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Книга «Писатели бухарские евреи» стала большим собы-
тием в культурной жизни общины. Впервые в нашей исто-
рии собраны имена всех известных писателей.

Обращение Льва Леваева к читателям!
Мы получили богатое наследие предыдущих поко-

лений, которое обязаны сохранить и приумножить 
своими свершениями в различных областях жизни и, 
особенно, в литературе и культуре. Мы поражаемся 
высокой нравственности наших предков. Одновре-
менно мы наполняемся гордостью за то, что они, 
в условиях нетерпимости к нашей религии и образу 
жизни, сумели героически выстоять в тяжелые вре-

мена, стать раввинами, учеными, врачами, деятелями культу-
ры, известными предпринимателями.

Писатели, как и духовные лидеры народа, раввины и просве-
тители, относятся к передовой интеллигенции, они несут правду 
жизни, радуют красотой слова и укрепляют нашу веру. 

Уверен, что эта книга, в которой собраны лучшие образцы 
творчества писателей, позволит людям нашей общины больше 
узнать о своих корнях, проникнуться уважением к выдающимся 
личностям, прославившим бухарских евреев. 

Всемирный конгресс бухарских евреев приветствуют деятель-
ность форумов, направленную на сохранение нашего духовного и 
материального наследия. 

Мы рады поддержать все общинные проекты, имеющие благо-
родную цель воспитания молодого поколения в духе лучших еврей-
ских традиций. Мы благодарим авторов и составителей данной 
книги за большой обобщающий труд. 

Желаю руководителям проекта и писателям новых творче-
ских успехов, интересных и содержательных статей, а читате-
лям – почерпнуть много полезной информации.  

Лев Леваев, 
президент Всемирного конгресса бухарских евреев

* * *
Авторы книги Маркиэл Фазылов и Хана Толмас только 

за последние три года издали несколько книг по истории и 
культуре бухарских евреев. Среди них «Время собирать ал-
мазы» (2014), «Знаменитые купцы – бухарские евреи» (2014), 
«Легенды и сказки бухарских евреев» (2015), «Художники 
бухарские евреи» (2016), «Шашмаком и бухарские евреи» 
(2016). В новой книге «Писатели бухарские евреи» показа-
ны страницы истории литературы бухарских евреев и при-
ведены примеры из произведений 130 поэтов и писателей, 
начиная с 10 века по настоящее время. 

В 2017 году М. Фазылов и Х. Толмас награждены премией 
имени Мухиба за вклад в литературу бухарских евреев. Оба 
автора объявлены «Человеком года» по версии женской орга-
низации «Эстер а-Малка»: Хана – в 2008 году, а Маркиэл – в 
2016 году. Будучи докторантом Еврейского университета в 
Иерусалиме Х. Толмас получила премию имени Голды Меир, 
а М. Фазылов – за большую общественную деятельность – в 
2005 году объявлен лауреатом премии Ицхака Мавашева. 

      

Книга – событие
В 2017 году в Израиле вышли в свет несколько книг, которые пред-

ставляют  ценность для истории и культуры бухарских евреев.

Писатели бухарские евреи. Авторы-составители: Маркиэл Фазы-
лов, Хана Толмас.

В книгу включены статьи о литературе и письменности бухарских 
евреев, биографические данные и отрывки из произведений более 
130 русскоязычных и таджикоязычных поэтов и писателей, начиная 
с 10 века по настоящее время. Книга издана на русском и еврей-
ско-таджикском языках.

Поколения. Авторы-составители: Нисан Ниязов, Маркиэл Фазы-
лов, Юрий Борохов.

Это книга-календарь, в которую вошли общественные деятели, 
писатели и деятели культуры. Дана краткая творческая биография 
на иврите и русском языке, фото их родителей с указанием даты 
рождения и смерти, места захоронения. Во вторую часть включен 
еврейский календарь с 2018 по 2050 гг. 

Моше Калонтару – 200 лет. Авторы-составители: Иосиф Калонта-
ров, Аркадий Калонтаров, Давид Калонтаров.

Книга состоит из биографических, полемических и публицисти-
ческих статей разных авторов об одном из выдающихся обществен-
ных деятелей, главе еврейской общины Самарканда Моше Калонта-
ре (1815-1878). В ней много архивных документов, представляющих 
историческую ценность.

История моей жизни. Автор – Софья Бадалбаева-Кайкова.
Автор – известная певица – включила в книгу свою творческую 

биографию, свои стихи и очерки о деятелях искусства Таджики-
стана, а также статьи по истории музыкального искусства Средней 
Азии и песни из своего репертуара.  Книга издана на русском языке 
с кратким переводом на иврит. 

Свет Михаэля. Жизнь в рассказах. Автор – Роберт Бангиев.
Книга посвящена жизни и творчеству Михаэля Толмасова – из-

вестного певца, музыканта и государственного деятеля. Она написа-
на по воспоминаниям сына Михаэля – Гоэля Толмасова. Большую 
помощь в подготовке книги к изданию оказали внуки Михаэля – 
Хана Толмас (Даниэлова) и Альберт Толмасов.

Шир Ха-Ширим. Песнь Песней в стихах. Автор – Роберт Бангиев.
Книга представляет собой авторское поэтическое изложение на 

русском языке «Песнь Песней» царя Шломо, ранее известное нам 
только в прозе. Автор продолжает издавать серию книг «ТаНаХ в 
стихах»: «Теилим в стихах», «Тикун Ха-Клали в стихах» и теперь вы-
шла «Шир Ха-Ширим в стихах».

Подготовила Хана Толмас

Книжная полка

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
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- В 1934 году в Ташкенте на еврейско-тад-
жикском языке, латинской графикой, издан 
альманах «Художественная литература тузем-
ных евреев», куда вошли произведения 15 пи-
сателей и поэтов. Альманах подготовила соз-
данная в 1932 году бухарско-еврейская секция 
Союза писателей Узбекистана. Редакционная 
коллегия альманаха: Арон Саидов, Рафаэль 
Абрамов, Менаше Аминов. 

- В 1941 году в Израиле 
вышел сборник ученого-би-
блиографа Авраама Яари 
«Книги бухарских евреев». В 
нем имеется перечень лите-
ратуры (171 книг), изданной 
бухарскими евреями с 1820 
года на иврите и персидском 
языке еврейскими буквами. 
Среди них есть книги, напи-
санные бухарскими евреями. 
В сборнике есть статьи автора 
об алие бухарских евреев, об 
их квартале в Иерусалиме, а 
также о первых посланниках 
в Бухару.

- В 1973 году издана книга 
на иврите «Бухарско-еврей-
ская проза, конец 19 – начало 
20 веков». Составитель – профессор Михаэль 
Занд. Автор включил в неё несколько произ-
ведений: отрывок романа А. Мапу «Любовь в 
Ционе» в переводе на персидский язык Ши-
мона Хахама; предисловие 
книги А. Фридберга «Воспо-
минание о доме Давида» в 
переводе Рафаэля Галибова; 
«Мудрость Шломо» в переводе 
Ядидиё Юабова и «Чудесные 
рассказы» в переводе Исраэля 
Гул Шаулова. 

-  В 1993 году в Душанбе 
под редакцией Миерхаима 
Гавриэлова вышел сборник 
«Гулдаста» – произведения 
таджикоязычных писателей 
Израиля, США, Узбекистана 
и Таджикистана (18 авторов), 
членов литературной секции 
бухарских евреев при Союзе 
писателей Узбекистана. 

- В 1997 году профессор 
Менаше Абрамов издал в Са-
марканде книгу на таджикском языке «Анто-
логия литературы бухарских евреев. Конец 
9 века – начало 20 века». Автор дал сведения 
о писателях и привел примеры из их творче-
ства. Они писали на персидском (форси), на 
еврейско-персидском и еврейско-таджикском 
языках. 

- В 1998 году в Израиле вышел двухтомник 
Арона Шаламаева и Ханы Толмас «Страницы 
литературы бухарских евреев» (с 14 по 20 век). 
В книгу включены краткие сведения и произ-
ведения (или отрывки) 90 авторов, пишущих, 
в том числе, на русском языке.

- В 2003 году в Израиле вышел «Альманах 
поэтов и писателей бухарских евреев» под ре-

дакцией Натана Юхананова. 
В него включены произведе-
ния членов Союза писателей 
Израиля, пишущих на еврей-
ско-таджикском и русском 
языках.

- В 2010 году Союз писате-
лей бухарских евреев Изра-
иля (СПБЕ) выпустил сбор-
ник «Писатели о писателях и 
их избранные произведения» 
под редакцией Яира Саидова. 
В этой книге появились про-
изведения, в том числе и но-
вых авторов. 

- В 2010 году Всемирный 
конгресс бухарских евреев 
вместе с институтом Бен Цви 
издали книгу на русском язы-
ке и иврите «Кекохавим лео-

лам ваэд» (редактор Авраам Пинхасов) – сбор-
ник статей по истории и культуре бухарских 
евреев.

- В 2013 году под редакцией Маркиэла 
Фазылова издана книга «На 
пути к истине», в которую 
вошли произведения членов 
русскоязычного Союза писа-
телей Израиля. Всего 28 пи-
сателей и поэтов бухарских 
евреев. 

- В 2014 году выпущен 
сборник «Время собирать 
алмазы» (составители Х. 
Толмас и М. Фазылов). В 
него вошли материалы по 
истории и культуре бухар-
ских евреев. 

Настоящий сборник пре-
следует цель: представить 
образцы из творчества пи-
сателей бухарских евреев. И 
не только. В книге обобщены 
сведения о литературе бухар-

ских евреев в различные периоды её станов-
ления и развития. Опыт издания предыду-
щих книг показал, что подобная литература 
весьма полезна для исследователей. 

М. Фазылов, Х. Толмас

Предисловие
Бухарские евреи…   Кто они? Откуда при-

ехали? Если на первый вопрос ответить не 
просто, то на второй – израильтяне отвечают 
уверено: «бухарские» – значит 
из Бухары. Так оно и было 
при царской России. Начиная 
с 1870-х годов, евреи Бухар-
ского эмирата перебирались 
в Иерусалим и в конце 19 
века построили там огром-
ный квартал «Реховот», впо-
следствии названный окружа-
ющим населением «Шхунат 
а-Бухарим». 

Настали страшные вре-
мена: в 1917 году к власти в 
России пришли коммунисты.  
Надолго захлопнулись воро-
та. Однако нелегальная репа-
триация бухарских евреев на 
Святую Землю продолжалась 
до 1939 года, вплоть до начала 
2-й мировой войны. 

В 1920 году Бухарское ханство исчезло. На 
карте земного шара сформировались государ-
ства с новыми названиями. С той поры про-
шел почти целый век. Мы репатриировались 
из Узбекистана и Таджикиста-
на, незначительная часть – из 
Киргизии, Туркменистана и 
Казахстана. Русские назвали 
этот регион «Средняя Азия и 
Казахстан», англичане – «Цен-
тральная Азия». Отсюда поя-
вился термин «среднеазиат-
ские» или «центральноазиат-
ские» евреи.  

Мы всегда называли себя 
«яхуди», «исроэл». «Бухарски-
ми» же нас назвали русские пу-
тешественники, побывавшие в 
Бухаре в начале 19 века. До об-
разования Бухарского ханства 
(16 век) Бухара была в составе 
Персидской империи. Потому 
наши предки говорили, чи-
тали и писали на персидском, 
арабском и таджикском языках. Кроме, конеч-
но, святого языка молитв – древнееврейского. 
После завоевания Россией и образования Тур-
кестанского края (1867) евреи стали говорить и 
на русском языке. Но читать и писать на этом 
языке они не могли, так как большинство ко-
ренного населения, которых Россия назвала ту-
земцами, не училось в русских гимназиях. 

В первые годы советской власти в республи-
ках Средней Азии школьное обучение велось 
в основном на узбекском и таджикском язы-

ках, а для евреев – на местном 
еврейском языке. В результа-
те сталинской национальной 
политики все очаги еврейской 
культуры были закрыты, в 
том числе и школы (1938). Бу-
харские евреи, большая часть 
которых проживала в Самар-
канде и Бухаре, продолжили 
своё обучение на таджикском 
языке. А после войны (1945) 
бухарские евреи отдавали 
предпочтение школам с рус-
ским языком обучения. 

Несмотря на более чем ве-
ковое господство России в 
Средней Азии, первые рус-
скоязычные писатели среди 
бухарских евреев появились 
только во второй половине 20 

века. В 1960-1970-е годы они работали в каче-
стве журналистов газет, радио и телевидения. 
На этом языке стали издаваться труды ученых, 
историков, исследователей. Русский язык, от-

теснив родной язык бухар-
ских евреев, прочно вошел в 
их семьи. Тем не менее, подъ-
ем литературного творчества 
бухарских евреев на русском 
языке произошел не в Узбе-
кистане и Таджикистане, а 
в Израиле и США, уже после 
массового выезда из Советско-
го Союза. Бухарские евреи ак-
тивно стали писать и издавать 
книги на русском языке, в том 
числе и художественные про-
изведения.

Благодаря трудам ученых, 
нам стали известны имена ев-
рейских писателей последне-
го тысячелетия, проживавших 
на территории Центральной 
Азии и писавших на еврей-

ско-персидском и еврейско-таджикском язы-
ках ивритскими и арабскими буквами. 

В 1930-е годы использовался латинский 
шрифт, принудительно внедренный советски-
ми идеологами, а с 1940-х годов по настоящее 
время используется кириллица. В 20 веке из-
дано несколько альманахов – сборников про-
изведений писателей бухарских евреев: 
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СОЗВЕЗДИЕ БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКИХ АВТОРОВ

В конце 20-го – начале 21-го веков наблю-
дается повышенный интерес к куль-
турному наследию общины бухарских 

евреев. Появились работы, где этот процесс 
исследуется и обобщается. 20 лет тому назад 
вышла книга профессора 
Менаше Абрамова, дающая 
наглядное представление 
об истории литературного 
творчества бухарских евре-
ев. Это «Антология бухар-
ско-еврейской литерату-
ры. Конец 9 века – нача-
ло 20 века». В 1998 году 
вышел двухтомник Арона 
Шаламаева и Ханы Толмас 
«Страницы литературы 
бухарских евреев».

За прошедшие годы 
литературное творчество 
бухарских евреев успешно 
продолжается, появилось 
множество новых авторов. 
Вышло не менее 200 книг 
разнообразного содержа-
ния, в основном на еврей-
ско-таджикском и русском 
языках. Некоторые авторы 
в Израиле пишут на иврите, в США – на ан-
глийском языке. Возникла необходимость в 
новом обобщающем труде. 

И вот появилась книга «Писатели бухар-
ские евреи», содержащая образцы произведе-
ний более 130 авторов – иранских и среднеа-
зиатских евреев, целое созвездие литераторов 
разных эпох. Для сравнения скажем, что в 
труде Шаламаева и Толмас отражено около 90 
авторов, а у М.Абрамова – около 60. В отличие 
от предыдущих двух упомянутых, это весьма 
удобная в пользовании книга.

Составители книги – Маркиэл Фазылов 
и Хана Толмас не нуждаются в особых реко-
мендациях. М.Фазылов – энтузиаст изучения 
истории бухарских евреев, он создал форум 
«Наследие бухарских евреев», возродил форум 
деятелей культуры, а сейчас возглавляет меж-
дународную ассоциацию творческой интел-
лигенции. Он автор несколько книг и издал 
несколько сборников по истории бухарских 
евреев. 

Доктор наук Хана Толмас – автор ряда ис-
следований по еврейско-таджикскому языку и 
бухарско-еврейскому фольклору. Ее участие в 
данной книге совершенно естественно: ввиду 
ее больших знаний в области бухарско-еврей-

ской литературы, и с учетом того, что она уча-
ствовала в фундаментальном труде 1998 года. 
Надо также отметить большую работу, про-
деланную редактором еврейско-таджикских 
текстов Хагаем Исхаковым, одним из лучших 

современных знатоков этого 
языка.

Книга издана при содей-
ствии Всемирного конгресса 
бухарских евреев и начина-
ется вступительным словом 
президента Конгресса Льва 
Леваева. Очень приятно, что 
в своем обращении к чита-
телям Лев Леваев выражает 
готовность поддержать про-
екты форумов, направлен-
ные на сохранение культуры 
бухарских евреев и развитие 
еврейского самосознания 
молодежи.

Читателя не должно удив-
лять, что в книгу включены 
авторы, жившие не только в 
Средней Азии, но и в Иране, 
Афганистане и даже в Каш-
мире. Дело в том, что во всём 
этом регионе на протяжении 

многих веков основным языком был фарси, а 
у евреев соответственно еврейско-персидский. 
И классические произведения еврейских поэ-
тов на этом языке (например, Шохина Шеро-
зи – 14 в. и Йосефа Имрони – 15-16 вв.) были 
образцами для бухарско-еврейских авторов 
более позднего времени. Например, Шимон 
Хахам (1843-1910) составил прозаические пе-
реложения некоторых поэм Шохина. Поэтому 
очень важно, что в книгу включена исследо-
вательская статья молодого автора Альбины 
Фазыловой «Свое и чужое» в еврейско-персид-
ской литературе XIV-XVII веков».

Следует различать более широкое понятие 
«литература бухарских евреев», включающее 
литературное творчество на разных языках, 
поскольку «бухарско-еврейская, или еврей-
ско-таджикская литература» ограничивается 
еврейско-таджикским языком. В рецензируе-
мой книге фигурируют таджикоязычные поэ-
ты и писатели, а также русскоязычные авторы, 
появившиеся в общине в последней четверти 
20 века.

Структура книги представляется логичной. 
Ее первый раздел составляют восемь статей 
под общим названием «Литература бухарских 
евреев (страницы истории)». Раздел начинает-

ся с перечня персоязычных еврейских авто-
ров по антологии М.Абрамова. 

Статья проф. М.Занда «Еврейско-таджик-
ская литература» подробно рассказывает о ли-
тературе бухарских евреев в советский период 
до 1940 года, когда сталинский режим закрыл 
все очаги национальной культуры. 

За ней следует статья проф. Ильи Якубова 
«Союз писателей бухарских евреев Израиля», 
где перечислены практи-
чески все современные ав-
торы, занимающиеся ли-
тературным творчеством 
на еврейско-таджикском 
и русском языках. 

Эта статья дополняет-
ся библиографическими 
обзорами д-ра Ханы Тол-
мас «Книги о бухарских 
евреях» и д-ра Роберта 
Пинхасова «Литература 
бухарских евреев, издан-
ная в США». Интересна 
статья проф. Иосифа Ка-
лонтарова «О письменно-
сти бухарских евреев». 

Завершается раздел 
статьей председателя Со-
юза русскоязычных пи-
сателей Израиля Юрия 
Моор-Мурадова «Русский 
язык мы привезли в сво-
их сердцах», где объясняется, почему многие 
бухарско-еврейские авторы в своих произ-
ведениях продолжают пользоваться русским 
языком. 

Далее в трех разделах («Проза», «Поэзия», 
«Публицистика») даются небольшие произве-
дения (или отрывки) русскоязычных авторов, 
проживающих в различных странах, с прило-
жением кратких биографических сведений о 
каждом из них и их портретов. Затем – инте-
реснейший раздел «Таджикоязычные писате-
ли» также с образцами творчества, биографи-
ческими данными и с портретами.

Составители стремились к максимально 
полному охвату бухарско-еврейских авторов. 
И это было моим предложением при обсужде-
нии проекта. При выборочном подходе к кан-
дидатурам для такого ответственного издания 
получилась бы неполная картина развития 
литературного творчества бухарских евреев. 
В данной книге читатель видит ряд имен ав-
торов, ранее не появлявшихся на страницах 
справочников. Особенно это относится к со-
временным авторам, книги которых появи-
лись уже в 21 веке.

Значение новой книги М.Фазылова и 
Х.Толмас трудно переоценить. Это новый шаг 

в обобщении многовековой литературной де-
ятельности бухарских евреев. 

Конечно, трудно добиться стопроцентно-
го охвата всех бухарско-еврейских авторов. 
Очень жаль, что забыты несколько литерато-
ров. Например, Рахман Мошеев написал кни-
гу «Мудрые советы для отцов и детей» или 
Яков Борухов написал книгу «Записки врача» 
и т. д. Можно согласиться с решением состави-

телей не включать авторов 
довольно многочисленных 
«семейных» книг. Но конеч-
но, следовало бы отразить 
этот принцип в предисло-
вии. 

В свое время высказы-
валось справедливое за-
мечание, что в антологии 
А.Шаламаева и Х.Толмас 
не указываются конкрет-
ные источники (издания) 
публикуемых текстов. В 
новой книге Маркиэла Фа-
зылова и Ханы Толмас есть 
ссылки на источники, но не 
для всех авторов. Список 
использованной литерату-
ры, приведенный в конце 
книги, не охватывает всех 
этих источников. 

Эти упущения не сни-
жают общего научного и 

практического значения нового фундамен-
тального труда Маркиэла Фазылова и Ханы 
Толмас. В научном плане эта книга открывает 
новые возможности и перспективы изучения 
литературного творчества бухарских евреев. В 
практическом плане она свидетельствует, что 
это творчество продолжается, как на еврей-
ско-таджикском языке, так и на русском, и на-
целивает авторов на создание новых произве-
дений на этих языках. 

Напрашивается предложение о создании 
труда о бухарско-еврейских авторах, пишу-
щих на иврите. Такой труд, конечно, должен 
быть написан на иврите, и желательно, чтобы 
туда были включены также те русскоязычные 
и таджикоязычные авторы, произведения ко-
торых были переведены на иврит (с образца-
ми этих переводов). 

Что же касается Маркиэла Фазылова и 
Ханы Толмас, то их совместная плодотворная 
работа (они издали несколько важных книг), в 
частности, над рецензируемой книгой, заслу-
живает всяческого уважения, благодарности и 
поощрения. Пожелаю им дальнейших творче-
ских успехов.

Виктор Лебедев-Бохман,
доктор филологических наук, профессор  
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Израиль занимает 2 
место в мире по уров-
ню развития экоси-

стемы стартапов и 4 место в 
мире по числу патентов. 

В Израиле функциониру-
ют более 280 инновацион-
ных и R&D-центров. В 2015 
году израильские стартапы 
привлекли $4,4 млрд. инве-
стиций. 70 израильских компаний находятся 
в постоянном обороте Нью-Йоркской фондо-
вой биржи. В 2014 году рейтинг экзитов воз-
главила компания Mobileye, чье публичное 
размещение акций в размере $890 млн. стало 
самым успешным IPO израильской компании. 

Один из основателей Mobileye профессор 
Амнон Шашуа заявил, что к 2016 году появится 
продукт, который позволит, как в городе, так и 
на скоростных трассах, вести машину без уча-
стия водителя. Этот технологический рывок 
Израиль совершил во многом с помощью ре-
патриантов и активной государственной под-
держки: содержание каждого ученого-репа-
трианта в университете обходится государству 
в $50,000 в год, а на каждую стартап-компанию 
выделяется от $150,000 до $250,000 в год.

Стабильно высокие достижения израиль-
ских стартапов впечатляют, но не многие из 
основателей стартапов желают вырастить 
по-настоящему большую компанию и решают-
ся отклонять предложения об M&A (слиянии 
и поглощении) от крупных компаний. Дру-
гая проблема связана с решением венчурных 
компаний – поддерживать только молодых ос-
нователей стартапов. И не тяжело догадаться, 
почему. Инвесторы находятся в поиске оче-
редного прорыва, а, как известно, Биллу Гейт-
су (Microsoft), Стиву Джобсу (Apple), Ларри Эл-
лисону (Oracle), Майклу Деллу (Dell), Сергею 
Брину (Google), Ларри Пейджу (Google) и Мар-
ку Цукербергу (Facebook) было немножко за 
двадцать, когда они основали свои компании. 

Но разве на этих примерах история закан-
чивается? Если вы уже перешли 30-летний ру-
беж или вам за сорок, разве слишком поздно 
начать? Гарланду Сандерсу было 62 года, ког-
да он открыл первый ресторан Kentucky Fried 
Chicken. Сэм Уолтон открыл первый магазин 
Walmart в 44 года. Дональд Фишер основал 
Gap, когда ему был 41 год. Что общего между 
ними, кроме их возраста? Они построили ста-
бильный бизнес после многих лет упорного 
труда в своих отраслях. Глядя на них, пони-

маешь, что любой, молодой 
или старый, имеет возмож-
ность создать свое уникаль-
ное предприятие. Главное 
понимать, что вы делаете и 
для кого.

Эти новые тенденции 
определили желание пре-
доставить нашей общине 
альтернативный бизнес-ак-

селератор «Согдиана», способный продолжи-
тельное время поддерживать стартап-компа-
ний, как нашей молодежи, так и их совмест-
ные бизнесы с родителями. Основной задачей 
бизнес-акселератора «Согдиана» является под-
держка инициативы ученых и студентов нашей 
общины в области наукоемких технологий и 
доведение наиболее продвинутых проектов до 
коммерческого воплощения, а также набор за-
казов на выполнение учеными-репатриантами 
услуг для научных учреждений, промышлен-
ных предприятий, фирм и т.д. 

Эффективная деятельность такого коммер-
ческого акселератора возможна при вовлече-
нии в его ряды ведущих специалистов и ини-
циативных молодых организаторов, экономи-
стов, адвокатов, бизнесменов нашей общины 
из разных стран. Учредителями молодежного 
бизнес-форума «Согдиана» явились обществен-
ные организации бухарско-еврейской общины 
Израиля. Уже получены первые научно-техни-
ческие заказы от ряда ведущих предприятий 
и учреждений, среди которых Еврейский Уни-
верситет в Иерусалиме, Besadno (Иерусалим), 
Luxmux (Канада) и Akashganga (Индия) в обла-
сти медицины, экологии и сельского хозяйства. 
Все эти проекты используют одну и ту же ульт-
развуковую трубку, вибрирующую на высоких 
частотах в 1-20 МГц. Трубка различается толь-
ко размерами и заменяет целую лабораторию. 
Ультразвуковая технология не имеет ограниче-
ний и может быть применима к любой жидко-
сти или суспензии. 

Бизнес-форум выбрал и продолжает вы-
бирать проекты, где из-за сложного состава 
жидкости, все остальные физические методы 
оказались малоэффективными. Бизнес-форум 
«Согдиана» также приглашает на стажировку 
молодых специалистов в области биотехноло-
гии, биохимии, приборостроения и ведения 
бизнеса из разных стран и открыт для полу-
чения новых актуальных проектов и предло-
жений. 

Миша Паканаев, Альберт Кимягаров 

Международная ассоциация творческой 
интеллигенции – МАТИ «Согдиана» 
создана в январе 2016 года по иници-

ативе М. Фазылова.  6 июля 2017 года МАТИ 
зарегистрирована официально. Состоялось 
обсуждение устава и руководящих органов 
этой организации. Председателем МАТИ 
избран доктор наук Абба Приев, заместителем 
– Маркиэл Фазылов, исполнительным дирек-
тором – Габи Сафиев, казначеем – Авраам 
Кимягаров, председателем ассоциации выход-
цев из Самарканда – Ильяу Ладаев. Форум 
молодежи будет возглавлять депутат горсовета 
Ор Иегуда Жанна Коэн, форум «Общественное 
мнение» – Валерий Кимягаров. 

Сама амута состоит из десяти человек. Кро-
ме вышеперечисленных людей в неё вошли 
Нисон Ниязов – председатель Союза таджи-
коязычных писателей Израиля; доктор наук 
Хана Толмас – председатель форума «Наследие 
бухарских евреев»; Юрий Борохов – предсе-
датель форума «Деятели культуры бухарских 
евреев».  В уставе указано, что председатель, 
его заместитель, комиссия по приему и реви-
зионная комиссия будут избираться сроком на 
два года. 

Все проекты будут утверждаться членами 
правления, причем поддержку получат при-
оритетные проекты, направленные на раз-
витие общины, на сохранение национальной 
культуры, на молодежные программы.

Согласно уставу, в МАТИ могут вступить 
талантливые писатели, ученые, деятели куль-
туры и искусства, спортсмены, общественные 
деятели.  В настоящее время членами МАТИ  
являются: писатель Ашер Токов (США), уче-
ный Амнун Кимьягаров (США), обществен-
ный деятель и редактор журнала «Женский 
мир» Зоя Максумова (США), собкор газеты 
«Менора» Рена Елизарова (США), член Союза 
писателей Израиля и России ученый Эдуард 
Аминов (США), президент общины бухарских 
евреев Вены Шломо Устониязов (Австрия), те-
лежурналист из Ташкента Борис Бабаев (Уз-
бекистан), писатель и проповедник Торы Ам-
нер Катанов, раввин и общественный деятель 
Хилел Хаимов, председатель ассоциации вы-
ходцев из Ферганы Игорь Якубов, обществен-
ные деятели Белла Алишаева, Иосиф Кимяга-
ров и другие.

  Ф. Маркази

МАТИ – новые перспективы
Несколько общественных организаций бухарских евреев Израиля решили объединиться под эгидой 
«Международной ассоциации творческой интеллигенции». Это форум «Общественное мнение», 
ассоциация выходцев из Самарканда и молодежный форум.   

Молодежный бизнес-форум 
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Глубокие социальные перемены нача-
ла 20-го века стимулировали расшире-
ние сферы творческих возможностей 

женщин. Именно эти перемены благопри-
ятствовали становлению талантов в культу-
ре Средней Азии. Барно Исхакова – одна из 
первых женщин-певиц, посвятивших себя 
исполнению классических произведений. Ее 
имя неотделимо от «Шашмакома» и с полным 
правом названо в числе самых выдающихся 
исполнителей классической музыки. 

Исполнительский стиль Барно стал образ-
цом современного классического пения. Ее 
феноменальный голос обладал чудодействен-
ной, притягательной, возвышающей силой. 
Благородная манера пения в сочетании с мяг-
ким тембром завораживала, настраивала на 
самоуглубленность и заставляла страдать, лю-
бить, печалиться и радоваться. Пению Барно 
характерны присущие только ей интерпрета-
ция, интонирование, наполненность, трепет-
ность, плавность, четкость, сдержанность.  

Барно с одинаковой безупречностью и бла-
гоговением исполняла все фрагменты «Шаш-
макома», бережно храня национальные му-
зыкальные традиции. Ее голос был широкого 
диапазона: от низких нот до высоких, причем 
на любой ноте не терял своей сочности. При 
пении не чувствовалось никаких излишних 
усилий. Каждое дыхание, каждый момент ис-

полнения Барно наполнены высоким вдохно-
вением. 

В 1978 и 1983 годах Барно Исхакова была 
участницей международных симпозиумов, про-
ходивших в Самарканде под эгидой ЮНЕСКО. 
В 1990 году она участвовала в музыковедческом 
симпозиуме, посвященном 1400-летию музы-
канта Борбада в городе Душанбе. С этого вре-
мени имя Барно получило мировой резонанс. 
Музыковеды из Франции – Жан Дюринг, Гер-
мании – Ангелина Юнг, США – Харольд Пауэрс 
и Вальтер Фельдман, этнограф из Санкт-Пе-
тербурга – Илья Дворкин приезжали в Душан-
бе специально для изучения «феноменального 
искусства Барно». Певица также приглашалась 
во Французскую Музыкальную Академию, где 
проводила «Мастер Класс».

Барно Исхакова обладательница многих 
правительственных наград. Она с одинако-
вым совершенством исполняла народные 
песни и песни таджикских композиторов и 
мелодистов, которые обретали крылья бла-
годаря ее безграничному таланту. Своей ин-
терпретацией традиционной музыки, и в 
первую очередь бессмертного «Шашмакома», 
она внесла живой импульс в развитие клас-
сического пения и показала беспредельность 
музыкально-художественных возможностей 
этого искусства. 

Софья Бадалбаева

90 лет со дня рождения Барно Исхаковой Большое спортивное мероприятие!
Всемирный конгресс бухарских евреев,

Федерация шашек Израиля,
Международная ассоциация творческой интеллигенции  «Согдиана» 

проводят 
Международный турнир на призы основателя 
федерации шашек Израиля Шломо Борохова.

 
Федерация шашек Израиля основана в 1974 году 
Шломо Бороховым. В 1978 году команда Израиля вы-
ступала на чемпионате Европы в Тбилиси, хотя ди-
пломатических отношений между СССР и Израилем 
тогда не было. Шломо Борохов играл за легендарную 
команду Израиля, которая завоевала бронзовые ме-
дали!
Шломо Борохов на протяжении многих лет являлся 
председателем Совета директоров Банка развития 
промышленности Израиля, был руководителем круп-
ных израильских предприятий. 
Турнир на кубок и призы, учрежденные Почетным пре-
зидентом ФШИ Шломо Бороховым с 2012 года, стали 
традиционными. Победитель награждается кубком. 
Первые пять мест получают призы: 1000 шекелей, 
800 шекелей, 600 шекелей, 400 шекелей, 200 шеке-
лей. Приз за лучший результат среди женщин – 200 
шекелей. 

Положение
Турнир проводится по 100-клеточным 

шашкам с целью расширения международ-
ных связей израильских шашистов и повы-
шения их мастерства. Турнир проводится в 
Тель-Авиве 24-26 октября 2017 года, адрес: 
ул. Бен Цви, 42, Конгресс бухарских евреев. 

Расходы по проезду, проживанию, пита-
нию, а также взнос 20 евро – за счет участни-
ков. Международные гроссмейстеры освобо-
ждаются от взноса и получают 100 евро в ка-
честве частичной компенсации их расходов. 
Заявки на участие принимаются до 1 октября 
2017 года на адрес сайта http://israel.fmjd.org/
ru/israel-2017

Турнир проводится по швейцарской си-
стеме по 2 тура в день (всего 6 туров). До-
пускаются шашисты Израиля и других стран 
независимо от возраста и пола. Контроль 
времени: 1 час 20 мин на партию каждому 
участнику.

Программа
24 октября 14.00 – Торжественное открытие и 
демонстрация фильма. 
24 октября 15.00 – 1-й тур, 
24 октября 18.00 – 2-й тур. 
25 октября 09.00 – экскурсия
25 октября 15.00 – 3-й тур. 
25 октября 18.00 – 4-й тур.
26 октября 13.00 – 5-й тур.
26 октября 16.00 – 6-й тур, 
26 октября 19.00 – 7-й тур (при необходимо-
сти)
Подведение итогов. Награждение.
Организационный комитет:
Жанна Коэн, Маркиэл Фазылов, Юрий Гольд-
штейн, Яаков Шаус, Михаил Шабшай, Габи 
Сафиев, Юрий Борохов
Дополнительная информация о турнире: 
markielfazilov@gmail.соm; tel.054-9070312, 
yacovshaus@gmail.com; tel.054-7454307.
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Из святой Торы мы узнаем не только 
об исходе, но и о сотворении мира, 
всемирном потопе, Вавилонской 

башне… Тора повествует о наших праотцах и 
праматерях. Это Авраам, Исаак, Яаков, Сара, 
Ривка, Лея, Рахель. Особое место в ней зани-
мают героические поступки людей библейской 
эпохи. Тора придает важное значение описа-
нию родословных: кто, кому, кем приходится. 
Мы знаем, что от Адама до Ноаха (Ноя) – 10 
поколений, столько же поколений от сыно-
вей Ноаха до 
Авраама. 

 «Поколение 
пустыни» – так 
называют лю-
дей, которых 
Моше вывел 
из Египетского 
рабства. Толь-
ко через 40 лет 
они обрели 
свою родину 
Израиль. С тех 
пор прошло 
более 3000 лет, 
т.е. примерно 
150 поколений. Евреи не раз подвергались 
гонениям и поэтому рассеялись по всему 
миру. Наше поколение называют «поколени-
ем галута», поскольку на протяжении веков 
наш народ был связан с галутом (диаспорой) 
как физически, так и духовно. После падения 
Первого Храма (586 г. до н. л.) мы жили на 
обширной территории Персидской империи, 
в городах Средней Азии: Мерве, Хорезме, 
Самарканде, Бухаре…, но не потеряли духов-
ную связь поколений. 

Бухарские евреи начали процесс «отсече-
ния» от галута примерно 150 лет тому назад: 
в 1870-х годах они стали переселятся в Эрец 
Исраэль и уже в 1891 году построили свой ве-
ликолепный квартал «Реховот» в Иерусалиме. 
В наше время репатриация бухарских евреев 
из городов Средней Азии завершилась, но она 
продолжается из других стран. 

На долю наших дедушек и бабушек выпало 
тяжелое испытание: гражданская война (1918-
1922), разруха, голод. На долю наших отцов и 
матерей выпала самая масштабная в мировой 
истории война с фашизмом (1941-1945), ста-

линские репрессии, уничтожение очагов на-
шей культуры и религии. Но они стойко вы-
держали и, благодаря их мужеству, мы стали 
свидетелями очередного чуда: за 20-30 лет мы 
все оказались в Израиле, США, Австрии… 

Да, мы практически заново начали свою 
жизнь и достигли немалых успехов. Мы при-
везли с собой богатое духовное наследие пре-
дыдущих поколений, которое продолжаем 
развивать в Израиле и других странах. Наш 
народ гордится своими выдающимися пред-

с т а в и т е л я м и . 
Это писатели 
Шимон Хахам, 
Мордехай Бача-
ев, Аарон Ша-
ламаев, Ильяс 
Маллаев, певцы 
Леви Бабаханов, 
Михоэл Тол-
масов, Гавриэл 
М у л л о к а н д о в , 
Барно Исхакова, 
композиторы Су-
лейман Юдаков, 
Манас Левиев и 
многие другие. 

И сегодня нашему поколению есть, кем 
гордиться. Среди нас живут известные музы-
канты, ученые, спортсмены, писатели, равви-
ны, общественные деятели и меценаты. Не-
которые из них включены в настоящий аль-
бом. Это члены «Союза писателей Израиля», 
члены форумов «Наследие бухарских евреев», 
«Деятели культуры», «Общественное мне-
ние», члены «Международной ассоциации 
творческой интеллигенции – Согдиана». Все 
они представлены в альбоме в алфавитном 
порядке.  

Рамки данной книги не позволили вклю-
чить всех деятелей общины, и поэтому настоя-
щее издание будет иметь продолжение. Кроме 
календаря на 33 года (2018 – 2050) в альбоме 
даны фотографии родителей, чьи дата смер-
ти и место захоронения напомнят нашим де-
тям, внукам и будущим поколениям о своих 
предках. Только уважительное отношение к 
их светлой памяти может сохранить связь по-
колений. Об этом же напоминают нам изре-
чения еврейских мудрецов, приведенные на 
страницах альбома.

И расскажи сыну своему

Книга «Поколения» – уникальная, первая 
и пока единственная в своем роде: это 
хотя и сравнительно небольшой, но весь-

ма содержательный биографический справоч-
ник, и материал для всевозможных историче-
ских и генеалогических разы-
сканий, и календарь на доволь-
но значительный отрезок 
времени (33 года). Её издате-
ли: «Союз писателей Израиля», 
форумы «Деятели культуры» и 
«Наследие бухарских евреев».

 Инициатива создания этой 
книги принадлежит председа-
телю Союза таджикоязычных 
писателей Израиля поэту Ни-
сану Ниязову. Казалось бы, об 
этом говорили совсем недавно, 
но прошло всего несколько 
месяцев, и мы уже держим в 
руках готовую, прекрасно из-
данную книгу. Ее составители: 
Нисан Ниязов, Маркиэл Фа-
зылов и Юрий Борохов проделали огромную 
работу по сбору и оформлению материала. 

 Основная часть книги включает сведения и 
фотографию более семидесяти общественных 
и религиозных деятелей, бизнесменов, уче-
ных, писателей, артистов, спортсменов. В ниж-
ней части каждой страницы приводятся фото-
графии родителей, фамилия, имя собственное, 
имена матери и отца. Даются даты жизни и 
смерти. Вся информация о деятелях общины 
и их родителях дана на двух языках – русском 
и иврите. Эту кропотливую работу проделали 
Маркиэл Фазылов и Юрий Борохов. Также на 
иврите дан и календарь на 2018-2050 годы.

 В начале каждой страницы приводятся за-
мечательные изречения на иврите, взятые из 
ТАНАХа, Мишны и трудов еврейских мудре-
цов. Эти изречения усиливают воспитательное 
значение данной книги. В целом получился се-
рьезный новаторский труд, содержащий цен-
ный материал по истории и этнографии нашей 
общины, её достойных представителях. А ка-
кие колоритные фотографии, на них отчетли-
во видны внешность и черты лица бухарских 
евреев 20 века. Благодаря этой книге мы также 
знакомимся с нашей национальной одеждой.

 Среди деятелей культуры фигурируют вы-
дающиеся мастера. Гоэль Толмасов – сын на-
родного артиста Узбекистана Михаэля Толма-
сова; Борис Толмасов – сын заслуженного дея-
теля искусств композитора Уриэля Толмасова; 

знаменитый певец Авраам Толмасов – сын 
певца Гавриэля Толмасова; певица и актриса 
Софья Бадалбаева – дочь народной артистки 
Таджикистана Барно Исхаковой и т. д. Ино-
гда по ней можно проследить и корни этих 

династий. Например, всемирно 
известный дойрист-виртуоз на-
родный артист Таджикистана 
Аъло Алаев сам происходит из 
музыкальной семьи. Его родите-
ли – некогда известные в Самар-
канде музыкант и певец Нисон 
Алаев и дойристка Адино Шиму-
нова. Эта книга напоминает нам 
их имена.

Совершенно очевидно прак-
тическое значение данной кни-
ги для потомков тех, кто в ней 
упомянут. На это обращают 
внимание сами составители в 
кратком предисловии, озаглав-
ленном цитатой из Торы «И 
расскажи сыну своему…». Они 

же четко формулируют основную цель изда-
ния: «Только уважительное отношение к свет-
лой памяти предков может сохранить связь 
поколений». К этому можно добавить, что 
связь поколений – это нить истории. Без зна-
ния прошлого не может быть будущего! 

 Хотелось бы отметить прекрасное полигра-
фическое оформление книги. Она отпечатана 
на высококачественной цветной бумаге и мо-
жет служить хорошим подарком. Одних фо-
тографий в книге более двухсот, и некоторые 
оригиналы были старыми и черно-белыми. 
Юрий Борохов, председатель форума «Деяте-
ли культуры», проделал огромную работу по 
улучшению их качества в процессе подготов-
ки к печати, и возраст оригиналов почти не 
ощущается. А обложка и форзацы заполнены 
прекрасными цветными фотографиями архи-
тектурных памятников Иерусалима, Бухары, 
Самарканда и Коканда, удачно подобранны-
ми Маркиэлом Фазыловым. Фотографии зда-
ний и сооружений уже сами по себе выполня-
ют роль исторических документов.

 Впечатление об альбоме-календаре «По-
коления» складывается самое положительное. 
Это редкое неповторимое издание действи-
тельно достойный подарок нашим детям и 
внукам, урок уважения к памяти предков. 

Яков Мошияхов, 
член президиума Всемирного конгресса 

бухарских евреев. 

Связь поколений – нить истории

ПОКОЛЕНИЯ   דורות..דורות.
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ПОКОЛЕНИЯ   

 «… Ради исполнения этой заповеди  
  вывел Господь меня из Египта» 

(Тора, Шемот 13:8)
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Арон Шаламаев и его время
К 100-летию со дня рождения известного писателя

20 сентября 2017 года Арону Шаламаеву 
исполнилось бы 100 лет. Ровесник 
революционных событий не 

дожил до этой круглой даты. Да и мало кого 
Всевышний одаряет таким долголетием. Арон 
Шаламаев умер в 2004 году, когда ему было 87 
лет. Что же такого великого сделал обычный 
или необычный бухарский еврей? Почему 
наша интеллигенция так трепетно относится 
к его памяти? 

Биографию А. Шаламаева можно уместить 
в несколько строк: родился в Бухаре, жил в 
Ташкенте, работал учителем черчения, мате-
матики, а после окончания университета мно-
го лет – директором школ, затем дворца пи-
онеров, был депутатом районного совета. Он 
прекрасно знал узбекский язык. Написал на 
этом языке много пьес о выдающихся деяте-
лях: Авицене, Омаре Хайяме, Алишере Навои, 
Ахмаде Донише, а также несколько драм, вос-
хваляющих советскую действительность. По 
его пьесам ставились спектакли в самых боль-
ших театрах Узбекистана, а самое главное – 
эти спектакли имели огромный успех. В 1988 
году ему присвоено звание «Заслуженный де-
ятель искусств Узбекистана». 

Но не только с этим багажом А. Шаламаев 
приехал в Израиль. Ещё 15-летним юношей он 
стал свидетелем создания туземно-еврейской 
секции при Союзе писателей Узбекистана. В 
1934 году он уже был знаком с произведени-
ями писателей бухарских евреев. В 17 лет он 
стал членом этой секции, написав несколько 
очерков и пьесу «Бойбача». Он был очевидцем 
печальных событий в жизни страны, когда 
сталинский режим запретил все очаги культу-
ры бухарских евреев. Человек советской эпо-
хи испытал на себе всю горечь и радость си-
стемы. Казалось бы он был вне политики, его 
не волновали вопросы социальной справедли-
вости, демократии, свободы слова… В рамках 
существующей системы А. Шаламаев делал то, 
что позволяла эта система и преуспел.

А. Шаламаев в своих книгах вспоминает, как 
закрывались еврейские школы. Чиновникам 
почему-то понадобилась формулировка, хотя 
миллионы своих преступлений они соверша-
ли «без суда и следствия».

- У русского народа есть Пушкин…  У дру-
гих народов тоже есть знаменитые писатели. 
А кто есть у бухарских евреев? – спросил чи-
новник.

- Шимон Хахам, – ответил автор воспоми-
наний, и тут же огорчился. Разве могли о нём 
знать? Ведь произведения религиозных авто-
ров не переводились на кириллицу. Впрочем, 
это уже никого не интересовало.

Очень скоро все еврейские школы были 
закрыты и бухарские евреи стали учиться в 
таджикских классах. Тем самым был нанесен 
непоправимый удар по нашему языку и ли-
тературе. Именно Арону Шаламаеву суждено 
было в Израиле сыграть важную роль в совре-
менной литературе бухарских евреев.

В 74 года он приехал в Израиль. В этом воз-
расте люди доживают свой век, получая пен-
сию. Но не таков Арон Ефремович. Даже не 
верится, что за 13 лет оставшейся жизни мож-
но совершить столько благородных дел! Не 
секрет, что в тот момент в культурной жизни 
бухарских евреев Израиля был застой. Хотя 
репатрианты-музыканты создавали свои ан-
самбли, обслуживали свадьбы, выступали с 
концертами. Но не было национального теа-
тра, профессионального коллектива артистов, 
журнала… 

Человек масштабного мышления, энтузи-
аст родной культуры, активный деятель, за-
жигающий своей энергией – только такой как 
А. Шаламаев мог преодолеть трудности, при-
чем, не имея никаких финансовых средств. Он 
верил в успех и жил этой верой, творил для 
своего народа. Он писал статьи и письма, об-
ращался в правительственные учреждения, 
предлагал цельные программы по развитию 
нашей культуры. Но никакой реакции. Он 
создал журнал «Машъал» («Факел») при под-
держке общественных деятелей Бориса Ис-
хакова, Авраама Кайкова и других. Он собрал 
вокруг себя людей искусства и создал театр, он 
тесно контактировал с известными учеными и 
уже в 1993 году выпустил первую свою книгу. 
Вскоре появятся новые книги, а всего более 
десятка книг.

В том же 1993 году в Душанбе вышел сбор-
ник «Гулдаста» – произведения таджикоязыч-
ных писателей Израиля, США, Узбекистана и 
Таджикистана (всего 18 авторов), членов лите-
ратурной секции бухарских евреев при Союзе 
писателей Узбекистана. Было и такое в био-
графии А. Шаламаева. Это он в 1987 году, т.е. 
через полвека после закрытия, вновь создал 
секцию в период горбачевской «перестройки». 
И не столь важно, что секция просуществова-

ла недолго. Главное – результатом создания 
этой секции стал выпуск указанного альмана-
ха «Гулдаста». 

Заметным явлением в культурной жизни 
бухарских евреев стало издание в 1998 году 
книги в двух томах: «Страницы литературы 
бухарских евреев». В ней авторы А. Шалама-
ев и Х. Толмас собрали произведения писате-
лей, начиная с 14 века до конца 20-го столетия. 
Тяжело далась эта книга и не только по своей 
масштабной идее, но с финансовой стороны.

Арон Шаламаев написал роман «Гардиши 
даврон» («Превратности судьбы»). В нем автор, 
на примере главного героя, показывает путь 
бухарского еврея: Бухарский эмират, царская 
Россия, Советский союз, Израиль. Картины 
среднеазиатского быта, знание исторических 
ракурсов, философские рассуждения, описа-
ние портретов героев – всё это масштабное 
полотно нашей прошлой жизни написано с 
высоким мастерством. Автор романа выступа-
ет как профессионал, психолог; именно благо-
даря этому роману, в которой охвачена целая 
эпоха жизни бухарских евреев, Арон Шалама-
ев признан как классик бухарско-еврейской 
литературы.

Арон Шаламаев ушел из жизни умиротво-
ренный. Он многое преуспел. В Израиле он 
написал девять пьес на родном языке, из них 
шесть были поставлены театрами. Первая 
его пьеса, написанная еще в Ташкенте, была 
поставлена в созданном им театре. Эта пьеса 
«Ёсеф а-цадик». Драматургия Арона Шаламае-
ва в Израиле и Узбекистане – это особая тема 
в его биографии. 

Меня же привлекает фигура А. Шаламае-
ва, как выдающегося общественного деятеля, 
который кроме всего, в 2000 году стал одним 
из создателей Союза писателей бухарских 
евреев Израиля. Сегодня, готовя програм-
му конференции, посвященной 100-летию 
со дня рождения Арона Шаламаева, я решил 
рассказать о его большой работе в общине. 
Потому что чувствую причастность к этой 
теме: сам занимаюсь этой деятельностью. По 
какому-то странному совпадению мне гово-
рят, что после смерти Арона Шаламаева и 
болезни Бориса Наматиева, в Израиле вновь 
наступило застойное время в нашей культу-
ре. Вот и верь после этого, что незаменимых 
людей нет. 

Маркиэл Фазылов
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Необычная экскурсия
День Иерусалима – это праздник воссо-

единения нашей столицы. В этом году 
отмечался пятидесятилетний юбилей. 

Именно поэтому было решено сделать нео-
бычное, выездное мероприятие для взрослых 
и молодежи. Два автобуса из Иерусалима и 
Тель-Авива с членами нашей общины напра-
вились на Юг страны, чтобы отметить этот 
памятный день.

Первая остановка была в районе промыш-
ленной зоны Беэр-Шевы и посвящена исто-
рии города, начиная с периода патриархов 
– Колодец Авраама. По существующему пре-
данию, именно этот колодец выкопал праотец 
Авраам, который заключил соглашение с ца-
рем Авимелехом, принеся в жертву семь овец. 
Поэтому название города Беэр-Шева и колод-
ца Авраама имеет сразу два перевода: «коло-
дец клятвы» или «колодец семи». 

Следующая остановка – Мемориал полку 
Негев известного израильского скульптора 
Дани Караван, посвященный бойцам полка 
Негев, сражавшимся во время войны за не-
зависимость (1947-1948 гг.). Он состоит из 18 
частей, каждая из которых скрывает за собой 
какой-то зашифрованный смысл. Нас окружа-
ет ансамбль разных по форме бетонных соо-
ружений, по сути дела, небольших зданий и 
переходов, двигаясь по которым, каждый из 
нас переживает человеческие эмоции: чувства 
замкнутого и открытого пространства, выход 
к свету из темноты, чувства тесноты и просто-
ра, чувства подавленности и свободы. Полк 
Негев в апреле 1949 года помог присоединить 
Эйлат к Израилю. 

Не менее ярким было знакомство с древ-
ним городом набатеев – Мамшит на севере 
пустыни Негев, который  являлся одним из 
важных пунктов на Дороге благовоний, кара-
ванном пути из южной Аравии в страны Сре-
диземноморья. Решением ЮНЕСКО Мамшит, 
как и весь Путь благовоний на территории 
Израиля, включен в список объектов Всемир-
ного наследия. По нему доставлялись мирт, 
ладан и другие товары из Индии в периоды, 
когда северный путь был перекрыт военными 
конфликтами. Мамшит основан в I в. до н.л. и, 
помимо транзитного пункта, был важным цен-
тром Набатейского царства, благодаря разви-
той системе орошения. Город бурно развивал-
ся вплоть до конца III в. н.л., когда торговля 
между Индией и Римом престала быть столь 
активной, как в предыдущие столетия.

Следующая встреча с общиной г. Димона 
началась в синагоге "Мишкан Иосеф". Мэр 

Димоны Бени Битон подчеркнул, что в городе 
проживают представители еврейских общин, 
приехавших из Румынии, Индии, Марокко, 
Ирана, России, Средней Азии и даже уникаль-
ная община из Америки "черные евреи". Бу-
харские евреи пользуются в городе большим 
авторитетом и составляют 7,5% населения. 
Незабываемую яркую встречу гостям  органи-
зовали в общинном центре бухарских евреев 
Димоны, а Юрий Исхаков продемонстрировал 
экспонаты музея общины. 

Самая торжественная церемония ожидала 
нас в Иерухаме, где собралось около 300 го-
стей, среди них мэры городов Димона и Ие-
рухам, члены кнессета, руководители «Брит 
Йоцей Бухара». Церемония сочетала высту-
пления политиков, общественных деятелей, 
молодых активистов, а также яркий концерт 
и прекрасную национальную кухню. Гидеон 
Саар, бывший министр образования, поблаго-
дарил активистку Нили Аарон за прекрасную 
организацию вечера и за активную поддержку 
общины нашей молодежью. 

Д-р Абба  Приев (Еврейский Университет) 

В офисе всемирного Конгресса бухарских 
евреев состоялось заседание оргкомите-
та по проведению мероприятий, запла-

нированных на второе полугодие этого года. 
6 сентября 2017 года состоится конференция, 
посвященная 100-летию со дня рождения 
писателя, драматурга и общественного деяте-
ля Аарона Шаламаева. 
Обсуждена программа конференции. Весьма 
интересным представляется документальный 
фильм режиссера Юрия Борохова о жизни и 
творчестве А. Шаламаева. И еще одно украше-
ние программы – сцена из спектакля по пьесе 
А. Шаламаева «Ёсеф а-цадик», которую подго-
товили артисты Софья Бадалбаева и Уриэль 
Толмасов.  
Состоится также награждение. Союз писате-
лей Израиля объявит лауреата премии имени 
Шохина Шерози в области литературы, а меж-
дународная ассоциация творческой интелли-
генции (МАТИ) «Согдиана» наградит лауреа-
тов премией имени Аарона Шаламаева в обла-
сти культуры.

Далее обсуждалась подготовка к междуна-
родному турниру по шашкам на призы осно-
вателя федерации шашек Израиля Шломо 
Борохова.  Мероприятие будет проводиться 
с 24 по 26 октября в зале Конгресса бухар-

ских евреев при участии федерации шашек 
Израиля и МАТИ. К участию в соревновани-
ях допускаются шашисты Израиля и других 
стран. 

Организационный комитет во главе с Жан-
ной Коэн запланировал ряд мероприятий для 
участников турнира: экскурсию по Иерусали-
му, памятные сувениры, торжественное от-
крытие, заключительный банкет и награжде-
ние победителей.

И еще одно мероприятие запланировано 
в конце года. Это фестиваль, посвященный 
130-летию знаменитого певца Михаэля Толма-
сова. Председатель оргкомитета М. Фазылов 
сообщил, что концерт будет проведен в Рамле 
12 декабря в зале «Гехаль а-Тарбут» при под-
держке общественных деятелей Рамле Ильяса 
Ягудаева и помощника мэра города Шмуэля 
бен Мордехая.  

В программе фестиваля – концерт Абрама 
Толмасова и его ансамбля при участии певцов 
Толмасовых и приезжих гостей из Узбекиста-
на.  Готовится фильм о Михаэле Толмасове 
(автор Юрий Борохов), выпуск диска с песня-
ми шашмакома, конференция и заключитель-
ный банкет. А недавно к этой юбилейной дате 
издана книга под названием «Свет Михаэля» 
при спонсорстве Альберта Толмасова.

 

У колодца Авраама 

 

В музее бухарских евреев Димоны 

Конференции, конкурсы, концерты

У колодца Авраама

В музее бухарских евреев Димоны
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 Выставка работ Ларисы Катаевой
С момента образования теплого дома «Ор 

Залман ве Лиза» нас окружают очень 
интересные и яркие личности. Одна из 

них Лариса Катаева, талантливая женщина, 
не только внешне, но и в своих поступках и 
добрых делах. Она влилась в работу  теплого 
дома от всего сердца.

У неё поистине «золотые руки», она выпол-
няет работы из морских ракушек, оформляет 
бутылки и фужеры цветными камешками и бу-
сами, использует в своих работах одноразовые 
ложки и вилки. Лариса использует в своих ра-
ботах перья своих любимых попугайчиков, её 
картины по типу «деку паж» и «оригами» укра-
шают стены теплого дома. 

В работах Ларисы выражено чувство пре-
красного, особый вкус, фантазия. И это ещё не 
все. Лариса отлично перевоплощается, играя 
роли в различных постановках и спектаклях, 
исполняет от всей души. 

Катаева Лариса участвует во всех городских 
мероприятиях, оформляет выставки художе-
ственных работ в Матнасе и в теплом  доме. 
Не случайно за активную работу, отзывчивый 
характер и энтузиазм, её неоднократно поощ-

ряли почетными грамотами муниципалитета 
Кирьят-Гата и городского матнаса. 

Лариса проявила ещё одну грань своего 
таланта: она с большим удовольствием поёт 
песни.  В хоре коллектива она является веду-
щей солисткой. Лариса зарекомендовала себя 
добросовестной,  миролюбивой, пунктуальной 
женщиной. Она любит свою работу и является 
настоящим профессионалом,  со знанием дела 
руководит кружком «Умелые руки», пользует-
ся уважением среди коллектива. 

Лариса постоянно повышает профессио-
нальный уровень, отслеживает и изучает ново-
введения, грамотно и эстетично применяет их 
в практической деятельности. Она хороший 
педагог, помогает женщинам во всём, о чем 
её просят. Лариса хорошая мама, бабушка и 
подруга. 

Посещая её выставки, мы радуемся от души. 
Так и хочется сказать: пусть  успех и удача не 
покидают её щедрую душу. Мы верим, что ра-
боты Ларисы еще долго будут радовать нашу 
общину на различных выставках.  

Рена Левиева, 
 спонсор и руководитель теплого дома.

Художники делают мир добрее
Среди бухарских евреев много талантли-

вых и знаменитых деятелей культуры. 
Взять, к примеру, такие 

виды изобразительного искус-
ства, как живопись и графи-
ка. Стать художником – это 
непростой путь, чтобы стать 
живописцем кроме талан-
та нужен зов души, большая 
любовь к профессии, ежеднев-
ный труд в поисках совершен-
ства. К счастью, бухарско-ев-
рейская община располагает 
творческим наследием целой 
плеяды замечательных худож-
ников. На протяжении всего 
советского периода картины 
многих из них отбирались 
взыскательными комиссиями 
в фонд Третьяковской гале-
реи в Москве. Их можно уви-
деть во многих музеях и част-
ных коллекциях необъятной 
постсоветской  империи. 

Дело не только в умении рисовать. Худож-
ник должен уметь видеть мир. Это чрезвы-
чайно важно! Хочу отметить несколько таких 
знаменитых художников: Илья  Абдурахма-
нов  –  участник  Великой Отечественной вой-
ны; Илья Рахнаев  –  выпускник Суриковского 
института в Москве, заслуженный деятель ис-
кусств Узбекистана;  Юсуф  Елизаров – в худо-
жественных кругах его называли «Репиным». 
После его смерти улица в Самарканде, где ро-
дился Елизаров, была названа его именем. Те-
перь, там установлена мемориальная доска и 
возведён бюст на могиле художника. Маркиэл 
Калонтаров – художник необыкновенно эмо-
циональный, до конца преданный искусству. 
Он был первым художником среди бухарских 
евреев. 

Искусство бухарских евреев развивалось 
на основе специфических национальных осо-
бенностей, присущих еврейскому народу и 
оказывалось в числе важнейших националь-
но-культурных приоритетов, в частности, на-
ряду с таким фундаментальным атрибутом как 
образование. А сколько евреев, внесших свой 
вклад в развитие мирового искусства, прятали 
и до сих пор прячут свои настоящие фамилии 
под псевдонимами? 

С творчеством этих и других художников бу-
харских евреев можно ознакомиться      в книге 
«Художники бухарские евреи» под редакцией 
М. Фазылова, Х. Толмас, Р. Бангиева и А. Авра-

хам. Более тридцати из них успешно продол-
жают заниматься изобразительным искусством 

в Израиле. США, Австрии и 
других странах. Яркие, ода-
ренные и обаятельные репро-
дукции картин художников 
дарят всем нам потрясающую 
радость, позитив и гордость 
за нашу культуру. Среди со-
временных известных худож-
ников  –  мой дядя Ханансен 
(Исхаков) Яаков, его супруга 
Ангела и их дочь Юлия. Эта 
супружеская пара в прошлом 
члены союза художников 
СССР, ныне проживающие 
в Америке. Я очень горжусь, 
что в нашей семье есть такие 
замечательные художники. 
Они нашли свой стиль в жи-
вописи, в котором отразились 
все яркие краски нашей ро-
дины. 

В современном Израиле также получили 
развитие живопись и графика. Среди израиль-
ских художников немало молодых и талант-
ливых, но есть и малоизвестные, которые пы-
таются проявить своё отношение к видению 
мира сего через холст с кистью. Благодаря 
такой структуре как молодежный форум при 
амуте «Согдиана», созданной по инициати-
ве доктора наук А. Приева, молодые таланты 
нашей общины могут трансформировать своё 
видение окружающему миру и участвовать на 
мероприятиях общины. Многие из них оп-
тимистичны по духу, дарят нам эстетическое 
наслаждение и вызывают у людей ощущение 
праздника. Истинный художник всегда стара-
ется сделать мир лучше. 

В заключение, хотелось бы ознакомить с 
некоторыми моими работами. Любая тема 
живописи мне интересна, но особенно меня 
привлекает писать природу. Видимо, поэтому 
я решила поступить на факультет ландшафт-
ного дизайна. Одну из моих  работ я назвала 
FREEDOM – СВОБОДА. Мне нравиться ощу-
щение свободы  и в ней я выразила своё чув-
ство к природе. Ещё одну работу я назвала 
SUNSET VIBES –  ВИБРИРУЮЩИЙ ЗАКАТ. 
Мне пришла идея написать тему заката у моря. 
Обычно, тона заката на картинах заметные и 
яркие, а в моей картине закат описан очень 
нежно в пастельных тонах, что не помешало 
увидеть всю его точность.

Ренета Мишайкова (Ашдод)
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О лидере евреев Самарканда Моше 
Калонтаре (1815-1878) написано нема-
ло книг и статей. А теперь вышла еще 

одна: «Моше Калонтару – 200 лет». Её авто-
ры: Иосиф, Давид, Аркадий Калонтаровы. 
Отрадно, что авторы обращаются к большому 
количеству материалов и в отличие от других 
изданий, подтверждают свои выводы цитата-
ми из разных источников. Благо, архивных 
документов, связанных с деятельностью Моше 
Калонтара, сохранилось немало.

 Не удивительно, что 
личность Моше стала ле-
гендарной и именно во-
круг таких значимых имен, 
как Моше (в Бухаре – Ёсеф 
Мамон) ведутся дискуссии, 
поскольку высказывания в 
различных источниках про-
тиворечивы. В новой книге 
авторы обратили внимание 
на эти противоречия. Два 
года тому назад я указал на 
некоторые не подтверж-
денные факты в биографии 
Моше Калонтара и Ёсефа 
Мамона, что вызвало весь-
ма увлекательную дискус-
сию на страницах газет и 
журналов. По следам пу-
бликаций появилась статья 
ученого Альберта Кагано-
вича «Семейные предания 
бухарских евреев: истори-
ческая память и история». 

 Вот, что пишет А. Каганович: «В истории 
бухарских евреев есть примеры того, как ар-
хивные и печатные источники могут опровер-
гать одни семейные предания и легитимиро-
вать другие. Но для конкретных родов такие 
семейные легенды успешно выполняют свою 
социальную нагрузку. Мифологизация ее ос-
нователя подымает самосознание рода и соз-
дает основу для претензий на важное положе-
ние в общине его потомков. Принадлежность 
к героическому роду сплачивает потомков на 
почве гордости за предка и сакральной памя-
ти о нем». 

 К сожалению, до настоящего времени нет 
серьёзных исследований еврейских общин го-
родов Средней Азии, кроме общины Самар-
канда, о которой написал книгу профессор 
М. Абрамов («Бухарские евреи в Самарканде», 
1843-1917) и двух моих очерков, включенных 

в различные издания. Попытку написать о ев-
реях Самарканда сделал Р. Пинхасов (США). 
В своей книге «Бухарские евреи Самарканда» 
(2015) он честно указал, что воспользовался 
статьей М. Фазылова. Приятно отметить, что 
в этих трудах нет никакой идеализации исто-
рических персонажей. И когда мы пишем о та-
ких деятелях, как Моше Калонтар, мы должны 
помнить о других людях того периода, также 
выдающихся лидерах, раввинах, предприни-
мателях, имевших не меньшую значимость. 

 В подтверждение важ-
ной роли Моше, авторы 
новой книги приводят от-
рывки из произведений не-
скольких ученых (стр. 94): 
Пулата Исхакова, Давида 
Очильдиева, Роберта Пин-
хасова, Роберта Альмеева и 
др. Ещё два отрывка взяты 
из книг Семёна Гитлина, но 
на самом деле ученый Гит-
лин ссылается на сборник 
М. Фазылова «Годы, люди, 
факты» (часть 2-3). Точнее 
в одном из них С. Гитлин 
ссылается на «Бухарскую 
газету», которая перепеча-
тала материал историка Р. 
Назарьяна из газеты «Шо-
фар» без указания источни-
ка и автора. 

 В самом начале книги 
(стр.3) мы читаем: «…В от-
ношении Моше Калонтара 

можно сказать, что такой личности, отдавше-
го полностью себя на служение и благо свое-
го народа, бухарские евреи не имели ранее и, 
возможно, не будут иметь еще долгие годы». 
Это очень странное заявление. Неужели в на-
шей истории не было подобной фигуры? Как 
бы, не так. Может авторы забыли знаменитых 
евреев Бухары, Израиля? Не надо их искать 
далеко. Разве сын Моше, Давид Калонтаров 
(1848-1921), имел меньше заслуг? А какое ме-
сто занимают репрессированные и погибшие 
евреи? Или они пожертвовали собой не ради 
своего народа? А как быть с сегодняшними 
лидерами общины, которые жертвуют милли-
оны на образование, на строительство синагог, 
помощь нуждающимся, благоустройство клад-
бищ? 

 В предисловии (стр.6) написано: «В данном 
сборнике собраны материалы конференции, 

посвященной 200-летию Моше Калонтара, 
проведенной центром «Рошнои» в Нью-Йор-
ке…». Однако дальнейшее знакомство с кни-
гой убеждает нас, что в ней мало материалов 
конференции. Вообще-то предисловие поло-
жено писать авторам, они-то точно знали, что 
вошло в книгу. Значительную часть в книге 
занимают статьи из газет и журналов, несущие 
полемический характер. 

 Вечер памяти Моше Калонтара, проведен-
ный в Ор - Иегуда, назван симпозиумом, хотя 
в наше время обычно проводят научные сим-
позиумы. Листая книгу, читатель видит, что 
в ней немало места отведено правнукам и от-
даленным родственникам Моше Калонтара. 
Это очень достойные люди, заслуживающие 
отдельной книги.

 Мои замечания не 
уменьшают значимо-
сти книги. Наоборот, 
появление в общине 
еще одной книги, на-
писанной на высоком 
уровне, надо бы при-
ветствовать, даже ког-
да в книге есть вопро-
сы, не столь интерес-
ные читателю. Хочу 
отреагировать на них, 
поскольку они зада-
ны мне. На странице 
68 есть строки: «А что 
сделано в Израиле? 
В центре Тель-Авива 
работает Всемирный 
конгресс бухарских 
евреев, в структуре 
которого имеется фо-
рум исследователей 
истории. Какое мероприятие по этому поводу 
провела ассоциация выходцев из Самаркан-
да»? Отвечаю. Как председатель Ассоциации 
я предложил Давиду Калонтарову провести 
конференцию, но он никак не отреагировал. А 
почему форум не провел конференцию? – это 
надо спросить также у соавтора книги Давида 
Калонтарова, – ведь он тогда являлся замести-
телем председателя форума исследователей 
истории. 

 Задавая вопросы, авторы книги забыли 
многое, что сделано мной в Самарканде. На-
пример, на стр. 12 дан снимок памятника 
Моше Калонтару. Этот гранитный памятник 
на кладбище организовали Маркиэл Фазылов, 
Шурик Исахаров, Нисон Аронбаев, (скульптор 
Шота Сичинава) в 2005 году – специально к 
190-летию Моше Калонтара. Деньги дали Ан-
тон Кандов (Вена), Валера Алаев (Самарканд), 
Амнун Алаев (Нью-Йорк). На странице 107 

есть вопрос: «Кто такой Беник Абдурахма-
нов»? Странный вопрос к читателю: не проще 
ли позвонить и спросить у него самого. Так вот, 
Б. Абдурахманов – выходец из махалы, учился 
на историческом факультете университета. Он 
сын Абрама Абдурахманова – единственного 
среди бухарских евреев министра в Узбеки-
стане. Имя Абрама Абдурахманова, также как 
и Моше Калонтара, есть в списке из 24-х вы-
дающихся бухарских евреев, признанных Все-
мирным конгрессом. 

 На стр. 104 написано: «Почему на заседа-
ние форума не пригласили Геору Фузайлова, 
Исака Абрамова, Мордехая Кимягарова, вла-
деющих вопросом о личности Моше Калонта-
ра»? Отвечаю. Хотелось бы эти вопросы задать 
авторам книги: «А почему в вашей книге нет 

их мнения? А то, все статьи подписаны только 
Калонтаровыми. И кстати, Лея Калонтар – из 
вашего списка – утверждает, что не подписы-
вала никаких статей. Очень странно получает-
ся, не правда ли? 

 Предчувствуя неладное, один из соавторов 
книги написал мне: «Я совершенно согласен, 
что мы дискуссировали на пользу дела. Ког-
да Аркадий прислал первый вариант работы, 
я из его статей изымал всё личное. К сожале-
нию, без моего ведома, он всё же включил в 
окончательный вариант некоторые недостой-
ные учёного пассажи, за которые я не несу от-
ветственности. Моей подписи под этими мате-
риалами нет. А наша дискуссия представлена 
объективно с указанием всех источников. И 
по большинству пунктов мы с Вами, насколь-
ко мне кажется, пришла к согласию. Искренне 
Ваш, Иосиф Калонтаров».

Маркиэл Фазылов

Моше Калонтару – 200 лет 

Самарканд. Дом Давида Калонтарова.
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Литература и язык нашего народа до 
настоящего времени остаются малоис-
следованными, об этом нет объемных 

трудов и книг. Среди авторов статей о языке и 
литературе бухарских евреев, известных нам 
на русском языке, следует отметить, прежде 
всего, таких ученых как Михаэль Занд, Менаше 
Абрамов, Хана Толмас, Михаил Носоновский 
и других. Весьма полезные и обобщающие 
сведения даны в публикациях профессора 
Ильи Якубова, Иосифа Мошеева, Давида 
Ниязова, Виктора Бохмана, 
Якуба Калонтарова, писа-
телей Мордехая Бачаева, 
Аарона Шаламаева, Якова 
Хафизова и многих других 
исследователей и знатоков 
фольклора, этнографии, 
литературы и языка бухар-
ских евреев.

Само понятие «литерату-
ра бухарских евреев» под-
разумевает совокупность 
письменных и печатных 
произведений нашего на-
рода. Причем, если русская 
литература – произведения, 
написанные только на рус-
ском языке, то бухарско-ев-
рейская – произведения, 
написанные на родном 
языке. Родным языком ев-
реев являлся еврейско-пер-
сидский язык на террито-
рии Персидской империи 
и еврейско-таджикский в Бухарском ханстве, 
на котором писали и пишут сегодня. Следу-
ет отметить, что евреи Ирана в силу сложив-
шихся политических обстоятельств в 19 веке 
перешли на персидский язык (форси) и пере-
стали писать на еврейско-персидском языке. 
Причем, как отмечает М. Занд, еврейско-пер-
сидский язык постепенно трансформировался 
в еврейско-таджикский. Однако это утверж-
дение не означает, что еврейско-таджикский 
язык появился недавно. Надо полагать, что и 
еврейско-персидский и еврейско-таджикский 
развивались параллельно – об этом убедитель-
но свидетельствуют стихи наших поэтов, на-
писанные в средних веках. 

 Почему создалось такое положение, когда 
мы до настоящего времени не исследовали 
нашу литературу? Причин несколько. Прежде 
всего, следует отметить, что коммунисты от-

вергли всё прошлое и работали над созданием 
«нового человека». Ещё до начала войны вла-
сти закрыли все очаги культуры. Они запрети-
ли школы и издания на родном языке. Мы все 
пошли учиться в таджикские классы, а позже 
и в русские школы. А только через полвека в 
1980-е годы нам вновь разрешили заниматься 
своей культурой и историей. Но специалистов 
уже не осталось. Лишь после выезда из СССР 
мы начали наверстывать пробелы в нашей эт-
нографии. 

 Но, увы, за период – 25 
лет большой алии – сдела-
но мало. Огромный пласт 
нашей истории и культуры 
остались неисследованны-
ми. К великому сожалению, 
следует констатировать 
факт полного отсутствия 
какой-либо цельной про-
граммы по изучению на-
шей истории, причем её 
нет ни в одной из заинте-
ресованных организаций. 
Почему? Основная причи-
на – это отсутствие денег 
для этих целей в институ-
тах. Другая причина – у 
руководителей общинных 
организаций нет понима-
ния важности сохранения 
литературного наследия, 
в частности, издания книг, 
ставших библиографиче-
ской редкостью. Они не 

понимают, что наша культура – это не только 
демонстрация чома, плова и карная-сурная.

 За прошедшие десятилетия многое изме-
нилось. Старшее поколение, знающее родной 
язык, плохо читает еврейским шрифтом, но 
именно этими буквами нам досталось наше 
богатое литературное наследие. Сейчас часть 
этих произведений мы читаем русскими бук-
вами (кириллицей). Спасибо тем, кто проде-
лал огромную работу по транслитерации. Мо-
лодое же поколение хорошо знает иврит, но 
не знает родного языка и не сможет изучать 
литературу. В результате безответственного 
подхода к вопросам развития нашей культуры 
мы имеем печальную картину: среди бухар-
ских евреев нет специалистов по исследова-
нию нашей истории и культуры, подготовлен-
ных уже в Израиле. Исключение: это ученые 
Хана Толмас и Давид Калонтаров – в Израиле, 

Имонель Рыбаков – в США. Но и они находят-
ся в постоянном поиске спонсоров. 

 В публикуемых статьях о языке бухарских 
евреев многие авторы, рассуждая о нашем 
языке, имеют собственное мнение, причем 
их выводы не соответствуют научным нормам 
языкознания. К большому сожалению, наша 
интеллигенция выходцев из Бухары после 
приезда в Израиль начала кампанию за вне-
дрение нового термина «бухарский язык» или 
«бухори», исходя только из названия нашего 
этноса – «бухарские евреи». Договорились уже 
до того, что в Бухаре якобы существовал древ-
ний «бухарский» язык. До такого не додумался 
даже сам великий Шимон Хахам (1843-1910), 
который в свою бытность язык бухарских ев-
реев назвал «форси-бу-
хори», подчеркивая тем 
самым принадлежность 
нашего языка к пер-
сидской группе языков. 
Можно привести мно-
го примеров того, что 
название народа и их 
языка не обязательно 
совпадают. Например, 
ашкеназы говорят на 
идиш, кавказские ев-
реи – на татском и т. д. 
При этом, евреи России 
не стесняются того, что 
они – русскоязычные, а 
мы упорно сопротивля-
емся, что являемся тад-
жикоязычными, хотя 
наш язык относится к 
этой группе языков. 

 Придумывая новый 
термин «бухарско-ев-
рейский» язык, мы показываем свою полную 
некомпетентность в науке. Ведь известно, 
что еврейские языки имеют свою основу: они 
образовывались на базе других. Например, 
идиш (еврейско-немецкий) образовался на 
базе немецкого языка, ладино (еврейско-ис-
панский) – на базе испанского. Наш язык – на 
базе бухарского? Тогда правильней назвать 
его еврейско-бухарским. Но бухарского язы-
ка нет в перечне языков народов мира. По-
езжайте в Бухару и спросите, на каком язы-
ке они говорят? На бухарском? Даже эмиры 
Бухары говорили на таджикском и узбекском 
языках. 

 Надо помнить, что в отличие от многих 
народов, у бухарских евреев родной язык 
разделился: на разговорный и литературный. 
На протяжении веков такого разделения не 
было: как говорили, так и писали. Даже в про-
изведениях раннего советского периода такое 

разделение не ощущается. А произошло это в 
результате сталинской политики, когда после 
1938 года обучение на языке бухарских евре-
ев прекратилось, и все бухарские евреи стали 
учиться в таджикских школах. Вспомним, что 
ещё совсем недавно многие наши родители 
стали преподавателями таджикского языка и 
литературы, но при этом в быту говорили на 
своём языке. Вполне справедливо, что лите-
ратурный язык, на котором пишут бухарские 
евреи, назван еврейско-таджикским. В систе-
ме мировых языков у еврейско-таджикского 
языка имеется своё место, свой код и своё на-
звание на английском языке и на иврите. Да и 
сами писатели не отрицают, а подтверждают, 
что они пишут на таджикском языке. 

 Некоторые наши писатели основываются 
не науку, а на свои эмоции. Например, дока-
зывая, что наш язык является самостоятель-
ным, они приводят не общепринятые научные 
критерии для определения его самостоятель-
ности, а только «потому, что на нём не говорят 
другие народы». Если следовать такой логике, 
то все языки являются самостоятельными, по-
тому что другие на нём не говорят. К сожа-
лению, авторы статей не только не являются 
специалистами по нашему языку, они просто 
его не знают и даже не могут общаться на нём. 
Не говоря уже о том, что никакого исследова-
ния грамматики языка (морфология, фонети-
ка, лексика, синтаксис и т. д.) они не сделали. 
Рассуждения дилетантов похожи на легенды, 
и, надо признать, что, в отличие от подлинной 
исторической науки, легенды очень живучи в 
сознании народа.

Маркиэл Фазылов

Литература и язык бухарских евреев
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Не секрет, что бухарского еврея хлебом 
не корми, а дай с большим размахом 
отмечать любое радостное событие. 

Радуйтесь на здоровье. Однако у медали есть 
другая сторона, и она обоснованно стала пред-
метом серьезного обсуждения как на страни-
цах наших газет и журналов, так и разговоров 
почти в каждой семье. Писалось неоднократно 
о том, сколько стоит пожениться, о конвертах, 
обеспечивающих самоокупаемость, обилии 
блюд, расточительном 
отношении к продуктам 
питания и т.п. Можно уже 
писать на эту тему тракта-
ты и даже диссертацию. 

Вообще-то я оптимист, 
но на проблему свадеб-
ных церемоний смотрю с 
изрядной долей, нет, не 
пессимизма, а некоторых 
сомнений. Неоднократ-
но писалось о тревожной 
ситуации, выдвигались 
предложения. Советы ав-
торов статей выслушива-
ются вежливо, но не один 
не воплощается в жизнь. 
Эти нескончаемые дискус-
сии не добавляют душев-
ного здоровья. Все хотят 
как лучше, а выходит,  как 
говорил один ныне покой-
ный политик, как всегда. 

Да что говорить! Тема свадьбы захлестну-
ла не только нашу общину в Нью-Йорке, всю 
Америку. Она касается и Израиля, охватила 
Таджикистан. Не зря президент страны Эмо-
мали Рахмон даже принял указы, регламен-
тирующие проведения различных торжеств, 
праздников и ритуальных мероприятий. Но, 
понятное дело, это неприемлемо для нас и, во-
обще, в Америке. Мы переместились в другое 
общество, в котором всё (или почти всё) раз-
решено.

Что греха таить, я сам, несколько лет тому 
назад, тоже выступал с ироническими замет-
ками о свадебных ритуалах. Теперь колебался 
– стоит ли еще раз возвращаться к этой теме, 
как вдруг недавно наткнулся на коротенькую 
резонансную новость в одном американском 
издании. Результаты исследования журнала 

The Knot показывают, что вступить в брак в 
США с каждым годом становится все дороже. 
Средняя стоимость свадьбы, по данным жур-
нала, в прошлом году составила 35.329 долла-
ров, что на восемь процентов выше, чем было 
в 2015 году, хотя количество приглашенных 
гостей снизилось. У нас такой статистики нет. 
Но, с полной уверенностью можно сказать, 
цифры при  исследовании у нас будут более 
впечатляющими.

Кто платит за расхо-
ды? Вопрос этот ритори-
ческий. Платит, конечно, 
заказчик, хозяин торже-
ства. Только ли? Основ-
ная тяжесть, как теперь 
принято, возлагается на 
плечи приглашенных. 
Конечно, за любое удо-
вольствие надо платить. 
Это однозначно. Я взялся 
за эту статью не для того, 
чтобы объяснить вам то, 
что у меня самого в голове 
не укладывается, а с од-
ной единственной целью: 
разобраться в сложной 
конструкции, в которую 
вовлечены жених и неве-
ста, родители, ресторато-
ры, фотографы. 

И здесь мы вступаем в 
скользкий путь предпо-

ложений. О том, что тут есть свои подводные 
камни, все знают. Распространяться об этом 
не буду. Каждая сторона, не находя универ-
сальный ответ, решает его для себя, исходя из 
своих воззрений, религиозных верований, фи-
нансовых состояний. Каждый знает, что пере-
убедить другого невозможно. У каждого – своя 
правда, своя логика, свои аргументы. Никому 
не выгодно наезжать на курицу, несущую зо-
лотые яйца.

Не всё так непросто. О свадебных пережи-
ваниях сегодня говорят почти все. И, что са-
мое главное, молчат только те, которых непо-
средственно касается эта тема. Она вроде бы 
остается вне поля зрения наших религиозных 
деятелей, рестораторов и даже заказчиков. 
Эта линия поведения очень напоминает по-
пулярную некогда детскую игру: «да» и «нет» 

никогда не говорите. В такой позиции, воз-
можно, много мудрости и прагматизма, но со-
вершенно нет принципиальности.

Авторитет раввинов непререкаем. Мы по 
достоинству оцениваем их благородную дея-
тельность. Нам нужны их веское слово и мне-
ния читателей, которые в недоумении только 
разводят руками и ждут радикальных изме-
нений. Думают, газета выступила, сразу будут 
приняты неотложные меры. Мне, например, 
звонят, говорят добрые слова и, некоторое 
время спустя, спрашивают: «Ну, каковы ре-
зультаты, какие изменения?». Советская эта-
кая заданность. 

Нет сомнения, возможно сообща, без лиш-
них эмоций, разрешить возникающие труд-
ности, прислушаться к жалобам людей и сде-
лать торжества приятным во всех отношениях. 
Иначе рассуждения неиз-
бежно превращаются в 
ненужный спор о первич-
ности яйца или курицы. 
И ничего не изменится.

Теперь несколько слов 
по существу: о содержа-
нии денежных пакетов. 
Заметим, что лет так 20 
тому назад сумма денеж-
ного подарка для пары не 
превышала 200 долларов. 
Спустя некоторое время 
сумма выросла на 300. А 
теперь, что вы думаете? 
Рост ощутимый – не менее 
400 - 500 долларов. А то и 
больше. Что? Мы научи-
лись откусывать больше, 
чем способны прожевать? 
Говорят, так надо, потому 
что такова цена каждого 
кресла. Объяснение так 
себе, не спорю. Конечно, существует принцип 
спрос – предложение. Оно и понятно – кто пла-
тит, тот и музыку заказывает. Это мы во многом 
сами настаиваем, чтобы было побольше, обиль-
нее, помпезнее, лучше... чем у других.

Одна из читательниц написала: «За 2-3 часа 
присутствия на торжестве – 250-300 долларов. 
Пора покончить с этим!» Но, как покончить? 
Может быть, подумаем, во-первых, о скромно-
сти и еще раз о скромности, как о самом луч-
шем украшении. Уверен, что скромность важ-
нейшее лекарство против всех этих излишеств. 
Может быть, стоит умерить свой аппетит? Мы 
все здесь эмигранты. Нас сюда пустили, по-
могли встать на ноги... Шукур гуем.  А может 
быть, заказчики, организуя, по желанию мо-
лодоженов, яркое небывалое торжество, объ-
явят, что «денежные подарки принимаем не 

по стоимости места, а по возможности и не бо-
лее... Х долларов!».

Мечты, мечты, где ваша сладость! Я хотел 
бы иронизировать. Но не место для шуток. Но 
вот уже без шуток. Очень хотелось бы, чтобы 
представители Рабанута организовали встре-
чу и обсудили, как справиться с создавшейся 
ситуацией. Есть о чем поговорить. Что делать, 
чтобы свадебное торжество было настоящим 
торжеством и, прежде всего, для жениха и не-
весты, чтобы они запомнили это знаменатель-
ное событие до конца своей совместной жизни. 
Ведь в этом, на мой взгляд, основная цель сва-
дебных хлопот.

Мы радуемся вместе с молодоженами, же-
лаем им взаимопонимания, счастья, благопо-
лучия до глубокой старости. Способствует ли 
чрезмерно пышная, дорогостоящая свадьба 

укреплению молодой се-
мьи? Недавно жена спро-
сила меня: помню ли об од-
ной замечательной свадьбе, 
где мы веселились в ро-
скошном ресторане летом 
прошлого года? 

- О, да, отлично помню, – 
сказал я, – особенно запом-
нилась несравненная краса-
вица невеста.

- Вот эта «ваша» краса-
вица ушла от мужа, – с гру-
стью добавила жена.

- Почему? – спрашиваю.
- Что-то там с родителя-

ми, – был ответ.
Нужна ли нам на свадь-

бе обильная еда? Холод-
ные и горячие блюда, стэй-
ки, шашлыки? Еще и еще? 
Сколько можно есть? Есть 
всё, за что заплатили? За-

метим, что большинство гостей признаются 
в своей неспособности поглощать такое коли-
чество пищи, и сожалеют, что она пропадает 
даром. Многие блюда остаются на столах не-
тронутыми и выбрасываются в мусор. Правда, 
некоторые (особенно хозяйственные и здраво-
мыслящие женщины) хотели бы брать с собой 
часть из этих продуктов. Но страх оконфузить-
ся под острым взглядом сотрапезников оста-
навливает их. 

А ведь можно иначе: заказывай и ешь, что 
тебе по душе, наслаждайся музыкой, танцами, 
теплой беседой на здоровье (если, конечно, 
тебя не глушат децибелами). 

Ой, что-то я опять размечтался! Но может и 
вправду что-то изменится?

Малкиэль  Даниэль (США)
Фотографии из архива И. Лурье в Самарканде.

Ах, эти свадьбы, свадьбы
или оборотная сторона медали
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Есть немало вопросов, которые волнуют чле-
нов нашей общины. Один из них – это вопрос 
проведения поминок. Почему это так важно? 

Давайте посмотрим, что происходит сейчас. 
После того как мы переехали в Израиль по-
минки приняли такой широкий размах, что 
уже за несколько месяцев до даты его прове-
дения мы должны заказать места в ресторанах.  
У нас много родственников и друзей. Поэтому 
количество поминок увеличивается из года в 
год. Поминки стали частью нашей жизни, это 
стало нашей обязанностью. Раввины и те, кто 
профессионально проводят этот обряд, очень 
заняты, им тоже надо звонить за несколько 
месяцев раньше. Причем известны ставки, т.е. 
суммы денег и вы вынуждены на это согла-
ситься. Одним словом, поминки стали дорого-
стоящим мероприятием. 

Действительно, поминки в городах Средней 
Азии проводились более скромно: не было так 
много людей. Но, наверное, в этом нет ничего 
плохого?

Поминки проводить надо.  Очень важно со-
блюдать законы траура – 7 дней, 30 дней и год. 
На это нам указывает устная Тора, об этом 
написано в Талмуде. Алахот (законы), касаю-
щиеся траура, соблюдались в древности. Бу-
харские евреи в подавляющем большинстве 
ежегодно проводят поминки, они сохраняют 
нашу еврейскую традицию.

Как правило, поминки состоят из двух ча-
стей. После проведения молитвы друзья и 
родственники вспоминают усопшего, говорят 
о его благородных качествах и поступках. Вто-
рая часть – это диврей Тора (беседы о Торе). И 
это самое главное для возвышения души по-
койного, чтобы она достигла райских планет. 
Наши мудрецы утверждают, что мы можем 
прервать цепь перевоплощений души (гилгул 
нишама). Поминки обязаны проводить дети 
много лет, могут проводить даже внуки и чем 
дольше лет, тем лучше для души усопшего. В 
этом нет ограничений. Но многие не до кон-
ца понимают духовной сущности проведения 
этой традиции.

В таком случае, поясните, насколько высоко 
может возвыситься душа?

Очень хороший вопрос. По этому поводу 
расскажу вам историю. 

Одна старая женщина попросила раввина 
читать поминальную молитву кадиш (благо-
словение Всевышнему) после её смерти, по-

скольку у неё не было детей. Через несколько 
месяцев женщина умерла, раввин читал ка-
диш. Прошло два месяца, раввин во сне уви-
дел эту женщину: она просила больше не чи-
тать кадиш. Она сказала: «Каждый твой кадиш 
поднимает меня на такой высокий уровень, 
что я не имею понятия, что происходит вокруг. 

Отсюда мы понимаем, что душа женщины 
каждый раз находясь на определенной сту-
пени, осваивает что-то новое, и только потом 
переходит на другую ступень. Написано, что 
таких ступеней тысяча. Дай Б-г, чтобы душа 
поднималась хотя бы на одну ступень за не-
сколько лет. Так, что духовный мир не име-
ет предела, он бесконечен. В нашем примере 
раввин был настолько святым, что его кадиш 
быстро поднял высоко душу женщины.

Значит, если человек при жизни постиг 
высокой степени святости, то его душа после 
смерти быстро достигает райских планет. В 
таком случае, обязанность детей читать каж-
дый год кадиш снимается?

Нет. Обязанность остается. Как мы уже го-
ворили, поминки проводятся в день смерти, 
на 7 дней, 30 дней, год, а затем каждый год. 
Почему? Потому, что в этот день душу усопше-
го вызывают вновь на суд, его судят по-новому. 
По этому поводу есть интересный пример. 

Один инженер построил очень красивый 
мост. Через 70 лет после его смерти мост раз-
рушился, не выдержав тяжести многих грузо-
вых машин. Так вот, инженера вызвали на суд 
и напомнили, что по его вине умерло много 
людей. Вот так. 

Поэтому проводить поминки надо каждый 
год, конца этому нет. Но важно правильно ис-
полнять законы – нарушать правила проведе-
ния поминок нельзя. К большому сожалению, 
мы должны признать, что наши знания в этой 
области ограничены. Людей надо просвещать 
в духовном плане. И это должны делать равви-
ны. 

Вы считаете, что бухарские евреи не совсем 
правильно проводят поминки?

Считаю, что мы проводим поминки совсем 
не правильно. Поясню свою мысль. Поминки 
сопровождаются застольем (сеуда) уже в пер-
вый же день после похорон. Приходит много 
людей, все говорят. Невозможно всех успо-
коить. Говорят о политике, о новостях, о чем 
угодно, но при этом забывают о главной цели 
визита. Часто выступающий оратор тоже гово-

рит непонятно о чем. А надо бы готовиться к 
выступлению и говорить «диврей Тора».

Кроме того, приходят уважаемые люди – 
им тоже надо дать слово. До раввинов иногда 
не доходит очередь. Часто бывает, что люди 
опаздывают на поминки и вместо того, чтобы 
скромно сесть, они здороваются со всеми. А 
если пришел богатый человек, то все встают с 
мест и не слушают раввина. Это большой грех: 
мы наносим вред себе и душе усопшего.

Люди приходят после работы, давно не виде-
лись, хотят пообщаться. Почему это мешает?

Если вы считаете, что поминки несут функ-
цию встречи родственников, то вы глубоко 
ошибаетесь. Когда человек разговаривает или 
кушает и пьет во время диврей Тора, он на-
рушает заповеди Торы. Нельзя произносить 
благословения (брахот) во время диврей Тора, 
ибо слова из Торы превыше всего. Вы знаете, 
что происходит там наверху?  К душе челове-
ка обращаются со словами: «Ты видишь, они 
пришли поминать тебя, но все заняты. Кто о 
тебе думает? Значит, нет у тебя заслуг в этом 
мире». Вот так мы наносим вред и препятству-
ем возвышению души. 

Вы сказали, что на столе должен быть ми-
нимальный набор продуктов, над которыми 
произносят благословения.

Да. Люди пьют спиртное, радуются, жела-
ют друг другу счастья. Стало модно накрывать 
богатые столы, чтобы показать своё благо-
получие. Но ведь известно из Торы: всё, что 
мы употребляем без надобности, идет сатане. 
Наши раввины знают об этом, они должны 
объяснять пагубность этих действий.

Почему же они не говорят о важности пра-
вильного исполнения поминок?

Раввины зарабатывают на этих меропри-
ятиях. Они не хотят обидеть хозяев и не же-
лают оказаться плохими для людей. Там, где 
собираются 100 человек, уже нарушения не-
избежны. Не стоит проводить такие поминки. 
Надо собрать 10 талмидей хахамим дома или 
в другом месте, но желательно не в синагоге, 
где хранится Сефар Тора, поскольку это место 
святое. Они будут читать Зоар, Тору – это и 
только это возвышает душу усопшего. Конеч-
но, необходимо угостить их хорошей трапе-
зой, это не запрещено. 

Надо с чего-то начинать, чтобы изменить 
ситуацию. Необходимо собрать группу из зна-
ющих людей и раввинов, и начать движение 
за изменения в проведении поминок.

А как же быть с воспоминаниями друзей и 
родственников. Они не нужны?

Это всё можно сделать в первой части поми-
нок. Можно вообще собраться в другой день и 
устроить вечер воспоминаний. Это совсем дру-
гое и оно не запрещено. 

Я вам открою свой секрет. Я оставил заве-
щание детям, чтобы они после моего ухода в 
иной мир, не устраивали пышных поминок. 
Они смогут объяснить всем «должникам», к 
которым я тоже ходил, что я простил их дол-
ги. Никаких денег мои дети брать не будут от 
родственников и друзей. Пусть они приходят 
на поминки и слушают диврей Тора. Если 
нарушат, т. е. будут мешать или шуметь, то 
их попросят покинуть зал. Надеюсь, что мне 
удастся прервать этот замкнутый круг. Знаю, 
что это всё непросто. Но мы должны изменить 
наш подход к проведению поминок. 

Записал М. Фазылов

В чем суть проведения поминок?
Интервью с проповедником Торы Амнером Катановым
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Наиболее древними еврейскими клад-
бищами, сохранившимися в городах 
Средней Азии, считаются кладбища 

в Шахрисабзе, Бухаре и Самарканде, возраст 
которых оценивается  примерно 200-250 лет. 

Самое большое еврейское кладбище в 
Средней Азии – в Самарканде, площадью 
примерно 25 гектаров, там – около 11 тысяч 
могил. Один из старых могильных камней, 
найденных там, датируется 1832 годом. На 
нем еврейскими буквами выбито имя: супруга 
Иосифа Буз – Лео. 

В 2002 году по инициативе председателя 
еврейской общины М. Фазылова был создан 
сайт www.samarkandfund.org c фотографиями 
всех могил. В 2003 
году сооружен па-
мятник погибшим 
евреям Самарканда 
во 2-й мировой вой-
не. В 2005 году бла-
годарные потомки 
установили памят-
ник Моше Калон-
тару (1815-1878): 
глава общины ев-
реев Самарканда 
совершил немало 
благородных дел, 
в том числе, в 1878 
году оградил стеной еврейское кладбище от 
мусульманского. 

В Шахрисабзе старые могилы оказались под 
слоем земли, их количество никто не знает. Для 
восстановления этих могил необходимо было 
проделать огромную работу. Однако несколько 
лет тому назад, в ходе работ по благоустройству 
кладбища, всю старую часть покрыли толстым 
слоем бетона, и теперь поиск древних могил стал 
практически невозможным. Очень жаль, что ру-
ководители проектов по консервации кладбища 
в Шахрисабзе заодно похоронили часть нашей 
истории. А ведь на том кладбище похоронены 
известные в нашей истории люди, вспомним 
хотя бы отца Моше Калонтара – Абулхайра. 

В Бухаре также не найдены древние за-
хоронения, а «факты» существования могил 
800-летней давности не подтверждены иссле-
дованием. Максимальный возраст обнаружен-
ных там захоронений – не более чем 160 лет. 
Это свидетельство тоже выглядит странным. 
Ведь нам известно, что в 1823 году в Бухаре 
был похоронен знаменитый раввин Иосиф 
Мамон. Почему не сохранилась его могила? 

Такую же картину мы обнаруживаем на дру-
гих кладбищах. Например, на еврейском клад-
бище в г. Кармина (Навои) наиболее старые 
захоронения относятся к 1897 году, а в Катта-
кургане, Пайшанбе, Хатырчи самые «древние» 
надгробные плиты датированы началом       20 
века. Почему? Ведь история евреев в этих го-
родах значительно больше?

Некоторые исследователи придерживают-
ся мнения о том, что на действующих кладби-
щах имеются старые захоронения, но могиль-
ные камни («санги кавуро») на них не сохрани-
лись ввиду небольших размеров. Надписи на 
камнях тоже с годами стерлись. Очень похоже 
на то, что евреи – так же, как и мусульмане, 

– в прошлом не всег-
да устанавливали 
надгробные камни. 
Нам неизвестно, где 
находятся прежние 
кладбища евреев, но 
это не означает, что 
их вообще не было. 
Можно с большой 
вероятностью утвер-
ждать, что эти клад-
бища были снесены 
при расширении го-
родов, а вместо них 
на окраине образо-

вались новые. Предположительно, прежнее 
еврейское кладбище в Самарканде существо-
вало в районе могилы еврейского пророка свя-
того Даниэла или у памятника «Хазрати Хизр» 
– место, «куда ступила нога пророка Ильяу». 
Его также называют «мазор», что с персидско-
го означает «святое место поклонения». 

В этом контексте важно отметить другой 
факт: в нескольких городах Средней Азии ев-
рейские кладбища находятся рядом с мусуль-
манскими. И это не случайно. Мусульмане, как 
и евреи, не допускали захоронений иноверцев, 
и, как правило, иноверцев хоронили за чер-
той кладбища. И поэтому, первые еврейские 
поселенцы в новых местах, не имея собствен-
ной территории для кладбищ, пользовались 
услугами мусульман, которые предоставляли 
землю за чертой своего кладбища. Именно 
этим объясняется образование подобных ев-
рейских кладбищ. Так, например, изначально 
еврейское кладбище в г. Кармина находилось 
за крепостной стеной, где хоронили мусульман, 
а рядом имелся небольшой участок для евреев. 
Таким же образом нынешнее еврейское клад-

бище в Самарканде оказалось рядом с мусуль-
манским. Оно находится возле святого места – 
мавзолея «Шохи Зинда» (Живой Царь).

Известно, что «переселение» кладбищ име-
ло место при советской власти. В истории 
СССР примеров исчезновения кладбищ не-
мало: большевики, под предлогом борьбы с 
антисанитарией, сносили кладбища и выделя-
ли новые участки земли далеко за пределами 
города. Вспомним весьма интересную судьбу 
могилы святого рабби Нахмана (1772-1810) в 
Умани (Украина). До 1920 года могила правед-
ника была местом паломничества бреславских 
хасидов. В советское время еврейское клад-
бище оказалось под многоэтажными домами. 
Только при независимой Украине в 1991 году 
начались переговоры о справедливом реше-
нии вопроса. После того, как могила цадика 
была найдена, хасиды всего мира выкупили 
эти дома и снесли их. С 1997 года могила ра-
бби Нахмана вновь 
стала местом палом-
ничества десятков 
тысяч евреев из раз-
ных стран.

Следует отметить, 
что имеющиеся в 
Средней Азии хри-
стианские кладбища 
появились, в основ-
ном, после захвата 
царской Россией тер-
ритории Бухарского 
эмирата и Кокандско-
го ханства. В это же 
время, в 1880-е годы, в Ташкенте и Самарканде 
организованы кладбища ашкеназских евреев. 
В других городах Узбекистана отдельных клад-
бищ у европейских евреев нет, они использо-
вали кладбища бухарских евреев. Вместе с тем, 
на кладбищах бухарских евреев Ташкента и 
Самарканда выделены участки, на которых име-
ется большое количество могил ашкеназских ев-
реев, в том числе безымянных, – похороненных 
в период 2-й мировой войны. Многие из эвакуи-
рованных евреев в города Средней Азии умерли 
от голода, холода и эпидемии болезней.

Традиция бережного отношения к памяти 
усопших у бухарских евреев проявляется не 
только в проведении ежегодных поминок, но 
и в благоустройстве кладбищ. В архивах об-
наружен любопытный документ. В 1889 году 
к раввину Бухары Аарону бен Пинхас Катан, 
посетившему Иерусалим, обратился с прось-
бой главный раввин Эрец Исраэль Яков Шаул 
Ильяшар. Дело в том, что, начиная с 1840 года, 
территория вокруг могилы нашей праматери 
Рахели в Бейт-Лехеме (Вифлееме) переходила 
от евреев к арабам и наоборот. Аарон Пинха-

сов собрал требуемую сумму денег у бухарских 
евреев, и земля эта была выкуплена у арабов. 

Необходимо упомянуть еще об одном клад-
бище бухарских евреев, находящемся в Иеру-
салиме на Масличной горе. В конце 19 – нача-
ле 20 веков там было похоронено около 1000 
бухарских евреев. Это бывшие жители квар-
тала «Реховот», основанного бухарскими евре-
ями в конце 19 века. До Шестидневной войны 
1967 года территория, на которой находилось 
кладбище, была под властью Иорданского 
королевства. Кладбище подверглось унич-
тожению: через могилы протянулась дорога 
из Иерихона в Иерусалим. На территории 
кладбища палестинцы возвели жильё и хозяй-
ственные строения. Лишь в 2003 году была 
установлена охрана кладбища. 

В 2009 году по инициативе известных лю-
дей общины, в том числе, председателя объ-
единения бухарско-еврейских раввинов Иц-

хака Аминова (З"Л), 
Конгресс бухарских 
евреев во главе с 
Леви Леваевым вы-
делил средства на 
перезахоронение 
останков могил и 
на реконструкцию 
этого старейшего 
кладбища на Мас-
личной горе. В 2012 
году, при поддержке 
мэрии и «Хевра Ка-
диша» Иерусалима, 
Конгресс завершил 

первый этап благоустройства кладбища: треть 
разрушенных могил на участке бухарских ев-
реев восстановлена. В ходе работ обнаружены 
десятки могил с именами известных раввинов, 
ученых-талмудистов и купцов – основателей 
замечательного квартала бухарских евреев в 
Иерусалиме. Благородное дело по восстанов-
лению могил и имен продолжается. 

Во многих малых городах Средней Азии, где 
были еврейские общины, сохранились еврей-
ские кладбища. Забота об их благоустройстве 

– важная историческая миссия нашего народа. 
После Большой алии 1990-х годов еврейские 
кладбища в городах Средней Азии стали ак-
тивно благоустраиваться. В Нью-Йорке зем-
лячества бухарских евреев организовали сбор 
средств и создали фонды для нужд кладбищ. 
Форум «Наследие бухарских евреев» в Израи-
ле планирует издать книгу-каталог, в которой 
будцут описаны все еврейские кладбища, со-
хранившиеся в городах Средней Азии. Этот 
проект требует огромных финансовых затрат и 
совместных усилий заинтересованных сторон. 

Маркиэл Фазылов

Еврейские кладбища в Средней Азии

ИзраильМой

Самарканд.Памятник участникам ВОВ. Самарканд. Хонако на кладбище.

ИзраильМой
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Милицейский пистолет 
или Вор в законе

Мне было всего десять лет. Мы люби-
ли гонять футбол прямо на проезжей 
части улицы. Хотя в школах были 

огромные баскетбольные площадки, но воро-
та школ были заперты. Родители часто боя-
лись отпускать детей на улицу. 

Как-то раз по городу прошел слух, что 
участковый милиционер потерял свой табель-
ный револьвер. Кто-то из карманников ста-
щил его в вечернем 
кинотеатре – недале-
ко от площади «Реги-
стан» в Самарканде. 
Вся милиция была на 
ногах.

Рядом с нашим до-
мом жил дядя Вова 
со своей семьей. Жил 
он в достатке, никто 
не знал, где он рабо-
тает, чем занимается, 
но многие догады-
вались, что это вор в 
законе. Чтобы найти 
револьвер милиция обратилась к нему. Не 
прошло и одного дня как револьвер вернули 
милиционеру. Дядя Вова быстро решил этот 
вопрос. В воровском мире он имел прозвище 
«Вовка».

После этого случая не прошла и неделя. 
Стояла ясная солнечная погода. Мы как всег-
да играли в футбол. Неожиданно подъехала 
легковая машина марки «победа». Оттуда 
вышли хорошо одетые мужчины в галстуках, 
и зашли в дом к дяде Вове. Через несколько 
минут мы услышали несколько хлопков зву-
ка, как потом выяснилось, это были выстре-
лы из огнестрельного оружия. Стало тихо, 
и вдруг раздался крик. Мужчины вышли из 
дома, сели в машину и уехали на большой 
скорости, оставив после себя огромный столб 
пыли.

Мы вбежали в дом. «Вовка» лежал на земле, 
жена и мать рыдали, а дети стояли, ничего не 
понимая. Так впервые в жизни я увидел кровь 
и бледное лицо убитого человека, безжизнен-
но лежавшего на земле посреди двора. Рядом 
громко кричали и плакали мать и супруга, не-
далеко от убитого стоял стол для гостей, были 
соседи.

По-разному отнеслись у нас в махале к слу-
чившемуся. Видимо помощь «Вовки» милици-

онеру послужило поводом убрать его из чис-
ла воров в законе. Я помню, как о его гибели 
жалели бездомные люди, которые были амни-
стированы после смерти Сталина в 1953 году 
– люди, имевшие справки вместо паспортов, 
они жили, где могли. Их называли «108-ые», 
статья такая была в уголовном кодексе СССР. 
Обычно они приходили к нам в махалю и за-
рабатывали себе на пропитание. Питались от-

ходами, пили спирт-
ное, некоторые пили 
одеколон и всякую 
гадость, иногда уми-
рали от отравления.

Люди моего поко-
ления хорошо пом-
нят их. Среди полит.
заключенных около 
90% – это бывшие 
работники просвеще-
ния, военные, строи-
тели, которые были 
незаконно осуждены. 
Если криминалы на-

ходили защиту в своем криминальном мире 
и защищались ворами в законе, то «политиче-
ские» влачили жалкое существование, работая 
за гроши. Они спали на кирпичном заводе, зи-
мой там ночью работала печь, и они спасались 
от холода. 

Евреи нанимали их на работу, кормили и 
поили. Мне было интересно общаться с эти-
ми беспомощными людьми. Они были обра-
зованны и рассказывали интересные вещи, 
особенно о Второй мировой войне, об армии, 
экономике и политике. В 1960-е годы их было 
очень много.  Небритые, грязные, голодные, 
измученные, но интеллигентные люди.

В один из будничных дней я обратил вни-
мание на пустые улицы: ни одного рабочего. 
Вскоре я стал свидетелем случайно услышан-
ного разговора. Мой отец обратился к моей 
маме: 

– Рена, ты представляешь, их всех убили. 
– Кого? – переспросила мама. 
– Всех 108-х – ответил отец. – Их загнали к 

печам на заводе, ну а ночью выключили печи 
и на время пустили газ. Всех отравили. 

Вот так, в 12-летнем возрасте я узнал о не-
винно осужденных людях. Царство им небес-
ное…

Рафаэль Норматов (США)

ИзраильМой

Леонид Броневой:
«В прошлое возвращаться нельзя»

Все, что в Советском Союзе происходи-
ло, даже в самых страшных не описано 
сказках – это жуткий, абсурдный, затя-

нувшийся на 70 лет фильм ужасов: настолько 
тяжелый, что мы до сих пор от просмотра его 
не отошли и ни к какой другой картинке при-
выкнуть не можем.

Вы только внимание обратите: сколько о 
зверствах в сталинских лагерях известно, о 
баржах, которые вместе с ина-
комыслящими затапливали, о 
расстрелах прямо на рабочих 
местах, о миллионах сирот – 
детей врагов народа, а поди ж 
ты, находятся те, кто Волгоград 
вновь хотят Сталинградом на-
звать или на митинги компар-
тии выходят, которую Ельцин 
лишь потому, что водка поме-
шала, не запретил, и кричат: 
«Сталин! Сталин!». Дураки, 
вы хоть знаете, что кричите? 
Я страшную вещь скажу: даже 
Гитлер и то лучше Сталина! Да, 
да, и хотя Гитлера я ненавижу, 
уважаю на полграмма больше, 
потому что он хотя бы своих, 
немцев, почти не трогал, а этот 
косил всех подряд: и осетин, и 
грузин, и русских, и украинцев...

Как чувствовал, что спустя десятилетия 
отыщется такой, как Зюганов, способный мно-
гомиллионному народу доказывать, что Ста-
лин дороже и ценнее Пушкина, потому что 
сделал больше...

Я хотел быть услышанным! О том, как си-
стема, которую мы до сих пор восхваляем, тра-
вила людей (в лучшем случае – убивала, в худ-
шем – убивать заставляла других), не просто 
напоминать нужно – необходимо! Чтобы не 
было к ней возврата, чтобы даже мысли такой 
ни в одной голове не возникало, что там, в том 
времени, хорошо было! – ну что хорошего мо-
жет быть, когда полстраны сидит, а полстраны 
сажает? Те, кто сажал, кстати, еще живы – это 
те, кто сидел, почти вымерли…

Все наши беды, между прочим, от того, что 
добра мы не помним. Например, что получи-
ли за эту Победу те, кто воевал, кому они в ре-
зультате нужны? Лет семь назад по телевизору 
сюжеты, снятые в России и Германии, показа-
ли: лежит старый наш фронтовик, без ног, в 

каком-то углу закопченном, рядом страшные, 
уродливые протезы валяются и потом – Мюн-
хен, уютный домик, клумбы с цветами, до-
рожки песочные... По одной из них к своему 
«мерседесу» старичок бодро шагает – бывший 
солдат вермахта: в жизни не скажешь, что обе-
их ног у него нет! Так кто победил, спрашива-
ется, мы или они? Или наш товарищ Сталин 
и все последующие товарищи и господа, ко-

торым абсолютно наплевать на 
то, что кто-то здоровье на войне 
потерял?… За что воевали? За 
то, чтобы они разъезжали в до-
рогих машинах и часы за сотни 
тысяч долларов себе выбирали? 

Нас, голодных, вшивых, си-
рых и убогих, в военные годы 
в республиках Средней Азии 
приютили. Узбеки, казахи, тад-
жики пускали эвакуированных 
под крыши своих домов, по-
следней лепешкой делились. 
А теперь в Москве их детей и 
внуков за людей не считают, 
«гастарбайтерами» обзывают. 
А почему бы русским – я спра-
шиваю – с «гастарбайтерами» 
за помощь эвакуированным не 
рассчитаться, компенсацию вы-

платить – из нефтяных денег? Неужели они на 
нас тогда не потратились, или кто-то считает, 
что подметать улицы и штукатурить стены – 
единственное, на что «гастарбайтеры» эти го-
дятся? Если так, то мы, победители, ничуть не 
лучше нацистов, деливших нации на высшие 
и низшие, – достойные дети отца народов, как 
ни крути...

Раздавать советы, как жить, права я не 
имею – в конце концов, и сам этого не знаю. 
Любой может упрекнуть меня в том, что по-
лучал в СССР премии, награды и звания, что 
отец мой одним из самых жестоких следова-
телей киевского ОГПУ был, садистски людей 
допрашивал, деньги и показания выбивал... 
Биографию свою я изменить не могу, но убе-
жден, что в прошлое возвращаться нельзя, и 
ни один орден, ни одно в мире благо одной 
единственной слезинки обиженного тобой че-
ловека не стоит. Я благодарен за то, что выска-
зался, и за то, что меня услышали и поняли, 
значит, все было не зря – наша встреча, бесе-
да, да и сама жизнь...

ИзраильМой
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