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 Рядовые члены бухарской общины знают о нём до обидного мало. А 

между тем – это один из величайших сынов этой этнической группы. 

 Символичны даты  его жизни. Он родился в 1843 году – в год 

воссоздания самаркандской общины бухарских евреев. И хотя он сам никогда 

не жил в Самарканде, но члены этой общины, сыгравшей выдающуюся роль в 

новой и новейшей истории бухарских евреев,  зачитывались его книгами и 

постоянно использовали их в своей повседневной жизни, вплоть до того, что 

называли своих детей именами его героев. И многое в жизни этой общины (как 

впрочем, и  бухарско-еврейских общин других городов) определялось тем, что 

написал и сделал Шимон Хахам. 

 Его не стало 10 швата 5770 г. от сотворения мира/30 января 1910 г. В 

конце того же года ушел из жизни Лев Толстой. Могут спросить, что общего 

между ним и Шимоном Хахамом, кроме даты смерти? Ответ очень прост: оба 

они были гуманистами, просветителями, педагогами, великими писателями, 

много сделавшими каждый  для своей родной культуры. 

 А через год, в 1911 году в  городе Мары в тогдашнем Закаспийском крае 

(ныне Туркменистан) в  семье портного Хиё Бачаева родился сын Мордехай, 

которого  сегодня все знают как замечательного поэта Мухиба, блестяще 

продолжившего литературные  традиции Шимона Хахама. 

 Эпоха, в которую жил Шимон Хахам, вообще интересна. Вторая 

половина Х1Х-начало ХХ в. характеризуется оживлением общественной и 

культурной жизни в общинах евреев Востока. Осознается необходимость 

приобщения к достижениям европейской науки и культуры, от которых эти 

евреи на протяжении  нескольких столетий были фактически оторваны. При 

этом возникает задача уберечься от отрицательных сторон европейской 

цивилизации, избежать ассимиляции, сохранить верность заветам Торы и 

еврейским традициям. Одним словом, до этих общин дошло движение 

Просвещения (Ӽаскала), начатое еще в середине ХVIII  века в Германии 

Моисеем Мендельсоном и усилившееся в начале  Х1Х в. после того, как 

Наполеон объявил о равноправии евреев с другими гражданами его империи. 

Это движение, при всей своей прогрессивности, имело и обратную сторону, ибо 

усиление связей еврейства с окружающим миром создавало благоприятные 

условия для ассимиляции. 

 Главное противоядие против ассимиляции – это неукоснительное 

соблюдение заповедей Торы. Но для того, чтобы рядовой еврей мог разобраться 

во всех 613 заповедях (248 из разряда "Асе" – что следует делать и 365 "Ал 

таасе" – чего нельзя делать), ему нужен хороший наставник – рав и проповедник 

 Хорошим противоядием против ассимиляции стал сионизм, набиравший 

силу тогда же - во второй половине Х1Х в. Стала расти алия евреев из самых 

разных стран мира в Эрец Исраэль – Палестину, находившуюся тогда под 

властью Османской империи. 

 Но как эти идеи сионизма могли дойти до рядового еврея, жившего в 

Средней Азии конца  Х1Х в.? Несколько лучшие условия были у тех из них, кто 

находился в  Туркестане, завоеванном Россией в 1860-1870 годах. Кто-то из них 

изучил русский язык, кто-то ездил по торговым делам в Европейскую Россию и 

мог общаться с ашкеназскими евреями и что-то в этом плане узнавать от них. 



Но как  мог ориентироваться в тогдашней обстановке  еврей, живший в 

Бухарском эмирате и зачастую даже не знавший иврита? Ему нужны были 

хорошие духовные наставники. Таким наставником и стал Шимон Хахам. 

 В Шимоне Хахаме  удачно сочетался  многовековой исторический, 

религиозный и культурный опыт четырех древних еврейских общин: 

вавилонской (иракской), иранской, среднеазиатской  и марокканской. Это 

объясняется его происхождением. Поэтому здесь следует остановиться на его 

родословной. 

 В 1793 г. в Бухару приехал посланец из страны Израиля. Такого рода 

посланцы время от времени отправлялись в дальние уголки еврейской 

диаспоры, помогая тамошним евреям сохранять верность Торе и избегать 

отклонений от еврейских традиций. Посланец, прибывший в Бухару, нашел у 

местных евреев немало таких отклонений. У них не было миквы, не было 

строгого соблюдения кашрута (покупали муку у неевреев, пили воду с червями, 

не фильтруя  ее, что было вредно, кстати, и с медицинской точки зрения, и т.п.). 

Подводя итоги своим наблюдениям, посланец пишет: "Много плохих обычаев. 

Да наставит их Всевышний на путь истинной веры". (М.Занд. Фрагмент из 

неизвестного сочинения Иосифа Мамона. – Бухарские евреи: иудаизм, 

традиции, история, культура вчера, сегодня, завтра, Иерусалим, 2003, стр.23). 

 Иными словами, к концу ХVIII  в.  евреи Бухары стали отходить от 

заповедей Торы. Это была серьезная опасность. История знает случаи, когда 

исчезали целые еврейские общины, особенно отдаленные от земли Израиля. 

Исчезали не из-за геноцида, погромов, эпидемий или насильственного 

обращения в другую веру, а совершенно естественным путем, в результате 

многовекового отрыва от еврейских корней. Многим ли сегодня известно 

название китайского города Кайфэнь? А между прочим, там около тысячи лет 

существовала еврейская община. Евреи пришли в Китай примерно в Х веке по 

Великому Шелковому пути  из Средней Азии, т.е. это были близкие 

родственники бухарских евреев. Но где сегодня потомки тех евреев? К концу 

Х1Х в. они ассимилировались с китайцами. Долгое время вообще не было 

статистических данных о количестве евреев в Китае. Это не значит, что в Китае 

вообще нет евреев.  Известен анекдот: "Вышли два китайца из синагоги, и 

говорит один другому: "Абрам!" А если говорить серьезно, то в первые годы 

существования Израиля приехала алия из Китая, в основном, это были 

ашкеназские евреи, предки которых эмигрировали из России в Маньчжурию, в 

основном, в Харбин. Но в дальнейшем  они либо репатриировались в Израиль, 

либо переехали в США, Австралию и  другие страны. Недавно где-то 

промелькнула цифра, что в Китае проживает тысяча евреев. Это в стране, 

население которой превысило миллиард человек. Сегодня существует еврейская 

община в Гонконге, какое-то количество евреев есть в Шанхае, может быть, и в 

некоторых других городах. Но самая интересная, самая коренная община 

Кайфэня исчезла! И страшно представить себе даже хотя бы на мгновение, что 

такая же судьба могла ожидать и еврейские общины Средней Азии. 

 Но слава Б-гу, который действительно наставил бухарских евреев "на 

путь истинной веры". И в этом помог  бухарской общине именно тот самый 

посланник, которого звали рав Йосеф Мамон Маарави. Имя Маарави означает 

"западный", а в данном случае является калькой арабского "Магриби", что 

означает не только "западный", но и житель Магриба, т.е. Северной Африки, в 

некоторых случаях более конкретно – житель Марокко. Йосеф Мамон 

действительно родился в  Марокко, в городе Тетуане в 1752 г., и там получил 



первоначальное религиозное образование, а затем отправился  в Палестину 

совершенствовать свои знания Торы и Талмуда. Жил в городе  Цфате – 

известном религиозном центре.  Отправляясь в дальний путь, в совершенно не 

известную тогда ему Бухару, он сознательно захватил с собой большое 

количество религиозных книг. Это был очень дальновидный шаг. Напомним, 

что в те годы (и еще более сотни лет потом) в Средней Азии еврейского 

книгопечатания не было. 

 Посланцы Палестины, побывав в общинах диаспоры от нескольких 

месяцев до нескольких лет, обычно возвращались в Землю Обетованную, взяв с 

собой, выражаясь современным языком, нескольких новых репатриантов, и 

собрав некоторую сумму денег для еврейского ишува. Рав Йосеф Мамон, 

прибыв в Бухару в сорокалетнем возрасте, будучи большим знатоком Торы и 

Талмуда, оценил сложившуюся там обстановку и  принял решение остаться там 

навсегда, чтобы серьезно помогать местной общине. Он в буквальном смысле 

этого слова породнился с бухарской общиной, женившись на девушке Хане из 

Шахрисабза. Он прожил в Бухаре 30 лет, до конца своих дней, и во многом 

способствовал приближению бухарских евреев к Торе.      

 В начале Х1Х века в Бухару приехали некоторые другие знатоки Торы. 

Один из них, иранский еврей Авраам Акоэн Язди, женился на Саре, дочери 

Йосефа Мамона. А их дочь Ципора вышла замуж за другого талмудиста - Элияу 

Бавли, приехавшего из Багдада. Одним из десяти детей Элияу и Ципоры был 

Шимон, родившийся, как уже было сказано, в 1843 году. 

 С детства он отличался большой любознательностью, большим 

интересом к языкам и литературе и феноменальной памятью. Еще до 

достижения возраста бар-мицва (13 лет) он превосходно знал Тору и Талмуд. В 

то же время он увлекался поэзией, знал наизусть тысячи строк поэм 

основоположника еврейско-персидской литературы Шахина Ширази и других 

еврейских авторов, живших в Иране и Средней Азии. Судя по всему, он был 

знаком и с персидско-таджикской литературой, о чем свидетельствует, 

например, упоминание Лейлы и Меджнуна в письме Амнона к Тамаре из 

соответствующего романа, о котором подробнее расскажем ниже. 

 Шимон Хахам был полиглотом, т.е. знатоком нескольких языков. Он 

прекрасно знал иврит и бухарско-еврейский язык, а также персидский и 

арабский. Знание персидского языка не удивительно, он близок к бухарскому, а 

совершенствовать свое знание этого языка он мог у своего деда Авраама 

Акоэна. Арабскому же языку он мог научиться у своего отца, уроженца Ирака. 

В списке языков, которыми он владел, фигурирует еще и испанский, что 

удивительно. Ма питом? Откуда в Бухаре середины Х1Х в. он мог 

заинтересоваться этим языком и как мог его учить? Скорее всего, речь идет о 

ладино – языке сефардских евреев, к которым принадлежал его прадед Йосеф 

Мамон. Но прадед умер за 20 лет до рождения Шимона. Этот язык могла, 

впрочем, знать  Сара – бабушка Шимона. Логичнее же  предположить, что 

языком ладино Шимон Хахам овладел  уже в иерусалимский период своей 

жизни, когда ему приходилось иметь дело с выходцами из многих еврейских 

общин, не всегда хорошо знавшими иврит, и тогда он с ними общался на их 

родных языках – соответственно, арабском или ладино. В списке языков, 

которыми владел   Шимон Хахам, отсутствует русский язык. Это не должно 

удивлять. Бухарский эмират оставался (пусть даже формально) независимым от 

России, постоянного русскоязычного населения во времена  молодости Шимона 

Хахама там не было, а в Россию Шимон не ездил и появлялся на территории 



Российской империи лишь проездом  во время своей первой поездки в 

Иерусалим и окончательного переезда туда.  

 Сведений о молодости Шимона Хахама и о его учебе почти не 

сохранилось. Рассказ об этом периоде его жизни основан, прежде всего, на 

сведениях, которые сообщила Арону Шаламаеву внучка Шимона – поэтесса 

Шуламит Тилляева. Ясно одно: первыми учителями юного Шимона были его 

дед Авраам Акоэн и отец Элияу Бавли. 

Шимон уже в молодом возрасте получил звание рава, и не менее важным 

было всенародное признание его учености, когда еще задолго до переезда в 

Палестину его стали называть в народе Шимон Хахам (Шимон Мудрец). 

Еще в 1870-е годы (т.е. примерно в тридцатилетнем возрасте) Шимон 

Хахам  основал в Бухаре религиозную школу "Талмид Хахам", из которой 

вышло немало знатоков Торы и Талмуда. Разъехавшись по разным городам 

Средней Азии, они в качестве раввинов и хазанов, моэлей и шохетов (нередко 

совмещая эти должности) несли свет Торы своим землякам. Одним из самых 

известных учеников Шимона Хахама был рав Авраам Аминов (1857-1939), 

удостоившийся почетного прозвища Авро4оми Талмуди  за свои 

исключительно глубокие знания в области иудаизма. Между прочим, главный 

раввин бухарских евреев Тель-Авива-Яффо рав Ицхак Аминов -  его 

родственник.    

Шимон Хахам был прекрасным педагогом.  Но непосредственные 

результаты его благородного труда на этом поприще его не удовлетворяли. Он 

хотел донести свет Торы до каждого еврея, жившего в Средней Азии. А это 

было непросто сделать. Несмотря на огромные усилия рава Йосефа Мамона и 

его последователей, во второй половине Х1Х века знание иврита среди массы 

местных евреев этого обширного региона оставляло желать лучшего. Многие не 

понимали не только Тору, но даже молитвы, которые сами же  ежедневно 

произносили в бейт-кнесете или дома. Кому-то некогда было учить иврит, ибо 

надо было тяжело трудиться, чтобы кормить семью. А большинство семей 

бухарских евреев, как известно, были многодетными. Кому-то было лень учить 

иврит, а у кого-то просто нехватало способностей. 

"Воспитатель сам должен быть воспитан", - сказал как-то один очень 

знаменитый старший современник Шимона Хахама, тоже еврей, хотя и 

отошедший от еврейства в несколько иную сторону. С этим утверждением 

Карла Маркса трудно спорить. Любой здравомыслящий человек, как бы он ни 

относился к Марксу, с этим согласится. И Шимон Хахам воспитывал 

воспитателей – духовных наставников. Но он прекрасно понимал, что этого 

недостаточно. Он пришел к выводу, что каждый член его этнической группы 

должен иметь возможность читать Тору и другие важнейшие религиозные 

книги на своем родном языке. И взялся за главное дело своей жизни – перевод 

этих книг на бухарско-еврейский язык. 

Этот был титанический труд.  Не всякий мог с ним справиться. Шимон 

Хахам справился  благодаря своим обширным знаниям, целеустремленности и 

литературному таланту. Но мало было просто перевести книги Торы и Танаха 

на язык своей общины. В процессе этой работы, с самых первых ее шагов, 

неизбежно вставал ряд вопросов, требовавших незамедлительного решения. 

Первый вопрос возник с самого начала:  на какой язык переводить? На 

протяжении нескольких  веков  среди евреев Ирана, Афганистана и 

Центральной Азии литературным языком  был еврейско-персидский язык – 

вариант языка фарси, распространенный среди евреев этого региона. 



Основоположником литературы на этом языке считается великий поэт  XIV 

века Шахин Ширази, который и переводил книги Торы, и комментировал их, и 

составил их стихотворное переложение, по существу являющееся 

произведением художественной, можно даже сказать, высокохудожественной 

литературы. Казалось бы, чего проще: взять труды Шахина и довести их до 

типографского станка. Но Шимон Хахам увидел, что за пять веков со времен 

Шахина этот язык претерпел серьезные изменения (естественный процесс 

развития любого живого языка), и что произведения Шахина современникам 

Шимона Хахама уже были мало понятны и сами нуждались в комментариях.  

И Шимон Хахам создает ряд обработок произведений Шахина на 

бухарско-еврейском языке, а также переводит на этот язык ряд книг Танаха. 

Некоторые примеры этих переводов приведем несколько ниже. 

Когда же значительная часть этих переводов была готова, возникла новая 

проблема: где их можно напечатать?  В Средней Азии в тех условиях открытие 

еврейской типографии было делом нереальным (будь то Бухарский эмират или 

области, вошедшие в состав Российской Империи). В европейской части этой 

империи было немало еврейских типографий (например, в Одессе и Вильне), но 

они печатали литературу на иврите и идише и вряд ли взялись бы печатать 

книги на непонятном для них бухарско-еврейском языке.  

Оставался Иерусалим, где к тому времени уже существовал ряд 

типографий, печатавших литературу не только на иврите, но также и на 

арабском и ладино. И  переезд в Землю Обетованную  стал для Шимона Хахама 

осуществлением не просто его давней мечты, но и хорошо продуманного плана 

переводов с иврита.  

Шимон Хахам репатриировался в Иерусалим вместе со своей семьей и 

группой друзей и единомышленников в 1890 году, ровно за сто лет до начала 

большой алии конца ХХ века, к которой принадлежит и большинство из нас. 

Эта группа бухарских евреев основала Бухарский квартал Иерусалима (Шхунат 

4а-Бухарим) и внесла много нового в жизнь Иерусалима, что заслуживает 

особого разговора. Что же касается Шимона Хахама, то ему довольно быстро 

удалось наладить издание книг. Он вернулся в Бухару со свежими 

иерусалимскими изданиями, но неожиданно получил известие о смерти своей 

супруги Эстер и срочно выехал в Иерусалим, на этот раз навсегда. 

Эстер была двоюродной сестрой Шимона (дочерью его тети Леи - сестры 

его матери Ципоры,  дочери Авраама Акоэна Язди). Супруги очень любили друг 

друга. Эстер вдохновляла Шимона в его творчестве и старалась создавать ему 

все условия для плодотворной работы. Сама она очень любила поэзию и знала 

наизусть сотни стихотворений еврейских и персидско-таджикских поэтов. 

Она родила Шимону 12 детей, но десять из них умерли в раннем детстве. 

К моменту репатриации у них осталось в живых всего двое детей: дочь Сара и 

сын Пинхас. 

Но и Пинхас оказался недолговечным. Не успел Шимон Хахам как-то 

оправиться от тяжелого удара – смерти любимой жены, как в 1893 году Пинхас 

скончался в возрасте всего 18 лет! Единственный сын, одаренный от природы, 

на которого Шимон возлагал большие надежды, ушел навсегда! Свое горе 

Шимон Хахам выразил в стихотворении на иврите, русский перевод которого 

предлагается вашему вниманию: 

 Кто видел такое на  свете ? 

 Восемнадцатилетний, 

 Ты был мне зрачком в глазу. 



 Как я это перенесу? 

 Ты гордостью был средь парней, 

 А для меня всех родней, 

 Наследником мудрецов, 

 Хранителем веры отцов. 

 И ты бы наш род прославил… 

 Меня на кого ты оставил? 

 О, сын, ты, как солнце, светил, 

 Прекрасен ты был и мил! 

 Жена твоя плачет горько, 

 Тебя вспоминая только. 

 И я плачу много дней, 

 И нет утешения мне! 

Хотя Пинхас и успел жениться, но его сын умер в младенчестве, и 

мужская линия потомков Шимона Хахама прекратилась. 

У Шимона осталась единственная дочь Сара, вышедшая замуж за 

Пинхаса Коэна Рабина и родившая трех дочерей: Тову, Шуламит  и Хевси. 

Шуламит стала знаменитой поэтессой Шуламит Тилляевой. 

Таким образом, нельзя сказать, чтобы Шимон Хахам был счастлив в 

семейной жизни. В прошлом остались лучшие годы, проведенные с супругой 

Эстер. Последние 20 лет своей жизни он был одинок, уже не нашел женщины, с 

которой мог бы связать свою судьбу. Может быть, и не искал… 

И он целиком отдает себя литературному творчеству и переводческой 

деятельности. К тому времени зять Шимона Хахама – Пинхас Коэн и его 

родственник и ученик Катан Хахам сумели найти в древнем городе Балхе в 

Афганистане (некогда славившемся своей еврейской общиной) ряд рукописей 

основных произведений Шахина, и это составило материал для ряда обработок 

и переводов, сделанных Шимоном Хахамом в конце Х1Х – начале  ХХ века. 

Но труды  Шахина в основном были связаны с переводом и толкованием 

Торы, а также "Свитка Эстер". Большинство же книг Танаха оставались не 

переведенными на еврейско-персидский, а тем более на бухарско-еврейский 

язык. И Шимон Хахам восполняет этот пробел. 

В 1896 году  выходит его перевод "Песни Песней" ("Шир 4а-Ширим"), в 

1908 г. – полный перевод всех  пяти книг Торы, в 1909-1910 – перевод ряда книг 

Танаха – "Пророков" (Невиим, до книги Йешайа) и "Писаний" (Ктувим). 

Известный историк и педагог рав Нисим Таджир справедливо считает 

вершинами литературного творчества Шимона Хахама  написание новых 

толкований Торы и перевод Танаха. Уже за эти гигантские труды Шимон Хахам 

заслуживает всяческого уважения. Но его переводческая деятельность этим не 

ограничилась. Он опубликовал также свои переводы двух мидрашей (древних 

толкований Танаха): "Мидраш Моше" (1897) и "Таргум Шени ал Мегилат 

Эстер" ("Второй перевод    Свитка Эстер", 1905), молитвенника на шабат  "Квод 

шабат" (1901), Агады на Песах (1907). Кстати, Таргум Шени – интересный 

памятник, содержащий много интересных рассказов не только об Эстер и 

Мордехае, но и царе Соломоне, представлял собой пространный перевод Свитка 

Эстер на арамейский язык – язык, на котором были написаны большая часть 

Талмуда и ряд молитв, включая Кадиш. Шимон Хахам, блестящий знаток 

Талмуда, прекрасно знал и арамейский язык. Но поскольку этот язык уже более 

тысячи лет назад практически исчез из живой речи (во времена Шимона Хахама 

на нем говорили лишь курдистанские евреи и сравнительно небольшое число 



ближневосточных христиан), обычно в список языков в активе Ш.Хахама он не 

включается. При этом биографы Шимона Хахама, очевидно, учитывали  и тот 

факт, что знание арамейского языка для раввинов столь же естественно, как 

скажем, знание латыни для ученых средневековой Европы. 

Следует отметить также осуществленный Шимоном  Хахамом и 

изданный им в 1900 году перевод большого свода законов иудаизма "Ликутей 

диним" ("Собрания законов"), составленного на иврите его учеником Авраамом 

Талмуди. Этот свод сыграл большую роль в пропаганде Галахи среди бухарских 

евреев, он сохраняет свое значение и сегодня, спустя сто лет после создания. 

Но Шимон Хахам не ограничился переводом чисто религиозных 

произведений. В 1901 году он опубликовал перевод сонника (т.е. книги о 

толковании снов). Современный читатель, владеющий бухарско-еврейским 

языком,  имеет возможность  ознакомиться с этим трудом благодаря обработке 

рава Гавриэля Якубова, где текст, естественно, переписан русскими буквами. 

Незадолго до своей смерти Ш.Хахам перевел с иврита пьесу из жизни Йосефа 

ха-Цадика "Тохен алилот" ("Содержание сцен"), написанную жителем города 

Могилева (Белоруссия) Хаимом-Авраамом бен Йехуда-Лейбом. 

И конечно, особого разговора заслуживает вышедший в 1908 г. перевод 

романа Авраама Мапу "А4ават Цион". Учитывая значение  этого труда Шимона 

Хахама для всей  последующей истории культуры бухарских евреев, поговорим 

о нём отдельно чуть попозже, а пока перейдем к другой стороне его 

деятельности – популяризации произведений Шахина Ширази. 

Шахин жил в Иране в   XIV веке. Он составил огромный стихотворный 

комментарий к Торе "Мусонома", написал поэмы "Юсуф и Зулайха" и 

"Ардашер ва Эстер" ("Пуримнома") и ряд других сочинений. Его труды были 

очень популярны, но в течение ряда веков распространялись только в 

рукописях. Одна из таких рукописей попала в руки тогда еще юного Шимона в 

1861 году, когда ему было всего 18 лет. И Шимон переписал ее целиком (а это 

более чем 6000 строк!), и с тех пор интерес к творчеству любимого поэта не 

иссякал у него на протяжении полувека. 

Как отмечает Нисим Таджир, "своими многочисленными переводами и 

обработками сочинений Шахина, р. Шимон Хахам стремился привить своим 

соотечественникам хороший вкус, научить их логически мыслить для 

постижения истинного иудаизма, усиления веры в их сердцах и приближения их 

к Торе". 

А вот как определяет свою задачу сам Шимон Хахам. Его волнует, что 

многие его земляки "не понимают священного языка" (иврита). Он восклицает: 

"Где такие толкования, чтобы стали для каждого настольной книгой? И нет 

никого из видных людей, кто бы обратил внимание на этот недостаток и 

отремонтировал бы дом Израиля, переведя слова древних мудрецов на 

понятный им /современникам Шимона Хахама, В.Б./ язык, чтобы они сами 

могли их изучать. Ибо есть большая разница между увиденным и услышанным. 

Увиденное усваивается лучше". Далее он формулирует свою задачу: "связать 

письменную Тору с устной Торой на пользу нашей общины бухарских евреев, 

не понимающих священного языка, чтобы дать лекарство от болезней нашего 

времени и (даст Б-г) показать достоинства Торы". Он раскрывает и метод своей 

работы: "И я постарался собрать прекрасные жемчужины изречений древних 

раввинов и лучшие толкования Торы – древние и недавние, все высказывания 

наших святых мудрецов…с толкованиями отдельных стихов Торы, пока у меня 

собралось кусок за куском, и я решил, что смогу соорудить из них шатер. И 



тогда я их соединил – каждую ветку с ее корнем, и связал их с разделами Торы 

(парашиёт), и перевел их на народный персидский язык, на котором говорят 

члены общины городов Бухары, чтобы могли изучать и заниматься этим и 

каждый простой человек, и ремесленник, и женщины, и дети. И да осветят им 

путь мидраши мудрецов и толкования Торы из надежного источника. А в 

некоторых местах я вставил народные пословицы для сравнения с изречениями 

мудрецов. И каждое изречение дано со ссылкой на его источник, чтобы каждый 

учитель и читатель мог знать, кто это сказал". 

Это обширная цитата из предисловия Шимона Хахама к его 

произведению "Мусонома" – прозаической обработке соответствующей поэмы 

Шахина. Это предисловие дает основание считать Шимона  Хахама не просто 

литератором, а серьезным ученым-филологом, производящим отбор своих 

источников и строго их документирующим. Очень плодотворен и метод 

сравнения изречений древних мудрецов с народными пословицами нового 

времени. Эту тенденцию мы наблюдаем у многих еврейских и других авторов. 

По существу это проявление интереса и уважения к фольклору - устному 

народному творчеству. А свидетельств того, что Шимон Хахам знал и любил 

родной фольклор, можно найти немало в его различных произведениях. Эта 

тема заслуживает специального исследования. 

"Мусонома" вышла в свет в 1905 г., и тот же год ознаменовался еще 

одним творческим достижением  Шимона  Хахама – переводом романа Аврааму 

Мапу "Аҳават Цион", что можно перевести двояко: "Любовь к Сиону" или 

"Любовь в Сионе". 

Несколько слов об авторе оригинала романа. Авраам Мапу (1808-1867) 

родился в Литве, работал учителем в еврейских школах. В 1852 г. опубликовал 

роман    "Аҳават Цион". Это был первый роман на иврите. До этого  в 

литературе на иврите преобладала поэзия, а прозы было мало, и прозаические 

произведения либо представляли собой либо небольшие рассказы, либо 

специфические сочинения, сложившиеся еще в средние века, где проза 

чередовалась со стихами, например, сборники макам (изящных рассказов, 

классическое произведение автора начала ХIII в. Ал-Харизи "Тахкемони"), или 

немногочисленные повести, как правило, переведенные  на иврит с других 

языков. Например, "Бен ҳа-мелех ве ҳа-назир" – "Принц  и отшельник" Авраама 

Бен Хасдая (ХIII в.), известная в бухарско-еврейском переводе Элиша Рогиба 

Самарканди (ХVIII в.) под названием "Шаҳзода ва суфи"; недавно появились 

сразу два издания  этого перевода в русской транскрипции, подготовленные 

Нисоном Ниязовым  (с приложением ивритского оригинала и обычного 

бухарско-еврейского текста в еврейской графике) и Авнером Сезанаевым 

(США). 

Одним словом,   Авраам Мапу – основоположник жанра романа в 

ивритской литературе.  Успех первого романа вдохновил его на написание еще 

нескольких произведений этого жанра, но популярности "Аҳават Цион" ни один 

из его последующих романов не достиг. Дело не только в том, что это был 

первый роман на иврите, а в общественной значимости и художественных 

достоинствах этого романа, проникнутого большой любовью к священной земле 

Эрец Исраэль и действительно оправдывающего свое название. 

Не удивительно, что этот роман сразу вызвал большой интерес 

еврейской общественности в самых разных странах мира. Показателем интереса 

к роману Мапу является множество его переводов – как на основные 

европейские языки (включая русский), так и на языки различных еврейских 



общин. Достаточно сказать, что только на идиш  этот роман переводился пять 

раз! Можно еще  упомянуть, что в 1930-е годы был издан перевод романа на 

тунисский диалект арабского языка, на котором говорили евреи Туниса. 

Естественно, что Шимон Хахам не мог пройти равнодушно мимо романа 

"А4ават Цион", как произведения выдающегося в художественном отношении и 

важного для патриотического воспитания евреев. Можно согласиться с 

Нисимом Таджиром, подчеркивавшим, что Шимон Хахам "считал этот роман 

источником любви к Земле Израильской и подходящим для пропаганды алии в 

Палестину среди бухарских евреев". 

Сам Шимон Хахам в предисловии к переводу романа так восторженно 

отзывался о нем: "Тот, кто прочтет этот роман один раз, конечно, не 

почувствует его аромата. Тот, кто прочтет дважды, чуть-чуть уловит аромат. Но 

тот, кто прочтет его трижды, поймет его правильно и проникнет в его глубину. 

Однако и тот, кто прочет эту книгу сто раз и дойдет до того, что будет знать ее 

наизусть, - захочет прочесть ее сто первый раз". 

Оригинальный текст романа написан обычной прозой,  как и 

большинство произведений этого жанра в мировой литературе. Но по старой 

литературной традиции Мапу включил в текст романа также семь 

стихотворений собственного сочинения. Стихотворения эти вложены автором в 

основном в уста главного героя романа – Амнона. 

Шимон Хахам дал полный перевод романа Мапу, ничего не сокращая, в 

отличие от некоторых сокращенных переводов на другие языки, например, 

вышеупомянутого тунисского. В целом перевод  прозаической  части романа 

очень точен и в какой-то степени даже может служить образцом для 

современных переводов.  

Перевод поэтической части романа очень интересен, поскольку там в 

полной мере проявились творческий подход Шимона Хахама и его незаурядный 

литературный и поэтический талант. И эта поэтическая часть расширена 

переводчиком как за счет некоторых мест прозаического текста, так и путем 

увеличения объема  стихотворений, имевшихся в оригинале. 

Приведу лишь наиболее характерные примеры. В начале девятой главы 

во время разговора одного из персонажей романа – Ахана  с женщинами-

жницами под Иерусалимом одна из женщин в оригинальном ивритском тексте 

романа произносит следующий афоризм: 

 ה מצא לה קן, ומאוהל דל כן אוון יחדלאשן קנ-בהיכלי
"Во дворцах из слоновой кости зависть нашла себе гнездо, а из шатра бедняка 

исчезает любое зло". Шимон Хахам отказывается от буквального перевода этого 

афоризма, заменяя его собственным четверостишием о рае: 

 "Биҳишт он ӌост, ки озоре набошад, 

  Касеро бар касе коре набошад". 

("Рай – то место, где нет притеснения, где человек человека не угнетает"), или в 

стихотворном переводе Зои Тумановой: 

             "Там, где зло ни за кем не спешит по следам, 

               Где никто не обижен – мой рай только там!" 

  Этот небольшой отрывок из перевода Шимона Хахама интересен с 

разных точек зрения. Во-первых, он характеризует взгляды Шимона Хахама. 

Его симпатии на стороне бедняков, "униженных и оскорбленных", он выступает 

за социальную справедливость, и мысль, высказанную одной из эпизодических 

героинь романа, он выражает  более четко. И чтобы подчеркнуть важность этой 



мысли, он из предложения, изложенного рифмованной прозой, делает 

небольшое, но очень яркое стихотворение. 

 Самым интересным местом в переводе Шимона Хахама, безусловно, 

является письмо Амнона к Тамаре из Бейт-Лехема в 28-й главе романа.  

 Уже в оригинале это письмо, состоящее из 5 шестистиший, является 

самым большим стихотворением романа. Наверное, Шимону Хахаму при его 

глубоком знании иврита и блестящем поэтическом таланте ничего бы не стоило 

просто дать хороший  перевод этого стихотворения, как он это сделал с 

некоторыми другими стихотворениями. Но он не пошел по этому, казалось бы, 

самому естественному пути. 

 Проникшись несомненной любовью к главным героям переводимого им 

романа, Шимон Хахам решил усилить лирическую линию романа за счет этого 

письма, играющего важную роль в развитии сюжета. Стихотворному письму 

Шимон Хахам предваряет отсутствующее в ивритском оригинале пространное 

предисловие в рифмованной прозе, где герой сравнивает свою любовь к Тамаре 

с любовью Юсуфа к Зулайхе, Меджнуна к Лейле и Аюба к Хермон. Всех этих 

имен и сравнений  в оригинале романа, разумеется, нет. Если Юсуф и Аюб – 

персонажи Танаха (соответственно Иосиф и Иов), то Меджнун и Лейла, если 

вообще реально существовали, то жили в Аравии примерно на 1500 лет позднее 

Амнона и Тамар (действие романа Мапу происходит в древней Иудее в VIII в. 

до н.э.). Шимон Хахам прекрасно знал, что Меджнун и Лейла не претендуют на 

такую древность, как Амнон и Тамар. Скорее всего, он сознательно пошел на 

такой анахронизм (несоответствие реальной истории), чтобы упомянуть в 

переведенном им романе героев, хорошо известных его читателям. С другой 

стороны, это любопытное свидетельство о массовом знакомстве бухарских 

евреев в начале ХХ в. по крайней мере с именами Меджнуна и Лейлы, а 

возможно, и с какими-то персоязычными вариантами повести о них, возникшей 

где-то в VIII в.н.э. на базе арабского фольклора. Ведь если бы эти имена были 

известны лишь небольшой группе образованных людей, Шимон Хахам вряд ли 

стал бы их упоминать. 

 Стихотворная часть письма Амнона – это не перевод соответствующего 

отрывка из романа Мапу, а самостоятельное собственное произведение Шимона 

Хахама. Это целая поэма, состоящая из 64 двустиший и фактически 

пересказывающая содержание всего романа.  

 "Письмо Амнона" стало очень популярным произведением бухарско-

еврейской литературы, где Шимон Хахам в полной мере проявил свое 

поэтическое и стилистическое мастерство. Не случайно этот текст постоянно 

включается в различные антологии и сборники как блестящий образец поэзии 

на бухарско-еврейском языке. 

 Очень любил это "Письмо" (как и вообще Шимона Хахама) 

замечательный писатель и драматург Арон Шаламаев З"Л. Знаменательно, что в 

свое последнее произведение – роман "Превратности судьбы"  Арон Ефремович 

включил отрывок из "Письма", и переводчик романа на русский язык Роберт 

Бангиев  перевел и этот отрывок. Вот всего лишь несколько строк : 

  Тысяча тысяч поклонов, приветов 

                         Благословений и доброго света 

                          Из рудников, где добычей – тоска, 

                          Горесть, уныние, скорбь велика, 

                          Очаровательной, милой красавице 

                           С именем томным Тамар посылается! 



 А.Шаламаев вообще много внимания уделил роману "Амнон ва Тамар" 

(такое название получил перевод Шимона Хахама у бухарских евреев). . В 1995 

г. он опубликовал текст этого романа в русской транскрипции (т.е. для этого 

издания переписал весь этот текст русскими буквами) и параллельно 

подготовил и опубликовал  его инсценировку. Спектакль был поставлен на 

сцене Бухарско-еврейского театра им. М.Толмасова и Г.Муллокандова  в 2000 

году народным артистом Узбекистана профессором Сосоном Беньяминовым. 

Между прочим, в спектакле участвовал и автор этих строк, сыгравший 

эпизодическую роль присяжного. 

 Роман "Амнон и Тамар" стал одним из популярнейших произведений 

бухарско-еврейской литературы. Показателем его популярности явился хотя бы 

уже тот факт, что в последние сто лет бухарские евреи стали часто называть 

своих сыновей Амнонами, а дочерей Тамарами. 

 Хотя в литературной деятельности Шимона Хахама большое место 

занимали переводы, у него было немало и собственных произведений как на 

иврите, так и на родном бухарско-еврейском языке. В качестве примера можно 

привести сборник рассказов "Маасиёт", содержавший ряд рассказов о великих и 

знаменитых евреях, собранных из разных источников, в основном на иврите, но 

не просто переведенных, а обработанных  Шимоном Хахамом . 

 Всего за полвека литературного творчества Шимон Хахам написал более 

50 произведений, как мы могли убедиться, разнообразного содержания, но 

подчиненных одной цели – воспитанию членов бухарско-еврейской общины в 

духе заповедей Торы и еврейских традиций. Писал он, как сам подчеркивал, на 

простом, понятном языке, близком к разговорному.  

 И количество его трудов перешло в качество. Шимон Хахам создал 

современный литературный бухарско-еврейский язык. По определению 

крупнейшего исследователя истории и культуры бухарских евреев, профессора 

Иерусалимского университета Михаила Занда, "Шимон Хахам был блестящим 

знатоком еврейско-персидской литературной традиции. Отход Шимона Хахама 

от этой традиции и переход на язык бухарских евреев был глубоко продуман".    

 Самоотверженная деятельность Шимона Хахама по переводу различных, 

прежде всего религиозных, сочинений на бухарско-еврейский язык явилась 

хорошим примером для многих энтузиастов родной культуры. Еще в 1901 г. по 

инициативе  Шимона Хахама в Иерусалиме Авраам Язди опубликовал 

переводы некоторых пиютов (религиозных стихотворений) на еврейско-

персидский язык в сборнике под названием "Исмах Исраэль!" ("Да возрадуется 

Израиль!"). В 1913-1914 гг. Рафаэль Галибов там же в Иерусалиме  издал 

перевод исторического сочинения "Зихронот ле-Бейт Давид" ("Воспоминания о 

доме Давида"). 

 И сегодня есть группа продолжателей этого направления в деятельности 

Шимона Хахама, хотя круг людей, знающих бухарско-еврейский язык, сильно 

сузился, и более актуальным стал обратный процесс – перевод с этого языка на 

иврит. До конца своих дней переводами с иврита на бухарско-еврейский язык 

занимались Арон Шаламаев  З"Л и Борис Симхаев З"Л, а сегодня в этом 

направлении активно работают равы Хилель Хаимов и Гавриэль Якубов, 

известный литератор и общественный деятель Ошер Гавриэлов, Тамара 

Гулькарова и некоторые другие.  

 Огромно влияние литературного творчества Шимона Хахама на весь 

дальнейший процесс развития бухарско-еврейской литературы. Во-первых, эта 

литература развивается в основном на языке, созданном Шимоном Хахамом 



(хотя у некоторых авторов и наблюдается уклон в сторону таджикского языка). 

Во-вторых, его стиль, художественные особенности, образная система 

творчески используются многими авторами. В третьих, ряд авторов очень 

плодотворно использовал и использует его сюжеты.  

В качестве примера можно привести Арона Шаламаева, который,  

помимо пьесы "Амнон и Тамар", целиком основанной на соответствующем 

романе, взял некоторые эпизоды из произведений Шимона Хахама в пьесах 

"Йосеф ҳа-Цадик", "Эстер ҳа-Малка" и "Моше Рабену". Арон Шаламаев вообще 

с большим уважением относился к Шимону Хахаму,  с детства знал его труды  и 

в последний период своей деятельности, живя в Израиле, очень широко их 

пропагандировал. По его инициативе и под его редакцией вышел в 2003 г. 

сборник отрывков из произведений Ш.Хахама в русской транскрипции (это 

было приурочено к 160-летию со дня рождения Ш.Хахама, отмеченному под 

эгидой Всемирного Конгресса бухарских евреев). Им же написана пьеса 

"Шимон Хахам (Великий просветитель)", дважды публиковавшаяся в оригинале 

(2000 и 2003) и один раз – в русском переводе (2000), но пока еще ждущая 

своего сценического воплощения. 

Арон Шаламаев считал себя учеником Шимона Хахама, прямо заявляя 

об этом в одном из своих стихотворений: 

 Ман ҳам шогирди тӯям, Шимъӯн Хохом, 

 Аз эӌоди ту ҳамегирам, илҳом. 

            "И я Ваш ученик, Шимон Хахам. 

 За вдохновение я благодарен Вам!" 

 Сочинения Шимона Хахама – действительно неисчерпаемый источник 

вдохновения для всех, кто любит родную культуру. В этом постоянно 

приходится убеждаться вновь и вновь. 

 Влияние Шимона Хахама на культуру бухарских евреев не 

ограничивалось лишь литературой и искусством. Оно практически охватывало 

все области жизни этой общины. 

 Можно со всей ответственностью утверждать, что бухарские евреи 

сохранили верность Торе и еврейским традициям во многом именно благодаря 

Шимону Хахаму. Достаточно сказать, что вот уже на протяжении ста лет 

толкования недельных разделов Торы (парашиёт) даются именно на основании 

комментариев Шимона Хахама к этим разделам. 

 Итак, Шимон Хахам - создатель литературного бухарско-еврейского 

языка, создатель более чем полусотни произведений на этом языке, патриот 

еврейского народа и сионист, один из основателей Бухарского квартала в 

Иерусалиме, неутомимый просветитель и педагог – личность совершенно 

уникальная. Трудно дать всестороннюю характеристику такого человека в 

рамках одной статьи или лекции. 

 Шимон Хахам не дожил всего пять дней до праздника Ту-би-шват, когда  

в Земле Израиля появляются первые признаки весны и начинается расцвет 

природы. Но он успел увидеть начало расцвета культуры и литературы 

бухарских евреев и сам способствовал этому расцвету как никто другой. 

 Жизнь и творчество  Шимона Хахама безусловно заслуживают 

специальной монографии. Пока   такой книги нет ни на одном языке. 

Публикации о нем пока ограничиваются небольшими статьями в энциклопедиях 

и сборниках. Но можно надеяться, что в ближайшие годы  такая книга будет 

опубликована, и что появятся также новые издания его трудов в оригинале, 

русской транскрипции и переводах.  



Творческое наследие  этого великого еврейского мудреца живет, и оно 

должно жить и дальше, помогая благородному делу еврейского, нравственного 

и эстетического воспитания наших детей и внуков.    


