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В Торе написано, что 
Всевышний создал 
этот мир за шесть дней, 

причем в шестой день (в 
пятницу) Он сотворил чело-
века. С того дня начинается 
отсчет еврейского календаря 
и нового года Рош а-Шана. 
Почему еврейские мудрецы 
решили отмечать новый год 
осенью?

Празднование нового 
года, в отличие от многих 
других важных дат еврей-
ской истории, было принято 
не сразу, а спустя много ве-
ков после сотворения мира. 
Оно и понятно, ведь еврей-
ская история начинается 
от нашего праотца Авраама 
примерно четыре ты-
сячелетия тому 
назад. Коллек-
тивная память 
б у х а р с к и х 
евреев со-
хранила как 
начало ново-
го года ещё 
одну дату: 
первый ве-
чер весенне-
го праздника 
Песах они назы-
вали «Шаби сари 
сол», т. е. «Вечер ново-
го года». Это связано с тем, 
что отсчет месяцев в еврей-
ском календаре начинается с 
месяца Нисан.

Тора пишет: «В десятый 
день седьмого месяца – день 
искупления, священное со-
брание будет у вас, и смиряйте 
души ваши»… «В этот день ис-
купитесь вы, чтобы очистить-
ся; ото всех грехов ваших пред 
Господом очиститесь вы». В 
этом документе указана кон-
кретная дата. Седьмой месяц 
после Нисана – это Тишрей, 
и поэтому 10-е Тишрея мы 
отмечаем как судный день – 
Йом кипур. Но как это свя-
зано с новым годом?

Как известно, первый грех 
на земле совершил Адам: 
вкусив от запретного древа, 
он был изгнан из рая уже на 
следующий день после по-
явления на свет. Этот грех 
Адама несёт на себе всё чело-
вечество и поэтому принято 
считать, что в дни с 1-го по 
10-е Тишрея Бог судит не 
только евреев, но и всех лю-
дей на земле: кому суждено 
жить, а кому нет. Всевышний 
дает человечеству шанс: 10 
дней месяца Тишрей исполь-
зовать для духовного очище-
ния. Соответственно 1-й день 
месяца Тишрей еврейская 
традиция считает началом 
летоисчисления.

Еврейский календарь 
по-своему уникален: 

он сочетает в себе 
и лунный месяц, 
(не зря иногда 
луну называ-
ют месяцем) 
и вращение 
земли вокруг 
солнца. Поэ-
тому его назы-

вают лунно-сол-
нечным. Как 

известно, период 
вращения луны во-

круг земли – 29,5 дней и 
поэтому еврейский месяц че-
редуется – 29 и 30 дней, а год 
состоит из 354 дней. Солнеч-
ный же год – 365 дней. Для 
того, чтобы компенсировать 
отставание на 11 дней в году, 
еврейские законодатели вве-
ли 13-й месяц (Адар 2) – семь 
раз в течение 19-ти лет.

Окончательный вариант 
еврейского календаря, в кото-
ром предусмотрены все нюан-
сы в проведении праздников, 
был утвержден в 359 году по-
становлением Гилеля II – сы-
ном знаменитого кодифика-
тора Мишны (Вавилонского 
талмуда) рабби Иегуда а-Наси. 

Маркиэл Фазылов 

Еврейский календарь
Живут в Кирьят-Гате две яркие личности 

– брат и сестра Роман и Лариса Катаевы. 
А яркие потому, что они вносят в повсед-

невную жизнь окружающих людей яркие краски 
искусства. При этом, эти краски сопровождают 
их отзывчивость, искренность, исполнительность 
и желание совершать добрые дела.

Все мы знаем, что в Кирьят-Гате действует 
«Теплый дом» памяти Залмана и Лизы Малла-
евых, который спонсирует член президиума 
Всемирного конгресса бухарских евреев Рена 
Левиева. Именно в этом месте и раскрылся 
истинный талант Романа и Ларисы. Роман – 
художник-оформитель и педагог, Лариса – ху-
дожник-аппликатор. А когда они вместе, эти 
два вида искусства начинают совершать чудо.

Работы Романа и Ларисы выставлялись и 
продолжают выставляться на различных вы-
ставках по всей стране. Не каждый професси-
ональный художник может передавать свою 
искусство будущим поколениям. У Романа 
это получается великолепно. На протяжении 
многих лет он ведет художественные кружки 
как в «Теплом доме», так и в матнасах. Лариса 
же большей частью занимается с пенсионера-
ми, посещающими клубы по интересам, хотя 
в последнее время, оценив ее способности и 
педагогические качества, муниципалитет г. 
Кирьят Гата предложил ей работать препода-
вателем уроков изобразительного искусства в 
общеобразовательных школах.

Художественные работы Ларисы, выпол-
ненные из подручного материала, всевозмож-
ных ракушек, бус и других украшений, радуют 
глаз посетителей выставок. В последнее время 
её особо занимает тема восточных фигур. Не 
счесть количество грамот и приятных отзывов, 
которые получают Роман и Лариса.

Говорят, что если человек достигает совер-
шенства в каком-либо деле, то за какое-либо 
другое дело он не брался, у него все получа-
ется. Так у Романа и Ларисы. Роман неплохо 
играет на гитаре и поет, ну и у Ларисы тоже 
неплохой голос. Так они вместе радуют зрите-
лей на мероприятиях общины популярными 
песнями в собственном исполнении.

Роман и Лариса – члены форума «Деятели 
культуры» при Всемирном Конгрессе бухарских 
евреев. Они быстро подключились к обществен-
ной работе, и их первым испытанием было изго-
товление уникального приза для международ-
ного шашечного турнира, прошедшего в Из-
раиле в октябре 2017 года. И еще, они активно 
подключились к видео-проекту «Беседы со ста-
рожилами общины», встречаясь с интересным 
людьми и беря у них видео интервью.

Приятно общаться и работать с людьми, 
бескорыстно посвятившими себя служению 
своей родной общины, коими являются Роман 
и Лариса Катаевы.

Юрий Борохов,
председатель Форума «Деятели культуры»

Многоцветная палитра

Издатель:
Международная 
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творческой 

интеллигенции
«Согдиана»
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Выдающийся певец и музыкант
15 ноября 2017 года в Тель-Авиве состоялась 
2-я конференция по шашмакому, посвященная 
130-летию выдающегося певца и музыканта 
Михоэля Толмасова. 

Вклад бухарских евреев в развитие шаш-
макома неоценим. Академик Юнус 
Раджаби записал 155 песен шашмако-

ма на ноты, при этом исполнителями мело-
дий были бухарские евреи. Благодаря Боруху 
Зиркиеву записано 88 песен, а Михоэлю 
Толмасову – 46. 

Михоэль Толмасов родился в 1887 году в 
Хузоре, при советской власти Гиссар – город в 
Кашкадарьинской области, республики Узбе-
кистан. Отец Михоэля, Джорабой Бобобек ро-
дился в 1860 году. Он был человеком крупного 
телосложения, обладал прекрасным голосом и 
считался незаурядным любителем искусств.

Мать Михоэля, Мирьём, помогала своему 
мужу в хозяйстве. А хозяйство у них было боль-
шое, они вместе с родственниками содержали 
караван-сарай для отдыха приезжих гостей. Од-
нако в 1906 году случилась беда: караван-сарай 
сгорел, и семья решила переехать в Бухару, в 
столицу Бухарского эмирата. В том же 1906 году 
у Джорабоя родился младший сын Гавриэль.

В 1907 году семья переехала в Бухару. Ми-
хоэлю тогда исполнилось 20 лет. В поисках 
работы Джорабой устроился могильщиком 
на еврейском кладбище Бухары. В то время 
в городе разразилась холера, могильщики не 
успевали хоронить усопших. Тогда Джорабой 
активно помогал своим коллегам. Он работал 
так усердно, что ему дали прозвище Толмас (в 
переводе с узбекского языка – неутомимый). 
При царской России это прозвище перешло в 
фамилию Толмасов.

После приезда в Бухару брат Михоэля, 
Исроэль, показав свои способности и слух, стал 
учеником знаменитого певца Леви Бабахано-
ва (Левича). Исроэлю тогда, в 1908 году, было 
всего 10 лет. В том же году Михоэл познако-
мился с Леви Бабахановым, который был вос-
хищен тембром его голоса и принял в ученики. 
Несколько позже состоялось первое публичное 
выступление Михоэля совместно с Левича. А в 
1910 году (или чуть позже) они вместе пели во 
дворе эмира Бухары Алим-хана. Около девяти 
лет (1908-1916) Михоэл провел рядом с Леви 
Бабахановым, и занимался изучением шашма-
кома. За это время он овладел всеми тонкостя-
ми исполнительского искусства.

В 1910 году Михоэль решает создать семью 
и женится на Мазол. В 1915 году умер его отец 
Джорабой. Жизнь семьи становится невероят-
но тяжелой и Михоэль берет на себя заботы 
семьи. В тот период многие евреи переехали 
из Бухары в города Туркестанского края (Са-
марканд, Коканд, Ташкент), а также в Иеру-
салим. Михоэль убеждает семью переехать в 
Самарканд. 

В 1916 году семья переезжает в Самарканд. 
Здесь для Михоэля открылась новая страница 
в жизни. В 1917 году он решается на развод со 
своей женой по причине её бесплодности. К 
сожалению, второй брак с Сивьё в 1918 году, 
приносит горе: через полгода после свадьбы 
она заболевает тифом и умирает.

В 1920 году судьба сводит Михоэля с Брухо, 
ставшей его третьей женой, и в последующем 

– матерью 10 детей. Брухо тогда было всего 14 
лет, а Михоэлу – 33 года. Большая разница в 
возрасте не помешала супругам быть счастли-
выми в течение 47 лет, до самого конца жизни.

В 1922 году умерла мать Михоэля, Мирьём. 
В тот момент Брухо, жена Михоэля, ждала ре-
бенка. Михоэлю было уже 35 лет, когда в июне 
1922 года появился первый ребенок – сын 
Уриэль.

Расцвет творчества Михоэля Толмасова 
приходится на 1920-1930-е годы, когда он жил 
в Самарканде. На его глазах происходили глу-
бокие перемены в культурной жизни города. 
В Самарканде в те годы оказались многие му-
зыканты, в основном переехавшие из Бухары. 
В 1918-1922 годы в Средней Азии действовала 
еврейская молодежная организация «Тарбут», 
где Михоэль Толмасов и его коллега Гаври-
эль Муллокандов участвовали в спектаклях и 
концертах. В репертуаре молодежного театра 
были такие пьесы как: «Власть мужа», «Йосеф 

Бессмертие 
шашмакома

ц

а-Цадик», «Амнун ва Томор» и другие. Но в 
конце 1922 года «Тарбут» был закрыт, а его ор-
ганизаторы обвинены в пропаганде сионизма.

К тому времени слава о Михоэле распро-
страняется за пределами Самарканда. И эта 
известность помогла ему в жизни. Был случай, 
когда отряд басмачей взял в плен группу музы-
кантов и собирался в безлюдном месте расстре-
лять их. Но в какой-то момент главарь отряда 
узнал Михоэля и приказал ему петь. Только 
благодаря невероятному мастерству Михоэля 
музыканты избежали гибели от рук басмачей.

В 1929 году Михоэля приглашают на рабо-
ту в радиокомитет Самарканда. В 1932 году в 
жизни бухарских евреев происходит важное 
культурное событие: по приказу правитель-
ства создается туземно-еврейский государ-
ственный музыкальный театр «Байроки мих-
нат». У истоков театра стояли Михоэль Тол-
масов, Гавриэль и Михоэль Муллокандовы, 
директором был назначен Малкиэль Аминов, 
режиссером Пинхас Муллокандов.

В 1935 году по решению властей Узбеки-
стана еврейский театр был переведен из Са-
марканда в Бухару и объединен с местным 
театром. В тот же год коллектив театра совер-
шает гастроли в Москву, Ленинград и Баку. 
Как позже вспоминал режиссер театра Юно 
Исхакбаев: «В 1935 году, в первый год работы 
телевидения, нам посчастливилось в городе 
Москва увидеть выступление нашего аксакала 
Михоэля Толмасова».

В составе концертных агитбригад, в кото-
рых были именитые мастера культуры и ис-
кусства, Михоэль много ездил по республике, 
давал концерты, в том числе для строителей 
крупнейших в то время сооружений – Боль-
шого Ферганского канала и Каттакурганского 
водохранилища. Народ любил М. Толмасова 
не только за голос, но и за простоту и скром-

ность. Он всегда оставался отзывчивым и ду-
шевным человеком.

Деятельность Михоэля Толмасова была 
оценена руководством страны. В 1936 году его 
назначили начальником управления культу-
ры Бухарской области. В том же году Михо-
эль Толмасов был удостоен звания Народного 
артиста Узбекистана. В 1937 году состоялась 
декада литературы и искусства Узбекистана в 
Москве, которая прошла с большим успехом. 
За заслуги в развитии культуры Михоэль Тол-
масов был награжден орденом «Знак Почета».

В 1939 году бухарско-еврейский театр под 
руководством Михоэля Толмасова был воз-
вращен в город Самарканд. Однако незадолго 
до Великой Отечественной войны сталинский 
режим закрыл театр, впрочем, как и все дру-
гие очаги национальной культуры.

Общественная деятельность любимца на-
рода также признана властями. Михоэль Тол-
масов становится депутатом Верховного Со-
вета УзССР 1-го созыва (1938-1946). Почему 
первого созыва? Потому что в СССР в 1936 
году была принята новая «сталинская» консти-
туция. После завершения срока полномочий 
Михоэль Толмасов вновь избирается депута-
том Верховного Совета Узбекистана уже 2-го 
созыва (1947-1950).

С 1941 по 1948 годы Михоэль Толмасов 
работал в Узбекской государственной филар-
монии в качестве певца, музыканта и художе-
ственного руководителя ансамбля. В 1948 году 
Михоэль выходит на пенсию и решает посвя-
тить все свое время семье и творчеству. До по-
следних дней жизни он занимался любимым 
делом, музыкой.

В 1968 году в возрасте 62-х лет умерла жена 
Михоэля, Брухо. В 1969 году на 82-м году жизни 
перестало биться сердце Михоэля Толмасова. 

Маркиэл Фазылов 
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Второй фестиваль шашмакома
12 декабря 2017 года в Рамле состоялся кон-
церт, посвященный 130-летию со дня рожде-
ния выдающего музыканта Михоэля Толмасова 
(1887-1969).

Имя Михоэля Толмасова вписано в исто-
рию музыкальной культуры Узбекистана. 
Он был Народным артистом и депутатом 

парламента Узбекистана. Его имя увековечено 
в названиях улиц в Самарканде и в Ор Иегуде. 
Первый театр бухарских евреев в Израиле так-
же был назван в память о Михоэле Толмасове и 
Гавриэле Муллокандове.

В рамках 2-го фестиваля шашмакома в Из-
раиле прошло несколько мероприятий: изда-
на книга (Р. Бангиев), выпущен диск (М. Фа-
зылов), проведена конференция, издана бро-
шюра с докладами (Х. Толмас), подготовлен 
документальный фильм (Ю. Борохов).

На открытии концерта выступил предсе-
датель оргкомитета Маркиэл Фазылов. Он 
поблагодарил членов оргкомитета Х. Тол-
мас, Ж. Коэн, Ю. Борохова, Ш. Тахалова и И. 
Ягудаева за огромную работу по подготовке 
фестиваля. Внук Михоэля Толмасова, Борис, 
преподнес М. Фазылову подарок: минитан-
бур собственного производства (на фото), а 
сын Михоэля Толмасова, Гоэль, наградил 
лучшего молодого певца Рои Пинхасова де-
нежной премией, которую Гоэль учредил в 
память о своем отце.

Ведущий вечера Уриэль Толмасов пригласил 
на сцену непревзойденного певца Аврома Тол-
масова и его ансамбль в составе: Славик Хияев, 
Рошель Джураев, Илюша Бараев, Нисон Кукна-
риев, Марик Коен. В программе концерта пели 
внуки Михоэля Толмасова – Гавриэль, Марки-
эль, Михаэль, Пинхас, Артур и правнук Шими 
Гавриэлов. Огромное впечатление на зрителей 
произвел фильм о Михоэле Толмасове.

Вторую часть концерта вел певец из Узбе-
кистана Ульмас Оллоберганов. Он признался, 
что мечтал выступить на одной сцене с метром 
шашмакома А. Толмасовым и теперь его меч-
та осуществилась. В завершении концерта все 
Толмасовы исполнили песню «Наво».

Маргарита Левиева

Международный турнир в Конгрессе
Всемирный Конгресс бухарских евреев и федера-
ция шашек Израиля в октябре 2017 года провели 
международный турнир на призы основателя и 
почетного президента федерации шашек Израи-
ля Шломо Борохова.

Вот уже шесть лет, как календарь федера-
ции шашек Израиля пополнился еще 
одним мероприятием – турниром на кубок 

и призы Шломо Борохова. И это не случайно. В 
Израиле проживают около 100 мастеров спорта 
и несколько гроссмейстеров. Они регулярно уча-
ствуют в национальных чемпионатах. Однако на 
международной арене не блещут результатом, а 
иногда просто не участвуют в них.

В последние годы благодаря усилиям ны-
нешнего президента федерации Юрия Гольд-
штейна ситуация изменилась в лучшую сторо-
ну. При поддержке министерства культуры и 
спорта шашисты Израиля принимают участие 
на крупных международных соревнованиях, 
чемпионатах мира и Европы. В 2016 году чем-
пионом мира среди ветеранов стал Юрий Ки-
риллов. Израиль завоевал 4-е место в команд-
ном зачете в чемпионате мира в Болгарии и 
6-е место на чемпионате Европы в Таллине.

В 2013 году Г. Сафиев и М. Фазылов органи-
зовали в Иерусалиме первый чемпионат мира 
среди бухарских евреев. В 2014 году в Холоне 
был проведен международный турнир с уча-
стием гроссмейстеров из России и Беларуси.

Среди участников нынешнего турнира 
были известные спортсмены из Израиля, Гол-
ландии, Бельгии, России. Победителем стал 
гроссмейстер из Тель-Авива Яков Шаус (на 
фото). В прошлом он – заслуженный тренер 
СССР, а ныне – старший тренер сборной по 
100-клеточным шашкам.

Организационный комитет по проведению 
соревнований во главе с координатором фору-
мов Конгресса Жанной Коэн подготовил боль-
шую программу: показан фильм режиссера Ю. 
Борохова, вручены памятные медали, дипло-
мы, кубки и денежные призы.

Маркиэл Фазылов,
международный гроссмейстер, тренер сборной 

Израиля по 64-клеточным шашкам 
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Евреи Каттакургана
Каттакурган основан в последней четвер-

ти 17 века (1684). Однако евреи в этом 
городе поселились значительно позже, 

приблизительно в начале 19 века. Согласно 
свидетельству Н. Ханыкова в книге «Описание 
Бухарского ханства» (1843), в Каттакургане в 
1841 году евреи уже проживали в своем квар-
тале: «Евреи составляют хотя небольшую, но 
давно водворившуюся часть народонаселения 
ханства, наибольшее число их живет в Бухаре, 
впрочем, кроме того я видел их в Каттакургане, 
Самарканде и Карши; везде в названных горо-
дах отведены им особые кварталы из коих они 
выселяться не могут».

Квартал был небольшой, поскольку, в 1868 
году там находилось только 40 семей бухар-
ских евреев. Среди первых организаторов 
общины были: мулло Арон Кабаллист, Бовои 
Файзак и Ёэри Файзак, Хаими Окбош, Леви 
Аксакол. В конце 19 века Рафоэли Файзак 
привёз из Эрец-Исраэля Сефер Тору. Актив-
ными членами общины были Борухи Файзак, 
Рахмини Файзак, Йосефхаим Ифраимов, Юхо-
нон Садыков, Мурдахай Шомурадов, Искибой 
Шоломов и другие. Три рода – Окбош, Файзак 
(они же Леви), Ката – построили синагогу. Для 
миквы они купили дом у Пинхоса Найман.

А. Вамбери, посетивший в 1863 году Мир-
базар и Каттакурган, отметил высокое мастер-
ство местных обувщиков. Он, в частности, на-
писал: «Каттакурган защищен высокими сте-
нами и глубокими ямами, через него никто не 
мог пройти. Ограждение связано с войнами 
между Бухарским и Кокандским ханствами».

2 июня 1868 года русские войска захвати-
ли  Каттакурган. В это время отряды народ-
ного ополчения атаковали русский гарнизон 
в Самарканде. 8 июня в Самарканд возврати-
лись генералы К. Кауфман и А. Абрамов, ко-
торые отбили нападение и жестоко расправи-
лись с повстанцами. Оставшаяся часть войск 
эмира была разгромлена на Зирабулакских 
высотах. Россия объявила Каттакурган своим 
пограничным городом.

В 1869 году главным мусульманским судьей 
(кози) Каттакургана был назначен мулло Фо-
зил, который практиковал физические наказа-
ния, в том числе, в отношении евреев. После 
жалобы он написал генералу А. Абрамову: «К. 
Кауфман поручил мне следить за шариатом и 
докладывать начальнику уезда… Кроме смерт-
ного наказания и отсечения рук, ног и проче-
го, ты по шариату можешь делать всё».

По данным Радлова, в 1872 году в Каттакур-
гане было 221 евреев. Первую русско-тузем-
ную школу (1886) в городе окончили 28 чел, из 
которых половина было евреев. Увеличение 
численности евреев связано со строительством 
железнодорожной станции в Каттакургане в 
1888 году. По переписи 1893 года, в городе 
проживало 645 евреев. С 1900 года русская ад-
министрация разрешила евреям Бухарского 
эмирата, которые не имели разрешительных 
документов для проживания в крупных горо-
дах, селиться в Каттакургане. Уже к 1908 году 
в городе проживало 1100 евреев.

Несмотря на мирное соглашение с Россией, 
согласно которому евреи могли приезжать и 
выезжать из Бухары, а также свободно зани-
маться торговлей, они иногда подвергались 
произволу мусульманских властей. Об этом 
свидетельствует письмо Российского Полити-
ческого Агента в Кагане (посольство России в 
Бухаре), направленное на имя кушбеги (ми-
нистр при дворе эмира):

«28 сентября 1900 года по распоряжению 
раиса (блюститель порядка) в Бухаре был из-
бит житель Каттакургана еврей Нисим Ката-
нов за то, что он был одет не в установленной 
для евреев одежде. Попрошу Вас, достопо-
чтенный диванбеги (управляющий канцеля-
рией эмира), безотлагательно расследовать 
это дело самоуправства по отношению к рус-
скому поданному, допросить раиса, а людей, 
которые исполняли его противозаконное рас-
поряжение, прислать для допроса в Полити-
ческое Агентство. Результаты расследования 
прошу сообщить мне в скорейшем времени 
для дальнейшего направления дела».

В 1909 году в Самаркандской области было 
зарегистрировано 568 бухарско-подданных 
евреев, получивших торговые и промысловые 
свидетельства. Из них 120 свидетельств выда-
но в Каттакургане.

Купцами 1-й гильдии Каттакургана были:
Амин Абрамов (Кобули) в 1883 году имел в Кат-

такургане ренсковый погреб в купленном доме, 
где реализовывал алкогольную продукцию соб-
ственного винокуренного завода в Самарканде.

Рыбаков Хизкия (1864, Бухара – 1944, Алек-
сандрия) в 1897 году переехал из Бухары в 
Каттакурган. Среднегодовой товарооборот 
составлял около 400 тыс. рублей. В 1928 году 
с семьей перебрался в Александрию, где его 
сын Ильяу впоследствии возглавил бухар-
ско-еврейскую общину Египта.

Давыдов Шалом – вел торговлю с россий-
скими городами, в частности, с Москвой.

В 1900 году «Потелаховское торгово-про-
мышленное товарищество на паях» (Коканд) 
открыло отделение в Каттакургане. В 1903 
году торговый дом «ЮМА» братьев Юно, Мо-
шиах, Ари Фузайловых (Самарканд) приобрел 
в Каттакургане маслозавод, принадлежавший 
инженеру Юговичу. Этот завод существует в 
настоящее время. В 1916 году «ЮМА» купила 
хлопкозавод и большой земельный участок в 
Каттакургане.

По данным 1909 года купцами 2-й гильдии 
Каттакургана были:

Аронов Борух, Акбашев Хаим, Алишаев 
Ибрагим, Алишаев Юсуф (из Самарканда), 
Ильяев Якуб, Исхаков Давид, Мататов Юсуф, 
Мавашев Давид, Пинхасов Мурдахай, Симха-
ев Леви, Таджер Шломо.

Шломо Таджер приехал в 1898 году в Са-
марканд из Иерусалима. В 1903 г. переехал в 
Ташкент. Был духовным раввином Туркестан-
ского края, правозащитником бухарских евре-
ев. Чтобы иметь право свободного выезда в 
Россию, он записался в купеческую гильдию г. 
Каттакургана и получил российский паспорт.

В 1916 году, когда продолжалась 1-я миро-
вая война, 1040 мужчин – жителей Каттакур-
гана призвали в трудовую армию. Они рабо-
тали в Минской губернии, позже из них 250 
чел. работали в г. Коломна под Москвой. Это 
привело к возмущению мусульманского на-
селения. Началось национальное движение 
против русского правления. Но вскоре про-
изошли революционные события 1917 года, 
в результате которого против новой власти 
большевиков выступали отряды «басмачей». 
Еврейские погромы 1918 года коснулись, хоть 
и незначительно, также общину Каттакургана.

Во время войны (1941-1945) Каттакурган 
принял много беженцев, в том числе ашкена-
зских евреев. Сюда временно были перенесе-
ны Краснодарский химико-технологический 
и Харьковский сельскохозяйственный инсти-
туты. Знаменитую стройку века – каттакурган-
ское водохранилище начали возводить до вой-
ны, но не успели. С 1946 по 1950 годы платина 
была готова. Начальником строительства был 
назначен бывший министр юстиции Узбеки-
стана Абрам Абдурахманов.

Маленькая еврейская община Каттакурга-
на отправила на войну (1941-1945) более 80-
ти мужчин для защиты отечества. На фронтах 
той войны погибли 64 бухарских евреев – жи-
телей Каттакургана.

Среди евреев Каттакургана много известных 
личностей. Перечислим только несколько имен:

Борухай Катаев – директор школы, кавалер 
«Ордена Ленина», обладатель медалей «Отлич-

ник просвещения Узбекистана», «За трудовую 
доблесть», участник Великой Отечественной 
войны. Улица, на которой он жил, названа его 
именем.

Борис Катаев – режиссёр театра и кино, 
был заместителем директора филармонии в 
Душанбе. Ныне помогает в работе Конгресса 
бухарских евреев США и Канады.

Исаак Катаев – заслуженный артист Узбе-
кистана, замечательный певец шашмакома, 
преподавал в Ташкенском институте культу-
ры и театрально-художественном институте.

Ильяс Маллаев – певец, музыкант, компо-
зитор, поэт и драматург. Много лет был соли-
стом оркестра Узбекского Гостелерадио, за-
служенный артист Узбекистана, кавалер пра-
вительственных наград.

Рахмин Мататов – учитель, ветеран войны, 
заместитель заведующего гороно. Награждён 
орденами «Отечественной войны» первой сте-
пени, «Красной звезды», медалью «За отвагу», 
специальной медалью «За храбрость» от пре-
зидента Чехословакии. В Израиле – председа-
телем союза ветеранов войны, автор несколь-
ко книг.

Борис Мататов – президент ювелирной 
компании, член совета директоров центра 
бухарских евреев Нью-Йорка, член президи-
ума Всемирного конгресса бухарских евреев. 
Спонсор работ по благоустройству кладбища 
в Каттакургане.

Беньямин Катаев – спонсор многих обра-
зовательных и культурных программ, член 
совета директоров центра бухарских евреев 
Нью-Йорка, вице-президент американского 
отделения международной академии по раз-
витию технологий.

Жил в Каттакургане знаменитый человек 
своей эпохи певец Исроэл Хроси. Рассказыва-
ют, что когда Левича Бабахан – певец Его ве-
личества эмира Бухары – приезжал в Каттакур-
ган, то гостил в доме у Исроэла Хроси.

Много лет габаем синагоги и руководителем 
«Хевра Кадиша» являлся Искибой Шоломов. 
Позже, при Советской власти синагога была 
конфискована. Она действовала в частных до-
мах. Новая синагога официально открылась в 
1972 году в купленном общиной доме по ул. К. 
Маркса, 10.

Сегодня о пребывании евреев в Каттакур-
гане напоминает только кладбище, располо-
женное за чертой города. В нем около 1000 
могил. После капитального ремонта фондом 
«Каттакурган» (Нью-Йорк) оно стало образцо-
вым. Много труда в его благоустройство вло-
жили Борис Мататов, Абраш Мататов, Есеф 
Хияев, Гавриэль Шаломов, Арон Катаев, Рах-
мин Мататов и другие. 

Маркиэл Фазылов
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Во Дворце культуры «Шарет» в Петах 
Тикве состоялась премьера спекта-
кля «Пой, бабушка, пой», рассказы-

вающего историю бухарско-еврейской семьи. 
Проделана большая работа группы творче-
ских людей во главе с руководителем проек-
та Аврамом Пинхасовым и режиссером Ури 
Бороховым.

Это первый полноценный спектакль о бу-
харских евреях, написанный на иврите писа-
телем Юрием Моор-Мурадовым.

– Юрий, как родилась идея спектакля?
– Впервые мысль написать пьесу о бухарских 

евреях у меня всерьез зародилась после встре-
чи в Нью-Йорке с творческой интеллигенцией. 
Там ко мне обратился известный композитор 
и театральный деятель Эфраим Гавриэлов с 
просьбой написать пьесу о нашей общине. Не-
которое время назад, уже в Израиле, ко мне с 
подобной просьбой обратилась группа талант-
ливых молодых людей из бухарской общины. 
Они сообщили, что хотят поставить спектакль, 
рассказывающий об общине, к которой принад-
лежат. Поскольку для них родной язык иврит, я 
уточнил: Вы хотите пьесу на иврите? Конечно! – 
был ответ. Вскоре я принес им такую пьесу.

– О чем она?
– В пьесе рассказывается о противостоянии 

двух миров; с одной стороны – выросшая в Из-
раиле энергичная амбициозная молодая жен-
щина, с другой – ее бабушка, плохо знающая 
иврит и теряющаяся в реалиях современного 

Израиля, но умудренная жизненным опы-
том. Кто в результате возьмет верх? Об этом 
и пьеса, из которой можно много почерпнуть 
о жизни бухарской общины и в стране исхода, 
и в Израиле. Кстати, получилась музыкальная 
комедия, с песнями и шутками.

– Кто играет в спектакле?
– Играют Ирена Абаева, Илана Эльран, Ири-

на, Нелли Азарья, Шимон Пулатов и другие. 
На иврите пьеса называется «Савта шара шир 
самеах» – это парафраз известной ивритской 
скороговорки «Сара шара шир самеах». Пола-
гаю, что пьеса когда-нибудь пойдет на русском.

– Ранее вы не обращались к темам, связан-
ным с нашей общиной.

– Каюсь, грешен. Но я всегда чувствовал свой 
долг как писатель. Работая над пьесой, я как 
бы заново погрузился в удивительную атмос-
феру нашего небольшого местечка Хатырчи 
в узбекистанской глубинке, вспомнил многие 
пословицы, мудрые выражения, обычаи, пред-
рассудки, судьбы людей. Все это я постарался 
передать в воспоминаниях главной героини. К 
сожалению, родившееся и выросшее в Изра-
иле поколение почти ничего не знает о своих 
предках, и у них представление, что культура 
бухарских евреев не имеет большой ценности. 
Одной фразой можно сказать, что идея нашего 
спектакля – восполнить этот пробел, передать 
богатство культуры бухарских евреев.

Рафаэль Некталов,
The Bukharian Times (Нью-Йорк)

Премьера нового спектакля

На прошедшей международной книжной яр-
марке Союз русскоязычных писателей Израиля 
(СРПИ) арендовал большой павильон, в котором 
были выставлены книги израильских писателей. 
Несколько своих книг о культуре и истории бу-
харских евреев представили Маркиэл Фазылов и 
Хана Толмас.

Первая подобная ярмарка в 
Иерусалиме прошла в 1963 году и с 
тех пор устраивается раз в два года. 

Здесь посетителям предлагаются десятки 
тысяч книг на разных языках. По мнению 
посетителей, в последние годы ярмарка ста-
ла скромнее – ведь теперь все читают в элек-
тронной версии.

На ярмарке можно было обменяться опы-
том, представить израильскую литературу 
международным издательствам, а современ-
ную зарубежную литературу – израильским 
читателям. Здесь в павильоне выставочного 
центра расположились стенды издательств, 
прошли лекции и «круглые столы». Посетите-
ли могли пообщаться с писателями и издате-
лями из разных стран.

Традиционно на книжной ярмарке в Ие-
русалиме были широко представлены книги 
на русском языке. Это и российские издания 
художественной и детской литературы, и кни-

ги израильских издательств. На стендах яр-
марки были представлены сразу несколько 
издательств, чьей главной задачей является 
популяризация еврейской истории, культуры, 
литературы, а также творчества современных 
израильских писателей.

Одним из крупных участников «русской» 
части ярмарки было издательство «Книжни-
ки», которым на протяжении долгих лет руко-
водит Барух Горин. Этот издательский дом яв-
ляется преемником известного издательства 
«Лехаим», основанного в 1991 году в Москве.

Несколько мероприятий ярмарки прошли 
за пределами выставочного центра. Напри-
мер, презентация трудов Гилеля Цейтлина. 
Погибший в Треблинке еврейский писатель, 
философ и публицист, писавший на иврите и 
идише, к сожалению, практически не известен 
русскоязычному читателю. 

Состоялась также презентация новой кни-
ги Михаила Вайскопфа «Между огненных 
стен: Книга об Исааке Бабеле». На сегодняш-
ний день Вайскопф считается одним из веду-
щих исследователей русской литературы и 
русско-еврейских литературных связей.

Одним словом ярмарка прошла успешно. 
Только жаль, что никто из писателей бухар-
ских евреев не откликнулся на призыв СРПИ 

– посетить эту ярмарку.
Ф. Маркази

Книжная ярмарка
в Иерусалиме
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для поступающих в ВУЗ, консультации адво-
ката, помощь в сохранении семьи, междуна-
родные связи).

4. Аарон Паз – Исследование изменения 
внешности бухарских евреев за 20 век. Попол-
нение библиотеки института «Яд Ицхак Бен-
Цви» бухарско-еврейской литературой и др.

5. Маркиэл Фазылов – Подготовка к изда-
нию «Каталог еврейских кладбищ в городах 
Средней Азии».

6. Давид Калонтаров – Увековечивание 
памяти участников Великой Отечественной 
войны, издание каталогов. Создание сайта ар-
хивных документов.

7. Лиора Ронен – Одежда бухарских евреек 
и современная бухарско-еврейская мода.

8. Миша Паканаев – Технологический ин-
кубатор для продвижения проектов общины.

9. Габи Сафиев – Проведение международ-
ного турнира по стоклеточным шашкам на 
призы основателя федерации шашек Израиля 
Шломо Борохова.

10. Софья Бадалбаева – Оказание помощи 
радиовещанию на бухарско-еврейском языке 
(Кан РЭКА).

11. Эдуард Гавриэлов – Создание информа-
ционного видеоканала Азия-Исраэль ТВ.

12. Мирьям Ацил (Австралия) – Проекты 
диаспоры Мельбурна по изучению языка и 
проведению фестиваля национальной музыки 
«Шашмаком» в Мельбурне.

13. Борис Бабаев (Ташкент) – Создание до-
кументального фильма «Бухарская рапсодия» 
о бухарских евреях.

Весьма важно участие молодежи со своими 
интересными проектами. Ряд проектов требуют 
дополнительной проработки и обоснования. Та-
ким образом, члены МАТИ успели заслушать и 
обсудить более 15 докладов. Но, надо отметить, 

что это не помешало участникам собрания на-
сладиться прекрасной кухней и пловом, приго-
товленным одним из хозяев ресторана «Бухара 
Яффа» Авраамом Пинхасовым.

Гости также горячо поздравили лауреатов 
«Человек года – 2017» по версии форума «Об-
щественное мнение» МАТИ – актриса Нелли 
Азария, общественный деятель Роза Очилдие-
ва, руководитель интернет-портала Asia-Israel 
Эдуард Гавриэлов. В развлекательной програм-
ме заседания пела Нелли Азария, читала стихи 
Дина Калонтарова, а Лиора и Аталия Ронен про-
вели яркую демонстрацию современной моды, 
основанной на национальных тканях.

Приятным сюрпризом явилось поздравление 
с презентацией МАТИ, полученное от американ-
ских членов, которое прислала д-р Зоя Максу-
мова. А гостья из Нью-Йорка Светлана Ханимо-
ва-Левитина поделилась своими впечатлениями 
о проведенной конференции по шашмакому и 
услышанной ею презентации масштабных про-
ектов. В завершении групповой снимок Аарона 
Паз запечатлел всех участников этой встречи.

д-р Абба Приев, 
председатель МАТИ «Согдиана»

15 ноября 2017 в ресторане «Бухара Яффа» про-
шло собрание членов международной ассоциа-
ции творческой интеллигенции «Согдиана», на 
котором состоялась презентация новых проек-
тов, предложенных из разных стран.

Международная ассоциация творческой 
интеллигенции (МАТИ) «Согдиана» 
объединяет талантливых писателей, 

ученых и общественных деятелей разных 
стран и оказывает содействие значимым проек-
там, посвященным культуре и истории еврей-
ских общин Средней Азии. На данный момент 
МАТИ включает в себя 28 членов, семеро из 
которых были приняты во время последнего 
собрания. Возглавляют МАТИ «Согдиана» д-р 
Абба Приев, Маркиэл Фазылов и Габи Сафиев, 
а адвокатом является Тами Барух.

Особенно хочется отметить членов амуты, 
возглавляющих секцию наследия бухарских 
евреев (отв. д-р Хана Толмас), секцию куль-
туры (отв. Юрий Борохов), секцию писателей 
(отв. Нисан Ниязов) и секцию молодежи (отв. 
Жанна Коэн), которые координируют боль-
шинство проектов МАТИ, а также сотрудни-
чество с Всемирным Конгрессом бухарских 
евреев и другими организациями. В ассоциа-
ции действуют секции выходцев из разных го-
родов Средней Азии: Самарканд (отв. Ильяу 
Ладаев), Фергана (отв. Игорь Якубов), Наман-
ган (отв. Юрий Борохов) и Коканд (отв. Давид 
Калонтаров).

Несколько членов МАТИ являются пред-
ставителями общины бухарских евреев из 
других стран: США (д-р Амнун Кимьягаров, 
директор Американского Отделения Между-

народной Академии по развитию технологий; 
д-р Зоя Максумова, президент женской орга-
низации и редактор журнала «Женский мир»; 
Ашер Токов, секретарь Союза писателей бу-
харских евреев США; д-р Рена Елизарова, 
собкор газеты «Менора»; д-р Эдуард Аминов, 
член Союза писателей Израиля, США и Рос-
сии), Австрия (Шломо Устониязов, президент 
общины бухарских евреев Вены), Австралия 
(Мирьям Ацил, президент общины бухарских 
евреев Мельбурна), Узбекистан (Борис Бабаев, 
тележурналист).

Членами ассоциации также являются из-
вестные ученые, писатели и общественные 
деятели Израиля: писатель Амнер Катанов, 
раввин Хилел Хаимов, Белла Алишаева, Ио-
сиф Кимьягаров, Валерий Кимьягаров, Ав-
раам Кимьягаров, певица Софья Бадалбае-
ва, историк Давид Калонтаров, Лиора Ронен, 
Эдуард Гавриэлов, Давид Борухов, а также 
представители молодежи: Аарон Паз, Миша 
Паканаев и Альберт Кимьягаров.

МАТИ имеет свой интернет сайт my-israel.
co.il и информационный бюллетень (журнал 
«Мой Израиль»), где освещаются актуальные 
новости общины бухарских евреев.

На собрании членов МАТИ «Согдиана» 
была избрана комиссия по продвижению но-
вых проектов, в которую вошли Жанна Коэн, 
Хана Толмас, Бела Алишаева. Наибольший 
интерес вызвали следующие проекты:

1. Хана Толмас – Издание книги «Краткая 
история бухарских евреев» (авт. Маркиэл Фа-
зылов, Илья Дворкин).

2. Ури Борохов – Создание молодежной те-
атральной труппы и видеороликов по изуче-
нию родного языка.

3. Жанна Коэн – Организация центра лич-
ностного развития молодежи (консультации 

Новые горизонты Ассоциации 
«Согдиана»
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Награда за добросовестный труд
За многолетний труд в Холонском технологи-
ческом институте Давид Борухов удостоился 
награды «Отличник высшего образования».

Давид – мой друг с детства. Знаю его как 
человека с аналитическим мышлением и 
любовью к своему призванию – к мате-

матике. Ещё в школе им. Розы Люксембург в 
Бухаре, где обучалось много еврейских детей, 
он пользовался славой вундеркинда. Страсть 
к точным наукам проявилась у него и к интел-
лектуальным видам спорта – шашкам и шах-
матам. Ещё, будучи студентом в 1950-х годах, 
он завоевал звание чемпиона Узбекистана 
по шашкам среди молодёжи и студентов, 
несколько лет спустя на службе в Советской 
армии стал чемпионом Туркестанского воен-
ного округа. И сегодня мастер спорта Давид 
Борухов может тряхнуть стариной и дать бой 
более молодым соперникам.

Давид Абаевич принимает активное уча-
стие в общественных мероприятиях, являясь 
заместителем председателем Форума «Обще-
ственное мнение». Он является большим по-
читателем искусства шашмаком и был иници-
атором фестиваля, посвящённого памяти бли-
стательного знатока и исполнителя этого жан-
ра Баруха Зиркиева. Кроме того, он является 
администратором одной из синагог бухарских 
евреев в Тель-Авиве.

Давид окончил с отличием пединститут в 
Бухаре. Работал в г. Навои преподавателем 
математики: сначала в школе, затем в филиа-
ле Ташкентского политехнического института, 
где позже заведовал кафедрой и был замести-
телем директора. И вот теперь награда за мно-
голетний труд в Израиле!

Церемония награждения была предваре-
на выступлениями президента Холонского 
технологического института проф. Эдуарда 
Якубова, его заместителя проф. Давида Ша-
пиро. Сегодня в этом учебном заведении 4150 
студентов и более 400 преподавателей, боль-
шинство из них доктора наук и профессора. 
Основная деятельность института – это подго-
товка специалистов и исследования в области 
высоких техноллогий и прикладной матема-
тики. Студенты обучаются управлению про-
изводством, электроннике, компьютерной и 
робототехнике, производственному дизайну и 
другим специальностям.

Это была торжественная церемония: трибу-

на, установленная с местами для гостей, ужин 
с напитками, классическая музыка известного 
ансамбля скрипачей «Рондо». На фоне приро-
ды с зелёными насаждениями и подсветками 
всё это смотрелось очень красиво. Лауреаты 
года вызывались на сцену под торжественную 
музыку, получая дипломы с поздравлениями 
лично из рук президента Эдуарда Якубова. 
Прозвучало и имя Давида Борухова. В эти 
минуты меня переполняла гордость за пред-
ставителей нашей общины, в лице Эдуарда 
Якубова и Давида Борухова (на фото), добив-
шихся таких высот на новой родине после 
Большой алии 1990-х гг.

Ашер Токов, Нью-Йорк

Диск двух талантов
В 2017 году известный поэт Нисан Ниязов выпу-
стил десятый диск своих песен. В этом диске все 
его песни исполняет Авром Толмасов.

Авром Толмасов участвовал во всех дисках, 
выпущенных Нисаном Ниязовым. Еще в 
2002 году вышел их первый совместный 

диск. Во второй диск «Андеша кун» Нисан 
включил 14 песен из своей книги «Дарси хаёт». 
В этой книге раввин Хилель Хаимов отме-
чает, что ранее бухарские евреи 
исполняли песни на слова тад-
жикских и узбекских поэтов 
и очень редко – на слова 
бухарско-еврейских поэ-
тов. Приятно отметить, 
что предыдущий девя-
тый диск отличается 
тем, что представля-
ет собой результат 
творчества только 
еврейских авто-
ров: поэта Нисана 
Ниязова, компо-
зитора Аврома 
Толмасова и аранжи-
ровщика Мени Хена.

В новом десятом 
диске десять песен: 
шесть текстов Нисана 
Ниязова и четыре – напи-
санные Нисаном мухамма-
сы на стихи персо-таджикских 

поэтов прошлого. Мелодии и аранжировка 
принадлежат Аврому Толмасову. Первая пес-
ня – «Оши палов» своего рода гимн плову. 
Это плясовая мелодия, которой, скорее всего, 
предстоит будущее: исполнение на свадьбах и 
других мероприятиях.

Вторая песня – лирическая «Макун дилам 
об». Следующие три песни: «Симузар», «Бади 
раво надорад», «Пулмасти макун» имеют нра-
воучительный характер и сопровождаются 
минорными мелодиями в духе шашмакома.

Далее записаны три мухаммаса: му-
хаммас газели Кассоба «Дили мо», 

мухаммас газели Хилоли «Ки-
стам?» и мухаммас газели 

Зебунисо «Руи Зебо». И 
еще одна песня (деся-

тая по счету) основана 
на мухаммасе друго-
го стихотворения 
Зебунисо «Дил ба 
танг омад». А девя-
тая – предпослед-
няя песня диска – 
это оригинальное 
стихотворение 
Н.Ниязова «Ода-
му одамгари», в 
которой автор про-

должает тему нрав-
ственности.

Таким образом, по-
клонники Нисана Ния-

зова и Аврома Толмасова 
получили возможность на-

сладиться новым творческим до-
стижением этого дуэта. Поэт продол-

жает уделять большое внимание созданию пе-
сен, имеющих эмоциональное воздействие на 
слушателей. Стихи Нисана мелодичны и легко 
поддаются музыкальному ритму. Сам Авром 
Толмасов дает высокую оценку творчеству Ни-
сана Ниязова: «Он большой лирик, правильно 
пишет, чувствует и музыку, и поэзию».

Певец и музыкант-виртуоз Авром Толмасов в 
данном диске выступает и как композитор. Он 
играет на разных инструментах: тамбуре, таре, 
гитаре, скрипке. В музыкальном сопровожде-
нии песен участвуют также Юра Куинов, Нисон 
Кукнариев и Илья Бараев. Запись диска произ-
ведена в студии Аврома Толмасова, графическое 
оформление диска осуществил руководитель 
студии «ББ Восток» музыкант Мени Хен.

 Авигдор Бен Зеэв 
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Незабываемый вечер
Вечер 6 сентября 2017 года в Конгрессе 

бухарских евреев надолго запомнится её 
организаторам и участникам. Эту кон-

ференцию готовили задолго до её проведения, 
ибо председатель организационного комитета 
Маркиэл Фазылов понимал всю ответствен-
ность, которую взял на себя. Поэтому, про-
грамма проведения конференции обсуждалась 
неоднократно, она была тщательно продумана.

Эта конференция была посвящена 100-ле-
тию со дня рождения большого общественного 
деятеля, писателя и драматурга Арона Шала-
маева. Инициатива её проведения принадле-
жит Союзу писателей Израиля, а организация 
была возложена на форум «Деятели культу-
ры» и МАТИ «Согдиана». Только жаль, что в 
подготовке к ней не приняли участие многие 
общественные деятели, знавшие Арона Шала-
маева. Зато они с радостью выступили с речью, 
при этом показывая не столько героя вечера, а 
сколько – себя. Не пришли на конференцию 
также многие писатели и артисты. Почему? Не-
ужели память о Шаламаеве для них не свята?

Ведущий М. Фазылов предупредил гостей 
мероприятия, что это – не вечер воспомина-
ний и не поминки, а научная конференция, в 
которой должны прозвучать доклады о роли 
А. Шаламаева в различных аспектах разви-
тия культуры и литературы бухарских евре-
ев. Надо признать, несмотря на содержатель-
ные и интересные доклады, не все ораторы 
справились с заданной темой. Они не смогли 
раскрыть талант А. Шаламаева как поэта, не 
показали его вклад в изучение литературы бу-
харских евреев. А самое главное, не было срав-
нительного анализа с произведениями других 
писателей. А ведь Арон Шаламаев, кроме всего, 

сделал транслитерацию текстов с еврейского 
алфавита на кириллицу многих произведений 
поэтов 16-19 веков. Хотелось бы услышать от 
докладчиков именно об этой его заслуге.

И, тем не менее, по отзывам присутствую-
щих, вечер удался на славу. На нем присут-
ствовали гости из Нью-Йорка, из Узбекистана 

– председатель еврейской общины Бухары Ра-
фаэль Эльнатанов и его братья, а также семья 
Арона Шаламаева.

Международная ассоциация творческой ин-
теллигенции «Согдиана» (МАТИ) учредила пре-
мию имени А. Шаламаева в области литературы 
и культуры. Премию получили проф. Виктор 
Бохман – за вклад в изучение литературы бу-
харских евреев; Уриэль Толмасов – за активное 
участие в культурной жизни бухарских евреев и 
певица Софья Бадалбаева – за вклад в музыкаль-
ное и театральное искусство бухарских евреев. 
Денежные призы и свидетельства преподнёс 
председатель МАТИ доктор Абба Приев.

Лауреатом премии имени Шохина Шерози 
2017 года стал Хагай Исхаков. Он награжден 
специальным призом Союза писателей Изра-
иля. Писатель Хагай Исхаков является зна-
током таджикско-персидской литературы, он 
подготовил к изданию своё исследование о 
творчестве Шохина Шерози. Именно за этот 
громадный труд, высоко оценённый таджик-
скими писателями, Хагай Исхаков удостоился 
премии. Свидетельство вручил председатель 
Союза таджикоязычных писателей Израиля 
поэт Нисан Ниязов.

Конференция началась с демонстрации 
фильма режиссера Ю. Борохова об Ароне 
Шаламаеве. Фильм состоял из двух частей. В 
первой была представлена творческая биогра-

фия писателя и общественная деятельность 
на основе текста доклада М. Фазылова «Арон 
Шаламаев – выдающийся деятель культуры 
бухарских евреев». Юрий Борохов подобрал к 
тексту прекрасные видеокадры и фотографии. 
Вторая часть включила воспоминания о Шала-
маеве, как отце, муже, большом человеке. Се-
мейные истории и фото из альбомов украсили 
документальный фильм. 

Следующий оратор Хана Толмас свой рас-
сказ о роли Шаламаева в современной литера-
туре бухарских евреев удачно продемонстри-
ровала на экране. Х. Толмас – соавтор книги 
«Страницы литературы бухарских евреев» – 
много лет работала с Шаламаевым. Она разде-
лила все книги Шаламаева по темам и показала 
их значимость в разных литературных жанрах.

Тема доклада Роберта Бангиева «Человек 
и социальный строй» по роману Шаламаева 
«Превратности судьбы» предусматривала рас-
сказ о судьбе главного героя Якова Каламова 
в трех измерениях: при власти эмира, при со-
ветской власти и в Израиле. Оратор разделил 
эти периоды по принятой классификации: фео-
дализм, социализм, капитализм. При этом фео-
дальный эмират охарактеризовал как тьму. Си-
девшие в зале выходцы из Бухары несколько 
недовольные таким определением изменились 
в лице. «Неужели все 300 лет наши отцы жили 
во тьме?» – возмутились они. Советская система, 
также описанная как вечное ожидание лучшей 
жизни и добрых времен, привела к разочарова-
нию, и как следствие – выезд в Израиль. Этот 
вывод тоже не очень по душе пришелся слуша-
телям. Но у Роберта Бангиева особый взгляд на 
историю. Он словно отметает всё прошлое, как 
нечто унизительное в жизни бухарских евреев.

Виктор Бохман остановился на проблемах 
изучения литературы бухарских евреев. Он 
перечислил многие статьи на эту тему, но о 
том, какой вклад внёс Шаламаев, докладчик 
рассказал мало, хотя именно Бохману при-
надлежит заслуга в переводах стихотворений 
Шаламаева. Он также активно сотрудничал в 
издании главного труда Шаламаева: в двух-
томнике «Страницы литературы бухарских 
евреев» с 14 века по 20 век.

Поэт Нисан Ниязов поделился с редкими 
биографическими данными из жизни Шаламае-
ва, но при этом, несколько скомкав главную тему: 
анализ поэтических произведений Шаламаева 
на таджикском языке. Хотелось бы в исполне-
нии мастера Ниязова услышать стихи. Зато сле-
дующий оратор Дина Калонтарова вдохновенно 
прочитала переводы стихов Шаламаева на рус-
ский язык, чем заслужила аплодисменты.

Весьма познавательным было выступление 
Софьи Бадалбаевой. Из её доклада «Арон Ша-
ламаев – известный драматург в Узбекистане 

и в Израиле» участники конференции узнали 
о спектаклях, поставленных в Узбекистане по 
пьесам Шаламаева, причем на узбекском языке. 
В Израиле он написал девять пьес уже на еврей-
ско-таджикском языке, шесть из которых были 
поставлены при его жизни.

Много теплых слов было сказано Розой 
Ачильдиевой. Она была спонсором и актрисой 
спектаклей, поставленных по пьесам Арона 
Шаламаева. 

В завершении программы последовала де-
монстрация сцены из пьесы Шаламаева «Ёсеф 
ха-цадик». Эту сцену показали замечательные 
артисты Уриэль Толмасов и Софья Бадал-
баева. Зал наградил артистов долгими апло-
дисментами.

От имени родственников с благодарной ре-
чью выступил внук Арона Шаламаева. Он выра-
зил восторг увиденным и тем, что его дедушку 
помнят и чтят: «Я горжусь, что являюсь внуком 
известного в общине бухарских евреев человека». 

 Ф. Маркази
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Подарок общине
Вышла в свет новая книга Маркиэла 

Фазылова и Ханы Толмас «Писатели 
бухарские евреи». Она по существу 

является продолжением предыдущей серии 
книг, посвящённых вкладу бухарских евреев 
в те или иные аспекты жизни: «Знаменитые 
купцы – бухарские евреи», «Художники бухар-
ские евреи», «Легенды и сказки бухарских 
евреев», «Шашмаком и бухарские евреи» и т.д. 
Ну, а теперь – «Писатели бухарские евреи».

Подобная приверженность авторов пресле-
дует благородную цель – шаг за шагом высве-
чивать заслуги представителей нашего этноса 
в экономике, искусстве, а теперь и в литерату-
ре. Все эти книги пишутся во имя нашей об-
щины, во имя того, чтобы вписать бесценные 
страницы в историю нашего народа. Сами ав-
торы признаются, что им пришлось изрядно 
потрудиться, чтобы многое привести в поря-
док и это благодаря помощи знатока таджик-
ской литературы Хагая Исхакова.

Перелистывая книгу, в которой фигури-
руют 130 имён писателей, осознаёшь, как 
непросто было её собрать. Отправной точ-
кой к современности послужил ряд истори-
ко-литературных материалов, авторами кото-
рых являются маститые учёные – проф. Мена-
ше Абрамов, проф. Михаэль Занд, д-р Роберт 
Пинхасов, проф. Илья Якубов, проф. Иосиф 
Калонтаров… И наряду с ними молодая ис-
следовательница Альбина Фазылова с её очень 
умным и глубоким материалом «Своё и чужое 
в еврейско-персидской литературе XIV-XVII 
веков», в котором чувствуется московская на-
учная школа.

М. Фазылов и Х. Толмас в предисловии 
дали краткую характеристику сборников про-
изведений писателей бухарских евреев за весь 
20-й век. И это также ценная информация для 
исследователей. Особенно важна подборка ма-
териалов в первой главе, дающей представле-
ние об истории и развитии литературы бухар-
ских евреев от поэта 14 века Шохина Шерози 
до Шимона Хахама и современных классиков: 
Мухиба, Арона Шаламаева и Ильяса Маллае-
ва. При этом патриархами, пишущими на рус-
ском языке, можно назвать Давида Давыдова 
и Юрия Моор-Мурадова. Надо признать, что 
писатель – бухарский еврей, пишущий на рус-
ском языке – явление относительно новое.

Меня обрадовал отрывок из романа «Хлеб 
изгнания» талантливого писателя Якова Са-
бзона. На мой взгляд – это одно из лучших 
произведений бухарско-еврейских авторов, 

живущих в Израиле. Достойное место в книге 
занимают и американские авторы. При отбо-
ре произведений авторы старались предста-
вить, в первую очередь, статьи, посвященные 
талантливым писателям. Получилось очень 
удачное представление «Писатели о писате-
лях», которое важно для сохранения нашего 
наследия.

Широко также представлены таджикоязыч-
ные писатели, начиная с 10 века по настоящее 
время. Другими словами, для тех, кто в не-
далёком будущем займётся изучением совре-
менной литературы, – прозы, поэзии, публи-
цистики – книга «Писатели бухарские евреи» 
является великолепным хрестоматийным ма-
териалом, создающий эту блистательную воз-
можность.

М. Фазылов и Х. Толмас скромно называют 
себя составителями. Но это дело непростое: 
пересмотреть всё, что было издано до них, ис-
следовать и отобрать самое интересное, откор-
ректировать весь материал, а главное – ещё и 
издать её немалым тиражом. На самом деле 
эти два автора вновь совершили подвиг, сде-
лав такой подарок общине. Хочется надеяться, 
что они ещё не раз восхитят поклонников сво-
его таланта такими яркими всплесками. 

Рена Елизарова, 
собкор «Меноры» в США.

Кому принадлежит 
радио РЭКА

Прошло полгода с того момента, как 
комиссия Кнессета по алие, абсорбции 
и диаспоре решала судьбу радио РЭКА 

в связи с «необходимостью» сократить госу-
дарственные расходы по вещанию на русском 
языке. По замыслу наших избранников – иде-
ологов культуры, под сокращение попадали и 
передачи на грузинском, таджикском и дру-
гих языках.

Любопытный вопрос: 
«На каком основании 
комиссия пришла к вы-
воду, что эти радиопере-
дачи не нужны? Комис-
сия пригласила на своё 
заседание членов бухар-
ско-еврейской общины, 
чтобы выслушать наше 
мнение. Надо ли было 
ехать в Иерусалим, что-
бы еще раз излагать прописные истины? Ну, 
как же – демократия, нельзя без заигрывания 
с народом, а то как бы не вызвать гнев и воз-
мущение общины. Хотя, признаться, бухар-
ские евреи никогда не отличались политиче-
ской активностью.

Мне представляется, что мы потеряли веру 
в депутатов и мэров. Прислушайтесь к голосу 
народа. Что мы слышим по радио и телевиде-
нию? А то, что наши избранники не утружда-
ют себя конкретными делами в пользу общи-
ны. Мэры городов не отчитываются, как рас-
ходуют деньги, которые мы платим в бюджет 
в качестве арноны. А ещё мы каждый день 
слышим, что уголовные дела заводят то на од-
ного, то на другого чиновника.

И такое происходит в стране, которая фак-
тически находится в состоянии войны с сосе-
дями. Это происходит в стране, где её граж-
дане отличаются высоким патриотизмом и 
готовы пожертвовать своей жизнью за свою 
родину. А в это же время какой-то чиновник 
ворует государственные деньги!

Почему Кнессет решил обсудить вопрос о 
сокращении расходов на культуру? Попробу-
ем разобраться. В нашей истории подобные 
попытки уже делались. Как известно, идея 
«плавильного котла» в своё время провалилась. 
Но идеологи остались. Они задумали ускорить 
процесс создания общей для всех евреев куль-
туры, и надо полагать, вполне справедливо 

начали с языка – основы любой национальной 
культуры.

По-своему они правы. Ну, представьте себе, 
что мы переехали в Италию и там требуем ра-
диопередачи на таджикском языке, причем 
за государственные деньги. Это практически 
невозможно. Но мы приехали не в Италию, а 
в Израиль, в свою страну, и здесь реальность 
другая. Старшее поколение не знает в совер-

шенстве иврита. Далеко 
не все бухарские евреи 
знают русский язык, они 
продолжают в Израиле 
говорить на бухарском 
языке. Вот в такой ситу-
ации Кнессет хотел лик-
видировать передачи на 
нашем родном языке!

Признаться, когда ко-
миссия Кнессета решила 

выслушать доводы сторон, у меня разгорелись 
противоречивые чувства. С одной стороны, это 
гордость за нас и нашу культуру, а с другой – со-
жаление и обида. Обида не только за ничтож-
но малое эфирное время, выделяемое на радио, 
но и за качество передач. Ведь на протяжении 
многих лет эти передачи подвергались крити-
ке, но никаких мер не было принято.

От имени делегации бухарских евреев в 
Кнессете выступил председатель Союза тад-
жикоязычных писателей Израиля Нисан Ни-
язов. Он в частности отметил:

«…Мы жили в СССР, где было запрещено 
всё, что связано с культурой бухарских евреев: 
радио, театры, газеты. Мы прибыли в Изра-
иль из сионистских побуждений. Сегодня бу-
харские евреи занимаются бизнесом и платят 
огромные налоги. Где все эти деньги, почему 
они не поступают к нам, членам общины? Нас 
продолжают игнорировать, потому что мы – 
тихая община, не проводим демонстраций».

Председатель комиссии депутат Авраам На-
госа, подводя итоги обсуждения, сказал, что 
корпорация обещала на данном этапе не на-
рушать вещания на разных языках. Он также 
заявил, что комиссия продолжит заниматься 
вопросами увеличения ставок и повышения 
качества передач на разных языках. Всё это 
обнадеживает нашу общину и пока что радио 
«Кан РЭКА» продолжает вещать…

Маркиэл Фазылов
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Долгое время бухарским евреям было 
запрещено всё: ездить на осле, ремонти-
ровать синагоги, носить головные убо-

ры. Можно было лишь красить ткани – и толь-
ко в синий цвет. Вот почему солдат Российской 
империи бухарские евреи приветствовали 
синими руками. Страна, которая была тюрь-
мой для своих евреев, вдруг освободила чужих.

Книга Альберта Кагановича «Друзья поне-
воле. Россия и бухарские евреи, 1800–1917» – 
серьёзное монографическое исследование, рас-
считанное в первую очередь на читателей-учё-
ных. В работе много отсылок к неочевидным 
моментам истории Российской империи, её 
юриспруденции и особенностям национальной 
политики. Однако и читатель-непрофессионал 
над «Друзьями поневоле» не заскучает: очень 
интересен предмет исследования – история бу-
харских евреев, поданная при всей научной се-
рьёзности с увлекательностью восточной сказ-
ки, захватывающего этнографического очерка. 
Документальные свидетельства людей той эпо-
хи наполняют книгу живыми голосами, а ста-
ринные фотографии, бережно подобранные из 
архивов, делают её ещё ярче.

Бухарские евреи воспринимали как золотой 
век национальной истории период своих от-
ношений с царской Россией, пребывание под 
её протекторатом. Особенно остро это воспри-
нималось уже в постреволюционный период, 
когда былое благополучие безвозвратно раз-
веялось. «За исключением нескольких льгот, 
которых нам не хватало, … [бухарские] евреи 
пользовались там [в Туркестане] всеми права-
ми граждан в торговле и промышленности, и 
не было ни в чем недостатка, а теперь [после 
революции] появились новые диктаторы, ка-
ких не знали, которые захватили все, как са-
ранча, и перевернули жизненный уклад, … не 
только забрали все добро, но и вытащили у нас 
души», – вспоминает разорённый «хлопковый 
король» Рафаэль Потелахов.

Конечно, вызывает удивление, что страна, 
которая была достаточно жестока к собствен-
ным гражданам-евреям – например, ущемляла 
и унижала евреев-ашкенази, – вдруг оказалась 
благодетельницей для других евреев. Тех, кто 

жили в недавно завоеванной империей коло-
нии – Туркестане, или не колонизованной, но 
находящейся под её протекторатом Бухаре. 
Однако жизнь бухарских евреев до прихода в 
Среднюю Азию русских была до того беспро-
светна, что пришедшая ей на смену очередная 
волна дискриминации почиталась за благо.

До русского завоевания евреи Средней 
Азии наравне с христианами имели статус зим-
ми, «людей договора». Это юридическое поло-
жение защищало людей от бесконтрольной 
травли и физического уничтожения, но было 
и весьма унизительным, и разорительным фи-
нансово: «В Средней Азии евреям запреща-
лось носить чалму и цветную шелковую оде-
жду, строить больше одной синагоги и ремон-
тировать старые, входить в город после заката, 
ездить верхом в пределах города на лошади, а 
временами даже на осле. За городом они могли 
ездить верхом или в повозке, но при встрече 
с мусульманином обязаны были слезть и стоя 
его поприветствовать. Мужчинам предписы-
валось появляться на улице только подпоя-
санными веревкой, а женщинам – с заплатой 
из материи другого цвета на верхней одежде. 
Их дома и торговые лавки должны были быть 
ниже мусульманских. Мужчины, начиная с 16 
лет, обязаны были платить джизью (особую 
подушную подать с неверных). Она собира-
лась главой каждой общины, который после 
передачи денег мусульманскому сборщику на-
логов получал от него традиционную пощечи-
ну. Свидетельские показания евреев против 
мусульман в суде не принимались».

В этих условиях евреи не могли ни стано-
виться купцами, ни достигать высокого об-
щественного положения другим способом. 
Сельским хозяйством, в отличие, например, 
от евреев Грузии и Дагестана, бухарские ев-
реи тоже не занимались. Единственное ре-
месло, которое оставалось на их долю, – окра-
ска тканей. Причём еврейской монополией 
была окраска в синий цвет. Краска оставляла 
несмываемые следы, так что синие руки стали 
своеобразным кастовым знаком, по которому 
безошибочно определялись члены еврейской 
общины.

Российская власть, колонизируя Среднюю 
Азию, видела в бухарских евреях союзников, 
которых она сумеет расположить в свою сто-
рону снятием ограничений. Сами же евреи 
на момент колонизации были настроены про-
европейски, потому что, путешествуя, виде-
ли, что европейским евреям живётся гораздо 
лучше, чем им, русских они тоже воспринима-
ли как европейцев. Эти ожидания оказались 
оправданными. Абсурдные законы были от-
менены, евреи получили относительную сво-
боду. Русские солдаты, видевшие унижения, 
которым евреи подвергались властью эмира, 
почувствовали себя освободителями.

Подполковник 
Мартин Лыко, 
участвовавший в 
завоевании Са-
марканда, писал: 
«Более всех ра-
довались наше-
му вступлению в 
Самарканд евреи 
и иранцы. Евреи 
толпами прихо-
дили в цитадель, 
чтобы выразить 
чувства радости 
и благодарности. 
Солдаты, со своей 
стороны, особенно 
дружелюбно отно-
сились к евреям. 
Встретив еврея, 
солдатик останавливал его и, взяв за веревку, 
которой они обыкновенно подпоясываются в 
бухарских владениях, говорил: «Что же ты не 
снимешь веревки, не надеваешь ичигов [высо-
кие сапоги из мягкой кожи] и нового халата, 
ведь теперь ты это можешь». Когда кто-либо 
из русских проезжал по еврейскому кварталу, 
евреи выходили на улицу, и приветствиям не 
было конца. Дети их встречали приезжих рус-
ских: «Здравствуй»».

В том же Самарканде с вступлением туда 
русской армии к открытому соблюдению иу-
даизма вернулись несколько десятков чала – 
евреев, вынужденно принявших ислам, чтобы 
избежать смертной казни, к которой их при-
говорили за несоблюдение предписанных для 
зимми ограничений.

Сравнительно идиллические отношения 
бухарских евреев и российской власти про-
длились до 1881 года – убийства Александра 
II и последовавшей за ним реакции, в том чис-
ле антисемитской. Но даже и тогда охлажде-
ние коснулось, прежде всего, казуистики: вла-
сти запутались, кого считать туземным евреем, 
кого – вовсе иностранным, а кого – российским 

подданным, и должны ли последних касаться 
те же ограничения, что и их единоверцев из 
литовских и украинских местечек. В целом 
же сообщество бухарских евреев продолжа-
ло развиваться вплоть до революции: откры-
вались еврейские школы, как светские, так и 
хедеры, еврейские купцы занимали всё более 
уверенные позиции в хлопковом бизнесе.

Насколько изменилась и вестернизирова-
лась жизнь бухарских евреев при российской 
власти, можно судить по тому факту, что при 
эмире средний возраст выхода замуж еврей-
ских девушек был 13-14 лет, а при русских 
губернаторах – 17, причём многие барышни 

выходили замуж 
и 20-летними. 
Теперь родители 
могли не опасать-
ся, что юные до-
чери будут похи-
щены в гарем, и, 
соответственно, 
не торопили их с 
замужеством.

Правда, было 
одно нововве-
дение, которым 
бухарские евреи 

– но, наверное, не 
еврейки – оста-
лись не очень 
довольны. Речь 
идёт о запрете 
многоженства . 

«Генерал-губернатор Иванов, признавая, что 
бухарские евреи всех категорий практикуют 
многоженство, вместе с тем считал, что русско-
подданные бухарские евреи должны придер-
живаться моногамии подобно ашкеназским 
евреям». Апелляции к тому, что бухарские ев-
реи – сефарды, среди которых многоженство 
вполне принято, в частных делах не помогали. 
Специально многоженцев полиция не искала, 
но семейные жалобы и тяжбы по этому во-
просу удовлетворялись не в их пользу: «Так, в 
1913 году по этой статье был привлечен к суду 
житель Каттакургана Хаим Аронбаев. А в 1916 
году Михаил, сын Алиши Календарева, тоже 
был привлечен к суду (по жалобе своей пер-
вой жены Битии и ее отца, Сулеймана Ибра-
гимова) – за то, что женился, не оформив раз-
вода с первой женой». Впрочем, колониаль-
ные французские власти Алжира оказались в 
аналогичной ситуации ещё радикальнее – они 
запретили многоженство не только тамошним 
евреям, но и собственно аборигенам-мусуль-
манам.

Евгения Риц
www.jewish.ru 26.04.2017

СИНЯЯ БУХАРА

 В наше время появились историки, которые пытаются очернить и поддать в темных красках 
наше прошлое. Большинство из них даже не знакомы с общиной бухарских евреев, они не могут 
отличить узбека от таджика. Для них Средняя Азия воспринимается как отсталый край, а бу-
харские евреи являются, чуть ли не аборигенами. Как можно относиться к дилетантским ста-
тьям, которых немало в интернете? К числу таких статей относится и публикуемая ниже ста-
тья с интригующим заголовком.
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Комментарии к статье 
«Синяя Бухара»

Альберт Каганович как никто другой подроб-
но исследовал период царской России в Средней 
Азии. Такого огромного количества архивных 
материалов нам и не снилось. Однако Евгения 
Риц не показала достоинства этой книги, к тому 
же её статью трудно назвать рецензией.

Обращает на себя внимание преамбула. В 
самом начале написано, что бухарским евреям 
было запрещено всё. На самом деле это не со-
всем так. Можно было, и ремонтировать сина-
гоги, не выпячивая фасадную часть, и ездить на 
осле, и носить головные уборы, но не мусуль-
манскую чалму. И строить дома – можно было 
на пол аршина ниже мусульманских – это всего 
30 см. Сумма налогов тоже была не высокой. Так 
что не надо говорить о беспросветной жизни.

После прочтения статьи создается впечатле-
ние, что бухарские евреи освободились из ада. 
Несмотря на отдельные факты беззакония, мне-
ние самих бухарских евреев на этот счёт совсем 
другое. И Россия для своих ашкеназских евреев 
также не была тюрьмой – это уж слишком. Буха-
ра же для евреев была маленьким Иерусалимом 
– и это тоже правда: там жили известные равви-
ны, поэты. И жизнь не казалась столь мрачной. 
Иначе с чего бы туда переезжали евреи из Йе-
мена, Сирии, Ирака, Ирана и других стран.

А вот насчет пощечины автор права. Вот 
что пишет ученый А. Каганович в одной из 
своих статей: «…Везде в Средней Азии, где 
проживала община бухарских евреев, мест-
ные мусульманские правители предпочитали 
предоставлять ей автономию, не столько из 
милости, сколько с целью переложить на ее 
руководителя калантара фискальные обязан-
ности, важнейшей из которых был сбор на-
логов. При передаче налога именно он, а не 
каждый еврей-налогоплатильщик (как иногда 
можно встретить в работах некоторых авто-
ров), получал символическую пощечину».

Конечно, жизнь в городах Туркестанского 
края при господстве России стала лучше. Но 
купцы и торговцы были и до них, и богатые 
евреи тоже были. Евреи занимались не только 
крашением тканей в синий цвет. Ситуация с 
местными евреями ухудшилась не в 1881 году, 
а в 1911 году при генерал-губернаторе Самсо-
нове. После убийства царя: при Александре III 
всё было прекрасно, и туземные евреи не жа-
ловались. Это подтверждается в письме еврей-
ских лидеров Самарканда от 1912 года к гене-
ралу А. Самсонову: «…Наш духовный раввин 
Гулом (Барух) Фузайлов был убит в 1868 году 
во время военных действий туземцами-мусуль-

манами из мести за помощь русским. Многие 
наши, и в том числе отец находящегося меж-
ду нами почетного старика, личного почетно-
го гражданина Давида Калонтарова, будучи 
тогда и после аксакалом города Самарканда, 
Моше Калонтар, был ранен. Зато и бывшие 
военачальники генералы фон Кауфман и Абра-
мов объявили нашим предкам, что они могут 
жить под сенью Русского Царя совершенно 
спокойно. Так оно и было почти до конца 1911 
года. Все мы, среднеазиатские евреи, ставшие 
русскими подданными и присягавшие на вер-
ноподданство императорам Александру III в 
1881 году, Николаю II в 1894 году, до 1911 года 
пользовались одинаковыми законом правами, 
чего, к сожалению, нельзя сказать ныне...».

Насколько нам известно из истории, страдали 
не многие из евреев, а только часть – те, кто пере-
ехал из Бухары, но не сумел получить российское 
подданство. Но и для них (тех, кто не желал вер-
нуться в Бухару) Россия определила пограничные 
города, куда входил, в том числе, и Самарканд. Так 
что, описывая антисемитскую политику, не надо за-
бывать о гуманных акциях российских чиновников. 
А вот насчет евреев-чала, вернувшихся к открытому 
соблюдению иудаизма, автор ошиблась. Никакого 
смертного приговора для них не было. И законы 
«зимми» их не касались, поскольку «чала» признава-
лись мусульманами. В нашей истории были случаи, 
когда евреев казнили за непринятие ислама. Но 
практически не было случаев смертной казни при 
возвращении в лоно еврейства.

Что касается многоженства, то автор опять 
же неверно трактует ситуацию. Да, были от-
дельные случаи многоженства. Надо понимать, 
что если мужчина не получил разводной доку-
мент от раввина, то он не мог жениться на дру-
гой. Ни один уважаемый раввин не нарушал 
еврейских предписаний. Поэтому новая жен-
щина не могла считаться женой, а лишь сожи-
тельницей. Такого статуса еврейская женщина 
не могла себе позволить, поскольку дети от та-
кого брака считались незаконнорожденными.

Насчет похищений юных девиц для гарема 
эмира: они имели место в Бухаре и при цар-
ской России, поскольку там Россия не вмеши-
валась во внутренние дела. Так что в Бухаре 
родители девочек всё-таки опасались этого и 
торопились выдать замуж.

При внимательном чтении книги А. Кага-
новича становится понятным сложность и не-
однозначность отношения русских властей к 
бухарским евреям. И автор книги сумел это 
убедительно показать. А вот при чтении ста-
тьи Евгении Риц, к сожалению, возникает 
иное ощущение: до завоевания края русскими 
всё у бухарских евреев плохо: только веревки 
не хватало, чтобы повеситься. 

Маркиэл Фазылов

Семейные предания бухарских евреев:
историческая память и история
Семейные предания – древнейший способ 

передачи исторической информации. У 
многих этносов они стали основой эпо-

са. Невозможно встретить народ без семейных 
преданий. Большое влияние на семейные пре-
дания оказывала и оказывает среда. Она опре-
деляет положительную концепцию предания 
и его мораль. Запись предания материали-
зует его в качестве исторического источника. 
Только мизерная часть преданий была запи-
сана в средние века (V-XV в., согласно запад-
ной классификации). Например, в Японии 
предания были записаны в VIII в. в сборнике 
«Манъесю». Большая часть записанных преда-
ний не дошла до нас из-за войн и пожаров.

Истоки преданий различны: в основу одних 
легли легенды, сказки, в основу других – дей-
ствительные события. Более всего сохранялись 
предания правящей семьи в государстве, ка-
кой-то его части, или наиболее авторитетных 
семей среди какого-то этноса. Такие семьи рев-
ностно добивались принятия своей концепции 
восприятия исторических событий в качестве 
общенациональной или даже государственной 
коллективной памяти. Приведу несколько при-
меров. Составленный в Киеве в 1037 г. на осно-
ве преданий древнейший русский письменный 
памятник истории свод «Повесть временных 
лет» впоследствии много раз редактировался и 
корректировался с целью формирования «пра-
вильной» концепции русской истории и роли 
правящей династии Рюриковичей в ней.

Воспоминания основателя Империи Вели-
ких Моголов Захир ад-дина Мухаммеда Бабу-
ра (1483–1530), известные как «Бабур-наме», 
включают в себя множество преданий. Одна 
из главных целей произведения – легитими-
ровать свое сакральное право Тимурида на 
управление Трансоксанией во время войны с 
Шейбанидами. А в узбекской летописи «Шай-
бани-наме», также основанной на семейных 
преданиях – своя правда. И историкам повез-
ло, что обе доктрины сохранились.

Cемейные предания занимали большое ме-
сто в духовной культуре всех среднеазиатских 
народов. Благодаря семейным преданиям 
дошел до нас один из самых длинных в мире 
эпосов – киргизский Манас. В 1920-х гг. со 
слов сказителя Саякбая были записаны более 
полумиллиона строк. Не стали исключением и 
бухарские евреи. Шлемо-Хаим Ашеров в своей 
книге пересказывает услышанное еще в моло-

дости предание о том, что раввин Бухары Бе-
ньямин вместе с сыном Иегудой и еще десятью 
уважаемыми евреями были сброшены с башни 
по приказу эмира. Все остались живы, но Бень-
ямин от полученных ран скоро скончался.

Известно, что до 1870-х гг. в Бухаре практи-
ковалось сбрасывание именно со знаменитой 
«башни смерти» – минарета Калян (Манораи 
Калон,–прим.авт.). Навряд ли кто из жертв мог 
уцелеть, учитывая, что по последним офици-
альным замерам его высота составляет 46,5 м. 
Однако нельзя оставить это предание совсем 
без внимания, тем более что другой автор, Ме-
нахем Эшель (Ачильдиев), сообщает имена 
сброшенных: Пинхас Гадоль, Калантар Коса, 
Элиягу Коса, Беньямин, Яков Кази, Авраам 
Коса, Мошиах, Аарон Махикор, Яков Ядгар, 
Пинхас Пшихбаз, Баба Каландар. По мнению 
Эшеля, это произошло во время правления 
эмира Музафара (1860-1885). Но, если бы та-
кое из ряда вон выходящее событие произо-
шло в этот период, оно бы нашло отражение в 
архивных материалах (таких как: прошения и 
жалобы бухарских евреев, справки, докладные 
записки) царской администрации, собиравшей 
сведения обо всем происходящем в эмирате.

Любая этническая история нуждается в сво-
их легендарных героях. У бухарских евреев 
эту функцию исполняют три основные фигу-
ры – раввин Йосеф Маман, раввин Ицхак-Ха-
им Коэн Рабин и глава самаркандской общины 
Моше Калонтаров (или Калантаров по ряду 
дореволюционных источников). Возвеличива-
нию этих фигур в той или иной степени спо-
собствовали их потомки. В коллективной па-
мяти бухарских евреев крепко закрепилась 
вера в то, что Маман (1752-1823) буквально 
спас общину от обращения в ислам. Однако в 
1990-х гг. среди историков возникли сомнения 
в спасительной роли Мамана. Борьба Мамана 
с поселившимся в Бухаре раньше йеменским 
выходцем раввином Захарией Мацлиахом и 
текст ктубы (брачный договор у евреев), на-
писанной в 1791 г. в Бухаре, показывают, что 
ситуация была не так плоха. Кроме рава Ма-
цлиаха, над которым Маман одержал победу, 
породнившись с лидерами бухарской общины, 
авторитетным раввином в Бухаре был Бенья-
мин бен Авраам. Он, а не Маман, подписал из-
вестное письмо к шкловским евреям в 1802 г. 
Письмо подписано от имени бухарской общи-
ны. Затем долгое время в имеющихся источ-
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никах нет никаких упоминаний о нем. Нако-
нец, он появляется среди лиц, подписавших 
ктубы в 1821 и 1830 гг. Видимо, именно он фи-
гурирует среди сброшенных с «башни смерти». 
К сожалению, мы знаем о нем очень мало.

Еще одной незаслуженно забытой лично-
стью в бухарско-еврейской истории стал Яков 
Самандар. Между тем он был первым книго-
издателем в общине. Сподвижник Мамана, 
отчаявшись собрать для общины достаточное 
количество религиозной литературы, он в 
1819-1820 г. издал для нее в Ливорно (Италия) 
книгу «Седер атарат недарим». На титульном 
листе книги главным раввином Бухары ука-
зан Пинхас ha-Гадоль, а не его учитель Йосеф 
Маман. На этом издательская деятельность 
Самандара не закончилась. В 1833 г. он издал 
для общины книгу в Шклове «Таргум шени», 
а в 1 836 г . в Вильно–«Седер тефила сфара-
дим». Немало сделал для общины и духовный 
раввин бухарских евреев Туркестанского края 
в 1904-1912 гг. Шломо Тажер, имя которого до 
недавнего времени тоже почти было забыто.

Сын Пинхаса Гадоль, Ицхак-Хаим Коэн Ра-
бин (1848-1896), согласно утверждениям потом-
ков, стал главным бухарским раввином в 1866 г., 
когда ему было всего 18 лет. Этой версии следу-
ет и Гиора Фузайлов. Столь раннее назначение 
он объясняет обширными знаниями мальчика. 
И, действительно, Ицхак-Хаим был очень спо-
собным учеником. Но даже если он тогда и был 
призван раввином, то отнюдь не главным. К 
сожалению, мы располагаем лишь фрагментар-
ными сведениями о религиозном руководстве 
общиной в это время. Но и они дают несколько 
иную картину. Так, согласно сведениям газеты 
«Джуиш хроникл» за 1886 г. тогда скончался 
главный раввин Бухары и бухарской иешивы 
Шамай. И после него некоторое время эта долж-
ность оставалась незанятой, как пишет посетив-
ший Бухару в 1887 г. еврейский путешествен-
ник Нахум Леви Ицхак Абрек. А про Ицхак-Ха-
има он пишет, что тот вершит раввинский суд. 
Безусловно, это свидетельствует о его большом 
авторитете. О том, что в 1888 г. у евреев в Бу-
харе еще не было главного раввина, и что ин-
теллектуалы (в том числе у Ицхак-Хаим) не рас-
полагали никакой властью, писал неоднократно 
бывавший там еврейский журналист Шмуэль 
Моше Ривлин. И лишь с 1889 г. Ицхак-Хаим 
Коэн Рабин стал фигурировать в источниках в 
качестве главного раввина.

Остановимся на Моше Калонтарове (1815-
1878). В 1863 г. Моше вместе с двумя спутниками 
ездил через Одессу в Иерусалим, а возвращался 
уже через Западную Европу. Его широкий кру-
гозор отмечали русские путешественники, посе-
щавшие впоследствии Самарканд. К сожалению, 
кроме семейных преданий о его жизни до заво-

евания Самарканда в 1868 г. почти не сохрани-
лось никаких других источников. А к семейным 
преданиям нам следует относиться с известной 
долей осторожности. Согласно записям англий-
ского миссионера еврейского происхождения 
Джозефа Вольфа, самаркандским калантаром в 
1832 был Авез Бадал Алафда. Он и подписал пер-
вым купчую в 1843 г. из 31 покупателя по перево-
ду востоковеда Василия Вяткина. По-видимому, 
калантаром (старостой, калантар–букв. наиболь-
ший) самаркандских евреев он становится не на 
своем 22 году, как утверждали и продолжают 
утверждать потомки, а несколько позже – не ра-
нее начала 1850-х гг. Попутно отмечу, что везде в 
Средней Азии, где проживала община бухарских 
евреев, местные мусульманские правители пред-
почитали предоставлять ей автономию, не столь-
ко из милости, сколько с целью переложить на 
ее руководителя калантара фискальные обязан-
ности, важнейшей из которых был сбор налогов. 
При передаче налога именно он, а не каждый 
еврей-налогоплатильщик (как иногда можно 
встретить в работах некоторых авторов), получал 
символическую пощечину. Подобным же обра-
зом армянские общины в Персии тоже платили 
подати через своих калантаров. Поэтому и среди 
них встречаются сегодня носители фамилии Ка-
лантаров или Калонтаров.

Неизвестно, откуда взята приписанная из-
вестному российскому антропологу Самуи-
лу Вайсенбергу (1867-1928) цитата о том, что 
при Моше ни один еврей не был обращен 
в ислам и о том, что он сам не принимал ис-
лама во время мусульманского восстания в 
1868 г. В действительности в статье «Евреи в 
Туркестане» за 1912 г. Вайсенберг пишет о 
Моше со слов его сына Давида Калонтарова 
буквально следующее: «Лет 70 тому назад он, 
по просьбе самих евреев, купил в собствен-
ность самаркандской еврейской общины уча-
сток земли, распланировал его и устроил на 
нем «махаллу», еврейский квартал. До того 
самаркандские евреи жили разбросано среди 
мусульман, следствием чего являлись частые 
столкновения между ними, кончавшиеся во 
многих случаях невольным переходом евреев 
в мусульманство. Моисей Калонтар построил 
(или перестроил?) также большую синагогу и 
соорудил в центре квартала пруд для обще-
ственного пользования. Когда Самарканд был 
взят русскими войсками и главные силы через 
некоторое время ушли, толпы туземцев оса-
дили оставшийся в цитадели незначительный 
русский гарнизон… Джурабек велел схватить 
раввина Баруха Фузайлова и Моисей Калонта-
ра и повел их в качестве заложников со своим 
войском. Фузайлов был вскоре убит, Калонтар 
же отделался раной, так как согласился при-
творно принять ислам…».

На обращение Моше в ислам во время этих 
событий указывают и несколько архивных 
документов канцелярии туркестанского гене-
рал-губернатора. Авторы статьи «Легенды и 
правда о Моше Калонтаре» (И. Калантаров и 
другие) безосновательно приписывают и Ме-
нахему Эшелю (Ачильди) следующую фразу: 
«…благодаря помощи евреев-мужчин, в том 
числе Моше Калонтара, русские смогли про-
держаться до подхода главных сил генерала 
Кауфмана, уничтоживших бандитов». Меж-
ду тем у Эшеля в книге «Галерия» говорится 
только о выполнении группой бухарских ев-
реев окопных работ для русской армии. Зато 
авторы статьи не обратили внимание на такое 
важное сообщение Эшеля, что сразу после 
прихода русских войск во главе с Константи-
ном фон Кауфманом самаркандские чала вер-
нулись в иудаизм. Их наличие косвенно ука-
зывает на продолжение обращений в ислам и 
во время калантарства Моше.

Разумеется, во время восстания Моше в 
крепости не был, а иначе не попал бы в руки 
Джурабека. Шлема Хаим Ашеров (1899-1972) 
пишет, что оказавшиеся в крепости бухарские 
евреи оказывали посильную помощь, и в част-
ности, помогали передвигать артиллерийское 
орудие. Но и эта помощь, увы, не подтвержда-
ется шестью-семью опубликованными воспо-
минаниями бывших русских осажденных, а 
также отчетами командира крепости.

Также как и поздние руководители Хабада 
сакрализировали основателя именно Любавич-
ской ветви, также Давид Калонтаров в этом и, 
очевидно, других свидетельствах пытался еще 
больше возвеличить роль Моше в качестве ор-
ганизатора еврейского квартала в Самарканде. 
Как же сформировался этот квартал? Как пока-
зывают найденные в ташкентском государствен-
ном архиве другие купчие крепости, купленная 
в 1843 г. земля составила лишь часть будущего 
квартала. Он не мог вместить всех евреев, про-
живавших уже в городе и продолжавших туда 
переселяться из Бухары по причинам, которые 
требуют отдельного рассмотрения и выходят за 
рамки данного эссе. Бухарские евреи продолжа-
ли приобретать смежные с образованным квар-
талом участки земли. В 1858 г. купил небольшой 
участок за 200 тенге сам Моше, а в 1861 г. полто-
ра танапа (3750 кв.м) купили за 1594 тенге еще 
13 семей бухарских евреев. Но самый большой 
участок из двух танапов (5000 кв.м!) за 4500 тен-
ге приобрел в 1862 г. Иегуда Калантар, сын Яко-
ва. Очевидно, последнее приобретение было 
сделано для перепродажи или строительства 
общественных зданий.

Кто же этот покупатель? Иосиф Калонтаров 
в книге «Моше Калонтар» упоминает Иегуду 
Калантара, называя его сыном Якуба Урганчи 

– сводным братом Моше Калантара. В действи-
тельности он был не сводным братом, а едино-
утробным – оба были рождены от одной мате-
ри. К 1862 г. ему было около 36 лет. Из этого 
крупного приобретения земли в Самарканде 
следует, что Иосиф Калонтаров заблуждается, 
отвергая утверждения потомков Иегуды Ка-
лантара, что он был правой рукой Моше. Он 
также отвергает их утверждения, что Иегуда 
замещал Моше во время упомянутой двухлет-
ней поездки в Палестину и потом в Европу. 
Свою позицию Иосиф Калонтаров аргументи-
рует ссылкой на Менаше Абрамова, который 
утверждает, что Иегуда, якобы, тоже был в 
этой поездке. На самом деле хорошо известно 
из интервью одесской еврейской газете в 1863 
г., что двумя спутниками Моше были бухарец 
Пинхас Бен Авад Аль Рахман Насиа и Иегуда 
сын Авеза Бадал Бая. Вероятно, последний – 
сын предшественника Моше на должности 
калантара. Поэтому Иегуда Калантар вполне 
мог замещать своего брата Моше.

Еще один пример – семейная легенда об 
Элияу Чульпа. Согласно ей после захвата рус-
ской армией Самарканда в 1868 г. евреям яко-
бы приказали внести две тысячи тилля под 
угрозой погрома. Бухарско-еврейская община 
под руководством того же Моше Калантара 
выбрала Чульпу для передачи денег. Чтобы не 
пострадать при передаче денег тот вырезал от-
верстие в двери подвала, где заперся с семьей. 
В назначенный день в еврейский квартал при-
шли два русских солдата. Один из них простре-
лил Чульпе руку, в то время как тот протяги-
вал через отверстие мешок с деньгами. Такой 
ценой находчивый Чульпа спас общину от по-
грома. Эта легенда содержит два очень важных 
элемента – самопожертвование и благополуч-
ное спасение. Она подчеркивает важное ме-
сто в общине основателя семьи и его героизм. 
Отметим лишь, что этот рассказ не имеет под 
собой никакой исторической почвы, поскольку 
у русской армии, руководимой Константином 
Кауфманом, в 1868 г. сложились добрые отно-
шения с самаркандской еврейской общиной.

Эта история – еще один пример того, как 
архивные и печатные источники могут опро-
вергать одни семейные предания и легити-
мировать другие. Но для конкретных родов 
такие семейные легенды успешно выполняют 
свою социальную нагрузку. Мифологизация 
ее основателя подымает самосознание рода и 
создает основу для претензий на важное по-
ложение в общине его потомков. Принадлеж-
ность к героическому роду сплачивает потом-
ков на почве гордости за предка и сакральной 
памяти о нем.

Альберт Каганович, 
историк, востоковед.
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начало 19 вв.). Поэт и переводчик, автор поэ-
мы «Амнон и Тамар».

Менаше Огоджони Кашмири – Хамхуно 
(19в.). Поэт, жил в Кашмире (Индия).

Ибрахим ибн Абулхайр (конец 18 – начало 
19 вв.). Поэт, жил в Бухаре. Автор поэмы «Ба 
ёди Худойдот» (Памяти Худайдата).

Шимон Хахам (1843–1910). Ученый, поэт, 
переводчик. Жил в Бухаре, с 1890 года – в Ие-
русалиме. Перевел книги Танаха и др.

Хаим Элозор – Лалезор (19в.). Переводчик, 
талмудист, автор монографии «Хаёт ал-айом» 
(Жизнь души).

Беньямин бен Юханан Бухори (19в.). Пере-
водчик и комментатор. Перевел «Притчи Со-
ломона».

Рафаэль бен Пинхос Коканди (19в.). Пере-
вел и комментировал «Песнь Песней» царя 
Соломона.

Юсуф бен Шимон Заргони (19в.). Поэт.
Чаззоб Яхуди Марви (конец 19 – начало 20 

вв.). Поэт, ученый.
Йосеф бен Исхак Кори (1843–1939). Поэт, 

жил в Самарканде, затем в Иерусалиме. Издал 
«Широт ва Тушбохот» (Песни и славословия).

Шломо бен Пинхос Бободжон (1843–1928). 
Поэт, ученый, переводчик. Жил в Самаркан-
де. Издал словарь на шести языках и другие 
книги.

Алишо бен Якуб Балхи (1845–1933). Поэт, 
родился в Балхе (Афганистан), жил в Коканде 
и Самарканде.

Меер бен Юсуф Мизрахи – Хакимча (1855–
1920). Написал книгу о медицине. Род. в Хама-
дане (Иран). Придворный врач эмира Бухары.

Авраам Аминов – Талмуди (1857–1939). 
Поэт, раввин, переводчик. Автор «Ликудей 
диним» (Сборник законов), «Шмуэл а-нави» 
(Пророк Шмуэль).

Давид Койлаков (1870–1942). Жил в Бухаре. 
Перевел «Комедию ошибок» Шекспира, выпу-
стил словарь «Сефер ха-милим».

Азарьё Юсупов – Хабиби (1881–1962). Автор 
статей, книги о своей родословной, перевёл 
сказки «Тысяча и одна ночь».

Рафаэл Галибов (1885–1952). Писатель, пе-
реводчик. Издал «Зихронот ле-бейт Довид» 
(Память о доме Давида). А. Фридберга.

Менаше Аминов (1890–1974). Автор расска-
зов. Редактор газеты «Байроки михнат» (Зна-
мя труда) и журнала «Адабиёти совети» (Со-
ветская литература).

Нисим Таджер (1896–1971). Писатель-и-
сторик, автор книги «Толдот яхудей Буха-
ра» (История бухарских евреев).

Залман Рахнаев (1898–1966). Поэт и педа-
гог.

Яхиэл Акилов (1900–1972). Поэт, писатель, 
автор поэмы «Дади у», «Духтари Бухоро» и 
других произведений.

Хаим Калонтаров (1900–1985). Жил в Са-
марканде, написал несколько стихов.

Моше Ягудаев (1902–1963). Писатель, автор 
книги «Тухмат» (Клевета)

Якуб Калонтаров (1903–1987). Автор учеб-
ников и монографии о бухарских евреях и др. 
книг.

Исхак Мавашев (1905–1978). Писатель, пе-
реводчик. Автор книги «Фолклор ва ёдоштхо» 
(Фольклор и воспоминания).

Менаше Исхакбаев (1906–1965). Писатель, 
автор рассказов, в том числе «Фабрикаи баре-
шум» (Шелкоткацкая фабрика).

Шуламит Тиллаева (1907–2003). Поэтесса, 
жила в Израиле. Писала на иврите и на еврей-
ско-таджикском языке.

Йонатан Кураев – Коргар (1908–1985). Пи-
сатель, поэт, драматург. Жил в Самарканде. 
Автор сборников произведений.

Якуб Хаимов (1909–1992). Писатель, драма-
тург. Автор произведений, в том числе «Хофи-
зи бузург» (Знаменитый певец) о Левича Ба-
баханове.

Мордехай Бачаев – Мухиб (1911–2007). 
Классик бухарско-еврейской литературы, поэт 
и писатель. Автор повести «Дар чуволи сан-
гин» (В каменном мешке).

Бенсион Каландаров (1908–1998). Писатель, 
журналист, автор многих рассказов.

Гавриэл Самандаров (1910–1987). Писатель, пе-
реводчик. Жил в Коканде, затем в Душанбе. Автор 
рассказов «Бобочон» и «Хомлои мулло Шолом».

Гавриэл Исхакбаев (1912–1993). Поэт, 
фольклорист.

Арон Шаламаев – Фидои (1917–2004). Поэт, 
писатель, драматург. Автор пьес, стихов, рома-
на «Гардиши даврон» (Превратности судьбы).

В 1910 году Рахамим Давидбаев (1873–1930) 
основал типографию и первую в Средней Азии 
еврейскую газету «Рахамим» в Коканде. Р. Да-
видбаев был расстрелян большевиками. \

С 1910 по 1916 годы бухарские евреи изда-
вали свои произведения не только в Иеруса-
лиме, но и в Коканде. Среди них: Рафаэль бен 
Пинхос Наси, Михоэл Сиви, Эмануэл Ахарон, 
Мордухай бен Симхо, Ядидиё бен Йосеф Юа-
бов, Йосеф Хосид и другие. 

В 1920–1930-е годы издавали свои произ-
ведения: Яковхай Хахамов (1905–1982), Рах-
мин Бадалов (1897–1991), Пинхос Абрамов 
(1906–1963), Авраам Каландаров (1910–1945), 
Арон Саидов (1902–1954), Нисон Фузайлов 
(1911–1980), Пайрав Сулаймони (1899–1933), 
Хаим Кайков, Гавриэл Аронов и другие.

Шахиди Яхудонак – Балхи (879–937). Поэт, 
философ, ученый. Жил в провинции Яхудонак 
в Балхе.

Хиви Балхи (9в.). Философ, поэт. Имя это-
го «вольнодумца» стоит в одном ряду вместе с 
другими еврейскими философами Европы.

Исхак ал-Исраэли (умер в 932г.). Поэт, про-
живал в Хорезме. Писал на иврите, арабском 
и фарси.

Низомулмук Абуали Хасан ибн Исхак Туси 
(1017–1092). Поэт, ученый. Жил в Исфахане. 
Известна его летопись «Сиёсатнома» (Книга 
правления).

Яхудо бен Шломо Хоразми (1165–1225). 
Поэт, писал на иврите и фарси, проживал в 
Хорезме.

Абулфарадж – Чиргис Юхан бен Эбрай 
(1226–1286). Писатель, философ, врач. Напи-
сал несколько книг, среди них «Заниматель-
ные истории».

Шломо бен Шмуэль Урганчи. Поэт. В 1338 
году в Ургенче составил словарь иврит-фарси. 
В начале 20в. словарь был издан в Тегеране.

Мавлоно Шахин Ширази (14в.). Выдающийся 
поэт, классик еврейско-персидской литературы. 
Перевел Тору на еврейско-персидский язык.

Моше Ширвони (15в.). Создал словарь ив-
рит-фарси, который использовался для пере-
вода Торы на персидский язык.

Узиэль бен Давид (15в.). Поэт. Жил в Буха-
ре. Писал на иврите и форси.

Мавлоно Йосефи Имрони (15 – начало 16 
вв.). Поэт, талмудист, богослов. Жил в Кашане, 
написал более 10 поэм.

Яхиё бен Довид – Яхудо Лори (16в.). Поэт. 
Жил в Иране в городе Лори, затем в Ширазе.

Ходжаи Бухори (конец 16 – начало 17 вв.). 
Поэт, автор поэмы «Даниэлнома» (Книга о 
пророке Даниэле).

Рахмин Яхуди Самарканди (конец 16 – на-
чало 17 вв.). Поэт, жил в Хамадане. Сохрани-
лись в основном двустишья.

Алишо бен Шмуэль Самарканди – Рогиб 

(17в.). Поэт, автор дошедших до нас двух про-
изведений, в том числе «Принц и суфий».

Яков Сарфароз – Мухамадамини Самаркан-
ди (17в.). Талантливый поэт, автор летописи. 
Масехо считал себя его учеником.

Сармад Мухамадсаид (умер 1659г.). Поэт, 
жил в Персии, затем в Индии. Автор книги 
«Дабистони мазохиб» (Школа вероисповеда-
ния).

Фаттохи Чухуд (вторая половина 17в.). 
Поэт, жил в еврейском квартале Самарканда. 
Прекрасно знал Тору, Евангелие, Коран, был 
предсказателем.

Махамадбад ибн Мухамадшариф Самар-
канди – Малехо (род. в 1641г.). Ученый, жил в 
Самарканде. В своей летописи дает сведения 
о 160 поэтах.

Бобо бен Лутфи Кошони (17в.). Поэт, автор 
поэмы «Китоби ануси» (Книга новообращен-
ного) о насильственном обращения в ислам 
евреев Ирана.

Бобо бен Фарходи Кошони (18в.). Продол-
жил книгу своего предка Бобо бен Лутфа «Ки-
тоби ануси», описав жизнь евреев Ирана.

Беньямин бен Мишаэль Амина (начало 
18в.). Поэт. Известна поэма «Саргузашти Амин 
бо хамсараш» (Приключения Амина с женой).

Йосеф бен Исхак Яхуди – Бухори (1688–
1755). Поэт, автор поэмы «Хафт бародарон» 
(Семь братьев) и других произведений.

Забехо Самарканди (18в.). Поэт, ученый. 
Включен в антологию «Тухфат ал ахбоб фи 
тазкират ал асхоб» (Подарок любимым с жиз-
неописанием друзей).

Менаше Хироти (18в.). Поэт, жил в Герате. 
писал лирические стихотворения о жизни при 
шахах.

Симантов Маламед Машхади (умер в 
1830г.). Поэт и философ. Автор трактата «Хаёт 
ар-рух» (Жизнь духа).

Моше Хироти (конец 18 – начало 19 вв.). 
Поэт, жил в Герате.

Аврахам бен Якутиэль Бухори (конец 18 – 

Бесценная книга
В 1997 году культурный центр бухарских евреев Самарканда издал книгу про-
фессора Менаше Абрамова «Тазкираи адабиёти яхудиёни бухорои. Аз охири 
асри 9 то авали асри 20» В 2014 году в Нью-Йорке эта «Антология литературы 
бухарских евреев. Конец 9-го – начало 20-го вв.» вышла на русском языке – автор 
перевода и издатель Соломон Фатахов. Публикуем фрагменты этого издания.
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ско-еврейском печатном органе – газете «Рош-
нои», которая издавалась с 1925г. в Самаркан-
де, а в 1930–1938 гг. выходила в Ташкенте под 
названием «Байроки михнат». (Прим.: первая 
газета бухарских евреев «Рост» – «Правда» из-
давалась в 1920 году в Ташкенте. Её редакто-
ром являлся Рахмин Бадалов).

В 1932 году в Ташкенте создается секция 
туземно-еврейских писателей (по официаль-
ной советской терминологии тех лет) при 
организационном бюро со-
ветских писателей Узбеки-
стана. С начала 1930-х гг. в 
Ташкенте начинает издавать-
ся бухарско-еврейский лите-
ратурно-художественный и 
общественно-политический 
журнал «Хаёти михнати» 
(«Трудовая жизнь», закрыт в 
1938г.), который, наряду с ли-
тературным разделом газеты 
«Байроки михнат» («Знамя 
труда»), становится основной 
публикационной платфор-
мой еврейско-таджикской ли-
тературы. Её основным жан-
ром продолжает оставаться 
драма, в которой по-прежне-
му существенное место занимает тема женско-
го равноправия: пьесы «Озоди занхо» («Свобо-
да женщин», 1931) Я. Хаимова; «Зафари Дино» 
(«Победа Дины», 1930) М. Аминова и других.

С этой темой, общей для всех среднеази-
атских литератур тех лет, переплетается тема 
о переходе евреев к сельскохозяйственному 
труду. Об этом написана пьеса М. Аминова 
«Хайоти хакики» («Настоящая жизнь», 1931). В 
фабуле пьесы Я. Хаимова «Наджот» («Избавле-
ние», 1935) – борьба за равноправие женщины 
лишь сопутствует классовой борьбе (полюсы 
которой олицетворяют брат и сестра). В плане 
«культуркампфа» (борьбы с религией) пред-
ставлена эта же тема в пьесе И. Мордехаева 
и П. Абрамова «Душманхои фронти мадани» 
(«Враги на фронте культуры», 1934). С худо-
жественной точки зрения бухарско-еврейская 
драма разделяла слабости среднеазиатской, 
особенно узбекской драматургии: мелодрама-
тизм, наивность сюжетных ходов, вялость дра-
матургической интриги.

В прозе, зародившейся главным образом в 
1930-х гг., господствующим жанром стал рас-
сказ. Тонкость описаний, рельефный внеш-
ний портрет героя, четкость стилевых харак-
теристик и авторской речи отличают неко-
торые рассказы Я. Хаимова в его сборнике 
«Зиндагонии нав» («Новая жизнь», 1935) и его 
же книгу для детей «Рох ба зиндагони» («Путь 
в жизни», 1940), рассказы «Хомлойи кухна» 

(«Старая школа», 1934) Г. Самандарова, «Пи-
сари Алишо» («Сын Элиши», 1939) М. Исхак-
баева, «Джавонии усто Шолом» («Юность ма-
стера Шалома», 1940) Б. Каландарова, часть 
рассказов Н. Фузайлова.

Основная тематика еврейско-таджикской 
прозы этих лет – участие бухарских евреев в 
борьбе за становление и упрочение советской 
власти в Средней Азии (Г. Самандаров, «Бо-
боджон» – «Бабаджан», 1933), новые аспекты 

жизненного уклада (М. Ис-
хакбаев, «Фабрики беришим» 
– «Шелкоткацкая фабрика», 
1934; М. Аминов, «Пири бе-
дин» – «Старик-безбожник», 
1934). Определенное разви-
тие получает документаль-
ный очерк: А. Саидов, «Аз 
махалла ба колхуз» («Из ев-
рейского квартала в колхоз», 
1934); М. Исхакбаев, «Туйи 
Заэву Адино» («Свадьба Зеэ-
ва и Адины», 1934).

Ангажированность явля-
ется отличительной чертой 
поэзии 1930-х гг. Значитель-
ное место в ней занимает 
переложение в стихи офи-

циальной идеологии. Один из наиболее ра-
зительных примеров такой версификации в 
еврейско-таджикской литературе того време-
ни – стихотворение П. Абрамова «Шиш шар-
ти рафик Сталин» («Шесть условий товарища 
Сталина», 1934) – стихотворный конспект из 
доклада Сталина 1931г.

Наиболее значительными поэтами того 
времени являются: Ю. Кураев – автор сборни-
ков стихотворений «Мевайи инкилоб» («Плод 
революции», 1932) и «Байроки зафар» («Знамя 
победы», 1935), а также поэм «Дах сол» («Де-
сять лет», 1935) и «Депутат» (1940); М. Бачаев, 
в сборниках которого «Бахори сурх» («Красная 
весна», 1931), «Кувати коллективи» («Коллек-
тивная сила», 1931) и «Садойи михнат» («Голос 
труда», 1932) наиболее совершенное в поэзии 
тех лет владение классической традицией со-
четается с опытом применения формальных 
приемов русской поэзии.

Сталинский «большой террор» не пощадил 
и деятелей еврейско-таджикской литературы. 
В 1938 году многие из них были арестованы, в 
том числе поэты Я. Акилов, М. Бачаев, заведу-
ющий еврейским отделом Узбекского государ-
ственного издательства Р. Бадалов, редактор 
газеты «Байроки михнат» А. Саидов, лингвист 
Я. Калонтаров и другие. В 1940 году прекра-
щается выпуск книг на еврейско-таджикском 
языке, чем был положен конец существованию 
еврейско-таджикской литературы в СССР…».

Еврейско-таджикская 
литература

Исследованием литературы бухарских евреев советского периода занимался 
профессор Михаэль Занд. Он написал основополагающий труд «Еврейско-тад-
жикская литература», отрывок из которой приведен ниже (Краткая Еврейская 
энциклопедия – КЕЭ, т. 2, 1982г.).

«…Становление еврейско-таджикской лите-
ратуры (литературы бухарских евреев) проис-
ходит лишь в конце 19 – начале 20 вв., при-
чем не в Средней Азии, а в Иерусалиме, где 
в 1890-х гг. возник своеобразный бухарско-ев-
рейский литературный круг, просуществовав-
ший до начала Первой мировой войны. Глава 
этого круга раввин из Бухары Шимон Хахам 
(1843–1910; в Иерусалиме с 1890г.) был бле-
стящим знатоком еврейско-персидской ли-
тературной традиции и первым издателем 
сочинений Шохина Шерози. Отход раввина 
Шимона Хахама от этой традиции и переход 
на язык бухарских евреев был глубоко проду-
ман. Видя свою основную задачу в том, чтобы 
сделать Библию понятной членам общины, 
большинство которой не знало иврита, он по-
святил себя её переводу на еврейско-таджик-
ский язык и до конца жизни успел перевести 
Пятикнижие и книгу Пророков (до Ис. 41:9), 
а также Песнь Песней. Кроме того, им были 
переведены трактат Авот из Мишны, Аггада 
пасхальная, а с арамейского – гомилетическое 
сочинение «Таргум шени ал мегиллат Эстер» 
(«Второй перевод к свитку Эсфири»).

Наряду с религиозной литературой раввин 
Шимон Хахам переводил произведения писа-
телей восточноевропейской Хаскалы: библей-
скую драму «Тохен алилот» («Прорицатель 
деяний») Хаима Аврахама бен Арье Лейба из 
Могилева (конец 18 в. – начало 19 в.), назван-
ную в переводе «Хикояти Юсеф  ха-цадик» 
(«Рассказ о праведном Иосифе»), и роман А. 
Мапу «Ахават Цион» («Любовь в Сионе»). Из-
данный в 1908 г. и 1913 г. перевод романа стал 
настолько популярен, что выработался его 
фольклорный извод, известный как «Амнон 
и Тамар» (по имени главных героев романа). 
Из оригинальных произведений Шимона Ха-
хама следует отметить «Мусонома» («Книга 
Моисея») и «Пуримнома» («Книга о Пуриме») – 
своды-обработки сказаний из Аггады и мидра-
шей о Моисее, Эсфири и Мордехае.

Заметным достижением были перевод Р. 
Галибова (умер в 1952 г. в Иерусалиме) книги 

А. Фридберга (1838 – 1902) «Зихронот ле-бейт 
Давид» («Воспоминания дома Давидова»), а 
также перевод «Комедии ошибок» У. Шекспи-
ра, выполненный Д. Койлаковым с ивритско-
го перевода, название которого «Сефер ха-те-
омим» («Книга близнецов») он сохранил. С 
1890-х гг. до начала Первой мировой войны в 
Иерусалиме всего было издано около 100 ре-
лигиозных и светских книг на еврейско-тад-
жикском языке, в основном переводы с иври-
та. Их тиражи почти целиком вывозились в 
Среднюю Азию. Немногочисленные сочине-
ния литературного характера публиковались, 
время от времени, в первой бухарско-еврей-
ской газете «Рахамим» (1910 –1916 гг.).

С установлением в 1917–1920 гг. советской 
власти в Средней Азии значительное место в 
культурной жизни бухарско-еврейской общи-
ны начинают занимать любительские труппы. 
Одна из них – молодежная организация «Тар-
бут» в Коканде (распущена, очевидно, в 1922 г. 
с запрещением деятельности этого общества 
в Средней Азии), с успехом ставила спектакль 
«Амнон и Тамар» (инсценировка по роману А. 
Мапу в переводе Шимона Хахама). Большин-
ство трупп, однако, находилось при создан-
ных властями бухарско-еврейских школах и 
клубах и служило распространению советско-
го идеологического влияния. Значительное 
внимание, соответственно, уделялось созда-
нию репертуара для этих трупп. Уже в 1921 г. 
Мошиах Борухов и Борис Фараджев (горский 
еврей) опубликовали первую бухарско-еврей-
скую советскую драму «Хукумати падар дар 
духтар» («Власть отца над дочерью»). (Прим.: 
Б. Фараджев в 1920 г. поставил спектакль 
«Власть мужа»).

Первой книгой бухарско-еврейского автора 
советского времени явился сборник Яхиэля 
Акилова (умер в 1972 г.) «Дади у» («Муж», Таш-
кент, 1927), состоявший в основном из стихов 
о женском равноправии. В конце 1920-х гг. на-
чинают выступать с первыми стихами поэты 
А. Юсупов, Я. Хахамов, Мухиб (М. Бачаев), пу-
бликовавшиеся в единственном тогда бухар-
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"Барнои мо", ёрдамчии 
асосии  муаллиф ба ҳи-
соб рафта, сармуҳаррири 
он буд. София қобилияти 
шеърнависӣ ҳам дорад. 
Матни якчанд сурудҳое, ки 
ӯ месарояд, онҳоро худаш 
тайёр кардааст. Ба наз-
дикӣ китоби вай бо номи 

"Таърихи ҳаёти ман" аз чоп 
баромад, ки дар он пурра-
тар дар бораи тарҷимаи 
ҳоли муаллиф нақл карда 
шудааст. Дар китоб хонан-
да боз якчанд очеркҳо ва 
афсонаҳое, ки София аз 
бибиҳояш Рохелу Хевсӣ ва 
бобояш Азарё шунидааст, 
шинос шуда метавонад.

Ҳоров Борис Гавриэлов – муаллифи китоби тар-
биявӣ-динӣ "Бунёд кардан: Мактаби меҳру муҳаб-
бат" баромад карда, дар бораи корҳои ояндаи худ 
нақл кард.

Дар баромади худ Уриэл Борухов, муаллифи 
стсенария ва режиссёри филмҳои ҳуҷҷатии би-
сёр, дар бораи худ нақл кард ва бо корҳои ояндаи 
худ шунавандагонро шинос намуд. Байни баро-
мадкунандагон муаллифи шеърҳои лирикӣ, ки аз 
ҷавонӣ ишқи шеърнависӣ дошт, Роза Рабинович 
буд. Ӯ ба забони иврӣ якчанд пиесаҳоро тарҷима 
кардааст.

Аъзоёни нави ба иттифоқ қабул кардагон-
ро Нисон Ниёзӣ, профессор Илия Якубов, док-
тор Исоқ Ягудоев, Михоэл Дониёров, Мордехай 
Кимягаров ва дигарон табрику муборакбод гуфта, 
ба корҳои эҷодии онҳо муваффақият орзу кар-

данд. Ба ҳар яки аъзоёни нав мукофот – соати 
деворӣ, ки дар он сурати нависандагони бузурги 
яҳудиёни бухорӣ Шимъон Хохом, Мордехай Ба-
чаев, Аҳарӯн Шаламӯев ва Илёс Маллаев тасвир 
шудаанд.

Ҳар яке аз аъзоёни нав ба нишастагон миннат-
дорӣ изҳор намуданд ва баъд ҳама ба дастархони 
пур аз хӯрокҳои бомаза таклиф карда шуданд.

Нависанагони ҷамъияти мо ба се забон менави-
санд: бухорӣ-тоҷикӣ, русӣ ва иврӣ. Бояд мо шурӯъ 
кунем, ки нависандагони ин се забон якҷо шуда, ит-
тифоқро бақувват кунанд, чунки илҳоми нависанда-
гон рӯз то рӯз зиёд шуда истодааст. Боз ният дорем, 
ки ба қатори нависандагон муаллифони нави эҷод-
кор дохил шаванд.

 Виктор Бохман, профессор,
(Ба забони бухорӣ таҷримаи Эмонуэл Аълоев)

18 октябри соли 2017 дар қасри зебои “Бу-
хара ҳа-яффа" маҷлиси якҷояи Иттифоқи 
нависандагони бухоризабон ва русзабони 

Исроэл шуда гузашт. Дар ин маҷлис зиёда аз 30 
нависандагон иштирок доштанд. Пеш аз корро сар 
кардан, иштирокчиёни ин ҷамъомад номи раиси 
чандинсолаи нависандагон, Ёир Саидовро ёд карда 
қарор бароварданд, ки ба муносибати соли худораҳ-
матӣ Ёир Саидов ба газетаҳои гуногун мақолаҳо ба 
забони русӣ ва бухорӣ навишта шавад. Дар радиои 
"Кан-Река" ба наздикӣ яке аз нависандагони иззат-
манди ҷамоати мо Хевсигул Ҳушёрова, дар бораи 
Ёир Саидов баромад карда, аз ашъори нависанда  
сухан ронд.

Байни дигар масъалаҳои  дар ин маҷлис дида-
шуда, тайёрӣ ба баровардани Алманахи нависанда-
гони бухоризабон буд. Дар ин бора аъзоёни редкол-
легияи ҳамин маҷмӯа, В. Бохман ва Х. Исҳоқов ба-
ромад карда, хабар доданд, ки Алманах дар чоряки 
якуми соли 2018 ба чоп дода мешавад.

Ҳозирон баромади раиси Иттифоқи нависанда-
гон Нисон Ниёзиро бо диққати махсус гӯш карданд. 
Ӯ дар бораи кори иттифоқ дар соли 2017 нақл карда, 
якчанд корҳои ба назар намоёни ин ташкилот – мо-
нанди: конференцияҳои илмӣ ба муносибати клас-
сикони адабиёти бухорӣ, 10-солагии вафоти Муҳиб 
ва 100-солагии рӯзи таваллуди Аҳарӯн Шаламӯев, 
баромади китоби Маркиэл Фозилов ва Хано Толмас 
("Писатели – бухарские евреи") ба иштирокчиёни 
маҷлис пурратар маълумот дод.

Дар бораи баромади раиси иттифоқ Нисон Ни-
ёзӣ, якчанд кас фикри худро баён карда, ба кори 
иттифоқ баҳои сазовор дода, қарор бароварданд ва 
маслиҳат доданд, ки дар оянда ҳам шабҳои эҷодии 
нависандагон гузаронида шавад. Байни ба сухан 
баромадагон М. Фозилов, А. Пинхосов, Арон Коэн, 
Ханан Шимонов, Роза Рабинович, Исоқ Исҳоқов ва 
М. Кимёгаров буданд.

Дар бораи сайти "Мой Израиль" дар интернет, 
ташаббускори ин лоиҳа, раиси Форуми маданияти 
Конгресси Умумииттифоқи яҳудиёни бухорӣ Уриэл 
Борухов нақл карда, аз нависандагон хоҳиш кард, 
ки мақолаҳо, шеърҳо ва дигар эҷодиётҳои худро ба 
ҳамин сайт равон кунанд.

Аз ҳама қисми ботантанаи ин маҷлис-ба Итти-
фоқи нависандагон қабул кардани аъзоёни нав ба 
шумор мерафт. Шаҳодатномаи аъзои иттифоқ ба 
чор нафар нависандагон – яъне ба Берта Матае-
ва, сароянда ва ҳофиз София Бадалбоева-Кайкова, 
устоди филми ҳуҷҷатӣ Уриэл Борухов ва ҳоров Бо-
рис Гавриэлов дода шуд.

Берта Матаева қариб 45 сол пеш ба Эрес-Исро-
эл омада, забони ивриро нағз омӯхта, ба ҳамин за-
бон се китоби таърихӣ-биографӣ эҷод кардааст.

София Бадалбоева ҳамчун сароядаи бомаҳо-
рат байни халқи мо ба обрӯи калон сазовор гашта-
аст. Ба ғайр аз сарояндагӣ ва ҳамчун актриса дар 
спектаклҳо иштирок карданаш, София ба якчанд 
китобҳои эҷодкардаи нависандагон ҳамчун муҳар-
рир иштирок кардааст.  Ӯ ба китоби А. Шаламӯев 

Иттифоқи нависандагон
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