерес Нисана Ниязова к родной литературе про-
явился не только в том, что он плодотворно развивает эту литературу, 
обогащая ее новыми высокохудожественными произведениями. Он 
успешно занимается и ее исследованием. 

Первым его шагом в этой области стало осуществленное им в 2002 
году научное издание произведения автора 18 века Рогиба Самарканди 
«Шоҳзода ва сӯфи» («Принц и отшельник»). Не ограничившись публи-
кацией текста этого сочинения в русской транслитерации, он дал мно-
гочисленные примечания и приложил оригинал на иврите, с которого 
оно было переведено. (Речь идет о произведении еврейского автора Ав-
раама а-Леви Бен Хасдая, жившего в 13 веке, в Испании. В свою оче-
редь, это произведение представляло собой перевод с арабского пове-
сти, отражавшей известный памятник мировой литературы). Бен Хасдай 
обработал эту нравоучительную повесть в духе иудаизма, и она стала 
пользоваться большой популярностью среди евреев. Издание Н.Ниязова 
привлекло большой интерес в религиозных кругах Израиля. В частно-
сти, возникло предложение о переводе текста повести Бен Хасдая на со-
временный иврит, ибо текст на старинном иврите, близком к языку Та-
наха, труден для понимания современным читателям. И недавно вышло 
новое издание текста повести Бен Хасдая с переводом на современный 
иврит под редакцией Нисана Ниязова, что будет способствовать ее по-
пуляризации. 

На четвертой международной научной конференции бухарских ев-
реев (Иерусалим, 2003) он выступил с докладом на тему «Фольклорные 
элементы в творчестве бухарско-еврейских классиков XIV-XX вв.». Во-
прос о взаимосвязи литературы и фольклора весьма актуален. Исследо-
вание этой проблемы помогает с одной стороны выявить источники ли-
тературных произведений, а с другой – представить историю устного 
народного творчества. На материале средневековой персидско-таджик-
ской литературы этот вопрос был хорошо разработан советским восто-
коведом профессором Иосифом Брагинским, но применительно к бу-
харско-еврейской литературе к данной теме впервые обратился именно 
Нисан Ниязов. 
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Им был опубликован ряд статей о творчестве Шимона Хахама, Му-
хиба, Арона Шаламаева, Шуламит Тилляевой, Ильяса Маллаева на рус-
ском языке и иврите. На шестой международной научной конференции 
бухарских евреев (Холон, 2014) прозвучал его доклад «Проблемы ис-
следования литературы бухарских евреев». А когда научная обществен-
ность бухарско-еврейской общины приняла решение об издании книги 
«Избранные произведения писателей-бухарских евреев», то совер-
шенно естественно, что в редакционный совет по подготовке этого из-
дания вошел Нисан Ниязов, занявшийся вместе с Хагаем Исхаковым 
(также членом редсовета) трудоемкой, кропотливой работой по выявле-
нию и подготовке текстов на таджикском языке для предстоящего издания.  

Сегодня Нисан Ниязов – несомненно один из лучших знатоков мно-
говекового литературного наследия бухарских евреев.  

Активность, контактность, интеллигентность и доброжелатель-
ность Нисана Ниязова, его организаторские способности позволили ему 
завоевать авторитет среди членов общины и стать известным и уважае-
мым общественным деятелем. Еще до публикации своих первых книг 
он организовал клуб поэтов «Дилрабо» и проводил встречи с творче-
скими людьми. В 2002 г. он стал членом Союза бухарскоязычных писа-
телей Израиля, с 2004 до 2011 г. был его ответственным секретарем, а с 
2011 г. является заместителем председателя Союза. В 2004 г. вместе с 
председателем этого Союза Яиром Саидовым он создал писательскую 
амуту «Калами тиллои». Вскоре после создания Всемирного Конгресса 
бухарских евреев Нисан Ниязов вошел в состав форума литературы и 
искусства Конгресса (ныне Форум деятелей культуры), а в 2014 году 
возглавил этот форум. Он постоянно ведет творческие вечера писателей и 
другие культурные мероприятия Конгресса. В рамках Конгресса он на об-
щественных началах читает лекции о религии, литературе и искусстве.  

Когда Союз писателей учредил литературную премию имени 
Мухиба, за выдающиеся достижения в развитии бухарско-еврейской ли-
тературы, то первым лауреатом этой премии стал Нисан Ниязов. А ранее 
он был удостоен премии имени известного литератора Исхака Мава-
шева, и недавно отмечен премией Института Бен Цви – ведущего науч-
ного учреждения Израиля по изучению еврейских общин Востока. За 
развитие международного сотрудничества Н.Ниязов получил диплом 
Международной Академии наук, образования, индустрии и искусств 
(Калифорния, США). В 2015 году, по итогам творческой десятельности, 
Н.Ниязов был отмечен, как «Человек года – 2014», в номинации «Лите-
ратура». 
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Нисан Ниязов пользуется большим авторитетом в бухарско-еврей-
ской общине и как популярный поэт, и как общественный деятель. Он 
очень любит свою дочь Тамару, которая родилась в Бухаре, искренне 
любит свою страну Израиль, где родились его сыновья Даниэль и Элияу, 
11 внуков и уже двое правнуков. 

Пожелаем Нисану Ниязову доброго здоровья и долгих лет успеш-
ной работы на благо родной культуры. Он внес уже немалый вклад в ее 
развитие, и читатели его книг, слушатели его песен, а теперь и зрители 
надеются увидеть и услышать еще много его новых произведений. 

И в заключение – одна популярная песня Нисана Ниязова в ориги-
нале и русском переводе Роберта Бангиева. Ее поют с большим успехом 
Тамара Катаева, Давид Катанов, Яков Давыдов, а на иврите – Мени Хен.  

  
                  Озод кун Худоё  
 
Аз кулфату касофат озод кун Худоё,  
Озодӣ дода бар мо дилшод кун Худоё.  
 
Дар ин умри дурӯза нохуш макун ту моро, 
Бас душманони моро ношод кун Худоё.  
 
Ҳар кас ки рӯйи бистар, ночору ноилоҷ аст, 
Ту чора ёфта баҳраш дилшод кун Худоё.  
 
Дар пеши халқи дунё, дар "Ҳар ҳа-Мӯриё" зуд,  
Миқдоши охиринро обод кун Худоё.  
 
Дар Невиим ва Тӯро ҳам Талмуду ва Мишно,  
Ягона "Шир ҳа-Ширим" устод кун Худоё.  
 
Аз номи халқи олам садҳо ба ту ташаккур, 
Моро зи нав ба дунё дилшод кун Худоё.  
 
Дорад Нисон умеде шолӯмӣ дода бар мо, 
Аз ҷангу ин ҷадалҳо озод кун Худоё.  
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                    ИЗБАВЬ НАС, О ТВОРЕЦ! 
 
От злой судьбы, от горя избавь нас, о, Творец, 
И торжество, и радость доставь нам, о, Творец. 
 
В век жизни наш недолгий спаси нас от недугов, 
Врагов лиши злорадства, убавь их, о, Творец. 
 
Коль мы во власти мрака болезням подвергались, 
То радости и счастья прибавь нам, о, Творец. 
  
На Мориа – вершине перед всем мирозданьем, 
Последний Храм воздвигнув, восславь нас, о, Творец. 
                                
И в Торе, и в Танахе, и в Мишне, и в Талмуде 
Дай мудрость Песни Песней, наставь нас, о, Творец. 
 
От мира, от народов Тебе вся благодарность, 
Ты заново вселенной представь нас, о, Творец. 
 
Надежда у Нисона на мир и на здоровье, 
От войн и притеснений избавь нас, о, Творец! 
 
                            Перевод Роберта Бангиева  
 
                                                         
                                                            Виктор Бохман, 

доктор филологических наук, профессор 
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О ПОЭТЕ НИСОНЕ НИЁЗИ БУХОРИ 
 
Еврейский народ любит поэзию, литературу и мудрые изречения. 

Все мы знаем, как наследие персидско-таджикских и узбекских класси-
ков, так и стихи известных поэтов своего народа. Если спрашивают о 
народе, то прежде всего спрашивают, кто его поэт.  Поэт и писатель, 
художник и композитор могут хорошо изобразить нашу жизнь. Нисон 
Ниёзи может хорошо отразить прекрасные чувства своего сердца в при-
ятных стихах и газелях. Он посвящает разнообразные стихи различным 
темам: добру и злу, старости и молодости, любви и дружбе, войне и 
миру, и нашей Земле Обетованной. 

 Вот посмотрите на следующее стихотворение Нисона Ниёзи:  
 
        Если ты не мастер слова, лучше рот не открывай, 
        И в беседу мудрецов, лучше, друг мой, не встревай.  
        Неуместно понапрасну тратить деньги и слова. 
        Никогда корявой речи слушать людям не давай.  
 
        Есть два главных наслажденья в мире, - думает Нисон: 
        Встречи с другом и беседу с мудрецом не прозевай.  
 
В этом небольшом стихотворении, написанном размером хазадж, 

поэт Нисон Ниёзи говорит, что красота жемчуга связана с его блеском, 
а красота слова связана с его смыслом. Прежде чем сказать слово, надо 
его проверить. Если слово простое, обычное и ясное, то читателю легко 
его понять. 

Нисон Ниёзи – один из талантливых и способных современных по-
этов. Когда ко мне случайно попала его книга «Зов моего сердца», я 
сразу же ее прочел, очень обрадовался и поблагодарил Нисона по теле-
фону за книгу. С того дня раз или два раза в неделю мы переговарива-
емся по телефону. Нисон изъявил желание, чтобы я ему рассказал о при-
емах стихосложения «аруз». За эти несколько лет, с одной стороны, в 
результате ряда консультаций, а с другой, благодаря таланту и сильному 
желанию самого Нисона, получился хороший результат. Он написал 
размерами аруза прекрасные и приятные газели и мухаммасы. Теперь 
стихи Нисона остаются не только на бумаге, но и получают мелодию. 
Знаменитые певцы: Авраам Толмасов, Абраш Бабаев, Яхуда Юсупов, 
Рошель Рубинов, Мухаббат Шамаева, Эзро Малаков, Славик Хияев, Ро-
шель Джураев, Софа Кайкова (Бадалбаева), Давид Катанов, Яир Елиза-
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ров, Эстер Исахарова, Тамара Катаева, Рита Юсупова и другие с удо-
вольствием исполняют лирические песни Нисона Ниёзи.  Размерами 
аруза владеет не каждый поэт. 

 
Вот еще его стихи:  
Сравните художественно – эмоциональная газель Нисона. 
 
                      Булбул маро бедор кард: 
 
Ноумед ман аз ҳаёт, гаштам ҷудо аз боғу роғ,           
Нури чашмам, боғу роғ, худро паси девор кард.  
         
Ман, ки оям дар фиғон, гул хандае дорад ба боғ,      
Гул ба боғ, ман дар қафас, ин ғам маро бемор кард. 
 
Когда плачу, слышу вдруг розы громкий смех в саду, 
В клетке я – она в саду, и душа моя больна.    
          
Одинок так в мире я… Где любимая моя? 
                                        Нет любимой, не найду! 
Где ты, свет моих очей? Предо мною лишь стена. 
                                    
  
Это стихотворение написано размером рамаль. Здесь поэт Нисон 

Ниёзи сравнивает крик своей души с печальным пением соловья. А вот 
строки из его газели о любви:  

 Когда возлюбленную я встречаю, 
 Лик ее яркий несет мне покой. 
 Сердце любовью своей освещает. 
     Милая, будь же всё время со мной!  

Эта газель написана размером хазадж. Поэт воспевает красоту своей 
возлюбленной.  

В настоящее время поэт Нисон Ниёзи пишет свои стихи исключи-
тельно различными размерами аруза. Классическая поэзия включает бо-
лее ста художественных приемов. Нисон владеет ими всеми. Не слу-
чайно говорят: «Спрашивать не стыдно». Стихи Нисона Ниёзи поются 
на различные мотивы. 

Я и члены моей семьи от всего сердца поздравляем его с днем рож-
дения и желаем ему нового полета вдохновения. Преподношу Ни-
сонджону следующее свое стихотворное поздравление.  
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                                НИСОНДЖОН 
 

Поздравляем с днем рожденья, Нисонджон! 
Прими наши поздравленья, Нисонджон! 
 
Стал ты мастером поэзии большим. 
Множь свои стихотворенья, Нисонджон! 
 
С чистым сердцем для народа ты творишь, 
На Земле живешь Священной, Нисонджон! 
 
Поздравляют тебя Мухаббат, Ильяс 
И Эзро, о друг бесценный, Нисонджон! 
 
Уваженье у народа заслужил 
Мудрый человек и честный Нисонджон! 
 
Ты традиции аруза продолжай, 
Чтоб все пели твои песни, Нисонджон! 
 
Шестьдесят тебе, и Авром, и Рошель 
Поздравляют с днем рожденья, Нисонджон! 
 
И Ильяс тебе, друг верный, говорит: 
"Поздравляю с днем рожденья, Нисонджон!" 
 
                                                        Ильяс Маллаев 
 05.02.2006 
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ВОСТОЧНЫЙ СОЛОВЕЙ 
                           

                           «Говорите только о любви,  
                            все остальное-преступление» 
                                                      Луи Арагон 
 

«Мы в жизни без любви,  
как тело без души!» 
                       Нисан Ниёзи Бухори 
 

Гражданин и поэт, человек высокой эрудиции с детства, как он сам 
рассказывает, любил литературу, особенно поэзию. Ему была близка по 
духу восточная поэтика.  Декламировать стихи – эта его страсть, увле-
чение. 

Нисан Ниязов, будучи зрелым поэтом выбирает себе довольно ём-
кий, выразительный и поэтический псевдоним – Нисон Ниёзи Бухори. 
В нём всё – месяц и место его рождения, фамильное происхождение и, 
самое главное, – принадлежность к бухарско - еврейской общине.       

Нисон плодовитый, без сомнения, талантливый и признанный наро-
дом поэт.                                                                                          

Его книги расходятся с быстротой молнии, его читают, заучивают 
наизусть, его стихи поют.                                                                                                    

И эта новая книга поэта, безусловно, будет встречена его поклонни-
ками с большой любовью. 

Газели и рубаи поэта Нисона своеобразны, оригинальны, поучи-
тельны, поэтичны. 

Газель-строфа одной из форм восточного стихосложения философ-
ско-лирического, поучительного содержания, состоятщий от пяти и 
боле байтов.                                                                                       

Газели Нисона состоят из пяти-восьми байтов (байт двустишие). 
Рифма строится по структуре: AA, BA, CA, DA. Первое полустишие-
МЭТЛЭ, а последнее-МЭГТЭ. 

В последнем байте газели называется поэтическое (тахаллус) имя 
автора. 

Каждый газель поэта Нисона включает шесть - восемь байтов (дву-
стишие), где в первом байте схема рифмы такова AA, а в остальных- BA.         

Рубаи – четверостишия восточного стихосложения лирического со-
держания. Это лирическая поэзия с философскими размышлениями 
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Не соли калон аломати доноӣ,         
Не мӯи сафед нишонаи зебоӣ.         
Одобу хирад касе ки дар бар дорад, 
Беҳтар зи пире, ки кори ӯ расвоӣ.   

  
Седая борода не признак мудрости и знанья,    
А речь, если лжива, несет лишь страданья.         
Скажу вам, юноша, творящий добрые дела, 
Благороднее старца, чьи злобны деянья. 
                          
                              (Перевод В.Ехевича) 
        
Ещё: 
Бо хушсухани аҳли назар дилшод кун, 
Бо илму адаб неки фақат бунёд кун.    
Ин давлату пул аз паи кас мемонад,    
Бо номи накӯ ҳар ду ҷаҳон обод кун.   
 
Дружи с мудрецами, красноречью их рад,                
И к добрым делам их, добавь скромный вклад. 
Легко может человек богатства лишиться,               
Лишь доброе имя выше всяких наград.                    

 
                       (Перевод Виктора Бохмана) 
 
Стихотворение обычно состоит из двух байтов (четыре строки), 

рифма AABA, построенная в метре аруза.  
 
Поэтическое творчество Нисона - это любовь к Б–гу, Торе, к родине, 

к родителям, к женщине, к талантливым и верным друзьям.                  
«Меня поэтом сделала любовь», - восклицает поэт. 
Любовь у поэта Нисона понятие широкое, объёмное, включающее в 

себя не только высокое чувство взаимной сердечной привязанности 
мужчины и женщины, детей и родителей, родины и народа, Б - га и ре-
лигии, но и внимательно – заботливое отношение к людям, друзьям, ве-
роисповеданию, склонность, пристрастие к книгам, искусству, музыке и 
т. п.                                   
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Стихи поэта Нисона Ниязи даны в переводе на русский язык поэтом 
Робертом Бангиевым и профессором литературоведения специализиро-
вавшегося на восточной литературе Виктором Бохманом.                                                                   

Каждый из них подошёл к выполнению своей задачи исключи-
тельно творчески.                                                                                   

Роберт родился, воспитывался в бухарско – еврейской семье, его 
родной язык – еврейско – таджикский.                                                       

Виктор Бохман – ашкеназ, рождённый и воспитанный в русском 
окружении.                                                                                 

Однако каждый из них, уловив и прочувствовав поэтический язык 
поэта Нисона, сумели передать средствами русского языка, насколько 
это возможно, смысл, содержание стихотворений и, самое главное,- по-
этический дух бухарско – еврейской поэзии, структуру восточного 
стиха.                                                                                         

Пример перевода рубаи для сравнения: 
 
Аз бадсуханӣ одами бад озод нест,  
Бадгӯи ба ҳам аз он зиёд устод нест. 
Чун каҷдуму мор ҳар гапи ӯ заҳр дорад, 
То заҳр назанад, одами бад дилшод нест. 
 
Спасенья нет от злоязычия людского, 
Не прибавляет нам успехов злое слово. 
Оно ужалит, как змея иль скорпион, 
И не уймётся, пока не ужалит снова. 
 
                       Перевод Виктора Бохмана 
 
От яда злого языка спасенья нет, 
Скверней его порой не знает белый свет. 
Он словом жалит, словно змеи, скорпионы; 
Ужалив, рад лишь, как исполнивший обет. 

                                  Перевод Роберта Бангиева 
 
Авторы перевода стихов Нисона на русский язык стараются сохра-

нить структуру газели и рубаи. 
С задачей – передать колорит восточной поэзии – переводчики спра-

вились, на наш взгляд, блестяще. 
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Сравните художественно – эмоциональную газель Нисона 
 
«Булбул маро бедор кард»: 
 
Бо ҳазин овози худ булбул маро бедор кард, 
Нола карду бо нидо озори дил ошкор кард:  
 
Гарчи хушхон булбулам, лек дар қафас шуд манзилам, 
Манзили танҳои ман ғам дар дилам бисёр кард.  
 
Ноумед ман аз ҳаёт, гаштам ҷудо аз боғу роғ,           
Нури чашмам боғу роғ худро паси девор кард.          
   
Ман, ки оям дар фиғон, гул хандае дорад ба боғ,      
Гул ба боғ, ман дар қафас, ин ғам маро бемор кард. 
 
 
Когда плачу, слышу вдруг розы громкий смех в саду, 
В клетке я – она в саду, и душа моя больна.             
 
Одинок так в мире я… Где любимая моя? 
Где ты, свет моих очей? Предо мною лишь стена. 
 
         (Соловей, перевод В. Бохмана)  
 
с подражательным рубаи - четверостишием Пушкина А. С.: 
 
«В безмолвии садов, весной, во мгле ночей,    
Поёт над розою восточный соловей.                 
Но роза милая не чувствует, не внемлет,           
И под влюблённый гимн колеблется и дремлет». 
 
Поэт и патриот Нисон глубоко любит свою историческую родину-

Израиль. Для него Израиль - эта его душа, любовь, придающая ему 
силы. Израиль - это край Торы, чарующая страна. 

Однако ностальгически вспоминает Бухару и своих верных друзей. 
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Пусть жизнь проходит, пусть Нисон далёк от Бухары, 
Но не забыть друзей ему бесценной Бухары. 
                                                               (Гость Бухары) 
 
Как истинный гражданин еврейского народа, поэт Нисон воспевает 

и призывает к миру, к братству, к дружбе, единству арабов и евреев. 
 

 Сравните переводы  
поэта Роберта Бангиева и филолога Виктора Бохмана. 

 
"Бас шавад хунрезиҳо" 

Мо ки бо, хости Худо, рӯйидаем аз як падар, 
Якдигар оштӣ шавем, олам ба мо қоил шавад. 
 
Я еврей, а ты араб, но общий праотец у нас, 
Если примиримся мы, спокойно мир вздохнет тотчас. 
                                                       (В. Бохман) 
 
Мы ведь волею Святого одного отца сыны. 
Пусть наш мир и наше братство чудом мир весь восхитят! 
                                                      (Р. Бангиев) 
 
Поэзия у поэта - это его оружие, средство прославления единого      

Б-га великой Торы, высокой морали и нравственности. 
 

Не можешь учёным себя ты считать, 
Пока не поймёшь, что такое Тора. 

                                                      («Тора») 
 
Каждое стихотворение Нисона – это чистосердечное признание по-

эта, слепок его мироощущения. Он учитель супружеской верности, бла-
женной любви, борец с пошлостью. 

 
С доброй, верною женой муж - за каменной стеной, 
Если сплетница жена – в доме балаган сплошной. 
                                                    («Достойная жена») 
На дорогу я гляжу, и не вижу там тебя, 
И от этого слабей стало зренье у меня. 
                                                  («О, красавица моя!») 
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Счастье она мне навек принесла, 
Без нее бы унылой жизнь моя была. 
                                                  («Моя любимая») 
 
Хоть комар своим размером не сравнится со слоном, 
Крови высосет немало, и оставит «на потом».  
                                                («Вредный враг»)  
 
Стихотворный слог поэта легок, ярок и певуч. Многие его стихотво-

рения легко ложатся на музыку. Песни на стихи поэта блестяще испол-
няют известные певцы нашей общины. 

Поэт с особым восхищением воспевает неординарную, знаменитую, 
ныне покойную певицу, Барно Исхакову. 

 
Святой Божий дар – искусство Барно, 
«Аджам» и «Уфар» – как царство Барно. 
О, голос прекрасный, как трель соловья! 
Навеки в сердцах наших голос Барно! 
                                               («Голос Барно!») 
 
Стихи поэта Нисона -  эта наша поэзия, наша молодость, наша лю-

бовь. А истинная народная поэзия побеждает века. 
Поэзия Нисона – это мир высокого, исполненного чувством искус-

ства. Его поэзия – это живой голос земного человека, искренняя, полная 
надежд, насыщенная высокими раздумьями. 

Восхитительны его рубаи – четверостищия. В них поэт предельно 
выразительно описывает горечь потери близких, с болью рассуждает о 
жизни и смерти, с любовью призывает уважать людей «золотого воз-
раста», воспевает высокие морально-нравственные достоинства чело-
века, призывает к верности религии, восторгается великими талантли-
выми певцами, поэтами, писателями. 

Без сомнения, тонкие, изящные, чувственные, изобретательные 
стихи народного поэта Нисона Ниязи – это подлинная жемчужина бу-
харско – еврейской поэтики.                                                                                          

Нисон смело пользуется жанром рубаи – этой философской поэ-
зией. Его рубаи удивительно гармоничный синтез мудрых мыслей и вы-
сокого чувства.                                                                                                           
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В рубаи Нисон видит горечь и радость жизни, обличает человече-
ские пороки, духовную нищету, алчность, скаредность, высмеивает са-
молюбование, корысть и т. П.                                                                                               

Поэт верит в добро и правду, радость, восхищается красотой. Поэ-
зия Нисона видит смысл жизни в любви к человеку. В своей поэзии Ни-
сон выступает как певец человеческой личности. Личности, совершаю-
щей добрые дела во имя счастья человека.                             

 
                            Рубаи 
То кай нишинам дар сари раҳ ман, эй ёр,           
Аз фикру хаёл шуд дили ман хун бисёр.            
Он ваъда чӣ буд, дода будӣ ту дар ман,             
Аз тоқату сабр шуд дили ман сад афгор.           
   
О, сколько томиться мне в начале пути?       
Смогу ли с тобой свое счастье найти?              
Когда ты исполнишь свои обещанья?           
Не может терпеть мое сердце, прости. 
                         
                      Перевод В.Ехевича 
 
О любовь, тебя жду дни и ночи,            
От желанья сердце кровоточит.             
Обещанья, что ты мне дала -                 
Сердца боль, лишающая мочи? 
                         
                        Перевод Роберта Бангиева. 
 
Его поэзия блистательна во всех отношениях. Большинство из них 

можно смело вносить в золотой фонд всемирной художественной поэ-
тики. 

Великую миссию выполнили Р. Бангиев и В. Бохман, сделав пере-
вод стихов поэта Нисона Ниязи. 

Теперь они стали достоянием и для тех, для кого русская речь – род-
ная стихия. 

Известно, что любой перевод не может передать нюансы родного 
национального языка. 
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Трудно в переводе передать эмоциональное восприятие и красоту 
поэтического слога восточной поэзии. 

Судить и оценить величие поэзии Нисона можно только в ориги-
нале, т.е. читая его на родном еврейско – таджикском языке. 

Искусство стихосложения поэта Нисона общезначимо и долго-
вечно. Ведь его восточная лирика в поэтической форме провозглашает 
право любого человека на достоинство, счастье, наслаждение, постиже-
ние истины, благородство. 

Его стихи воспевают человеческие ценности – народную мудрость, 
страсть любви, справедливость, гражданское бесстрашие и т.п. 

Искренное слово, живое, взволнованное, стройно и гармонично со-
единены в стихотворениях Нисона Ниязи. 

Уверен: очередной сборник стихов талантливого поэта Нисона Ни-
язи Бухари заново привлечёт пристальное внимание любителей поэти-
ческой словесности, вызывает живой и острый интерес. 

  Стихи народного поэта Нисона Ниёзи Бухари бессмертны!  
 
Август, 2012 г. 
                                       Арон-Коэн Ниязбаев, д-р филологии 
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НОВАЯ ГРАНЬ ДАРОВАНИЯ НИСАНА НИЯЗИ 
 
Творчество поэта Нисана Ниязи хорошо известно всем в нашей бу-

харско-еврейской общине. Песни на стихи этого скромного человека 
поют не только в Израиле, но и в Америке, и в Австрии, и в далекой 
Австралии, одним словом, по всему миру. Его прекрасные стихи, воспе-
вающие любовь и дружбу, призывающие к верности Торе, находят от-
клик в сердцах людей. И конечно, его стихотворения, благодаря своему 
глубокому содержанию и большому воспитательному значению, заслу-
живают широкой аудитории, и было бы обидно, если бы они оставались 
лишь достоянием тех, кто знает таджикский язык. Слава Б-гу, еще в 
2005 году вышел большой сборник его стихотворений, где многие из 
них сопровождались переводом на два языка – русский и иврит, выпол-
ненным профессором Виктором Бохманом. Потом появлялись русские 
переводы стихотворений Н.Ниязи, сделанные прекрасным поэтом Ро-
бертом Бангиевым. Таким образом, стихи Нисана Ниязи вышли за пре-
делы общины. 

 А тем временем сам Нисан обратился к древней форме поэзии, 
уже более тысячи лет популярной на Востоке – рубаи. Написание рубаи 
требует большого мастерства: умение выразить серьезную мысль всего 
в четырех строках должно сочетаться с четким знанием традиционной 
персидско-таджикской системы стихосложения (аруз) и с соблюдением 
формальной структуры стихотворения, ибо рубаи – это не просто четве-
ростишие, а такое произведение, где рифмуются первая, вторая и чет-
вертая строки, а третья остается без рифмы. Сочинение рубаи – процесс 
очень сложный и трудоемкий. Здесь, пожалуй, еще больше, чем при 
написании обычных стихотворений, применимы слова Маяковского: 
«Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды». 

 Кроме того, немалое количество поэтов разных эпох, слагавших 
рубаи, обязывает современного автора, продолжающего их традицию, 
оставаться на должном уровне и по форме, и по содержанию. Не простое 
подражание классикам, прежде всего Омару Хайяму, а умение найти но-
вые слова и художественные образы для выражения вечных тем, волно-
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вавших поэтов на протяжении многих веков, – вот чем должны отли-
чаться нынешние рубаи. А еврейские авторы, естественно, вносят в ру-
баи еврейскую тематику и колорит. 

 Нисан Ниязи отлично справился с этими задачами. Им сложено 
более 100 рубаи, и он решил издать их вместе с переводами на русский 
язык и иврит. Причем он предлагает два варианта переводов. Недавно 
вышел сборник его рубаи с переводом Роберта Бангиева на русский 
язык и Антона Паперного на иврит. Этот сборник уже вызвал интерес и 
положительные отклики. 

 А теперь читателю предлагаются переводы профессора В.Бох-
мана на два языка – русский и иврит. Думается, что оригинальное реше-
ние автора дать различные переводы своих рубаи обосновано. Любое 
стихотворение трудно перевести на другой язык, особенно это касается 
такой сложной формы, как рубаи. Надо суметь передать и мысль автора, 
и структуру стихотворения и по возможности, также стихотворный раз-
мер оригинала. Русские переводы Бангиева и Бохмана в чем-то допол-
няют друг друга, помогая лучше понять мысли автора – Н.Ниязи. 

 В данном отзыве я касаюсь лишь русского перевода В.Бохмана, 
предоставляя возможность специалистам судить о его ивритском пере-
воде. Мне кажется, что профессор Бохман с его большим опытом ра-
боты в области художественных переводов произведений бухарско-ев-
рейских авторов сумел хорошо передать содержание кратких и поучи-
тельных стихотворений Нисана Ниязи. В этом убеждает сравнение пе-
реводов с их оригиналом. 

 Ниже несколько примеров рубаи Нисана Ниязи в переводе Вик-
тора Бохмана: 

                             * 
Спасенья нет от злоязычия людского, 
Не прибавляет нам успехов злое слово. 
Оно ужалит, как змея иль скорпион, 
И не уймётся, если не ужалит снова. 
                              *                                
Какой след оставит на земле человек:   
Иль доброе имя, иль проклятье навек? 
Старайся оставить в мире доброе имя, 
И светлую память на тысячу лет. 
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Ни богатство, ни власть не ценнее всего, 
Богатырская мощь не сильнее всего. 
Только мудрое слово – богатство и сила. 
Потому-то в народе так ценят его! 
 
Ниже приведены рубаи в переводе Владимира Ехевича: 
 
Наука и практика рядом идут не всегда 
Их совмещая, приложишь немало труда. 
Как можно свести науку с практикой вместе, 
Без тяжкой работы не поймешь никогда. 
 
                                  *** 
Веками скитался по миру еврейский народ 
Мы помним Девятое Ава, и помним Исход. 
Мы горя и бед за века испытали немало, 
Но Господу верным всегда оставался народ.                      * 
                             

Мудрое слово Нисана Ниязи действительно высоко ценится в 
народе. Нет сомнения, что некоторые строки его рубаи станут афориз-
мами и будут употребляться наряду с пословицами и поговорками. Он 
показал новую грань своего дарования и стал одним из современных бу-
харско-еврейских авторов, дающих новую жизнь старой поэтической 
форме рубаи. 

 Я рад быть современником этого замечательного поэта. Поже-
лаю ему и его переводчикам – Виктору Бохману, Роберту Бангиеву и 
Антону Паперному новых творческих успехов. 

 
                                       Рафаэль Аминов, 
                 член Союзов писателей Израиля и США  
 
                                        02.04.2015 
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РУБАИ НИСАНА НИЯЗИ 
 
Предваряя разговор о рубаи известного поэта современности Ни-

сона Ниязи, пишущего на таджикском языке, обмолвимся в нескольких 
словах об истории этого поэтического жанра, о его природе и, конечно 
же, об Омаре Хайяме.   

Рубаи – это афористические четверостишия народов Центральной 
Азии. Родоначальником рубаи является устное персидское народное 
творчество. С 9 в. рубаи обрели письменный вид. Войдя в поэзию, рубаи 
обогатили её мир немеркнущей свежестью. По содержанию рубаи пред-
ставляют собой лирику с философскими рассуждениями. Форма строк 
рубаи чаще всего следующая – аава. Метр, в котором строятся рубаи, 
называется аруз, т.е. специфическая система стихосложения, где чере-
дуются между собой долгие и краткие слоги. Несмотря на своеобразие 
интонационного строя персидского языка, рубаи с большим удоволь-
ствием переводятся на другие языки мира, в том числе на русский язык. 
Прелесть формы рубаи сохранилась и в наши дни. К ней обращаются в 
своём творчестве и современные поэты.  

     Рубаи писали выдающиеся поэты Востока – Рудаки, Гянджеви, 
Бабур, Ибн Сина, Руми и многие другие. Наиболее же известным авто-
ром этого жанра общепризнанно является Омар Хайям. В сотнях рубаи 
Омара Хайяма великое множество поднятых им жизненных тем. Крас-
ной же нитью через всё творчество поэта проходит тема о вине. Как фи-
лософ, Хайям искал панацею от всех бед жизни. Этим спасительным 
средством для человека, по его мнению, является вино и следующий за 
ним выход из «обители праха»:  

 
      Дух мой чистый, ты гость в моем теле земном!  
      Я с утра подкреплю тебя чистым вином,  
      Чтобы ты не томился в обители праха,  
      До того, как проститься со мной перед сном. 
 
     Много прекрасных строк посвятил поэт человеку, его необы-

чайно высокой роли на земле, его возвышенному предначертанию 
свыше: 

      Цель Творца и вершина творения – мы,  
      Мудрость, разум, источник прозрения – мы,  
      Этот круг мироздания перстню подобен, –  
      В нём граненый алмаз, без сомнения, – мы. 
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     Видя несправедливость жизни, подвергаясь собственным эмо-
циям, Хайям довольно часто в своём творчестве обрушивается то на       
Б-га, то на человека:   

 
     Будь я Творцом, властителем небес, 
     Испепелил бы старый небосвод. 
     И натянул бы новый, под которым 
     Не жалит зависть, злоба не снуёт. 
 
                             *** 
      Миром правят насилие, злоба и месть.  
      Что еще на земле достоверного есть?  
      Где счастливые люди в озлобленном мире?  
      Если есть – их по пальцам легко перечесть. 
 
     В то же время поэт проявляет великую жалость к простому 

смертному: 
 
      Если вдруг на тебя снизошла благодать –  
      Можешь все, что имеешь, за правду отдать.  
      Но, святой человек, не обрушивай гнева  
      На того, кто за правду не хочет страдать! 
 
Воинственно противоречивая личность, Омар Хайям полон любви 

и к человеку, и ко всему мирозданию: 
 
      Словно солнце, горит, не сгорая, любовь.  
      Словно птица небесного рая – любовь.  
      Но еще не любовь – соловьиные стоны.  
      Не стонать, от любви умирая, – любовь! 
 
                                    *** 
      Встанем утром и руки друг другу пожмем,  
      На минуту забудем о горе своем,  
      С наслажденьем вдохнем этот утренний воздух,  
      Полной грудью, пока еще дышим, вздохнем! 
 
     Поэт Нисон Ниязи. В своём творчестве он не мог пройти мимо 

рубаи, этого миниатюрного, обаятельного, но далеко не простого по 
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своей сути жанра восточной поэзии. Выделяя среди многих поэтов 
Омара Хайяма как величайшего мастера рубаи, Ниязи оказывает ему 
огромное почтение. Преклоняясь перед именем поэта древности, Ниязи, 
однако, отстраняется от таких излюбленных Хайямом тем, как нападки 
на Б-га за несправедливость на земле, или избрание вина-спасителя от 
зла. Такое отношение напоминает подход П. Чайковского к роману в 
стихах А. Пушкина «Евгений Онегин». Композитор отстранился от 
всей, в том числе политической, многосложности произведения поэта, 
вбирая из него всё то, что близко ему, его душе – ограничился лириче-
ской частью романа. Он так и назвал жанр своего музыкального полотна 
– лирические сцены.  

Будучи настоящим еврейским поэтом, Н. Ниязи – глубоко верую-
щая личность. Он искренне верит, что всё от Б-га – и добро, и зло. Б-г – 
единственное спасение человека в этом жестоком мире:  

 
Наши дни на земле – притесненье, отрава, 
Ежегодно мы плачем девятого ава. 
Сколько злобы пришлось повидать нам и бед! 
Но всегда с нами Б-г, Его слово и слава. 
 
Содержание поэзии Ниязи направлено сугубо на человека, на каче-

ства его характера. Это близко его душе. В человеке видит поэт источ-
ники тех или иных злоключений жизни. Горестно вздыхает поэт-фило-
соф, когда приходит к печальному выводу: 

 
Сколь странны дней жизни мгновенья! 
Кто он, человек? Размышленья, 
Возможности, деньги, талант. 
Нет в нём одного – насыщенья. 
 
     В повседневной жизни часто сталкиваются между собой два по-

нятия – истина и возраст. Н. Ниязи своим рубаи останавливает этот 
спор. Как человек, почтительно относящийся к преклонному возрасту, 
он ставит достоинства человека выше его седин: 

 
Года не признак мудрости и знанья, 
Седая прядь не суть очарованья. 
Не лучше ль юноши достойные черты, 
Чем старца нечестивые деянья? 
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Возлагая огромную ответственность на человека в двух мирах – в 
этом и в ином, – поэт воспевает, в первую очередь, доброе слово и доб-
рое дело. Именно они оправдают его жизнь на земле, благодаря доброте 
своего сердца человек становится человеком: 

 
Слово доброе твоё – другим отрада, 
Дело доброе – краса просторов сада. 
Всё оставишь ты и в мир уйдёшь иной. 
Оба мира обрести – вот в чём награда! 
 
Богатство, злато в этом мире – пустота, 
И мощь, и сила перед временем – тщета. 
Будь хоть царём ты, королём или эмиром, 
Важны лишь добрые деянья и уста. 
 
Но самое главное, что останется от человека после ухода из жизни, 

говорит Ниязи, это его имя. Желает того человек, или не желает, всю 
свою жизнь он трудится над тем, каким будет его имя после ухода в мир 
иной. Злой создаёт своё имя злодея, добрый – имя праведника:  

Сердце избавь от жемчужных камней. 
Гость на земле ты лишь несколько дней. 
Злато и ценности недолговечны, 
Имя лишь – память о жизни твоей. 

Ниязи всеми силами старается принести пользу человеку, помочь 
ему избавиться от недостатков своего нрава. Следуя за мудрецами, поэт 
страстно предостерегает человека от самого страшного его недостатка – 
злословья. Эта тема стала магистральной во всём его творчестве: 

О, злодей, злословить прекрати, 
Лучше добродетель обрети. 
Коль желаешь славы и признанья,  
То сойди с неверного пути. 

Немало строк посвятил поэт ещё одному недугу человечества – за-
висти. Усиливая воздействие поучения, он применяет свой излюблен-
ный приём – противопоставляет завистника, в ком пылает ненависть и 
злоба к радости другого человека, другу, восхищающемуся успехами 
своего ближнего: 
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Лишь друг – источник светлого мгновенья, 
Завистник же всегда сулит мученья. 
Изменникам, завистникам не верь –   
От них исходят только разрушенья. 

Краем же несчастья Н. Ниязи считает человеческую дурость, сосед-
ство с дураком. Он готов перенести тысячи неудобств и мук, чем мгно-
вение общаться с беспросветным глупцом: 

Горе, горе тому, чей попутчик дурной,  
С кем нарушен его благодатный покой. 
От такого попутчика будь в отдаленье, 
Чтобы яда его не коснуться душой. 

Поэт не только констатирует факты человеческих изъянов, но пока-
зывает ясные пути их исправления. Он знает, что они находятся в самом 
человеке. Он верит, что они исправимы. Главное, чтобы человек меньше 
роптал, чтобы испытывал чувство благодарности, был доволен своей 
судьбой:   

Мир – это вечность, земля же – цветник, 
Ты, человек, – всего гость здесь на миг. 
Хоть ты сто лет живи, смерть неизбежна. 
Знай, что ты жив, коль доволен твой лик. 

  С мудрой улыбкой Н. Ниязи раскрывает врата мрачные перспек-
тивы перед высокомерными и злословящими людьми, перед теми, кто 
не обременяет себя помощью ближнему, кто отворачивается от людей, 
одним словом, перед всеми, кто находится «по ту сторону морали»:  

Коль от нравственности с детства ты далёк, 
Коль ты добрыми делами пренебрёг, 
То со стенами лишь ждут тебя беседы –   
Старость грянет, но ты будешь одинок. 
Поэт Нисон Ниязи. Он и сегодня неустанно творит. По-прежнему, 

рубаи занимают ведущее место в его творчестве. Поэт продолжает вы-
пускать новые книги, диски своих песен. Он продолжает призывать че-
ловека не терять своё достоинство, упорно работать над собой, над 
своим нравом. Вместе с мудрецами древности, он всеми силами стара-
ется приблизить людей к вечным ценностям бытия – заветам Всевыш-
него.   

                                                  Роберт Бангиев,   
22.04.2014                   член Союза Писателей Израиля 
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ТРИ ТАЛАНТА – ОДНА ЛИЧНОСТЬ 
 
В 1946 году, через год после окончания войны, в семье Имашалом 

и Ёсефа Ниязовых родился сын. Его назвали Нисаном, потому что слу-
чилось это в месяце Нисан. Отец Нисана, Ёсеф, прошел всю войну до 
Берлина, и вернулся домой с ранениями. Он очень радовался рождению 
мальчика. 

Нисан окончил школу, затем физико-математический факультет Бу-
харского пединститута. После службы в армии работал учителем. В 
1974 г. Нисан Ниязов с семьей репатриировался в Израиль. Здесь он 
учился в технионе, работал преподавателем в школе, а затем занялся 
бизнесом. Он открыл школу по обработке бриллиантов, позже имел 
свой магазин, а затем и собственный ресторан.  

С раннего детства Нисана влекло к литературе, особенно к поэзии, 
и он стал писать стихи. Но всерьез занялся поэзиией в Израиле. Он 
учился у таких мастеров поэтического творчества, как М. Бачаев, А. Ша-
ламаев, И. Маллаев, М. Завулунов и др. Здесь он издал три больших 
книги своих стихов. Его творчество получило высокую оценку широко 
известных израильских и зарубежных литераторов. 

Будучи религиозным человеком, Нисан Ниязи множество своих 
стихов посвящает Святой Книге - Торе. В одном из своих четверости-
ший он пишет:   

От грехов, несущих горе, 
Тот надежно защищен,  
Кто сверяет жизнь по Торе, 
Учит царь наш Соломон. 
  
Поэт очарован Израилем. Он много пишет о Иерусалиме. 
Нисан любит природу, у него нежное лирическое отношение ко 

всему живому: рыбам в воде, зверям в лесу, птицам в небе, и конечно 
же, к людям - вершине всего сущего. Он не терпит зла, которое нередко 
наносится природе нерадивым отношением к ней. Не может спокойно 
взирать, когда вырубают деревья. 

Он с болью пишет:  
  
Бьют топором по чинару - будто меня задело, 
Будто удар жестокий, пришелся по моему телу. 
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Человек большой души Нисан очень любит музыку шашмакома. 
Его стихи мелодичны и легко подаются музыкальному ритму. Такие из-
вестные певцы как Авраам Толмасов, Эзро Малаков, Мухаббат Шама-
ева, Ильяс Маллаев, Ювдо Юсупов поют песни на его стихи и записы-
вают диски.  

Конечно же, поэт посвящает стихи теме любви. Ниязи не может 
пройти мимо этого прекрасного дара Всевышнего. Нисан пишет в своих 
стихах о нравственных ценностях. Поэт отмечает, что терпение является 
одним из лучших качеств человеческого духа В одном из его стихов есть 
замечательные строки:  

 
Может соловей и в клетке замечательно пропеть,  
Нам бы взять у соловья его умение терпеть!  
  
Интересны и такие наставления поэта:  
 
Будь всегда открыт душой, боль сердцам не причиняй, 
Если хочешь быть любимым, никогда не будь змеей.  
За богатство лишь одно - человека не хвали, 
Кто не справедлив, кто лжив, с тем во веки не дружи. 
Коль не хочешь оскорбить, осторожным будь в словах. 
 
Поэт верит в светлое будущее своего народа. Он пишет:  
 
В жизни каждого приходит чередой то свет, то тень, 
И то горько нам, то сладко, будто ночь сменяет день. 
Нам на долю выпадает много горестных забот, 
Но наступит день счастливый, что на трон нас возведет!   
 
На востоке поэты нередко писали стихи в форме рубаи. Такое сти-

хосложение требует от поэта большого профессионального мастерства. 
В четырех строчках выражается определенная формула, аккумулирую-
щая большой жизненный опыт. Одно их его четверостиший в форме Ру-
баи звучит так:   

 
Если в жизни твоей бед и горя полно,  
Не поможет несчастьям хмельное вино. 
Твое тело разрушит, смутит твою душу, 
Только с трезвым умом побеждать нам дано.  
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Нисан Ниязи не только поэт. Его литературное творчество разнооб-

разно. Он пишет рассказы. Они имеют воспитательный характер. Но и 
это далеко не все. Он много сил вложил в изучении древней книги неиз-
вестного автора «Шахзода ва софи» («Царевич и отшельник»). Книга 
написана приблизительно 1500 лет назад и переведена с арабского языка 
на иврит 750 лет спустя Раби Авраамом ха-Леви бен Хасдай. Нисан Ни-
язи в 2002 г. опубликовал эту книгу на таджикском языке с русским ал-
фавитом. Кроме того, Нисан привел значение древнееврейских слов, 
встречаемых в книге. Таким образом, он переделал большую исследо-
вательскую работу в сфере лингвистики. Книга издана большим тира-
жом, она разошлась быстро в Израиле, США, Канаде, Австрии и других 
странах.  В книге много цитат из «Коэлета», «Шир а-ширим» («Песнь 
песней»), «Мишлей» - царя Соломона и «Теэлим» - царя Давида. В 2003 
г. Нисан издал книгу «Пурим нома» на кириллице. 

Нисан занимается общественной работой: в Конгрессе бухарских 
евреев возглавляет форум деятелей культуры. Он член Союза писателей 
Израиля, выступает с лекциями, публикует свои статьи в газетах. Нисан 
Ниязи знает вся община. Он много работает на благо своего народа. По-
желаем ему дальнейших успехов в бизнесе, литературном творчестве и 
общественной деятельности.  

 
                                                        Маркиэл Фазылов,  
                                               член Союза писателей Израиля  
 
                                               
                                                                                         26.02.15 
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ФОЛЬКЛОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ТВОРЧЕСТВЕ 
БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКИХ КЛАССИКОВ XIV-XX ВВ. 

Доклад на 4-й международной конференции бухарских евреев. 
Июнь. 2003. 

 
Известно, что народное творчество - одно из тех культурных ценно-

стей, которые долго живут в памяти народной. Народ никогда не забы-
вает свой фольклор.                                                                                                                        

 Народ без литературы и искусства подобен телу без души. Народ-
ное наследие, без преувеличения, подобно золоту, жемчугам и брилли-
антам, -  драгоценностям, которым любуются и которые передаются из 
поколения в поколение.                                                                                                                      

 
На протяжении последних 700 лет бухарско-еврейскими класси-

ками созданы ценные и замечательные литературные произведения на 
персидском, таджикском и бухарско-еврейском языках (в основном, за-
писанные еврейскими буквами).                                                                                                

Литература народа сохранила множество лирических и прочих сти-
хотворений (шеъру ғазалҳо), двустиший (дубайтаҳо), рубаи, заупокой-
них стихотворений (марсияҳо), пословиц и поговорок (зарбулмасал ва 
мақолҳо), мудрых афоризмов (панду ҳикматҳо), загадок (чистонҳо).  

Но, к сожалению, из-за притеснений еврейской культуры советской 
властью, несколько поколений бухарских евреев не знали еврейского 
алфавита, и поэтому это богатейшее литературное наследие было им не-
доступно.                                                            

 Власти держали это наследие за семью замками, подобно скупому 
хозяину, не всегда знающему о своих богатствах. Поневоле вспомина-
ется народное изречение: «Скупой и завистливый кажутся умными». 
Попутно уместно привести некоторые двустишия о зависти и скупости:                                                                                          

 
«Хуже зависти нет ничего! 
Зависть в людях страшнее всего!» 
   
«Никогда не скупись делать людям добро! 
Дело доброе ‒ золото иль серебро!» 
 
 Творчество классиков еврейско-персидской и бухарско-еврейсеой 

литературы - таких, как Шахин Ширази, Есеф Имрани, Роғиб - Алишаи 
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Самарқанди, Ёсеф бен Исхак (Юсуф Ҳаяҳуди), Яҳуда бен Довид, Ибра-
гим Ибн Абу ал-Хайр, ҳарав Шимъон Хахам и др., несомненно заслу-
живают самой высокой оценки, поскольку в их произведениях верность 
Торе сочетается с проповедью человеколюбия, в соответствии с запове-
дью «Люби ближнего, как самого себя».  

К большому сожалению, это ценное наследие бухарских евреев до 
сих пор еще собрано и опубликовано далеко не полностью, а многие су-
ществующие издания стали библиографической редкостью.               

Собрать это наследие и сделать достоянием народа - трудная, но 
важная современная задача.                                                                

Обьём моего сообщения не позволяет всесторонне раскрыть содер-
жание предложенной темы. Поэтому ограничусь лишь одним аспектом-
пословицы, поговорки и афоризмы в произведениях поэтов классиков.  

 
Итак, некоторые примеры из произведений бухарско-еврейских клас-

сиков.                                                                                        
 
1. Мавлана Шахин Ширази (1290-1370).                                                                  

Шахин Ширази переложил стихами всё Пятикнижие (Хумаш) на ев-
рейско-персидский язык, и озаглавил свой труд «Шахин – Тора» («Му-
сономе»). Его перу также принадлежат следующие произведения: 
«Юсуф и Зулейха», «Ардашер и Эстер», («Ардашерноме» или «Пурим-
номе»), «Эзранаме», «Таърихи гети» («История мира»).                                                                       

Среди евреев Ирана и Средней Азии за всю их историю мало было 
поэтов, подобных Шахину. Он - первый известный поэт, писавший на 
еврейско-персидском языке, и поистине великий поэт.                                                         

Каждое слово Шахина - как яркий бриллиант, как искра, рождаю-
щая пламя. Вот лишь две из многих оценок творчества Шахина, данных 
более поздними поэтами:                                                                                                       

 
«Кто Шахину равным может стать? 
Слаб другой поэт, чтоб так писать!»  
 
«Первый в списке поэтов - один 
Это сладкоголосый Шахин».  
 
Язык Шахина ярок и афористичен. Многие его стихи стали крыла-

тыми выражениями.  
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Вино человеку добра не несет, 
От грусти душевной его не спасет. 
Приносит Вселенной лишь беды вино. 
У пьяниц хозяйство всё разорено!   
 
Постигнешь ты веру с одним мудрецом, 
Другой осветит тебя знаний венцом. 
Но все они древа единого ветвь. 
Несут они знанья и мудрости свет. 
 
Кто к знанью стремится во все времена, 
Тем в жизни оно помогает сполна. 
Средь многих народов, времен и царей 
К науке, к познанью стремится еврей.  
 

Таких стихов, где ощущается несомненно влияние фольклора, у 
Шахина можно найти множество.                                                                                           

 

2. Рагиб - Алишаи Самарканди (1680 - середина 18 в.)                                           

Рагиб перевел с иврита на еврейско-персидский язык и переложил 
стихами повесть «Принц и отшельник», проповедующую уважение к 
науке, разуму и мудрости и содержащую немало мудрых изречений и 
афоризмов. Некоторые из этих афоризмов вошли в книгу «Панду хик-
мат» («Афоризмы»), изданную в городе Душанбе, в 1963 г. (Составитель 
М.Фазилов).                                                                                                                   

Знание- как рудник, спрятанный на горной вершине. 
 
Попытаться глупца вразумить- 
Все равно, что свой ум утопить! 
Тот, кто низок в развитьи своём, 
Неспособен на быстрый подьём. 
 

Красноречие - выражение ума. 
 

Говорит умный мало, а больше молчит,  
А глупцы, как кипящий котел, горячи. 
Болтуны так горят, словно пламя в печи. 
 
 
 



217 
 

Лучше умереть, чем попрошайничать.  
 
Когда о чьем-то недостатке ты услышишь, 
То будь всех этих разговоров выше. 
Кто критикует при тебе других, 
О недостатках знает и твоих. 
 
Чужого сына признай своим!  
 
Поэта с красноречием своим, 
Мы с камнем драгоценнейшим сравним. 
 
Злой язык - словно жало змеи. 
Ты слова контролируй свои!  
 
Будь добрым сам и с добрыми дружи!  
Ведь подлецы - как стрелы и ножи!  
 
Кто хочет, чтобы его уважали,  
Должен уважать других.  
 
У мудреца спросили: «Что необходимо человеку»  
Он ответил: – Ум. 
- А если ума нет?  
- Воспитанность. 
- А если он не воспитан?  
- Богатство.  
- А если и богатство у него нет?   
- Тогда его только могила исправит. 
 
Подлинное изучение наследия классиков бухарско-еврейской лите-

ратуры началось после приезда в Израиль писателя, поэта и драматурга 
Арона Шаламаева (Фидои). Этот уважаемый человек вместе с докто-
ранткой Иерусалимского университета Ханой Толмас (недавно 
успешно защитившей диссертацию) за 5 лет составили двухтомный 
свод образцов произведений литературы бухарских евреев объемом 
боле 1000 страниц.      

А в настоящее время на бухарско-еврейском языке в Израиле и 
США пишут более двух десятков авторов. Совсем недавно от нас ушли 
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Борис Симхаев, Исхак Ягудаев и Меирхай Гавриэлов. Много лет в Из-
раиле поддерживала бухарско-еврейскую литературную традицию ста-
рейшая поэтесса Шуламит Тилляева. Продолжают плодотворно рабо-
тать писатели старшего поколения Мурдахай Бачаев (Мухиб), Арон Ша-
ламаев (Фидои), Зеев Некталов (Некруз), многие произведения которых 
тесно связаны с фольклором. Специально занимаются фольклором док-
тор наук Йосеф Гулькаров, Зоя Увайдова, Давид Давыдов, доктор наук 
Натан Юхананов. На фольклорных сюжетах основаны многие произве-
дения Хевсигуль Хушаровой-Шамуэловой и Бориса Муллоджа-нова. 
Да, пожалуй, в произведениях всех современных бухарско-еврейских 
авторов можно найти немало фольклорных элементов. Это, например, 
Михаил Данияров (Дониёр), Ошер Гавриэлов, Хилель Хаимов, Яир Са-
идов, Натан Юхананов, Илья Ильябаев, Рафаэль Абрамов, Нисан Ния-
зов и другие – в Израиле, Ильяс Маллаев, Михаил Завул, Рошель Руби-
нов и Люба Пилосова и другие – в Америке.  

Следует отметить, что некоторые литераторы по собственной ини-
циативе переписали некоторые классические произведения бухарско-
еврейской литературы кириллицей (русскими буквами) и издали эти 
произведения в таком виде, более доступном для многих читателей.                                                             

Так, Арон Шаламаев издал роман «Амнон и Тамар», Михаил Дани-
яров - поэму «Хафт бародарон» («Семь братьев»), Эфраим Борухов -  пе-
ревод книги Танаха «Техилим», а я Нисан Ниязов - поэму Рогиба «Шох-
зода ва Суфи» («Принц и отшельник»).                                                                                           

Народное наследие, народная мудрость могут сыграть большую 
роль в воспитании молодого поколения. Важно продолжить работу по 
переизданию классических произведений бухарско-еврейской литера-
туры (в оригинале и в русской транскрипции) и по переводу на иврит 
оригинальных произведений этой литературы.                                                    
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ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ЛИТЕРАТУРЫ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ 

 

Литература евреев Ирана, Афганистана и Средней Азии лишь срав-
нительно недавно стала предметом специального исследования. Усло-
вия жизни евреев в регионе с преобладающим мусульманским населе-
нием долгое время не способствовали появлению научных работ в этой 
области. Даже в кратковременный период расцвета бухарско-еврейской 
литературы в Средней Азии в двадцатые-тридцатые годы 20 века пер-
вые ученые – члены бухарской общины занимались проблемами языка 
и частично фольклора, а не литературы. Отчасти это объяснялось тем, 
что наша литература минувших эпох, почти стопроцентно связанная с 
религией, в советский период не могла стать предметом научного иссле-
дования. Тем более это было невозможно в последующие десятилетия, 
в обстановке государственного антисемитизма в СССР, когда сами 
слова «еврей» и «еврейский» пугали чиновников, ведавших организа-
цией науки и публикацией книг. Каким-то чудом проскочили в печать в 
1958 году статьи Исхака Мавашева о великом поэте средневековья Шо-
хине Шерози1. 

Лишь к концу двадцатого века, в обстановке массовой алии бухар-
ских евреев в Израиль и их эмиграции в США и другие страны, с одной 
стороны, и развала СССР и появления независимых государств Средней 
Азии, с другой, появились первые общие очерки истории литературы 
иранских и бухарских евреев. 

Крупный ученый, профессор Михаэль Занд, после своей репатриа-
ции в Израиль стал уделять серьезное внимание литературе иранских и 
бухарских евреев, посвятив литературному наследию этих общин боль-
шие обзорные статьи, опубликованные в «Краткой Еврейской Энцикло-
педии»2, а также написавший ряд статей о выдающихся писателях Ши-
моне Хахаме3, Мухибе4, Шуламит Тилляевой5 и других. 

В самом конце 20 века вышли в свет две обобщающие работы, где 
были подведены некоторые итоги немногочисленных предыдущих ис-
следований и создана база для последующих разработок в этой области. 
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Прежде всего, это капитальный двухтомник Арона Шаламаева и Ханы 
Толмас «Страницы литературы бухарских евреев» (1998), изданный в 
Израиле на трех языках: бухарско-еврейском, русском и иврите, где от-
мечено 85 еврейских авторов, живших в Иране и Средней Азии в период 
с 14 по 20 век (а для новейшего периода включены также авторы, жив-
шие/живущие в Израиле и США)6. Значение этой работы трудно пере-
оценить. Ни один исследователь бухарско-еврейской литературы не мо-
жет обойтись без привлечения этого двухтомника. Авторы не ограничи-
лись приведением отрывков из сочинений и некоторых небольших про-
изведений, но и составили краткий, но интересный очерк истории этой 
литературы. 

Годом ранее в Самарканде профессор Менаше Абрамов выпустил 
книгу «Тазкираи адабиёти яҳудиёни бухорӣ» («Антология бухарско-ев-
рейской литературы»), где хронологический охват авторов был гораздо 
шире (с конца 9 века)7. 

В выпущенном в США в 2005 г. под редакцией д-ра Роберта Пинха-
сова двухтомнике «История бухарских евреев. Новый и новейший пе-
риод», почетное место уделено литературе нашей общины8.  Можно 
также отметить энциклопедию бухарских евреев профессора Ильи Яку-
бова, где один из томов посвящен литературе. 

В конце 20-начале 21 века в Израиле и США вышло в свет более ста 
книг бухарско-еврейских авторов9. Это большой материал для будущих 
очерков истории бухарско-еврейской литературы.  

Следует особо отметить семитомное издание произведений Мухиба 
(Мордехая Бачаева), вышедшее в 2006-2007 гг. при поддержке Всемир-
ного Конгресса бухарских евреев и «Брит Йоцей Бухара»10 и сборник 
статей памяти Мухиба11. В 2003 и 2010 гг. вышли в свет два альманаха 
Союза бухарскоязычных писателей Израиля12. Несколько статей, посвя-
щенных литературе бухарских евреев, было опубликовано в сборнике 
Конгресса бухарских евреев (2010), причем параллельно на русском 
языке и иврите13, в том числе краткий обзор истории бухарско-еврей-
ской литературы.  
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Однако серьезное глубокое и всестороннее исследование литера-
турного наследия бухарских евреев еще предстоит. Существующие 
очерки истории бухарско-еврейской литературы носят скорее описа-
тельный, чем исследовательский характер. 

Необходимо разобраться в закономерностях развития литературы 
бухарских евреев, а также иранских евреев, на основе и в тесной связи с 
которой сформировалась бухарско-еврейская литература, выявить сход-
ство и отличия этих двух литературных ветвей, объяснить предпочтение 
определенным литературным жанрам и пренебрежение другими. А для 
этого необходимо представить максимально полную картину многове-
кового литературного наследия двух соседних и родственных еврейских 
общин. 

В свою очередь, с этой целью необходима большая работа. Следует 
искать через архивы, библиотеки и научные учреждения, располагаю-
щие рукописными фондами, а также печатные издания и Интернет не-
известные и малоизвестные материалы, и имена авторов – иранских и 
среднеазиатских евреев, писавших на персидско-таджикском языке, 
арабском и иврите, и живших на протяжении огромного исторического 
периода с IX до XXI в. 

Задача непростая: надо просмотреть огромный материал, находя-
щийся в различных хранилищах многих стран: Израиля, США, России, 
Узбекистана и др. Следует подчеркнуть, что нельзя ограничиваться 
лишь материалами, написанными еврейским шрифтом. Опыт показы-
вает, что немало стихотворений средневековых еврейских поэтов, жив-
ших в Иране и Средней Азии, сохранилось в арабской графике, приня-
той для языка фарси. 

Но здесь возникает дополнительная трудность: многие еврейские 
поэты данного региона скрывались под мусульманскими псевдони-
мами. Это общее явление, характерное для многих стран и исторических 
периодов. Вспомним СССР, где немало поэтов-евреев печаталось под 
русскими псевдонимами, например, Михаил Светлов при рождении 
имел фамилию Шейнкман. Говоря о еврейских поэтах Ирана и Средней 
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Азии – обладателях мусульманских псевдонимов, необходимо обра-
щать внимание на содержание их стихотворений и изучать всю имею-
щуюся о них информацию. 

Понятно, что вся предлагаемая работа потребует коллективных уси-
лий специалистов и определенных материальных затрат. Но ее резуль-
таты себя оправдают. 

Будут увековечены имена многих неизвестных еврейских поэтов 
минувших эпох. Будут составлены научные биографии выдающихся ев-
рейско-персидских и бухарско-еврейских авторов. В перспективе жела-
тельно было бы издать продолжение труда А.Шаламаева и Х.Толмас, с 
включением туда ранних и новейших писателей. 

Многие труды еврейских авторов Ирана и Средней Азии изданы до-
статочно давно. Следует подумать об их переиздании. Кроме того, ста-
рые издания даны в еврейской или арабской графике и недоступны со-
временному читателю. Необходимо сопровождать оригинальные тек-
сты на русскую графику. Пока еще есть люди, способные выполнять эту 
работу, надо использовать эти возможности. 

Как говорил Рогиб 400 лет тому назад: 
 
Великая мудрость - ждать, Огромное счастье - верить, 
И чувствовать, что опять надежда откроет двери. 
Крепиться, когда нет сил, и слезы сглотнув, смеяться, 
И падая, не просить, и верить, и не бояться. 
И твердо, и точно знать - надежда откроет двери, 
Когда научишься ждать и свято во что-то верить.... 
  

Работа предполагает следующие этапы: 

1) Создание специальной группы писателей-исследователей, кото-
рые займутся поисками необходимых материалов в Израиле и за рубе-
жом. 

2) Публикация, транслитерация, а в некоторых случаях и рус-
ский/ивритский, перевод произведений еврейских ираноязычных авто-
ров (по предварительно составленному плану). 
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3) Написание и публикация очерков жизни и творчества писателей-
классиков (Шахин Ширази, Шимон Хахам, Мухиб, Арон Шаламаев, 
Ильяс Маллаев и др.). 

4) Написание научного очерка истории еврейско-персидской и бу-
харско-еврейской литературы. 

5) Сбор материалов и подготовка к публикации продолжения труда 
Арона Шаламаева и Ханы Толмас «Страницы литературы бухарских ев-
реев» (1998). 

Для выявления неизвестных или малоизвестных материалов потре-
буются поездки членов создаваемой группы за рубеж, например, в Уз-
бекистан, где можно найти таковые в Бухарском историко-краеведче-
ском музее, Институте востоковедения и Институте рукописей в Таш-
кенте, или в Россию, где большие собрания персидских и еврейско-пер-
сидских рукописей хранятся в Институте восточных рукописей в Санкт-
Петербурге. 

Расходы по предлагаемой работе будут включать: 

1) Оплату вышеуказанных поездок. 

2) Оплату микрофильмов/ксерокопий выявленных материалов. 

3) Оплату переводов на русский язык/иврит (по мере необходимо-
сти). 

4) Издательские расходы (оплата перепечатки на компьютере, 
транслитерации и типографские расходы). 

5) Минимальные рекламные расходы.  

  Для материального обеспечения этих работ предлагаю создать 
специальный фонд от министерств культуры и образования и Федера-
ции писательских союзов Израиля. Надо также просить Всемирный 
Конгресс бухарских евреев, «Брит Йоцей Бухара» и амуту АБА о выде-
лении некоторой суммы на эту работу. 
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 Непосредственными исполнителями будут члены Союза бухар-
скоязычных писателей Израиля при поддержке форумов культуры и ли-
тературы, историков и академаим. Кстати, профессор Эдуард Якубов 
(руководитель форума академаим и ученых) собирает в библиотеке воз-
главляемого им Технологического колледжа в Холоне публикации про-
изведений бухарско-еврейской литературы. Имеет смысл дать объявле-
ние через Конгресс и газету «Менора» с обращением к владельцам ста-
рых книг по данной тематике, чтобы они приносили их профессору Э. 
Якубову. 

 Одним словом, предстоит нелегкая работа. Но ее надо делать, 
чтобы сохранить наше богатое культурное наследие!  
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14. Лебедев-Бохман В. Бухарско-еврейская литература. - В кн.: 
Кекохавим леолам ваэд. Страницы истории бухарских евреев, Израиль, 
2010, стр. 99-102. 

15. Нисан Ниязов в 2002 г. выпустил в свет новое, научное издание 
классического произведения бухарско-еврейской литературы «Шахзода 
ва суфи» («Царевич и суфий»). Это сочинение представляет собой сде-
ланный автором 17 века Элиша бен Шмуэл из Самарканда перевод с 
иврита на еврейско-персидский язык произведения «Бен ха-мелех ве ха 
назир», написанного поэтом 12 века Авраамом ха Леви Бен Хасдаем (в 
обоих произведениях поэтический текст сочетается с прозаическим). В 
свою очередь Бен Хасдай перевел эту повесть с арабского.  

Н. Ниязов переписал весь еврейско-персидский текст русскими бук-
вами для удобства современных читателей и к каждой главе приложил 
толкование редких или устаревших слов. Кроме того, к изданию прила-
гается и ивритский оригинал с полной огласовкой. 

16. Нисан Ниязов в 2003 г., на Четвертой конференции ученых-бу-
харских евреев, в Иерусалиме, сделал доклад на тему: «Фольклорные 
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17. В 2006 г. в журнале «Шалом» (стр. 71-72) вышла статья В. Бох-
ман и Нисана Ниязова «Поэтическое долголетие мастера», посвященная 
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иврите вышла статья тех же авторов «Мордехай Бачаев (Мухиб) - творец 
и энтузиаст возрождения бухарско-еврейской литературы». Обе статьи 
были переизданы в сборнике «Ёдномаи Мухиб» («Книга памяти Му-
хиба» (Иерусалим, 2011). 

18. Нисан Ниязов опубликовал ряд статей о творчестве Шимона Ха-
хама, Мухиба, Шуламит Тилляевой, Арона Шаламаева, Иляса Маллаева 
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ско-таджикском и иврите.  

19. «Время собирать алмазы» – составители Х. Толмас и М.Фазылов 
2014 г. Израиль. Статья Н. Ниязова «Проблемы исследования литера-
туры бухарских евреев», стр.174-179. (Доклад на 6 международной кон-
ференции Бухарских евреев).  
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РАЗНОСТОРОННИЕ ТАЛАНТЫ НАТАНА ЮХАНАНОВА 
(Статья написана совместно с профессором В.Бохманом) 

 
Математик и поэт, актер и драматург, журналист и фольклорист, пе-

дагог и переводчик. Сколько человек здесь имеется в виду? В данном 
случае речь идет всего об одном человеке. Это член Союза бухарско-
язычных писателей Израиля, доктор математики Натан Юхананов. 

Уроженец города Душанбе, Натан, сын Нерьё и Яшуо, окончил с 
отличием в 1961 г. физико-математический факультет Таджикского 
Университета. Он был оставлен для работы на факультете, где препода-
вал более 30 лет, успешно защитил диссертацию, опубликовал более 50 
научно-исследовательских работ и учебных пособий, подготовил не-
мало квалифицированных специалистов, получил почетное звание «От-
личник народного образования СССР». В конце 80-х годов активно 
участвовал в работе центра еврейской культуры «Ховерим». 

В 1994 г. Н.Юхананов репатриировался с семьей в Израиль. Здесь 
он развернул свои разносторонние таланты. Натан интенсивно работает 
в самых различных литературных жанрах: поэзии и прозе, драматургии 
и публицистике, уделяет большое внимание фольклору и юмору. 

Но еще до того, как читатель получил первые книги Натана Юхана-
нова, его можно было увидеть на сцене возрожденного в Израиле бухар-
ско-еврейского музыкально-драматического театра под руководством 
народного артиста Таджикистана Бориса Наматиева. Он сыграл роли 
Элиезера в «Жертвоприношении Ицхака», пророка Натана в драме 
«Царь Соломон», старшего брата в трагедии «Семь братьев» и две роли: 
Александра и астролога в драме «Рамбам». При этом во всех указанных 
пьесах он выступает и в качестве драматурга вместе с Борисом Намати-
евым, а в пьесах «Царь Соломон» и «Рамбам» также с профессором 
Исраэлем Приевым. Н.Юхананов опубликовал еще три пьесы: музы-
кальные комедии «Ду ошиқу як дилбар» («Двое влюбленных и одна воз-
любленная») и «Сухбати дугонаҳо» («Беседа подружек») и историче-
скую драму «Яъкув Овейну ва Эъсов» («Праотец Яков и Эсав»).  

В 1999 г. Н.Юхананов вместе с Зеевом Аронбаевым выпустил сбор-
ник, содержащий воспоминания ветерана Великой Отечественной 
войны Зеева Аронбаева и литературно-фольклорную антологию «Панду 
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хикмат» («Нравоучение и мудрость»), включающую ряд нравоучитель-
ных рассказов и изречений, 375 пословиц и поговорок и множество от-
рывков из произведений классиков персидско-таджикской литературы. 
Сборник частично переведен на иврит В.Бохманом. 

В сборник произведений Н.Юхананова «Изҳори дил» («Выражение 
сердца», 2002) вошли его выступления на общественных мероприятиях, 
стихотворения, пьесы, собранные им анекдоты, а также очерк «Основ-
ные правила стихосложения и виды стихотворений». 

В вышедшем в 2005 г. сборнике «Имена, прозвища, псевдонимы бу-
харских евреев и их смысл. Пословицы, поговорки, афоризмы и юмор» 
Н.Юхананов вновь проявляет широту своих интересов. Составленный 
им словарь имен, прозвищ (лакабов) и фамилий бухарских евреев имеет 
большую ценность, в чем-то дополняя вышедшую примерно в то же 
время монографию Ханы Толмас, а псевдонимы бухарско-еврейских ав-
торов здесь сведены им впервые. Опубликованный им сборник посло-
виц, поговорок и афоризмов велик по объему (около 4000 пословиц и 
поговорок) и интересен по содержанию. А заканчивается сборник раз-
делом «Юмор», содержащим комедию «Беседа подружек» и ряд анек-
дотов. На наш взгляд, такая структура сборника очень удачна, когда по-
сле чтения серьезных материалов читатель имеет возможность раз-
влечься и посмеяться над персонажами пьесы и анекдотов.  

Юмор занимает большое место и в двух уже готовых к печати кни-
гах Н.Юхананова. Материалы такого рода публикуются им и на газет-
ных страницах, литературные и фольклорные, оригинальные и перевод-
ные. 

Натан Юхананов – опытный редактор. Он вложил немало труда в 
подготовку книги «Союз писателей бухарских евреев», вышедшей к де-
сятилетию Союза бухарскоязычных писателей Израиля (2010). Им 
написаны биографические очерки о многих членах нашего Союза писа-
телей. В 2013 г. вышла книга Берты Фазыловой «Изҳори хотирот» 
(«Воспоминания») под редакцией Н.Юхананова, и по его инициативе 
туда были включены биографические очерки о некоторых обществен-
ных деятелях и писателях – бухарских евреях. 

Несколько лет Натан Юхананов был редактором разделов на еврей-
ско-таджикском языке сразу в двух газетах – «Меноре» и «Бухарской 
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газете», и лишь недавно получил возможность сосредоточиться на «Бу-
харской газете». Он старается давать материалы, интересные для чита-
телей. 

И еще одна грань дарования Натана Юхананова. Он прекрасный пе-
реводчик с русского языка на родной. Самая значительная по объему его 
работа в этом плане – перевод около десятка пьес Розы Рабинович-
Ачильдиевой, написанных ею по-русски и включенных в ее книгу «Кар-
тинки из жизни» (третья часть ее трехтомника, 2009). 

Ко всему сказанному следует добавить, что Натан Юхананов – че-
ловек интеллигентный, эрудированный, доброжелательный и скром-
ный.  

Члены Союза бухарскоязычных писателей Израиля, товарищи по 
перу поздравляют Натана Юхананова с 75-летием и желают ему доброго 
здоровья, осуществления всех его творческих планов, новых успехов в 
его благородной работе на благо бухарско-еврейской культуры. 
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ПРЕРВАННЫЙ ПУТЬ 
(Памяти Рубена Пинхасова, З``Л) 

 
Печально и ненормально, когда родители теряют детей, будь то ре-

зультат болезни или теракта, дорожного происшествия или другого 
несчастного случая. И вот такое горе свалилось на уважаемую семью 
Пинхасовых.       

Пинхасов – фамилия весьма распространенная у бухарских евреев. 
Но тот род Пинхасовых к которому принадлежит руководитель фору-
мов Всемирного Конгресса бухарских евреев доктор Авраам Пинхасов 
и принадлежал его сын, покойный Рубен, - это род особенный, он идет 
от великого предка, религиозного авторитета 19 века рава Пинхаса ха-
Гадоля з``л. Это род коэнов, давший бухарской общине семь поколений 
раввинов и немало других замечательных людей. Достаточно назвать 
нынешнего главного раввина бухарских евреев Израиля Пинхаса Ра-
бина – он тоже из этого рода. 

Во все времена и при всех поворотах истории Пинхасовы были 
свято верны заветам Торы и воспитывали в этом духе своих сыновей и 
дочерей. Рубен с детства видел добрые дела своего деда - Рибихая Пин-
хасова з``л, человека, о котором тепло отзываются многие бывшие жи-
тели Душанбе. Перед глазами постоянно был и пример отца, всегда 
помнившего о своем еврействе. У Рубена рано пробудились интерес к 
Израилю и любовь к этой Святой земле. И он первым из семьи, еще до 
приезда родителей, вступил на эту землю.     

Рубен хорошо изучил иврит, стал заниматься бизнесом. У него были 
большие планы, которым, к сожалению, не суждено было осуще-
ствиться. Не успел он и обзавестись семьей. Можно только представить, 
каким хорошим хозяином он стал бы при своих организаторских спо-
собностях, унаследованных от отца и деда; каким бы любящим мужем 
и заботливым отцом мог стать при своей доброте и чуткости (также се-
мейные качества Пинхасовых). Увы, не стал... Жизнь его оборвалась в 
самом начале пути.          

Остается лишь повторять слова Танаха: «Б-г дал – Б-г взял!»      
Никакими словами невозможно утешить родителей, потерявших 

единственного сына. Никакие годы не сгладят боль утраты...           
Но жизнь продолжается. Авраам Пинхасов по-прежнему находится 

на своем ответственном посту в Конгрессе бухарских евреев: он один из 
ближайших помощников Президента Конгресса Льва Леваева. Он в 
курсе и гуще всех дел Конгресса, и приносит много пользы бухарской 
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общине. Авраам уделяет большое внимание подготовке молодых лиде-
ров общины, и может быть эти молодые люди смогут сделать для об-
щины, то, чего не смог, не успел сделать его родной сын Рубен. И в ка-
ком-то смысле эти новые лидеры, сохраняя лучшие традиции общины, 
станут его духовными сыновями.         

Таня Пинхасова - потомственный педагог, дочь ответственного со-
трудника Министерства просвещения Таджикистана Ефима Бабаева, 
з``л, обучила английскому языку многих учеников и в Таджикистане, и 
в Израиле.    

У Авраама и Тани Пинхасовых две дочери, есть уже внуки, все они 
в Израиле и все хранят память о Рубене, так трагически ушедшем....         

Гибель Рубена вызвала потрясение во всей бухарско-еврейской об-
щине Израиля. Не только члены семьи Пинхасовых будут его помнить. 
Все мы будем помнить этого скромного и трудолюбивого человека, пре-
данного Торе и всю свою короткую жизнь делавшего только добро.          

Да упокоит Всевышний душу Рубена бен Мирьям (Таня) Пинхасова 
в раю!   
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 ПОЭТИЧЕСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ МУХИБА 
(Статья написана совместно с профессором В.Бохманом) 

 
Гуфтор шакар, рафтор аҷиб, нодиракор шоир Мухиб. 
Ба ҷону дил таҳрир кард чандин китоб моҳир Мухиб. 
                                                        Нисан Ниязов 

Сладкоречив, красноречив, слов чародей – поэт Мухиб. 
Все Ваши книги – наслажденье для людей, поэт Мухиб. 

           
Поэт-долгожитель…Эти два слова редко стоят рядом. Глубокого 

уважения и восхищения заслуживают те, кого Всевышний наделил и 
долгой жизнью, и неувядающим поэтическим даром. 

И самый яркий пример поэтического долголетия в бухарско-еврей-
ской общине Израиля – Мордехай Бачаев (Мухиб), чей творческий стаж 
равен восьмидесяти годам! Он родился в 1911 году, за 3 года до первой 
мировой войны и за 6 лет до революции, в городе Мары (ныне – Турк-
менистан). В дальнейшем семья переехала в Коканд, а в 1918 г. в Самар-
канд. 

Мордехай, сын Хиё Бачаева, рос в те времена, когда дети бухарских 
евреев еще имели возможность спокойно изучать иврит и свой родной 
бухарско-еврейский язык. Мордехай с четырехлетнего возраста учился 
в хедере (хомло). Его отец был большим знатоком еврейско-персидской 
и бухарско-еврейской литературы. В домашней библиотеке Бачаевых 
имелись издания всех произведений и переводов Шимона Хахама и пол-
ный комплект первой бухарско-еврейской газеты «Рахамим», издавав-
шейся в 1910-1917 гг. в Средней Азии Рахмином Давидбаевым, з``л. Эта 
газета появилась в доме не случайно. Хиё Бачаев, з``л, был ее подписчи-
ком и постоянным автором, можно даже сказать, ее корреспондентом. 
Именно отец всячески поддерживал и развивал интерес юного Морде-
хая к родной литературе, особенно к поэзии. И будущий поэт с детства 
зачитывался книгами. Вот как он об этом вспоминает сам: «Как пчела, 
перелетающая с цветка на цветок, наслаждается их нектаром, так я с 
большим увлечением путешествовал по страницам книг и газет домаш-
ней библиотеки и черпал из них знания и радость познания, а посте-
пенно и сам стал писать стихи» (М.Х.Бачаев. Дар «Ҷуволи сангин», кн.1, 
Иерусалим, 1988, стр.117).  

Поэтический дар у Мордехая проявился рано. Первые публикации 
его стихотворений появились в 7 году, когда их автору было всего 16 
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лет. Тогда же по совету отца он взял себе псевдоним Мухиб, составлен-
ный из первых букв его имени, имени отца и фамилии (МУрдахай ХИё 
Бачаев) и в то же время слово «мухиб» означает «друг», «любящий». 
Этот очень удачный псевдоним закрепился за поэтом на всю жизнь. 

Первое и следующие стихотворения поэта были напечатаны в газете 
«Рошнои» («Свет»), выходившей в Самарканде на бухарско-еврейском 
языке. А уже в 1928 году 17-летний Мухиб становится сотрудником ре-
дакции этой газеты и в дальнейшем становится ответственным секрета-
рем редакции. В 1930 г. газету переименовывают в «Байроқи меҳнат» 
(«Знамя труда») и переводят в Ташкент в связи с переносом туда сто-
лицы Узбекистана из Самарканда. 

Мухиб совмещает работу в газете с поэтическим творчеством. Уже 
в 1930 году выходит из печати его первый сборник стихотворений 
«Баҳори сурх» («Красная весна»). Автору тогда было всего 19 лет. Спу-
стя два года, в 1932 г. вышел второй сборник – «Садои меҳнат» («Голоса 
труда»). И совсем еще молодой поэт становится популярным, любимым 
публикой. У него быстро проявляются своя творческая индивидуаль-
ность и собственный стиль. Он совершенствует свое мастерство, читает 
персидских и таджикских поэтов - от Саади, Хафиза и Джами до Лахути 
и вкладывает современное содержание в традиционные формы, харак-
терные для таджикско-персидской поэзии. 

Ранний Мухиб – очень тонкий лирик. Характерно в этом отношении 
его стихотворение «Омади баҳор» («Приход весны»), датированное 12 
марта 1929 г. В то же время в его стихотворениях отражалась советская 
действительность того времени. Он был одним из тех советских поэтов, 
«хороших и разных», о которых мечтал Маяковский, и бурные события 
конца 20-х-начала 30-х годов не могли не наложить отпечатка на его то-
гдашнее мироощущение. Характерны уже названия его сборников. 

Он был среди тех, кто создавал и развивал бухарско-еврейскую ли-
тературу в период 20-х-30-х годов – недолгий период ее расцвета. Его 
роль в этом процессе очень велика и заслуживает специального иссле-
дования. 

Но народная пословица гласит:  
Булбул зи ҳунармандӣ гирифтори қафас шуд,  
Аз беҳунарӣ фароғате дорад зоғ.  

Соловей звонкий в клетку за талант попадает, 
Безголосый же ворон всюду вольно летает! 
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У молодого талантливого поэта появились завистники и недобро-
желатели, выступившие с критическими статьями в его адрес. Авторы 
этих статей не поленились подсчитать, сколько раз Мухиб упоминает 
Ленина, и заявили, что этого недостаточно, а также отметили, что он ни 
разу не упоминает Сталина. Статьи появились в 1937 году, в разгар ре-
прессий, и сами по себе стали тяжелым обвинением против поэта, сиг-
налом для соответствующих органов. Всё это накладывалось на начав-
шуюся кампанию по ликвидации культурных очагов бухарских евреев. 
Репрессиям подвергся целый ряд деятелей культуры этой этнической 
группы, обвиненных в «еврейском буржуазном национализме». В их 
число попал и Мухиб. Ему припомнили и то, что два его брата бежали в 
Палестину (один из братьев - Йона умер по дороге, а другой – Йехуда 
благополучно добрался до Земли Израиля). 

В апреле 1938 года Мухиб был арестован. Ему пришлось пройти все 
ужасы сталинского ГУЛАГа и все тяготы ссылки, 15 лет в «каменном 
мешке». Только после смерти Сталина он был освобожден и затем реа-
билитирован. Но, вернувшись в Ташкент, он не смог там заниматься лю-
бимым делом. Что-либо печатать в Узбекистане на бухарско-еврейском 
языке в те годы, да еще и долгое время потом было невозможно.  

И Мухиб с семьей переезжает в Душанбе. Там он работает перевод-
чиком и редактором в солидных издательствах. Продолжает писать 
стихи, но не имеет возможности их печатать: он хочет заниматься ев-
рейской тематикой, но публикация таких стихов невозможна. Мухиб ре-
шает репатриироваться в Израиль, но эта мечта осуществляется не 
сразу, ряд лет приходится находиться в отказе…   

Наконец, в 1973 году Мордехай Бачаев и члены его семьи вступают 
на землю Израиля. Мухибу уже за шестьдесят, но он чувствует прилив 
энергии и творческих сил. Историческая Родина дает ему новый твор-
ческий импульс. И он с головой уходит в работу. 

Впервые в Израиле Мухиб организует радиопередачи на бухарско-
еврейском языке. Он участвует в создающихся периодических изданиях 
на этом языке, в работе общества «Брит Йоцей Бухара». Но главным его 
занятием остается поэзия. Впрочем, он проявляет себя и с новой сто-
роны, как прозаик и фольклорист. Всего за годы жизни в Израиле им 
опубликовано 17 книг. Это поразительная работоспособность! Большая 
часть его произведений, вошедших в эти книги, написана им уже в Из-
раиле. 

В его поэзии израильского периода прослеживаются два основных 
направления: поэмы на темы Танаха и патриотические стихотворения. 
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Первое направление продолжает традицию, установившуюся в поэзии 
персоязычных евреев еще со времен ее основоположника Шахина (ХIV 
в.) и развитую Шимоном Хахамом. 

В 1992 г. Мухиб опубликовал сборник «Панҷ достон» («Пять 
поэм»), включающий следующие поэмы: «Одам ва Ҳавво» («Адам и 
Ева»), «Қобил ва қобил» («Каин и Авель»), «Шимшӯни паҳлавон» 
(«Шимшон-герой»), «Рути мӯовия» («Рут-моавитянка») и «Подшоҳ До-
вид» («Царь Давид»).  

Поэмы о Шимшоне и о Рут раньше выходили и отдельными изда-
ниями. Значение всех этих поэм для еврейского воспитания трудно пе-
реоценить.  

Интерес к истории народа Израиля тесно связан у Мухиба с темой 
любви к своему народу, к своей стране. Характерно в этом отношении 
уже одно из его первых стихотворений, написанных на израильской 
земле, «Муборак бод!» («Будь благословен!»). Будучи сам еще новым 
репатриантом, он благословляет и ободряет других новых репатриан-
тов: 

 Дило, акнун ту ҳам соҳибватан гаштӣ, муборак бод! 
 Зи нав фарзанди ин мулки куҳан гаштӣ, муборак бод! 
     О друг! Израильским ты гражданином стал, будь благословен! 
     Земли нашей древней новым сыном ты стал, будь благословен! 
 Он публикует стихотворение «Ватан» («Родина»), где объясня-

ется в любви к Израилю. Характерно уже заключительное двустишие 
стихотворения: 

     Аз дили пурмеҳр мегӯяд Мухиб: 
     «Ҷаннати рӯи замини ман туӣ». 
     От чистого сердца Мухиб говорит: 
     «Страна моя! Ты для меня – рай земной!» 
Спустя полвека после вышеупомянутого стихотворения «Приход 

весны» поэт вновь обращается к той же теме в стихотворении «Баҳор» 
(«Весна»), где создает яркий образ цветущей страны Израиля: 

  Боз иди баҳор омад дар кишвари Исроэл, 
  Бодом шукуфт аз нав чун дилбари Исроэл. 
  Снова праздник весны пришел в Эрец Исраэль. 
  Снова цветет миндаль, и цветет вся Земля Исраэль! 
(В стихотворении речь идет о празднике Ту-би-Шват). 
 Но библейскими и патриотическими темами творчество Мухиба, 

естественно, не ограничивается. Тематика его стихов разнообразна. 
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Поэт обращается и к событиям далекого и близкого прошлого, и откли-
кается на события жизни современного Израиля.  

 Так после убийства премьер-министра Израиля Ицхака Рабина 4 
ноября 1995 г. Мухиб написал стихотворение «Ба вафоти Исҳоқ Рабин». 
Оригинал стихотворения опубликован в книге Мухиба «Мурури замон» 
(2000, стр.167). 

 Ниже - русский перевод стихотворения, сделанный Виктором 
Бохманом:  

  Политик и герой, прекрасный человек, 
  Нежданно так погиб, ушел от нас навек! 
     Вся в трауре страна, и весь народ скорбит, 
     А на устах один вопрос: «За что жестоко так убит?» 
     Он полководцем был, сквозь сотни битв прошел. 
     От пули в мирный день он смерть свою нашел… 
     Боролся он за мир, за счастье для людей. 
  Увы, его убил бесчувственный злодей! 
     Он Родине своей всю душу посвятил, 
     Его ж в тот страшный час никто не защитил! 
 Всегда против насилья он твердо выступал. 
     Увы, вот и он сам насилья жертвой стал. 
  Он песню мира пел и радовал народ. 
  Теперь, увы, печаль на смену радости идет. 
    Скорбит народ, и горько слезы льет Мухиб… 
    Как жаль, что Рабин наш безвременно погиб! 
  
Значительное место в поэтическом творчестве Мухиба израиль-

ского периода занимают басни: «Офтоб ва абр» («Солнце и туча»), 
«Шер ва устухон» («Лев и кость»), «Наългар ва мӯрча» («Кузнец и му-
равей»), «Ваъдаи хурӯс» («Обещание петуха»), «Рӯбоҳ ва токзор» 
(«Лиса и виноградник», вариант известной басни Эзопа) и др. Все басни 
Мухиба очень поучительны и свидетельствуют о его хорошем знаком-
стве не только с родной литературой и фольклором, но и с мировой ли-
тературой. 

В Израиле Мухиб проявил себя не только как поэт, но и как прозаик. 
В этой связи заслуживает особого разговора его автобиографическая по-
весть «Дар «ҷуволи сангин» («В каменном мешке»), вышедшая в двух 
томах в Иерусалиме, в 1988-1989 гг., и в ивритском переводе брата ав-
тора – Йехуды Бен Хиё, в 1990 г. Это не просто «воспоминания», как 
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скромно значится в подзаголовке, а совершенно уникальное произведе-
ние художественной прозы. Книга включает немало вставных расска-
зов, почерпнутых автором из различных литературных и фольклорных 
источников, как бы иллюстрирующих те или иные мысли автора. Поэт 
и здесь остается поэтом, включая в текст по ходу повествования различ-
ные стихотворения (преимущественно собственные). Тем самым по-
вествование оживляется. Различные прозаические или поэтические 
вкрапления в основной текст произведения – известный художествен-
ный прием, распространенный в литературе на иврите, арабском и пер-
сидско-таджикском языках еще со средневековых времен. В 2011 г. вы-
шел русский перевод повести, сделанный дочерью поэта Лидией Бачае-
вой и публицистом, редактором «Бухарской газеты» Яиром Аксакало-
вым, под редакцией известного писателя Юрия Моор-Мурадова. 

Мухиб стал родоначальником автобиографического жанра в лите-
ратуре бухарских евреев. В конце ХХ-начале ХХI в. появилось не-
сколько произведений этого жанра на бухарско-еврейском и русском 
языках. Это воспоминания ветеранов войны Рубена Арабова, Зеева 
Аронбаева, Нерии Кандова, Сиона Аминова, членов Союза писателей 
Ошера Гавриэлова, Рафаэля Абрамова и др. 

Перу Мухиба принадлежит также значительное число рассказов, ча-
стично взятых из фольклора, частично отражающих жизнь бухарских 
евреев в ХХ веке. Мухиб – прекрасный рассказчик, знаток фольклора и 
родного языка. Он прекрасно чувствует разницу между таджикским и 
бухарско-еврейским языками (он посвятил этой теме много места в по-
вести «Дар Ҷуволи сангин»). 

Мухиб – превосходный стилист. Многие его стихи написаны высо-
ким, возвышенным стилем, и в таких случаях он всегда сопровождает 
свои стихи словарным комментарием. Более того, несколько лет назад 
он составил и опубликовал словарь «Тафсири калима ва ибораҳо» 
(«Толкование слов и выражений») – очень ценное пособие для глубо-
кого изучения языка бухарских евреев, т.е. проявил себя как лингвист-
филолог. 

Итак, около 80 лет напряженного литературного труда, из которых 
самыми плодотворными оказались 30 лет жизни в Израиле, когда наибо-
лее полно раскрылись разные стороны таланта замечательного писателя 
Мухиба. 
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Его творчество – целая эпоха в развитии бухарско-еврейской лите-
ратуры. Практически все современные писатели-бухарские евреи спра-
ведливо считают себя его учениками. И действительно, влияние творче-
ства Мухиба прослеживается у многих авторов с самых разных сторон. 

Один из авторов данной статьи, Нисон Ниязов, искренне говорит в 
своем стихотворении, посвященном Мухибу: 

 Бо завқи дил мафтун бувад шогирдатон шоир Нисон, 
 Шеъри равон монад нишон аз шоири нодир Муҳиб. 

 Ваш восхищенный ученик Нисон с Вас хочет брать пример, 
 Чтоб так писать свои стихи, как редкостный поэт Мухиб! 
 Высокую оценку творчеству Мухиба дает крупный востоковед, 

профессор Иерусалимского университета Михаил Занд: «Если когда-
нибудь напишут историю литературы бухарских евреев, то творчество 
Мухиба несомненно займет там почетное место» (Из предисловия к из-
данию перевода повести «В каменном мешке» на иврит). 

 Мухиб был членом Союза писателей – бухарских евреев Изра-
иля. В настоящее время этот союз носит его имя.  

 Отрывки из произведений Мухиба занимают видное место в 
своде «Страницы литературы бухарских евреев», составленном в 1998 
г. Ароном Шаламаевым и Ханой Толмас, и Мухиб был членом редкол-
легии этого свода. 

 Мудрый старый поэт много видел, много пережил. В его трудах 
отражена жизнь его поколения, целый век жизни бухарско-еврейской 
общины. Он прекрасно выразил мысли и чаяния своего народа. 

 Творчество Мухиба несомненно заслуживает специальной моно-
графии.  

В 2006-2007 годах при поддержке Всемирного Конгресса бухарских 
евреев и «Брит Йоцей Бухара» было издано собрание сочинений Мухиба 
в 7 томах. 

Мордехай Бачаев (Мухиб) ушел из жизни 19 адара/ 9 марта 2007 г. 
 Его вклад в родную литературу огромен, его творческое наследие 

живет и надеемся, будет жить вечно.  
 (Исправленный вариант статьи, опубликованной в журнале «Ша-

лом», а позднее также в сборнике «Ёдномаи Мухиб», Иерусалим, 2011, 
стр. 187-196.)  
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ПИСАТЕЛЬ И ОБЩЕСТВЕННИК ГАВРИЭЛЬ ЗАУРОВ 

 
 Член Союза писателей Израиля Гавриэль Зауров принадлежит к 

числу литераторов, находящихся в гуще общественной жизни. Он был 
одним из ведущих педагогов в своем родном городе, «Отличником 
народного просвещения Узбекистана». А приехав в Израиль, стал ак-
тивно участвовать в жизни бухарско-еврейской общины города Ор-
Йехуда. С 1999 г. Гавриэль Зауров возглавляет амуту бухарских евреев 
этого города, несколько лет является также председателем правления 
бейт-кнесета бухарских евреев. Без его участия не проходит ни одно се-
рьезное культурное мероприятие в Ор-Йехуде. Он блестящий оратор, и 
его яркие выступления всегда запоминаются. 

Гавриэль Зауров всегда готов прийти на помощь ближнему. Он не 
раз улаживал семейные конфликты, помогает добрыми советами тем, 
кто в этом нуждается. Он пользуется большим авторитетом среди бу-
харских евреев. 

Гавриэль Зауров занимается литературным творчеством более 30 
лет, но (как и многие его собратья по перу), лишь в Израиле смог изда-
вать свои книги. В 2001-2002 гг. вышли две его книги под общим назва-
нием «Орзуи ман» («Моя мечта»), а теперь Г.Зауров подготовил к пе-
чати третью книгу, где продолжает все основные направления своего 
творчества. 

Гавриэль Зауров – большой патриот Израиля, еврейского народа и 
своей общины. Это проявляется и в его стихотворениях, и в очерках био-
графического и публицистического характера. 

Например, уже в первые годы пребывания в Израиле Г.Зауров напи-
сал два стихотворения об Иерусалиме, где сумел и отразить важнейшие 
моменты истории этого древнего города, и высказать свою любовь к ев-
рейской столице: 

 «Ерушолайим, ту ҳасти маскани шоломи ивриён, 
  Ерушолайим, ҳаст ҳақиқат заминат маскани покон…» 
    «Ерушолайим, муборакбод мекунем холӣ гашти аз машаққатҳо». 
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 Среди героев его стихотворений израильского периода появля-
ются и герои ТАНАХа. Характерно в этом отношении его стихотворе-
ние «Элиёу ҳанови Зохӯр латӯв» – восхваление пророка Элияху. 

 Есть у Заурова и немало лирических стихотворений. Большое ме-
сто в его поэтическом творчестве занимают стихи, посвященные кон-
кретным людям в связи с какими-то памятными событиями и юбилей-
ными датами в их жизни. Например, на сорокалетие знаменитого певца 
Авраама Толмасова, в 1996 году, он откликнулся стихотворением 
«Булбули хушхонам» («Мой сладкоголосый соловей», а в 1999 г. посвя-
тил стихотворения известной певице Римме Саидовой и певцу и поэту 
Рошелю Рубинову. 

Немало стихотворений Г.Заурова посвящено памяти его земляков, 
родственников и видных людей бухарско-еврейской общины, среди ко-
торых заслуженный учитель Узбекистана Борис Юргаев, писатель-юмо-
рист и актер Исхак Ягудаев, ряд религиозных деятелей города Кармина 
и др.   

Многие стихотворения носят нравоучительный характер; «Аз 
бадгӯён ҳазар кун» («Злоязычных берегись»), «Ман дар ҳайратам» («Я 
удивлен»), «Инсонҳо паё-пай мераванд» («Люди постоянно уходят») и 
др. К этой группе стихотворений примыкают также афоризмы в стихах 
и прозе.  

Г. Зауров пишет стихи не только на родном бухарско-еврейском, но 
и на узбекском языке, которым владеет в совершенстве.  

Очерки Гавриэля Заурова о его земляках и современниках, как ныне 
живущих, так и ушедших от нас, написаны с большой теплотой и содер-
жат большой фактический материал по истории бухарских евреев, – ма-
териал, который несомненно может представить интерес для историков. 
Например, там очень много сведений по истории города Кармина (род-
ного города Г.Заурова), о становлении бухарско-еврейской интеллиген-
ции, о еврейских колхозах и об участии бухарских евреев в Великой 
Отечественной войне. Среди героев его очерков – рав Хиския Шимонов 
и его потомки-врачи («Династия врачей»), ветеран войны педагог Рах-
мин Мататов, депутат Кнессета Амнон Коэн, редактор «Бухарской га-
зеты» Яир Аксакалов.  
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Проживая в городе Ор-Йехуда, и ведя там активную общественную 
работу, автор составляет краткий очерк истории этого города и биогра-
фические очерки о некоторых известных его жителях: бывшем мэре Ис-
хаке Буховза, членах ирии раве Меирхае Беньяминове, Йосефе Руби-
нове, Авроме Борухове, Мошияхе Давидове, религиозном и обществен-
ном деятеле Борисе Исхакове и других. Это уже страницы новейшей ис-
тории Израиля, достойный вклад в которую вносят земляки автора – бу-
харские евреи. Очерки написаны на бухарско-еврейском и русском язы-
ках, а некоторые из них переведены на иврит профессором Виктором 
Бохманом. 

 Литературное творчество Гавриэля Заурова неразрывно связано 
с его общественной деятельностью. Встречи с различными людьми 
дают ему источник вдохновения. 

 Хочется пожелать Гавриэлю Заурову еще много лет радовать чи-
тателей своими стихами, рассказами и очерками и оставаться таким же 
активным. 

  
                                                                                       01.08.2008 
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ТВОРЧЕСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ САСОНА БЕНЬЯМИНОВА 
(К 85-летию со дня рождения) 

 
Певец и педагог, актер и режиссер, народный артист Узбекистана, 

профессор Сасон Беньяминов – один из тех творческих людей, кем по 
праву гордится бухарско-еврейская община. 

Сасон Беньяминов родился 23 апреля 1929 г., в Бухаре, в артистиче-
ской семье. Его отец, Гавриэли Патак - известный певец, знаток шашма-
кома. Композитор Мухтар Ашрафи, создавая в 1939 году первую узбек-
скую оперу «Буран», именно от Г.Патака записал 27 мелодий шашма-
кома, ставших музыкальной основой оперы. Интересно, что с этой опе-
рой связан дебют Сасона Беньяминова на сцене Ташкентского театра 
оперы и балета в 1952 году. Его мать – Михали Каркиги, знаменитая 
танцовщица, была любимой артисткой матери эмира, а в советское 
время выступала перед широкой публикой и воспитала многих учени-
ков, среди которых были Тамара Ханум, Иссахар и Маргарита Акиловы.  

 Сасон, счастливо унаследовавший гены своих родителей и росший 
под звуки дойры и танбура, народных песен и шашмакома, рано стал 
проявлять интерес к музыке и пению. Еще в детсаде пел с большим удо-
вольствием и получал подарки за свое пение, а в школе был первым за-
певалой. 

В разгар Великой Отечественной войны, в четырнадцатилетнем воз-
расте Сасон создал ансамбль, выступавший в госпитале перед ранеными 
солдатами. Еще шла война, когда в Бухаре был создан Театр юного зри-
теля, и 15-летний Сасон Беньяминов стал артистом нового театра, одним 
из его ведущих солистов, несмотря на юный возраст. Приходилось часто 
гастролировать по колхозам и совхозам Узбекистана, и все это происхо-
дило в тяжелейших условиях. 

Однажды, во время гастролей в г. Катта-Кургане, он встретился с 
Тамарой Ханум. Послушав юного певца, знаменитая артистка рекомен-
довала его в Ташкентскую консерваторию, куда он был принят в 1947 
году, без экзаменов. 

Еще будучи студентом консерватории Сасон Беньяминов неодно-
кратно участвовал в оперных спектаклях Узбекского Государственного 
театра оперы и балета им. Навои, а в 1954 году, по окончании консерва-
тории, стал ведущим солистом этого театра. Кстати, диплом он получил 
с тремя профилями: оперный певец, камерный певец и педагог по во-
калу. 
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В театре С.Беньяминов сыграл и спел более 40 партий из опер за-
падноевропейских, русских и узбекских композиторов, воплотив самые 
разнообразные образы. Это сложнейшая в вокальном отношении партия 
Фигаро в опере Россини «Севильский цирюльник», Евгений Онегин, в 
одноименной опере Чайковского, Елецкий, в его же «Пиковой даме», 
Жермон, в «Травиате» Верди, Ходжи-Дарга, в «Проделках Майсары» 
Юдакова и многие другие. Многие из этих партий Сасон Беньяминов 
исполнил первым из бухарских евреев. 

Вообще, говоря о его творчестве, часто приходится употреблять 
слова «первый», «впервые». Например, он впервые сумел объединить 
традиции западноевропейского и среднеазиатского вокального искус-
ства. 

В 1960-е-1970-е годы на сценах советских оперных театров бли-
стало целое созвездие прекрасных певцов-баритонов: Георг Отс и Рафа-
эль Толмасов, Дмитрий Гнатюк и Юрий Гуляев и ряд других. Среди 
этих мастеров достойное место занял и Сасон Беньяминов. 

Он успешно гастролировал и во всех республиках СССР, и за рубе-
жом: в Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии, Монголии, Канаде 
и других странах мира.  

Еще будучи студентом, в 1947 году Сасон Беньяминов стал высту-
пать на радио, а в дальнейшем и на телевидении с сольными концер-
тами. Его камерный репертуар столь же разнообразен, как и оперный, и 
включает песни и романсы узбекских, таджикских, русских и западно-
европейских композиторов, а также народные песни. 

Работу в театре и выступления на радио С.Беньяминов в течение 
ряда лет совмещал с педагогической деятельностью. В 1960-1975 гг. он 
преподавал в Ташкентской консерватории, а в 1976-1994 гг. (до самой 
репатриации) – в Ташкентском институте искусств и культуры, где за-
ведовал кафедрой сольного и традиционного пения, причем впервые 
ввел преподавание традиционного пения в учебную программу.  

С.Беньяминов подготовил множество оперных певцов, с успехом 
выступающих сегодня на оперных сценах Узбекистана, России и других 
стран. Он автор ряда учебников и методических пособий по вокальному 
искусству. В 1979 г. Сасон Беньяминов получил звание доцента, а в 1994 
– профессора. 

С.Беньямннов еще в 1956 г. стал лауреатом Всесоюзного конкурса 
вокалистов в Москве. В 1963 году он получил звание заслуженного ар-
тиста Узбекистана, а в 1974 году был удостоен высокого звания народ-
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ного артиста Узбекистана. Его творческие и педагогические заслуги от-
мечены многими правительственными наградами и почетными грамо-
тами. 

В 1994 г. Сасон Беньяминов репатриировался в Израиль. И с этого 
момента начался новый этап его творческой деятельности, причем здесь 
он смог проявить новые грани своего дарования. 

До приезда в Израиль ему не приходилось заниматься режиссурой. 
Но ему посчастливилось работать с видными оперными режиссерами 
Борисом Покровским и Эмилем Юнгвальд-Хилькевичем, что в сочета-
нии с собственным огромным опытом певца и актера помогло ему ста-
вить спектакли в созданных на Святой земле театрах бухарских евреев. 

Выдающийся писатель и драматург Арон Шаламаев пригласил 
С.Беньяминова поставить спектакль по пьесе А. Шаламаева «Эстер ха-
Малка» в театре имени Михаила Толмасова и Гавриэля Муллокандова. 
Маэстро не только выступил там в качестве режиссера-постановщика, 
но и и исполнил главную роль царя Ахашвероша. Премьера состоялась 
в 1996 г., а через год спектакль был показан на гастролях театра в Нью-
Йорке. 

В том же театре в 2000 г. Сасон поставил еще один спектакль – «Ам-
нон и Тамар», по пьесе А. Шаламаева, где сыграл главную роль, богача 
Ядидии.  

Одновременно Сасон создал новый бухарско-еврейский театр в го-
роде Рамле, при поддержке тогдашнего заместителя мэра города, а ныне 
депутата Кнессета Амнона Коэна. Сасон Беньяминов стал художествен-
ным руководителем и главным режиссером театра. Музыкальный руко-
водитель и дирижер Яков Юнаев, художник-оформитель Александр Ав-
раам. Были поставлены следующие спектакли: 1) «Сивьёи Чорлава» 
(«Сварливая Сивья») Давида Ниязова; 2) «Апа Калмоки Каймок» («Те-
тушка Калмок») Арона Шаламаева; 3) его же «Гардиши даврон» («Кру-
говорот времени»); 4) «Проделки Майсары», Сулеймана Юдакова (текст 
либретто этой комической оперы был переведен с узбекского на бухар-
ско-еврейский язык Сасоном Беньяминовым). 

В организации и работе театра С.Беньяминову кроме депутата Ам-
нона Коэна, помогали также Конгресс бухарских евреев, заместители 
мэра Рамле Нисим Пинхасов и Зина Исакова, Министерство абсорбции, 
певец и музыкант Саади Хаимов, Роза Рабинович, участвовавшая в 
оформлении сцены и гримировавшая артистов, талантливая танцов-
щица Роза Исхакова (ставившая танцы в спектаклях и выступавшая е в 
качестве актрисы), да и весь коллектив театра. 
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Здесь следует отметить, что Сасон Беньяминов у многих из работав-
ших с ним артистов открыл или помог полнее раскрыть их актерский 
талант. В поставленных им спектаклях прекрасно выступали Лиза Ами-
нова и Тамара Муллокандова, Миер Махсумов и Нисон Махсумов; к ра-
боте театра им привлекались, ныне покойные, заслуженные артисты Уз-
бекистана Риби Ибрагимов и Нафтали Юсупов. 

Сасон Беньяминов руководил и руководит различными хоровыми 
коллективами, в основном объединяющими ветеранов войны и труда. 
Один из этих хоров носил название «Оптимист», что очень хорошо от-
ражает одну из основных черт характера его организатора. 

В Израиле профессор С.Беньяминов серьезно занялся подготовкой 
хазанов, ставя их голос, развивая их природные данные и сочетая дости-
жения русской, европейской и национальной школы пения для подго-
товки квалифицированных хазанов. Он уже выпустил несколько десят-
ков учеников, которые профессионально занимаются хазанутом в Изра-
иле, а некоторых из них приглашают для проведения еврейских празд-
ников в Америке, Австрии, России и Украине. 

Сасон Беньяминов как большой мастер искусства, хороший органи-
затор и интеллигентный, доброжелательный и отзывчивый человек 
пользуется большой любовью и огромным авторитетом среди окружа-
ющих. Он участвует во всех культурных мероприятиях бухарско-еврей-
ской общины в Рамле, встречах ветеранов войны и труда, желанный 
гость в женских клубах.  

Маэстро радуется, что ему удалось продолжить музыкальную дина-
стию Беньяминовых. Дочь Сасона – Маргарита Беньяминова – дирижер-
хоровик, преподает пение в школе. Внучка – Элеонора Галибова, член 
Союза композиторов и поэтов Израиля (АКУМ), работает в Министер-
стве просвещения инспектором для педагогов по дирижированию и пре-
подает в спецшколе с музыкальным уклоном. Она композитор, автор 
ряда музыкальных произведений, некоторые из них исполняет сама. 

Сасон Гаврилович говорит: «Открываю пожелтевшую от времени 
трудовую книжку. Неужели я уже 70 лет в искусстве? Спасибо Всевыш-
нему, что дал мне дожить до 85 лет!» 

Желаем Сасону Беньяминову доброго здоровья и продолжения 
славного творческого пути!  
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ЕВРЕЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ - УЗБЕКСКИЙ ДРАМАТУРГ 
(Статья написана совместно с  

Виктором Бохманом и Рафаэлем Абрамовым) 
 

Исполнилось десять лет со дня кончины Арона Ефремовича Шала-
маева, одного из крупнейших бухарско - еврейских писателей. С годами 
мы всё больше, убеждаемся, какую огромную роль он сыграл в сохране-
нии и развитии культуры нашей общины. 

Полностью подтверждается высокая оценка, данная доктором наук 
Ханой Толмас еще в 1993году: «Творчество А.Е. Шаламаева в целом, 
как поэта, писателя и драматурга сможет занять особое место в истории 
еврейско-таджикской литературы» (В книге: «Ахароннома», Тель-Авив, 
1993, с.142). 

Сотни талантливых евреев создавали в диаспоре произведения ли-
тературы и искусства. Но среди них мало тех, кто внес вклад и в еврей-
скую культуру, и в культуру других народов. Самым ярким примером 
остаётся живший более 800 лет назад Рамбам, писавший свои медицинские 
сочинения по-арабски. 

Арон Шаламаев оставил заметный след не только в истории родной 
литературы, но и в развитии культуры Узбекистана, особенно драматур-
гии. На этой стороне его творчества и хотелось бы остановиться. 

Узбекская драматургия сравнительно молода. Ей еще нет и ста лет. 
Ее основоположником был Хамза Хаким-Заде (1889-1929), павший от 
рук мусульманских фанатиков. Можно сказать, что А. Шаламаев - ро-
весник узбекской драматургии, оно развивалась на его глазах, и сам он 
очень активно включился в процесс ее развития. 

Шаламаев смолоду проявлял интерес к театру. Еще в очень юном 
возрасте он написал пьесу «Бойбача» («Сын богача», текст не сохра-
нился). В тридцатые годы он организовал драмкружок, где ставились 
пьесы на бухарско-еврейском (еврейско-таджикском) языке. Но насту-
пил период, когда все учреждения, связанные с этим языком, были за-
крыты, а его преподавание прекратилось. 

Арон Шаламаев, свободно владевший узбекским языком, был хо-
рошо знаком со многими узбекскими писателями и драматургами: Га-
фуром Гулямом, Камилем Яшеном, Уйгуном, Абдуллой Каххаром и 
другими, постоянно посещал спектакли ведущих ташкентских театров. 
В его личной библиотеке были произведения классиков мировой драма-
тургии: Шекспира, Лопе де Вега и др. 
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В 1977г. директор одной из ташкентских школ Арон Шаламаев, пе-
дагог с более чем сорокалетним стажем, ушел на пенсию. Но для него 
это было только начало нового этапа его активной творческой жизни. 
Он всецело занялся литературой и драматургией, сначала на узбекском, 
а затем и на родном языке. 

С 1977 по 1991г. (до репатриации в Израиль) Шаламаевым было со-
здано 8 пьес на узбекском языке: «Окибат» («Последствие»), «Ибн 
Сино», «Изтироб» («Сердечные муки»), «Омар Хайям» («Судьба уче-
ного»), «Луч во мгле» («Ахмад Дониш»), «Обескровленная чинара», 
«Бухоро фожиаси» («Трагедия Бухары») и «В золотой клетке» («Али-
шер Навои»). 

Премьера первой в хронологическом порядке драмы «Окибат» со-
стоялось в 1977г. на сцене Самаркандского областного музыкально-дра-
матического театра. Затем она ставилось также в Сырдарьинском, Хо-
резмском и Кашка Дарьинском муздрамтеатрах (в Хорезмском театре 
под названием «Калб нидоси» («Зов сердца»). Всего же, по данным 
члена-корреспондента Академии наук Узбекистана профессора М.Рах-
манова, только за 1977-1983 гг. в городах Узбекистана состоялось 584 
спектакля этой пьесы, и ее просмотрело около 204 тысяч зрителей! При-
чина зрительского интереса к драме «Окибат» заключалась и в ее акту-
альности, и в драматургическом таланте Арона Шаламаева. В пьесе ста-
вились проблемы связи поколений («отцы и дети»), гуманизма, бичева-
лись такие пороки, как чванство, мстительность, зазнайство. 

Педагог Шаламаев прекрасно понимал воспитательное значение ли-
тературы и театра. Когда живое взволнованное слово звучит со сцены, 
когда перед глазами встают яркие образы людей - современников или 
героев, живших в минувшие эпохи, - это доходит до сердца зрителя. 

Он написал еще две пьесы на узбекском языке, посвященные совре-
менности «Изтироб» (1982) и «Обескровленная чинара» (1989). Эти 
пьесы также имели большой успех у публики. 

Но Шаламаев, всегда интересовавшийся историей, понимал, что ак-
туальным может быть не только произведение на современную тему. 
Зрителю нужны пьесы и на исторические темы, повествующие о значи-
тельных событиях и великих людях прошлого, поднимающие вечные 
вопросы об общечеловеческих ценностях. И он обращается к историче-
ской тематике. 

В 1980 г. в связи с тысячелетием со дня рождения Ибн Сино (Ави-
ценны). Министерство культуры Узбекистана объявило конкурс на луч-
шую пьесу об этом средневековом ученом. Многие драматурги-узбеки 
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подали на этот конкурс свои пьесы, а победителем оказался Арон Ша-
ламаев. Ему удалось преодолеть сопротивление некоторых чиновников, 
оспаривавших право автора-еврея писать произведения о гениях му-
сульманского мира. Драма Шаламаева «Ибн Сино», была поставлена в 
том же 1980 году в двух музыкально-драматических театрах - Наман-
ганском и Хорезмском и получила высокую оценку зрителей. Так, про-
фессор-ортопед Адил Шакиров говорил, что эта пьеса произвела на него 
сильное впечатление. Историк медицины профессор Отаназар Абдул-
лаев отмечал, что в этой драме ярко показана борьба ученого Ибн Сино 
с мусульманскими мракобесами, и наука побеждает. 

Работа над пьесой об Авиценне предшествовала долгая и серьезная 
подготовка. Шаламаев изучал биографию великого врача и перевел на 
узбекский язык посвященную ему повесть Валерия Воскобойникова 
«Великий врачеватель» (перевод опубликован в 1977г.). 

А через несколько лет после пьесы «Ибн Сино» А. Шаламаев напи-
сал вторую пьесу о нем «Юность Авиценны) («Трагедия Бухары») (ав-
торский перевод на русский язык опубликован в сборнике: «А.Шала-
маев. Ахароннома. Кн.3. Пять пьес. 1994, стр.95-122). 

Той же теме борьбы ученого за прогресс науки посвящена пьеса 
Арона Шаламаева «Омар Хайям», поставленная в 1986 году в Наман-
ганском музыкально-драматическом театре.  

Омар Хайям (1048-1132) был не только великим поэтом, но и выда-
ющимся астрономом и математиком, человеком передовых взглядов для 
своего времени. Насколько нам известно, пьеса Шаламаева стала пер-
вым воплощением образа Омара Хайяма в мировой драматургии. И она 
вызвала множество положительных откликов в печати. В частности, во-
стоковед профессор Шаислам Шамухамедов отмечал высокий профес-
сиональный уровень пьесы и удачное отражение образа великого поэта 
и ученого, всю жизнь боровшегося с мусульманскими фанатиками. 

И еще один ученый - Ахмад Дониш, уроженец Бухары живший в 
XIX веке, стал героем пьесы Шаламаева. Пьеса была написана в 1982 
году, но поставлена только в 1988 г. в Джизакском музыкально-драма-
тическом театре. Основное содержание этой драмы - конфликт ученого, 
выступавшего за приобщение народов Средней Азии к европейской и 
русской культуре, с консервативно настроенными правителями Бухар-
ского эмирата. 

Извечная тема конфликта творческого человека с властями ярко от-
ражена и в драме Шаламаева об Алишере Навои, поставленной в ок-
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тябре 1991 г. в Наманганском музыкально-драматическом театре. (Ав-
тор в то время уже жил в Израиле). Характерно уже название пьесы: «В 
золотой клетке». Алишер Навои, основоположник узбекской литера-
туры, принадлежал к числу любимых писателей Арона Шаламаева. Сле-
дует отметить, что пьеса об Алишере Навои была написана Шаламае-
вым по заказу Министерства культуры Узбекистана, и примечательно, 
что обратились именно к нему. 

В своих пьесах и стихотворениях Арон Шаламаев использует псев-
доним Фидои (что и на таджикском, и на узбекском языках означает «са-
моотверженный»). 

Этот псевдоним, на наш взгляд, очень хорошо характеризует само-
отверженную работу автора по созданию пьес на узбекском языке. Эти 
пьесы выдвинули Шаламаева в число ведущих драматургов Узбеки-
стана. 

Узбекский период творчества Шаламаева во многом определил его 
дальнейшие творческие интересы, в частности, сочетание современной 
и исторической тематики в драматических и других произведениях. 

А оценка драматургического труда Арона Шаламаева властями и 
общественностью Узбекистана нашла свое выражение в присвоении 
ему в 1988 году почетного звания «Заслуженный деятель искусств Уз-
бекистана». 

Некоторые его пьесы идут на сценах Узбекистана до сих пор. 
 
05.09.14 
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APOН ШАЛАМАЕВ – ЭНТУЗИАСТ РОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Выдающийся писатель и драматург Арон Ефремович Шаламаев ро-
дился в Бухаре 20 октября 1917 г. Большая часть его жизни прошла в 
Ташкенте. Там он учился в школе, занимался ивритом у знаменитого 
рава Ицхака-Мани Борухова, а в 17 лет, в 1934 г. начал свою трудовую 
деятельность в качестве учителя черчения в бухарско-еврейской школе. 
В дальнейшем преподавал там математику, в 1939 г. был назначен заву-
чем, а в 1941 г. – директором школы. Без отрыва от работы в 1943 г. 
окончил Среднеазиатский госуниверситет (физико-математический фа-
культет). С 1945 по 1960 г. был директором Ташкентского дворца пио-
неров, а затем до 1977 г. – директором уже другой школы. Несколько 
созывов избирался депутатом райсовета, где возглавлял комиссию по 
просвещению и культуре.  

Арон Ефремович с юных лет проявлял интерес к литературе и те-
атру. В 14 лет он написал свое первое произведение – автобиографиче-
скую пьесу «Бойбача» («Сын богача»), в 17 лет стал членом бухарско-
еврейской секции при Союзе писателей Узбекистана. В 1939 г. был 
опубликован его перевод на родной язык известного учебника арифме-
тики Киселева. 

После выхода на пенсию Шаламаев целиком сосредоточился на ли-
тературном творчестве. В те годы что-либо издавать на еврейско-та-
джикском языке в Узбекистане было невозможно, и первые свои произ-
ведения он писал на узбекском языке, которым владел превосходно. Им 
были написаны биографические пьесы о великих людях прошлого: Ави-
ценне (Ибн Сино), Омаре Хайяме, Алишере Навои, Ахмаде Донише, а 
также драмы, отражавшие советскую действительность. Все его пьесы 
были поставлены в театрах Узбекистана и имели большой успех, неко-
торые из них до сих пор не сходят со сцены. В 1988 г. А.Шаламаеву 
было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Узбе-
кистана». 

Но мысль о возрождении родной бухарско-еврейской культуры его 
не покидала. В 1980 г. он встретился с тогдашним руководителем Узбе-
кистана Шарафом Рашидовым и рассказал ему о чаяниях и проблемах 
бухарско-еврейской общины. В годы «перестройки» А.Шаламаев возро-
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дил и возглавил бухарско-еврейскую секцию при Союзе писателей Уз-
бекистана. Он провел несколько творческих вечеров и большой концерт 
деятелей искусств – бухарских евреев.  

Арон Ефремович репатриировался с семьей в Израиль в 1991 г. в 
возрасте 74 лет и с небывалой для такого возраста энергией включился 
в процесс возрождения культуры бухарских евреев на израильской 
земле. Уже через три месяца после репатриации, в сентябре 1991 г., в 
журнале «Алеф» появляется его статья «Богатое творческое наследие 
нужно сохранить». За нею следует целая серия статей на ту же тему. 
Например, в марте 1992 г. в том же журнале в статье «100 лет спустя» 
А.Шаламаев намечает краткую программу мероприятий по развитию 
бухарско-еврейской культуры. 

И не ограничиваясь призывами, он сразу же от слов перешел к делу. 
Уже в 1991 году вместе с группой энтузиастов (Рафаэлем Толмасовым, 
Исаком Ягудаевым, Амноном Давыдовым, Сулейманом Тахаловым и 
другими) он создал первый на земле Израиля театр бухарских евреев и 
еще до приезда в Израиль народного артиста Бориса Наматиева (став-
шего художественным руководителем этого театра) приступил к репе-
тициям своей драмы «Йосеф ха-Цадик», написанной еще в Ташкенте. 

Драматургия бухарских евреев появилась примерно в одно время с 
узбекской, в 20-е годы прошлого века. Но среди первых драматургов-
бухарских евреев не было мастера, подобного основоположнику этого 
жанра в узбекской культуре Хамзе Хаким-заде (павшему от рук мусуль-
манских фанатиков в 1929 г.), и их пьесы, быстро утратившие свою ак-
туальность, сегодня забыты. 

Пьесы Арона Шаламаева подняли бухарско-еврейскую драматур-
гию на современный уровень. На родном языке им написано 9 пьес, из 
которых 6 поставлены бухарско-еврейскими театрами Израиля.  

Бухарско-еврейские пьесы Шаламаева, как и узбекские, можно 
четко разделить по содержанию на две группы: 1) исторические драмы 
и 2) пьесы современной тематики. К первой группе относятся «Йосеф 
ха-Цадик» («Йосеф-праведник»), «Эстер ха-Малка» («Царица Эстер»), 
«Амнон и Тамар», «Моше Рабену», «Великий просветитель Шимон Ха-
хам», «Хана бат Нахум». Ко второй – драма «Гардиши даврон» («Кру-
говорот времен»), трагикомедия «Тетушка Колмак», комедия «Тӯйи ка-
лон» («Свадьба-то большая»), одноактная пьеса «Меҳри фарзанд» 
(«Любовь детей»). 
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Постановка каждой пьесы Шаламаева была большим событием в 
жизни бухарско-еврейской общины Израиля. Уже первый спектакль 
«Йосеф ха-Цадик», премьера которого состоялась 3 ноября 1993 г. в зале 
«Яд ле баним» в городе Холоне, был восторженно встречен зрителями. 
Драма «Гардиши даврон» недавно, уже после кончины ее автора, была 
вторично поставлена в Рамле народным артистом профессором Сосо-
ном Беньяминовым. 

Арон Шаламаев одинаково успешно выступал во всех литератур-
ных жанрах. Он создал новый жанр в современной литературе бухар-
ских евреев – историко-биографическое повествование. Следует отме-
тить, что в литературе бухарских евреев исторически преобладала поэ-
зия, а проза долгое время была почти исключительно переводной.  

В конце 1980-х-начале 1990-х годов произошел качественный пере-
лом в бухарско-еврейской прозе. Это было связано с появлением мону-
ментального произведения Мухиба «В каменном мешке» и с параллель-
ной плодотворной работой Арона Шаламаева над биографическими по-
вестями и очерками. 

А.Шаламаев написал книги о народных артистах Михаиле Толма-
сове (1994) и Барно Исхаковой (2002), общественных деятелях Морде-
хае Гилькарове (1996) и Аврааме Кайкове (2003), заслуженном учителе 
Исааке Ильяеве (1997) и явился редактором ряда других книг этого 
жанра.  

Более двадцати лет Арон Шаламаев работал над первым и пока 
единственным бухарско-еврейским романом «Превратности судьбы». 
Действие романа происходит на протяжении более 70 лет в Средней 
Азии, а затем в Израиле. К сожалению, ему не удалось увидеть роман в 
опубликованном виде. Роман вышел в свет в 2005 г., в переводе Влади-
мира Ехевича, с подстрочника Роберта Бангиева, и кратким переводом 
на иврит Виктора Бохмана. 

Кроме того, перу Арона Шаламаева принадлежит ряд рассказов и 
очерков, а также более ста стихотворений лирического, патриотиче-
ского и нравоучительного содержания. Свои стихотворения он подпи-
сывал псевдонимом «Фидои» («самоотверженный»). 

Все произведения Арона Шаламаева написаны на высоком художе-
ственном уровне и сочетают следование многовековой традиции бухар-
ско-еврейской литературы, ее стилю и приемам, с новизной содержания. 
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Арон Шаламаев был большим энтузиастом родной литературы и 
культуры, свидетелем кратковременного расцвета этой культуры в 
1920-1930-е гг. и тяжелого удара, нанесенного советскими властями по 
культуре бухарских евреев в конце 1930-х годов. И в Израиле он все 
свои силы посвятил возрождению бухарско-еврейской литературы. Его 
вклад в это благородное дело велик и не ограничивается лишь шестна-
дцатью собственными книгами, изданными в Израиле. 

В первую очередь следует отметить вышедший в 1998 г. двухтом-
ный энциклопедический труд «Страницы литературы бухарских ев-
реев», составленный Ароном Шаламаевым совместно с Ханой Толмас и 
включающий произведения более 80 авторов с 14 до конца 20 века. Это 
первая и пока единственная в своем роде антология литературы бухар-
ских евреев, сопровождаемая очерками истории этой литературы на 
трех языках: русском, еврейско-таджикском и иврите. Этот уникальный 
труд, имеющий важное литературное и научное значение, способство-
вал активизации литературного творчества на еврейско-таджикском 
языке. 

В 2000 г. Арон Шаламаев совместно с другим старейшим писателем 
Зеэвом Некталовым и ученым и общественным деятелем доктором наук 
Йосефом Гулькаровым создал Союз писателей – бухарских евреев Из-
раиля и до конца своих дней оставался его ответственным секретарем.  

Под непосредственным влиянием творчества Арона Шаламаева по-
лучила широкое развитие драматургия на бухарско-еврейском языке. В 
настоящее время в этой области успешно работают около десятка авто-
ров в Израиле и США.  

В 2003 г., при поддержке Всемирного Конгресса бухарских евреев, 
по инициативе А. Шаламаева вышли Альманах произведений писателей 
- членов бухарской общины и сборник памяти великого писателя Ши-
мона Хахама (к 160-летию со дня его рождения). 

Необходимо коснуться также переводческой деятельности Арона 
Шаламаева. Он перевел на бухарско-еврейский язык ряд произведений 
религиозного и нравоучительного характера с иврита и русского языка.  

Федерация писательских союзов Израиля удостоила Арона Шала-
маева престижной премии имени Бен Циона Томера.  

А.Шаламаев был постоянным автором и одним из редакторов всех 
периодических изданий бухарских евреев, выходивших в Израиле в 
конце 20-начале 21 века: журналов «Машъал» («Факел») и «Хатхия» 
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(«Возрождение»), газет «Ҳафтанома» («Еженедельник») и «Рӯз ба рӯз» 
(«День за днем»). 

Несмотря на преклонный возраст, Арон Ефремович очень активно 
участвовал в жизни своей общины, в деятельности двух крупнейших об-
щественных организаций бухарских евреев – «Брит йоцей Бухара» 
(«Союз выходцев из Бухары») и Всемирного Конгресса бухарских ев-
реев. . 

Арон Шаламаев пользовался огромным авторитетом как в бухар-
ской общине, так и среди израильских писателей. Его очень уважали бу-
харские евреи Америки и Австрии. 

Арона Ефремовича Шаламаева не стало 18 июля (29 тамуза) 2004 
года. 

Арон Шаламаев внес неоценимый вклад в развитие как бухарско-
еврейской, так и узбекской культуры. Огромное творческое наследие 
Шаламаева еще ждет своих исследователей. Его сочинения будут вдох-
новлять современных и будущих авторов – бухарских евреев на созда-
ние новых высокохудожественных произведений. 

 
                     (Статья написана совместно с Виктором Бохманом) 
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КНИГА О ВКУСНОЙ, ЗДОРОВОЙ И КАШЕРНОЙ ПИЩЕ 
 
В Израиле каждый год издается немало кулинарных книг. Все их 

авторы стараются преподнести читателям рецепты вкусных блюд. По-
давляющее большинство авторов следуют правилам кашрута. Но мало 
кто дает рекомендации медицинского характера: чем полезно то или 
иное кушанье для определенной категории людей (если это не специ-
альное сочинение о диетах). 

Книга, о которой здесь пойдет речь, уникальна, она выгодно отли-
чается от всех прочих произведений кулинарного жанра, ибо ее авторы 
заботятся не только о сытости и приятных вкусовых ощущениях потре-
бителей описанных в ней блюд, но прежде всего об их здоровье.  

Именно в этом основная ценность книги Михаила Софиева и Ро-
берта Колданова «Кухня бухарских евреев. Очерки о здоровом пита-
нии». Тель-Авив, 2009.  

Характерен уже состав авторов. Михаил Софиев – инженер-техно-
лог общественного питания с полувековым стажем работы в этой обла-
сти, не только опытнейший практик национальной кухни, но и автор не-
скольких книг, содержащих ряд важных теоретических выводов и обоб-
щений. Роберт Колданов – врач, занимающийся проблемами диетоло-
гии. 

Авторы отмечают, что их «книга является рекомендацией по веде-
нию здорового образа жизни. В ней предусмотрен режим питания соот-
ветственно возрасту, телосложению, месту рождения по географиче-
ским и климатическим условиям, натре, особенностям кухни, соблюде-
нию заповедей Торы, обрядов, традиций и праздников» (стр.6). 

Книга обобщает многовековой опыт кухни бухарских евреев, соче-
тающей лучшие достижения среднеазиатской и еврейской кулинарии и 
по справедливому замечанию авторов, обогатившейся в Израиле мест-
ными дарами природы (стр.36). В книге широко рекомендуются входя-
щие в рацион израильтян такие овощи, как брокколи и кольраби, такие 
фрукты, как авокадо, ананасы, бананы, киви, манго и всевозможные 
цитрусовые. Полезным свойствам этих плодов уделяется много внима-
ния, и это хорошо. Не все новые репатрианты привыкают к новым ово-
щам и фруктам: одни по инерции продолжают питаться примерно тем 
же, что ели в Средней Азии, а другие опасаются аллергии. В данной 
книге подробно показано, кому что полезно, а что вредно, и таким обра-
зом, читатели могут ориентироваться в израильском изобилии и выби-
рать нужные для себя плоды и продукты. 
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Авторы использовали большой круг разнообразных источников и 
опираются на достижения как конвенциональной, так и народной меди-
цины. Неоднократно цитируются великие философы и врачи древности 
(Платон, Сократ, Гиппократ) и средневековья (Рамбам, Ибн Сина и др). 
Список использованной литературы (стр.134-135) содержит 32 назва-
ния. К сожалению, в этом списке отсутствует книга профессора Исраэля 
Приева, з``л, и рава Гавриэля Якубова «Малхами тану джон» («Бальзам 
для тела и души», Тель-Авив, 2008), посвященная той же актуальной 
теме здорового питания и долголетия. 

Структура книги М.Софиева и Р.Колданова очень хорошо проду-
мана. Первая глава «Здоровый образ жизни – один из основных факто-
ров долголетия» доступным популярным языком излагает важность 
правильного питания человека для его здоровья. Основной вывод – пи-
тание должно быть разнообразным, а выбор диеты (если таковая необ-
ходима) – сугубо индивидуальным. Здесь дан ряд профилактических и 
лечебных рецептов. 

Небольшой, но важный раздел «Первичная холодная и тепловая об-
работка продуктов» написан инженером-технологом общественного пи-
тания Авраамом Колдановым – коллегой и другом Михаила Софиева, 
соавтором его предыдущих книг. 

Следующая глава «Соблюдение рациона питания и здоровый образ 
жизни - залог долголетия» сочетает теоретические положения с цен-
ными практическими рекомендациями, основная из которых – переход 
на пятиразовое питание, с семью вариантами ежедневного меню. 

Затем следуют конкретные рецепты салатов, первых и вторых блюд, 
выпечных изделий, пловов и каш, молочных блюд и домашних напит-
ков. За каждым рецептом чувствуется большая работа авторов, старав-
шихся сделать каждое блюдо вкусным и полезным. 

Важная часть книги – раздел «Пищевая ценность продуктов». От-
сюда можно почерпнуть много интересных сведений, которые могут 
каждому пригодиться. 

Столь же интересен и поучителен раздел «Полезные советы», где 
сообщаются некоторые секреты сохранения витаминов и вкусовых ка-
честв продуктов. Например: «Мясо сварится намного быстрее, если в 
него добавить немного томатного пюре, или сок граната, или лимонный 
сок, или яблочный уксус» Или: «Ни в коем случае не смешивайте при 
приготовлении салатов теплые продукты с холодными, от этого салаты 
быстро портятся». Или: «Нельзя пить многократно заваривавшийся чай, 
так как полезные вещества в таком чае отсутствуют». 
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Эти советы продолжаются в разделе «К сведению читателей». 
Книга сопровождается несколькими отзывами. Среди рецензентов 

– доктора медицинских наук Шломо Левиев и Захар Пинхасов, врачи 
Ошер Ильябаев, П.Пинхасов и Анжела Фрайман (Норматова), профес-
сор-социолог Илья Якубов, филолог доктор наук Хана Толмас, литера-
туровед Борис Абрамов. 

Важно отметить, что книга полностью переведена на иврит адвока-
том Викторией Давыдовой. Благодаря переводу, и рецепты, и рекомен-
дации, и выводы авторов выходят за пределы бухарской общины и ста-
новятся доступными широкому кругу израильских читателей. 

Привлекает красочное оформление книги. Уже один вид каждого 
блюда возбуждает аппетит и желание его приготовить самому или где-
то отведать. В процессе оформления блюд участвовал опытный мастер 
бухарской кухни Авраам Колданов. Высокохудожественные фотогра-
фии сделал руководитель фотостудии «Панорама» Пинхас Мурдахаев 
(Тель-Авив), а окончательное художественное оформление книги осу-
ществил ее технический и литературный редактор – Владимир Ехевич. 

Книга издана при поддержке организации «Брит Йоцей Бухара». 
Рецензируемая книга стала замечательным подарком не только од-

ному из ее авторов – Михаилу Софиеву к его 75-летию, но и всем членам 
бухарской общины и всем тем, кто хочет вести здоровый образ жизни. 

Можно надеяться, что выход «Кухни бухарских евреев» будет спо-
собствовать решению благородной задачи распространения медицин-
ских знаний и налаживанию правильного питания многих членов бухар-
ской и других еврейских общин в Израиле и за его пределами, что в ко-
нечном итоге приведет к укреплению здоровья и активному долголетию 
тысяч людей. 

Большое спасибо авторам и всем, кто им помогал в создании книги!  
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HAШ АВРААМ 
 
У героя нашего очерка и имя, и фамилия, очень распространенные 

у бухарских евреев. Но часто бывает, что достаточно назвать его просто 
по имени, и сразу станет понятно, о ком идет речь. Таким уважением в 
бухарско-еврейской общине пользуется руководитель форумов Всемир-
ного Конгресса бухарских евреев доктор наук Авраам Пинхасов. 

Он происходит из старинного благородного рода, восходящего к из-
вестному духовному лидеру бухарских евреев Пинхасу а-Катану. Отец 
Авраама – мулло Рибихай Пинхасов, з``л, был известным благотворите-
лем и активистом еврейской общины города Душанбе.  

Авраам Пинхасов родился в Душанбе 5 февраля 1950 г. С юных лет 
он отличался тягой к знаниям и организаторскими способностями. В 21 
год он уже окончил Московскую ветеринарную академию, а в 25 лет 
защитил кандидатскую диссертацию. Он долгие годы плодотворно за-
нимался каракулеводством, участвовал в выведении новой породы ка-
ракульских овец, руководил Таджикским филиалом Всесоюзного 
научно-исследовательского института каракулеводства. В сложной об-
становке гражданской войны в Таджикистане (1992-1993) налаживал 
экономику молодой республики, возглавляя государственную компа-
нию «Сырьё». 

Авраам Пинхасов репатриировался в Израиль с семьей в 1993 г. 
Здесь ему была подтверждена третья ученая степень – доктор наук. 
Вскоре после создания Всемирного Конгресса бухарских евреев А. Пин-
хасов активно включился в его работу, а с 2002 г. руководит форумами 
Конгресса. 

Эта должность очень ответственная и хлопотная. Рабочий день не 
нормирован по времени и нередко затягивается допоздна, а рабочее ме-
сто не ограничивается уютным креслом в офисе Конгресса. Авраама 
можно часто видеть в разных городах Израиля, и ни одно серьезное и 
важное мероприятие Конгресса не обходится без его участия. 

В составе Конгресса 8 форумов, у каждого есть руководитель. Но 
когда речь идет о каком-то сложном деле, обращаются к Аврааму. 

Доктор Авраам Пинхасов – третье лицо в Конгрессе после Прези-
дента Льва Леваева и Генерального директора Йехуды Блоя. Поскольку 
Авраам владеет тремя языками: русским, бухарско-еврейским и иври-
том и принимает посетителей в Тель-Авиве, а не в труднодоступном 
Кфар-Хабаде, основной поток людей, ждущих от Конгресса помощи 
или решения важных вопросов, идет именно к нему. 
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Авраам всегда внимательно и доброжелательно выслушает своего 
собеседника и постарается ему помочь. И за годы работы в Конгрессе 
он многим помог.  

В работе Конгресса есть много направлений, но всё это служит од-
ной цели: поднятию уровня и авторитета бухарско-еврейской общины в 
Израиле и во всём мире. За годы существования Конгресса немало сде-
лано в этом плане, и большую роль в этом играет Авраам Пинхасов.  

При активном участии А.Пинхасова, начиная с 2005 г., ежегодно 
проводится праздник бухарско-еврейской общины Израиля «Бухара Ха-
Яфа», куда приглашаются руководители Государства Израиль, видные 
религиозные и общественные деятели, ученые и бизнесмены. 

Большое внимание уделяет Пинхасов повышению образователь-
ного и культурного уровня членов общины. По его инициативе не-
сколько лет назад была создана лекторская группа Конгресса, куда во-
шли известные ученые, писатели, общественные деятели, регулярно вы-
ступающие по разным вопросам религии, культуры, истории, медицины 
и др. во всех городах компактного проживания бухарских евреев в Из-
раиле. 

По инициативе А.Пинхасова и под его редакцией с 2005 г. издается 
международный литературно-публицистический журнал Конгресса 
«Шалом». Вышло два номера этого журнала, включающих разнообраз-
ные материалы на трех языках: русском, бухарско-еврейском и иврите. 
Журнал вызвал большой интерес читателей, и в настоящее время подго-
товлен его третий выпуск. 

С начала 2009 г. по его же инициативе при Конгрессе организованы 
кружки иврита, бухарско-еврейского языка, шашмакома и народных ин-
струментов. 

В последние годы проводятся научные симпозиумы по истории бу-
харских евреев совместно с Тель-авивским университетом и Институ-
том Бен Цви.  

А недавно к десятому съезду Конгресса выпущен сборник научных 
трудов по проблемам истории и культуры бухарских евреев с древней-
ших времен до наших дней (более 20 статей, каждая из которых дана на 
двух языках – русском и иврите). Редактор сборника – доктор Авраам 
Пинхасов. 

Конгресс помог в издании ряда книг писателей-бухарских евреев. 
Совместно с Союзом писателей имени Мухиба проводятся творческие 
вечера писателей, и в последнее время они стали проходить регулярнее. 
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При поддержке Конгресса 5 января прошел вечер, посвященный 80-
летию народного артиста Таджикистана Бориса Наматиева. 

Под эгидой Конгресса по инициативе Авраама Пинхасова создана 
амута по сохранению исторического и культурного наследия бухарских 
евреев. Он неоднократно выезжал по этому поводу в Узбекистан и Та-
джикистан, где установил контакты с местными властями и специали-
стами. При его активном участии оживилась работа по восстановлению 
еврейских кладбищ в городах Средней Азии и намечается широкая про-
грамма по сохранению и изучению памятников истории и культуры бу-
харских евреев. 

Несмотря на сложности, связанные с мировым экономическим кри-
зисом, Конгресс с большим оптимизмом вступает в свое второе десяти-
летие. И в том, что Конгресс развивается и совершенствует свою дея-
тельность, большая заслуга Президента Конгресса Льва Леваева, Гене-
рального директора Йехуды Блоя и руководителя форумов Авраама 
Пинхасова. 

Пожелаем Аврааму Пинхасову доброго здоровья и новых успехов в 
его неутомимой деятельности на благо нашей общины. 

 
                          (Статья написана совместно с Ароном Коэном) 
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ГДЕ ВЫ, МАСТЕРА КУЛЬТУРЫ? 
   
  Сохранение и развитие самобытной культуры бухарских евреев яв-

ляется приоритетной задачей всемирного Конгресса и его президента 
Льва Леваева.  С этой целью при Конгрессе действовал Форум, который, 
к сожалению, в последние годы не работал. 

  Но пришло новое время и новые веяния. Группа энтузиастов во 
главе с М. Фазыловым занялась возрождением Форума деятелей куль-
туры. 21 октября 2014 года состоялось учредительное собрание, на ко-
тором был утвержден устав и избраны руководящие органы. В уставе 
четко определены его задачи:  

 - Форум объединяет творческий потенциал деятелей культуры; 
 - Форум оказывает помощь в осуществлении проектов Конгресса 

по сохранению и развитию культуры бухарских евреев; 
 - Форум способствует созданию новых и развитию существующих 

творческих коллективов;  
 - Форум организовывает творческие вечера известных деятелей 

культуры и искусства, помогает в организации выставок произведений 
художников, скульпторов, а также музейных экспонатов. 

  В ходе обсуждения устава и структуры Форума проф. Сулейман 
Тахалов предложил создать школу традиционной бухарской музыки для 
молодежи, он готов разработать учебную программу и подобрать пре-
подавателей для этой школы.  

  Многие говорили о необходимости воссоздания музыкально-дра-
матического театра. Обращалось внимание на важность оживления 
спортивной работы среди членов общины. Работа Форума разделена на 
четыре направления: литература и фольклор, театр и музыка, изобрази-
тельное искусство, спорт. 

  Председателем Форума избран поэт Нисан Ниязов, заместителем - 
Мордехай Кимягаров (председатель культурного Центра выходцев из 
Средней Азии), секретарем – проф. Виктор Бохман, много лет занимаю-
щийся изучением истории культуры восточных, в том числе бухарских 
евреев. Членами Форума стали писатели Авраам Иноятов, Роза Рабино-
вич-Ачильдиева, Зоя Увайдова, актрисы и певицы Софья Бадалбаева-
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Кайкова, Нелли Азария, Мирьям Юсупова-Бангиева, руководитель про-
екта Электронной видеоэнциклопедии Эдуард Гавриэлов и его помощ-
ница Лиора Ронен. О своем желании участвовать в работе Форума заяв-
ляют и другие творческие люди. 

  Конечно, немаловажен вопрос о материальной поддержке Форума. 
Надеемся, что наши потенциальные спонсоры услышат справедливые 
слова, сказанные на собрании руководителем группы волонтеров Кон-
гресса Ализой Арье: «Деньги уходят, а культура остается». Поддержку 
Форуму обещал генеральный директор Конгресса Тедди Пинхаси. Фо-
рум планирует сотрудничать с амутой «Марворит», представляющей 
фонд культуры. Эта инициатива Авраама Пинхасова также получила 
поддержку общественности.  

  Главное – перейти от слов к делу. Форум уже проявил инициативу 
и предложил провести несколько конкретных мероприятий совместно с 
другими организациями: концерт в дни праздника Ханука и выставку 
картин художников - бухарских евреев. Начались репетиции пьесы ав-
тора этих строк об Ильясе Маллаеве. В качестве режиссера постановки 
приглашен народный артист Узбекистана проф. Сасон Беньяминов.  

  Будем надеяться, что Форум деятелей культуры при поддержке 
наших творческих работников и общественности сможет сделать не-
мало интересных и полезных дел. 
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ВЕЧЕР ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО АРТИСТА 
 
Исак Ягудаев… При одном упоминании этого имени у членов 

нашей общины светлеют лица, появляются улыбки, вспоминаются его 
остроумные сценки и роли, сыгранные им на сцене театра, одним из ос-
нователей которого он был. Блестящий мастер перевоплощения, кото-
рого по праву называли «бухарским Райкиным», писатель-юморист, 
уникальный актёр, обладатель мощного и разностороннего таланта, пре-
красной души человек, настоящий интеллигент, он, к большому сожа-
лению, ушел от нас 15 лет назад. 

Но его имя живет в народе, и продолжает развиваться то направле-
ние в искусстве, которое он перенес на нашу национальную почву. Пре-
красным свидетельством тому стал вечер творчества Исака Ягудаева, 
организованный братьями Хаем и Роненом Давидовыми и состояв-
шийся 16 июня в зале «Бейт Дуль» в тель-авивском районе Шхунат а-
Тиква. Зал, рассчитанный на 600 человек, был переполнен, а на улице 
стояли сотни людей, в надежде достать лишний билет… 

В начале вечера выступили мэр Тель-Авива Рон Хульдаи и член гор-
совета Беньямин Бабаев. Р.Хульдаи рассказал о своем добром отноше-
нии к бухарским евреям, вносящим весомый вклад в экономическую и 
культурную жизнь города. 

Хай и Ронен Давидовы в знак уважения к мэру Тель-Авива надели 
на него золотошвейный халат (джома) и красочную тюбетейку (кала-
пуш). 

Зрителям был показан созданный братьями Давидовыми видео-
фильм об Исаке Ягудаеве. Своими воспоминаниями о нем с экрана по-
делились профессор Иосиф Мошеев, члены Союза бухарскоязычных 
писателей Израиля Хевсигуль Ушарова и Амнон Давидов и другие. 
Были использованы также видеозаписи выдающегося писателя и драма-
турга Арона Шаламаева, з``л, высоко ценившего талант своего зятя Ис-
ака Ягудаева. На экране появился и сам Исак, исполнивший несколько 
своих произведений.  

Фильм, проникнутый огромным уважением к памяти великого ак-
тера и самобытного писателя, дает новые штрихи к его творческой био-
графии. Знаток и собиратель фольклора бухарских евреев, первым из 
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членов нашей общины создавший театр одного актера на родном языке, 
а затем вместе с Ароном Шаламаевым, Борисом Наматиевым и другими 
энтузиастами создавший первый бухарско-еврейский театр на Земле Из-
раиля, – таким предстал перед нами герой фильма. 

На сцене – братья Давидовы. Они показывают сцены по произведе-
ниям И.Ягудаева и из его репертуара. Их выступление вызывает восторг 
зрителей и сопровождается бурными аплодисментами. 

Слово предоставляется автору этих строк – уроженцу Бухары. Мои 
и его родители были соседями. Исак часто приезжал из Ташкента в Бу-
хару, выступал там на различных мероприятиях, и мне еще до отъезда в 
Израиль удалось увидеть его выступления. А по приезде в Израиль я 
увидел актера огромного масштаба. Это был мастер смеха, но ему по 
плечу были и серьезные роли (например, Шимон в пьесе А.Шаламаева 
«Йосеф ха-Цадик»). Блестящее сочетание огромного таланта, прекрас-
ного знания родного языка и фольклора с хорошим знанием русского 
языка и мировой культуры помогло ему достичь больших высот в лите-
ратуре и драматическом искусстве. Это был великий актер и прекрас-
ный человек. Мы с ним были коллегами по основной специальности. Он 
до конца своих дней преподавал математику в ешиве «Шаарей Цион». 
Сегодня Хай Давидов – достойный продолжатель искусства Исака Ягу-
даева. 

В заключение выступления я прочел текст своей песни, посвящен-
ной памяти Исака Ягудаева, а затем ту же песню спел Аврам Толмасов 
со своим ансамблем. 

На сцене снова Хай Давидов и его партнерша – заслуженная ар-
тистка Таджикистана Софа Кайкова, в свое время выступавшая в спек-
таклях вместе с Исаком Ягудаевым, а несколько лет назад исполнившая 
главную женскую роль в пьесе театра Хая Давидова «В Бухаре я был 
богачом». 

Затем на экране появились не вошедшие в ранее показанный видео-
фильм кадры с записями некоторых выступлений И.Ягудаева. Зрители 
снова получили возможность увидеть и услышать великого мастера, 
непосредственно приобщиться к его искусству. 
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Концерт продолжили Хай и Ронен Давидовы, показавшие артистич-
ность и высокий профессионализм. Они совершенно справедливо счи-
тают себя учениками Исака Ягудаева. 

В конце вечера они пригласили на сцену вдову Исака – Клару и его 
сыновей Александра и Яна и вручили им памятные подарки. 

Вечер наглядно показал, что искусство Исака Ягудаева живет и раз-
вивается мастерами нового поколения, что круг его поклонников и по-
читателей велик, и что вообще интерес к родному языку и фольклору у 
нас не ослабевает. 

Большое спасибо Хаю и Ронену Давидову за их огромный труд по 
сохранению культурного наследия нашей общины и за этот замечатель-
ный вечер, посвященный памяти одного из наших ярчайших творческих 
людей! Большое спасибо Всемирному Конгрессу бухарских евреев во 
главе с Львом Леваевым и генеральному директору Конгресса Тедди 
Пинхаси за поддержку театра Хая Давидова! Желаем Хаю и Ронену Да-
видову и всем артистам бухарско-еврейской общины новых творческих 
успехов! Пусть творческий путь Исака Ягудаева долго служит прекрас-
ным примером для наших артистов новых поколений!  
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MУЗА ДОБЛЕСТНОЙ ЖЕНЩИНЫ – ШУЛАМИТ 
 
В бухарско-еврейской общине всегда было немало талантливых 

женщин. Но имена многих из них навсегда остались неизвестными. 
Многие прекрасные народные песни и стихотворения, исполняемые на 
свадьбах и других семейных мероприятиях народными певицами (со-
занда) и традиционно относящиеся к фольклору, наверное, имеют своих 
конкретных авторов – таких же певиц прежних поколений. Но выяснить 
имена этих авторов-женщин невозможно. Известных поэтесс этой об-
щины, особенно писавших или пишущих на родном языке, можно во-
обще пересчитать по пальцам. И совершенно особое, почетное, уникаль-
ное место среди них занимает Шуламит Тилляева (1907-2002). 

Напомним основные вехи ее долгой и нелегкой жизни. Шуламит ро-
дилась 05.07.1907 в Иерусалиме в семье раввина Пинхаса а-Коэна Ра-
бина и Сары Хахам. Ее отец и мать сочетались браком в 1884 г. в Бухаре, 
и тем самым породнились две семьи потомственных раввинов. Ее пра-
дед (дед отца) – Пинхас а-Гадоль был одним из крупнейших религиоз-
ных авторитетов бухарской общины 19 века. Среди потомков Пинхаса 
а-Гадоля – нынешний главный раввин бухарских евреев Израиля рав 
Пинхас а-Коэн Рабин. 

А дедом будущей поэтессы по матери был великий просветитель 
рав Шимон Хахам (1843-1910). Этому человеку, занимающему исклю-
чительное положение в истории бухарских евреев и оставившему 
огромное творческое наследие, не повезло с прямыми наследниками – 
потомками. Из десяти его детей восемь умерли в раннем детстве, а един-
ственный сын, перешагнувший порог бар-мицвы, очень способный 
юноша Пинхас, прожил всего 18 лет. Осталась всего одна дочь - Сара 
(1870-1945). Ее выдали замуж в 14 лет, и она родила 14 детей, но повто-
рила судьбу своих родителей, не смогла сохранить большинство детей: 
11 из них умерли в раннем возрасте. В Бухарском эмирате была велика 
детская смертность: на родине Авиценны практически не было врачей, 
которые могли бы бороться с детскими инфекционными заболеваниями, 
буквально косившими малышей. В семье Пинхаса а-Коэна и Сары оста-
лись всего три дочери: Това, Султана и младшая Шуламит. 

Имя Шуламит выбрал дед – Шимон Хахам, очень любивший 
«Песнь Песней» («Шир а-Ширим»), где Шуламит традиционно счита-
ется именем героини этой книги, хотя исследователи Танаха пришли к 
выводу, что это, скорее всего, не ее собственное имя, а название мест-
ности, откуда она происходила. Великий писатель успел порадоваться 
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своей младшей внучкой, но она его уже не помнила: ей не было и трех 
лет, когда деда не стало. 

А в 1911 г., по прошествии годового траура по Шимону Хахаму, его 
старшая внучка Това вышла замуж за жителя Самарканда Хананию 
Муллокандова. Свадьба проходила в Самарканде и Бухаре, и в связи с 
этим семья Пинхаса а-Коэна (репатриировавшаяся в Палестину в 1905 
г.), вернулась в Бухару. Так четырехлетняя Шуламит оказалась в родном 
городе своих родителей и деда. Там она училась в школе, очень любила 
читать и быстро освоила основные переводы, сделанные Шимоном Ха-
хамом на родной язык. Ее отец в 1913 г. был избран на пост руководи-
теля еврейской общины Бухарского эмирата. Эта должность его и погу-
била. После свержения эмира в сентябре 1920 года новые власти аресто-
вали лиц, считавшихся приближенными эмира. В их число попал и Пин-
хас а–Коэн. Вместе с другими он был приговорен к расстрелу, но в ходе 
этой массовой казни был только ранен и сумел выбраться из ямы, куда 
были брошены тела расстрелянных. К сожалению, через несколько дней 
сказались последствия этого ранения: по понятным причинам рав Пин-
хас, скрывавшийся в доме крестьянина-мусульманина, не смог открыто 
обратиться за медицинской помощью и скончался ввиду отсутствия та-
ковой. 

В 1924 г. семнадцатилетняя Шуламит вышла замуж за своего двою-
родного брата рава Исхака-Хаима Тилляева. В Бухаре у них родились 
сын Пинхас и дочь Хана. В 1926 г. ее матери – Саре удалось вернуться 
в Иерусалим, и Сара стала предпринимать попытки официально вызвать 
своих детей. В 1932 г. по ее вызову легально репатриировалась Султана 
с мужем и тремя детьми. А у Шуламит путь в Святую Землю оказался 
сложнее. Вначале бежал в Афганистан ее муж Исхак-Хаим Тилляев. 
Шуламит с двумя маленькими детьми сумела пересечь советско-афган-
скую границу лишь со второй попытки в августе 1933 г. В Кабуле встре-
тилась с Исхак-Хаимом, и семья уже в полном составе продолжила 
трудный путь в Палестину через Индию, Ирак, Сирию и Ливан. В 1934 
г. после 22-летнего пребывания в галуте Шуламит вернулась в свой род-
ной Иерусалим. Через некоторое время семья переехала в Яффо, где 
жила до апреля 1936 г., когда там произошли арабские беспорядки. Тил-
ляевы, как и другие еврейские жители Яффо, бежали в Тель-Авив. С 
этим городом связана вся остальная жизнь супругов Тилляевых. В Па-
лестине у них родились еще три сына: Мордехай, Илья и Моше-Шимон. 
Исхак-Хаим работал вначале в магазинах, а затем – в электрокомпании 
«Хеврат Хашмаль». 
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Как и большинство бухарско-еврейских женщин, родившихся в 
начале 20 века, Шуламит за всю свою долгую жизнь никогда не состояла 
на государственной службе. Она посвятила себя воспитанию детей, ко-
торых у нее было пятеро, и учитывая, что разница в возрасте между са-
мым старшим и самым младшим из детей составляла 18 лет, - этот про-
цесс очень затянулся. Шуламит воспитала всех своих детей в духе вер-
ности Торе. Многолетние знакомые семьи Тилляевых отмечают, что она 
была гостеприимной и хлебосольной хозяйкой.  

Это была «эшет-хаил» – доблестная женщина во всех смыслах этого 
слова: не только заботливая жена и мать семейства, но и очень энергич-
ная, смелая и активная, обладавшая немалыми организаторскими спо-
собностями и исключительно отзывчивая и добрая, всегда готовая 
прийти на помощь ближнему. Достаточно вспомнить, что совсем еще в 
молодом возрасте она сумела организовать переход через границу 
группы бухарских евреев, в которой преобладали женщины и маленькие 
дети. В 1947 году помогла спастись еврейскому подпольщику от пре-
следования со стороны британских солдат. 

Не удивительно, что, обладая такими качествами, Шуламит Тилля-
ева не могла замкнуться в четырех стенах своего дома. Как только под-
росли ее младшие дети, она очень активно включилась в общественную 
жизнь и занималась общественной деятельностью до глубокой старо-
сти. 

По ее собственным словам, «общественная деятельность прошла 
красной нитью через нашу семью… как с отцовской, так и с материн-
ской стороны… Все годы своей общественной работы я очень тща-
тельно придерживалась основного принципа: бескорыстность, доброе 
дело (мицва) ради доброго дела, а не ради вознаграждения». (Ш.Тилля-
ева. Шират Шуламит, Тель-Авив,1981, стр.49. Далее: Шират). 

В 1958 г. Шуламит организовала и возглавила благотворительную 
женскую организацию помощи пожилым гражданам. Особое внимание 
Шуламит и ее помощницы обратили на улучшение медицинского об-
служивания людей золотого возраста. Им удалось собрать пожертвова-
ния у американских евреев и даже открыть специальную поликлинику 
для пожилых с врачом, медсестрой и всем необходимым оборудованием 
(Шират, стр.50). 

Сегодня уже мало кто помнит, что еще в 1961 г. в Израиле была со-
здана организация бухарских евреев «Ихуд йеҳудей Бухара» («Обьеди-
нение бухарских евреев»). Шуламит Тилляева была избрана членом пре-
зидиума «Ихуда» и руководителем женского отдела этой организации. 
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Иными словами, она еще в шестидесятые годы организовывала женское 
движение в бухарско-еврейской общине, т.е. начинала то благородное 
дело, которым спустя 30 лет успешно занималась Хана Леваева, а сего-
дня продолжает Ольга Леваева. «Ихуд» просуществовал недолго, но 
пробудил у бухарских евреев стремление к единению, и его активисты 
в дальнейшем оказались в числе создателей «Брит Йоцей Бухара». На 
счету у «Ихуда» и одно дело, полезное для развития культуры бухар-
ских евреев. На протяжении полугода эта организация издавала ежеме-
сячный журнал «Ахдут» («Единство») на двух языках: иврите и бухар-
ско-еврейском. Это была одна из первых попыток печатания бухарско-
еврейских текстов после того, как долгие годы они нигде в мире вообще 
не печатались! И хотя из-за финансовых затруднений журнал пришлось 
закрыть, сам факт его появления заслуживает внимания. Шуламит была 
членом его редколлегии и постоянным автором, на страницах этого жур-
нала впервые увидели свет ее стихи. 

С женским движением связана еще одна инициатива Шуламит Тил-
ляевой. В 1962 г. она создала и возглавила женсовет при ешиве «Рам-
бам» в Тель-Авиве. В задачи этого совета входили: сбор средств в 
пользу ешивы, пополнение ее библиотеки, устройство праздников для 
жен учащихся ешивы и для ее работников, материальная помощь нуж-
дающимся учащимся и др. За первые 18 лет существования женсовета 
при его содействии ешива получила на свои нужды сотни тысяч изра-
ильских лир. После трагической гибели в 1978 г. младшего сына Шула-
мит – Моше-Шимона для учащихся ешивы были учреждены стипендии 
его имени (Шират, стр.59). 

В 1960-е-1970-е гг. Шуламит основала несколько благотворитель-
ных фондов и тогда же включилась в работу организации «Маоз», бо-
ровшейся за разрешение выезда евреев из СССР в Израиль. И конечно, 
она горячо приветствовала алию семидесятых и уже на склоне лет – 
алию девяностых. 

С момента основания «Союза выходцев из Бухары» («Брит йоцей 
Бухара») в 1972 г. Шуламит Тилляева много лет была членом его прези-
диума, а затем – почетным членом президиума. Пока позволяло здоро-
вье, пока хватало сил, она оставалась одним из активнейших членов 
«Брит Йоцей Бухара». С 1973 года она была членом попечительского 
совета стипендиального фонда «Абука» при этой организации. Фонд 
«Абука» (существующий по сей день) очень много сделал для поощре-
ния стремления бухарско-еврейской молодежи к высшему образова-
нию. Во время заседания в резиденции президента Израиля 20 октября 
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1972 г. именно Шуламит Тилляева обстоятельно ответила на вопрос то-
гдашнего президента Залмана Шазара о вкладе бухарских евреев в ста-
новление еврейского ишува в Палестине. 

Признанием большой роли Шуламит Тилляевой в общественной 
жизни Израиля стало присвоение ей звания «Почетный гражданин Тель-
Авива» в 1989 году 

Перейдем к характеристике литературной деятельности Шуламит 
Тилляевой. Можно сказать, что она унаследовала поэтические гены от 
своего деда Шимона Хахама. Кстати, и ее мать Сара (дочь Шимона Ха-
хама) также слагала стихи. Одно из стихотворений Сары Хахам вклю-
чено в сборник «Шират Шуламит» (Шират, стр.86-87). 

Шуламит стала сочинять стихи еще в юности. В 1922 г., в пятнадца-
тилетнем возрасте, участвуя в самодеятельной постановке «Йосеф и его 
братья», она написала для этого спектакля тексты нескольких песен на 
иврите (Шират, стр.269-272). Одно из ее ранних лирических стихотво-
рений датировано 1926 годом (Шират, стр.178). Но впервые она опуб-
ликовала свои стихи, лишь уже перейдя полувековой рубеж, в вышеупо-
мянутом журнале «Ахдут». 

Основным источником для изучения творчества Шуламит Тилляе-
вой и ее биографии остается сборник «Шират Шуламит», изданный в 
Тель-Авиве в 1981 г. при поддержке «Брит Йоцей Бухара». Эта книга 
предваряется статьей профессора Михаэля Занда, где впервые была дана 
характеристика творчества Шуламит Тилляевой. Проф. Занд вспоми-
нает, что впервые услышал имя поэтессы в середине шестидесятых годов 
во время командировки в Душанбе, когда у бухарских евреев в Средней 
Азии уже ходили по рукам первые публикации ее стихов в журнале 
«Ахдут». По приезде в Израиль он лично познакомился с поэтессой и ее 
мужем.  

Профессор Занд очень четко определил основное направление поэ-
зии Шуламит Тилляевой: «Большая часть ее стихов принадлежит к 
гражданской лирике. Это стихи о любви к еврейскому народу, к Родине 
и Государству Израиль. Стихи, посвященные солдатам ЦАХАЛа, стихи 
о желанном мире. Читая эти стихи, я в каждом стихотворении вижу об-
раз самой поэтессы – еврейки, гордящейся своим еврейством, еврейской 
матери, видящей в каждом воине ЦАХАЛа своего сына». (Шират, 
стр.9). К последнему замечанию можно добавить, что такое материн-
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ское отношение поэтессы к защитникам еврейского государства объяс-
няется не только ее патриотизмом, но и переживаниями за судьбу своих 
собственных сыновей: все они служили в ЦАХАЛе, причем старший 
сын – Пинхас участвовал добровольцем в Войне за Независимость. 

Характерны уже сами по себе названия этой группы стихотворений: 
«Решение ООН о создании еврейского государства», «Любовь к Ро-
дине» (1950, на иврите), «Десятилетие Государства Израиль», «День Не-
зависимости 1961 г. – «бар-мицва Государства Израиль», «Слава Ше-
стидневной войне», «Памяти рыцарей Израиля – жертв нации», «Иеру-
салим» и др.  

Выражение «бар-мицва Государства Израиль» – удачная художе-
ственная находка Шуламит Тилляевой. На наш взгляд, это одно из луч-
ших ее стихотворений. Приведем его начало: 

 
Шнат бар мицва лемдинат Исроэл. 
Шабона рӯз хонем ҳӯду ла-Эл.  
Зи баъди ду ҳазор солҳои голут 
Расидем дар муроду матлаби худ. 
      (Шират, стр.136) 
 
Нынче бар-мицва у нашей страны. 
Господа благодарить мы должны. 
После галута в две тысячи лет 
Родина предков открыла нам свет.  
 
(Здесь и далее все переводы стихов Шуламит Тилляевой на русский 

язык выполнены Виктором Бохманом). 
 
Практически все стихотворения этого цикла (как и многие другие 

стихотворения Шуламит) были переведены на иврит, причем в качестве 
переводчиков выступали очень уважаемые, знающие и талантливые 
люди: общественный деятель и историк Нисим Таджир, литератор и 
фольклорист Яков Пинхаси и другие. Благодаря этим переводам, стихо-
творения Ш.Тилляевой становились известными израильской обще-
ственности и получали высокую оценку. Например, ее стихотворение о 
Шестидневной войне понравилось Бен-Гуриону, и 17 января 1969 г. он 
послал ей письмо следующего содержания: «Благодарю Вас от всего 
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сердца за прекрасный подарок, который Вы мне послали – перевод Ва-
шего стихотворения в честь Шестидневной войны. Я читал это стихо-
творение с большим удовольствием. С уважением и благодарностью 
Д.Бен-Гурион». (Шират, стр.238). 

Естественно наличие стихотворений о Торе и религии: «Худойи 
ман» («Мой Б-г»), «Тӯройи мо» («Наша Тора»), «Дар Бет Ҳамиқдош хо-
нем Ҳалел» («В святом Храме мы читаем Халель» – имеется в виду под-
борка псалмов, читаемых по праздникам в бейт-кнесете). 

Ряд стихотворений посвящен памяти родных и знакомых. Самое 
большое из них по объему – «Марди Тӯро» («Человек Торы») посвя-
щено ее деду – Шимону Хахаму. Самое малое по объему и возможно, 
одно из самых последних написанных ею стихотворений, посвящено па-
мяти талантливого писателя-юмориста и актера Исака Ягудаева (1938-
1998) и включено в письмо, отправленное девяностолетней поэтессой 
вдове И.Ягудаева – Кларе с выражениями соболезнования по случаю его 
кончины 6 апреля 1998 г.: 

Аҷал омад ба паҳлӯяш 
Намонд ки як сухан гӯяд 
Гирифт чоки гиребонаш 
Баромад аз даҳон ҷонаш.  

 (В кн. Исҳоқ еранен. Ред. рав Хилель Хаимов. Бней-Брак,1999, стр.3) 
 
К нему нежданно смерть пришла, 
Ни слова не сказав, пришла, 
За шиворот его взяла, 
И вышла из него душа. 
 Следует пояснить, что в начале 1920-х годов Шуламит училась в 

школе имени Бялика в Бухаре, где директором был Яков Ягудаев, отец 
Исака. Я.Ягудаев организовал также самодеятельный театральный кол-
лектив, в котором участвовала и юная Шуламит. 

Поэтесса откликалась на радостные события в жизни родных и 
близких, поздравляла их со свадьбами, юбилеями, рождением детей и 
внуков и всегда делала это на высоком художественном уровне. 

После выхода в свет сборника своих стихотворений Шуламит Тил-
ляева прожила еще более 20 лет и продолжала писать стихи почти до 
конца своих дней. Ее стихи включались в состав различных сборников: 
«Гулдаста» (Душанбе, 1993), «Альманах Союза писателей-бухарских 
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евреев» (2003), вошли и в капитальный свод Арона Шаламаева и Ханы 
Толмас «Страницы истории литературы бухарских евреев» (1998). 

Поэтесса, умудренная богатым жизненным опытом, пишет в этот 
период ряд стихотворений нравоучительного содержания. Характерно в 
этом отношении ее стихотворение «Адолат» («Справедливость»). Ниже 
– его перевод: 

 
                          СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
 

Хоть самый высокий ты пост занимай, 
Но о справедливости не забывай! 
Кто в Господа верит – всегда справедлив, 
А кто справедлив – тот душою красив. 
Силён справедливостью каждый пророк. 
Дела справедливые - людям урок. 
Нам делать добро заповедал Моше. 
У каждого Тора должна быть в душе! 
Так пусть же войдет справедливость в сердца, 
Она ведь для нас – предписанье Творца! 
Она – ценный жемчуг и яркий янтарь, 
Пусть будут подвластны ей нищий и царь! 
Где нет справедливости – там разрушенье, 
Поспешные там принимают решенья. 
А тот же, кто со справедливостью дружит, 
Почет у Творца и народа заслужит! 
Богатством и властью своей не кичись, 
А будь справедливым и скромным всю жизнь! 
С людьми по-хорошему, искренне ладь! 
Чего лучше, чем справедливость, желать? 

 
(Оригинал стихотворения «Адолат» опубликован в сборнике «Гул-

даста», Душанбе, 1993, стр.17 и в кн.: Зеэв Некталов. Эрец Исроэл – 
Хушбахтии мо. Тель-Авив, 1998, стр.20)  

 
 Именно так, справедливо и скромно прожила свою долгую жизнь 

Шуламит Тилляева. Она была поистине мудрой женщиной и очень хо-
рошо знала вековую народную мудрость. Целый цикл ее стихотворений 
основан на пословицах, поговорках и изречениях (Шират, стр.230-235).  
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Выдающаяся поэтесса и общественная деятельница Шуламит Тил-
ляева закончила свой жизненный путь 1 тевета 5763/ 6 декабря 2002 г. 

Ее творчество заслуживает специальной монографии или на первых 
порах, отдельной главы в книге о ее деде, Шимоне Хахаме, литератур-
ные и языковые традиции которого она успешно продолжала, как это 
отмечал проф. М.Занд в вышеупомянутом предисловии к сборнику 
«Шират Шуламит». 

Основная ее заслуга – именно в сохранении бухарско-еврейской по-
эзии в условиях Израиля. Она же первой среди авторов, писавших на 
этом языке, создала стихи, способствовавшие патриотическому воспи-
танию членов бухарской общины, и первой среди них удостоилась пе-
ревода на иврит. 

Следует отметить, что в отличие от большинства других бухарско-
еврейских писателей 20 века, она писала свои стихи еврейскими бук-
вами, что делает их труднодоступными современным читателям. 

При переиздании стихов Шуламит Тилляевой, очевидно, следует 
давать их не только в оригинале, но и в русской транскрипции, как это 
делалось при издании ее отдельных стихотворений. Стоит подумать о 
переводе ее важнейших стихотворений на русский язык, а также на 
иврит (тех стихотворений, которые ранее не переводились на этот язык). 

Творчество Шуламит Тилляевой – яркая страница в истории лите-
ратуры бухарских евреев. Ее имя навсегда останется в памяти народа.  

 
 Статья опубликована в газете «Менора» № 559 и 561 (сентябрь 

2012). (Написана совместно с Виктор Бохманом) 
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ИЛЬЯС ОСТАЕТСЯ С НАМИ 
 
Вот уже два года, как ушел от нас один из талантливейших сынов 

бухарско-еврейской общины Ильяс Маллаев. Но его неоценимое твор-
ческое наследие продолжает жить. К нему, как и к другим выдающимся 
мастерам искусства, полностью относятся слова известной песни: 
«Песня остается с человеком!» 

Знаком глубокого уважения к памяти Ильяса Маллаева и интереса 
к его творчеству является вышедшая недавно в Нью-Йорке при под-
держке Конгресса бухарских евреев США и Канады книга известного 
узбекского музыковеда профессора Отаназара Матякубова «Беседы с 
Ильясом». Автор, которого связывала с Ильясом Маллаевым многолет-
няя творческая и человеческая дружба, работал над книгой ряд лет и 
успел завершить эту работу еще при жизни своего героя. 

Творческий путь И.Маллаева дан на широком фоне исторического 
развития музыкального искусства народов Средней Азии. Особое вни-
мание уделяется Шашмакому, блестящим знатоком и исполнителем ко-
торого был Ильяс Маллаев 

Структура книги представляется очень удачной. Она состоит из ше-
сти глав. В первой главе «Из истории музыкальной жизни старой Бу-
хары» раскрывается роль этого древнего города в развитии музыкаль-
ной культуры всего региона. Автор справедливо отмечает, что «Бухара 
– своеобразный музыкальный перекресток Азии, где смыкаются тради-
ции Востока, Юга, Запада и Севера. Они не просто скрещиваются, но 
сливаются в органичное целое, образуя единый стиль (стр.18). Автор-
узбек и в этой, и в других главах объективно и достаточно подробно от-
мечает роль еврейских музыкантов в становлении и развития различных 
жанров среднеазиатского музыкального искусства.  

Следующая глава «В поисках истоков бухарского Шашмакома» по-
священа предыстории этого важнейшего вида музыкального творче-
ства, а глава «Мастера бухарского Шашмакома» является ее логическим 
продолжением. Автор выделяет три поколения мастеров Шашмакома и 
особенно останавливается на творчестве Левича (Леви Бабаханова), уде-
ляет большое внимание также представителям династий Муллокандо-
вых и Толмасовых, Нерьё и Сироджу Аминовым, Барно Исхаковой и 
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нашим современникам Аврааму Толмасову и Рошелю Рубинову, а за-
вершается списком певцов и музыкантов, сотрудничавших с И.Маллае-
вым в разные годы. Этот список, составленный музыковедом Рафаэлем 
Некталовым, содержит более 20 имен. 

Глава «Родники творчества» представляет собой попытку проник-
нуть в творческую лабораторию композиторов и содержит, в частности, 
высказывания Ильяса Маллаева на этот счет. Например: «Чем искрен-
ней человек к музыке относится, тем щедрее озаряет она его душу» или: 
«Для музыки узбекской и таджикской традиционно самым прекрасным 
и испытанным стимулом, кроме самой музыки, пожалуй, является поэ-
зия». Мысль о связи поэзии и музыки далее развивается в главе «Поэзия 
в устах певцов» и иллюстрируется рядом примеров из творчества Иль-
яса Маллаева. Отмечается важная черта И.Маллаева как поэта-песен-
ника: почти все его стихотворения задуманы для исполнения под му-
зыку и были впервые исполнены или самим автором, или его супругой 
Мухаббат Шамаевой. Его певцы пели, поют и будут петь. 

Ряд интересных наблюдений и выводов содержится в главе «Храни-
тели тайн души», где речь идет о музыкальных инструментах, о вирту-
озном владении Ильясом Маллаевым различными инструментами 
(дойра, тар, ситар и др.), о новаторских чертах в стиле его игры. 

В послесловии «Догоняя время» автор рассказывает о своих встре-
чах с Ильясом в Америке, упоминая созданный им ансамбль «Маком» и 
отмечая новые направления в творчестве мастера. В поэзии это написа-
ние поэм и занятия переводами; это и обращение к драматургии: пьеса 
«Певец Его Превосходительства», поставленная в Нью-Йорке отлични-
ком культуры Таджикистана Борисом Катаевым (и добавим от себя, в 
Израиле народным артистом Борисом Наматиевым). 

Статьи, опубликованные в приложении к книге под общим назва-
нием «Американская пресса об Ильясе Маллаеве», хорошо дополняют 
книгу. Например, любопытно интервью Ильяса Маллаева Рене Елизаро-
вой по итогам его поездки в Израиль и Австрию в ноябре 1996 г. Заслу-
живает внимания высказывание И.Маллаева: «Настоящая поэзия – это, 
по существу, музыка, выраженная в словах». Правда, все 9 статей отно-
сятся к очень краткому периоду 1996-1997 гг., а более поздние статьи об 
И.Маллаеве почему-то не включены. Но каждый материал, попавший в 
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этот раздел, интересен и содержит новые штрихи к характеристике 
этого выдающегося мастера. 

В целом книга профессора О.Матякубова – серьезный труд, научная 
и практическая ценность которого несомненна. Автор наглядно показы-
вает вклад евреев в развитие музыкальной культуры Средней Азии. 
Книга – одна из немногих монографий на весьма актуальную тему куль-
турных взаимосвязей евреев и мусульманских народов. Во вступитель-
ной статье президент Конгресса бухарских евреев США и Канады Борис 
Кандов справедливо отмечает, что выход в свет этой книги – «еще один 
весомый вклад…в благородное дело углубления и расширения культур-
ных связей США и Узбекистана», «достойный памятник достойным та-
лантам».  

11 мая в тель-авивском офисе Всемирного Конгресса бухарских ев-
реев состоялась презентация книги О.Матякубова, где присутствовали 
более полусотни израильских друзей Ильяса Маллаева и поклонников 
его таланта. Почетными гостями вечера были его вдова, народная ар-
тистка Мухаббат Шамаева и его ближайшие товарищи по искусству: 
знаменитый хазан и певец Эзро Малаков и замечательная певица и ак-
триса Тамара Катаева. Вечер вели руководитель форумов Конгресса 
Юрий Исхаков и председатель Всемирного Культурного центра выход-
цев из Центральной Азии Мордехай Кимягаров. 

Презентация началась с обстоятельного обзора книги, сделанного 
председателем Союза писателей им. Мухиба Яиром Саидовым. Своими 
воспоминаниями об Ильясе Маллаеве поделились народный артист Бо-
рис Наматиев, профессор Илья Якубов, певец, поэт и актер Амнон Да-
видов. Гостей из Америки приветствовали ведущие вечера Ю.Исхаков 
и М.Кимягаров, а также известный актер Хай Давидов. Народный ар-
тист Алло Алаев и его сын Ариэль спели песню об Ильясе Маллаеве, 
певица и актриса Софа Кайкова и певица Рита Юсупова – песни Ильяса, 
а певица Мирьям Юсупова – «Заздравную песню» Дунаевского. Свое 
искусство показали и американские гости. Тамара Катаева произнесла 
монолог танцовщицы Шишахон из драмы И.Маллаева «Певец Его Пре-
восходительства». Песни Ильяса Маллаева были исполнены Эзро Мала-
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ковым и Мухаббат Шамаевой, поблагодарившей организаторов презен-
тации и Всемирный Конгресс бухарских евреев за сохранение памяти о 
ее незабвенном супруге. 

Творческое наследие Ильяса Маллаева навсегда вошло в золотой 
фонд культуры бухарских евреев и народов Средней Азии. Ильяс оста-
ется с нами. Можно надеяться, что за книгой профессора Матякубова 
последуют новые исследования, посвященные жизни и творчеству вы-
дающегося мастера. В частности, очень желательно появление книги о 
поэтической и драматургической сторонах его творчества. 

В заключение – несколько уточнений к статье Н.Ниязова «Звезды 
Запада и Востока выступают в Израиле» («Менора» № 443). Новая книга 
Эзро Малакова сопровождается десятью дисками, где среди исполните-
лей Теилим, кроме певцов и хазанов, упомянутых в статье, фигурируют 
также Малкиэль Коэн, Славик и Яков Давыдовы, Дани Бабаев, братья 
Хаимовы, Яир Алишаев, Йоси Ниязов и конечно, сам Эзро Малаков; за-
пись сделана в студии «Мени Хен» (хозяин студии – внук знаменитого 
певца Бахори Балхи). Концерт 5 мая проходил в зале Мофет. Среди ав-
торов стихов песен, исполнявшихся на концертах, - Ильяс Маллаев и 
Рошель Рубинов. 
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ЗАДУШЕВНЫЕ ПЕСНИ РИТЫ ЮСУПОВОЙ 
 
Видя и слыша выступления Риты Юсуповой, невольно вспомина-

ешь слова Чехова: «В человеке всё должно быть прекрасно». Перед 
нами красивая элегантная женщина с замечательным неповторимым го-
лосом. 

Маргарита (Рита) Юсупова родилась в городе Шахрисабзе на юге 
Узбекистана. Из бухарско-еврейской общины этого города вышло не-
мало талантливых людей. И Рита росла в музыкальной семье. Ее отец 
Сулейман Юсупов, з``л, обладатель красивого тенора, был артистом му-
зыкально-драматического театра в Шахрисабзе. Он стал первым учите-
лем пения своей дочери, обратив внимание на ее интерес к музыкаль-
ному искусству. Родственник Риты, заслуженный артист Узбекистана, 
Нафтали Юсупов, з``л, известный актер и певец, оставался на сцене до 
конца своих дней, сыграв уже в Израиле ряд интересных ролей. 

В 1976 г. семья Сулеймана Юсупова репатриировалась в Израиль. 
Здесь Рита нашла свое личное счастье, соединив свою судьбу с Юрой 
Рахмановым. Супруги вот уже много лет развивают семейный бизнес. У 
них двое взрослых детей: сын Авраам и дочь Авиталь. Все они хорошо 
устроены. 

Но Риту всегда влекло искусство. Она продолжала заниматься с от-
цом. А затем она встретилась с великой певицей народной артисткой 
Таджикистана Барно Исхаковой, з``л, и эта встреча во многом опреде-
лила дальнейшую творческую судьбу Риты. Барно стала ее доброй 
наставницей, приложив много сил, чтобы сделать из своей талантливой 
ученицы подлинно профессиональную певицу. Фактически одна Барно 
заменила Рите целую консерваторию!  

Рита особенно благодарна своей наставнице Барно за приобщение к 
тайнам шашмакома. Конечно, об этом жанре Рита знала с детства и слы-
шала исполнение произведений шашмакома своим отцом. Но Барно – 
одна из первых женщин - исполнительниц шашмакома, усилила любовь 
Риты к этому жанру и ее уверенность в том, что и сама справится с этим 
жанром. 
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И действительно, сегодня шашмаком занимает видное место в твор-
честве Риты. Ею выпущен целый диск, включающий 12 произведений 
шашмакома, сложных для исполнения. Рита их поет блестяще! 

Глубокое уважение к памяти Барно Исхаковой сочетается у Риты с 
творческой дружбой, которая ее связывает с другой – естественной уче-
ницей великой певицы, ее дочерью Софой Кайковой. Две талантливые 
женщины нередко выступают дуэтом, на чем мы еще остановимся. 

Следует отметить широту диапазона репертуара Риты Юсуповой. 
Кроме шашмакома, это и народные песни бухарско-еврейские, таджик-
ские и узбекские, и лирические песни современных авторов. Рита с дет-
ства любит фольклор и много делает для сохранения и распространения 
народных песен. А при отборе современного репертуара очень требова-
тельно относится и к мелодиям, и к словам песен. 

Несколько лет назад автор этих строк стал заниматься написанием 
текстов песен. Понимая, что успех песни во многом зависит от испол-
нителя, уже с первых шагов в этом направлении я стал задумываться, 
кому бы поручить исполнение этих музыкальных произведений. Не 
буду приводить довольно длинный список исполнителей-мужчин, 
чтобы кого-то не обидеть, случайно упустив чье-то имя; отмечу только, 
что этот список успел возглавить один из талантливейших творческих 
людей нашей общины Ильяс Маллаев, з``л. А из певиц мои песни ис-
полнили такие звезды искусства, как живущие в Америке народная ар-
тистка Узбекистана Мухаббат Шамаева и отличник культуры Таджики-
стана Тамара Катаева, а в Израиле – Софа Кайкова и Рита Юсупова. 

Услышав ряд выступлений Риты в разных местах, я был восхищен 
ее мягким лирическим голосом и ее задушевным, проникновенным ис-
полнением. И был очень рад, когда она согласилась на мое предложение 
исполнять мои песни, и еще больше рад, когда уже услышал ее испол-
нение этих песен. 

У меня в руках недавно вышедший диск «Бухара 2. Песни на стихи 
поэта Нисона Ниёзи исполняют звёзды Востока». И среди этих звезд – 
Рита Юсупова. Две песни она поет соло и еще две – дуэтом с Софой 
Кайковой. Что можно сказать? Слушаю и наслаждаюсь, можно слушать 
до бесконечности! А ведь песни довольно продолжительные по времени 
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звучания (например, «Аё дустам» звучит семь с половиной минут), и не-
простые по мелодии. Но Рита спокойно берет самые высокие ноты и бе-
рет за душу своим блестящим исполнением. А ее дуэты с Софой Кайко-
вой очень гармоничны и мелодичны. Кажется, будто обе они выступали 
вместе много лет и прекрасно спелись в лучшем смысле этого слова, 
хотя на самом деле это не так: дуэт появился совсем недавно. Наверное, 
великая Барно очень была бы рада услышать такой прекрасный дуэт до-
чери и ученицы. Две певицы замечательно дополняют друг друга. 

Вот еще одно (далеко не единственное) свидетельство высокой 
оценки творчества Риты Юсуповой: она включена в биографический 
справочник профессора Иосифа Мошеева «Бухарские евреи в музыкаль-
ном искусстве XIX ˗XXI вв. Тель-Авив, 2009» в раздел «Певцы» вместе 
с великим Левича Бабахановым и другими выдающимися представите-
лями певческого искусства. Уважаемый профессор так характеризует ее 
творчество: «Когда она поет, то овладевает чувствами и сердцами зри-
телей». Полностью с ним согласен. 

Рита Юсупова находится в расцвете своих творческих сил. Поже-
лаем ей много лет радовать слушателей своими новыми творческими 
достижениями. 
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ВСТРЕЧА С АМЕРИКАНСКИМИ ГОСТЯМИ 
В «ТЕПЛОМ ДОМЕ ОР ЗАЛМАН ВЕ ЛИЗА» В РАМЛЕ 

 
26 мая зал «Теплого Дома Ор Залман ве Лиза» в Рамле был перепол-

нен. Более ста человек не только из Рамле, но и из других городов Изра-
иля прибыли на встречу с выдающимися представителями искусства бу-
харско-еврейской общины, живущими в Америке: народной артисткой 
Узбекистана Мухаббат Шамаевой и отличниками культуры Таджики-
стана супругами режиссером Борисом Катаевым и певицей и актрисой 
Тамарой Катаевой. Встреча была организована «Теплым домом» в 
Рамле. 

Среди присутствовавших на встрече были основатель и спонсор 
сети «Теплых домов», член Президиума Всемирного Конгресса бухар-
ских евреев Рена Левиева с супругом Беньямином Левиевым, руководи-
тель женского клуба в Рамле Лиза Коэн, член Президиума Конгресса 
Тамара Елизарова, руководитель группы волонтеров Конгресса Ализа 
Арье, известный общественный деятель доктор Ицхак Ягудаев, прекрас-
ная танцовщица Галя Акилова, руководитель «Теплого Дома» в Кирьят-
Гате Светлана Ицхакова, руководитель женского клуба в тель-авивском 
районе Кирьят-Шалом Люба Коэн, общественная деятельница Марина 
Сачакова, ветеран спорта и педагог Илья Якубов, автор этих строк и 
другие.  

Встречу открыла руководитель рамлинского «Теплого дома» Берта 
Тахалова, а вели вечер активистка «Теплого дома» Зоя Кикирова и наш 
гость, опытнейший режиссер Борис Катаев. 

Гостей приветствовали Рена Левиева, доктор Ицхак Ягудаев, Ализа 
Арье и другие. Все они были рады видеть и слышать наших американ-
ских друзей. Доктор Ягудаев рассказал также о благородной деятельно-
сти «Теплого Дома» в Рамле. А Борис Катаев поведал не только о своей 
творческой работе, о возглавляемом им бухарско-еврейском театре в 
Нью-Йорке, но и о благотворительной работе Рены Левиевой в Вене, в 
частности о помощи, которую она оказала супругам Катаевым на их 
пути в Америку. 

Конечно, гвоздем программы стало выступление двух замечатель-
ных певиц и актрис Мухаббат Шамаевой и Тамары Катаевой. Эти две 
талантливые женщины много лет радуют своим ярким искусством зри-
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телей и слушателей. Они внесли неоценимый вклад в искусство Сред-
ней Азии и бухарско-еврейской общины. Каждое их выступление – это 
настоящий праздник. 

Даже когда я просто слушаю записи Мухаббат Шамаевой, а тем бо-
лее, когда вижу ее живое выступление, у меня возникает множество вос-
поминаний. Ведь мы с Мухаббат – земляки, уроженцы города Бухары, 
и мне довелось быть свидетелем первых успехов начинающей юной пе-
вицы. Приятно было наблюдать ее творческий рост и приятно слышать 
сегодня этот по-прежнему звонкий бодрый голос. И сразу же вспомина-
ется ее супруг незабвенный Ильяс Маллаев, один из талантливейших 
творческих людей нашей общины. Для меня он стал незаменимым 
наставником в области поэтического и песенного творчества. И большая 
честь для меня, что и он, и Мухаббат вошли в число исполнителей песен 
на мои стихи. 

Тамара Катаева долгое время была солисткой ансамбля «Гульшан» 
в Душанбе, а сегодня в Америке очень активно продолжает свою твор-
ческую деятельность. Она прекрасно проявила себя как актриса, сыграв 
главные роли в нескольких спектаклях. Она также записала несколько 
моих песен и своим проникновенным исполнением способствовала их 
популярности. 

Мухаббат и Тамара выступали около полутора часов – пели как каж-
дая соло, так и дуэтом. Иногда их пение сопровождалось танцем Гали 
Акиловой, что очень удачно дополняло эмоциональное влияние на 
участников встречи.  

Борис Катаев в Таджикистане был одним из ведущих телевизион-
ных режиссеров, а в Америке стал художественным руководителем од-
ного из главных театров бухарско-еврейской общины. Он крупный те-
атральный режиссер, достаточно сказать, что именно он поставил пре-
мьеру пьесы Ильяса Маллаева «Певец его превосходительства». Сле-
дует также отметить и его общественную деятельность. Борис Катаев – 
вице-президент Комитета по культуре Конгресса бухарских евреев 
США и Канады. 

Следует отметить, что приезд американских артистов стал для их 
израильских поклонников приятной неожиданностью. Речь не шла о ка-
ких-то плановых гастролях, и они всюду выступали совершенно беско-
рыстно. 
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Каждый номер концерта сопровождался бурными аплодисментами 
присутствовавших. По единодушным оценкам зрителей, было очень ин-
тересно. 

Как говорится, «соловья баснями не кормят». Организаторы 
встречи постарались соорудить богатый вкусный стол с яствами нацио-
нальной кухни. 

За такую незабываемую встречу хотелось бы в первую очередь по-
благодарить наших гостей: Мухаббат Шамаеву, Бориса и Тамару Ката-
евых. 

И конечно, огромное спасибо организаторам встречи в Рамле: осно-
вателю сети «Теплых Домов» Рене Левиевой, руководителю «Теплого 
Дома» Берте Тахаловой и руководителю женского клуба в Рамле Лизе 
Коэн. Они всегда стараются, чтобы каждое их мероприятие было запо-
минающимся и интересным 

А нашим дорогим американским гостям пожелаем новых творче-
ских успехов. До новых встреч, друзья! 
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УЧЕНЫЙ, АРТИСТ, ЖУРНАЛИСТ, ЧЕЛОВЕК 

(К 70-летию доктора наук Арона Коэна) 

 

Невозможно поверить, что этот энергичный, подвижный, моложа-
вый человек встречает свое семидесятилетие. Но это так. Теудат-зеут не 
даст соврать. Арон Коэн-Ниязбаев родился в октябре 1936 года. 

Мы с ним двойные земляки - оба родились и выросли в древней Бу-
харе. Знакомы более полувека, помню его со времен своего детства. Для 
нас, тогдашних послевоенных мальчишек, он был образцом для подра-
жания: мы видели и чувствовали его тягу, к знаниям, его ум, остроумие, 
организаторские способности. Арон был родственником и одноклассни-
ком одного из талантливейших людей нашей общины - Исака Ягудаева 
(3»Л), и их дружба сохранилась на всю жизнь. А быть другом такого 
незаурядного человека, как Исак Ягудаев, было нелегко - надо было не 
уступать ему по своему интеллектуальному и культурному уровню. Но 
у Арона и Исака было много общего - любовь к театру, к книге, к родной 
и мировой культуре. Оба они еще в юности выступали в художествен-
ной самодеятельности и много лет серьезно изучали театральное дело, 
что помогло им проявить эту сторону своего таланта. 

Бухарскому еврею было нелегко продвинуться в советском Узбеки-
стане. При всех рассуждениях о дружбе народов, на руководящие долж-
ности выдвигали прежде всего узбеков, особенно, когда речь шла о ра-
боте, связанной с воспитанием молодежи. Бухарский пединститут окон-
чили сотни бухарских евреев, но большинство из них на всю жизнь оста-
лись рядовыми учителями, а многие поменяли профессию. Редко кому 
удалось стать директором или хотя бы завучем школы. И только еди-
ницы остались на преподавательской работе в своем родном институте. 
А тех, кто занимал там руководящие должности, можно вообще пере-
считать по пальцам. Это профессор Яхья Ашуров (3»Л) (декан факуль-
тета, а затем проректор института), профессор Якуб Пинхасов (3»Л), 
много лет заведовавший кафедрой узбекского языка и литературы, и жи-
вущие ныне в Израиле доктора наук доценты Йосеф Гулькаров (заведо-
вавший кафедрой, а затем работавший деканом факультета иностран-
ных языков) и Арон Коэн-Ниязбаев, заведовавший кафедрой русского 
языка.  
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Послушайте его выступления. Это блестящий и образный русский 
язык, на уровне речи интеллигентного москвича или ленинградца, без 
среднеазиатского или какого-либо иного акцента. И его статьи практи-
чески не нуждаются в редактировании. Наоборот, он сам профессио-
нальный редактор и в качестве такового отшлифовал уже немало книг 
русскоязычных авторов нашей общины. Откуда эта легкость владения 
языком Пушкина и Льва Толстого? Ведь в среде, где он рос, мало кто 
правильно говорил по-русски. В довоенные и первые послевоенные 
годы среди членов нашей общины в Бухаре было не так уж много хоро-
ших знатоков русского языка. Другое дело более интернациональные по 
своему составу Ташкент и Самарканд. Но Арон сознательно выбрал 
своей специальностью русский язык, видя в нём и средство общения с 
другими народами тогдашнего Советского Союза (между прочим, и с 
ашкеназскими евреями, число которых в Узбекистане резко выросло за 
годы Второй мировой войны), и средство приобщения к мировой куль-
туре. Он видел, как знание русского языка помогает многим его земля-
кам выходить в люди, получать достойное образование и продвигаться 
в жизни. И он решил помочь своим землякам овладеть этим языком. По-
требовались годы упорного труда, и преподаватель, а затем доцент Арон 
Ниязбаев достиг своей цели - подготовил множество учителей русского 
языка, среди которых были не только члены нашей общины, но и люди 
самых различных национальностей, включая и русских, и ашкеназов. В 
1970 году он блестяще защитил кандидатскую диссертацию о некото-
рых проблемах русского языка, опубликовал более 30 научных работ…. 

Арон Ниязбаев пользовался огромным авторитетом в своей родной 
Бухаре. И не только благодаря своим научным достижениям и занимае-
мой серьезной должности. Люди ценили и его организаторские способ-
ности, и его доброжелательность, и артистизм. Его часто приглашали в 
качестве ведущего всевозможных вечеров и семейных мероприятий. 
Когда-то в русский язык вошло французское слово «конферансье», озна-
чающее «ведущий вечера или концерта». Сейчас это слово стало забы-
ваться, заменяться простым русским словом «ведущий». Но мне слово 
«ведущий» кажется каким-то серым, безликим. А «конферансье» сразу 
вызывает в памяти образы блестящих мастеров эстрады, не просто объ-
являвших очередные номера концертов, а комментировавших их с доб-
рым юмором. Сам Аркадий Райкин свой творческий путь начинал с вы-
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ступлений в качестве конферансье. И Арона Коэна с полным основа-
нием можно назвать народным конферансье. Помню его выступления 
еще в Бухаре в 1960-е годы. 

А вот свидетельство на этот счет человека, близкого к Арону Коэну, 
- его кудо, известного врача, доктора Юрия Гулькарова (3»Л): «С Аро-
ном Семеновичем Ниязбаевым я познакомился примерно 35 лет назад, 
на одной свадьбе, где он вдохновенно, с большим подъемом и профес-
сионализмом вел вечер. Всех гостей он держал в напряжении. Остроум-
ный тамада, со своими удачными шутками и анекдотами, богатым юмо-
ром, умением увлечь столь большую аудиторию (более 200 человек), он 
произвел на меня удивительное впечатление. В тот памятный вечер 
люди веселились и смеялись от души, получив большой заряд энергии 
и здоровья». (Ю.Гулькаров. И нить потомства бесконечна…. Тель-Авив, 
2001, стр.154). 

Арон был одним из самых уважаемых членов еврейской общины 
города Бухары, занимал высокое общественное положение. Но с годами 
он всё больше задумывался о своем еврействе. И в 1990 году репатрии-
ровался с семьей в Израиль - на землю предков. 

Здесь ему было нелегко, приходилось заниматься работой, далекой 
от его специальности. Но, главное, сбылась его давнишняя мечта: он 
приехал на землю предков, рядом с ним его супруга Ривка и дети Илья, 
Зива и Йосеф, а теперь подрастают и внуки, родившиеся уже здесь, на 
израильской земле. Он хороший семьянин и любящий дедушка. 

Арон Коэн вернулся к религии, соблюдает еврейские традиции, изу-
чает иудаизм. Он активно включился в общественную работу. Арон 
очень горячо воспринял создание Всемирного Конгресса бухарских ев-
реев, участвует во всех его мероприятиях. А когда проводятся юбилей-
ные вечера писателей или артистов, Арон Коэн ведет эти вечера. Иногда 
мы ведем вечера вместе (он на русском, я на бухарском), и я просто по-
ражаюсь его умению держать контакт с залом, его неиссякаемому чув-
ству юмора. 

Арон Коэн - член форума ученых и академаим, заместитель предсе-
дателя театральной комиссии при Конгрессе, член общественной ред-
коллегии газеты «Менора». Он всегда активен, выступает со многими 
ценными предложениями. А в «Меноре» он один из самых активных ав-
торов, его корреспонденции и очерки выходят почти в каждом номере. 
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Пригодился и богатый преподавательский опыт Арона Коэна. По-
сле создания в 2002 году лекторской группы Конгресса (под руковод-
ством доктора Авраама Пинхасова), он сразу же включился в работу 
этой группы, читает лекции по истории евреев, о еврейских праздниках, 
об искусстве, в самых разных городах Израиля. Все его лекции инте-
ресны и несут большой воспитательный заряд. На научной конференции 
ученых-бухарских евреев в Иерусалиме, в 2003 году, он сделал очень 
содержательный доклад о театре бухарских евреев и опубликовал его в 
расширенном виде в первом номере журнала «Шалом» (2005) под ярким 
названием «Его величество театр». 

Так что, слава Б-гу, доктор Арон Коэн-Ниязбаев продолжает и науч-
ную работу, лишь изменив ее направление. Теперь в центре его внима-
ния культура и искусство родной бухарско-еврейской общины. Он ана-
лизирует и обобщает развитие этой культуры, причем не как сторонний 
наблюдатель, а как очень активный участник этого процесса. 

Ведь именно здесь в Израиле проявился его актерский и режиссер-
ский талант. В театре Бориса Наматиева в спектакле «Шимшон ха-Ги-
бор», по пьесе Бориса Наматиева и Яира Саидова, он играет сразу две 
очень разные роли: ангела и безымянного филистимлянина. Удивля-
ешься его искусству перевоплощения. К тому же он один из режиссеров 
этого спектакля. Он же режиссер женского театра (под руководством 
члена Президиума Конгресса Тамары Аминовой). 

Всю эту работу он делает бескорыстно. Я полностью согласен с 
оценкой Ю.Гулькарова: «Мой единомышленник Арон считает недоста-
точным просто стать богатым или хорошо зарабатывать. Квинтэссен-
цией жизни он считает морально-нравственную чистоту, духовное обо-
гащение и стремление к образованию» (Ю.Гулькаров, указ.соч., 
стр.155). Добавлю от себя еще скромность Арона Коэна и его умение 
примирять людей (неоднократно был свидетелем таких случаев). 

Поздравляя своего друга Арона Коэна с этой замечательной датой, 
желаю ему крепкого здоровья, долгих лет плодотворной и интересной 
жизни, большого счастья и конечно, новых творческих успехов во всех 
областях, которыми он занимается. Как писатель, хотел бы пожелать 
Арону в недалеком будущем опубликовать собственную книгу, где 
были бы собраны его лучшие очерки, а там, кто знает: может быть и 
стихи, и даже пьесы.  

Всего, всего Вам доброго, наш дорогой мулло Арон Коэн! 
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ГРАНИ ТАЛАНТА РОЗЫ 

 

Розу Рабинович-Ачильдиеву знаю уже более четверти века, почти с 
момента се репатриации в Израиль. Всегда восхищался ее энергией, 
контактностью и отзывчивостью. Я много слышал и о ее высоком про-
фессиональном мастерстве как косметолога; видел ее кипучую обще-
ственную деятельность, ее бескорыстную помощь новым репатриантам. 

А недавно Роза раскрылась с новой стороны - как обладательница 
несомненного литературного таланта. В 2001 году она выпустила в свет 
сборник стихотворений своего покойного мужа, известного израиль-
ского поэта Арона Рабиновича, где оригинальные тексты его стихотво-
рений на иврите впервые сопровождаются русским переводом. В той же 
книге (под названием «Любовь важна при жизни») имеется раздел сти-
хотворений, посвященных А.Рабиновичу, где есть несколько стихотво-
рений самой Розы, причем как на русском, так и на иврите. Роза пишет 
стихи! Это была приятная неожиданность для многих и, как позднее 
оказалось, не простая случайность. 

Около года назад, в канун Хануки и 2006 года, вышел прекрасно 
оформленный трехтомник, содержащий произведения Розы Рабинович- 
Ачильдиевой, относящиеся к самым разным жанрам. Первый том – 
«Воспоминания и размышления» действительно содержит воспомина-
ния Розы, очень ярко рассказывающие о жизни бухарско-еврейской се-
мьи в 1930-1950-е годы со всеми ее трудностями и бедами, о нелегкой 
жизни самой Розы, добившейся многого и в Узбекистане, и в Израиле, 
благодаря своему трудолюбию и оптимизму. 

Но основное место в первом томе занимают стихи Розы - всего 
около 90 стихотворений. Это и лирика («Женщина», «Песнь о любви», 
«Любовь» и др.), и стихи о еврейских праздниках («Еврейские свечи», 
«Рош а-Шана», «Песах», «Карнавал Пурим», «Ту-би-шват»), и патрио-
тические стихотворения («Иерусалим», «Молитва у Степы Плача», 
«Молитва о мире», «Алия девяностых»), и слова благодарности стране 
своего рождения («Я твое дитя, Узбекистан!»). Целый цикл составляют 
посвящения и поздравления, среди адресатов которых бывший премьер-
министр Ариэль Шарон, мэр Тель-Авива Рон Хульдаи, Президент Все-
мирного Конгресса бухарских евреев Лев Леваев и его супруга Ольга, 
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ряд видных ученых, артистов, общественных деятелей и конечно, род-
ные и близкие автора. Другой цикл («Памяти ушедших») содержит сти-
хотворения памяти родителей и знакомых. Ряд ее стихотворений пере-
веден на иврит, а несколько - на английский профессором Виктором Бо-
хманом. 

Второй том «Родник моих мыслей», помимо нескольких отзывов о 
книге Розы Рабинович, содержит ее публицистические статьи и под-
борку афоризмов, созвучных ее мироощущению. Интересны содержа-
тельные статьи «О красоте наших обычаев и традиций» и «Роль жен-
щины в бухарско-еврейской общине». 

И живой иллюстрацией к этим статьям Розы Рабинович о быте бу-
харских евреев становятся вошедшие в третий том ее собрания сочине-
ний пьесы: «Бахту мазол» («Счастье и удача»), «Хусгори ба Тел-Авив» 
(«Сватовство в Тель-Авиве») и «Келин - модаршу - модаршу - келин» 
(«Сноха и свекровь - свекровь и сноха»). Том называется «Картинки из 
жизни», и эти пьесы - действительно живые картинки из жизни бухар-
ско-еврейской общины в Средней Азии и в Израиле. Чувствуется пре-
красное знание автором жизни этой общины. И это не удивительно, ведь 
всё это её родное, она выросла и жила в этой атмосфере и сегодня стре-
мится это запечатлеть. А перевода на иврит (Ури Борухова) и на русский 
язык (Виктора Бохмана) расширяют круг читателей этих пьес и возмож-
ности их постановки и улучшают их восприятие потенциальными зри-
телями. Пьесы Розы Рабинович получили высокую оценку крупнейших 
бухарско-еврейских писателей: Мухиба (Мордехая Бачаева, см. т.1, 
стр.15-16) и Арона Шаламаева (т.2, стр. 5-6). Отзыв Арона Шаламаева о 
творчестве Розы Рабинович «Разносторонний талант» стал его послед-
ним произведением, и это символично, как напутствие большого ма-
стера. 

Трехтомник Розы Рабинович-Ачильдиевой имеет, несомненно, 
большое воспитательное значение. Он способствует укреплению нашей 
веры, нашего национального самосознания. Это весомый вклад в еврей-
скую культуру. 

Но Роза не успокаивается на достигнутом. Она готовит уже новую 
книгу, куда войдут как некоторые материалы из предыдущей книги 
(часть из них впервые переводится на иврит), так и совершенно новые 
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произведения, ранее никогда не публиковавшиеся. Это пьеса «Из Бу-
хары в Иерусалим» - о трудном пути бухарских евреев, нелегально ре-
патриировавшихся в Эрец Исраэль из советской Средней Азии, в 1930-
е годы. Насколько мне известно, это первая попытка отразить данное 
явление драматургическими средствами. В книгу войдут также новые 
стихотворения и статьи. Всё это очень актуально. 

Бутон розы раскрывает свои лепестки постепенно. И Роза Рабино-
вич постепенно раскрыла разные грани своего таланта. Ее произведения 
безусловно займут достойное место в культуре бухарских евреев, и во-
обще - в израильской культуре. Ее стихи и прозаические произведения 
уже читаются. Можно надеяться, что все ее пьесы будут доступны не 
только читателям, но и зрителям, и что всё ее творчество послужит делу 
еврейского воспитания наших детей и внуков. 

Роза Рабинович-Ачильдиева, член Президиума Всемирного Кон-
гресса бухарских евреев, делает очень большое и важное дело. Она 
очень активно участвует в процессе сохранения культурного наследия 
нашей общины. Ее литературное творчество неразрывно связано с ее об-
щественной деятельностью. 

Пожелаем Розе Рабинович-Ачильдиевой доброго, здоровья и успе-
хов в осуществления всех ее творческих планов. 

                                                                               Январь, 2007 
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ВАЖНЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ ТРУД 

 

Доктор медицины Григорий (Гавриэль) Галибов - один из достой-
нейших представителей интеллигенции бухарских евреев. Он опытней-
ший и знающим врач, вернувший здоровье множеству пациентов. Он 
известный общественный деятель. А в последнее время мы узнали Гри-
гория Галибова и с новой стороны - как литератора, публициста и исто-
рика. 

В 1998 году выход книга Г. Галибова «Венская страница истории 
бухарских евреев» явился событием не только в жизни той общины, о 
которой идет речь в этой книге, но и в целом в культурной и обществен-
ной жизни бухарских евреев всего мира.  

Само по себе возникновение новой еврейской общины, переселение 
значительной группы семей из Центральной Азии в Центральную Ев-
ропу - это любопытное явление, заслуживавшее описания. Книга док-
тора Галибова не просто описывает обновление и развитие венской об-
щины бухарских евреев, но и анализирует причины ее появления и 
успешного укрепления. Всё это дается на общем фоне истории бухар-
ских евреев. Книга Г. Галибова (на что справедливо обращает внимание 
сам автор) - первый опыт очерка современной истории общины бухар-
ских евреев в условиях новой диаспоры Ценность книги также в том, 
что автор - активный участник описываемых в ней событий. Он был од-
ним из тех, кто создавал венскую бухарско-еврейскую общину, был из-
бран и долгое время оставался ее первым президентом, а в настоящее 
время является ее почетным президентом и, живя в Израиле, находится 
в курсе всех событий, происходящих у бухарских евреев Австрии. По-
этому, при написании книги он использовал ряд уникальных докумен-
тов, и во многом опирался также на собственные воспоминания. 

Не удивительно, что книга Г. Галибова вызвала большой интерес в 
Израиле, США и во всех странах, где живут более или менее компакт-
ные группы бухарских евреев. А в Австрии, в 2001 году, вышел немец-
кий перевод книги, причем среди тех, чьи отзывы на книгу были напе-
чатаны в этом издании, был и ныне покойный президент Австрии док-
тор Томас Клестиль. 
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В настоящее время готов к изданию перевод книги Г.Галибова на 
иврит, где учтены изменения, происшедшие в венской общине за время, 
прошедшее с момента выхода в свет русского оригинала этой книги. 

Параллельно с этим, член Союза писателей Израиля Григорий Га-
либов подготовил новый труд на русском языке «Общинные организа-
ции помощи новым репатриантам - бухарским евреям», где речь идет 
уже об общественных организациях Израиля. Следует сразу отметить 
новизну этой работы. Это максимально полный свод информации обо 
всех существующих в Израиле общественных организациях бухарских 
евреев. Нигде, ни на одном языке до сих пор нельзя было получить по-
добную информацию в рамках одной книги, статьи или брошюры. Если 
где-то шла речь об одной организации, то другие там, в лучшем случае, 
лишь бегло упоминались. 

Григорий Галибов впервые дает общую картину деятельности всех 
общественных организаций бухарских евреев Израиля. Он сумел очень 
ярко показать роль этих организаций: «Брит Йоцей Бухара», «Морешет 
яхдут Бухара», Всемирного Конгресса бухарских евреев и др., а также 
отдельных общественных деятелей: Авнера Левиева, Льва Леваева, Эли 
Аминова и других, в абсорбции бухарских евреев в Израиле. Дана объ-
ективная и живая характеристика организаций и их энтузиастов - руко-
водителей и активистов. 

Знакомство со многими общественными деятелями, упоминаемыми 
в труде Г.Галибова, дает мне основание поддержать высокую оценку их 
благородной деятельности. Такие люди, отдающие себя служению 
народу, заслуживают того, чтобы о них знала вся община. 

Например, в абсорбции бухарских евреев большую роль играл и иг-
рает Эли Аминов, с которым я лично знаком более 30 лет, в том числе 
более 20 лет мы молились вместе в бейт-кнесете «Элияху Хаимов», в 
тель-авивском районе Шхунат Шапиро. Еще в середине 80-х годов он 
открыл бесплатную столовую для нуждающихся новых репатриантов: 
пенсионеров, инвалидов и малоимущих, где до сих пор обедают еже-
дневно более двухсот человек. А с течением времени (в 1990-е годы) 
появилась еще вторая такая же, в Шхунат Шапиро, на территории ре-
сторана «Мерказ Асия», Мордехая Кимягарова и Авраама Пинхасова.  

Дважды в год, перед праздниками Песах в Рош а-Шана, Эли Аминов 
рассылал подарки нуждающимся по адресам, из списков, которые он 
брал у габаев бейт-кнесетов по всему Большому Тель-Авиву. А сегодня, 
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возглавляемая им организация «Морешет яхдут Бухара» раздает празд-
ничные подарки централизованно и очень организовано. Все делается 
для того, чтобы люди по праздникам не чувствовали своего бедствен-
ного положения, а ощущали себя полноправными членами общины. 

Был я близко знаком и с равом Авнером Левиевым, (з``л), отцом ува-
жаемого Льва Леваева. Рав Авнер, по вечерам, не считаясь со своим вре-
менем и невзирая на усталость, ходил и мирил многих молодоженов (а 
иногда и супругов со стажем). Когда у супругов происходили ссоры по 
материальным причинам (например, нехватка денег для покупки дома) 
он им иногда давал деньги в долг, а иногда даже безвозвратно давал им 
деньги и любыми способами их мирил. Сколько семей он спас!  

В то время, когда я руководил свадебным залом «Уламей Галь», рав 
Авнер Левиев почти ежедневно приходил в этот зал производить обре-
зание новорожденных и, оставив свою основную работу, он, совер-
шенно бескорыстно, без какой-либо оплаты, делал брит-мила. 

Возвращаясь к труду Галибова, должен сказать, что он содержит 
много нового и интересного фактического материала. Всестороннее 
освещение там получила деятельность крупнейшей и ведущей органи-
зации - Всемирного Конгресса бухарских евреев, созданного и возглав-
ленного Львом Леваевым. Казалось бы, работа Конгресса всем известна. 
Но она столь многогранна, что даже будучи связанным с каким-то фо-
румом Конгресса, трудно знать, чем занимаются другие его форумы. 
Например, мне -  члену форума литературы и искусства - интересно 
было узнать о работе форума ученых и академаим. А между прочим, 
этот форум был создан по инициативе доктора Галибова, и в течение 
более двух лет именно доктор Галибов его возглавлял. Не удивительно, 
что деятельность данного форума описана им очень подробно. 

В целом, труд Григория Галибова очень полезен и важен. Здесь 
обобщен более чем тридцатилетний опыт работы общественных орга-
низаций бухарских евреев в Израиле, и при его чтении невольно возни-
кает вывод: для успешной их деятельности необходимо объединение их 
усилий и постоянное сотрудничество.  

Таково практические значение данного труда, скорейшее издание 
которого на русском языке и на иврите весьма желательно. 

                                                                                                15.08.05 
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МАРУСЯ АРОНБАЕВА –ЭШЕТХАИЛ 

 

Среди женщин, составляющих гордость бухарско-еврейской об-
щины, Маруся Аронбаева занимает почетное место. Вся ее жизнь про-
никнута заботой о ближнем, вся жизнь - пример выполнения заповедей 
Торы. О ней по праву можно сказать словами Танаха, что она – «эшет 
хайл», то есть женщина добродетельная и энергичная. На наш взгляд 
она, как никто другой, подходит под это определение. За плечами у Ма-
руси нелегкая, но интересная жизнь, насыщенная многими важными со-
бытиями и добрыми делами.  

Маруся родилась в 1928 году в Самарканде. Ее детство пришлось на 
трудные годы: коллективизация, голод, сталинские репрессии, война... 
Но в семье Шаламо и Эстер (Она-Биви) Абрамчаевых (где появилась на 
свет Маруся) всегда, во все времена сохраняли верность Торе и соблю-
дали еврейские традиции. В этом духе супруги Абрамчаевы воспитали 
всех своих девятерых детей, среди которых Маруся была самой млад-
шей. 

В 1950 году Маруся вышла замуж за участника Великой Отече-
ственной войны Рахмона Аронбаева, и с тех пор супруги неразлучны вот 
уже 57 лет. У них четверо детей: Софа, Юра, Дора и Орен. Сегодня у 
супругов Аронбаевых множество внуков и правнуков. 

В 1973 году семья Аронбаевых репатриировалась в Израиль. Осу-
ществилась их давнишняя мечта - жить на священной земле предков. 
Причем им повезло вдвойне: они живут в Иерусалиме, самом святом го-
роде на Земле. 

Когда-то, в конце позапрошлого (19) и начале прошлого (20) века 
тогдашние репатрианты из Средней Азии построили и освоили Бухар-
ский Квартал в Иерусалиме (Шхунат ха-Бухарим). А репатрианты 1970-
х годов стали компактно селиться в Неве Яков - одном из районов Во-
сточного Иерусалима. Здесь живут и Аронбаевы. Супруги Рахмон и Ма-
руся много сделали для создания местной общины бухарских евреев, 
для развития общественной жизни. Они уже давно активно включились 
в работу «Союза выходцев из Бухары» («Брит Йоцей Бухара»), создан-
ного в 1972 году с целью помощи новым репатриантам-бухарским ев-
реям. 
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А помощь ближнему — это у Аронбаевых в крови. Уже в первые 
годы своей жизни в Израиле, более или менее устроившись в стране, они 
старались всячески помогать тем, кто в этом нуждался. 

К началу большой алии девяностых годов Аронбаевы уже были ста-
рожилами Израиля и обратили всю свою энергию, всю теплоту своих 
сердец на помощь репатриантам новой волны. В то время, рабанит Хана 
Леваева, з``л, создала сеть женских клубов бухарской общины по всему 
Израилю. И Маруся Аронбаева стала одной из ее ближайших и актив-
нейших помощниц. 

В своем районе Неве Яков Маруся создала женский клуб - первый 
своего рода в Иерусалиме и вот уже много лет бессменно им руководят. 
В клубе постоянных членов, женщин золотого возраста, но мероприя-
тия, проводимые этим клубом, привлекают внимание их дочерей и вну-
чек, да и вообще членов их семей. Маруся всегда там, где нужно кому-
то чем-то помочь: оказать помощь больному и одинокому человеку, 
подсказать новому репатрианту, оказавшемуся в непростой ситуации, 
как надо действовать. Не говорю уже о бескорыстной материальной по-
мощи... Не счесть тех, кому Маруся помогла создать новую семью, 
удачно подсказав, где нужно искать избранника или избранницу. На 
скольких свадьбах она была почетной гостьей! А сколько семей она 
спасла своим умелым и тактичным вмешательством! Ведь поется в 
песне: «Часто тот, кто любит, ссорится зазря». И Маруся помогла сохра-
нить эти семьи, и члены этих семей навсегда сохраняют свою благодар-
ность этой скромной женщине. 

А если вернуться к непосредственным делам клуба, то сколько ин-
тересного в его работе! Это постоянные уроки Торы, это лекции по ме-
дицине таких крупных специалистов, как профессор Исраэль Приев. 
Это поездки по историческим местам Израиля, отдых на Мертвом море 
и на целебных источниках Хамей Йоав, и многое другое. 

Ни одно культурное мероприятие для бухарских евреев Иерусалима 
не обходится без участия Маруси Аронбаевой, будь то спектакль театра 
Бориса Наматиева или концерт других наших талантливых артистов. И 
эта сторона ее работы дает свои плоды. Бухарские евреи разных поко-
лений лучше ценят свое духовное наследие, свой фольклор. 

Многолетняя бескорыстная работа Маруси Аронбаевой получила 
высокую общественную оценку.  Вот, например, Почетная грамота то-
гдашнего мэра Иерусалима (ныне премьер-министра Израиля) Эхуда 
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Ольмерта от 7 ноября 2000 г., где отмечаются заслуги Маруси Аронба-
евой в деле абсорбции репатриантов в Иерусалиме. Есть еще много дру-
гих документов такого рода. 

А вот красочная книга, написанная другом семьи Аронбаевых - ис-
кусствоведом Амнуном Аминовым. Очень удачное название «Зани за-
нон - Маруся Аронбаева». Как точнее перевести «Зани занон»? Бук-
вально это - «Женщина из женщин», т.е. «лучшая женщина», «замеча-
тельная женщина», в общем, примерно то, что соответствует вошед-
шему в бухарско-еврейский язык ивритскому выражению «эшет хайл». 
А слова «зани занон» применительно к Марусе впервые появились в 
стихотворении классика нашей литературы Арона Шаламаева, з``л, спе-
циально посвященном 70-летию Маруси Аронбаевой. С этим юбилеем 
ее поздравил и другой выдающийся поэт нашего времени Мухиб, з``л), 
отметивший свою многолетнюю дружбу с Марусиным мужем мулло 
Рахмоном и заслуги Маруси перед бухарской общиной. Слова этих двух 
крупнейших писателей уже о многом говорят. 

Можно привести еще слова депутата Кнессета Амнона Коэна, обра-
щенные к Марусе Аронбаевой: «Вы являетесь яркой фигурой среди 
женщин бухарской общины и вносите огромный вклад для поднятая 
жизненного уровня бухарских евреев. Ваш вклад в это дело неоценим». 

А теперь выходит новая книга о Марусе Аронбаевой, к ее 80-летию. 
Здесь сказано о ней много теплых: слов. Трудно к ним что-нибудь доба-
вить. Но поражает неумная энергия этой женщины, которая, невзирая 
на возраст, продолжает активно трудиться на благо бухарско-еврейской 
общины, на благо Израиля и всего еврейского народа. 

Она пользуется любовью и уважением многих и многих членов 
нашей общины. КТО постарше, называет ее апа Маруся, кто помоложе - 
тетя Маруся. К ней тянутся люди, к ней обращаются за советом, и все 
получают доброе напутствие. Пожелаем Марусе Аронбаевой много лет 
продолжать делать добрые дела. 
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ШАЛОМ, ЖУРНАЛ «ШАЛОМ»! 

 

Красочная обложка (основанная на репродукции картины заслужен-
ного художника Таджикистана Якова Бегимова «Иерусалим) уже обе-
щает читателю разнообразие содержания того, что находится под этой 
обложкой. И действительно, содержание нового международного лите-
ратурно-публицистического журнала Всемирного Конгресса бухарских 
евреев, «Шалом», соответствует его оформлению. 

Журнал открывается обращением Президента Всемирного Кон-
гресса бухарских евреев Льва Леваева к читателям. В обращении выра-
жается уверенность, что «Шалом» «станет солидным и авторитетным 
изданием, рупором нашей интеллигенции, что в нем будут публико-
ваться произведения известных и новых авторов, научные, религиозно- 
воспитательные статьи, материалы, посвященные деятельности Кон-
гресса, перспективам развития бухарско-еврейской общины во всем 
мире. Журнал будет способствовать максимальному использованию 
значительного потенциала наших писателей, раскрытию новых талан-
тов из среды бухарско-еврейской молодежи, поднятию проблемных во-
просов и их разрешению». 

Знакомство с первым номером журнала, вышедшим в январе 2005 
г., дает все основания для этой уверенности. Действительно, он разно-
образен по содержанию и содержит немало высокохудожественных ли-
тературных произведений (или отрывков из больших произведений, как 
бы заявок на будущие публикации), и ряд публицистических и научных 
статей, поднимающих серьезные проблемы еврейского воспитания, ис-
тории и культуры бухарских евреев и др. 

Журнал создан по инициативе и выпущен под редакцией координа-
тора Всемирного Конгресса бухарских евреев, доктора наук Авраама 
Пннхасова. Он приложил много усилий для того, чтобы это издание не 
просто осуществилось, а вышло на высшем уровне. Следует отметать, 
что этот довольно объемистый журнал был подготовлен в достаточно 
короткий срок, всего за 2-3 месяца. В этом также немалая заслуга Авра-
ама Пннхасова и помогавших ему членов редакционного совета: док-
тора Ханы Толмас, Авраама Иноятова (редактор русского раздела), Ха-
гая Исхакова (редактор бухарско- еврейского раздела) и Яира Борохова 
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(редактор ивритского раздела), а также издателя Моны Пастер (ранее 
выпустившей в свет уже большое количество книг авторов – бухарских 
евреев). Журнал вышел в свет к Пятому съезду Конгресса бухарских ев-
реев, и участники съезда и связанных с ним мероприятий смогли его по-
лучить. 

Всего в журнале представлено около 60 авторов (около 40 авторов 
прислали материалы на русском языке, 15 - на бухарско-еврейском и 8 - 
на иврите). Большинство авторов проживают (или проживали) в Изра-
иле; ряд авторов принадлежит к бухарско-еврейской общине США. 
Приведен также небольшой отрывок из литературоведческого труда из-
вестного историка профессора Менаше Абрамова, з``л, вся жизнь кото-
рого прошла в Самарканде. По содержанию весь материал журнала 
можно разделить на три группы: 1) публицистические статьи, 2) науч-
ные статьи н 3) художественные произведения. Разумеется, в рамках не-
большого обзорного очерка невозможно дать подробный анализ всех 
статей и произведений, вошедших в журнал. Заранее просим извинения 
у авторов, чьи материалы не найдут здесь отражения, или чьи имена 
лишь будут бегло перечислены. Каждый материал по-своему интересен, 
и каждый автор по-своему талантлив. Но хотелось бы обратить внима-
ние, в первую очередь, на статьи, ставящие острые проблемы, и на про-
изведения, привлекшие наше внимание благодаря их художественным 
достоинствам или содержанию. 

Вступительная статья д-ра Авраама Пннхасова «На крыльях мечты» 
подводит итог деятельности Всемирного Конгресса бухарских евреев за 
5 лет с момента его создания. Автор отмечает: «Основная деятельность 
Всемирного Конгресса бухарских евреев направлена на повышение ду-
ховно-нравственного, религиозного, образовательного и материального 
уровня всех членов нашей общины. Воспитать подрастающее поколе-
ние в духе верности и преданности еврейским религиозным традициям, 
помочь талантливой и инициативной молодежи занять достойное место 
в жизни и при этом оставаться приобщенными к нашей национальной 
культуре, сохранять любовь к языку «бухари», изучать наш колоритный 
фольклор, развивать и продолжать традиции нашего своеобразного ис-
кусства - музыкального, театрального, литературного, решая которые, 
мы воплощаем в жизнь наши мечты».  
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А Пинхасов говорят о формах и методах работа Конгресса, В част-
ности, им приводятся данные о работе лекторской группы Конгресса, 
состоящей из 35 ученых и раввинов, которая всего за два года своего 
существования (с ноября 2002 г.) провела более 800 лекций на воспита-
тельные, медицинские и прочие темы для бухарских евреев в различных 
городах Израиля. Отмечается роль Конгресса в сплочении бухарско-ев-
рейской общины. 

В статье Авраама Пинхасова, как и во многих других статьях жур-
нала, ставится проблемы борьбы с ассимиляцией евреев в галуте. О су-
ществовании реальной угрозы ассимиляции говорит, например, инфор-
мационная заметка – «Количество евреев в Америке уменьшается» 
(стр.21), из которой выясняется, что за 10 лет численность евреев сокра-
тилась на 300 тысяч человек («на территории США в 1990 году прожи-
ваю 5,5 миллионов евреев, а в 2000-2001 годах - 5,2 млн.»).  

Эти данные приводятся под рубрикой «Это интересно», но, навер-
ное, лучше было бы озаглавить рубрику: «Это печально». 

В историческом плане проблема ассимиляции рассматривается в 
статье Ури Фузайлова «Одна судьба». Применительно к современности 
тревога за будущее евреев вообще, и бухарских евреев – в частности, в 
условиях галута, сквозит в статьях ряда авторов. К числу таких статей 
принадлежит и статья профессора Пинхаса Ниязова «Бухарские евреи 
на современном этапе истории: проблемы и перспективы». Тема до-
стойна специальной монографии, но автор статьи сумел кратко и четко 
наметить основные аспекты работы в этом направлении. Можно всецело 
поддержать ее положение: «Наиважнейшими являются проблемы, свя-
занные с прогнозированием обозримого, да и отдаленного будущего бу-
харских евреев». Для того, чтобы осветить эти проблемы, хотя бы в са-
мом общей виде, следует глубоко изучить жизнь конкретных общин в 
условиях Израиля, Америки, Австрии и других стран». 

Многие авторы подчеркивают, что мощным противоядием против 
отхода от еврейских традиций в разных странах мира (включая и Изра-
иль) является усиление еврейского воспитания, привитие еврейских 
ценностей молодежи, напоминание о заповедях Торы среднему поколе-
нию, которое в советских условиях, в значительной своей части было 
оторвано от еврейских корней, от еврейского наследия. Этой тематике 
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посвящены статьи генерального директора Конгресса Исраэля Исраэля 
Ахунова «Конгресс - путь к успеху», рава Гавриэля Якубова «Гибкое 
дерево не ломается, рава Хилеля Хаимова «Кадӯш будагни давр» («Все-
гда соблюдать святость») и «Основа бухарской общины - в высотах свя-
тости» (на иврите - о древности и исконности обычаев и традиций бу-
харских евреев); Аммона Давыдова «Дар хусуси муносибатҳои зани 
шавҳар» («Об особенностях отношений мужа и жены»), Рены Елизаро-
вой «Гимназия - светильник знаний», Игоря Рыбакова, Петра Пинхасова 
н Веры Ароновой «Молодежь смотрит в будущее» и Бени Кандинова 
(председателя Форума студентов «Студенческий форум Израиля: сего-
дня и завтра». 

Несколько статей посвящены проблемам развития культуры сохра-
нения богатого культурного наследия этой этнической группы в совре-
менных условиях. Доктор филологий Арон Коэн-Ниязбаев а статье «Его 
величество театр» рассказывает о возрождении театрального искусства 
бухарских евреев в Израиле и США, особо отмечая заслуги в этой обла-
сти Арона Шаламаева, з``л, Бориса Наматиева, Сосона Беньяминова, 
Натана Юхананова, Нисона Софиева, Леви Якубова, Ильяса Маллаева и 
других. Профессор Виктор Лебедев-Бохман в статье «О вкладе бухар-
ско-еврейских писателей в развитие израильской культуры, отмечает 
расцвет литературы бухарских евреев в Израиле, и обращает внимание 
на проблемы перевода произведений бухарско-еврейских авторов на 
иврит. Эта статья получила отклик со стороны издателя Моны Пастер, 
которая в статье «О школе перевода и кое о чем еще» ставит вопрос 
шире: «Надо всячески развивать школу литературного перевода, причем 
не только с бухарско- еврейского на иврит, но и наоборот, а также на 
русский язык». А в статье Зои Увайдовой «Сохраним наш фольклор!» 
поставившей вопрос о создании центра по изучению фольклора бухар-
ских евреев (или хотя бы группы в составе одного из существующих в 
Израиле фольклорных центров). Та же тема сохранения культурного 
наследия ставится в статье Розы Бат-Цион Увайдовой «Радиовещание 
для бухарской общины» и Игоря-Имонуэля Рыбакова «Быть или не быть 
языку бухори?». 

Журнал вышел в свет накануне большой даты - 60-летия Великой 
Победы над нацизмом. И тема войны и Победы заняла достойное место 



303 
 

на его страницах. Публикуются воспоминания ветеранов войны: Раха-
мина Мататова «На дорогах войны» и Зеэва Некталова (Юрия Некруза) 
«Чанг бо «Шохпалангхо» («Война с «Пантерами»). К этим воспомина-
ниям примыкает и автобиографический рассказ ветерана войны Давида 
Давыдова «Война продолжалась», хотя речь в нем идет не о боевых, а о 
бытовых эпизодах последнего года Второй мировой войны. Название 
рассказа можно понимать и в том смысле, что продолжалась и продол-
жается до сих пор война с антисемитизмом - омерзительным явлением, 
к сожалению, дожившим до 21 века. Хотелось бы пожелать, чтобы в сле-
дующих номерах журнала было больше материалов по актуальным про-
блемам борьбы с антисемитизмом. 

В этом же разделе помещена статья профессора Ильи Якубова 
«Войны в судьбе народа», автор которой сообщает о завершении своей 
работы над книгой «Войны в судьбе бухарских евреев» - первой в серии 
подготавливаемой им многотомной «Научно- тематической энциклопе-
дии бухарских евреев». Профессор И. Якубов пришел к выводу, что 
Вторая мировая война стала для бухарских евреев «демографической 
трагедией, так как погибли, пропали без вести и были искалечены более 
20% самых здоровых трудоспособных молодых людей». Он предлагает 
создать при помощи Всемирного Конгресса бухарских евреев, форум 
участников и ветеранов войны. 

Некоторые статьи информационного характера рассказывают об об-
щественной жизни бухарских евреев в современной Америке (д-р Ро-
берт Пинхасов, «Клуб Рошнои - Light»), и уже упоминавшиеся выше 
статьи Р. Елизаровой о гимназии в Квинсе, и статьи группы авторов о 
молодежи). Профессор Аркадий Завулунов. написал интересную статью 
«Бухарские евреи в экономике вчера и сегодня». Эта статья, как и неко-
торые другие из числа вышеупомянутых, стоит на грани публицистики 
и науки. 

В журнале есть и ряд статей, имеющих ярко выраженный исследо-
вательский характер. Это статьи по истории бухарских евреев: проф. 
Михаил Занд, «Поселение евреев в Средней Азии в древности и раннем 
средневековье» (на иврите); проф. Менаше Харель - «Заселение Эрец 
Исраэль бухарской общиной - из галута к избавлению» (на иврите); 
проф. Семен Гитлин «О контактах ашкеназских и среднеазиатских ев-
реев»;  д-р Альберт Каганович «Проблематика и источники генеалогии 
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бухарских евреев» (на иврите), а также лингвистическая статья д-ра 
Ханы Толмас - «Традиция наречения имен у бухарских евреев» (на 
иврите); краткий, но содержательный библиографический обзор проф. 
Иосифа Калонтарова «Деятели культуры разных народов - авторы работ 
о бухарских евреях» и литературоведческая статья Хагая Исхакова 
«Ҳикмати асрҳо» («Мудрость веков») на интересную тему об упомина-
нии Торы и евреев в произведениях классиков персидско-таджикской 
литературы. К разделу истории бухарских евреев можно отнести также 
биографические «Праведник из Самарканда», Яира Борохова - о рав-
вине Аврааме Борохове, з``л; воспоминания врача Ариэля Аренберга «Я 
родом из Самарканда»; историко-биографические очерки Ошера Гаври-
элова «Ношукрӣ одамҳо ба бадбаҳтӣ» («Неблагодарность ведет чело-
века к несчастью») и Исхака Абрамова «Доброе имя имеет вечную 
славу» (о раве Хизкие Кайкове, з``л), и отрывок из автобиографической 
повести Якова Калонтарова, з``л, «Хакӯл талуй бамазал» («Все зависит 
от судьбы»). 

Собственно, литературные материалы, вошедшие в журнал, столь 
же интересны и разнообразны. Это и стихотворения различного содер-
жания, и прозаические тексты разных жанров. Количество поэтов и их 
произведений на страницах журнала отражает реальное почетное место, 
занимаемое поэзией в культуре бухарских евреев. Здесь даны стихи как 
на бухарско-еврейском, так и на русском языке К сожалению, нет ни 
одного стихотворения на иврите. На наш взгляд, в следующих номерах 
журнала надо исправить этот недочет и поместить, например, некото-
рые стихотворения первой поэтессы среди женщин - бухарских евреек, 
Шуламит Тилляевой, з``л, и стихи современных молодых поэтов бухар-
ско-еврейского происхождения, пишущих на иврите. Кстати, стихотво-
рений Шуламит Тилляевой нет и в бухарско-еврейском разделе жур-
нала. (Как известно, она прекрасно владела и ивритом, и родным язы-
ком, и писала стихи на обоих языках). 

В данном журнале приводится восемь стихотворений старейшего и 
крупнейшего бухарско- еврейского поэта XX века Мухиба (Мордехая 
Бачаева). Дай Б-г, чтобы этот талантливый и мужественный человек, не-
мало переживший за свою долгую жизнь, продолжал оставаться с нами. 
Мухиб - живой пример преданности поэзии, изящества поэтической 



305 
 

формы и глубины содержания. Не случайно, все поэты, пишущие на бу-
харско-еврейском языке, считают Мухиба своим учителем. Это уваже-
ние к патриарху бухарско-еврейской поэзии отражено и на страницах 
данного журнала, где со стихотворениями, посвященными Мухибу, вы-
ступают Яир Саидов и Нисон Ниязов 

Яир Саидов (председатель Союза писателей-бухарских евреев Из-
раиля) публикует также стихотворение памяти Шимона Хахама, патри-
отическое стихотворение «Ерушолаим», лирическое «Ошиқат қурбонн 
ту» («Влюбленный в тебя - твоя жертва») и философское «Одамро бо 
замин кардам киёс» («Во всём подобен человек земле»). Примерно та-
кое же сочетание патриотических, лирических и философско-поучи-
тельных стихотворений наблюдается и в творчестве многих других бу-
харско-еврейских поэтов. В данном журнале оно отчетливо проявляется 
в стихах Нисона Ниязова и Рафаэля Аминова. Другие поэты: Ильяс Мал-
лаев, Михоэль Завул, Рошель Рубинов, Михаил Донияров, Натан Юха-
нанов представлены здесь нравоучительными стихотворениями. 

Акростих - стихотворение, где из начальных букв каждой строки 
составляются определенные слова и фразы, был характерен для средне-
вековой еврейской поэзии на иврите. Так, обычно, обозначались имена 
авторов. В бухарско-еврейской поэзии прошлого акростих не употреб-
лялся, но в последнее время начинает в нее проникать. Два любопытных 
примера этого явления отражены в данном журнале. Покойный историк 
профессор Менаше Абрамов выступает здесь и в качестве поэта с двумя 
акростихами: «Яхудиам - форс-тоҷик забонам» («Я еврей - язык мой 
персидско-таджикский») и «Яхудиам - адиби бухоризабонам» («Я еврей 
- литератор бухарскоязычный»). А Роберт Бангиев на русском языке 
написал «Акрооду Торе», состоящую из 22 четверостиший (по числу 
букв еврейского алфавита). 

Прозаических текстов в журнале не так много, но каждый из них 
читается с большим интересом. Крупнейший бухарско-еврейский писа-
тель Арон Шаламаев представлен в этом журнале двумя произведени-
ями. Это отрывок из русского перевода последнего произведения Арона 
Ефремовича – романа «Превратности судьбы». (Главным и литератур-
ным редактором этого издания был Владимир Ехевич, с которым Арон 
Ефремович очень тесно сотрудничал все последние годы своей творче-
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ской деятельности; подстрочный перевод романа сделал Роберт Бан-
гиев), и рассказ «Киссаи булбули гуё» («Рассказ о соловье»), основан-
ный на фольклорной сказке. С философскими притчами выступает Ро-
берт Бангиев (на русском языке); с краткими юморесками на бухарско-
еврейском языке – Борис Муллоджанов и Натан Юхананов. Здесь же 
можно прочесть отрывок из еще одного романа Аркадия Иноятова 
«Тени прошедших лет» (на русском языке), рассказ Шимона Яновского 
«Последние из Эвенкии», из серии «Наброски к будущим рассказам», 
рассказ Рены Елизаровой и Исохора Гавриэлова «Левича в Самарканде» 
(еще одна интересная попытка художественного воплощения образа ве-
ликого певца) и единственный рассказ на иврите «Мошеев и его сын» 
Арона Мегеда (из жизни потомков бухарских евреев в современном Из-
раиле). На некоторых страницах журнала помещены также пословицы и 
афоризмы из фольклорного наследия бухарских евреев, 

К сожалению, в первом номере журнала совершенно не представ-
лена бухарско-еврейская драматургия, хотя с легкой руки возродившего 
этот жанр Арона Шаламаева, за последние годы в Израиле и США по-
явилось более десятка пьес на бухарско-еврейском языке, часть из кото-
рых уже поставлена и пользуется большим успехом у зрителей. Ко-
нечно, пьесу интереснее смотреть, чем читать; но всё же думается, что 
какие-то остроумные комические или захватывающие драматические 
эпизоды из пьес бухарско-еврейских авторов могли бы украсить журнал 
(особенно, если эти пьесы ранее не публиковались и еще нигде не ста-
вились). 

В целом же журнал производит очень приятное впечатление. Сам 
факт его появления - это важное событие в культурной жизни бухарско-
еврейской общины. Выход его в свет вызвал и продолжает вызывать 
одобрительные отклики в Израиле и за рубежом. Например, два извест-
ных поэта - Ильяс Маллаев и Михаэль Завул звонили из Америки од-
ному из авторов данной статьи (Нисону Ниязову) и выразили свое вос-
хищение журналом «Шалом», отметив, что такой журнал вышел впер-
вые в мире. Другой автор слышал высказывание некоторых рядовых 
членов бухарской общины Израиля, что этот журнал должен быть в каж-
дой семье бухарских евреев. 
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У журнала уже сложился некоторый авторский костяк, н эти ав-
торы, очевидно, будут стараться давать материал и в следующие но-
мера. Вместе с тем, круг авторов будет несомненно расширяться. Ведь 
только в Союзе писателей - бухарских евреев Израиля сегодня состоит 
25 человек, и, кроме того, есть немало авторов, не являющихся членами 
этого творческого союза, но вместе с тем заявивших о своем литератур-
ном даровании, и даже издавших свои книги.  

Задача редакционного совета отобрать для новых номеров интерес-
ные, талантливо написанные и актуальные произведения. 

Любители и ценители литературы бухарских евреев могут выразить 
самую искреннюю благодарность Всемирному Конгрессу бухарских ев-
реев, президенту Конгресса Льву Леваеву, генеральному директору 
Исраэлю Ахунову и координатору Конгресса доктору Аврааму Пинха-
сову за этот журнал, способствующий повышению авторитета бухар-
ско-еврейской общины и делу еврейского воспитания ее членов. Ведь 
без поддержки Конгресса и лично г-на Льва Леваева, издание этого 
очень полезного журнала было бы невозможным. За воплощение этого 
проекта в жизнь следует благодарить также членов редакционного со-
вета: доктора Хану Толмас, Аркадия Иноятова, Хагая Исхакова, Яира 
Борохова и издателя Мону Пастер. 

Пожелаем журналу «Шалом» долгой жизни и успехов в благород-
ном деле развития бухарско-еврейской и израильской культуры. 

 

                           (Статья написана совместно с В.Бохманом) 
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КОНГРЕСС И ЛИТЕРАТУРА 

 

Одной из важнейших задач Всемирного Конгресса бухарских ев-
реев является сохранение, изучение и развитие многовекового культур-
ного наследия нашей общины. Еврейская культура многогранна и мно-
гоязычна. Еврейская культура - это не только Йехуда Халеви и Бялик, 
но это и Шолом-Алейхем, и Шимон Хахам. И наши бухарско-еврейские 
мудрецы, писатели и поэты внесли немало в золотой фонд еврейской 
культуры. 

Двадцатый век начался под знаком расцвета культуры бухарских ев-
реев. Этому в немалой степени способствовал великий просветитель 
Шимон Хахам. Он перевел на бухарско-еврейский язык почти весь Та-
нах и многие другие произведения, причем не только религиозного со-
держания. Например, именно благодаря переводу Шимона Хахама, бу-
харские евреи познакомились с первым романом на иврите «Ахават 
Цион» Авраама Мапу. И не просто познакомились. Этот перевод, бла-
годаря таланту Шимона Хахама, стал самостоятельным художествен-
ным произведением, определившим не только дальнейшее развитие бу-
харско-еврейской литературы, но в какой-то степени и всю жизнь нашей 
общины. Ведь именно благодаря этому переводу, очень распространен-
ными именами среди бухарских евреев стали Амнон и Тамар. Шимон 
Хахам создал литературный язык бухарских евреев, отличающийся как 
от таджикского языка, так и от еврейско-персидского, на котором тво-
рил основоположник литературы евреев Ирана и Средней Азии, Шахин 
(XIV век). 

Всего через два года исполнится 100 лет с того дня, когда Шимон 
Хахам (да будет благословенна его память!) навсегда покинул этот мир. 
Не все нынешние бухарские евреи могут прочесть его труды в ориги-
нале, и есть, увы, и такие, которые ничего о нем не слышали. Мы, писа-
тели, в меру своих сил старающиеся продолжать его традиции, должны 
донести до потомков его творческое наследие. Речь идет о переводе его 
оригинальных произведений на русский язык и на иврит, об издании его 
избранных сочинений в русской транскрипции и о написании его науч-
ной биографии. Хотелось бы увидеть на сцене и пьесу о нем, написан-
ную Ароном Шаламаевым (з``л). Во всём этом хочется надеяться на по-
мощь Конгресса. 
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Двадцатый век - очень противоречивый век революций, войн и по-
трясений, коснулся и бухарско-еврейской общины и не мог не отра-
зиться на развитии литературы бухарских евреев. Сами судьбы наших 
крупнейших писателей - это отражение истории народа со всеми взле-
тами и падениями. 

Двадцатый век, начавшийся с расцвета бухарско-еврейской литера-
туры, закончился ее возрождением после нескольких десятилетий все-
общего пренебрежения к ней. Примечательно, что центр этого процесса, 
как и 100 лет назад, находится на святой Земле Израиля, хотя и в Аме-
рике сегодня работает немало талантливых авторов. 

Понятны причины этого расцвета. С одной стороны, свобода слова, 
характерная для демократических стран, в том числе и для Израиля. С 
другой, массовый исход бухарских евреев из республик Средней Азии 
вызвал тревогу за судьбы культуры этой общины. 

Символично, что в 2000 году, на рубеже двух веков, произошли два 
важнейших события в истории бухарско-еврейской общины. Весной 
2000 г. по инициативе Льва Леваева был создан Всемирный Конгресс 
бухарских евреев, а осенью того же года был организован Союз писате-
лей-бухарских евреев Израиля, насчитывающий сегодня в своих рядах 
30 членов. 

Можно надеяться, что Конгресс откликнется на столетие со дня 
рождения выдающейся поэтессы Шуламит Тилляевой (з``л), внучки 
Шимона Хахама, единственной женщины, вставшей наравне с мужчи-
нами в ряду лучших поэтов общины, и в течение нескольких десятков 
лет чуть ли не единственного автора, писавшего в Израиле на бухарско-
еврейском языке, и что этот юбилей будет достойно отмечен. До сих пор 
практически нет переводов ее стихотворений на русский язык. Многие 
стихотворения, написанные нею на родном языке, заслуживают пере-
вода на иврит. Возможно, стоит подумать и об издании ее лучших сти-
хотворений в русской транскрипции (поскольку они написаны традици-
онно — еврейскими буквами). 

Совсем недавно ушел от нас Мухиб (Мордехай Бачаев), з``л. Он был 
живой легендой, живым отражением бурной истории века. Один из тех, 
кто создавал литературу бухарских евреев в первые два десятилетия со-
ветского периода. Затем - узник Сиона, даже в тех тяжелейших условиях 
продолжавший слагать стихи. Невозможно сломить творческую душу 
еврейского гения! А после репатриации в Израиль в 1973 году Мухиб 
переживает как бы вторую молодость своего таланта. За 34 года жизни 
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в Израиле им было издано 18 книг. Не ограничиваясь поэзией, он пло-
дотворно работал и в прозе. Им было создано совершенно уникальное 
произведение - автобиографическая повесть «Дар чували сангин» («В 
каменном мешке»), где дана широкая картина жизни бухарских евреев 
в первой половине XX века. Подарком Мухибу к его 95-летию стало се-
митомное собрание его сочинений. Автор практически до конца своих 
дней, несмотря на преклонный возраст и ухудшившееся состояние здо-
ровья, очень активно участвовал в подготовке своего собрания сочине-
ний в печати и успел еще увидеть четыре тома, уже вышедшие из типо-
графии. Это издание стало возможным благодаря поддержке Конгресса. 
Все наши писатели и почитатели творчества Мухиба благодарят Кон-
гресс за эту помощь, которая позволила быстро издать труды этого за-
мечательного писателя. Но еще предстоит большая работа по изданию 
некоторых неопубликованных трудов Мухиба и по переводу некоторых 
его произведений на русский язык и на иврит. Несомненно, он, как круп-
нейший писатель, заслуживает и подробной научной биографии. Вся эта 
огромная работа невозможна без поддержки Конгресса. 

В отличие от Мухиба, жизнь другого крупнейшего бухарско-еврей-
ского писателя Арона Шаламаева внешне выглядела благополучно. Со-
ветский педагог, смолоду занимавший руководящие посты в системе 
просвещения. В 1970-80-е годы - один из ведущих драматургов Узбеки-
стана, автор ряда пьес на узбекском языке. Но всегда в душе у него жили 
любовь к родному языку и родной культуре и боль за эту культуру, ко-
торой властей не давали развиваться. В конце 1930-х годов молодой 
учитель Арон Шаламаев был свидетелем того, как школа, где он рабо-
тал, была преобразована из бухарско-еврейской в русскую, и то же са-
мое по указанию сверху было сделано с другими школами бухарских 
евреев. Он видел, как были закрыты все периодические издания на его 
родном языке, и все культурно-просветительные учреждения бухарских 
евреев. В конце 1980-х годов он предпринял попытку объединить писа-
телей, творивших на бухарско-еврейском языке, и провел ряд меропри-
ятий, способствовавших сохранению бухарско-еврейской культуры. Но 
начался исход евреев из Средней Азии в Израиль и другие страны. Ре-
патриировавшись в Израиль в 1991 г., Арон Шаламаев, подобно Му-
хибу, испытал расцвет своего творчества. За 13 лет жизни в Израиле им 
было опубликовано 16 книг, отражающих весь его творческий диапазон: 
поэзия и проза, публицистика и драматургия. 

Следует отметить большой фундаментальный труд «Страницы ли-
тературы бухарских евреев», составленный А.Шаламаевым совместно с 
Ханой Толмас (ныне доктор наук) и вышедший в 1998 г. в Тель-Авиве 
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на трех языках: бухарско-еврейском, русском и иврите. Это первая по-
пытка наглядно показать многовековую историю литературного творче-
ства бухарских евреев. В двух томах представлено более 80 авторов XIV 
- XX вв. с образцами их произведений. Сюда же включены и обзорные 
очерки Шаламаева «Об истории языка и литературы бухарских евреев» 
и «Язык и литература бухарских евреев в 1990-1997-е годы». Без ис-
пользования труда Шаламаева-Толмас невозможно дальнейшее серьез-
ное исследование бухарско-еврейской литературы. 

Ароном Шаламаевым было написано свыше десятка пьес на родном 
языке, из которых шесть были поставлены в Израиле при жизни автора. 

Несколько последних книг Шаламаева были изданы при поддержке 
Конгресса бухарских евреев, в том числе опубликованный уже по-
смертно роман «Гардиши даврон» («Превратности судьбы»). По моему 
мнению, стоит подумать о переиздании его лучших произведений, и о 
постановке тех пьес, которые пока еще не увидели сцену. 

Около года назад ушел из жизни талантливый и разносторонний пи-
сатель (поэт, прозаик, фольклорист) Давид Давыдов. Он издал две инте-
ресных и поучительных книги по фольклору бухарских евреев (1996 и 
2000), часто печатался в русскоязычных изданиях Израиля. До конца 
своих дней Давид Давыдов работал над повестью, представляющей 
большой исторический интерес. Он успел закончить повесть, и Кон-
гресс согласился оказать ему содействие в ее издании. Хочется наде-
яться, что Конгресс выполнит свое обещание (теперь уже как долг перед 
памятью писателя), и читатель получит новую хорошую книгу - своеоб-
разный памятник автору. 

Слава Б-гу, сегодня есть немало писателей — бухарских евреев, пи-
шущих на родном языке: около 20 членов Союза писателей (остальные 
пишут на русском языке) и еще ряд авторов, не входящих в этот творче-
ский союз. 

Хотелось бы отметить нашего старейшего писателя Зеэва Некталова 
(Юрия Некруза), который твердо держит перо в руках вот уже более 70 
лет! Ветеран журналистики и литературы, ветеран второй мировой 
войны издал в Израиле 12 книг и продолжает творить. 

Язык и литература бухарских евреев пришли в XXI век, и сегодня 
их дальнейшая судьба зависят как от нас - писателей, так и от Всемир-
ного Конгресса бухарских евреев. 

Дальнейшее развитие нашей литературы - это не просто продление 
жизни нашего языка. Это продолжение одной из древних и самобытных 
ветвей еврейской культуры. 
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Следует также учесть, что произведения наших писателей доступны 
читателям Таджикистана и определенной части жителей других стран 
Средней Азии - особенно Узбекистана. Продолжая нашу литературную 
деятельность, мы могли бы внести свой скромный вклад в развитие 
культурных связей Израиля с мусульманскими странами, что очень ак-
туально и важно в наши дни. 

Большинство наших писателей - пенсионеры, им приходится изда-
вать свои книги за собственный счет. Конгресс за годы своего существо-
вания оказал помощь ряду авторов - бухарских евреев в издании книг, 
но не все, кто заслуживает этой помощи, ее получили, а некоторые по-
лучили в недостаточном объеме и чисто символических суммах.  

Кроме того, необходимо издавать и переиздавать произведения 
классиков нашей литературы - в том числе, в русской (кириллической) 
транскрипции тексты, которые были первоначально опубликованы в 
оригинале, т.е. еврейскими буквами, а также переводы этих произведе-
ний на русский язык и иврит. 

Год назад от имени Союза писателей-бухарских евреев Израиля 
было подано письмо на имя Льва Леваева, где мы также просили увели-
чить объем раздела газеты «Менора» на бухарско-еврейском языке, ор-
ганизовать кружки по изучению бухарско-еврейского языка и литера-
турного наследия бухарских евреев в городах компактного проживания 
наших общин в Израиле и выделить помещение для офиса нашего Со-
юза писателей (желательно в Тель-Авиве). 

Очень надеемся на положительное решение этих вопросов. 
Сотрудничество Союза писателей-бухарских евреев Израиля с Все-

мирным Конгрессом бухарских евреев должно принести свои плоды и 
способствовать сохранению нашего культурного наследия и усилению 
еврейского воспитания членов нашей общины. 
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МАСТЕР СТИХА ИЛЬЯС МАЛЛАЕВ 

 

 Человек сколько в жизни уроков пройдет?  

Тысяч сто! В каждом этом уроке по тыще листов. 

                      Арон Шаламаев 

 

«Хочешь знать - спрашивай!» - говорят мудрецы. После кончины 
моего учителя Фидои (Арона Шаламаева) моим добрым наставником 
стал выдающийся поэт, знаток традиционного стихосложения (аруз), 
музыкант и певец Ильяс Маллаев. Да, он живет за океаном, в Америке, 
но телефон помогает нам общаться. Я часто ему звоню, советуюсь по 
поводу своих стихотворений. И его помощь для меня очень важна и су-
щественна. 

«Расстояния далеки, но сердца наши близки», - говорит пословица. 
Ильяс Маллаев с самого начала моих занятий поэзией желал мне успе-
хов, а потом стал давать доброжелательные советы по более глубокому 
освоению правил стихосложения. Сообщаю вам, дорогие читатели, 
краткое содержание наших бесед. Ведь многие бухарские евреи, как и я, 
любят и уважают этого замечательного поэта, и его высказывания по 
вопросам поэзии представляют несомненный общественный и культур-
ный интерес. 

Мне приятен уже сам по себе интерес большого мастера к моим 
скромным стихам, приятно слышать высокую оценку некоторых стихо-
творений. В то же время Ильяс высказал ряд замечаний, касающихся в 
основном необходимости строго соблюдать правила аруза. Вот его мне-
ние по этому поводу. 

«Классические персидско-таджикские стихотворения и поэмы были 
созданы по правилам аруза, и освоение, и соблюдение, этих правил было 
обязательным для поэтов. Если соблюдены размер и рифма, то мысли 
выражены изящно, четко и надежно, и получается красивый и привле-
кательный стих. Мы можем судить о недостатках стихов по степени их 
соответствия размерам аруза. Размеры аруза тесно связаны с музыкой. 
Если поэт не соблюдает 7 основных стоп (определенных чередований 
слогов) и 10 основных размеров, то разрушается мелодическая струк-
тура стиха, и такие стихи невозможно положить на музыку. Если же мы 
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освоим основы аруза и будем использовать его размеры и формы, то 
наши стихи будут ритмичными и плавными». 

Те же самые мысли я слышал от Мухиба, нашего старейшего и 
крупнейшего поэта. И Ваши стихи, уважаемый Ильяс (как и стихи Му-
хиба) подтверждают правильность такого подхода. Изучение правил 
аруза и Вашего опыта расширило мой кругозор и мои возможности, и в 
последние годы я стал строже соблюдать правила аруза. Мне кажется, 
это способствовало улучшению качества моих стихов. Многие из них 
написаны с соблюдением правил аруза. Вот один пример - недавно 
написанное мною стихотворение, посвященное Вам, дорогой Ильяс 
Маллаев: 

 

НАШ ДОРОГОЙ ПОЭТ ИЛЬЯС: 

 

Красноречив, талантлив, мил, наш дорогой поэт Ильяс.  

Ты нас стихами покорил, наш дорогой поэт Ильяс! 

Сладкоголосый ты певец, и композитор, и мудрец.  

В себе все дарованья слил, наш дорогой поэт Ильяс! 

Стихи твои так хороши, они лекарство для души. 

Они нам прибавляют сил, наш дорогой поэт Ильяс! 

Как плавно льется речь твоя, а песни - трели соловья. 

Фольклор старинный сохранил, наш дорогой поэт Ильяс. 

В твоих руках поёт струна, и так мелодия нежна! 

Мир Шашмакома нам открыл, наш дорогой поэт Ильяс. 

Нисон тебе всегда желал, чтоб в жизни ты тревог не знал. 

Чтоб долго жил ты и творил, наш дорогой поэт Ильяс! 

 

Заслуживает внимания также Ваша проба сил в области драматур-
гии. Имеется в виду драма «Левича» («Певец его величества») - о вели-
ком певце и музыканте Левича Бабаханове. Несколько лет назад на ве-
чере в честь столетия со дня рождения другого великого певца Гавриэля 
Муллокандова в городе Рамле, приехав в Израиль на эти юбилейные 
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торжества, Вы скромно сказали: «Выдающиеся певцы Авраам Толмасов 
и Рошель Рубинов вдохновили меня на написание драмы «Левича». Бла-
годаря этим двум подлинным соловьям нашего времени, появилась на 
свет моя пьеса». Дать достойную оценку молодым талантам, помочь им 
- это черта, доброго человека. Ваша пьеса на видеокассете дошла до Из-
раиля, и мы были очень рады ее посмотреть. 

Знаменитый исполнитель Шашмакома, молодой, но опытный певец 
Рошель Рубинов по Вашему совету стал писать стихи и за короткое 
время добился больших успехов в поэзии, став известным поэтом и по-
пробовав свои силы в разных поэтических формах и жанрах. Его сбор-
ник стихотворений под названием «Илҳоми дил» («Откровение 
сердца») получил одобрение читателей. Благодаря Вашей помощи, и 
другие молодые поэты и певцы получили возможность развивать свои 
таланты. 

Вот уже несколько десятков лет Ваше имя вместе с именем Вашей 
супруги, сладкоголосой певицы Мухаббат Шамаевой у всех на устах в 
Средней Азии, среди имен выдающихся деятелей искусства. О вас 
обоих в народе ходят легенды. Вы гордость бухарских евреев, любимцы 
народа. Ваша супруга - настоящая жемчужина искусства. Жители Сред-
ней Азии – нынешние и бывшие, в том числе и бухарские евреи, – не 
забывают, как, бывало, в разгар хлопкоуборочной кампании вдруг по 
радио они слышали песню «Эй хонум куҷо мерӣ?» («Госпожа, куда 
идешь?»). И колхозники, и студенты, работавшие на хлопковых полях, 
затаив дыхание, слушали полюбившуюся им песню - символ счастья и 
молодости. Они как бы забывали про свой тяжелый труд, а видели 
только яркое солнце. Настроение поднималось, работа шла веселей. Ее 
сладкий голос ободрял студентов, тосковавших по дому. 

Говорят, что в жизни редко уживаются вместе две яркие благоуха-
ющие розы. Но Ваша семья - исключение. 

Сердечно поздравляю Вас с юбилеем. Желаю Вам, Вашей семье и 
всем нашим землякам, живущим в Америке, долгих лет жизни, здоро-
вья, счастья и благополучия. Да поможет Всевышний народу Израиля и 
всем людям доброй воли во всём мире! 
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АРОН ШАЛАМАЕВ НА ИЗРАИЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ 

(Статья написана совместно с профессором В.Бохманом) 

 

Выдающийся писатель и драматург Арон Ефремович Шаламаев ре-
патриировался в Израиль из Ташкента в 1991 г., в возрасте 74 лет, и с 
небывалой для такого возраста энергией включился в процесс возрож-
дения культуры бухарских евреев на израильской земле. Уже через три 
месяца после репатриации, в сентябре 1991 г., в журнале «Алеф» появ-
ляется его статья «Богатое творческое наследие нужно сохранить». За 
нею следует целая серия статей на ту же тему. Например, в марте 1992 
г. в том же журнале в статье «100 лет спустя», А.Шаламаев намечает 
краткую программу мероприятий по развитию бухарско-еврейской 
культуры. 

И не ограничиваясь призывами, он сразу же от слов перешел к делу. 
Уже в 1991 году, вместе с группой энтузиастов он создал первый на 
земле Израиля театр бухарских евреев, и еще до приезда в Израиль 
народного артиста Бориса Наматиева (ставшего художественным руко-
водителем этого театра) приступил к репетициям своей драмы «Йосеф 
ха-Цадик», написанной еще в Ташкенте. Драматургия бухарских евреев 
появилась примерно в одно время с узбекской, в 20-е годы прошлого 
века. Но среди первых драматургов-бухарских евреев не было мастера, 
подобного основоположнику этого жанра в узбекской культуре Хамзе 
Хаким-заде (павшему от рук мусульманских фанатиков в 1929 г.), и их 
пьесы, быстро утратившие свою актуальность, сегодня практически за-
быты. Пьесы Арона Шаламаева подняли бухарско-еврейскую драматур-
гию на современный уровень. На родном языке им написано девять 
пьес, из которых шесть поставлены бухарско-еврейскими театрами Из-
раиля. Этому предшествовали восемь пьес, написанных им на узбек-
ском языке и успешно шедших на сценах театров Узбекистана (некото-
рые из них идут и до сих пор). В 1988 г. А.Шаламаев был удостоен зва-
ния «Заслуженный деятель искусств Узбекистана».  

Бухарско-еврейские пьесы Шаламаева, как и узбекские, можно 
четко разделить по содержанию на две группы: 1) исторические драмы 
и 2) пьесы современной тематики. К первой группе относятся «Йосеф 
ха-Цадик» («Йосеф-праведник»), «Эстер ха-Малка» («Царица Эстер»), 
«Амнон и Тамар», «Моше Рабену», «Великий просветитель Шимон Ха-
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хам», «Хана бат Нахум». Ко второй - драма «Гардиши даврон» («Круго-
ворот времен»), трагикомедия «Тетушка Колмак», комедия «Туйи калон 
у» («Свадьба-то большая»), одноактная пьеса «Меҳри фарзанд» («Лю-
бовь детей»). 

Постановка каждой пьесы Шаламаева была большим событием в 
жизни бухарско-еврейской общины Израиля. Уже первый спектакль 
«Йосеф ха-Цадик», премьера которого состоялась 3 ноября 1993 г. в зале 
«Яд ле баним», в городе Холоне, был восторженно встречен зрителями. 
По окончании премьеры выступили несколько видных общественных 
деятелей и творческих работников, отметивших большое воспитатель-
ное значение пьесы. На это, в частности, обратила внимание в своем вы-
ступлении рабанит Хана Леваева (мать известного бизнесмена, обще-
ственного деятеля и благотворителя, ныне Президента Всемирного Кон-
гресса бухарских евреев Льва Леваева). 

«Йосеф ха-Цадик» около пяти лет не сходил со сцены, было дано 10 
спектаклей в различных городах Израиля, в сентябре 1997 г. он был по-
казан на гастролях театра в Америке, а отрывки из него до сих пор вклю-
чаются в различные концертные программы. 

Драма «Гардиши даврон» недавно, уже после кончины ее автора, 
была вторично поставлена в Рамле народным артистом Сосоном Бенья-
миновым. 

Арон Шаламаев одинаково успешно выступал во всех литератур-
ных жанрах. Он создал новый жанр в современной литературе бухар-
ских евреев - историкобиографическое повествование. Следует отме-
тить, что в литературе бухарских евреев исторически преобладала поэ-
зия, а проза долгое время была почти исключительно переводной. 

В конце 1980-х-начале 1990-х годов произошел качественный пере-
лом в бухарско-еврейской прозе. Это было связано с появлением мону-
ментального произведения Мухиба (Мордехая Бачаева) «В каменном 
мешке», скромно озаглавленной автором, как «Книга воспоминаний», 
но фактически исторической повести, и с параллельной плодотворной 
работой Арона Шаламаева над биографическими повестями и очерками. 

А.Шаламаев написал книги о народных артистах Михаиле Толма-
сове (1994) и Барно Исхаковой (2002), общественных деятелях Морде-
хае Гилькарове (1996) и Аврааме Кайкове (2003), заслуженном учителе 
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Исааке Ильяеве (1997) и явился редактором ряда других книг этого 
жанра. 

Более двадцати лет Арон Шаламаев работал над первым и пока 
единственным бухарско-еврейским романом «Превратности судьбы». 
Действие романа происходит на протяжении более 70 лет в Средней 
Азии, а затем в Израиле. К сожалению, ему не удалось увидеть роман в 
опубликованном виде. Роман вышел в свет в 2005 г., с подстрочным рус-
ским переводом Роберта Бангиева, под редакцией и в литературной об-
работке Владимира Ехевича, и кратким переводом на иврит Виктора Бо-
хмана. 

Кроме того, перу Арона Шаламаева принадлежит ряд рассказов и 
очерков, а также более ста стихотворений лирического, патриотиче-
ского и нравоучительного содержания. 

Все произведения Арона Шаламаева написаны на высоком художе-
ственном уровне и сочетают следование многовековой традиции бухар-
ско-еврейской литературы, ее стилю и приемам, с новизной содержания. 

Арон Шаламаев был большим энтузиастом родной литературы и 
культуры, свидетелем кратковременного расцвета этой культуры в 
1920-1930-е гг. и тяжелого удара, нанесенного советскими властями по 
культуре бухарских евреев в конце 1930-х годов. Его никогда не поки-
дала мысль о возрождении родной культуры. В 1987 г., в период «пере-
стройки», он восстановил и возглавил бухарско-еврейскую секцию Со-
юза писателей Узбекистана. А в Израиле он все свои силы посвятил воз-
рождению бухарско-еврейской литературы. Его вклад в это благородное 
дело велик и не ограничивается лишь шестнадцатью собственными кни-
гами, изданными в Израиле. 

В первую очередь следует отметить вышедший в 1998 г. двухтом-
ный энциклопедический справочник «Страницы литературы бухарских 
евреев», составленный Ароном Шаламаевым совместно с Ханой Толмас 
и включающий произведения более 80 авторов с 14 до конца 20 века. 
Это первая и пока единственная в своем роде антология литературы бу-
харских евреев, сопровождаемая очерками истории этой литературы на 
трех языках: русском, бухарско-еврейском и иврите. Этот уникальный 
труд, имеющий важное литературное и научное значение, способство-
вал активизации литературного творчества на бухарско-еврейском (ев-
рейско-таджикском) языке. 
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В 2000 г. Арон Шаламаев совместно с другим старейшим писателем 
Зеэвом Некталовым и ученым и общественным деятелем доктором наук 
Йосефом Гулькаровым создал Союз писателей - бухарских евреев Изра-
иля и до конца своих дней оставался его секретарем. Ныне этот союз, 
носящий имя Мухиба, включает более тридцати литераторов, многие из 
которых справедливо считают Арона Шаламаева своим учителем. 

Один из авторов данной статьи, Нисон Ниязов, познакомился с Аро-
ном Шаламаевым вскоре после приезда последнего в Израиль. Познако-
мивший их Исаак Ягудаев, талантливый актер и писатель (ныне покой-
ный), рассказал Шаламаеву, что Нисон пишет стихи. Шаламаев заинте-
ресовался творчеством своего нового знакомого и помог ему войти в ли-
тературный мир. С большим уважением и теплотой вспоминает Шала-
маева писатель Рафаэль Абрамов, посвятивший его памяти большой 
очерк «Воспоминания о встречах с Мастером». Под непосредственным 
влиянием творчества Арона Шаламаева получила широкое развитие 
драматургия на бухарско-еврейском языке. В настоящее время в этой 
области успешно работают около десятка авторов в Израиле и США. 

В 2003 г. при поддержке Всемирного Конгресса бухарских евреев 
по инициативе А.Шаламаева вышли Альманах произведений писателей 
- членов бухарской общины и сборник памяти великого писателя Ши-
мона Хахама (к 160-летию со дня его рождения). 

Необходимо коснуться также переводческой деятельности Арона 
Шаламаева. Он перевел на бухарско-еврейский язык ряд произведений 
религиозного и нравоучительного характера с иврита и русского языка. 

Федерация писательских союзов Израиля удостоила Арона Шала-
маева престижной премии имени Бен Циона Томера. 

А.Шаламаев был не только постоянным автором, но и одним из ре-
дакторов всех периодических изданий бухарских евреев, выходивших в 
Израиле в конце 20- начале 21 века: журналов «Мапгьал» («Факел») и 
«Хатхия» («Возрождение»), газет «Ҳафтанома» («Еженедельник») и 
«Руз ба руз» («День за днем»). 

Несмотря на преклонный возраст, Арон Ефремович очень активно 
участвовал в жизни своей общины, в деятельности двух крупнейших об-
щественных организаций бухарских евреев - «Брит йоцей Бухара» 
(«Союз выходцев из Бухары») и Всемирного Конгресса бухарских ев-
реев (основанного в 2000 году Львом Леваевым). 
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Арон Шаламаев пользовался огромным авторитетом как в бухар-
ской общине, так и среди израильских писателей. Его очень уважали бу-
харские евреи Америки и Австрии. 

Надо отметить прекрасные человеческие качества Арона Ефремо-
вича: его доброжелательность, отзывчивость, готовность прийти на по-
мощь и конечно, его гостеприимство. Оба автора данной статьи, неод-
нократно встречавшиеся с Ароном Шаламаевым у него дома, имели воз-
можность в этом убедиться. Его дом был всегда открыт для его друзей 
и коллег, как живущих в Израиле, так и приезжавших из Америки и Ав-
стрии, Узбекистана и Таджикистана. Арон Ефремович прекрасно гото-
вил плов и другие блюда национальной кухни, варил разные сорта варе-
нья: айвовое и сливовое, персиковое и клубничное. Все, кто побывал у 
него дома, были под впечатлением его хлебосольства. 

В 2003 г. Всемирный Конгресс бухарских евреев и «Брит йоцей Бу-
хара» торжественно отметили 85-летие Арона Ефремовича Шаламаева. 
Он был полон новых творческих планов: задумал третью часть романа, 
готовил постановку своей пьесы «Моше Рабену». 

Но ему предстояло пережить тяжелый удар: 20 апреля (29 нисана) 
2004 г. ушла из жизни Сара Наумовна, его верная спутница, с которой 
вместе было прожито 63 года, мать его четверых детей. Эта потеря под-
косила пожилого писателя. Он пережил свою супругу всего на три ме-
сяца. Арона Шаламаева не стало 18 июля (29 тамуза) 2004 года. 

Арон Шаламаев внес неоценимый вклад в развитие как бухарско-
еврейской, так и узбекской культуры. Он уже при жизни был признан 
классиком родной литературы. Огромное творческое наследие Шалама-
ева еще ждет своих исследователей. Можно надеяться, что появится по-
священная ему монография, и что его творчество, его пример беззавет-
ного служения своему народу будут вдохновлять современных и буду-
щих авторов - бухарских евреев на создание новых высокохудожествен-
ных произведений. 
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НОВЫЕ ДИСКИ ЯИРА ЕЛИЗАРОВА 

 

Певец, педагог, хазан и музыкант Яир (Яирхай) Елизаров выпустил 
два новых диска, где записал 27 произведений, в основном относящихся 
к жанру шашмакома. Это большое событие в культурной жизни бухар-
ской общины. 

Яир Елизаров - талантливый певец, сочетающий лирико-драматиче-
ский тенор приятного тембра с серьезной музыкально-теоретической 
подготовкой. Он окончил в 1971 г. Ташкентскую консерваторию, пре-
подавал в Самаркандском музыкальном училище и в Таджикском Ин-
ституте искусств. После репатриации в Израиль в 1991 г. обратился к 
искусству хазанута и с 1992 г. преподает в Институте хазанута в Тель-
Авиве. 

За эти годы Яир Елизаров стал одним из ведущих хазанов Израиля, 
он пользуется большим авторитетом и уважением не только в своей род-
ной бухарской общине, но и в других еврейских общинах, в том числе 
ашкеназской. Он много выступает в качестве хазана и в Израиле, и за 
рубежом. Например, уже в течение ряда лет он участвует в программе 
«Еврейские традиции» на девятом канале Израильского телевидения 
(ведущий Давид Кон). 

У евреев диаспоры есть традиция приглашать на Йом Кипур и Рош 
ха-Шана знаменитых канторов из Израиля. Среди них и Яир Елизаров. 
География его зарубежных поездок обширна. Так на Рош ха-Шана 5760 
г. (в сентябре 1999 г.) он вел молитву в бейт-кнесете бразильского го-
рода Сан-Пауло. 

Его голос и интерес к хазануту унаследованы от отца Авраам-Хаима 
Елизарова, з``л, обладателя красивого голоса, неоднократно выступав-
шего в качестве хазана в самаркандском бейт-кнесете. 

В советское время, будучи долгие годы солистом Таджикской фи-
лармонии, Яир Елизаров, исполнял песни народов мира на разных язы-
ках. Он продолжает это делать и в Израиле. И здесь его репертуар зна-
чительно пополнился. Разнообразие его репертуара прбсто восхищает. 
Он поет на семи языках: таджикском, бухарско-еврейском, русском, 
иврите, испанском, итальянском и идише. Бухарский еврей, поющий на 
идише,- очень большая редкость. 
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В репертуаре Яира Елизарова большое место занимает шашмаком. 
Он блестяще справляется со сложнейшими произведениями этого 
жанра. Он создал ансамбль шашмакомистов и успешно выступает в ка-
честве его руководителя и солиста. В беседе с корреспондентом газеты 
«Менора» в 2002 г. Я.Елизаров сказал, что в его творческие планы вхо-
дит выпуск диска с исполнением субботних песнопений на мелодии 
шашмакома. И уже спустя два года ему удалось осуществить этот замы-
сел. За этим последовали еще два диска: «Ашкеназский хазанут, песни 
на идише и хасидские произведения» и «Фрагменты из опер и оперетт 
европейских композиторов; песни народов мира». Эти диски вызвали 
большой интерес слушателей и повысили популярность певца. 

А недавно Яир Елизаров выпустил еще два диска (четвертый и пя-
тый по общему счету), где основное почетное место занимает шашма-
ком. Наряду с классическими мелодиями, здесь представлены также 
песни композиторов Таджикистана и Узбекистана. Среди авторов тек-
стов - средневековые классики Фирдавси, Джами, Навои, выдающиеся 
поэты 20 века Лахути и Ильяс Маллаев и другие. Автору этих строк 
было приятно и почетно оказаться в такой именитой компании: среди 
песен, исполняемых Яиром Елизаровым, для данных дисков отобраны 
четыре песни на мои стихи. Наше творческое сотрудничество оказалось 
плодотворным, и мы надеемся его продолжить. 

Где бы ни выступал Яир Елизаров, он всюду пользуется огромным 
успехом и зрительской симпатией, покоряя своим искусством пения. 
Особой благодарности он заслуживает за сохранение жанра шашмакома 
- важной части культурного наследия бухарских евреев. 

Пожелаем талантливому певцу Яиру Елизарову новых творческих 
успехов и конечно, новых дисков. 
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        Жена – это рай, наслаждение 
                      (Балои ҷон аст)  
 

Жена – это рай, наслаждение, 
Коль слово её, умиление. 
 
Приятна она, коль и скромностью, 
И сутью своей – восхищение. 
 
Пленяет мужчину та женщина, 
Чей томный взгляд – тайн излучение. 
 
Но если жена легкомысленна, 
То яд сей – души убиение. 
 
Коль грубость сидит в ней, невежливость, 
То это – само угнетение. 
 
Расцвет и распад мироздания –  
Деяние женщин, умение. 
 
Лишь той, кто боится Всевышнего, 
Окажет Нисан предпочтение. 
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Кто вселил…? 
                                          (Ки раво кард…) 

 
 
Кто вселил в сердца наши и страсти, и желания? 
Кто вселил в них тяготы, несчастья и страдания? 
 
Тяжкие заботы, голод, холод и лишения; 
Кто вселил в нас боль, мученье и недомогания?  
 
Краток век, и без того в нем очень мало радости; 
Кто вселил в нас горе, беды и переживания? 
 
Песнь красивая лилась из уст певца прекрасного 
Кто вселил вдруг мерзкий глас, как меру наказания?  
 
Б-га я просил, молил судьбу мне дать счастливую;   
Кто вселил в моё блаженство муки и терзания?  
 
Радости желал Нисан, покоя, изобилия, 
Кто вселил на старости печаль существования? 
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Наполнена жизнь лишь этой мечтой 
         (Майли дигаре ба дил надорам)  
 
Когда я взглянул на лик дорогой, 
Пленил он меня, похитив покой. 
 
Влечения сласть вселилась в меня, 
Я милой сказал: «Красотка, постой!  
 
Я в будничных снах тобой лишь живу, 
Я сон с той поры не вижу другой. 
 
Хотел бы всегда глаза твои зреть, 
Наполнена жизнь лишь этой мечтой». 
 
Прожить бы вдвоём весёлые дни, 
В надеждах я весь, о Б–же Святой!  
 
Предался Нисан любимой своей, 
Сказав: «Покорён, сражён я тобой!»  
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Прекратим кровопролитие 
      (Бас шавад хунрезиҳо) 

 
 

Грянет час, и два народа будут жить как с братом брат, 
Пусть покинут нас навеки ссоры, войны и разлад! 
 
Прекратим кровопролитье за клочок седой земли! 
Пусть к согласию и к миру два врага направят взгляд!  
 
Мы ведь волею Святого одного отца сыны. 
Пусть наш мир и наше братство чудом мир весь восхитят! 
 
В золотом дворце нет пользы, если вспыхнет там раздор. 
Пусть не к мести – к наслаждению служит нам прекрасный сад! 
 
Жаркий спор огнём прошёлся; сколько жертв напрасных в нём! 
Зло и страх, потоки крови, смерть войну не усмирят. 
 
Твоим возгласом, Нисан, прекратится пусть война! 
Пусть навеки процветают лишь гармония и лад!  
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                Гость Бухары  
              (Меҳмони Бухоро) 

 
 
Как мёд – лепёшки, фрукты незабвенной Бухары! 
Не веришь, так будь гостем несравненной Бухары! 
 
Рассвет ещё, базар уж полон сливок с молоком, 
То рай и наслажденье вдохновенной Бухары! 
 
У водоёма Джонбеги дымятся шашлыки, 
В котлах жаркое, плов благословенной Бухары! 
 
Вокруг сладкоголосые певцы, сам Левича, 
Прекрасные избранники блаженной Бухары! 
 
Красива и загадочна гробница Самани, 
Сверкает Маххосса-дворец почтенной Бухары! 
 
Пусть жизнь проходит, пусть Нисан далёк от Бухары, 
Но не забыть друзей ему бесценной Бухары!   
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                 Избавь нас, о, Творец 
                   (Озод кун Худоё) 
 
От злой судьбы, от горя избавь нас, о, Творец, 
И торжество, и радость доставь нам, о, Творец. 
 
В век жизни наш недолгий спаси нас от недугов, 
Врагов лиши злорадства, убавь их, о, Творец. 
 
Ведь мы во власти мрака болезням подвергались, 
И радости, и счастья прибавь нам, о, Творец. 
 
На Мориа-вершине пред ликом мирозданья, 
Последний Храм воздвигнув, восславь нас, о, Творец. 
 
Ты дал Тору, Талмуд нам, Гмару, Закон, Песнь Песней,  
Понять дай Твою мудрость, наставь нас, о Творец. 
 
От всех народов мира Тебе благодаренье, 
Ты заново вселенной представь нас, о, Творец. 
 
Надежда у Нисана на мир и на здоровье, 
От войн и притеснений избавь нас, о, Творец.   
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                Наделённые судьбой  
               (Ҳокиму сардор мекунад) 
 
Древний мир диктует всем, чтоб каждый занят был собой, 
Бедняка мир гнёт к работе, чтоб он в ней был с головой. 
 
Дарит всем без их желанья, с долею в согласии, 
Одному – блага, а сотням – хлеб насущный трудовой. 
 
Помещая в сердце муки, тяготы, лишения, 
Сердцу бедному наносит свой удар он роковой. 
 
Недостойных и злодеев делает богатыми, 
Награждает праведников униженьем и тоской. 
 
Щедро важность раздаёт пустоголовым богачам, 
Нечестивых одаряет властью сильной и большой. 
 
Коль окажутся в руках их деньги, золото, казна, 
О себе мнят и считают, что они – люд непростой. 
 
Жаль, Нисан, что умных, мудрых заставляет древний мир  
Преклоняться пред глупцами, наделёнными судьбой.   
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                      Нет исцеленья  
 
Сердце стонет, нет ему леченья, 
Без любимой нет выздоровленья. 
 
Лик её луну напоминает: 
Красотою вводит в изумленье. 
 
Оживляет мир её походка,  
Оттого нет сердцу излеченья. 
 
Как Меджнун, я в милую влюбился, 
Потерял покой и настроенье. 
 
О любовь, не мучай моё сердце, 
Мир сей – пустоты с тщетой сплетенье. 
 
Жаль, что поцелуй она не дарит, 
Чтобы светлым стало хоть мгновенье.  
 
Боли и страданию Нисана 
Нет без луноликой исцеленья.  
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         Ответы её влекут, как магнит 
                       (Ширинҷавоб аст) 
  

Возлюбленной лик, как солнце, блестит, 
А сердце моё от блеска горит. 
 
Она и мила, она и умна, 
Ответы её влекут, как магнит. 
 
О, Б-же, прошу, её сохрани, 
Ведь грацией стан любимой отлит, 
 
Ведь счастье моё во власти её, 
Без милой вся жизнь теряет свой вид. 
 
О женщинах благородных таких  
«Жемчужина», царь Шломо говорит. 
 
Клянусь, пока жив, быть преданным ей, 
Таков мой ответ – надёжный гранит. 
 
Любовь, что вершит Нисана перо, 
То редкостный перл, что радость дарит.  
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     Я в красавицу влюблён 
          (Дидам аҷаб нозанин) 

 
Я в красавицу влюблён, она – вылитый бутон, 
Лик её – луны поклон, он улыбкой озарён. 
 
О, душа моя полна, вижу, как она нежна, 
Благородна, как пион, пятен лик её лишён. 
 
Как любовь свою раскрыть? Сердца пыл как объяснить? 
Страстью к милой я зажжён, искрой чувств воспламенён. 
 
Где дорога к той звезде? Путь к любви мгновенной где? 
Светел, чист наш горизонт, весь любовью светит он. 
 
Светел, радостен Нисан – Б-гом он вознаграждён, 
Даст нам Б-г пусть жизнь, как сон, долгую, как жизнь ворон.   
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           От веселья себя не отдаляй 
             (Худро зи айш озод макун) 
 
Пока дух трепещет в теле, горе ты не вспоминай, 
От веселья, наслажденья ты себя не отдаляй. 
 
Не теряй вовек надежду, если горем дух объят, 
Сердцу кровью обливаться новым горем не давай. 
 
Нет бальзама в этом мире ни от горя, ни от мук. 
Прошлым горем и страданьем ты здоровье не теряй. 
 
Хоть и плачет сердце горько, ты на людях веселись; 
Не делись с врагами горем, повод к смеху не давай. 
 
В преклоненье пред печалью, в огорченье пользы нет. 
Пока жив на этом свете, крик души не выражай. 
 
Сердце с горем в давней дружбе, пока дышим, эй Нисан. 
Будь с друзьями, будь с врагами, но себя не огорчай.   
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О, радость моя, покорён я тобой 
 
О, прелесть моя, ты своей красотой 
Похитила сердце моё и покой. 
 
Сверкает лицо твоё, словно звезда, 
О, радость моя, покорён я тобой. 
 
Мечтаю, чтоб стала ты гостью моей, 
Чтоб слушала мук моих сказ непростой. 
 
Коль ты осветишь собой скромный мой дом, 
Ковром постелюсь под твоей я ногой. 
 
Сияет прекрасный твой лик, как луна, 
Хочу я, чтоб стал он зарёй золотой. 
 
Стать преданным другом хочу я твоим, 
Целитель-бальзам утешающий мой. 
 
Всевышнего буду просить я, Нисан, 
Чтоб стала моей ты свечой дорогой.  
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      Твоя воля мне мила 
         (Манам ба фармон) 
 
Любимая, ты в душу мне вошла, 
О, лучше б душу вовсе извлекла. 
 
Красавица, подобная луне, 
Напрасно не чини мне мук и зла. 
 
Ну, сколько ж мне жить горечью любви? 
Мой разум эта горечь извела. 
 
Мечтаешь, чтоб рабом твоим я стал? 
Готов я, твоя воля мне мила. 
 
Мечтаешь мою душу ты пленить? 
Плени, но – с сердцем, пусть удел мой – мгла. 
 
Не лучше ли нам жить с тобой в любви? 
Тогда б мечта Нисана ожила.  
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                     Ах, как молодость прекрасна!  
                           (Чӣ аҷаб умри ҷавонӣ)  
 

Старость жалкая ужасна. Ах, как молодость прекрасна! 
Жизнь не вечна, это ясно. Ах, как молодость прекрасна! 
 
Смолоду подумать надо, как дожить до лет преклонных, 
Чтоб жизнь не была напрасна. Ах, как молодость прекрасна! 
 
По ночам нередко старец от бессонницы страдает,  
И вздыхает он, несчастный: «Ах, как молодость прекрасна!»  
 
Сотни стонов, боли в сердце пожилого человека, 
И порой болезнь опасна. Ах, как молодость прекрасна!  
 
Сто желаний в сердце старца, в голове десятки мыслей, 
Но мечты его напрасны. Ах, как молодость прекрасна! 
 
Но Нисон живет надеждой, что достойно старость встретит, 
Жизнерадостным и страстным. Ах, как молодость прекрасна! 
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                                    Бухара  

Часто видится во сне мне родная Бухара, 
Днем и ночью я тебя вспоминаю Бухара. 
 
Хоть вдали я от тебя, в мыслях я всегда с тобой. 
Вновь увидеть бы тебя, дорогая Бухара!  
 
В мире твой известен Арк – замечательный дворец  
Морем белоснежных роз расцветает Бухара.  
 
Фирдоуси и Фидои1, Левича и наш Ильяс2 
Своим творчеством тебя прославляют, Бухара. 
 
Пусть узнает больше мир о наследии твоем. 
Россыпями мудрых слов пусть блистает Бухара!  
 
Нисан ел твой хлеб и соль, вырос на земле твоей. 
В памяти моей всегда дорогая Бухара!  

                                          

  

  

                                                           
1 Фидои – писатель и драматург Арон Шаламаев 
2 Ильяс – поэт, музыкант и драматург Ильяс Маллаев 
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                Всемогущий и Всесильный  
             (Макун нимта бутун нонам Худоё) 
 

Всемогущий и всесильный Б-же мой, 
Не уменьши хлеб обильный, Б-же мой! 
 
Если хочешь, сократи достаток мой, 
Но душе не делай больно, Б-же мой!  
 
Что хотят друзья и близкие мои, 
Их намерений не знаю, Б-же мой. 
 
А душа моя страдает и болит. 
Ты даруй мне исцеленье, Б-же мой!  
 
А ещё людскую вижу я вражду. 
От врагов меня избавь, о, Б-же мой!  
 
Почему порой брат брата съесть готов, 
Я не знаю, Ты скажи мне, Б-же мой.  
 
Жизнь моя, судьба моя в Твоих руках, 
Пусть не будет жизнь печальной, Б-же мой!  
 
Ты Нисону душу дал, как будто в долг, 
Если надо, возьми душу, Б-же мой!  
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       Дорогой мой Кнаан  
      (Меҳрубон Қанъони ман) 

 
Душа моя, любовь моя, о дорогой мой Кнаан!  
Готов пожертвовать собой я за тебя, мой милый край! 
 
Как яркий сад, всегда цветешь и даришь нам свое тепло. 
Как редкий жемчуг, ты блестишь, как драгоценный талисман! 
 
Ты истинный товарищ мой, ты в сердце у меня всегда! 
Ты рассылаешь свет вокруг, чтобы рассеялся туман. 
 
Когда я от тебя вдали, то имя помню я твоё. 
Край Торы, веры нашей край, прекрасней всех на свете стран! 
 
Когда я о тебе пою, то красоту твою хвалю. 
Сказать, как я тебя люблю, не сможет ни один роман! 
 
О, сколько бы красивых слов ни отыскал поэт Нисон, 
Всё будет мало, чтоб воспеть тебя, мой милый Кнаан! 
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На любимую смотри  
  (Ҷонона тамошо кун)  

 
Взглядом добрым, о мой друг, на любимую смотри.  
Будто на цветущий луг, на любимую смотри. 
 
О какой задорный смех, губы алые как мак, 
Ее зубы, как коралл, сладок рот ее – смотри!  
 
Ее черные глаза – как бальзам от мук любви, 
Будто пляшет ее взгляд – на глаза ее смотри. 
 
Беззаботно и легко улыбается она. 
Удивительно хитра, обаятельна – смотри!   
 
С добрым сердцем на нее обращаем мы свой взгляд. 
Отчего сейчас она так взволнована, - смотри.  
 
Дорогая, обрати ты на Нисона свой взгляд. 
С добрым сердцем, как и он, на него ты посмотри.  
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       На свадьбу мы идем  
        /Тӯйпарастон омадем/ 

 
 

Поздравлять молодоженов мы приходим в этот день, 
К милым, что нежны, как розы, мы с букетом роз идем. 
 
Мы идем, мы идем, на вашу свадьбу мы идем, 
Мы идем, мы идем, на вашу свадьбу мы идем. 
 
Чтоб невеста и жених были счастливы всегда, 
В праздничных нарядах мы на это торжество идем. 
 
Как луна, краса невесты; словно солнце – наш жених, 
Любоваться их красой мы, их друзья, сюда идем. 
 
Молодые, пусть поможет вам Творец во всех делах!  
Звуки дойры и карная слушать в вашу честь идем. 
 
Чтобы вы, врагов не зная, жили радостно всегда, 
Вас в день свадебный поздравить мы с улыбкою идем. 
 
Мы идем, мы идем, на вашу свадьбу мы идем, 
Мы идем, мы идем, на вашу свадьбу мы идем. 
 
Молодых благословит сегодня и Нисон – коэн, 
Много добрых пожеланий мы вам высказать идем. 
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                Соловей  
    /Гарчи хушхон булбулам / 

 
Песней грустною меня соловей лишает сна, 
Стонет он – моя душа тоже горести полна. 
 
Хоть пою, как соловей, только в клетке нахожусь, 
Одиноко я стою, грустью грудь моя полна. 
     
Одинок так в мире я, где любимая моя? 
Где ты свет моих очей? Предо мною лишь стена. 
                                          
Когда плачу, слышу вдруг розы громкий смех в саду, 
В клетке я – она в саду, и душа моя больна. 
 
Слышу жалобы людей от зари и до зари, 
И душа… душа болит, к людям жалости полна. 
 
Нисон, словно соловей, не свободен от тоски, 
Боль сочувствия терзает, очень эта боль сильна. 
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      Наслаждайся жизнью  
        (Бас ишрати олам кун) 

 

Даже если грусть на сердце, ты в унынии не сиди, 
В нашей жизни быстротечной наслаждение найди. 
 
В мире много есть печали и тяжёлого труда, 
Сохраняй же в сердце радость, верь – удача впереди! 
 
Будь то царь иль будь то нищий, беззаботных в мире нет, 
Чтобы в этом убедиться, птицей землю облети.  
 
От печали нет лекарства, во всём мире не найти, 
С мировой печалью вместе рядом лучше не идти. 
 
Среди счастья и несчастья принимай свою судьбу, 
Будь доволен тем, что встретишь ты на жизненном пути 
 
Среди счастья и несчастья, горек, сладок ли твой путь, 
Принимай свою судьбу, и всегда доволен будь! 
 
Пока ты жизнью полон, Нисон, радостно вперёд гляди, 
Тело ты оставь в покое, за душою же – следи! 
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      В сердце радость сохрани! 
                 (Бо дили хуррам) 

 
Мир, в котором ты живешь, друг, напрасно не кляни. 
С человеком этот мир просто-напросто сродни. 
 
За всю жизнь тебя не раз могут обмануть, 
Школа жизни – сложный путь, ты его цени!   
 
Лишь в утробе мамы всем живется без забот, 
А родимся – и тревожные вдруг начнутся дни. 
 
Нас преследует печаль от рожденья до конца. 
Чтоб ее преодолеть, в сердце радость сохрани!  
 
В быстротечной жизни ты с наслаждением трудись, 
И о будущем мечтай, мысли грустные гони!  
 
Так что, Нисон, не спеши ты на этот мир роптать… 
Лучше ты в который раз сладость мира оцени! 
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      О сердце!   
      (Назар кун)  

 
О сердце, как бы уберечься от тревог? 
Из сердца ты тревоги быстро изгоняй!  
 
Где на Земле ты без забот прожить бы смог?  
Ищи пути и смело жизнь свою меняй!  
 
Пускай твой выбор тебе счастье принесёт. 
Всегда свое уменье с пользой применяй!  
 
Жизнь постоянно перемены нам несёт 
Разумным будь, на перемены не пеняй! 
 
Ты радостью сердце свое наполняй, 
Заветы Б-га с верой в сердце исполняй.  
 
Знай, Нисон, оптимизм для сердца клад. 
Из сердца ты свои тревоги изгоняй! 
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      О, красавица моя!   
   (Ваъда мухтасар намонд) 

 
О, красавица моя! Без тебя бессилен я! 
Рядом быть с тобой - других нет желаний у меня! 
 
От сокрытия любви - только головная боль, 
Долго ли смогу терпеть, в сердце страсть свою храня?  
 
Вспомню я твою любовь, и нарушится покой, 
И бессонной будет ночь, и волненье среди дня.  
 
На дорогу я гляжу, и не вижу там тебя, 
И от этого слабей стало зренье у меня. 
 
Обещания твои – словно листья в листопад, 
Но каков их результат? Все сгорает без огня!  
 
Что же, Нисон, лишь смирись и терпенья наберись, 
Без терпения в любви ничего достичь нельзя. 
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                     Отблеск жемчужины  
                              (Суроби гавҳар)   
 
 

Любимую – ту, что подобна луне, 
Приятно увидеть мне даже во сне.  
 
Она – как цветок, губы алы, как мак, 
Улыбка не разлучается с ней 
 
Жемчужиной сверкнет лукавый взгляд, 
Он чарует меня все сильней и сильней 
 
Увижу её, и вновь кажется мне,  
Что меркнет луна перед ней. 
 
Вся жизнь без любимой – как будто обман,  
И счастье большое мне быть рядом с ней!  
 
Вновь вижу я, Нисон, свой сладостный сон,  
Но видеть ее наяву нужно мне!  
 

 
 
 
  

  



350 
 

                    Слушай речи мудрецов  
                        (Аз каси доно шунидан гап)  
 

Если не красноречив, - лучше уж молчи в тиши. 
Коль сидишь средь мудрецов, ты с речами не спеши. 
 
Неуместные слова головную боль несут. 
Кто послушает тебя, коль слова нехороши? 
 
Чтоб не каяться потом за ненужные слова, 
Просто, выслушав других, сам ни слова не скажи. 
 
Если будут все слова, как жемчужины, чисты, 
Для тела могут стать лекарством и отрадой для души. 
 
Нисан вам рекомендует, чем порадовать себя: 
Слушай речи мудрецов и друзей встречать спеши! 
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                        Сердце, тихо расскажи   
                                (Ҷони ширин)  
 

Сердце, тихо расскажи о страданиях души, 
О печали и тоске откровенно расскажи. 
 
В этом мире непростом трудно сердцу и душе. 
Сердце, душу защити, свою смелость покажи. 
 
От рожденья своего, сердце, дружишь ты с душой. 
Рядом с нею твердо стой, будь наставником души. 
 
Если тайны все познать между сердцем и душой, 
Будет легче трудный путь, будет интересней жить. 
 
Время попусту не трать ты на ссоры и на спор. 
Жизнь так коротка! Свое миролюбие ты докажи.  
                                   
Гнездится в сердце твоем грусть, беспокоен ты, Нисон 
Меньше жалуйся на жизнь, волноваться не спеши!  
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          Слушай мой совет  
      (Шунав аз ман насиҳат ёр)   

 
 

Приятель, слушай мой совет: не раскрывай забот и бед, 
И лишь в сердце ты держи сокровенный свой секрет. 
 
Надежно тайны ты храни, даже от друзей скрывай!  
Коль станет явной твоя тайна, будешь каяться сто лет. 
 
На мир внимательно взгляни, на человека посмотри:  
Порой брат брата съесть готов, и дружбы между ними нет. 
 
Сегодня мир наш полон тайн, стремится каждый их узнать 
Тайны при себе держи, всегда умей сказать ты: «Нет!». 
 
Не хочешь сердцу причинить страдания, обиды боль, - 
Неверных избегай шагов, что принесут лишь только вред!  
 
Старайся тайну сохранить ты от друзей и подлецов 
Спокойней будешь в мире жить – Нисон дает тебе совет. 
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                    Нет стыда  
           (Шарму ҳаё надорад) 

 
Кто завидует другому, будет нездоров всегда, 
А у жадного до денег, нет ни веры, ни стыда. 
 
Сердце завистью окутав, он далёк от добрых дел, 
Он ни близкому, ни другу не поможет никогда. 
  
Сплетни – вот его занятье, завидущий его глаз, 
Злой язык его способен много причинить вреда. 
 
Говорят, от злого глаза избавляет нас исфанд3,  
Но от злого отношенья кто избавит и когда? 
 
Тот, чей хлеб – это злословье, не приемлет Б-жьих слов, 
Совести лишён он напрочь, Тора для него – беда. 
 
Если после ста дел добрых, хоть один раз согрешишь, 
Лучших ты друзей доверье потеряешь навсегда. 
 
Много повидал Нисон за жизнь нелёгкую свою, 
И его завистник пользы не получит никогда. 

  

                                                           
3 Исфанд  - Трава, воскурение которой, по народному поверию, избавляет от 

злого глаза. 
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                                       Сынок  
                                 (Фарзандакам)  
 

Мой сынок, сынок любимый, дорогой ты мой сынок! 
Пусть всегда с тобою рядом будет, и поможет Бог! 
 
И решительно, и быстро цели в жизни достигай. 
Никогда долгов не делай, независим будь, сынок. 
 
Не бросайся в авантюры, чтоб не каяться потом. 
Если заработал сотню, будешь ты богат, сынок? 
 
И всегда советы слушай стариков и мудрецов: 
Их советы – словно жемчуг и лекарство, мой сынок! 
 
Словно дождь из тучи будет животворным их совет. 
Хоть старик и слаб, и скрючен, мысль его ясна, сынок. 
 
Будь далёк от злого глаза – говорит отец, – Нисон. 
Если хочешь быть достойным, скромным будь всегда сынок!  
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                              Ты прекрасна  

                  (Ёри зебо гуфтам аҷабӣ) 

 
Твой облик прекрасен, ты словно луна, 
Ты вся красотою чудесной полна!  
 
Прекрасна, скажу, ты прекрасна, скажу, 
Ты вся красотою чудесной полна!   
 
Проворна, быстра и умеешь шутить, 
И каждая шутка твоя так умна. 
 
Я пленник и раб твоей милой души, 
В душе моей, в сердце моём ты одна! 
 
Готов жизнь отдать за твою красоту, 
Сто раз собой жертвовать буду сполна! 
 
И душу, и сердце отдам за тебя, 
Что как кипарис4, высока и стройна. 
 
Прекрасна, скажу, ты прекрасна, скажу, 
Ты вся красотою чудесной полна!   
 
Пока жив Нисон – он вечный твой раб. 
Плутовка5, не будь же ко мне холодна!  
 
 

                                                           
4 Кипарис  -  южное вечнозелёное хвойное дерево 
5 Плутовка  -  очень  ловкая и хитрая женщина 
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                                  Урок жизни  

 (Дарси Ҳаёт) 
 

Сложна дорога жизни, но без пути нам жизни нет 
Стар и млад всегда в заботах, так устроен белый свет. 
 
Если землю не распашут, не посеют семена, 
То не вырастет пшеница – не поможет и поэт.  
 
В жизни даже и вода не даётся без труда,   
Если не копать колодцев, не появится вода,    
 
Изучай же опыт жизни, человеческий урок, 
Извлекать уроки жизни – в этом ведь порока нет. 

 

Если надо наставленье, смело к мудрецу иди, 
Не допустишь ты ошибки, и вреда, конечно, нет. 

 
Умные слова старайся говорить, конечно, сам, 
Мудрости альтернативы в мире не было и нет! 
 
Каждый день и ночь, Нисон, благодари Творца за свет, 
Ибо свет – всему начало, без него и жизни нет. 
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Былых тревог не воскрешай  
(Рафта ғамро ёд макун) 

 
 
Пока в теле есть душа, былых тревог не воскрешай, 
В жизни радостей себя ты напрасно не лишай! 
 
Если в сердце есть печаль, к отчаянью не приходи! 
Зря ты сердце не терзай, его покой не нарушай. 
 
В этом мире нет лекарств ни от забот, ни от невзгод. 
Прежней грустью и тоской душу ты не разрушай. 
 
Будет бодрым пусть лицо, и в глазах не будет слез! 
Стон твой - радость для врагов, им насладиться помешай! 
 
Выше голову держи, что толку груз обид хранить?  
И при жизни сам своих сердечных тайн не разглашай. 
 
Все годы жизни, о Нисон, открыто сердце для тревог, 
Но в добрый и в недобрый час им побеждать не разрешай 
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  Верен будь всегда Творцу   
             (Кори Худо кун)  

 

 
Друг, внимание свое ты на Бога обрати, 
Верен будь всегда Творцу ты на жизненном пути!  
 
У Всевышнего ты сможешь счастья попросить, 
А свои дела земные, Ему должен посвятить. 
 
В Господина двух миров веру бережно храни, 
Преданно Ему служи, следуй по Его пути. 
 
И за все, что Бог дает, ты Его благодари, 
Знай, поможет Он тебе то, что потерял, найти. 
 
Тору и Талмуд люби и прилежно изучай, 
В трех молитвах каждый день свою веру воплоти. 
 
Знай, что вера для тебя может и лекарством стать, 
До последних дней своих десять заповедей чти!  
 
Слушай Нисона совет, Мишну ты день и ночь читай, - 
Сможешь веру укрепить, больше знаний обрести!  
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         Достойная жена 
         (Осоиши ҷон дорад) 

 
С доброй, верною женой муж – за каменной стеной, 
Если сплетница жена – в доме балаган сплошной. 
 
Если красоте своей краску предпочтет жена,  
Лишь мучение одно вам с такою жить женой. 
 
Если же скупа жена, ядовита и грязна, - 
Был вчера здоровым муж, а сегодня он больной. 
 
Говорил мудрец Лукман: «Если хороша жена, 
Раз в полгода от нее слово слышит муж родной». 
 
Ведь когда немногословна, правильно себя ведет, 
То любому мужу жить хорошо с такой женой. 
 
Нисон знает: прав мудрец, и достойная жена 
Даст покой и счастье мужу лишь улыбкою одной. 
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Если друг завистлив стал    
(Ёр агар бошад ҳасуд)  

 
Если друг завистлив стал, безрадостен твой будет путь, 
Всякий раз тебя захочет заново он обмануть. 
 
Если сделал ты добро, – много слов он скажет злых, 
Благодарность не получишь от него вовек, забудь! 
 
Кто завистлив, тот далек от мужества и доброты, 
На один поступок добрый, сотня подлых – его суть. 
 
Ест он хлеб сам по себе, и не поделится ни с кем, 
О чужих кричит пороках, а у самого их – жуть! 
 
Потеряв одну монетку, на весь мир поднимет шум. 
Сотня в день? – таким доходом не доволен он ничуть.  
 
Берегись «друзей» коварных, осторожен, Нисон, будь!  
Ведь завистник ради власти может всё перевернуть!  
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