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Поздравляем с юбилеем!
Выдающемуся оперному певцу, 

народному артисту Узбекистана, 
профессору Сасону Беньяминову 

исполняется 90 лет. 
(читайте на стр. 16-17)
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Первый вопрос: «Читаете ли вы кни-
ги бухарско-еврейских авторов?» 90% 
опрашиваемых ответили положитель-

но. Это означает, что выражение «Советские 
евреи из самой читающей превратились в 
самую не читающую» неверно.

Второй вопрос: «Кого из писателей вы чита-
ли. Проза, поэзия, история?» Список авторов 
оказался большим. Приведем фамилии писа-
телей в порядке количества анкет:

Проза: Мордехай Бачаев, Арон Шалама-
ев, Юрий Моор-Мурадов, Аркадий Иноятов, 
Шломо Борохов, Израил Приев, Гавриэль Бо-
рухов, Иосиф Бабаев, Арон Коэн, Амнер Ка-
танов, Давид Давыдов, Яков Хаимов, Рафаэль 
Бапнгиев, Эмонуэль Алаев, 
Тамара Ильяева.

Поэзия: Роберт Банги-
ев, Нисан Ниязов, Рафа-
эль Аминов, Ильяс Малла-
ев, Эдуард Аминов, Амнун 
Давыдов, Рошель Рубинов, 
Бася Малаева, Яир Саидов, 
Шимон Хахам, Роза Ачиль-
диева.

История: Маркиэл Фа-
зылов, Хана Толмас, Амнун 
Кимьягаров, Менаше Абрамов, Давид Очиль-
диев, Илья Якубов, Роберт Пинхасов, Пинхас 
Ниязов, Иосиф Гулькаров, Мордехай Кимяга-
ров.

Выводы напрашиваются очевидные. 
Во-первых, в этом списке нет нескольких та-
лантливых писателей и поэтов, в основном из 
США, поскольку израильский читатель не зна-
ком с их произведениями. Во-вторых, на мне-
ние читателей серьёзно повлияли публикации 
в газете «Менора», а также тираж издаваемых 
книг. 

В целом картина близка к объективной и 
выглядит таким образом: М. Фазылов (36), Р. 
Бангиев (25), Х. Толмас (21), М. Бачаев (18), Н. 
Ниязов (16), А. Шаламаев (15), Р. Аминов (11), 
Ю. Моор-Мурадов (6), И. Маллаев (5), А. Ино-
ятов (4), Э. Аминов (4).

Третий вопрос: «Какая книга вам понрави-
лась?» Приведем названия книг и их авторов 
в порядке популярности:

- Легенды и сказки бухарских евреев (М. Фазылов, Х. 
Толмас)
- Тегелим. Псалмы в стихах (Р. Бангиев)
- В каменном мешке (М. Бачаев)
- Популярная история бухарских евреев (И. Двор-
кин, М. Фазылов)

- Знаменитые купцы – бухарские евреи (М. Фазы-
лов, А. Кимьягаров)
- Занимательный иврит (Ю. Моор-Мурадов)
- Сборники стихов (Р. Аминов)
- Рубаи (Н. Ниязов)
- Афоризмы (Р. Бангиев)
- Путь к себе в эпоху перемен (Ш. Борохов)
- Куллиёт (М. Бачаев)
- Страницы литературы бухарских евреев (А. Ша-

ламаев, Х. Толмас)
К сожалению, 14 анке-

тируемых не ответили на 
третий вопрос. По разным 
причинам. Кто-то не читал 
книг, а кто-то не мог вспом-
нить названия.

И последний четвертый 
вопрос: «Назовите имена 
трех популярных писате-
лей». Ответы оказались про-
гнозируемые. Первое место 

занял Р. Бангиев. Ему незначительно уступил 
М. Фазылов. Третьим оказался Н. Ниязов. Да-
лее в порядке занятых мест: 4. М. Бачаев, 5. Х. 
Толмас, 6. А. Шаламаев, 7. Ю. Моор-Мурадов, 8. 
И. Маллаев, 9. А. Иноятов, 10. Р. Аминов, 11. А. 
Давыдов, 12. Раф. Бангиев, 13. М. Давидов, 14. 
А. Кимьягаров, 15. Р. Рубинов, 16. Э. Аминов.

Отметим, что на результаты анкетирования 
повлияла активная издательская деятельность 
и распространение книг некоторых авторов. 
Остается сожалеть, что несколько авторов 
(например, Яков Савзон и другие), книги ко-
торых оказались малодоступными для чита-
теля (50 экземпляров), не значатся в списках. 
Можно много размышлять и искать причины 
сложившейся на данный момент ситуации, го-
ворить о степени объективности и возможной 
погрешности в подведении итогов. Мы лишь 
привели данные опроса, а выводы делать вам, 
дорогой читатель.

Давид Борухов

Рейтинг писателей общины

Издатель:
Международная 

ассоциация 
творческой 

интеллигенции
«Согдиана»

Перепечатка текстов и фотографий – 
с письменного разрешения редакции.
При частичном цитировании текстов 

ссылка на журнал обязательна.

Историия, культура 
и общественная жизнь 

бухарских евреев 
в Израиле и за рубежом

אגודת אנשי רוח הבינלאומית
SOGDIANA

Такие новости 
Пишу и думаю, чем же могу обрадовать читателя. Ведь во-
круг столько негатива, что иногда и жить не хочется. 

Вот слушаю новости про Россию: прошло 75 лет блока-
ды Ленинграда. Оказывается, мы до сих пор не знаем 
правды, потому что архивы не рассекречены. От кого 

скрывают правду – не могу понять. Теперь-то удобно – сва-
лить всё на Сталина, и кончено. 

Слушаю дальше: Путин рядом с нами в Сирии делает 
проблемы Израилю. Соображаю. Ну, зачем ему беспокоит-
ся о бывших соотечественниках, сохранять им гражданство, 
платить пенсии? А куда девать оружие, ведь это огромная 
статья доходов России?

Слава Богу, журналисты не трогают Узбекистан. Там всё 
хорошо, спокойно. Мы хотим туда ездить, на родные могилы, 
да и просто в гости к друзьям. А вот в США плохо. Там хотят 
убрать с должности президента Д. Трампа. Он хорошо отно-
сится к Израилю, любит евреев. Отношения с Америкой для 
нас важны ещё и потому, что там живут наши родственники. 

В Вене тоже неспокойно. Австрия приняла  часть бежен-
цев из Африки и арабских стран. Вместо благодарности по-
лучили новые проблемы с преступностью. Евреев, в том чис-
ле бухарских, это пугает – своей непредсказуемостью.

То ли дело в Израиле. Ну, всё плохо. Цены растут, террор 
не уменьшается, преступность – тоже. На дорогах аварии, 
почти каждый день – тотальный исход. А тут еще и выбо-
ры. На это у них деньги находятся. А вот на образование 
не хватает. На медицину тоже. Посмотрите, какие очереди 
на анализы, на операции. По ошибке врачей ежегодно у нас 
в стране умирают три тысячи человек. Медицина для бога-
тых: у кого есть деньги, им без очереди. А вот армия – для 
бедных. Неплохо бы провести исследование, какой процент 
детей богатых людей служат в боевых частях и в опасных 
районах.

Премьер-министра Б. Натаниягу уже заклевали, посадить 
решили. За что? Может я и есть тупой, но не могу понять, 
о каком его преступлении идет речь. Он что-то совершил 
против своего народа или страны? Одним словом, новости 
печальные. То ли было в бывшем СССР – сообщали, где и 
что строится, какие мероприятия проводятся. Сплошная ра-
дость за достижения.

А какие журналисты пошли. Все комментируют высказы-
вания чиновников. Журналист работает, не выходя из каби-
нета. Раньше считали, что журналиста ноги кормят. А теперь 
– изворотливый ум и воображение. Как в пословице: «С по-
греба видней».

Что это я – всё о плохом? Вот очередной журнал вышел. 
Для нашей реакционной коллегии – это событие радостное. 
Надеемся, что и вы, наши читатели, найдете в журнале мно-
го материалов, радующих вашу душу. Ждем ваших  откли-
ков!

Маркиэл Фазылов

Форум «Общественное мнение» провел опрос среди активных членов общины бухарских евреев, 
в основном, репатриантов 1990-х годов, говорящих на русском языке. На этот раз целью опроса 
было выявить, читают ли бухарские евреи книги и кто из писателей нашей общины пользуется 
популярностью. Мы обработали 50 анкет, в которых поставили четыре вопроса.
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ждались словарем на трех языках (английский, 
русский, бухори) Амнуна и Зои Кимьягаровых 
(США).

Затем всех пригласили к праздничному сто-
лу. Во время ужина состоялась презентация 
новой редакции интернет-сайта МАТИ www.
my-israel.co.il, к работе над которым активно 
подключилась Хана Толмас. 

Далее Абба Приев ознакомил с планом ра-
бот Ассоциации на 2019 год, а Маркиэл Фазы-

лов провел анкетный опрос, связанный с по-
пулярностью писателей и их книг. Он также 
информировал о количестве полученных до-
кладов на предстоящую конференцию бухар-
ских евреев в Ганновере (Германия).

Итак, первое заседание элитного клуба 
«Согдиана» прошло удачно. Все участники вы-
разили желание продолжать такие мероприя-
тия ежемесячно.

Уриэль бен Шемтов 

Элитный клуб «Согдиана»

На протяжении нескольких лет Ю. 
Борохов прорабатывал идею соз-
дания видео-уроков по изучению 

разговорного языка бухарских евреев – бухо-
ри. Об этом он говорил на Венской междуна-
родной конференции 2016 года, но тогда его 
идея не получила поддержки. 

В 2017 году Международная ассоциация 
творческой интеллигенции приняла решение 
создать первый показательный видео-урок с 
тем, чтобы после его презентации изыскать 
средства для продолжения съемок всего цик-
ла, который может состоять из 25-30 уроков. 

Очень важно было продумать форму поддачи 
материала через героев фильма. На роль моло-
дой бабушки была приглашена артистка Ирена 
Абаева и на роль ее внучки –  перспективная мо-
лодая актриса Эти Калантарова. Таким образом, 
видео-урок был представлен на суд зрителям. 

После просмотра видео-урока началось 
его обсуждение. Всем понравилось кра-
сочное оформление видеоролика и игра 
артисток. Выступающие отметили, что на-
конец-то произошел прорыв: теперь есть 
отправная точка, от которой можно будет 
продолжить работу последующим поколени-

ям для сохранения нашей  сокровищницы – 
языка бухори. 

Были и замечания, а именно, как произ-
носить те или иные слова, согласно регио-
нам, в которых проживали бухарские евреи. 
Видео-урок будет представлен в различных 
социальных сетях  для широкой публики.

Далее Ю. Борохов провел два конкурса на 
знание языка. В первом конкурсе было дано 
задание: перевести с русского языка отрывок 
текста предания «О происхождении фамилии 
Окиловых» из книги М. Фазылова и Х. Толмас 
«Легенды и сказки бухарских евреев». Текст 
был разделен на 4 части и роздан четырем 
группам. Нисан Ниязов, Роза Ягудаева, Меир-
хай Давидов и Эмануэль Алаев продемонстри-
ровали свои прекрасные знания. Было очень 
интересно услышать интерпретацию этой ле-
генды на языке бухори. 

Следующий конкурс – музыкальный. Участ-
никам были предложены четыре песни на ив-
рите, чтобы они перевели их на бухори и спе-
ли. Меирхай Давидов, Мирьям Юсупова, Эияу 
Лодаев и Маргарита Беньяминова довольно 
удачно справились с заданием. Главное, кон-
курс всем понравился. А победители награ-

27 января 2019 года в ресторане «Лас Вегас» состоялось первое заседание элитного клуба Меж-
дународной ассоциации творческой интеллигенции. На это праздничное событие была выбрана 
тема «Все вокруг языка бухарских евреев», которую подготовил председатель форума «Деятели 
культуры» Юрий Борохов. 
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щие в моем сознании, постепенно 
обретают форму».

В творчестве скульптора 
человеческие руки занима-
ют особое место. Так, во вся-
ком случае, почувствовали 
мы, члены Международной 
организации творческой ин-
теллигенции, когда в октябре 
2018 года были приглашены 
на торжественное открытие 
выставки работ Соломона Ле-
виева в «Галерее Мигдаль» в 
Тель-Авиве. На выставке были 
представлены интересные 
скульптурные композиции, 
такие, как «Танго», «Тройка», 
«(Булгаковская) Маргарита», 
вызывающие незабываемые 
впечатления. 

Это был настоящий празд-
ник эмоций. Нами овладевало 
чувство гордости за нашего соотечественника, 
произведения которого демонстрировались 
в одной из престижных художественных га-
лерей города. Среди посетителей выставки 
были поклонники его таланта, ценители ис-
кусства, семья, родственники, представители 
бухарско-еврейской общины и, конечно же, 
его ученики. 

Кстати, Соломон Левиев 
всегда окружен учениками. 
Преподавание – это неотъем-
лемая часть его жизни. Обла-
датель престижных наград, он, 
кроме занятий творчеством, 
ведет курсы по лепке, препо-
дает искусство скульптуры в 
своей собственной студии в 
Кармиэле и в других учреж-
дениях по всему Израилю. У 
него сотни учеников, которые 
стали также известными бла-
годаря мастеру. 

По оценкам специалистов, 
Соломон мастерски владе-
ет искусством лепки, он экс-
периментирует с техникой, 
фактурой и материалами. Ис-
пользует и сочетает между 
собой гранит, бронзу, железо, 
камень, дерево, пергамент. 
Разнообразный, живой, ув-
лекающийся, он вкладывает 
много смысла в свои работы. В его скульпту-
рах отражается философия жизни («Сизиф»), 
образ мышления художника («Фокусник»), че-
ловеческие чувства («Танго», «Испанская лю-
бовь») и интерес ко всему новому. 

В работах Левиева ярко вы-
ражено стремление к поиску 
правды. Ещё студентом худо-
жественного училища, он был 
одним из противников социа-
листического реализма, и, не-
смотря на свой юный возраст, 
проводил семинары на тему 
«Студенты за свободное искус-
ство».

Соломон живет на севере 
Израиля, в г. Кармиэль. Он 
подарил своему городу две 
бронзовые скульптуры, кото-
рые, по оценкам израильских 
СМИ, стоят миллион шеке-
лей. Фасад здания муниципа-
литета украшает скульптура 
«Муза», а скульптура «Худож-
ник, разрывающий границы», 
установлена напротив Дворца 
культуры. 

Вторая скульптура, как нам показалось, по 
своему названию напоминает самого худож-
ника, также выходящего за рамки обычного 
восприятия мира. Необходимо отметить, что 
существуют две копии скульптуры «Муза»: 
одна украшает вход в тель-авивскую больницу 
«Реут», другая – находится в Сингапуре. Кро-
ме того, весьма примечателен другой факт. 

Памятники, установленные 
капитану Игаль Эленбоган в 
Кармиэле, его брату Давиду 
Левиеву – в синагоге «Ницу-
лей  Антополь» в Тель-Авиве и 
многие другие, считаются об-
разцовыми.

О Левиеве, как об извест-
ном скульпторе, пишут во 
многих средствах информа-
ции. Его работы регулярно 
публикуются в художествен-
ных журналах, каталогах и 
книгах по искусству в Израиле 
и за рубежом. О нем писала и 
американская общинная га-
зета «Bukharian Times», когда  
в октябре 2015 года Соломон 
принимал участие в выставке 
современных израильских ху-
дожников в галерее Gateway 
Art Center в Манхэттене.  

Признанный во всем мире 
скульптор Соломон Левиев 

продолжает творить, преподавать и органи-
зовывать персональные выставки. Мы желаем 
нашему земляку дальнейших творческих успе-
хов!     

Д-р Хана Толмас 

Знакомьтесь: Соломон Левиев 

Соломон родился в Самарканде, учился 
в Душанбе, в настоящее время живет 
в Кармиэле. «Я рисовал и лепил фигу-

ры с самого детства», − рассказывает Левиев 
Соломон. – Мои родители обратили внимание на 
моё увлечение и стали развивать во мне чувство к 
прекрасному». Его мать, Фрида Абаева, вспоми-
нает, как она отовсюду привозила Соломону 
всевозможные цветные камни разного разме-
ра. И это не прошло бесследно: впоследствии 
силой своего мастерства он заставил камни 
«говорить».

Будучи школьником, Соломон записался во 
Дворец пионеров на кружок изобразительно-
го искусства. В бывшем СССР это детское  уч-
реждение было весьма популярным в качестве 
дополнительного образования. «Моим первым 
учителем рисования во Дворце пионеров был Шу-
мель Толмасов», − с благодарностью отметил 
Соломон, когда узнал, что автор этих строк 
имеет отношение к семье Толмасовых. 

Соломон с успехом окончил художествен-
ное училище в г. Душанбе – «альма-матер» мно-
гих известных художников бухарских евреев. 
Когда семья репатриировалась в Израиль, он 
сразу понял, что будет заниматься изобрази-
тельным искусством, и продолжил обучение 
живописи и скульптуре у известных израиль-
ских мастеров. Он начал создавать произведе-
ния искусства – ком-
позиции, скульптуры, 
памятники один за 
другим, и очень скоро 
заявил о себе как та-
лантливый скульптор.

С 1982 года Соло-
мон регулярно уча-
ствует в ежегодных 
выставках Союза ху-
дожников и скуль-
пторов Израиля. Его 
произведения пред-
ставлены на постоян-
но действующих вы-
ставках в «Мигдалей 
Акерштейн» в г. Гер-
цлия-Питуах и Цен-
тре искусств и ремесел 
«Кастра» в г. Хайфе. 
Кроме Израиля его 

произведения  выставляются в престижных 
художественных галереях Австрии, Америки, 
Англии, Германии, Италии, Сингапуре, Швей-
царии, а также находятся в частных коллекци-
ях разных стран. 

В своих работах Левиев Соломон стремит-
ся отобразить нечто возвышенное и духовное, 
но при этом творить в духе современности. 
Со слов самого художника, источниками его 
вдохновения являются не только библейские 
сюжеты, греческая мифология, исторические 
персонажи, но и «слеза на щеке голодного ре-
бенка в Африке, кровавые конфликты между 

народами, жертвы на-
силия в нашем реги-
оне и других частях 
мира». Хотя виртуоз-
ное движение танцора 
и радость на лице де-
душки также вызывает 
у художника желание 
запечатлеть увиден-
ное в своих скульпту-
рах.

«Я иду в свою студию 
и словно какой-то таин-
ственной рукой начинаю 
создавать новые формы 
и богатые, сложные 
композиции, выражая 
в них все, что волнует 
меня, –  говорит Левиев. 
– Я счастлив, когда вижу, 
как образы, возникаю-

Этот человек посвятил свою жизнь изобразительному искусству. Он талантливый скульптор, 
член Союза художников и скульпторов Израиля, член правления Ассоциации художников в городе 
Хайфа. 
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Праздник для каттакурганцев

22 января состоя-
лась еще одна 
встреча, в кото-

рой присутствовало око-
ло 200 человек. Она была 
посвящена выходцам из 
Каттакургана и Пайшанбе, 
проживающим в Израиле. 
Новый проект конгресса 
бухарских евреев очень 
востребован в общине. 
На него приезжают люди 
со всех концов Израиля, 
и многие признаются, что 
не виделись после репа-
триации уже 15-20 лет.

Этот вечер воспомина-
ний вел талантливый ак-
тер Шимон Пулатов. Он 
вместе с руководителем 
проектов конгресса Шо-
шаной Симхаевой заранее 
подготовил программу. А начались торжества 
с небольшого документального фильма, под-
готовленного режиссером Юрием Бороховым 
по тексту Маркиэла Фазылова. Фотографии 
использованы из книги «Город на холме боль-
шом» (авторы М. Фазылов и Р. Бангиев). За 20 
минут Ю. Борохов сумел показать основные 
этапы истории еврейской общины Каттаку-
кргана и Пайшанбе, рассказать о выдающих-
ся людях, домах еврейского квартала. Фильм 
смотрели на одном дыхании. Автор фильма 
объявил, что фильм можно посмотреть на сай-
те Международной ассоциации творческой 
интеллигенции www.my-israel.co.il 

Съемки и видеозапись вечера вели члены 
конгресса братья Боруховы из фото-студии 
«Нисим», а украсил столы вкусной самсой, на-
питками и другими яствами патриот Катта-
кургана, автор книги о родословной Катаевых 
– Ювдо Катаев. Он готовился к празднику: 
звонил землякам, выступил по радио РЭКА, 
чтобы не пропустили такое знаменательное 
событие в жизни бухарских евреев Израиля. 
В своем выступлении Ювдо рассказал  много 
интересного о Каттакургане, подготовил вы-
ставку из фотографий, присланных Якубом 
Катаевым из Нью-Йорка. 

Присутствовал на вечере ветеран войны, 

автор четырех книг, 96-летний патриарх Рах-
мин Мататов. Об истории евреев Каттакургана 
рассказал Маркиэл Фазылов. Состоялась так-
же презентация книги «Город на холме боль-
шом», посвященной евреям Каттакургана. О 
книге  выступил соавтор Роберт Бангиев. Кат-
такурганцы поблагодарили спонсора книги и 
автора идеи Давида Катаева из Нью-Йорка.     

Шимон Пулатов вместе с актрисами Ире-
ной Абаевой и Зиной Калонтаровой показали 
отрывок из спектакля «Ойтути», прошедшего с 
успехом в театрах Израиля. Зал был в востор-
ге. На вечере прозвучали песни известных му-
зыкантов – выходцев из Каттакургана. Это Да-
вид Катанов,  Славик  Давыдов, который спел 
песню на слова знаменитого Ильяса Маллаева 
«Каттакургон ургулай», Эфрай Рахминов, Ёсеф 
Катаев, Арон Мататов, Ави Хен Хияев.

Среди почетных гостей на празднике вы-
ступили: консул Узбекистана в Израиле Са-
лохитдин Арибходжаев, член президиума 
конгресса Рена Левиева, бизнесмен Роман 
Катаев и другие. Одним словом, вечер удал-
ся. Гости долгое время не расходились, на их 
лицах была радость. Эта радость встречи, ра-
дость общения и впечатлений от прошедшего 
праздника.

Ювдо Катаев 

Одержимый театром

Миерхай Мошеев 
разделил весь мате-
риал новой книги 

на три части: первая часть 
посвящена проблемам теа-
троведения в период рабо-
ты в театральном сообще-
стве бывшего Советского 
Союза; во второй части 
приводятся опубликован-
ные статьи и рецензии о 
театрах Таджикистана; 
третья часть отражает теа-
тральное искусство бухар-
ских евреев в Израиле и 
Америке.

Будучи весьма одарен-
ным человеком и беззавет-
но преданным выбранной 
профессии театроведа, он 
обходил стороной интриги, 
избегал «подводных тече-
ний», за что ему пришлось 
поплатиться своей профес-
сиональной карьерой. Миерхай возглавлял 
факультет искусств Душанбинского педин-
ститута, где он решил воплотить в жизнь свои 
задумки, направленные на повышение актер-
ского мастерства выпускников. С присущей 
ему прямотой, он без всяких дипломатических 
ухищрениий указывал на недостатки в работе 
отдельных актеров и театральных трупп. В 
результате он был вынужден прервать препо-
давательскую карьеру и научную работу.

В качестве наказания его направили на 
должность главного режисёра провинциаль-
ного театра г. Нау. И тут, уместно вспомнить 
известную пословицу: «Не место красит чело-
века, а человек – место». На новом месте, полу-
чив в наследство театр с ограниченным репер-
туаром и низким качеством режиссуры, Ми-
ерхай Мошеев за весьма короткий срок сумел 
поднять переферийный театр на довольно 
высокий уровень. Ему удалось создать новый 
репертуар спектаклей для этого театра и во-
плотить их постановку в жизнь, включая про-
изведения классиков узбекской драматургии.

Достижения Миерхая Мошеева на культур-
ном пространстве республики не могли не за-
метить. В качестве поощрения его назначили 

главным режиссёром Ре-
спубликанской студии те-
левидения. Миерхай много 
пишет отзывов и рецензий 
о театрах Таджикистана, 
дает критические оценки 
по качеству режиссуры от-
дельных спектаклей и ма-
стерству актёров. Это был 
нелёгкий труд и об этом 
автор написал немало. Его 
статья переведена на ан-
глийский язык проф. Э. 
Олуортом и опубликована в 
престижном научном жур-
нале Оксфордского универ-
ситета.

Переехав в США, Миер-
хай никогда не расставался 
с мыслью о театре. В 1990 
году вышла первая кни-
га Мошеева. Он уделяет 
пристальное внимание ста-
новлению и развитию теа-

тральной и музыкальной жизни бухарско-ев-
рейской общины Нью-Йорка и в Израиле. 
На эту тему написано множество статей: об 
ансамбле «Макоми Наво», о классической му-
зыке «Шашмаком», о театрах Рафоэля Толма-
сова, Сасона Беньяминова, Бориса Наматиева, 
«Возрождение» и др.

В 1997 году он создал «Театр студию бухар-
ских евреев». На его подмостках М. Мошеев 
внедрил свои режиссёрские нововведения, со-
кровенные планы. Восхищенные отзывы о по-
ставленных на сцене этого театра спектаклях: 
«Сварливая Сивьё», «Зимри», «Сердечные 
тайны», «Коварство и любовь» и др. не остав-
ляют сомнений в том, что М. Мошеев как ре-
жиссер состоялся в Америке. Он мечтает, что-
бы его театр перерос в «Бухарско-еврейский 
национальный театр». В своём стремлении к 
осуществлению этой задачи он подчёркивает 
сложности решения такого непростого вопро-
са. В первую очередь, это касается отсутствия 
профессиональных кадров и материальной 
базы. Хочется пожелать Миерхаю Мошееву 
здоровья и успехов в исполнении его творче-
ских планов! 

Амнун Кимьягаров (США)

Проект, посвященный землячеству выходцев из городов Средней Азии, носит название «Эстафе-
та поколений». Под таким названием Всемирный конгресс бухарских евреев совместно с мини-
стерством культуры и спорта Израиля провел уже несколько мероприятий.

Автор новой книги «Театр – зеркало жизни» Миерхай Мошеев является одним из неординарных 
личностей в общине бухарских евреев США. О своём творческом пути и жизненных перепитиях, 
которые ему пришлось преодолевать, он написал пять содержательных книг.

ИзраильМой
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«Дорогие сердцу имена» (378 страниц), кото-
рые публиковались в разные годы. Автор ото-
брал из них актуальные, отражающие важные 
события в жизни общины. В обсуждении кни-
ги, кроме ее автора, принимали участие д-р 
А. Пинхасов, проф. В. Бохман, Р. Бангиев (ре-
дактор книги), Н. Ниязов, И. Исхаков (Хавло-
хор). Они отметили познавательную ценность 
и воспитательное значение книги, душевную 
теплоту, с которой автор повествует о своих 
героях.

Затем участники заседания погрузились в 
прекрасный мир восточной поэзии. Обсуж-
далась книга поэта и музыканта Меирхая Да-
выдова «Девон» – сборник стихотворений и 
поэм, плод многолетнего труда (600 страниц). 
В ней представлены все поэтические формы, 
существующие в бухарско-еврейской поэзии. 
К сожалению, редактор сборника Х. Исхаков 
З»Л не увидел книги в ее окончательной фор-
ме. Особенный интерес представляет огром-
ная поэма (3100 строк), сюжет которой заим-
ствован из фольклора. Осознавая огромный 
объем поэмы, автор облегчает ее восприятие 
читателем, давая прозаический пересказ ее 
содержания. Обсуждение открыл Н. Ниязов, 
выступивший с анализом стихотворений и ру-
баи автора. В. Бохман прочитал свои русские 
переводы нескольких отрывков стихотворе-
ний М. Давыдова. А сам автор не только читал, 
но и пел свои стихи. Высокую оценку поэтиче-
скому творчеству М. Давыдова дал также Ра-
фаэль Бангиев.

И еще один результат многолетнего труда – 
избранные тексты из фольклорных сборников 
Зои Увайдовой с переводом на иврит Рафаэля 
Алаева и израильской поэтессы Шуламит-Ха-
вы Халеви (поэтические тексты по подстроч-
нику Р. Алаева). По сравнению с другими тру-

дами, обсуждавшимися на заседании, книга 
более скромна по объему (всего 120 страниц). 
По данной книге выступили автор З. Увайдо-
ва, Н. Ниязов и ее редакторы Ю. Борохов и 
В. Бохман. В выступлении З. Увайдовой про-
звучала констатация печального факта, что се-
годня в Израиле мало кто занимается записью 
фольклора бухарских евреев. Было высказано 
пожелание о публикации аналогичного сбор-
ника с русскими переводами фольклорных 
текстов.

Презентация этих четырех книг наводит на 
некоторые мысли. Эти книги отражают разно-
образие жанров, в которых работают члены 
нашего Союза писателей, и стремление авто-
ров дойти до израильского читателя. Книга З. 
Увайдовой – наглядное тому свидетельство. В 
«Девон» М. Давыдова включен ряд переводов 
его стихотворений на иврит, выполненных В. 
Бохманом. Арон Коэн предполагает перевод 
на иврит некоторых статей, вошедших в его 
книгу. А к книге М. Фазылова и Р. Бангиева 
«Город на холме большом» дается аннотация 
на иврите и английском языке, составленная 
Х. Толмас.

В конце заседания Нисан Ниязов рассказал 
о планах на 2019 год. В этом году будет отме-
чаться 30-летие Большой алии, а в 2020 году – 
20-летие Союза писателей – бухарских евреев. 
В связи с этим предполагается издание сбор-
ника, посвященного этим датам, куда будут 
включены очерки наших писателей об исто-
рии их репатриации в Израиль. Планируется 
также завершить работу над книгой Шахина 
Ширази «Шмот», которую Хагай Исхаков пе-
ревел на кириллицу. Десяти писателям-юби-
лярам будут организованы творческие вечера 
и многое другое.

Авигдор Бен Зеэв

Новые планы писателей

Председатель СПБЕ Нисан Ниязов 
отчитался о работе, проделанной в 
2018 году. В частности, были про-

ведены юбилейные вечера (М. Давыдов, Н. 
Юхананов, Р. Бангиев, Х. Толмас), конфе-
ренции, посвященные Ильясу Маллаеву, 
Арону Шаламаеву, Шимону Хахаму, Шломо 
Пинхасову (Бободжон). К сожалению, за про-
шедший год ушли из жизни писатели Амнон 
Давыдов, Ошер Гавриэлов, Хагай Исхаков и 
Гавриэль Якубов.

Большим событием в писательской органи-
зации стал праздник для писателей Израиля с 
демонстрацией фильма и слайдами. Все писа-
тели получили кубки, грамоты и призы. Мно-
го было выпущено интересных книг. Среди 
них 12-томная энциклопедия «Духовно-куль-
турное наследие бухарских евреев», составлен-
ная профессором Ильей Якубовым, несколько 
книг Маркиэла Фазылова и Роберта Бангиева, 
два альбома «Поколения-Дорот», а также тре-
тий сборник «Рубаи» с переводами на русский 
язык и на иврит. Живой иллюстрацией к крат-
кому отчету послужила презентация четырех 
книг членов Союза, опубликованных в 2018 
году.

Книга «Город на холме большом» (авторы: 
М. Фазылов и Р. Бангиев) повествует об исто-
рии евреев Каттакургана (384 страницы). Она 
необычна по стилю изложения материала. На 
это обратили внимание его авторы, коррек-
тор книги д-р Хана Толмас и Юрий Борохов. 
История евреев Средней Азии и города Катта-
кургана излагается на основе документов и по-
дается в форме вопросов и ответов с вымыш-
ленными персонажами – старожилами Катта-
кургана: узбеками и евреями. Такой художе-
ственный прием подачи материала придает 
повествованию увлекательность, и книга чи-
тается с большим интересом. Книгу оживляет 
третья часть, состоящая из фотоиллюстраций, 
собранным и любезно предоставленным Яко-
вом Катаевым из США.

Автор второй книги – хорошо известный в 
общине публицист, ответственный секретарь 
СПБЕ, кандидат филологических наук Арон 
Коэн. Он опубликовал сотни статей, очерков 
и репортажей в русскоязычных газетах и жур-
налах Израиля и США, отредактировал десят-
ки книг. А с изданием собственной книги не 
спешил. Но вот, наконец, таковая вышла. Это 
сборник очерков и интервью под названием 

Состоялось первое в 2019 году заседание Союза писателей бухарских евреев Израиля – СПБЕ. Оно 
было посвящено подведению итогов истекшего года и планам на будущее.
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Герцога, Ицхака Навона и Ицхака Бен-Цви. 
А если вернуться в далекое прошлое, то даже 
служащие и офицеры Британского мандата, 
которые правили в стране до 1948-го, чувство-
вали себя комфортно в кресле у Мавашева.

Абохай родился в районе Нахлаот, в сен-
тябре 1923 года в семье Бецалеля и Хавци-
бы Мавашевых. Родители репатриировались 
в 1908 году из Ташкента. Он, его два брата и 
сестра учились в школе «Альянс» возле рынка 
Махане Йегуда. В 1938 году, когда ему было 
15 лет, оставил Мавашев учебу и пошёл рабо-
тать, подобно многим другим иерусалимским 
подросткам того поколения.

«Профессия парикмахера была в то время 
очень престижной, она являлась монополией 
бухарских евреев. Вполне естественно, что 
я пошёл учиться парикмахерскому делу», – 
вспоминает Мавашев.

В возрасте 15 лет, паралельно работе уче-
ника в парикмахерской, Абохай присоединил-
ся к организации «Хагана», и в ходе войны за 
независимость был ранен в живот в Иеруса-
лимском квартале Шейх Джарах. Он гордится, 
что служил в резервной армии до 1974 года.

В парикмахерской Мавашева до сегодняш-
него дня нет телефона. Клиенты никогда не 
могли заблаговременно заказать очередь. «У 
меня никогда не было дневника. Когда ко мне 
приходили стричься, все были одинакового 
статуса – без бронирований. Для знатных кли-
ентов во время ожидания я выносил дорогой 
виски, который хранил в деревянном шкафу, 
и наливал им рюмку вдобавок к сухой колбасе. 
Другие клиенты довольствовались печеньем 
моей жены Шошаны, которая к тому же часто 
баловала бухарской едой моих друзей, прихо-
дящих постричься… Я считаю, что люди воз-
вращались сюда, прежде всего из-за сервиса. 
Это был настоящий клуб друзей, а не только 
парикмахерская» – продолжает Мавашев.

«Я вам расскажу одну историю. В 1960-х 
годах ко мне регулярно приходил началь-
ник штаба наблюдателей ООН генерал фон 
Хорн. В течение полутора года он ежедневно 
посещал парикмахерскую и просил, чтобы я 
побрил его бороду бритвой. В один из дней 
ЦАХАЛ провел операцию на Севере и генерал 
приготовил отчет, в котором утверждал, что 
Израиль бомбил Сирию безосновательно. На 
следующее утро все местные газеты наброси-
лись на генерала, отметив, мягко говоря, что 
тот не хорош для евреев…».

«Он приходил ко мне в парикмахерскую 
каждый день ровно в четыре. В тот день, ког-
да опубликовали статью, приехала полицей-
ская машина. Четыре полицейских вышли из 
машины, чтобы охранять генерала. Выясни-
лось, что готовилось покушение на генерала 

со стороны правых. Я сказал ему, что не готов 
рисковать жизнью и напомнил ему о Фольке 
Бернадот, шведском посланнике ООН, кото-
рый был убит на улице Пальмах представи-
телями «Лехи» во время войны за независи-
мость. Он понял меня и ушел», – продолжил 
свои воспоминания Мавашев.

«Спустя пару часов мне позвонили из штаба 
ООН в резиденции Армон Ханацив, принад-
лежавший в ту пору иорданцам, и предложи-
ли прийти постричь генерала там. Я тут же 
позвонил одному высокопоставленному чи-
новнику из МИДа, который стригся у меня, 
и спросил его, можно ли пересечь границу с 
вражеским государством, чтобы постричь ге-
нерала. Через час я уже получил разрешение 
на работу. Каждый день, в течение полутора 
лет, приезжал сюда водитель, забирал меня 
через пограничный переезд в Армон Ханацив, 
чтобы постричь генерала, а затем привозил 
обратно в парикмахерскую на улице Аза».

У Абохая и Шошаны Мавашевых 3 детей, 9 
внуков и 14 правнуков. Никто из его потом-
ков не решился пойти по его стопам. «Я не 
подталкивал никого из них учиться этому ре-
меслу. После многих прожитых лет могу ска-
зать, что это нелегкое дело – ты открываешь 
парикмахерскую чуть заря и закрываешь ее 
при сумерках. Поэтому я старался направить 
их в другие сферы деятельности».

В возрасте 85 лет Мавашев решил, что при-
шло время оставить ножницы и передать эста-
фету в руки Даниэля Авезова. Партнерство 
с его помошником Авезовым началось ещё в 
1999 году. «Их семья приехала тогда в Изра-
иль. Отец Даниэля пришел ко мне и попросил 
поработать в качестве помощника. Спустя не-
сколько лет его отец заболел и Даниэль занял 
его место».

Ицик Липцин, один из постоянных клиен-
тов, рассказывает, что за долгие годы, что он 
стрижется у Абохая Мавашева, был очень вол-
нующий момент, когда его отец, так же клиент 
Абохая, привел сюда своего внука. «Это было 
очень трогательно для меня, – говорит Ицик. 
– Мой дед стригся у Абохая, также как и мой 
отец, который привел меня сюда, когда я был 
маленьким. И теперь мой сын тоже здесь».

В завершении нашей беседы Абохай Мава-
шев добавил: «На протяжении всех этих лет 
у меня была одна модная стрижка – «лесенка» 
с ножницами, или же подстрижка. Тот, кто 
хотел другую стрижку, мог уйти и искать себе 
другое место... Вы знаете, почему я сохранил 
волосы в свои 90 лет? Я вам раскрою свой ма-
ленький секрет. Каждое утро, когда я промы-
ваю голову, я обязательно массажирую её – это 
укрепляет корни». 

 Аарон Паз (Иерусалим) 

Ножницы Абохая
На протяжении 75 лет Абохай 

Мавашев стриг тысячи мужчин. 
Президенты, министры, верхов-

ные судьи, иностранные генералы и главные 
врачи доверяли свои головы его рукам. Наряду 
с бритьем и мытьем головы они удостаивались 
рассказами, рюмкой виски и бухарским пече-
ньем.

Легендарный парикмахер Иерусалима Або-
хай прожил 95 лет, оставив после себя множе-
ство историй, которые накопил в течение сво-
ей долгой карьеры.

«Еще несколько лет до того, как Ицхака 
Навона назначили президентом Израиля, он 
ходил в мою парикмахерскую. Тогда Ицхак 
Навон был только депутатом Кнессета. Мы 
беседовали обо всем – о депутатах, об их по-
ступках и даже о государственных решениях. 
В апреле 1978-го, как он был избран пятым 
президентом государства Израиль, у него уже 
не было возможности посещать мою парикма-
херскую, и я должен был приходить к Ицха-
ку Навону в Дом Президента», – рассказывает 
Абохай Мавашев.

«В один из моих первых визитов он спро-
сил меня, хочу ли я горячего чая? Я сказал ему, 
что приготовлю сам. Президент ответил, что 
это он принимает гостя и поэтому чай приго-
товит сам. Ицхак Навон напомнил, что каж-
дый раз, когда приходил в парикмахерскую, 
он получал свой кофе или чай. Теперь, когда 
я прихожу в его дом, то уже его очередь гото-
вить чай. Где еще можно увидеть президента 
в мире, который встает и готовит чай своему 
парикмахеру? Я был тронут до слез».

Этот диалог был произнесен на мероприя-
тии, которое устроили Абохаю на его 90-летие 
родные и близкие именинника. Праздновать с 
ним этот знаменательный юбилей в ресторан 
прибыло множество знатных клиентов Мава-
шева. Каждый из них вспомнил свою историю, 
связанную с Абохаем и благодарили его за 
долгую дружбу.

75 лет Абохай Мавашев стоял в своей па-
рикмахерской на улице Аза в Иерусалиме – с 
ножницами в левой руке и с расческой в пра-
вой. В течение этих лет он стриг тысячи лю-
дей, в их числе и трех президентов – Хаима 

Президент Израиля Ицхак Навон и Абохай Мавашев
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Встреча в посольстве Узбекистана

Среди гостей посольства были Абба Приев, 
Маркиэл Фазылов, Хана Толмас, Нисан 
Ниязов и Юрий Борухов. Стороны 

отметили, что МАТИ «Согдиана», объединяю-
щая талантливых выходцев из Средней Азии, 
активно занимается совместными проектами 
с Узбекистаном в разных областях культуры 
и образования. Так, например, за последние 
годы были проведены три международных 
фестиваля традиционной музыки «Шашмаком», 
а сейчас идет подготовка к проведению в этом 
году очередного 4-го фестиваля. Среди других 
ярких мероприятий были премьеры филь-
мов узбекских режиссёров «Большое сердце 
Ташкента» (2017) и «Наследие» (2018); совмест-
ные конференции, матч Израиль – Узбекистан 
по шашкам, многочисленные книги о выдаю-
щихся выходцах из Узбекистана и др.

Салохиддин Арибходжаев ознакомил чле-
нов МАТИ с постановлением президента Ре-
спублики Узбекистан от 25 октября 2018 года: 
«О мерах по дальнейшему совершенствова-
нию государственной политики Республики 
Узбекистан в сфере сотрудничества с сооте-
чественниками, проживающими за рубежом». 
Безусловно, это постановление открывает 
новый этап в развитии сотрудничества меж-

ду нашими странами и позволяет многим из 
нас внести свой вклад в этот важный процесс, 
продолжая свою деятельность в Израиле. В 
связи с этим, стороны обсудили ряд дополни-
тельных предложений МАТИ по улучшению 
нашего сотрудничества:

- Активное использование журнала и сайта 
«Мой Израиль» для отражения преобразова-
ний в Узбекистане и Израиле, рекламы тури-
стического обмена, пропаганды связей творче-
ской интеллигенции Узбекистана и Израиля;

- Проведение обмена делегациями в раз-
личных отраслях культуры, искусства, спорта, 
технологии и образования;

- Оказание содействия в бизнес-сотрудниче-
стве, особенно в продвижении стартап компа-
ний и поиске инвестиций;

- Продвижение медицинского туризма в Из-
раиле и в Узбекистане.

В завершение, члены правления МАТИ 
пригласили сотрудников посольства Узбеки-
стана на запланированные творческие встре-
чи нового клуба «Согдиана», посвященные 
продвижению молодежных проектов выход-
цев из Узбекистана.

Абба Приев, 
председатель МАТИ «Согдиана» 

В добрый путь театр «Картабози»
Зал «Дворца культуры» г. Ор-Йегуда был заполнен зрителями. Здесь 30 января состоялось второе 
выступление молодежного театра «Картабози». 

Премьера театра состоялась еще раньше 
в Тель-Авиве в центре «Бейт Дани». 
Молодые актеры в течение полуто-

ра лет работали над сценарием, подбирали 
музыку, писали слова к песням, подготавли-
вали декорацию, проводили репетиции, и всё 
это делали своими силами. В сентябре 2018 
года Международная ассоциация творческой 
интеллигенции пригласила театр на празд-
ник, посвященный художникам общины, где 
актеры за своё мастерство были награждены 
дипломом и кубком.

И на сцене в Ор-Иегуда актеры по-новому 
и в ярких красках представили волнующие 
темы. Это было весьма любопытное, где-то са-
тирическое представление небольших по про-
должительности сценок, посвященных акту-
альным проблемам современной жизни бухар-
ских евреев в Израиле. Среди них – проблема 
знакомства молодой девушки и парня, сватов-
ство посредством услуг свахи («хустгор»), взаи-
моотношение супругов и др. Свежей в интер-
претации актеров выглядела тема суда Б-жье-
го в ином мире, и проблема заблаговременной 
купли места для захоронения на кладбище. 

Специалисты отмечают достаточно профес-
сиональную игру актеров, большинство из ко-
торых окончили  театральные студии. Они с 
оточенным юмором показали многие пороки 
жизни нашей общины и сумели создать сце-
нические образы самолюбивых и строптивых 
молодых людей. Все актеры прекрасно испол-
няли свои роли, как на иврите, так и на бухар-
ском языке.

Роль неудачливой свахи, покорного мужа и 

нечистого на руку адвоката прекрасно сыграл 
Ави (Гафни) Гвриэлов. 

Роль повзрослевшей внучки, сварливой 
жены и подающей надежды актрисы сыграла 
талантливая Эвелин Толмасов. Кстати, Эве-
лин – правнучка выдающихся в прошлом ар-
тистов М. Толмасова и Г. Муллокандова. 

Роль ди-джея, хитрого представителя «Хев-
ра кадиша» и самоуверенного зятя убедитель-
но исполнил Гари Бабаджанов. 

Другие роли, также как и женские образы 
(теща, девушки на выданье) талантливо пред-
ставил Бен Яшар Симхаев. 

Молодого человека, ищущего свое счастье, 
сыграл Шломи Амояв. 

Одним из персонажей была всезнающая 
женщина, которую сыграл Авраам Исраилов. 
Он умело заполнял паузы между сценами, ис-
пользуя богатый устный фольклор и песни, 
чем вызывал восторженные аплодисменты 
зрительского зала. 

Публика со смехом реагировала на удач-
ные реплики персонажей. Надо отметить, что 
молодые актеры легко перевоплощались, не 
давая зрителям усомниться в их профессиона-
лизме. В этом большая заслуга режиссера теа-
тра Ави Гавриэлова – выпускника театральной 
школы «Бейт Цви» и сценариста-постановщи-
ка Бен Яшар Симхаева, который с детства пи-
сал пьесы и мечтал о театре. 

Итак, второе представление театра, также 
как и первое, было успешным. Хочется наде-
яться, что в нашей общине родился новый те-
атральный коллектив. В добрый путь!

Хана Толмас

22 января в посольстве Республики Узбекистан в Израиле состоялась встреча членов правления 
Международной ассоциации творческой интеллигенции «Согдиана» с узбекским консулом Сало-
хиддином Арибходжаевым.
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Юбилей выдающегося актера в Ташкентском институте искусств и культуры, 
где заведовал кафедрой сольного и традици-
онного пения. 

В 1956 г. он стал лауреатом Всесоюзного 
конкурса вокалистов в Москве. В 1963 году он 
получил звание заслуженного артиста Узбе-
кистана, а в 1974 году был удостоен высокого 
звания народного артиста Узбекистана. Его 
творческие и педагогические заслуги отмече-
ны правительственными наградами и почет-
ными грамотами.

С. Беньяминов подготовил множество опер-
ных певцов, с успехом выступающих сегодня на 
оперных сценах Узбекистана, России и других 
стран. Он автор 
ряда учебников 
и методических 
пособий по во-
кальному ис-
кусству. В 1979 
г. Сасон Бенья-
минов получил 
звание доцента, 
а в 1994 – про-
фессора.

В 1994 г. Са-
сон Беньяминов 
репатриировал-
ся в Израиль. И 
с этого момента 
начался новый 
этап его твор-
ческой деятельности. Он стал режиссером 
и поставил несколько спектаклей в театрах 
бухарских евреев. Выдающийся писатель и 
драматург Арон Шаламаев пригласил С.Бень-
яминова поставить спектакль «Эстер ха-Мал-
ка». Маэстро не только выступил там в каче-
стве режиссера-постановщика, но 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 – «Амнон и Тамар», так-
же по пьесе А. Шаламаева, где сыграл главную 
роль богача Ядидиё. 

Одновременно Сасон создал новый бухар-
ско-еврейский театр в городе Рамле, где стал 
художественным руководителем и главным 
режиссером театра. Были поставлены следу-

ющие спектакли: «Сивьёи Чорлава» Давида 
Ниязова; «Апа Калмоки Каймок» Арона Шала-
маева; его же «Гардиши даврон»; «Проделки 
Майсары» Сулеймана Юдакова (текст либрет-
то этой оперы перевел с узбекского сам Сасон 
Беньяминов).

Следует отметить, что Сасон Беньяминов у 
многих из работавших с ним артистов открыл 
или помог полнее раскрыть их актерский та-
лант. Он также руководил различными хоро-
выми коллективами, в основном объединяю-
щими ветеранов войны и труда. 

В Израиле профессор С.Беньяминов се-
рьезно занялся подготовкой хазанов. Он вы-

пустил много 
учеников, кото-
рые профессио-
нально занима-
ются хазанутом 
в Израиле, а не-
которых из них 
приглашают в 
Америку, Ав-
стрию, Россию 
и Украину для 
проведения ев-
рейских празд-
ников.

Сасон Бенья-
минов большой 
мастер искус-
ства, хороший 

организатор и интеллигентный, отзывчивый 
человек. Он пользуется большой любовью и 
огромным авторитетом среди окружающих.  
Маэстро радуется, что ему удалось продол-
жить музыкальную династию Беньямино-
вых. Дочь Сасона – Маргарита Беньяминова 
– дирижер-хоровик, преподает пение в школе. 
Внучка – Элеонора Галибова, член Союза ком-
позиторов и поэтов Израиля. Она автор ряда 
музыкальных произведений, некоторые из 
них исполняет сама.

Сасон Гавриэлович рассказывает: «Откры-
ваю свою пожелтевшую  трудовую книжку и 
невольно задумываюсь: неужели я уже 75 лет 
в искусстве?! Спасибо Всевышнему, что про-
длил мою жизнь!» 

Нисан Ниязов 
                                         

Сасон Беньяминов 
родился 23 апреля 
1929 г. в Бухаре, в 

артистической семье. Его 
отец, Гавриэли Патак, 
известный певец, знаток 
шашмакома. Композитор 
Мухтар Ашрафи  именно от 
Г. Патака записал 27 мело-
дий шашмакома. Интересно, 
что с первой оперой «Буран», 
созданной Ашрафи, связан 
дебют Сасона Беньяминова 
на сцене Ташкентского теа-
тра оперы и балета в 1952 
году. Его мать – Михал 
Каркиги, знаменитая тан-
цовщица, была любимой 
артисткой матери последне-
го эмира Бухары, а в совет-
ское время выступала перед 
широкой публикой и воспи-
тала многих учеников, среди которых были 
Тамара Ханум, Иссахар и Маргарита Акиловы. 

Сасон, росший под звуки дойры и танбура, 
народных песен и шашмакома, рано стал про-
являть интерес к музыке и пению. В 14-летнем 
возрасте Сасон создал ансамбль, выступавший 
в госпитале перед ранеными солдатами. Еще 
шла война, когда в Бухаре был создан Театр 
юного зрителя, и 15-летний Сасон Беньями-
нов стал артистом нового театра, одним из его 
ведущих солистов. 

Однажды, во время гастролей в г. Каттакур-
гане, он встретился с Тамарой Ханум. Послу-
шав юного певца, знаменитая артистка реко-
мендовала его в Ташкентскую консерваторию, 
куда он был принят в 1947 году, без экзаменов. 
Будучи студентом консерватории Сасон Бень-
яминов участвовал в оперных спектаклях теа-

тра оперы и балета им. На-
вои, а в 1954 году стал веду-
щим солистом этого театра. 

В театре С. Беньяминов 
сыграл и спел более 40 пар-
тий из опер европейских, 
русских и узбекских ком-
позиторов, воплотив самые 
разнообразные образы. Это 
сложнейшая в вокальном 
отношении партия Фигаро 
в опере Россини «Севиль-
ский цирюльник», Евгений 
Онегин в одноименной опе-
ре Чайковского, Елецкий 
в его же «Пиковой даме», 
Жермон в «Травиате» Вер-
ди, Ходжи-Дарга в «Про-
делках Майсары» Юдакова 
и многие другие. 

В 1970-е годы на сценах 
советских оперных театров 

блистало целое созвездие прекрасных пев-
цов-баритонов: Георг Отс и Рафаэль Толмасов, 
Дмитрий Гнатюк и Юрий Гуляев и ряд других. 
Среди этих мастеров достойное место занял и 
Сасон Беньяминов. Он успешно гастролиро-
вал и во всех республиках СССР, и за рубежом: 
в Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии, 
Монголии, Канаде и других странах мира. 

Сасон Беньяминов выступатл на радио, а 
в дальнейшем и на телевидении с сольными 
концертами. Его камерный репертуар столь 
же разнообразен, как и оперный, и включает 
песни и романсы узбекских, таджикских, рус-
ских и европейских композиторов, а также 
народные песни. Работу в театре он совмещал 
с педагогической деятельностью. В 1960-1975 
гг. он преподавал в Ташкентской консервато-
рии, а в 1976-1994 гг. (до самой репатриации) – 

Его имя вписано в историю музыкального искусства Средней Азии. Певец и педагог, актер и ре-
жиссер, народный артист Узбекистана, профессор Сасон Беньяминов – один из тех творческих 
людей, кем по праву гордится бухарско-еврейская община. 



18 19№20 Январь 2019 №20 Январь 2019

ИзраильМойИзраильМой

порядок работы. Шахин хотел, прежде всего, 
рассказать о заповедях Торы, составляющих 
ее суть и находящихся в основном в ее четырех 
книгах: «Шмот», «Ваикра» (Левит), «Бемидбар» 
(Числа) и «Дварим» (Второзаконие). В пользу 
такого предположения свидетельствует и тот 
факт, что закончив комментирование книги 
«Шмот», Шахин сразу же взялся за следующие 
части Торы и за несколько месяцев проделал 
колоссальный труд, завершив комментарий 
на вышеуказанные четыре книги в течение 
одного – 1328 года. А комментарий на первую 
книгу Торы – «Брейшит» (В начале), имею-
щую повествовательный характер и почти не 
содержащую заповедей, 
он закончил лишь спустя 
30 лет, в 1359 году.

Но Шахин не ограни-
чился пересказом содер-
жания Пятикнижия. Он  
написал поэмы на темы 
ТАНАХа: «Эзранаме» 
(1332) на основе книги 
«Эзра», поэму «Ардашир 
и Эстер» (1332) на осно-
ве книги «Эстер», поэму 
«Юсуф и Зулайхо» (1358), 
где рассказывает исто-
рию Йосефа и знатной 
египтянки, жены вель-
можи Потифара. Тот 
факт, что комментарий 
на книгу «Брейшит» и 
поэма о Йосефе были 
написаны примерно од-
новременно, наводит на 
мысль, что работа над 
ними  могла идти парал-
лельно, и это не удиви-
тельно, ибо повествование о Йосефе – один 
из интереснейших рассказов, отраженных в 
книге «Брейшит».

Шахин отразил некую общую тенденцию: в 
14 веке в некоторых восточных еврейских об-
щинах также появились стихотворения о пер-
сонажах ТАНАХа. Так, еврейскими авторами, 
жившими в арабских странах, были написаны 
стихотворные рассказы об Эстер и о Йосефе, 
но по своему объему они значительно уступа-
ли поэмам Шахина. 

Шахин был прекрасным знатоком письмен-
ной Торы (ТАНАХ), устной Торы (Талмуд) и 
персидской поэзии. И одна из характерных 
черт его творчества – умелое сочетание еврей-
ских и персидских сюжетов. 

Так, в произведении «Шахин Тора» ощуща-
ется влияние поэмы Фирдоуси «Шахнаме», а в 
поэме «Юсуф и Зулайхо» – влияние аналогич-
ных персидских произведений, древнейшее 

из которых приписывается также Фирдоуси. 
«Шахин взял у персидских поэтов не толь-

ко некоторые сюжеты и имена персонажей, 
не только эпическую манеру изложения, но и 
образную систему,   и правила стихосложения 
(аруз), достигнув большого поэтического ма-
стерства».

Что касается имен персонажей, то они всю-
ду следуют мусульманской традиции, восходя-
щей к Корану. Древний лидер  и законоучи-
тель еврейского народа Моше Рабену (Мои-
сей) – здесь Муса, его брат Аарон – Харун и т.п. 
Интересно, что тесть Моисея, предводитель 
народа Мадьян, жившего в Северной Аравии, 

назван здесь не Итро, 
как в Торе, а Шуайб, как 
в Коране и в многочис-
ленных мусульманских 
рассказах о пророках. 
Красное море имену-
ется не Ям Суф, как в 
Торе, а Дарьё Кулзум, 
как в мусульманских 
источниках. 

Первым исследовате-
лем его творчества сле-
дует по праву считать 
рава Шимона Хахама, 
издателя и популяриза-
тора его произведений. 
Первым европейским 
ученым, обратившим 
внимание на Шахина, 
был венгерско-еврей-
ский востоковед  Ви-
льям Бахер, посвятив-
ший в 1907 году специ-
альную статью Шахину 
и его последователю 

Имрани.  
Можно отметить появление в советское 

время двух статей на таджикском языке, по-
священных Шахину Ширази и вышедших в 
Душанбе (авторы – И. Мавашев и М. Рахими). 
Проф. Михаэль Занд уже в израильский пе-
риод своей научной деятельности дал четкую 
характеристику и оценку роли Шахина в раз-
витии персоязычной литературы евреев. Его 
оценка стала основой для всех последующих 
исследований в этой области.

Шахин занял почетное место в антологиях 
М. Абрамова и А. Шаламаева с Х. Толмас. В 
обеих книгах приводятся некоторые образцы 
творчества Шахина в кириллической (русской) 
транскрипции. Причем, если М. Абрамов дает 
всего несколько строк из  «Шахин-Тора» (ко-
торое он называет «Шархи Моше») и из поэ-
мы «Юсуф и Зулайхо», то в антологии Шала-
маева-Толмас приведены более пространные 

Шахин Ширази 
и исследование его творчества
Великий поэт Шахин Ширази (ок.1290-

ок.1370) является по праву основопо-
ложником еврейско-персидской лите-

ратуры, сыгравший такую же роль, как его 
старший современник Данте (1265-1321) для 
итальянской литературы, и живший веком 
позднее Алишер Навои (1441-1501) – для 
узбекской.

Правда, известны и бо-
лее ранние  еврейские авто-
ры, жившие на территории 
Ирана, Средней Азии и 
Афганистана, писавшие на 
языке фарси. Старейшим 
из них считается поэт Абул-
хасан ибн Хусайн Варрок 
– Шахиди Яхудонак (879-
937), ученик великого Руда-
ки.. Но до нашего времени 
дошла лишь часть его сти-
хотворений в трудах позд-
нейших авторов в арабской 
графике. 

Некоторые еврейско-пер-
сидские произведения рели-
гиозного содержания, отно-
сящиеся к 11-12 векам, пред-
ставлены лишь фрагмента-
ми, а древнейшие переводы 
Торы на язык фарси сохра-
нились в рукописи 1319 года 
и в первом издании 1546 
года. И лишь с появлением произведений Ша-
хина Ширази прослеживается непрерывная 
традиция еврейско-персидской литературы, на 
основе которой позднее возникла бухарско-ев-
рейская литература.

«Величие Шахина не только в том, что он 
был первым. Оно и в масштабах его творче-
ства, и в новаторстве, и в художественном ма-
стерстве, и во влиянии на весь последующий 
литературный процесс в общинах ираноязыч-
ных евреев».

К сожалению, нам известно очень мало 
биографических данных о Шахине. Даже его 
настоящее имя в доступных нам источниках 
нигде не упоминается. Шахин – это его псев-
доним («сокол» на языке фарси), а нисба (отно-
сительное имя, заменявшее современную фа-
милию) Ширази указывает на иранский город 
Шираз как на место его рождения. Шираз в ту 
эпоху был признанным культурным центром 

Ирана, там жили и творили великие поэты 
Саади (ок.1220-1293) и Хафиз (1325-1390). С 
последним, своим младшим современником, 
Шахин мог даже встречаться.

Можно с уверенностью утверждать, что 
Шахин был раввином. В пользу этого гово-
рят титулы, которыми сопровождает его имя 

издатель его произведений 
Шимон Хахам: «морэну Ха-
рав мавляна Шахин» (наш 
учитель рав господин наш 
Шахин). Об этом может сви-
детельствовать и сообща-
емый Шимоном Хахамом 
рассказ «о причине написа-
ния Шахином стихотворно-
го переложения Торы»: на 
одном из собраний мудре-
цов города (очевидно, Ши-
раза) именно к нему, как к 
знатоку Торы, обратились  
с предложением проделать 
эту работу.

Новаторство Шахина за-
ключается, прежде всего, в 
создании нового литератур-
ного жанра – стихотворного 
комментария на Тору. До 
него подобные  произведе-
ния не встречались. В пер-
вом тысячелетии нового 
летоисчисления появилось 

большое количество ранних комментариев на 
еврейские священные книги – мидрашей на 
иврите, арамейском языке или некой смеси 
этих языков. В конце того же и в начале следу-
ющего тысячелетия на Ближнем Востоке был 
составлен ряд комментариев на арабском язы-
ке (в еврейской графике), а в 11-12 веках, как 
уже упоминалось выше, на территории Ирана 
и сопредельных стран – на языке фарси. Но 
все эти комментарии были написаны прозой.

Шахин же впервые применяет для коммен-
тариев стихотворную форму. Стихи и легче за-
поминаются, чем проза, и дают возможность 
читать текст нараспев. Поэтический пересказ 
Торы под названием «Шахин-Тора» стал глав-
ным трудом его жизни. Он начал эту работу с 
книги «Шмот» (Исход) – второй книги Торы, 
по выражению Шимона Хахама, «как бы вой-
дя в комнату, минуя коридор». Это образное 
выражение, на наш взгляд, объясняет такой 
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цитаты из поэмы «Юсуф и Зулайхо» и из «Ша-
хин-Тора» (названной там «Мусанаме»), а так-
же из поэмы «Пуримнаме».

На фоне общего интереса к бухарско-еврей-
скому культурному наследию на рубеже 20-21 
веков в Израиле, возродившегося и развив-
шегося благодаря стараниям профессора Ми-
хаэля Занда, а также выдающихся писателей 
Мухиба и Арона Шаламаева, появился энтузи-
аст, посвятивший себя изучению творчества 
Шахина, – Хагай Исхаков, в прошлом учитель 
таджикского языка и литературы.

Хагай Исхаков родился в 1950 году в горо-
де Хатырчи Самаркандской 
области. С раннего детства 
до репатриации в Израиль 
он жил в Душанбе. Его  отец 
Авраам Исхаков (1912-1981) 
учился в хедере (хомло), хо-
рошо знал иврит и еврей-
ские традиции, а также был 
знатоком классической ев-
рейско-персидской и бухар-
ско-еврейской литературы. 

Хагай пошел по стопам 
отца: окончив в 1976 году 
Душанбинский педагоги-
ческий институт, он пре-
подавал таджикский язык 
в русских школах этого 
города. Хагай прекрасно 
знал и классическую пер-
сидско-таджикскую, и со-
временную таджикскую ли-
тературу. В Израиле  (1992) 
он активно включился в процесс возрожде-
ния родной литературы, в качестве редактора 
многих книг бухарско-еврейских авторов. В 
течении нескольких лет он был редактором 
страницы газеты «Менора» на языке бухори. 
Его перу принадлежит ряд статей по истории 
еврейско-персидской и бухарско-еврейской 
литературы,  важнейшая из них опубликована 
в журнале «Шалом». 

Хагай  безотказно откликался на просьбы 
других авторов – редактировать их книги и 
очень ответственно относился к обязанностям 
члена редколлегии многих изданий. Так, се-
митомное собрание сочинений Мухиба «Кул-
лиёт» (2006-2007), где он был ещё и автором 
большой и содержательной вводной статьи 
«Ёдномаи Мухиб» (2011); «Писатели бухар-
ские евреи» (2017) и «Альманах Союза писате-
лей – бухарских евреев Израиля» (2018), где 
им были составлены биографические очерки 
о 23-х современных авторах, пишущих на ев-
рейско-таджикском языке.

Творчеству Шахина Хагай Исхаков посвя-
тил несколько статей. Он очень хотел сделать 

доступным современному читателю произ-
ведения еврейско-персидских и бухарско-ев-
рейских авторов прошлого. Хагай приступил 
к этой работе, начав с транслитерации на ки-
риллице  книги «Шмот» из «Шахин-Тора». Ни 
большой объем этого произведения, ни его ар-
хаичный язык не остановили Хагая. Пять лет 
он упорно переписывал текст этой книги ки-
риллицей.        

Хагай продолжал совмещать свою основ-
ную работу с литературной деятельностью, не 
щадя своего здоровья. А когда в начале 2018 
года он вышел на пенсию по возрасту, на твор-

ческую работу уже не оста-
лось сил. Подкралась ковар-
ная болезнь, и в самом нача-
ле нового 5779 еврейского 
года 2 тишрея (11 сентября 
2018) он ушел в мир иной в 
возрасте всего 67 лет.

Его уход – огромная утра-
та для бухарско-еврейской 
общины, для всей нашей 
культуры. Наш долг перед 
его памятью – завершить 
труд многих лет его жизни 
– издать данную часть «Ша-
хин-Тора» в  кириллической 
транслитерации. После не-
скольких месяцев напря-
женного труда эта работа 
нами завершена: составлен 
комментарий и словарь к 
тексту, поскольку Хагай не 
успел это сделать.

Автор этих строк взял на себя нелегкий 
труд, поскольку имеет опыт издания памятни-
ков еврейско-персидской литературы. В 2002 
г. мне удалось издать на кириллице текст про-
изведения  Рогиба Самарканди (18 век) «Шах-
зода ва суфии», а также произведение Шимона 
Хахама «Пуримнома», основанное на соответ-
ствующей книге Шахина.

Конечно, весьма желательно продолжить 
эту работу на материале других произведений 
Шахина. У нас появился молодой специалист 
в этой области – Альбина Фазылова, выпуск-
ница Московского университета, получившая 
хорошую подготовку на факультете востоко-
ведения. А. Фазыловой написана интересная 
статья о связи персидско-таджикской и еврей-
ско-персидской литературы. Отрывок из её 
работы «Своё и чужое в еврейско-персидской 
литературе 14-17 веков» приводится в данной 
книге.

К творчеству Шахина обратился также 
профессор Виктор Бохман, много лет зани-
мающийся исследованием биографии и лите-
ратурной деятельности рава Шимона Хахама. 

Еще в 2003 году он перевел с иврита на рус-
ский предисловия Ш. Хахама к его изданию 
книги «Шахин-Тора» и его же прозаическому 
пересказу этой книги под названием «Мусана-
ме». А в данном издании публикуется статья В. 
Бохмана, характеризующая роль Ш. Хахама в 
сохранении и изучении наследия Шахина. 

В процессе подготовки книги автор этих 
строк советовался с председателем объеди-
нения раввинов бухарско-еврейской общины 
Израиля раввином Хилелем Хаимовым, бле-
стящим знатоком еврейских традиций и ев-
рейско-таджикской литературы, писателями 
Софьей Бадалбаевой и Эмануэлем Алаевым. 
Последний вложил много труда в редактиро-
вание таджикских текстов книги. Ряд ценных 
замечаний и редактуру русской части книги 
сделал Маркиэл Фазылов, он также написал 
замечательную статью о творчестве Хагая. 
Свой вклад в увековечение памяти Хагая Ис-

хакова внес Юрий Борохов, работающий над 
созданием фильма о Хагае.

Данное издание может представить интерес 
не только для бухарских евреев. Благодаря 
кириллической транслитерации, труды Ша-
хина открываются  таджикским читателям и 
специалистам-иранистам в странах СНГ, для 
которых персоязычные тексты в еврейской 
графике недоступны. 

С другой стороны, важно сделать общим до-
стоянием израильской культуры лучшие про-
изведения еврейских авторов разных эпох, пи-
савших на иных языках, кроме иврита. Шахин, 
как классик еврейско-персидской литературы,  
заслуживает большего внимания исследовате-
лей.  Надеемся, что  издание труда энтузиаста 
изучения родной культуры Хагая Исхакова бу-
дет способствовать решению этих задач.

       Нисан Ниязов, председатель Союза 
писателей бухарских евреев Израиля

Обращение к бухарским евреям Израиля, США,
Австрии, России, Узбекистана и других стран

Уважаемые дамы и господа!
Центр бухарских евреев Германии в Ганновере проводит 

международную конференцию на темы:
БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ:

- ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ.
- ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ОПЫТ ИММИГРАЦИИ НА РУБЕЖЕ 20-21 ВЕКОВ.

Конференция состоится в Ганновере 
с 9 (день приезда) по 11 сентября 2019 года.

В первый день будут зачитаны наиболее интересные доклады, которые отберет 
комиссия из присланных материалов. Во второй день планируется программа для 

молодежи: презентация проектов, фильмов, обсуждения, круглые столы.
Доклады направляются редакционному совету в Израиль (М. Фазылов), Австрию 

(Ш. Устониязов) и США (Р. Пинхасов), а затем будут опубликованы на сайте 
Центра бухарских евреев Германии в Ганновере.

Желающие участвовать в конференции должны получить официальное приглаше-
ние. Для ознакомления с порядком регистрации участников следует обратиться 

на наш сайт: www.bucharische-juden.de.
Подробная информация будет опубликована в ближайшее время. 

Мы будем рады вашим предложениям по проведению конференции.
Наш контактный телефон: +49 (511) 54543969 е-мail: info@ibucharische-juden.de

С уважением Юханан Мотаев,
председатель Центра бухарских евреев Германии в Ганновере,

 председатель оргкомитета по проведению конференции.
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Роман длиной в полвека
Сэр Мозес (Моше) Хаим Монтефиоре 

(1784, Ливорно, Италия – 1885, Рамсгит, 
Англия) – один из известнейших бри-

танских евреев 19 века. За последние столетия 
немало евреев было удостоено рыцарского 
звания, но в еврейской истории есть только 
один человек, при упоминании имени кото-
рого непременно добавляется звание «сэр». 
И если кому-то еще нуж-
ны какие-то доказатель-
ства того, что за каждым 
великим мужчиной стоит 
великая женщина, то луч-
шего примера, чем судьба 
сэра Мозеса Монтефиори, 
для этого не придума-
ешь. Впрочем, некоторые 
утверждают, что само это 
выражение и родилось 
из знаменитого призна-
ния сэра Монтефиори: «Я 
вовсе не великий человек. 
Если мне что-то и удалось 
совершить в жизни, то 
лишь благодаря жене, чей 
благородный энтузиазм 
и глубокое религиозное 
чувство подвигли меня на 
добрые дела».

…А ведь это была самая 
странная свадьба 1812 
года в Англии! Чего толь-
ко не говорили тогда и в 
высшем свете, и в сина-
гогах, и в деловых кругах 
Лондона о предстоящем браке блистательного 
Мозеса Монтефиори и Джудит Коэн. К началу 
19 века семья Монтефиори была одной из са-
мых известных и уважаемых еврейских семей 
Англии. Дед сэра Мозеса Монтефиори обосно-
вался в этой стране еще в середине 18 века, но 
по иронии судьбы Мозес родился в 1784 году в 
Ливорно, куда его родители отправились, что-
бы познакомиться с «родиной предков».

В школе Мозес Монтефиори учился отвра-
тительно. Премудрости Талмуда и Галахи 
давались ему с трудом, но зато очень скоро 
выяснилось, что он является гениальным биз-
несменом и финансистом. Уже в юности Мозес 
стал одним из двенадцати еврейских макле-
ров лондонского Сити, затем с братом Авраа-
мом основал банкирский дом, пользующийся 
отличной репутацией, а потом и первое в Ан-
глии страховое общество, и первую в Европе 

компанию по освещению улиц газовыми фона-
рями. Параллельно с этим он успел послужить 
в армии, дослужился до капитана, и в начале 
1810-х годов уже считался одним из самых бо-
гатых людей Великобритании.

Огромные деньги и связи молодого кра-
савца-офицера распахнули перед ним двери 
королевского дворца. Прожигатель жизни, 

любитель светских раз-
влечений, он стал близ-
ким другом принцессы 
Виктории. Злые языки 
даже утверждали, что 
слишком близким дру-
гом, и, чтобы положить 
конец сплетням, Мозе-
са было решено срочно 
женить. Невесту иска-
ли традиционным ев-
рейским способом — с 
помощью «шиддуха», 
то есть сватовства. В 
конце концов, семья со-
шлась на кандидатуре 
Джудит Коэн. Ей на тот 
момент было 28 лет, то 
есть по понятиям того 
времени она была ста-
рой девой.

Они были ровесни-
ками. К числу досто-
инств невесты, вне со-
мнения, относилось бо-
гатство и родственные 
связи ее семьи с Рот-

шильдами, что открывало перед кланом Мон-
тефиори новые деловые перспективы. К числу 
недостатков – то, что она была ашкеназской, а 
не сефардской еврейкой, к тому же некрасива, 
глуховата и из-за перенесенного в детстве по-
лиомиелита на всю жизнь осталась инвалидом 
– прихрамывала при ходьбе.

…Согласно иудаизму молодые люди могут, 
конечно, влюбиться друг в друга, пылать стра-
стью и давать клятвы верности. Но настоящая 
любовь, а не романтическая влюбленность, 
приходит только в браке, когда между супруга-
ми возникает подлинная духовная близость, а 
жена становится для мужа не только помощни-
цей во всех делах, но и тем человеком, которая 
направляет его по жизни. Судя по всему, уже 
через несколько недель после свадьбы между 
молодоженами возникли именно такие отно-
шения. И с тех Джудит не только была рядом 

во всех великих начинаниях своего мужа, но и 
зачастую инициировала их. Она начала с того, 
что деликатно вернула супруга к соблюдению 
заповедей иудаизма, а в 1825 году убедила его 
отойти от бизнеса и заняться «добрыми дела-
ми», так как он и без того уже заработал столь-
ко денег, что в любом случае будет не в состо-
янии их потратить за всю оставшуюся жизнь.

Так заканчивается карьера сэра Мозеса 
Монтефиори как бизнесмена и финансиста и 
начинается его путь общественного деятеля и 
филантропа, признанного лидера английского, 
а затем и мирового еврейства. В 1827 году су-
пруги предпринима-
ют свое первое боль-
шое путешествие по 
миру, для которого 
Монтефиори, помня, 
что его супруге тяже-
ло ходить, сконстру-
ировал специальную 
разборную карету. 
Тогда, в 1827 году, 
они в первый раз 
посетили Палестину, 
побывали в Иеруса-
лиме и в Бейт-Лехе-
ме – на могиле пра-
матери Рахель. Здесь 
Джудит разрыдалась 
и, распростершись 
на земле, забылась в 
самозабвенной мо-
литве. Будучи без-
детной, она неволь-
но чувствовала пе-
рекличку своей судь-
бы с судьбой этой 
праматери еврейско-
го народа, у которой 
долго не было детей от Яакова. Растроганный 
ее слезами, Монтефиори тут же пожертвовал 
огромную сумму на строительство достойного 
мемориала над могилой Рахель, который сто-
ит и по сей день.

…Джудит о той поездке написала в своем 
в дневнике. Среди прочего, она была наделе-
на еще и недюжинным литературным даром. 
Дневник этот, кстати, является важнейшим 
историческим документом о той эпохе и чита-
ется на одном дыхании. Отметим, что Мозес 
Монтефиори стал страстным борцом за отмену 
рабства, в 1837 году был избран шерифом Лон-
дона и графства Мидлсекс, где с подачи своей 
Джудит отменил смертную казнь. Но большую 
часть жизни Джудит и сэр Мозес Монтефиори 
посвящали решению еврейских проблем.

В период 1839-1849 годов они трижды вме-
сте посетили Эрец Исраэль, где каждый раз 

жертвовали огромные деньги неимущим евре-
ям, занимались развитием еврейских кварта-
лов Иерусалима и Яффо, налаживанием здесь 
медицины и улучшением санитарных условий. 
В эти же годы Мозес Монтефиори борется за 
право евреев молиться у Стены Плача, начи-
нает осторожно продвигать при дворе турец-
кого султана идею создания в Земле Израиля 
еврейской национально-религиозной автоно-
мии.

Всех направлений его деятельности и не 
перечислишь. Построенная Монтефиори в 
Иерусалиме мельница стала одним из глав-

ных символов горо-
да, а возведенные 
им кварталы – пер-
выми еврейскими 
поселениями за чер-
той Старого горо-
да. Кроме того, он 
вмешивается, когда 
над евреями Сирии, 
Марокко и Грузии 
нависает угроза кро-
вавого навета; дваж-
ды (в 1846 и 1872) 
посещает Россию и 
встречается с импе-
раторами Николаем 
I и Александром II 
в надежде улучшить 
положение евреев в 
Российской империи, 
пытаясь предотвра-
тить еврейские по-
громы…

Джудит Коэн 
скончалась в 1862 
году, прожив с му-
жем в любви и согла-

сии пятьдесят лет. На могильном камне сэр 
Монтефиори велел выбить надпись: «Моей не-
забываемой супруге, чей пламень и настойчи-
вость вели и поддерживали меня на всех путях 
моих».

Сэр Мозес Монтефиори пережил жену на 
23 года и скончался в возрасте патриарха, на 
101-м году жизни. Он так больше и не женил-
ся, но, следуя завещанию Джудит, продолжал 
ездить в Палестину и по всему еврейскому 
миру, помогая евреям и одновременно делая 
все возможное для увековечивания имени по-
койной супруги. Согласно его завещанию, он 
был похоронен на Лондонском кладбище ря-
дом с любимой, и на их надгробие были водру-
жены два камня: один — из Цфата, а другой 
— из Тверии…

Петр Люкимсон 
 https://ok.ru/izrailpros/topic/67876059452905
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ная деятельность иранских евреев не ограни-
чивалась противостоянием официальным по-
стулатам иудаизма, но само наличие критики 
свидетельствует об интенсивности духовной и 
интеллектуальной жизни.

Центром еврейского мира в ранние века 
ислама оставалось еврейство Вавилонии, оно 
объединяло общины разных стран. Евреи 
Хорасана традиционно относились к сфере 
влияния академии в Пумпедите. Сохрани-
лись свидетельства о конфликте между гаоном 
Пумпедиты Укбой и гаонами Суры об исполь-
зовании средств, 
поступающих от 
еврейских общин 
Хорасана в Вави-
лонские академии.

При всех исто-
рических колли-
зиях, которые 
происходили в 
регионе, эти го-
рода на протяже-
нии всего мусуль-
манского периода 
оставались важ-
ными центрами 
еврейской диас-
поры. Сам факт, 
что в начале этого 
периода большинство еврейских общин ока-
зались в одном культурно-политическом про-
странстве, способствовал их консолидации и 
развитию. Многие особенности жизни диас-
поры, имевшиеся в прошлом, сохранились и 
после мусульманского завоевания.

В 10-11 веках ситуация несколько меняется. 
Иран становится самостоятельным регионом 
мусульманского мира, часто доминирующим 
над его классическими арабскими центрами. 
Это приводит к выделению еврейских общин 
Ирана и Центральной Азии в особую общ-
ность. Значимость Вавилонских академий па-
дает. Начинается генезис собственно иранско-
го еврейства.

Евреи в исламском мире достигают опреде-
ленного общественного положения. Они ста-
новятся ведущими врачами, учеными, торгов-
цами, банкирами. Ещё в 8 веке купец Шмуэль 
ал-Яхуди заведовал монетным двором в Да-
маске. Сагл ал-Табари из Табаристана славил-
ся как ученый и врач. В 850 году лекарем Са-
манидского царя был еврей по имени Мамур 
бен Давуд Багдади. В 10 веке Иосиф бен Пин-
хас и Аарон бен Амрам были влиятельными 
банкирами в Багдаде. Министром финансов 
и визирем в Каире состоял Якуб бен Килди 
(умер в 991 году), а в 1086 году монетным дво-
ром Каира руководил Яфет бен Авраам. Жи-

тель Газни еврей Исхак был финансовым со-
ветником султана Махмуда Газневи в 11 веке, 
а придворным врачом считался еврей Якуб 
ад-Даниэль. Знаменитый мыслитель Моше 
бен Маймон (Маймонид, 1135–1209) был при-
дворным врачом в Каире и главой еврейской 
общины Египта. Ученый Абу Рейхан ал-Биру-
ни имел в качестве консультанта хорезмийско-
го еврея по имени Бен Муса ал-Некриси.

Вениамин из Туделы, совершивший свое 
знаменитое путешествие в середине 12 века 
(примерно 1170 год), рассказал много уди-

вительных исто-
рий о еврейских 
общинах регио-
на. Приведем не-
большой отрывок 
из его записей в 
дневнике:

«Хамадан – 
крупнейший го-
род Мидии, где 
проживают 30 
тысяч израильтян. 
Рядом с одной из 
синагог находят-
ся могилы Мор-
дехая и Эстер. 
От Хамадана на 
расстоянии четы-

рехдневного перехода на берегу реки Гозан 
расположен Табаристан. Там около 4-х тысяч 
евреев. Оттуда семь дней до большого горо-
да Исфахан, где находится царская резиден-
ция. В окружности он составляет 3 фарсанга 
(примечание: 1 фарсанг – примерно 6 км), там 
живут около 15 тысяч израильтян. Главным 
раввином Исфахана является Сар Шалом, ко-
торого глава изгнания поставил над всеми 
рабби Персидского царства. Далее в четырех 
днях пути находится Шираз, город парсов, там 
живут 10 тысяч евреев. От этого города семь 
дней до Газны, крупного города на реке Гозан, 
там около 80 тысяч израильтян. Это важный 
торговый город, купцы из всех стран прихо-
дят туда со своими товарами. Это обширная 
страна. Оттуда пять дней пути до Самаркан-
да, великого города на окраине Персии. В 
нем живут почти 50 тысяч израильтян с наси 
(старшина) рабби Овадией, который назначен 
главой общины. Среди тамошних евреев есть 
мудрые и очень богатые люди».

Реальные выводы на основании данного тек-
ста сделать трудно. Вениамин почему-то не упо-
минает о евреях Бухары. Несмотря на явно за-
вышенные размеры общины и кажущиеся фан-
тастическими свидетельства, можно предполо-
жить, что еврейская община Самарканда была 
достаточно известна, чтобы так о ней писать.

Еврейские общины Центральной Азии: 
от Арабского халифата до Бухарского ханства

После установления ислама в Иране и 
Центральной Азии в первой полови-
не 8-го века происходит постепенное 

усиление иранского влияния на мусульман-
скую цивилизацию в целом, и становление 
н е з а в и с и м о й 
иранско-мусуль-
манской цивили-
зации, в частно-
сти. Уже в 750 г. 
персы Хорасана 
во главе с Абу 
Муслимом сверг-
ли Омейядов и 
возвели на пре-
стол Халифата 
п р о и р а н с к у ю 
д и н а с т и ю 
Аббасидов. В 821 
г. перс Тахир 
создал незави-
симое от хали-
фата иранское 
государство, которое не подчинялось власти 
арабов. Наибольшего могущества персидское 
государство достигло при саманидах, которые 
правили в Бухаре в 10 веке. Затем власть пере-
шла к тюркским правителям – газневидам, но 
персидская культура и персидский язык про-
должали доминировать на огромной террито-
рии Ирана и Центральной Азии вплоть до 13 
века.

Документы генизы в Каире (гениза – хра-
нилище в синагоге) и хроники арабских пу-
тешественников свидетельствуют о многочис-
ленных еврейских общинах, существующих в 
первые века ислама по всей территории Ира-
на и Центральной Азии. Среди них еврейские 
общины Амоля (южный берег Каспийского 
моря), Балха, Бухары, Дамгана (юго-восток 
Каспийского моря), Исфахана, Газны, Гур-
ганжа (Куна-Ургенч), Хамадана (в древности 
Экбатаны), Кабула, Мерва, Нехаванда, Ни-
шапура, Казвина, Самарканда, Шираза, Туса. 
Отмечается также регион Мазендеран, пред-
ставляющий из себя южное побережье Ка-
спийского моря и Хорасан, который включает 
северо-восточный Иран и значительную часть 
современной Центральной Азии.

Историк и ученый Аль-Табари отмечает 
присутствие евреев при шахе Хорезма в 712 
году. Русский исследователь В. Бартольд ука-

зывает, что в 10 веке еврейское население в 
восточных районах Ирана превышало числен-
ность христиан. Знаменитый арабский гео-
граф и путешественник 10 века Аль-Мукаддаси 
подчеркивает, что в Хорасане в 980 году было 

множество евре-
ев. На исламских 
землях в горо-
дах Ош, Узген, 
Баласагун (близ 
г. Токмак в Кир-
гизии, просуще-
ствовавшего до 
14 века), Тараз 
(Казахстан) и 
других имеются 
общины, в кото-
рых проживают 
лица «акл-аз-зим-
ма», не исповеду-
ющие ислам. Ев-
реи также жили 
при Хорезмских 

шахах (12–13 века).
Сохранились сведения о еврейских религи-

озных брожениях и поисках, которые проис-
ходили в Иране и Центральной Азии в эпоху 
раннего средневековья. Наиболее известные 
из них – мистические мессианские движения 
Абу Исы и Иудгана. Также большое влияние 
на персидское еврейство оказало караимское 
движение, которое пыталось найти альтер-
нативу Талмуду. Среди ученых того периода 
крупнейшим считается Биньямин бен Моше 
Нахавенди (9 в.). Он являлся выдающимся зна-
током ТаНаХа, хорошо знал Талмуд, а также 
был основательно знаком с мусульманской и 
христианской теологией. Другой караимский 
ученый Ниссим бен Ноах (8в.) составил фило-
софский комментарий к десяти заповедям. Со-
гласно Киркисани, караимские общины в 8–9 
вв. были распространены по всему Ирану, но 
впоследствии движение пошло на убыль.

Примером свободомыслия, которая рожда-
лась внутри еврейской философии, является 
деятельность знаменитого Хиви а-Балхи в пер-
вой половине 9 века (Балх – город в Афганиста-
не). Хиви подверг острой критике не только 
Талмуд, но и библейское учение. Его опровер-
жения послужили материалам для полемики и 
вызвали к жизни философские тексты Саадии 
Гаона и Авраама Ибн Эзры. Разумеется, духов-
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там стала функционировать мечеть, которая и 
по сей день носит название Масджиди Али…».

И еще одна легенда связана с именем вели-
кого полководца Темура. Это легенда о появ-
лении могилы еврейского пророка Даниэля 
в Самарканде. Как известно, святой Даниэль 
был похоронен в 532 году до н.л. в г. Сузы 
(Шуш – современный Хамадан). Он жил при 
вавилонском царе Валтасаре и персидском 
царе Кире. «Наслышанный преданий о том, 
что останки Даниэля приносят процветание и 
счастье тем, кто обладал ими, Амир Темур дал 
команду отправить 
горсточку праха 
чудотворца в Са-
марканд». Могила 
Даниэля в Самар-
канде длиною в 18 
метров и сегодня 
является местом 
паломничества ев-
реев, христиан и 
мусульман всего 
мира.

История сохра-
нила нам имена и 
произведения вы-
дающихся ученых 
и общественных 
деятелей региона, 
живших в разные периоды. Сохранилось не-
мало словарей, переводов и разборов класси-
ческих еврейских текстов. Так, в 1339 г. Шло-
мо Бен Шмуэль из Гурганжа составил словарь 
библейского иврита. Переводы и переложе-
ния, прежде всего, касались библейской и 
постбиблейской литературы, тексты же Тал-
муда на еврейско-персидский почти не пере-
водились. Со временем Талмуд был вытеснен 
каббалистической литературой, прежде всего 
Зоаром.

Важно понимать, что в средние века тер-
ритория современного Ирана, Афганистана, 
Центральной Азии представляла собой еди-
ное культурное и политическое пространство. 
Еврейская литература Ирана и Центральной 
Азии создается на еврейско-персидском языке, 
записывается квадратным еврейским письмом 
и обращена к еврейской аудитории.

Наиболее значительным еврейско-персид-
ским поэтом был Шахин Ширази (14 век). На-
писанные им поэмы охватывают весьма широ-
кую тематику, как обще-еврейского характе-
ра, так и специфическую для ирано-язычных 
евреев. К известным произведениям Шахина 
относится цикл поэм, перелагающих содержа-
ние текстов ТаНаХа и связанных с этими тек-
стами мидрашей. Этот цикл фигурирует под 
общим названием Шахин-Тора.

Шахин-Тора не является простым пере-
сказом текста Пятикнижия. Поэма представ-
ляет собой оригинальное произведение, она 
включает агадические сюжеты, комментарии. 
Исследователи поэмы отмечают ее связь с 
проблематикой, характерной для персидской 
литературы, притом не только исламского, но 
и более раннего периода. Наиболее важной 
особенностью Шахин-Тора является исполь-
зование поэтических приемов классической 
персидской поэзии при описании библейских 
сюжетов.

Отдельной кни-
гой написана поэма 
«Юсуф и Зулайхо», 
повествующая об 
истории Йосефа и 
его братьев. Исто-
рия о Йосефе и 
жене Потифара яв-
ляется не только 
важной частью би-
блейского повество-
вания, но и имеет 
мощное развитие в 
иудео-эллинисти-
ческой литературе, 
в мидрашах и в му-
сульманской лите-
ратуре. Данный сю-

жет преломляется в коранической суре «Юсуф» 
и становится важным мотивом всей арабо-пер-
сидской литературы.

В данном контексте особенно интересны 
произведения Шахина, которые напрямую 
связаны с судьбой персидских евреев. Од-
ним из них является поэма «Ардашир-наме». 
Ардашир – это персидский царь Артаксеркс, 
под именем Ардашир он фигурирует в поэме 
Шах-наме Фирдоуси. Он же библейский Ахаш-
ферош, герой книги Эстер.

Еще одна поэма, связанная с еврейско-пер-
сидской спецификой – «Эзра-наме». В некото-
ром роде пророк Эзра выступает как фигура 
аналогичная Моше. Моше вывел евреев из 
Египта, Эзра – из Персии, Моше даровал ев-
реям Тору, Эзра научил Торе израильский 
народ. Такая роль Эзры для иранских евре-
ев послужила поводом для иронии мусульман, 
которые не предавали фигуре Эзры столь 
большой значимости.

Разумеется, Шахин был отнюдь не един-
ственным выдающимся представителем ев-
рейско-персидской литературы. Его последо-
ватель Йосеф Имрани (15-16 вв.), живший в 
Исфахане и Кашане, подобно Шахину пытался 
сочетать библейские и талмудические сюжеты 
со стилистикой классической персидской ли-
тературы. В своей поэме «Фатх-наме» (Книга 

Политическая неустойчивость, нашествия 
кочевников и, наконец, монгольское завоева-
ние (1220-е годы) имели тяжелые последствия 
для всего населения Ирана и Центральной 
Азии. Вместе с цветущими городами региона 
погибли и их еврейские обитатели. К этому 
периоду (начало 13 в.) относится самое ран-
нее письменное упоминание о евреях Бухары. 
В 1240 году арабский историк Ибн ал-Фути 
пишет о мусульманском фанатике, угрожав-
шем истребить проживавших в Бухаре евреев 
и христиан. Бухара к тому времени была в со-
ставе Чагатайско-
го улуса Монголь-
ской империи.

Однако извест-
но, что монголы 
пощадили еврей-
ское и христиан-
ское население 
взятых городов. 
Во время правле-
ния монголов ев-
рейские общины 
продолжали су-
ществовать. Более 
того, монголы ча-
сто доверяли евре-
ям и христианам 
важные должно-
сти в своем государстве. Известно несколько 
случаев, когда выдающиеся еврейские деяте-
ли достигали высочайшего положения при 
дворе монгольских правителей. Но, к сожале-
нию, они часто становились жертвами двор-
цовых интриг. Так, Са’д ад-Давла, государ-
ственный деятель, разносторонне одаренный 
человек, медик, знавший многие языки, член 
городского правления Багдада в государстве 
Хулагуидов, с 1287 года был визирем при по-
велителе Аргун-хане. На этом посту он провел 
ряд важных мероприятий, которые улучши-
ли жизнь в государстве. Но в 1291 году, по-
сле смерти тяжело больного повелителя, Са’д 
ад-Давла казнили, ложно обвинив в отравле-
нии Аргун-хана.

Выдающийся ученый, философ, историк, 
врач и талантливый политик Рашид ад дин 
Фазаллах ибн Абдул Хайр (1247-1318) был ми-
нистром при Газан-хане. Он родился в Хама-
дане, служил при монгольских ханах в Иране, 
участвовал в военном походе на Сирию, по-
строил мечети и медресе в Ширазе, Тавризе, 
Иезде и других городах. В 1302 году он при-
ступил к написанию на фарси фундаменталь-
ного сочинения «Джамиат-таварих», которое 
содержит важные сведения монгольского пе-
риода. В книге представлена история иудаиз-
ма, христианства, Индии и Китая. В 1305 году 

Рашид ад дин принял ислам, но всё-таки был 
подвергнут гонениям и убит. Его обвинили 
в искажении слова Божия в написанном им 
«Богословском трактате» и казнили жестоким 
образом, отрубив голову и руки. Сыновья пре-
дали части тела своего отца земле. В конце 14 
века сын Темура, Мирон-шах, приказал пере-
захоронить его останки на еврейском кладби-
ще в Тавризе.

В 1330-х годах путешественник  Ибн Бат-
тута  сообщает о хане Чагатайского улуса Бу-
зане, который благоволил иудеям, разрешал 

им строить новые 
синагоги. Это на-
строило против 
него мусульман, 
которые его и уби-
ли. В 1340-х годах 
Чагатайский улус 
распался на два 
государства: Мо-
гулистан  и Маве-
раннахр. В 1370 
году к власти в 
М а в е р а н н а х р е 
пришёл Тамерлан 
(1336–1405).

Разгром циви-
лизации Ирана и 
Центральной Азии, 

происшедший в результате монгольского на-
шествия, привел к тому, что о жизни еврей-
ских общин того времени сохранились в ос-
новном внешние и косвенные источники.

О жизни еврейских общин эпохи темури-
дов (1370–1500) также сохранились крайне 
скудные сведения. Существует легенда о том, 
что Темур привозил еврейских ремесленни-
ков в Самарканд, но свидетельства по этому 
поводу отсутствуют. Автор монографии «Та-
мерлан и евреи» (2002) М. Штереншис пишет 
о неком еврее Исааке, которого якобы Тамер-
лан в 1402 году отправил к главе Константи-
нополя Франциско с письмом и предлагал 
объединиться против оттоманского султана 
Баязета, с коим Темур вел войну.

Весьма спорным является также предание 
«О хромоте Темура», записанное ученым-вос-
токоведом, бывшим президентом Израиля 
Ицхаком Бен Цви во время его пребывания 
в Исфахане в начале 1950-х годов: «…Однаж-
ды Темур проезжал на лошади по еврейскому 
кварталу Исфахана. Был Судный день – «Йом 
Кипур». Все евреи молились в синагоге. Пе-
ние было столь громким, что лошадь с испу-
га поднялась на дыбы и опрокинула всадника 
на землю, в результате Темур упал и сделался 
хромым. Поэтому он получил прозвище Те-
мурланг. …По его приказу вместо синагоги 

ИзраильМой ИзраильМой
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завоевания) Имрани рассказывает об эпохе 
Иегошуа бен Нуна и завоевании земли Хана-
анской вышедшими из Египта израильтянами. 
Он описывает события, написанные в книгах 
Маккавеев, перелагает мишнаитский трактат 
«Пиркей Авот» (Поучение отцов) и 13 принци-
пов веры Маймонида.

В том же духе писали и другие еврейские 
поэты этой эпохи. Автор 16–17 вв. Ходжаи Бу-
хори посвятил свое творчество образу библей-
ского Даниэля. Его поэма «Даниэль-наме» ис-
пользует не только танахическую книгу Дани-
эля, но и многочисленные мидраши. Пророк 
Даниэль был особенно важен для персидско-
го еврейства, т.к. большая часть его истории 
проходит при дворах иранских царей. Стоит 
обратить внимание, что автор поэмы жил уже 
фактически в современной Бухаре. Однако, 
конкретное место обитания того или иного ав-
тора в ту эпоху еще не играет большого значе-
ния, т.к. в культурном отношении еврейство 
Ирана и Центральной Азии все еще являлось 
единым целым.

Другой автор 17 века Алишо Рагиб Самар-
канди написал знаменитую поэму «Шахзаде ва 
суфий» (Принц и суфий), которая представля-
ет собой переложение популярного рассказа о 
царском сыне и аскете, имеющимся на многих 
языка, в том числе арабском и иврите, восхо-
дящем к повествованию о Будде. Рагиб также 
обращался к маккавейской эпохе и в частно-
сти написал «Ханука-наме», назире (отклик) 
на одноименную поэму Имрани.

Ещё один автор начала 17 века Йосеф бен 
Ицхак Бухори оставил собственный мисти-
ко-поэтический сборник, он известен также 
переводами на еврейско-персидский язык 
стихов Исраэля Наджары.

Поэтическое творчество евреев Ирана и 
Центральной Азии сопровождалось духов-
ной деятельностью в других направлениях, 
в частности, в музыке. Несмотря на то, что 
имена певцов того периода не сохранились, 
значимость музыки в более поздний период 
свидетельствует о наличии музыкальной тра-
диции и в прошлом. Собственно персидская 
поэзия немыслима без музыкального испол-
нения. Сохранившиеся переводы песен Исра-
эля Наджары на еврейско-персидский язык 
свидетельствует о том, что поэтические про-
изведения исполнялись во время праздников 
и застолья. А о наличие богатой танцевальной 
традиции можно судить по распространенно-
му у бухарских евреев женскому танцевально-
му искусству «созанда».

Новый расцвет еврейской диаспоры в Цен-
тральной Азии начинается уже в послетему-
ридскую эпоху. Несмотря на весьма скудные 
сведения о еврейских общинах, существую-
щих в городах Центральной Азии в 15 веке, 
религиозная и культурная жизнь там никогда 
не прерывалась. Наоборот, можно судить о 
расцвете культуры по произведениям еврей-
ских авторов.

Религиозная жизнь до создания Бухарского 
ханства также успешно развивалась. Об этом 
в частности свидетельствуют документы, най-
денные историком Гиорой Фузайловым:

«Мишне Тора – А-яд а-хазака», написанная 
Рамбамом на высоком иврите в 1177 году, была 
важнейшим галахическим документом до по-
явления книги Йосефа Каро «Шулхан Арух» в 
16 веке. Рукописи «А-яд а-хазака» распростра-
нялись в разных общинах, дошли они и до Бу-
хары. Нам известны 3-4 рукописных списка «А-
яд а-хазака», переписанные в 15-16 веках:

1. Рукопись, переписанная в 1461 году Да-
видом бен Али бен Давидом в Самарканде. 
Это часть книги «Ахава» («Любовь») из «Миш-
не Тора» Рамбама. В этой рукописи сохрани-
лись галахические постановления, касающие-
ся цицита и обрезания.

2. В собрании Мусаева, хранящемся в Уни-
верситете Бар-Илан, находится книга Рамба-
ма о ритуальной чистоте, переписанная в 1486 
году. В конце рукописи написано: «Написал 
и закончил… Яков – сын господина главы 
раввинов рава Элияу… в городе Бухаре».

3. В том же собрании находится «Книга о су-
дах» («Сефер а-мишпатим») Рамбама, переписан-
ная в 1590 году. Рукопись начинается с четвертой 
главы, и в конце ее написано: «Откорректировал 
эту Книгу о судах с помощью Творящего чудеса я, 
бедный, обиженный, презренный, пыль у ног му-
дрецов и их учеников Суфи бен Шломо а-Леви, а 
написал ее ученик раби Элияу… в городе Бухаре».

Эпоха Темура и темуридов является по-
следним периодом, когда Иран и Центральная 
Азия представляли собой единое культурное 
пространство. После этого начинается время 
относительной раздробленности и изоляции. 
В Центральной Азии формируется несколько 
государств, которые, несмотря на то, что во-
юют друг с другом, сохраняют определенную 
долю родства и взаимодействия.

Наиболее крупным государством региона 
становится Бухарское ханство. Оно было со-
здано династией Шейбанидов, которая в кон-
це 15 в. сумела отнять у последних темуридов 
большую часть Центральной Азии. Основатель 
династии Мухаммед Шейбани (1461-1510) был 
очень успешным политиком и военачальником, 
талантливым поэтом и вообще образованным 
человеком. Попытка шейбанидов восстановить 

империю в прежних размерах не имела успеха, 
но созданное им государство оказалось устой-
чивым и просуществовало до 1920 года.

В 1533 г. племянник Мухаммеда Шейбани, 
Убайдулла-хан, переводит столицу в Бухару и с 
того времени государство называется Бухарское 
ханство. Главным противником шейбанидов 
на западе и юге оказалась династия сефевидов, 
создавшая шиитское государство в Иране, ко-
торое при всех его исторических метаморфозах 
существует до сих пор. На западе от государства 
шейбанидов в 1512 г. отделяется Хорезмийское 
ханство, столицей которого в 1573 г. становится 
Хива. С того времени оно называется Хивин-
ским ханством. На востоке от Бухарского хан-
ства в начале 18 века отделяется регион Ферган-
ской долины и образуется Кокандское ханство, 
которое на протяжении 18-19 веков вело с Бу-
харским ханством непрерывные войны.

Одновременно в 18 веке от Ирана отделяют-
ся афганские княжества. Таким образом, терри-
тория Ирана и Центральной Азии в 16-18 веках 
оказывается разделенной на несколько госу-
дарств. В этот период постепенно формируется 
несколько субэтнических групп – иранские, аф-
ганские и бухарские евреи. В свою очередь, эти 
общины также не представляли собой единое 
целое и были разделены на мелкие группы. Ев-
реи отдельных княжеств и городов имели осо-
бую историческую судьбу. В Самарканде она 
была одной, в Бухаре другой. Отличалась она 
в Мешхеде и Герате. Тем не менее, находясь 
столетия в едином политическом пространстве, 
евреи приобрели определенные объединяю-
щие их традиции и исторический опыт, кото-
рый позволяет рассматривать названные груп-
пы как особые еврейские общины.

 Маркиэл Фазылов, Илья Дворкин
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Всё о бухарских евреях 
В 2016 году Международная ас-

социации творческой интеллиген-
ции (МАТИ) «Согдиана» создала 
свой интернет-сайт, на который 
можно зайти по адресу: www.my-
israel.co.il

Если вам интересно знать исто-
рию, культуру, этнографию, лите-
ратуру и многое другое о бухарских 
евреях, то вам обязательно надо 
посетить наш сайт. Вы легко може-
те найти нужную вам информацию. 
Потому, что структура сайта гра-
мотно выстроена по темам и разде-
лам. В каждой рубрике есть статьи 
и видео-материалы. Кроме того, на 
сайте широко представлены новости 
общины, важнейшие мероприятия 
культурной жизни, отчеты, архив-
ные документы, статьи об извест-
ных людях, актуальные проблемы в 
исследовании истории, культуры и 
традиций бухарских евреев.

Наш сайт – это самый достовер-
ный и профессиональный источ-
ник информации, который заполняют из-
вестные в своих областях деятели науки, 
культуры, литературы.

На главной странице сайта (на фото) пред-
ставлены рубрики: «Наследие бухарских 
евреев» (руководитель форума Х. Толмас), 
«Культура» (руководитель форума «Деятели 
культуры» Ю. Борохов), «Общественное мне-
ние» (руководитель форума М. Фазылов) и 
«Видео-канал».

Рубрика «Наследие бухарских евреев» 
включает в себя архивные материалы, фото 
памятников материальной культуры, статьи 
по истории бухарских евреев и интересные 
интервью с известными учеными.

Рубрика «Культура» состоит из нескольких 
разделов: Искусство, Литература, Спорт, Му-
зейные экспонаты. Соответственно, каждый 
из разделов включает в себя статьи, фото и ви-
део-материалы.

Рубрика «Общественное мнение» пред-
ставляет опрос общественного мнения и ито-
ги анкетирования. В разделе «Человек года» 
включены статьи о жизни и творческой дея-
тельности известных людей общины.

В рубрику «Видео-канал» вошли: передача 
на животрепещущие темы: «Разговор начисто-
ту» с интересными людьми. В рубрику вклю-
чены также фильмы о бухарских евреях, ви-

део-отчеты и клипы о прошедших мероприя-
тиях.

На главной странице сайта представлены 
также рубрики:

- «Мой Израиль» – в неё вошли все номе-
ра журнала, который издается с декабря 2014 
года. Эти журналы можно читать на онлайн.

- Деятельность МАТИ – в рубрике освеща-
ется работа организации, представлены её уч-
редители, устав и план дальнейших меропри-
ятий.

- Книжная полка состоит из нескольких раз-
делов. В первых четырех разделах дана ин-
формация о книгах: по истории и этнографии 
бухарских евреев, фольклору и языку, культу-
ре и искусству, по кулинарии.

В разделе «Электронные книги» есть воз-
можность ознакомиться с книгами, которые 
стали библиографической редкостью.

- Молодежь – в рубрику вошли статьи о мо-
лодежных семинарах, доклады, информация о 
молодых победителях – участниках 7-й между-
народной конференции (Вена, 2016), а также 
видео-материалы о проведенных мероприя-
тиях для молодежи.

Ваши отзывы и замечания присылайте на 
электронный адрес или позвоните нам. Это 
ваш сайт! Читайте и получайте удовольствие! 

Подготовила Х. Даниэлова

Даниэль родился в 1938 году в Самар-
канде. Окончил с отличием среднюю шко-
лу №25 в еврейском квартале Самаркан-
да, затем – кооперативный техникум. 
Высшее образование получил в институ-
те торговли, по специальности инже-
нер-технолог предприятий общественного 
питания.  

В 1962 году женился на Эстер Сулейма-
новой. Имеет троих детей, много внуков и 
правнуков. Занимал руководящие должно-

сти,  работал государственным инспекто-
ром лесной промышленности и торговли. 

В Израиль репатриировался в 1989 году, 
занимался бизнесом, имел  супермаркет в 
Холоне. В 2005 году стал одним из основа-
телей синагоги в г. Бат-Яме, в которой по 
настоящее время является председателем.  

Члены синагоги рады поздравить Даниэ-
ля Муллокандова с замечательным юбиле-
ем и пожелать ему счастливых лет жизни.

Время бежит неумолимо, 
Никому его остановить… 
Недавно молодыми были, 
А теперь виски посеребрили.

Пусть седина подкралась тайно, 
Но Вы, как в юности, крепки. 
Седые волосы – награда 
За честно прожитую жизнь.

Энтузиазма не теряйте, 
Пусть в душе поёт весна.
Мы будем рядом с Вами, 
Печаль и радости делить.

Пусть уютно будет в доме, 
Дети в гости пусть спешат. 
Внуки не дают вам спуску, 
Веселятся и смешат.

Наши искренние слова, 
Пусть помогут вам всегда.
С юбилеем поздравляем, 
Здоровья крепкого желаем.

Даниэлю Муллокандову 80 лет!

С юбилеем!

ИзраильМой



Поздравляем нашу дочь Диану Левнер-Приеву с днем рождения мужа и дочери. Пусть              
маленькая принцесса Эмма продолжает восхищать своим развитием и вдохновлять на        
новые произведения, а муж Илья всегда будет надежной опорой вашей творческой семьи.

Любящие Шошана и Абба Приевы

שלישליישראל 2019 ינואר 20№

To my two precious and beloved stars, that lightens my days and nights.
I could not except that I will celebrate birhthdays to my to dearest ones at the same day. 
Ilusha - my love, you are my main star. I’ve choice you for my greatest adventure, that gets enhanced. 
I wish you health and happiness, I believe in you and your choices. Hoping for and looking forward to 
many more happy years together. 
Emma - my sweet, curious, adventurous, my shiny star.I wish you’ll continue to shine just like that 
forever. I’m excited to see you grow and develop as you are. Please do it at your own pace, with joy. 
Loads of health and that a continuous bliss and happiness will shine from you. 
I love you, Ilusha, I love you, Emma.  

                                                                                                                  Diana Levner-Priev

מגזין של קהילת יהודי בוכרה בישראל


