
Шломо Бободжон Пинхасов 
(К 175-летию со дня рождения)  

 
     Шломо Бободжон Пинхасов (1843-1928) – 
ученый-талмудист, лингвист, полиглот и 
гебраист, внес большой вклад в развитие 
культуры бухарских евреев. Его перу 
принадлежат более восьми книг: «Брит 
Авраам» (1893), «Йоав (Айюб)» (1895),  «Кетер 
Малхут» (1895), «Биркат ха-мазон» (1900), 
«Шивьо Хакофат» (1905), «Ми Комохо» (1915), 
«Милим Шиша» (1905, 1911).   
     Шломо бен Пинхас родился в 1843 году в 
Кабуле в купеческой семье Пинхаса бен 
Бободжон и Мирьям. Интересно отметить, что  
год его рождения совпадает с датой основания  
«Махалаи яхудиён» –  еврейского квартала  в 
Самарканде.  
     По сведениям его потомков, родители Шломо – Пинхас и Мирьям – 
переехали из Кабула в Самарканд, предположительно в 1857 – 1858-х годах. 
Скорее всего, это произошло из-за враждебного отношения к евреям Якуб-хана, 
сына Афганского правителя Шерали-хана. 
     Мулло Пинхас по прозвищу Бободжони Кобули был купцом и занимался 
оптовой торговлей. В 1860 году по дороге из Самарканда в Бухару Пинхас      
был убит разбойниками. Когда слух дошел до евреев города Кармина, они 
подобрали его тело и похоронили на еврейском кладбище.  
     Интересен исторический факт. Самое древнее захоронение, обнаруженное 
на кладбище в г. Кармина, датируется 1897 годом. Отца Шломо похоронили на 
37 лет раньше. Из этого следует, что на кладбище в Кармина были более 
ранние захоронения, но надгробные камни на них установлены 
родственниками значительно позже.  

     О гибели Пинхаса Бободжона Кобули сообщили в 
Самарканд членам семьи. Сохранилась легенда, 
записанная внуком Шломо, Яковом Пинхаси, о 
мужестве и мудрости матери Шломо, Мирьям.  
     «Вдова убитого, Мирьям, узнав о гибели мужа, 
прибыла вместе со своим сыном Шломо в Бухару и 
обратилась к эмиру Музафар-хану с жалобой. Узнав о 
преступлении, эмир тотчас приказал миршабу 
(начальнику полиции) найти убийц. Очень скоро 
нашли троих разбойников и привели на суд к эмиру.    
В присутствии вдовы и ее сына был вынесен 

смертный приговор «за убийство еврея, находившегося под 

покровительством эмирата». 
     Мирьям, пораженная суровостью наказания, упала к ногам эмира и 
обратилась к нему с просьбой не оставлять их детей сиротами, а жен – 
вдовами. Она просила заменить смертный приговор выкупом. Красноречие 



Мирьям, наполненное любовью к ближнему, привлекло эмира. Увидев перед 
собой мудрую и разумную женщину, познавшую горечь судьбы вдовы, он 
выполнил ее просьбу и наложил на убийц выкуп в размере трех тысяч танга. 
(Я. Пинхаси. «Десять народных сказок из Бухары». Иерусалим, 1978). 
     Сын Мирьям, Шломо Бободжон стал известным просветителем. Он был 
также опытным торговцем. Коммерческая деятельность Шломо бен Пинхаса 
позволила ему приобрести самостоятельный земельный участок в Самарканде 
в квартале «Чокар-диза» и организовать там парк и фруктовый сад «Боги мулло 
Бободжон» для отдыха жителей еврейского квартала.  В центре еврейского 
квартала он владел особняком – ныне ул. Толмасова, 60. (М. Абрамов. «Бухарские 

евреи в Самарканде».  Самарканд, 1993). 
     Шломо несколько раз бывал в 
Иерусалиме. Первый раз он посетил 
Иерусалим в 1892 году. Он – один из 
основателей квартала бухарских 
евреев «Реховот» в Иерусалиме. 
Вместе со своим двоюродным братом 
Исааком Абрамовым (Кобули) Шломо 
участвовал в строительстве бейт-
кнесета  «Ахим Абрамов» в этом 
квартале на улице Хизкия а-Мелех.     
А в 1902 году он с семьей переехал в 
Эрец Исраэль на постоянное место 
жительство.                    
     Шломо Бободжона называли «Джахонгашта» – человеком, много 
путешествовавшим. Кроме городов Средней Азии, Шломо бывал в других 
странах, таких как, Иран, Афганистан, Турция, Россия.  
     С детства Шломо проявлял интерес к еврейской литературе, написал и 
перевел несколько книг. Он – автор уникального словаря «Милим Шиша», 
который занимает особое место в истории лексикографии и является важной 
частью культурного наследия бухарско-еврейской общины. Словарь дважды 
издавался в Иерусалиме, но почти весь тираж в 20 тыс. экземпляров был 
отправлен в Среднюю Азию.  

     Заслуга Шломо бен Пинхаса заключается в  
том, что он составил впервые и, до настоящего 
времени, единственный, шестиязычный словарь 
(иврит, фарси, русский, испанский, арабский и 
тюркский). Первое издание «Милим шиша» 
включало в себя французский язык вместо 
испанского. 
     Свой труд Шломо писал с 1891 по 1899 года     
в Самарканде. Как мы видим, автор знал не 
менее семи языков. Он взял на себя сложную 
задачу: помочь прибывшим в Эрец Исраэль 
репатриантам и купцам преодолеть языковой 
барьер.  



     Словарь состоит из 14 разделов. 
В них даны переводы около 1000 
слов. Молитвы «Тфилат а-дерех» 
(дорожная молитва), «Тфилат а-ям» 
(морская молитва), «Биркат а-
мазон» (благословение на пищу), 
которые даны в конце словаря, 
подтверждают, что книга была 
рассчитана также для тех, кто 
держал путь в Эрец Исраэль. 
Словарь пользовался большим 
спросом среди странствующих 
торговцев из разных регионов мира, а также в повседневных отношениях 
между соседями: русско-, персо-, тюркоязычными и др. народами. 
     В 1930-е годы словарь, как и другие книги, написанные квадратным 
шрифтом, был уничтожен советскими властями. В настоящее время 
сохранились лишь несколько экземпляров.  Оригинал этого словаря имеется в 
Национальной библиотеке Израиля, библиотеке университета Бар-Илан, 
Центральной публичной библиотеке Лос-Анджелеса и других архивах. 
     Шломо Бободжон бен Пинхас умер в 1928 году в Иерусалиме, похоронен на 
Масличной горе.  
     Интересно отметить, что в отличие от своих родственников, прибывших из 
Кабула (Беньямина, Исаака и других сыновей Авраама) и получивших фамилию 
Абрамов, Шломо и двое его братьев (Шмуэль, Эфраим) и две сестры (Хана, 
Малка) получили фамилию Пинхасов – по имени отца.  
      У Шломо было шестеро детей: Або, Йегуда, Мазал-тов, Сара, Хаим, Яфа. 
Известные нам бывшие сотрудники Всемирного Конгресса бухарских евреев – 
Ализа Арье и Теди Пинхаси (дети Якова бен Хаима), являются правнуками 
Шломо Бободжона. 
 

    Хана Толмас, доктор филологии 

 

 


