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ИзраильМой №17 Апрель 2018Мой 
Смотрим в будущее 

с оптимизмом Заседание членов форумов «Деятели 
культуры», «Наследие бухарских евре-
ев», «Общественное мнение» и Союза 

писателей Израиля было посвящено несколь-
ким актуальным вопросам. На нем участво-
вал член международной ассоциации твор-
ческой интеллигенции, талантливый жур-
налист из Узбекистана Борис Бабаев. Гость 
из Ташкента привез с собой созданный им 
фильм «Лайнеры мечты», который был проде-
монстрирован перед 
публикой. Эта доку-
ментальная лента о 
новостях авиации 
Узбекистана очень 
удачно вписывалась 
в реалии последних 
новостей, в связи с 
отменой виз и нарас-
тающим потоком 
туристов из Израиля 
в Узбекистан.

Бориса Бабаева 
приветствовал гене-
ральный директор 
Всемирного конгрес-
са бухарских евре-
ев рав. Иуда Блой, 
который рассказал 
о расширяющих-
ся контактах конгресса с Узбекистаном и по-
делился впечатлениями о недавней поездке 
делегации конгресса в Ташкент и участии на 
церемонии открытия там миквы, названной в 
честь Ольги Леваевой. 

Борису Бабаеву было предложено рассмо-
треть вопрос о возможности проведения оче-
редной международной конференции бухар-
ских евреев в Узбекистане, ориентировочно в 
начале октября нынешнего года.

Ведущий собрания Маркиэл Фазылов при 
этом предложил несколько актуальных тем, 
связанных с важными для истории бухарских 
евреев датами. В этом году исполняется 175 
лет еврейскому кварталу Самарканда, 140 лет 
со дня смерти выдающегося лидера бухарских 
евреев Моше Калонтара (1815-1878). Кроме 
того, прошло ровно 150 лет, когда в мае 1868 
года царская Россия, захватив Самарканд, 
включила город в свои владения. Для бухар-
ских евреев это означало новую точку отсче-
та в их истории. В этом году также исполня-
ется 175 лет со дня рождения великого пра-
ведника и просветителя рава Шимона Хахама 
(1843-1910) и 25 лет с момента выпуска газеты 

«Шофар» – первого в СССР издания газеты бу-
харских евреев после 50-летнего сталинского 
запрета. Замечательно, что это событие также 
состоялось в Узбекистане и именно в Самар-
канде.

Вторым вопросом повестки заседания было 
переизбрание председателя форума «Деяте-
ли культуры» в связи с истечением его полно-
мочий в декабре 2017 года. Члены форумов 
единогласно избрали на повторный срок (три 

года) ныне действу-
ющего председателя 
Юрия Борохова.

Затем форум «Об-
щественное мне-
ние» раздал анкеты 
с целью выявления 
рейтинга известных 
бухарских евреев 
Израиля. В анкете 
было предложено 35 
имен общественных 
деятелей и деятелей 
культуры на сегод-
няшний день. Из 
них надо было опре-
делить десять самых 
популярных людей 
нашей общины.

Собрание продол-
жило свою работу презентацией нового аль-
бома «Поколения», в который включены из-
вестные деятели культуры, музыканты, певцы, 
журналисты и другие общественные деятели. 
Альбом представил председатель Союза писа-
телей – бухарских евреев Израиля Нисан Ни-
язов. Он же информировал присутствующих 
о выпуске «Альманаха» произведений писате-
лей, в который вошли 46 авторов на русском 
и бухарском языках. Редакционный совет 
нового альманаха Н. Ниязов, М. Кимягаров, 
В. Бохман, Х. Исхаков и Э. Алаев проделали 
огромную работу по подготовке рукописей к 
печати.

В завершении Илья Дворкин и Маркиэл 
Фазылов, авторы готовящейся к выпуску кни-
ги «Популярная история бухарских евреев», 
вкратце ознакомили с содержанием книги. 
Они ответили на многочисленные вопросы 
присутствующих. Книга обещает быть весь-
ма интересной, поскольку написана простым 
и доступным языком и охватывает большой 
спектр вопросов на протяжении всей истории 
бухарских евреев.

Ф. Маркази

Презентация фильма и альбома

Издатель:
Международная 

ассоциация 
творческой 

интеллигенции
«Согдиана»

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

ссылка на журнал обязательна.

Историия, культура 
и общественная жизнь 

бухарских евреев 
в Израиле и за рубежом

אגודת אנשי רוח הבינלאומית
SOGDIANA

Прошло почти 30 лет с начала Большой алии 1990-х 
годов. Можно подвести определенные итоги адаптации 
бухарских евреев в израильскую действительность. 

Наши дети, в основном, успешно адаптировались, 
большинство из них обзавелись семьями. Они впитали 
в себя местную израильскую ментальность и в них уже 
трудно признать детей репатриантов. В их говоре нет 
акцента, они ведут себя как местные израильтяне. Ино-
гда даже стесняются признаться в том, что они дети 
репатриантов. Хорошо ли это или плохо?

Трудно ответить однозначно. Хорошо, потому что они 
влились в общество, устраиваются на престижные рабо-
ты, многие преуспевают в духовном образовании. Это по-
коление компьютеров, сотовых телефонов и интернета. А 
плохо, на мой взгляд, то, что немалая часть молодых лю-
дей оторвалась от своих корней: она не интересуется своим 
происхождением, своей родословной, родным материнским 
языком… Не говорю уже о культуре общения, уважении к 
старшим, и о многих других восточных ценностях.

Рядом с ними живут еще два поколения: их родители 
и дедушки, которые как-то пристроились к новой жизни, 
говорят на сносном иврите и довольствуются тем, что 
имеют свою крышу над головой. Старшее поколение жи-
вет на средства государственного страхования и боль-
шей частью зависит от своих детей. Они пытаются не 
дать угаснуть нашим бухарско-еврейским традициям, 
не влиться в общую культурную израильскую массу, со-
хранить свою обособленность, историю, обычаи, кухню… 
Многие из них издают семейные книги-воспоминания, вы-
ступают со статьями в печатных изданиях, участвуют 
в культурных мероприятиях общины.

Дает ли это положительные результаты? Если от-
кровенно, то только на короткое время. Рано или поздно 
эта эйфория иссякнет, поскольку в недалеком будущем 
русскоговорящее поколение постепенно уйдет из сцены, а 
попросту говоря, закончит свой жизненный путь.

Что будет дальше? Мы уже сегодня встречаем поли-
тиков, которые гордятся своим бухарским происхож-
дением, но не более. У них другая ментальность, другие 
культурные запросы…

Всё это мне представляется неизбежным. А может, 
нам не стоит цепляться за прошлое, а поторопиться бы-
стрее стать израильтянами и тоже гордиться этим?

Вопросов много и мы пытается найти ответы на них. 
Главное, как мне кажется, нам нельзя останавливаться. 
Надо продолжать делать что-то во имя будущих поколе-
ний. Уверен, что когда-нибудь они обратят на это вни-
мание, оценят по достоинству и, конечно же, переведут 
на иврит, английский язык. Во всяком случае, очень хо-
чется надеяться, что всё не зря…

Юрий Борохов,
председатель форума «Деятели культуры» 
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18 января 2018 в Тель-Авиве состоялось собрание 
членов форумов Конгресса, Союза писателей бу-
харских евреев Израиля и международной ассо-
циации творческой интеллигенции.

На повестке собрания были вынесены 
важные вопросы: подведение итогов 
совместной работы этих организаций в 

2017 году и обсуждение плана работы на 2018 
год. Заседание началось с церемонии награж-
дения лучших активистов грамотами МАТИ, 
объединяющей в себе талантливых писателей, 
ученых, историков и артистов нашей общины. 
В церемонии награждения участвовали пред-
седатель МАТИ Абба Приев, координатор 
форумов при Конгрессе Жанна Коэн, пред-
седатель форума культуры Юрий Борохов 
и председатель Союза писателей бухарских 
евреев Нисан Ниязов. Почетными грамота-
ми 2017 года за развитие культуры и участие 
в мероприятиях общины бухарских евре-
ев Израиля награждены девять активистов: 
Толмасов Гоэль, Мунаров Юрий, Увайдова 
Зоя, Исхакбаева Мехри, Борухов Давид, 
Алаев Эмануэль, Толмасов Борис, Алишаева 
Белла и Сафиев Габи.

Нисан Ниязов дополнительно отметил трех 
лауреатов, выпустивших в последнее время 
наиболее интересные книги. Он вручил им 
почетные грамоты за большой вклад в лите-
ратуру, в сохранение истории и культуры бу-
харских евреев. Лауреатами объявлены: пред-
седатель объединения раввинов – бухарских 
евреев Израиля Хаимов Хилел, автор книг и 
основатель нескольких общественных органи-
заций Фазылов Маркиэл и председатель фору-
ма «Наследие бухарских евреев» доктор фило-
логии Хана Толмас.

Затем ведущая собрания Хана Толмас пе-
решла к повестке заседания. Отчет за 2017 год 
был представлен в виде фильма, поставлен-
ном председателем форума «Деятели культу-
ры» режиссером Юрием Бороховым. В филь-
ме коротко отражены фото и видеоматериалы 
по всем мероприятиям прошлого года.

1. 21 февраля на выставке предметов быта 
и среднеазиатских украшений из коллекции 
Мордехая Овдони были проведены лекции 
«Роль музеев и выставок в изучении истории 
бухарских евреев» (лектор Маркиэл Фазылов) 
и «Прикладное искусство народов Средней 
Азии: конец 18–начало 20 веков» (лектор из 
Бухары Корегди Жумаев).

2. 14 марта состоялась конференция, по-
священная десятой годовщине со дня смер-
ти классика бухарско-еврейской литературы 
Мордехая Бачаева (Мухиба). С докладами о 
жизни и творчестве Мухиба выступили Лидия 
Бачаева, Маркиэл Фазылов, Нисан Ниязов, 
Хагай Исхаков и Роберт Бангиев, а Юрий Бо-
рохов представил документальный фильм.

3. 10 мая в здании Конгресса была органи-
зована выставка работ Ларисы Катаевой, где 
были предоставлены ее рукодельные работы 
из морских ракушек.

4. 23 мая в городе Ор-Иегуда был органи-
зован концерт, посвященный 90-летию со дня 
рождения певицы Барно Исхаковой. Предсе-
датель оргкомитета Маркиэл Фазылов, спон-
сор и помощник Софа Бадалбаева. На концер-
те выступили популярные певцы, танцоры и 
музыканты из Израиля, Америки и Узбекиста-
на, а также продемонстрирован документаль-
ный фильм, поставленный режиссером Юри-
ем Бороховым.

5. В июне вышла в свет книга «Писатели 
бухарские евреи» (авторы-составители Хана 
Толмас и Маркиэл Фазылов), в которую во-
шли 130 писателей и поэтов, начиная с 10 
века. Спонсорскую поддержку оказал Всемир-
ный Конгресс бухарских евреев. Состоялись 
две презентации книги, на которой отмечена 
важная роль издания в сохранении и изуче-
нии литературы бухарских евреев.

6. 6 сентября состоялась научная конферен-
ция, посвященная 100-летию со дня рождения 
писателя Арона Шаламаева. С докладами вы-
ступили Маркиэл Фазылов, Хана Толмас, Ро-
берт Бангиев, Нисан Ниязов, Софья Бадалба-
ева и Дина Калонтарова.

7. 18 октября в ресторане «Бухара Яффа» со-
стоялось собрание Союза писателей бухарских 
евреев, на котором были приняты четверо но-
вых членов: Берта Матаева, Софья Бадалбаева, 
Юрий Борохов и Борис Гавриэлов.

8. С 24 по 26 октября состоялся междуна-
родный турнир по 100-клеточным шашкам на 
кубок основателя федерации шашек Израиля 
Шломо Борохова, в котором приняли участие 
шашисты из Израиля, Голландии, Бельгии и 
России. Среди шашистов Израиля трое – вы-
ходцы из Средней Азии.

9. 15 ноября была проведена вторая конфе-
ренция по шашмакому, посвященная 130-ле-
тию со дня рождения выдающегося певца и 
музыканта Михоэля Толмасова. С докладами 
выступили: Хана Толмас, Маркиэл Фазылов, 

Шломо Тахалов, Елена Рейхер и Софья Ба-
далбаева. Были выпущены два диска песен 
шашмакома (составители Маркиэл Фазылов 
и Шими Толмасов), создан фильм о жизни и 
творчестве Михоэля Толмасова (режиссер 
Юрий Борохов) и представлена книга «Свет 
Михаэля. Жизнь в рассказах» (автор Роберт 
Бангиев).

10. 15 ноября в ресторане «Бухара Яффа» 
состоялось собрание членов МАТИ Согдиана, 
где были приняты новые члены ассоциации и 
представлены около двадцати перспективных 
общинных проектов.

11. 12 декабря в городе Рамле был проведен 
концерт, посвященный Михоэлю Толмасову, 
на котором выступили председатель оргкоми-
тета Маркиэл Фазылов и знаменитые артисты 
Абрам Толмасов, Ульмас Оллоберганов (Узбе-
кистан) и представители династии Толмасовых.

12. Вышла в свет первая книга «Поколения» 
(авторы-составители: Нисан Ниязов, Марки-
эл Фазылов, Юрий Борохов), в которой пред-
ставлены краткие творческие биографии об-
щественных деятелей, писателей и деятелей 
культуры на иврите и русском языке.

13. Ежеквартально готовился журнал «Мой 
Израиль», который стал информационным 
бюллетенем МАТИ (редактор М. Фазылов). 
На сайте, где выставлены все номера журнала, 

есть много интересных материалов по исто-
рии и культуре бухарских евреев.

14. Регулярно поддерживается интер-
нет-сайт форумов, где можно ознакомиться с 
деятельностью всех секций МАТИ и с выпу-
сками видеопрограммы «Разговор на чистоту 
с Маркиэлем Фазыловым», среди гостей кото-
рой были Хана Толмас, Амнер Катанов, Рафа-
эль Некталов, Шломо Устониязов, Борис Ба-
баев, Юрий Борохов и Аба Приев.

15. В прошлом году лауреатами «Человек 
года 2017» по версии МАТИ в различных но-
минациях стали: актриса и певица Нелли Аза-
рия, общественный деятель Розы Очилдиева, 
руководитель интернет-портала Asia-Israel 
Эдуард Гавриэлов.

Премией имени Мухиба награждены Хана 
Толмас и Маркиэл Фазылов. 

Премией имени Шимона Хахама награжде-
ны артисты Хай и Ронен Давыдовы. 

Премией имени Арона Шаламаева награж-
дены Виктор Бохман, Софа Бадалбаева и Ури-
эль Толмасов.

Премией имени Шохина Ширози награж-
ден писатель Хагай Исхаков.

Премией имени Михоэля Толмасова на-
гражден молодой певец Рои Пинхасов.

Д-р Абба Приев,
председатель МАТИ.

Деятельность форумов
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Альбом-календарь
Летом 2017 года Союз писателей Израиля 

издал первую в своем роде книгу – аль-
бом-календарь «Поколения – Дорот». 

Книга состоит из двух частей. В первой части 
дан краткий биографический справочник, 
содержащий основные сведения о некоторых 
ныне здравствующих деятелях бухарско-еврей-
ской общины (на русском языке и на иврите), а 
во второй части – календарь на 2018-2050 годы. 
Над книгой работали три автора: 
Н. Ниязов, председатель Союза 
писателей – бухарских евреев 
Израиля; М. Фазылов, предсе-
датель форума «Общественное 
мнение» и Юрий Борохов, пред-
седатель форума культуры.

Выход в свет этого уникаль-
ного издания вызвал большой 
интерес в общине. Ряд извест-
ных и уважаемых обществен-
ных деятелей и творческих ра-
ботников в один голос отмеча-
ют значение данной книги для 
воспитания уважительного от-
ношения будущих поколений к 
светлой памяти предков. А глав-
ное, книга может стать важным источником 
исследования внешности бухарских евреев и 
её изменения на протяжении 20 века.

Многие представители общины заявили 
о желании продолжить это издание и дали 
его составителям информацию о себе и своих 
предках. В результате, спустя всего несколько 
месяцев тот же авторский коллектив (Н.Ния-
зов, М.Фазылов и Ю.Борохов) выпустил вто-
рую книгу «Поколения – Дорот», построен-
ную по тем же принципам, что и первая.

Основная часть книги включает более се-
мидесяти имен современных представителей 
бухарско-еврейской общины: общественных и 
религиозных деятелей, бизнесменов, ученых, 
писателей, артистов, спортсменов. О каждом 
из них даны биографические сведения: год и 
место рождения, краткая характеристика его/
ее деятельности, членство в общественных и/
или творческих организациях, наличие книг 
и др. Справа дается большая фотография со-
ответствующего лица. В нижней части каждой 
страницы приводятся фотографии родителей 
и сведения об этих родителях: фамилия, имя 
собственное, имена матери и отца. В боль-
шинстве случаев даются даты жизни и смерти 
по еврейскому календарю, чтобы помнили о 
проведении аскарот. У некоторых героев этой 

книги кто-то из родителей или оба живы (до 
120!). Для покойных родителей указано место 
их захоронения.

В начале каждой страницы приводятся из-
речения на иврите, взятые из ТАНАХа, Миш-
ны и трудов еврейских мудрецов. Эти изрече-
ния усиливают воспитательное значение кни-
ги. Приведем несколько примеров в переводе 
на русский язык.

- «Бедный, но мудрый маль-
чик лучше старого, но глупого 
царя» (Коэлет 4,13).

- «Злой глаз, злой нрав и нена-
висть к людям уводят человека 
из этого мира» (Пирке Авот 2,4).

- «Лжец хуже вора, ибо вор 
крадет твое имущество, а лжец 
крадет твой рассудок» (Рабби 
Авраам Хасдай).

- «Если за молчание раскаешь-
ся один раз, то за речь – много 
раз» (Шломо Ибн Гевироль).

- «Мудрость – сырой материал, 
а тот, кто ею владеет, – придает 
ей форму» (ученики Баал Шем 
Това).

- «Человеку даны два глаза, чтобы он одним 
глазом видел достоинства своего товарища, а 
другим – его недостатки» (Рабби Меир из Пре-
мышлян).

- «Человека хвалят тихо, а ругают громко» 
(Рабби Меир Баал а-Нес).

Среди героев книги, как и предыдущей, 
представители самых разных профессий. Если 
в предыдущей преобладали жители Израиля, 
то в новой – немало членов бухарско-еврей-
ской общины США. Среди лиц, отраженных 
в книге, есть даже представительница австра-
лийской общины бухарских евреев – Мирьям 
Ачильдиева (Ацил), педагог, специалист по 
альтернативной медицине, общественная дея-
тельница, руководитель клуба «Яхад» в городе 
Мельбурне.

Назовем несколько имен, отраженных в 
новой книге. Это религиозные деятели: равы 
Звулун Рабиев, Цион Токов, Мордехай Хияев; 
ученый и общественный деятель доктор Аба 
Приев (председатель международной ассоци-
ации творческой интеллигенции, обществен-
ные деятели: доктор Ильяу Ладаев, Ильяс 
Ягудаев, Ханан Беньяминов; бизнесмены и 
благотворители Арон Иссахаров, Амнун Мата-
тов, Меир Юсупов; педагоги Авраш Мурадов 
и доктор Фроза Пинхасова; писатели Рафаэль 

Вышла в свет новая кни-
га Амнуна Кимьягарова 
и Зои Кимьягаровой 

«Комбинированный словарь. 
А н г л о - Р у с с к и й - Е в р е й с к о -
таджикский словарь». Издателем, 
как и предыдущего их краткого 
словаря под одноименным назва-
нием (Нью-Йорк, 2010), является 
Американское отделение между-
народной академии по развитию 
технологий. На обложках скром-
но оформленной книги пред-
ставлены картины известных 
художников бухарских евреев Я. 
Бегимова и В. Рубинова.

Вводная статья на английском и русском язы-
ках объясняет цель издания данного словаря и 
даёт краткое описание истории лексикографии 
бухарских евреев. А последующая за введением 
рецензия С. Фатахова указывает на необходи-
мость сохранения родного языка, а также отра-
жает главные вехи творческой биографии авто-
ров-составителей трехязычного словаря.

Словарь состоит из трёх самостоятельных 
разделов.

В первом разделе за основу взят англий-
ский язык, во втором – русский, в третьем – 
еврейско-таджикский. Слова и выражения в 
каждом разделе расположены в алфавитном 
порядке. Соответственно, словарь предназна-
чен для англоязычных, русскоязычных, и для 
тех, кто владеет еврейско-таджикским (бухо-
ри) языком.

Авторам-составителям учтён 
тот факт, что молодое поколение, 
выросшее в странах Европы, Аме-
рике, Израиле, не знает русскую 
графику, и еврейско-таджикский 
язык представлен не только в 
привычной кириллической, но и 
латинской графикой. Эта кропо-
тливая работа весьма удалась А. 
Кимьягарову и З. Кимьягаровой.

В словарь вошли около 5000 
слов и выражений, наиболее упо-
требительных в речи бухарских 
евреев. В переводе обрядовой 
лексики, словосочетаний, свя-

занных с бытом, традициями, обычаями бу-
харских евреев, и специфических выражений, 
характерных для еврейско-таджикского язы-
ка (например, «дахиё кардан»). Авторам-со-
ставителям удалось найти соответствия в ан-
глийском и русском языках, которые наиболее 
полно выражают их эмоциональную окраску.

Словарь может быть полезным не только 
для изучающих язык бухарских евреев, но ин-
тересен и для лингвистов. Такие словосочета-
ния как: «заказ кардан», «кадиш гуфтан», сло-
ва: «канфел», «камсон», безусловно, привлекут 
внимания исследователей языка.

Очередной труд А. Кимьягарова и З. 
Кимьягаровой внесет определенный вклад в 
историю лексикографии бухарских евреев и 
станет хорошем подспорьем в изучении ев-
рейско-таджикского языка.

Хана Толмас, доктор филологии 

Абрамов и Наргис Малаева; журналисты и 
работники СМИ: Леонид Елизаров (главный 
редактор «Меноры»), Зоя Максумова (глав-
ный редактор журнала «Женский мир», США), 
Роман Маллаев, Йосеф Мирзаев (ведущий ра-
диопередач на еврейско-таджикском языке), 
общественные деятели: Рафаэль Норматов, 
Яаков Левиев (США) и другие.

Широко представлены деятели искусств. 
Это заслуженная артистка Таджикистана пе-
вица Мехри Исхакбаева, старейшая созанда 
Нина Бакаева, педагог и хореограф, руководи-
тель всемирно известного ансамбля «Мишпа-
хат Акилов» Гала Акилова; актриса Шошана 
Абрамова (США), музыканты Садык Мошеев, 
Саади Хаимов, Эдуард Звулунов, Валерий Са-
сонов, Эфраим Мататов, Йоси Ниязов; певцы 
Анжела Алаева, Рафаэль Бадалбаев, Алекс Ба-
раев, Славик Хияев и другие.

Книга красочно оформлена, как и первая. 
Для обложки подобраны новые фотографии 
исторических достопримечательностей Израи-
ля и Средней Азии, а на форзацах (листах, сое-
диняющих книжный блок с переплетом) даны 
портреты выдающихся бухарских евреев.

Итак, благодаря инициативе Нисана Ния-
зова и напряженному труду всех трех состави-
телей создан новый вид справочной литерату-
ры – альбом-календарь. Вторая книга издана 
также Союзом писателей Израиля. В бухар-
ско-еврейской общине немало талантливых 
людей, достойных отражения в следующих 
выпусках подобных изданий. Познавательное 
и воспитательное значение таких книг совер-
шенно очевидно, и их издание должно про-
должаться.

Виктор Бохман,
доктор филологических наук, профессор

Словарь для молодежи
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Русский язык продолжает жить

Начиная с 1970-80-х годов, появились про-
изведения бухарско-еврейских авторов 
на русском языке. Среди первых таких 

авторов – Юрий Моор-Мурадов, прозаик, публи-
цист, драматург, а также Давид Давыдов – свои 
произведения, в том числе и стихи, 
писал по-русски, он оставил интерес-
ные стихотворные переводы посло-
виц бухарских евреев.

Массовая эмиграция бухарских 
евреев создала условия для нового 
подъема культуры бухарских ев-
реев. Это явление было впервые 
в книге Арона Шаламаева и Ханы 
Толмас «Страницы литературы бу-
харских евреев» (1998), где, кроме 
произведений на еврейско-таджик-
ском языке даны статьи и отрывки 
из литературных произведений 
20 русскоязычных авторов. Твор-
чество русскоязычных авторов на-
шло свое отражение в двух альманахах Союза 
писателей бухарских евреев: 2003г. и 2010г.

В 2012-2016гг. существовала бухарско-ев-
рейская секция Союза русскоязычных писа-
телей Израиля, которая выпустила сборник 
«На пути к истине» (редактор Маркиэл Фазы-
лов). Наконец, в недавно вышедшей антоло-
гии «Писатели бухарские евреи» (составители: 
Маркиэл Фазылов и Хана Толмас) фигурирует 
уже 50 русскоязычных авторов.

В русскоязычной части нового альманаха 
представлены 24 автора, из которых 21 живут 
в Израиле, двое (Г.Галибов и Ш.Устониязов) в 
Австрии и один (А.Токов) в США. Ими подано 
около 60 произведений, в большинстве своем 
публикуемых впервые. В альманахе отражены 
все виды литературного творчества: поэзия и 
проза, публицистика и драматургия.

Поэтические произведения разнообразны 
по содержанию. Можно отметить ряд стихот-
ворений патриотического содержания. Это 
«Государству Израиль – 70 лет» Ханана Шимо-
нова, «Страна моя» Тамары Ильяевой, «Про-
цветай, любимый мой Израиль!» Зои Ильяе-
вой-Полвановой и др.

Значительное место среди поэтического ма-
териала занимают лирические стихотворения. 
Среди них следует отметить таких авторов как 
Рафаэль Аминов, Амнон Муратов и Юрий Бо-
рохов. Единственная поэма, представленная 
в альманахе, – «Хусни-апа» Рафаэля Аминова, 
интересна и по языку, и по содержанию. В ней 
автор вставляет в русский текст таджикские 

слова, что усиливает комический эффект этой 
юмористической поэмы.

Произведений художественной прозы в аль-
манахе не так много. Можно отметить рассказы 
Арона Коэна «Неотвратимость судьбы», Бориса 

Гавриэлова «Мачеха» и Арка-
лия Иноятова «Поселенец».

Видное место в альманахе 
занимает публицистика. Сре-
ди произведений этого жанра 
– очерк Яира Аксакалова «Ког-
да печать светла», статья Ильи 
Якубова «Бухарская газета в 
жизни нашей общины», Розы 
Рабинович «Эмоциональная 
зрелость», а также несколько 
материалов, относящихся к 
исторической публицистике.

Писатель из Вены Гавриэль 
Галибов обращается к весьма 
актуальной теме «Сионизм и 

бухарские евреи». Яков Аронов в очерке «О 
вкладе евреев в культурную жизнь Ташкента» 
значительно дополняет сведения Арона Ша-
ламаева и профессора Семена Гитлина, ранее 
обращавшихся к этой теме.

Кто сегодня знает имя знаменитой созанда 
Шишахон, некогда блиставшей своим искус-
ством при дворе Бухарского эмира? В основ-
ном, те, кто видел спектакль «Певец его пре-
восходительства» по пьесе Ильяса Маллаева. 
Ашер Токов представил первый в своем роде 
биографический очерк об этой талантливой 
женщине.

Драматургия представлена в альманахе 
тремя авторами: Юрий Моор-Мурадов, Роза 
Рабинович и Виктор Бохман. Все трое дали в 
альманах небольшие комедии. Альманах от-
ражает интересное явление, происходящее 
среди творческих работников-репатриантов. 
Григорий Рубинов известен как поэт, прозаик, 
публицист, переводчик. В данном альманахе 
он проявляет себя как собиратель фольклора, 
в частности, пословиц бухарских евреев с его 
собственным русским переводом.

Данный альманах – наглядное свидетель-
ство успешного продолжения русскоязычной 
литературы бухарских евреев. Можно наде-
яться, что бухарско-еврейские авторы, пишу-
щие на русском языке, смогут и в дальнейшем 
порадовать читателей новыми высокохудоже-
ственными произведениями.

 Виктор Бохман, 
доктор филологических наук.
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Союз писателей 
бухарских евреев Израиля

Форум «Общественное мнение» про-
вел анкетный опрос среди активистов 
общины бухарских евреев. На этот раз 

участникам опроса было предложено выбрать 
10 самых популярных людей среди бухарских 
евреев Израиля. Мы предложили список из 
35 известных людей, при этом анке-
тируемые по своему желанию 
могли вписать другие имена, 
которых не было в списке.

Следует пояснить, что 
анкетирование проводилось 
среди членов форумов, пи-
сателей и членов клуба «Муза» и 
вполне вероятно, что опросы в других горо-
дах и организациях могли существенно по-
влиять на результаты. Кроме того, опрос был 
проведен среди русскоязычных репатриан-
тов 1990-х годов. Совершенно очевидно, что 
ивритоязычные бухарские евреи, живущие в 
Израиле значительно большее время, указали 
бы на других популярных людей общины. И 
еще одно обстоятельство, которое наверняка 
повлияло на итоги голосования: всего анкети-
руемых было 56 человек. И это на наш взгляд 
недостаточно, чтобы сделать объективные 
умозаключения.

И, тем не менее, после обработки данных 
56 анкет мы получили довольно интересную 
картину. По условиям, принятым членами 
жюри, в каждой анкете напротив фамилии 
записывалось количество баллов: за первое 
место 10 баллов, за второе – 9 баллов, за тре-
тье – 8 баллов и т. д., соответственно за десятое 
место – 1 балл.

Как и следовало ожидать, самым популяр-
ным оказался Лев Леваев. Он набрал 552 бал-
ла! (из 560 возможных), значительно опередив 
всех остальных. Например, занявший второе 
место Маркиэл Фазылов, набрал в два раза 
меньше баллов (283). Третье место досталось 
именитому певцу Аврому Толмасову (267 бал-
лов). Не будем торопиться с выводами. Это 
рейтинг на март 2018 года и вполне естествен-
но он может меняться через каждые неболь-
шие отрезки времени.

Думается, что Лев Леваев и Авром Толма-
сов действительно самые популярные в нашей 
общине люди. А общественная деятельность 
чемпиона мира, международного гроссмейсте-
ра Маркиэла Фазылова в Израиле оказалась 
очень востребованной. Можно перечислить 

десятки проектов, осуществленных им не 
только в Израиле, но и в Узбекистане.

Четвертое место Ханы Толмас вполне заслу-
женно. Несмотря на то, что она набрала 195 
баллов, симпатии членов общины к её дея-
тельности говорят сами за себя. Пятое место 

занял раввин Хилел Хаимов (164 
балла) и это тоже свидетельство 

оценки огромной деятель-
ности талантливого духов-
ного лидера. Очень высоко 

также оценена деятельность 
Жанны Коен, занявшей шестое 

место (142 балла). Поэт Нисан Ни-
язов оказался на седьмом месте (141 балл). На 
восьмом довольно высоком месте неожиданно 
оказался Юрий Моор-Мурадов (140). Думает-
ся, на распределение мест повлияло не только 
общественно-значимая работа, но и публика-
ции в средствах массовой информации. Эду-
ард Якубов занял девятое место (131), хотя 
президент Холонского технологического ин-
ститута заслуживает больших похвал, но оче-
видно он несколько сбавил активность в об-
щине. Замкнул десятку популярный писатель 
и поэт Роберт Бангиев (100 баллов).

Далее во второй десятке места распреде-
лились следующим образом: Хай Давыдов, 
Мордехай Кимягаров, Роберт Илатов, Шломо 
Хизак, Абба Приев, Софа Бадалбаева, Юрий 
Борохов, Давид Арабов, Рена Левиева Яир 
Аксакалов. Комментировать эти места можно 
долго, но главное – деятельность этих людей 
оценена по достоинству.

Из последующих 15 людей списка вызыва-
ет недоумение невысокое место наших быв-
ших депутатов Кнессета – Юлии Шамаловой и 
Амнона Коэна, которые ушли не только с пар-
ламента, но как выясняется из «поля зрения» 
общины. Также «далеким от своего народа» 
оказался известный телеведущий Исраэль Аа-
рони, занявший 32 место из 35.

Форум «Общественное мнение» планирует 
провести повторное анкетирование с учетом 
вышеуказанных недостатков. Имена извест-
ных людей общины бухарских евреев Израи-
ля вновь будут представлены на суд читателей. 
Хочется надеяться, что у всех есть возможно-
сти повысить свой рейтинг в общине, а для 
этого надо не останавливаться на достигнутом.

Давид Борохов,
заместитель форума «Общественное мнение»

Рейтинг популярности
бухарских евреев
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в 1902 году Шломо с семьей переехал в Эрец 
Исраэль на постоянное место жительство.

Шломо Бободжона называли «Джахон-
гашта» – человеком, много путешествовав-
шим. Кроме городов Средней Азии, Шломо 
бывал в Иране, Афганистане, Турции, России. 
В период 1-й мировой войны (1914-1918), 
когда отношения России и Турции были 
враждебными, а Палестина подчинялась Ос-
манской империи, положение евреев резко 
ухудшилось. Шломо в тот период выехал в 
Александрию, где занимался торговлей пря-
жей.

Шломо с детства проявлял интерес к ев-
рейской литературе. Он написал и перевел 
несколько книг: «Брит Авраам» (1893), «Йоав» 
(1895), «Кетер Малхут» (1895), «Хелек Шломо» 
(1900) «Биркат а-мазон» (1900), «Шева Хакофот» 
(1905), «Ми Камоха» (1915). Шломо является 
автором уникального словаря «Милим Шиша», 
который занимает особое место в истории лек-
сикографии и является важной частью куль-
турного наследия бухарско-еврейской общи-
ны. Словарь дважды (1905 и 1911) издавался в 
Иерусалиме, но почти весь тираж в 20 тыс. эк-
земпляров был отправлен в Среднюю Азию (на 
фото титульный лист словаря).

Заслуга Шломо Бободжона 
заключается в том, что он со-
ставил впервые и, до настоя-
щего времени, единственный, 
шестиязычный словарь (иврит, 
фарси, русский, испанский, 
арабский и тюркский). Первое 
издание «Милим шиша» вклю-
чало в себя французский язык 
вместо испанского.

Свой труд Шломо писал с 
1891 по 1899 года в Самарканде. 
Как мы видим, автор знал не 
менее семи языков. Он взял на 
себя сложную задачу: помочь 
прибывшим в Эрец Исраэль 
репатриантам и купцам прео-

долеть языковой барьер.
Словарь пользовался большим спросом 

среди странствующих торговцев из разных 
регионов мира, а также в повседневных отно-
шениях между соседями: русско-, персо-, тюр-
коязычными и др. народами.

Словарь состоит из 14 разделов. В них даны 
переводы около 1000 слов. Молитвы «Тфилат 
а-дерех» (дорожная молитва), «Тфилат а-ям» 
(морская молитва), «Биркат а-мазон» (благо-
словение на пищу), которые даны в конце сло-
варя, подтверждают, что книга была рассчи-
тана также для тех, кто держал путь в Эрец 
Исраэль. 

В 1930-е годы словарь, как и другие кни-
ги, написанные квадратным шрифтом, был 
уничтожен советскими властями. В настоя-
щее время сохранились лишь несколько эк-
земпляров. Оригинал этого словаря имеется 
в Национальной библиотеке Израиля, би-
блиотеке университета Бар-Илан, Централь-
ной публичной библиотеке Лос-Анджелеса и 
других архивах.

Интересно отметить, что в отличие от своих 
родственников, прибывших из Кабула (Бень-
ямина, Исаака и других сыновей Авраама) и 

получивших фамилию Абра-
мов, Шломо и двое его братьев 
(Шмуэль, Эфраим) и две сестры 
(Хана, Малка) получили фами-
лию Пинхасов – по имени отца.

Шломо Бободжон умер в 
1928 году в Иерусалиме, похо-
ронен на Масличной горе. У 
него было шестеро детей: Або, 
Йегуда, Мазал-тов, Сара, Хаим, 
Яфа. 

Шломо Пинхасов является 
одним из ярких представите-
лей интеллигенции бухарских 
евреев конца 19 – начала 20 ве-
ков.

Хана Толмас, 
доктор филологии

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

Шломо Бободжон Пинхасов (1843-
1928) – ученый-талмудист, 
лингвист, полиглот и гебра-

ист, внес большой вклад в разви-
тие культуры бухарских евреев.

Шломо бен Пинхас родился в 
1843 году в Кабуле в купеческой 
семье Пинхаса бен Бободжон и 
Мирьям. Интересно отметить, 
что год его рождения совпада-
ет с датой основания «Махалаи 
яхудиён» – еврейского кварта-
ла в Самарканде.

По сведениям его потомков, 
родители Шломо – Пинхас и 
Мирьям – переехали из Кабула 
в Самарканд, предположительно 
в 1857–1858-х годах. Скорее всего, 
это произошло из-за враждебного 
отношения к евреям Якуб-хана, сына 
Афганского правителя Шерали-хана.

Мулло Пинхас по прозвищу Бободжони 
Кобули был купцом и занимался оптовой тор-
говлей. В 1860 году по дороге из Самарканда в 
Бухару Пинхас был убит разбойниками. Ког-
да слух дошел до евреев города Кармина, они 
подобрали его тело и похоронили на еврей-
ском кладбище.

Интересен следующий факт. Считается, что 
самое старое захоронение, обнаруженное на 
кладбище в г. Кармина, датируется 1897 го-
дом. На самом деле, еврейская 
община города образовалась 
значительно раньше, примерно 
в начале 19 века. По сведениям 
Ашера Токова, существующее 
ранее кладбище было уничто-
жено. Отца Шломо похоронили 
на новом кладбище в 1860 году. 
Из этого следует, что на этом 
кладбище в Кармина были бо-
лее ранние захоронения, но над-
гробные камни на многих из них 
не сохранились (на снимке моги-
ла Пинхаса, плита установлена в 
1913 году).

О гибели Пинхаса Бободжо-
на Кобули сообщили в Самар-
канд членам его семьи. Сохра-
нилась легенда, записанная вну-
ком Шломо, Яковом Пинхаси, 
о мужестве и мудрости матери 

Шломо, Мирьям.
«Вдова убитого, Мирьям, узнав о гибели 
мужа, прибыла вместе со своим сыном 

Шломо в Бухару и обратилась к эми-
ру Музафар-хану с жалобой. Узнав о 

преступлении, эмир тотчас прика-
зал миршабу (начальнику полиции) 
найти убийц. Очень скоро нашли 
троих разбойников и привели на 
суд к эмиру. В присутствии вдовы 
и ее сына был вынесен смертный 
приговор «за убийство еврея, нахо-
дившегося под покровительством 
эмирата».

Мирьям, пораженная суровостью 
наказания, упала к ногам эмира и об-

ратилась к нему с просьбой не остав-
лять их детей сиротами, а жен – вдовами. 

Она просила заменить смертный приговор 
выкупом. Красноречие Мирьям, наполненное 

любовью к ближнему, привлекло эмира. Увидев перед 
собой мудрую и разумную женщину, познавшую горечь 
судьбы вдовы, он выполнил ее просьбу и наложил на 
убийц выкуп в размере трех тысяч танга». (Я. Пин-
хаси. «Десять народных сказок из Бухары». Ие-
русалим, 1978).

Сын Мирьям, Шломо Бободжон стал из-
вестным просветителем. Он был также опыт-
ным торговцем. Коммерческая деятельность 
Шломо позволила ему приобрести земельный 
участок в центре еврейского квартала и по-

строить особняк – на нынеш-
ней улице М. Толмасова, 60 (на 
фото). В квартале «Чокар-диза» 
Шломо организовал фрукто-
вый сад и парк «Боги мулло Бо-
боджон» для отдыха жителей 
еврейского квартала. (М. Абра-
мов. «Бухарские евреи в Са-
марканде». Самарканд, 1993).

Шломо несколько раз бы-
вал в Иерусалиме. Первый раз 
он посетил Иерусалим в 1892 
году и стал одним из основате-
лей квартала бухарских евреев 
«Реховот» в Иерусалиме. Вместе 
со своим двоюродным братом 
Исааком Абрамовым (Кобули) 
Шломо участвовал в строитель-
стве бейт-кнесета «Ахим Абра-
мов» в этом квартале на улице 
Хизкия а-Мелех (на снимке). А 
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Шломо Устониязов. Живет в Австрии. Общественный дея-
тель, член президиума Всемирного конгресса бухарских ев-
реев. На протяжении 20 лет Шломо представляет венскую 
общину на международных форумах.
Шломо является членом международной ассоциации твор-
ческой интеллигенции. В 2016 году стал организатором 
седьмой международной конференции бухарских евреев: 
«Бухарские евреи в 21 веке». «Бухарско-еврейская моло-
дёжь».
Шломо Устониязов – председатель  центра культуры «Ки-
нор Давид» при венской общине.  В июне 2017 году был из-
бран президентом общины бухарских евреев Вены.
Шломо – талантливый художник и журналист. Выставки 
его картин проводились в разных странах. Лучшие работы 

включены в книгу «Художники бухарские евреи». Он редактор журнала «Венская об-
щина», автор многих статей. В 2018 году принят в Союз писателей Израиля. Очерки 
Ш. Устониязова опубликованы в различных сборниках, в том числе в альманахе, из-
данном в 2018 году в Израиле.

Валерий-Коэн Давыдов. Живет в Израиле. Имя Коэн дали 
ему родители при рождении, в начале апреля 1948 года. Ро-
дители Валерия-Коэна были в Душанбе известными людь-
ми. Отец – Давид Давыдов (1919-1989), член правления си-
нагоги, участник Великой Отечественной войны. Давид 
и Хана породили пятерых детей. Валерий-Коэн является 
первенцем.
Путь жизни Валерия-Коэна внешне ничем особенным не от-
личался – школа, строительный техникум, армия, универси-
тет (экономический факультет). После репатриации Вале-
рий-Коэн наметил две линии израильской жизни. Это бизнес 
и общественная деятельность. В 2005 году по делам бизне-
са он едет в Душанбе и... становится там председателем 
бухарско-еврейской общины.

По возвращении в Израиль, В. Давыдов был избран членом Генерального Совета Ев-
роазиатского еврейского Конгресса (ЕАЕК). С тех пор Валерий-Коэн представляет 
еврейскую общину Таджикистана и вносит в общину посильную помощь, получае-
мую от различных еврейских организаций.

Bеликий просветитель Шимон Хахам
(К 175-летию со дня рождения)

Шимон Хахам (1843-
1910) родился и вырос 
в Бухаре. В его проис-
хождении сочетались 
родословные из четы-
рех еврейских общин: 
иракской, иранской, 
марокканской и средне-
азиатской. В начале 19 
века в Бухару приехал 
иранский еврей Авраам 
А-коэн Язди, который 
женился на Саре, доче-
ри Йосефа Мамона. А 
их дочь Ципора вышла 
замуж за другого тал-
мудиста – Элияу Бавли, 
приехавшего из Баг-
дада. Одним из десяти 
детей Элияу и Ципоры 
был Шимон.

С детства Шимон от-
личался большой любо-
знательностью, тягой 
к языкам и литературе. 
Уже в 13 лет он знал 
Тору и Талмуд, увле-
кался поэзией, знал 
наизусть тысячи строк 
Шахина Ширази и дру-
гих еврейских авторов. 
Шимон Хахам прекрас-
но знал иврит, персидский и арабский.

В 30 лет он основал в Бухаре иешиву «Тал-
мид Хахам», из которой вышло немало знато-
ков Торы и Талмуда. Одним из известных его 
учеников был рав Авраам Аминов (1857-1939), 
который получил прозвище Талмуди и был 
главным раввином бухарских евреев в Иеру-
салиме.

Шимон и Эстер родили на свет 12 детей, 
но десять из них умерли в раннем детстве. К 
моменту репатриации у них осталось в жи-
вых всего двое детей: дочь Сара и сын Пинхас. 
Пинхас скончался в возрасте всего 18 лет! У 
Шимона осталась единственная дочь Сара, вы-
шедшая замуж за Пинхаса Коэна Рабина и ро-
дившая трех дочерей: Тову, Шуламит и Хевси. 
Шуламит была общественным деятелем в Из-
раиле, она стала знаменитой поэтессой и из-
вестна как Шуламит Тилляева.

Шимон Хахам репатриировался в Иеруса-
лим вместе со своей семьей и группой едино-

мышленников в 1890 году. На Святой земле 
Шимон целиком отдает себя литературному 
творчеству и переводческой деятельности. Он 
взялся за перевод Торы и книг Талмуда на бу-
харско-еврейский язык и прекрасно справился 
с этой задачей. В 1896 году выходит его пере-
вод «Шир а-Ширим», в 1908г. – перевод всех 
пяти книг Торы, в 1909-1910гг. – перевод ряда 
книг Танаха: «Невиим» и «Ктувим». В 1905г. он 
перевел стихотворный комментарий к Торе 
«Мусонома» Шохина Ширази и роман Аврааму 
Мапу «Ахават Цион». У бухарских евреев этот 
роман получил название «Амнон ва Тамар».

Шимон Хахам создал и собственные произ-
ведения, среди них сборник рассказов «Маа-
сиёт» о знаменитых евреях. За полвека лите-
ратурного творчества Шимон Хахам написал 
более 50 произведений. Его сочинения – не-
исчерпаемый источник вдохновения для всех, 
кто любит родную культуру. 

 Виктор Бохман

Международная ассоциация творческой интеллигенции 
поздравляет наших замечательных друзей:

Шломо Устониязова и Валерия-Коэна Давыдова 
с 70-летием со дня рождения 

и желает дальнейшей плодотворной деятельности 
на благо общины бухарских евреев.

lll
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Присоединение Самарканда к России
К 175-летию еврейского квартала в Самарканде

В 1839 году Россия начала военные дей-
ствия против государств Центральной 
Азии. С 1853 по 1865гг. русские войска 

отбирают у Кокандского ханства последова-
тельно Ак-Мечеть, Туркестан, Чимкент, Аулие-
Ата и Ташкент. В 1866 году русские войска 
под руководством генерала Д. Романовского 
под Ирджаром (недалеко от Чиназа на левом 
берегу реки Сырдарья) разгромили войска 
Бухарского эмира Музаффара. Были отняты у 
эмирата города Джизак и Ходжент.

23 июня 1868 года Бухарский эмир признал 
вассальную зависимость от России и попросил 
русские войска выступить против отрядов 
Шахрисабского бекства, которое к тому вре-
мени объявило о своем отделении от эмирата. 
Вскоре армия шахрисабзцев была разгромле-
на и город передан эмиру. В соответствии с па-
раграфами русско-бухарских договоров 1868 и 
1873 годов все подданные Бухарского эмира, в 
том числе и евреи, получали право свободной 
торговли в пределах Российской империи.

В том же 1868 году хан Коканда Худояр за-
ключает мирный договор с Россией, согласно 
которому русские могут свободно торговать 
на всей территории ханства, организовывать 
экономические представительства, строить ка-
раван-сараи. Фактически Кокандское ханство 
попало в вассальную зависимость от России.

Аналогичная судьба постигла и Хивинское 
ханство. Наступление на Хиву под руковод-
ством К. Кауфмана началось весной 1873 года. 
После боёв на подступах к Хиве 27–28 мая хан-
ские войска капитулировали. Подписанный 12 

августа 1873 года мирный договор определил 
статус ханства как российского протектората.

Наихудшая судьба из всех государств Цен-
тральной Азии постигла Кокандское ханство. 
В июле 1875 года против Худояра и находив-
шихся в Коканде представителей русской ад-
министрации вспыхнуло восстание. Худояр 
вместе с русскими бежал в Худжанд. Восста-
ние вскоре охватило все ханство и закончи-
лось в январе 1876 года разгромом восстав-
ших, окончательной ликвидацией Кокандско-
го ханства как государственного образования 
и разделом его территории между Ферганской 
и Сырдарьинской областями России.

Таким образом, к 1876 году в Центральной 
Азии образовалось три государства: Россия с её 
Туркестанским генерал-губернаторством, Бу-
харский эмират и Хивинское ханство. Эмир Бу-
хары обязался выплатить России контрибуцию 
в размере 500 тыс. рублей. Треть этой суммы 
составляла доля Бухары, из которых большую 
часть эмир возложил на евреев города.

К России перешла значительная часть терри-
тории эмирата, включая Каттакурган, ставший 
пограничным городом; часть территории Хи-
винского ханства, включая пограничный Турт-
куль (Петроалександровск) и Ош, граничащий с 
Восточным Туркестаном (ныне Кыргыстан).

1 мая 1868 года на возвышенности Чупан- 
Ата русские войска в количестве 3 тыс. солдат 
разгромили отряды сопротивления Бухарского 
эмира. Раненый в битве хаким Самарканда Ше-
рали-инак скрылся. 2 мая делегация во главе 
кази-калоном объявила о сдаче города. Однако 

в соседних городах не сразу смирились с новой 
ситуацией. Генерал К. Кауфман отправил пол-
ковника А. Абрамова в Ургут для подавления 
восстания, а сам с частью войск направился в 
Каттакурган, где в Зерабулаке добил остатки бу-
харских войск.

В это время небольшой русский гарнизон, 
который остался в Самарканде, был настроен 
благодушно и не ожидал никаких враждеб-
ных действий. Сохранилось описание данных 
событий самаркандским жителем Магометом 
Суфи:

«У нас в Самарканде есть еврейский квартал, где 
живут только евреи. Они одеваются, как мы, в ха-
лат и тюбетейку, но мы бреем головы, а у них на 
висках вьются пейсы. Кроме того, им запрещено 
носить пояса, как у нас: они обязаны подпоясы-
ваться веревкою. Вот по пейсам и по веревке их 
сейчас можно отличить от нас, даже издали. Мы 
слышали, что евреи, узнав о том, что готовится 
восстание, бегали крадучись в крепость и предупре-
ждали русских. Но русские не поверили евреям и 
прогнали их…».

Тем не менее, часть еврейских жителей рас-
положилась около крепости, и ждала дальней-
шего развития событий. 2 июня началось вос-
стание во главе с ишаном Умар-ходжи. Евреи, 
оставшиеся в крепости, помогали её обороне, 
чем могли. Небольшой русский отряд в 658 
человек сумел продержаться в течение 6 дней, 
пока не подоспели силы генерала К. Кауфма-
на, и восстание было окончательно подавлено. 
Из воспоминаний Магомета Суфи:

«Возвратился генерал Кауфман из Каттакур-
гана и послал войска пройти по городу, очистить 
улицы. Тут, говорят, были жаркие схватки, но я не 
видал: опасно было ходить по городу, солдаты могли 
принять за мятежного сарта и пристрелить. Ис-
ключение было сделано только для евреев, их не тро-
гали. Они, в то время как наши ополченцы и беки с 
сарбазами входили в город, успели-таки пробраться 
в крепость и заявить там, что евреи в мятеже не 
участвуют. Кроме того, они были полезны в кре-
пости, работали там. Кстати, русские вспомнили 
их предупреждение. Русские солдаты, обходя улицы 
города, не заглянули даже в еврейский квартал».

Самаркандские евреи надолго запомнили 
события 1868 года. Когда спустя 44 года рус-
ская политика в Центральной Азии измени-
лась, евреи Самарканда в 1912 году написали 
генерал-губернатору Туркестанского края А. 
Самсонову петицию, в которой напомнили об 
эпизоде самаркандского восстания:

«Деды и отцы наши, рука об руку с русскими 
войсками, сражались против одного общего врага 
Джурабека. В то время, когда небольшой русский 
гарнизон был заперт в Самаркандской цитадели, 
наши отцы и деды доставляли гарнизону в цита-
дель хлеб, мясо, воду, табак и прочее, и даже на 

своих плечах в крепости таскали орудия, казенные 
вещи и ломали мечети и другие укрепления, могу-
щие служить защитою для неприятеля».

К сожалению, не обошлось без жертв. Вот, 
что пишет историк М. Абрамов:

«Духовный раввин Самарканда Гулом (Барух) 
Фузайлов был убит мусульманами – повстанцами 
во главе с Джурабеком (прим: правитель Шахриса-
бза.) из мести за помощь русским во время военных 
действий. …После приезда губернатор Самаркан-
да А. Абрамов и губернатор Туркестанского края 
генерал фон К. Кауфман жестоко расправились с 
повстанцами».

Удивительна народная память: имя русского 
генерала А. Абрамова осталось в истории, как 
основателя одной из красивейших улиц в Са-
марканде под названием «Абрамовский буль-
вар», а могила Гулома Фузайлова с надписью на 
иврите о том, что он убит басмачами, находит-
ся на еврейском кладбище Самарканда.

Между самаркандскими евреями и русской 
властью сложились дружественные отноше-
ния. Русский дипломат генерал Л. Костенко, 
участник центрально-азиатских походов, в 
1870 году писал:

«…Каждый русский, приезжающий в Самарканд, 
считает долгом посетить еврейский квартал, ввиду 
той приязни, какая установилась между освобожден-
ными евреями и их освободителями – русскими. Этот 
уголок Самарканда производит на русского трогатель-
ное впечатление тем, что его встречают здесь с жи-
вейшим чувством радости… Я посетил еврейского 
старшину, который вместе с тем, и главное духовное 
лицо – «калонтар». Затем я отправился осматривать 
еврейскую синагогу, которая здесь именуется «канесо». 
В одном дворе расположены две синагоги, отличающи-
еся простотою постройки и чистотою, в какой она 
содержится. Тут же и школа для мальчиков. Еврей-
ское население отличается весьма красивым типом. 
Еврейки ходят в своем квартале с открытым лицом; 
они закрываются волосяною сеткой только в том слу-
чае, когда вступают в мусульманскую часть города».

В Туркестанском крае евреи уже не пред-
ставляют собой притесняемой и униженной 
группы населения. Отмены ограничительные 
законы шариата для евреев. В конце 19 века 
среди бухарских евреев становится много бо-
гатых купцов. Евреи участвуют в международ-
ной торговле, создают фабрики, строят бога-
тые дома. Повышается и моральный уровень 
общины. По определению ученого М. Абра-
мова, полвека (1867–1917) «золотой» истории 
бухарских евреев имели особое значение: 

«Этот исторический период можно считать 
ренессансным по расцвету музыкальной культу-
ры, поэзии, фольклора и изданию книг на еврей-
ско-таджикском языке».

Илья Дворкин, Маркиэл Фазылов
(Из книги «Популярная история бухарских евреев»)Вступление русских войск в Самарканд. Картина Н. Каразина
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Узбекистан – легенда древнего Востока от Ташкента. Самая протяженная горнолыж-
ная трасса в горах Узбекистана – Бельдерсай 
(3017 метров), оборудована канатно-кресель-
ной дорогой длиной 2250 м., подъем по кото-
рой занимает более 20 минут. Перепад высоты, 
считая с верхней точки трассы до низа-765 м., 
а верхняя точка трассы располагается на вы-
соте 2300 м. Из-за этого разница температур 
между верхом и низом часто достигает 9-10 
градусов. Канатно-кресельная дорога закан-
чивается на высоте 2105м. с перепадом высот 
565 м. Далее подъем возможен на бугельном 
подъемнике. Эта дорога имеет протяженность 
600 метров, с перепадом высот 200 м.

В Чимгане также имеется канатно-кресель-
ная дорога. Её протяжённость 800 м, верхняя 
станция расположена на высоте 1925 м. Пере-
пад высот: 275 м. Длина трассы 1500м.

Горнолыжный сезон в Чимгане обычно на-
чинается в конце декабря и продолжается до 
конца марта. Идеальное время для зимнего 
отдыха-февраль. Трассы в Чимгане построены 
с учетом расположения снеголавинных лот-
ков, поэтому трассы практически безопасны.

В весенне-летний сезон, вниманию тури-
стов предлагается уникальное путешествие на 
полноприводных джипах 4 WD через одну из 
крупнейших пустынь мира – пустыню Кызыл-
кум, где взору туристов предстанут горячие 
песчаные барханы, зеленые оазисы, неболь-
шие поселения, экзотическая пустынная фло-
ра и фауна.

Для любителей спортивной рыбалки, в Уз-
бекистане организованы специальные туры 
в горных реках Угам-Чаткальского нацио-
нального парка. И только там, высоко в горах 
можно поймать крупный экземпляр речной 
форели–маринку. К месту рыбалки ведёт ав-
томобильная дорога. Во время путешествия 
можно увидеть множество красивейших при-
родных ландшафтов и почувствовать ауру ди-
кой природы. Туристам предлагается пала-
точный лагерь на берегу реки среди берёз и 
рощ тала (среднеазиатская ива). Инструктор 
покажет места обитания рыб и расскажет об 
особенностях горной рыбалки. Вечером повар 
предложит несколько вариантов приготовле-
ния рыбы.

Другим местом паломничества рыбаков-ту-
ристов является одно из красивейших мест в 
Узбекистане, бирюзовое море среди бескрай-
них кызылкумских песков – озеро Айдаркуль 
(длина-250, ширина-15 километров). Раcполо-
жено это чудо природы в северо-восточной ча-
сти Узбекистана, в 50-ти километрах от города 

Нурата. Озеро находится в почти безлюдной 
местности, окрестности населяют всего 345 се-
мей.

Зеркало гигантского озера составляет 3000 
квадратных километров и находится на высо-
те 247 м. над уровнем моря. Минерализация 
воды составляет 3-5 гр. на литр, что обеспечи-
вает замечательную биоорганическую среду 
обитания для флоры и фауны ареала. На бере-
гах озера обитают многие виды птиц, занесен-
ные в Красную Книгу: кудрявый пеликан, ма-
лый баклан, краснозобая казарка, пискулька, 
белоглазый нырок, степной лунь, орлан-бе-
лохвост, чёрный гриф и др. А по количеству 
видов млекопитающих, окрестности озера да-
леко обогнали все остальные районы страны.

Озеро изобилует рыбой и наряду с тради-
ционными видами: сазан, усач, карп, жерех, 
судак, сом, подлещик, чухонь, для бывалого 
рыбака не составит труда поймать также ис-
конно среднеазиатские сорта рыбы: змейголо-
ву, маринку, тупака или самаркандскую хро-
мулю. Снасти для спортивного лова туристы 
обычно привозят с собой, но при желании их 
можно арендовать или приобрести на месте.

Размещение гостей производится обычно в 
юртовом лагере «Айдар», который находится 
в 6-ти километрах от берега. Лагерь состоит 
из 8-ми традиционных юрт кочевников. Сти-
лизованный под старину, он имеет все необ-
ходимые бытовые условия от электричества 
до стационарного санитарно-гигиенического 
комплекса и столовой.

Во время путешествия на Айдаркуль, не 
будут скучать и люди, не видящие смысла в 
рыбалке. Кроме отдыха на уникально чистых, 
многокилометровых пляжах с восхититель-
но мягким песком, можно интересно и по-
знавательно провести досуг на прибрежных 
территориях. Огромное удовольствие сулит 
конная или пешая прогулка по окрестностям 
лагеря, где можно встретить многочисленное 
количество представителей местной фауны, 
жемчужиной которой является реликтовый 
ящер – варан. А посещение галереи древнего 
наскального рисунка в ущелье Сармыш, нахо-
дящегося под охраной ЮНЕСКО, не оставит 
равнодушным ни одного путешественника.

Айдаркуль – это уединенный от цивилиза-
ции, самобытный, нетронутый мир, рассчи-
танный для отдыха лиц, уставших от город-
ской суеты и издержек урбанизации, связан-
ной с жизнью в крупных мегаполисах.

Консульский отдел посольства 
Республики Узбекистан в Израиле

Узбекистан с 1993 года является членом 
Всемирной Туристической Организации 
и обладает огромным потенциалом раз-

вития международного туризма, богатыми 
традициями торгово-экономического и куль-
турного сотрудничества со многими странами 
мира. Зарождались эти традиции тысячелети-
ями, когда начались торговые сделки на древ-
ней караванной дороге, вошедшей в историю 
под названием Великий шелковый путь, поло-
жившей начало развитию торговли между 
Востоком и Западом.

Уникальные историко-архитектурные па-
мятники, богатство и разнообразие природы, 
вековые традиции ремесленничества, обычаи 
и праздники народов, населяющих Узбеки-
стан – привлекают огромное количество тури-
стов со всех уголков мира.

Современный Узбекистан – это страна, где 
гармонично сочетаются тысячелетняя древ-
ность и современная цивилизация. Органич-
ная связь времен ощущается везде. Старин-
ные памятники соседствуют с многоэтажными, 
устремленными ввысь зданиями, созданными 
по уникальным проектам архитекторами со-
временности.

Блюда национальной узбекской кухни от-
личаются экзотическим процессом приготов-
ления и своей изысканностью. По всему миру 
славятся неповторимый узбекский плов, аро-
матная шурпа, сочные манты, а также насы-
щенный восточными пряностями шашлык. 
Застолье в Узбекистане немыслимо без зеле-
ни, овощей и фруктов, по праву считающихся 
самыми сочными и вкусными в мире.

Узбекская кухня вряд ли оставит равнодуш-
ным даже самого привередливого гурмана. 
Часто застолье превращается в праздник для 
души, поскольку во время трапезы гости могут 
познакомиться с национальным музыкальным 
искусством Узбекистана, завораживающим 
сначала нежной лирической мелодией, а за-
тем бодрящим зажигательным танцем.

Путешествуя по Узбекистану, туристы име-
ют возможность познакомиться с творениями 
гениальных поэтов минувших веков, стать сви-
детелем рождения настоящего произведения 
искусства в умелых руках мастеров керамики, 
ковки, изготовления ковров, золотошвейных 
изделий и других видов ремёсел.

Скоростные и современные транспортные 

магистрали Узбекистана, считающиеся луч-
шими в регионе Центральной Азии, за считан-
ное время позволят оказаться в любом живо-
писном уголке страны. Узбекские авиалинии 
оснащены самым современным парком воз-
душных судов всемирно известных концернов 
Боинг и Айрбас. По туристическим маршру-
там курсируют автобусы автогигантов Mer-
sedes-Bens, MAN, Volvo и др.

Даже в самых отдалённых от крупных го-
родов населённых пунктах имеется сеть ком-
фортабельных отелей, не считая частных го-
стиниц и гостевых домов, где каждого туриста 
встретят приветливой улыбкой и окружат до-
машней заботой.

Гостиничный бизнес Ташкента, Самар-
канда, Бухары и Хивы представлен широко 
известными во всем мире отелями сети In-
ter-Continental, Radisson SAS, Dedeman и др.

Узбекистан знаменит не только своей исто-
рией и легендарной архитектурой. Любителей 
активного отдыха манит экзотическая приро-
да Узбекистана с её контрастами, разнообраз-
ной флорой и фауной, а главное солнечной 
погодой почти круглый год. Не удивительно, 
что различные туры по Узбекистану придутся 
по вкусу даже самым опытным путешествен-
никам.

Насыщенность программ современными 
видами спортивного туризма всё больше при-
влекает в Узбекистан молодёжь из стран СНГ, 
Европы и государств Юго-Восточной Азии.

По оценкам альпинистов, горнолыжников 
и любителей других видов экстремального 
отдыха, климат Узбекистана и его уникаль-
ное географическое расположение позволяют 
путешественнику испытать истинное удоволь-
ствие практически в любое время года.

Прежде всего, необходимо отметить, что 
горы Узбекистана «теплые». Это немаловаж-
ная деталь для горнолыжников. В горах Уз-
бекистана резко континентальный климат, 
и даже если ночью бывают сильные морозы, 
утром склон не обмерзает. В целом температу-
ра редко опускается ниже 20 градусов.

Зимний отдых в горах Узбекистана органи-
зован в основном в Чимгане и Бельдерсае, где 
имеются современные пансионаты гостинич-
ного типа и огромное количество коттеджей 
частного сектора.

Чимган и Бельдерсай расположены в 100 км. 
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полнены с особой любовью и нежностью! И с 
подлинным художественным мастерством!

Нельзя без доброй улыб-
ки отойти от картины, ко-
торая так и называется – 
«Улыбка на красном фоне». 
Три забавных старичка, 
пузатых как арбузы, кото-
рые они едят, смеются во 
все свои беззубые рты. А 
красный фон – это рожи 
недобрых, несимпатичных 
людей, которые веселым 
старичкам совсем не инте-
ресны. Работа написана с 
большим юмором и в совре-
менном, креативном, как 
сейчас говорят, стиле – и композиционно, и 
колористически.

Вообще, выставка в «Планете» показыва-
ет, что художник Виктор Рубинов уверенно 
чувствует себя в разных жанрах и видах живо-
писи – портрете и пейзаже, жанровой карти-
не и натюрморте, абстрактной композиции и 
книжно-иллюстративной графике. Он облада-
ет прекрасной портретной техникой, компо-
зиционным мастерством, колористической от-
вагой. Об этом говорят и «Сюрреалистическая 
композиция с Сальвадором Дали», и «Осень в 
Иерусалиме», и натюрморты 
с гранатами, и абстрактная 
композиция в зеленых тонах, 
и многие другие работы ав-
тора.

О творческой биографии 
художника Виктора Руби-
нова и его предыдущих вы-
ставках написано немало. 
После репатриации Вик-
тор многие годы работает 
в строительно-ремонтной 
бригаде Иерусалимской мэ-
рии. И все эти годы активно 
пишет картины, оформля-
ет книги, например, не так 
давно вышел сборник «Ле-
генды и сказки бухарских 
евреев» с его иллюстрация-
ми и «Сварливой женой» на 
обложке.

Нынешняя выставка ор-
ганизована по инициативе 
доктора Зивы Гева-Левин, 
директора отдела искусства 
и дизайна мэрии Иерусалима. На открытии вы-
ставки художника приветствовали заместитель 
мэра Иерусалима Яэль Энтеби, координатор 
Конгресса бухарских евреев Яков Мошияхов и 
многочисленные любители живописи.

Я спросил Виктора, откуда все же у него 
эти задатки, способности к художественному 

творчеству.
– Наверное, это от отца, – 

сказал он. – О, это интерес-
ная и большая история!

Оказывается, папа Вик-
тора Самсон Рубинов, рано 
потеряв своего отца, кото-
рого без суда и следствия 
убили чекисты в 1932 году, 
попал в детский дом. Над 
детским домом шефство-
вало Ташкентское художе-
ственное училище, педа-
гоги которого учили ребят 
рисовать, лепить, красить. 

И Самсон увлекся рисованием, тем более, что 
это у него хорошо получалось. Настолько хо-
рошо, что парнишка сумел поступить в худо-
жественное училище. Он оказался очень спо-
собным студентом, отличным рисовальщиком. 
За успехи в учебе Рубинова хотели даже пере-
вести через курс, и только опасение, что несо-
вершеннолетнему юноше придется рисовать 
обнаженную натуру, остановило преподава-
телей. А потом, когда Самсон учился уже на 
последнем курсе, его призвали в армию, и тут 
же – через пару месяцев началась война. Он 

попал на передовую, после 
ранения прошел ускорен-
ный курс Киевского воен-
но-медицинского училища 
(эвакуированного в Сверд-
ловск) и с 1943 года до кон-
ца войны служил на фронте 
полевым военфельдшером, 
от Сталинграда дошел до 
Германии, был награжден 
боевыми орденами и меда-
лями. В короткие минуты 
затишья рисовал портреты 
своих однополчан, и они 
отправляли рисунки в пись-
мах к своим родным. Став 
после войны врачом-психи-
атром, Самсон Рубинов не 
оставлял свое увлечение, и 
в отпуск всегда брал с собой 
этюдник. Виктор вспомина-
ет, что не раз вместе с отцом 
ездил на планеры…

Отец умер уже здесь, в 
Израиле, на родине своих 

предков. «Портрет Самсона Рубинова» работ 
Виктора Рубинова – щемящая дань памяти 
ушедшему отцу...

Александр Баршай
Фото автора

«Наша культура с нами»
Выставка картин Виктора Рубинова

Симпатичный белобородый старик в очках 
и белой бухарско-еврейской кипе-тюбетейке 
хитровато улыбается нам с холста. А на заднем 
плане – парень-музыкант с тамбуром, девуш-
ка-танцовщица, фея, персонажи восточных 
сказок. Картина называется «Наша культура с 
нами».

Именно так можно обозначить смысл и 
всей выставки работ иерусалимского худож-
ника Виктора Рубинова, которая открылась 
недавно в галерее столичного Центра куль-
туры и кино «Планета». С первого же взгляда 
картины Виктора вызывают живой сердеч-
ный отклик, теплое чувство радости, красоты 
и гармонии, причастности к большой и яркой 
культуре, которая, по большому счету, всегда 
с нами.

И это не только культура бухарско-еврей-
ской общины, к которой принадлежит худож-
ник, но и культура обще-еврейская, во многом 
вобравшая в себя традиции иудаизма, всегда 
взыскующего красоты и милосердия, любви к 
человеку и к Творцу.

Все это есть в тридцати трёх живописных 
полотнах Рубинова, представленных на вы-
ставке. Неравнодушие к тому, что видит глаз 
художника, и ощущение чуда жизни во всех ее 
проявлениях. И, конечно же, любовь к чело-
веку, я бы даже сказал, любование человеком, 

кем бы он ни был. Как говорится, нет ничего 
более художественного, чем любить человека! 
Посмотрите на этого молящегося у ханукии 
старика в бухарском халате из картины «Шма, 
Исраэль!». Сколько в нём смирения, мягкости, 
даже кротости – того, что мы называем «ират 
шамаим» – трепета перед небесами! И в то же 
время вся фигура скромного еврейского акса-
кала, стоящего в галошах на босую ногу, из-
лучает спокойное достоинство, внутреннюю 
силу и благородство потомка библейских па-
триархов, пророков и пастухов.

Или вот герой другой картины Викто-
ра – скрипач-хасид, играющий на улице Ие-
русалима. Картина эта – сплошной аккорд, 
порыв, страсть! Как выписаны руки, пальцы 
музыканта, выводящие какой-то яркий, прон-
зительный пассаж – недаром же к скрипачу, 
углубленному в свою игру, спешат только что 
молившиеся и еще не успевшие снять талиты 
евреи…

И даже персонаж явно несимпатичный 
– «Сварливая жена» – героиня сказки бухар-
ских евреев – выписан художником с большой 
любовью, пусть и окрашенной иронической 
насмешкой. Но сделано это все на удивление 
сочно и «вкусно». Надо ли говорить, что пор-
треты людей, любимых и близких автору – его 
отца Самсона Рубинова и жены Светланы–вы-
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Еврейская литература Ирана и 
Центральной Азии создавалась на еврей-
ско-персидском языке и известна нам, 

начиная с 9 века. Она написана в соответствии с 
литературными традициями иранской литера-
туры, но близка к еврейской тематике и обра-
щена к еврейской аудитории. К тому же она 
написана еврейскими буквами. Эта литература 
касается всех ирано-язычных евреев, посколь-
ку в средние века террито-
рия современного Ирана, 
Афганистана и Центральной 
Азии представляла собой 
единое культурное и поли-
тическое пространство.

Наиболее значительным 
еврейско-персидским поэтом 
был Шахин Ширази (14 в.). 
Написанные им поэмы охва-
тывают весьма широкую те-
матику, как обще-еврейского 
характера, так и специфи-
ческую для ирано-язычных 
евреев. К известным произ-
ведениям Шахина относится 
цикл поэм, перелагающих 
содержание текстов Танаха 
(Библии) и связанных с эти-
ми текстами мидрашей. Этот цикл фигурирует 
под общим названием Шахин-Тора. Основопо-
лагающей частью Шахин-Тора является Бере-
шит-наме, которая представляет собой поэтиче-
ское переложение примерно половины книги 
Бытия. Шахин-Тора представляет собой ориги-
нальное произведение, она включает агадиче-
ские сюжеты и комментарии. Важной её особен-
ностью является использование поэтических 
приемов классической персидской поэзии при 
описании библейских сюжетов.

Отдельной книгой издана поэма «Юсуф и 
Зулайхо», повествующая об истории Йосефа и 
его братьев. История о Йосефе и жене Потифа-
ра получила мощное развитие в иудео-эллини-
стической литературе, в мидрашах и в мусуль-
манской литературе. Данный сюжет прелом-
ляется в коранической суре «Юсуф» и стано-
вится важным мотивом всей арабо-персидской 
литературы. Первую поэму «Юсуф и Зулейха» 
написал в 11 веке один из основоположников 
персидской литературы Фирдоуси (935–1020). 
Спустя четыреста лет поэму с таким же назва-
нием написал Джами (1414–1492). Произве-
дение Шахина находится между этими двумя 
знаменитыми шедеврами.

Особенно интересны произведения Ша-
хина, которые описывают судьбу персидских 
евреев. Одним из них является поэма «Арда-
шир-наме». Ардашир – это персидский царь 
Артаксеркс, под именем Ардашир он фигури-
рует в поэме «Шах-наме» Фирдоуси. Он же би-
блейский Ахашверош, герой книги Эстер.

Еще одна поэма, связанная с еврейско-пер-
сидской спецификой – «Эзра-наме». Пророку 

Эзре принадлежит особая 
роль в еврейско-персидской 
культуре. В некотором роде 
он выступает как фигура ана-
логичная Моше. Моше вы-
вел евреев из Египта, Эзра 
– из Персии; Моше даровал 
евреям Тору, а Эзра научил 
Торе израильский народ.

Более поздним последо-
вателем Шахина был поэт 
Йосеф Имрани (15-16 вв.), 
живший в Исфахане и Ка-
шане. Подобно Шахину 
он сочетал библейские и 
талмудические сюжеты со 
стилистикой классической 
персидской литературы. В 
своей поэме «Фатх-наме» 

(Книга завоевания) Имрани рассказывает об 
эпохе Иегошуа бен Нуна и завоевании земли 
Ханаанской вышедшими из Египта евреями. 
Он также описывает события, написанные 
в книгах Маккавеев, перелагает трактат из 
Мишны (Талмуд) «Пиркей Авот» (Поучение 
отцов) и 13 принципов веры Маймонида.

В том же духе писали и другие еврейские 
поэты. Ходжаи Бухори (16–17 вв.) посвятил 
свое творчество образу библейского Даниэ-
ля. Его поэма «Даниэль-наме» использует не 
только книгу Даниэля (из Танаха), но и много-
численные мидраши. Даниэль был особенно 
важен для персидского еврейства, т.к. боль-
шая часть его истории проходит при дворах 
иранских царей. Ходжаи Бухори жил в Буха-
ре в конце 16 века. Однако, конкретное место 
обитания того или иного автора в ту эпоху не 
имеет большого значения, т.к. в культурном 
отношении еврейство Ирана и Центральной 
Азии все еще являлось единым целым.

Другой автор 17 века Алишо Рагиб Самар-
канди написал знаменитую поэму «Шахзаде ва 
суфий» (Принц и суфий), которая представля-
ет собой переложение популярного рассказа о 
царском сыне и аскете, имеющимся на многих 

языках, в том числе арабском и иврите, восхо-
дящем к повествованию о Будде. Рагиб также 
обращался к маккавейской эпохе и в частно-
сти написал «Ханука-наме», а также назире 
(отклик) на одноименную поэму Имрани.

Ещё один автор начала 17 века Йосеф бен 
Ицхак Бухори написал поэмы «Семь братьев», 
«Антиохус» на темы из Танаха и мистико-по-
этический сборник газелей. Он известен так-
же переводами на еврейско-персидский язык 
стихов Исраэля Наджары.

Поэтическая традиция на еврейско-персид-
ском и впоследствии на еврейско-таджикском 
языке имела значительное распространение. 
После того, как часть этой ли-
тературы была издана в конце 
19 века Шимоном Хахамом, она 
стала важной составляющей 
библиотеки бухарских евреев.

Следует отметить, что по-
этическое творчество евреев 
Центральной Азии никогда 
не прекращалось, о чем сви-
детельствует наличие бухар-
ско-еврейской поэзии 20 века. 
В советское время среди бу-
харских евреев было немало 
талантливых поэтов. Наи-
более известные среди них: 
Мордехай Бачаев (Мухиб), 
Азарьё Юсупов (Хабиби), Ме-
наше Аминов, Яхиэль Акилов, 
Арон Саидов, Шуламит Тилла-
ева, Йонатан Кураев (Коргар) и др.

После большого периода запрета (с 1940 
по 1990-е годы), литературное творчество бу-
харских евреев вновь возродилось в конце 20 
века, но произошло это не в Узбекистане и 
Таджикистане, а в Израиле и США. Приведем 
лишь несколько имен: Арон Шаламаев (Фи-
дои), Зеэв Некталов (Некруз), Ильяс Маллаев, 
Амнун Давидов, Яир Саидов, Борис Исхаков, 
Малкиэл Даниэлов, Миерхаим Гавриэлов, 
Михоэл Завулунов (Завул), Михоил Дания-
ров, Нисон Ниязов (Ниёзи), Хагай Исхаков, 
Рошель Рубинов, Хилел Хаимов и другие.

Начиная с 1980-х годов, среди бухарских 
евреев появились русскоязычные писатели и 
поэты: Юрий Моор-Мурадов, Давид Давыдов, 
Роберт Бангиев, Яаков Савзон, Иосиф Моше-
ев, Лейд Давыдова, Ханан Хафизов, Аркадий 
Иноятов, Бася Малаева, Рафаэль Аминов, Эду-
ард Аминов и многие другие.

В 20 веке издано несколько альманахов 
– сборников произведений писателей бухар-
ских евреев:

- В 1934 году в Ташкенте на еврейско-тад-
жикском языке, латинской графикой, издан 
альманах «Художественная литература тузем-

ных евреев», куда вошли произведения 15 пи-
сателей и поэтов. Альманах подготовила соз-
данная в 1932 году бухарско-еврейская секция 
Союза писателей Узбекистана. Редакционная 
коллегия альманаха: Арон Саидов, Рафаэль 
Абрамов, Менаше Аминов.

- В 1941 году в Израиле вышел сборник 
ученого-библиографа Авраама Яари «Книги 
бухарских евреев». В нем имеется перечень 
литературы (171 книг), изданной бухарскими 
евреями с 1820 года на иврите и персидском 
языке еврейскими буквами. Среди них есть 
книги, написанные бухарскими евреями. В 
сборнике есть статьи автора об алие бухар-

ских евреев, об их квартале в 
Иерусалиме, а также о первых 
посланниках в Бухару.

- В 1973 году издана книга на 
иврите «Бухарско-еврейская 
проза, конец 19 – начало 20 ве-
ков». Составитель – профессор 
Михаэль Занд. Автор включил 
в неё несколько произведе-
ний: отрывок романа А. Мапу 
«Любовь в Ционе» в переводе 
на персидский язык Шимона 
Хахама; предисловие книги А. 
Фридберга «Воспоминание о 
доме Давида» в переводе Рафа-
эля Галибова; «Мудрость Шло-
мо» в переводе Ядидиё Юабова 
и «Чудесные рассказы» в пере-
воде Исраэля Шаулова.

- В 1993 году в Душанбе под редакцией 
Миерхаима Гавриэлова вышел сборник «Гул-
даста» – произведения таджикоязычных пи-
сателей Израиля, США, Узбекистана и Тад-
жикистана (18 авторов), членов литературной 
секции бухарских евреев при Союзе писате-
лей Узбекистана.

- В 1997 году профессор Менаше Абрамов 
издал в Самарканде книгу на таджикском язы-
ке «Антология литературы бухарских евреев. 
Конец 9 века – начало 20 века». Автор дал све-
дения о писателях и привел примеры из их 
творчества. Они писали на персидском (фор-
си), на еврейско-персидском и еврейско-тад-
жикском языках.

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

Несколько сборников произведений писа-
телей издано в 21 веке. Самый значительный 
свод «Писатели бухарские евреи» составили М. 
Фазылов и Х. Толмас в 2017 году.

Маркиэл Фазылов, Илья Дворкин

Литература бухарских евреев
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Самобытностью именуется все уникаль-
ное, заметное и незаурядное, что состав-
ляет человеческую индивидуальность. 

Самовыражение уникальности всегда превос-
ходит тесные рамки географической обуслов-
ленности, специального образования, предте-
чи или развития таланта в раннем возрасте.

Своеобразность таланта слишком объем-
на, чтобы быть облеченной в краткую форму-
лу искусствоведческого определения. Так ху-
дожник в своем творчестве всегда выходит за 
осознанные рамки чувств, ассоциаций и, ко-
нечно, воображения. 

Музыкант также творит и играет, выпле-
скивая в музыкальную экспрессию  все, чем 
живут душа и мысли. У обоих неизменно ощу-
щение ведомости, словно чья-то рука управ-
ляет ими. Художница, о которой пойдет речь, 
не сразу открыла для себя волшебство самовы-
ражения в изобразительном искусстве. 

Как часто случается, муза нашла ее тогда, 
когда успешная многолетняя карьера препода-
вателя колледжа была далеко позади, а нако-
пленный жизненный багаж впечатлений, ощу-
щений, чувств и мыслей выплеснулся на полот-
на ее картин в готовом законченном виде.

Повторюсь, талант превосходит возрастные 
условности и обнаружить его в себе можно и в 
70-летнем возрасте.

Кружок изобразительного и прикладного 
искусств отворил Эстер Ариевне двери в мир 
многозначности языка красок и оттенков как 
верных средств передачи настроения и каска-
да впечатлений.

Овладев кистью в классических акварель-
но-масляных композициях и, открыв для себя 
трехмерность рисунка акриловыми красками, 

Эстер творит чудеса на своих полотнах. Снег 
на ее картинах студен и хрусток; морозный 
воздух и поземка леденят.

Художница не просто рисует образ, а словно 
заново творит ощущение зыбкости и прохла-
ды воды в озере. Шероховато-теплая кора ее 
деревьев живо ощущается и наполняет умиро-
творением.

Пейзажи Эстер погружают зрителя в свое 
яркое и всегда живое пространство, так как 
они полны запахов и чувств.

Ее натюрморты, вопреки дословному значе-
нию этого термина, не застыли в немой картине. 
Напротив, глядя на пружиняще-румяный  бо-
чок персика, понимаешь, что он показался на 
мгновение, чтобы затем скатиться с плоского 
края тяжелого темно-окрашенного блюда.

Игра света и тени, живое и почти тактиль-
ное изображение дождя и морозного воздуха, 
легко ощущаемое предвкушение сладости на-
литого плода,–не передаваемы даже лучшими 
из цифровых камер.

Огромен и богат мир образов художницы.  
Да и всю палитру тонко переданных ощуще-
ний покоя, всплеска радости, раздумья, томя-
щего одиночества и пьянящего чувства весны 
дано раскрыть и прочувствовать только зрите-
лю, в душе которого они нашли живой отклик.

Непреложный закон искусства гласит, что 
волшебство изобразительного искусства всег-
да создается совместно – художником и зрите-
лем. Картины Эстер Ариевны Абрамовой ждут 
своей выставки, своих поклонников, чтобы 
поразить, очаровать, восхитить их и отклик-
нуться в их сердцах фейерверком зрительских 
впечатлений.

Лолита Абрамова

Важное культурное событие 
Доктор экономических наук, профессор 

Илья Якубов осуществил свою много-
летнюю мечту. На днях вышло 12-том-

ное издание автора, над которым он трудился 
все годы пребывания в Израиле в городе Ор 
Иегуде. Но материалы профессор начал соби-
рать, еще живя в Ташкенте. 

Мы встретились у него дома и первыми по-
здравили с таким большим успехом. Разуме-
ется, познакомились со всеми томами и зада-
ли несколько вопросов.

- Илья Ядидович! Что вы чувствуете – облег-
чение?

- Я конечно счастлив, что наконец-то осу-
ществил свою идею. Очень благодарен своим 
детям и друзьям, которые помогли издать эти 
книги. Помню, когда переезжал в Израиль, в 
Ташкентском аэропорту меня спросили: «Все 
везут домашнюю утварь, одежду, а у вас в ба-
улах одни бумаги». Всё что я привез и нако-
пил – всё моё богатство теперь в этих томах. 
Не знаю, смеяться или плакать от радости. Но 
я счастлив. Ведь мне уже 85 лет и это огром-
ный подарок для меня. Мне приятно, что вы, 
первые ценители и специалисты, пришли по-
здравить меня.

- Назовите все свои книги, о чем они?
- Разумеется о бухарских евреях. Это боль-

шая научно-тематическая энциклопедия, по-
священная более чем 2000-летнему пребыва-
нию евреев в Средней Азии и Казахстане под 
общим названием «Духовно-культурное на-
следие бухарских евреев». 

Первый том называется «Истоки», в ней 
освещены общие вопросы истории. Второй 
том «Религия». Она занимала главное место в 
жизни бухарских евреев. Третий том «Язык. 
Литература. Фольклор». Отдельные отрывки 
из этой главы печатались в наших общинных 
газетах. Четвертый том «Обычаи и традиции» 
нашего народа от рождения до самой смерти. 
Пятый том «Производство и управление». В 
нем охвачена деятельность бухарских евреев 
до революции и в Советский период. Шестой 
том «Просвещение. Медицина. Спорт» расска-
зывает о достижениях в этих областях. Седь-
мой том «Наука» об ученых. Восьмой том «Ис-
кусство» о деятелях культуры. Девятый том 
«Советская эпоха» является продолжением 
предыдущего тома. Далее две книги 10 тома 
под названием «Войны в судьбе бухарских ев-
реев». Одиннадцатый том «Старая и новая ди-
аспора» описывает общины бухарских евреев 
в бывшем СССР, и теперь в США и Европе. И, 

наконец, две книги 12 тома об Израиле под 
названием «Израиль – родина евреев».

- Нам интересно познакомиться с этими 
книгами. Как это сделать?

- Понятно, что при всём желании я не могу 
подарить друзьям все 12 томов, да и тираж – 
всего 50 экземпляров не позволяет мне такую 
роскошь. Хотелось бы, чтобы эти книги стали 
достоянием библиотек, которые имеются в 
различных организациях, в том числе бухар-
ских евреев. Надеюсь, что они проявят заин-
тересованность и приобретут это энциклопе-
дическое издание.

- В чем особенность вашего издания?
- Подобного издания нет в мире. В нем со-

бран богатейший материал о бухарских евре-
ях. Хочу сразу оговориться. Это не история бу-
харских евреев. Поэтому книга названа «Ду-
ховно-культурное наследие». Хотя, конечно, 
отдельные периоды истории описаны подроб-
но. Особенно советский период, 2-я мировая 
война и другие.

- Мы благодарны вам за столь тяжелый и 
важный труд для нашей общины. Надеемся, 
что очень скоро состоятся несколько презен-
таций ваших книг и читатели по достоинству 
смогут оценить ваш вклад в исследование куль-
туры и этнографии бухарских евреев.

М. Фазылов 

Талант вне возраста



24 25№17 Апрель 2018 №17 Апрель 2018

ИзраильМой ИзраильМой

Что мы знаем об Исааке Ньютоне
Будущий гений родился в 1642 году, и был 

настолько слаб, что сразу после родов мать 
бросила умирать дитя на чердаке – чтобы 

не видеть его агонии. Но младенец так орал на 
весь дом, что молодая женщина вернулась за 
ним, поняв, что у него есть шанс выжить. Затем, 
выйдя второй раз замуж, она спровадила сына 
к родственникам, вновь овдовев, вернула его в 
дом, пыталась заставить в 15 лет заняться семей-
ной фермой, но юный Исаак был непреклонен 
– он хотел учиться, а не копаться в навозе.

В 19 лет он 
поступает в Кол-
ледж Святой 
Троицы в Кем-
бридже, чтобы 
учиться на бака-
лавра теологии, 
и с того времени 
на протяжении 
35 лет его жизнь 
будет неразрыв-
но связана с этим 
университетом. В 
1669 году он, на-
конец, получает 
место профессора математики в Колледже Святой 
Троицы. Это место сулит стабильный доход и воз-
можность спокойно заниматься наукой. Остается 
только одна мелочь: все преподаватели колледжа 
должны принести клятву, что они верят в святую 
троицу и ее единство, то есть в главную доктри-
ну христианской церкви. Но дать такую клятву 
молодой кандидат в профессоры категорически 
отказывается. Нет никакой троицы, пытается объ-
яснить он, все это – домыслы, на самом деле Бог 
един, один и всеобъемлющ.

Из-за своей принципиальности и неготовно-
сти идти на сделки с совестью Ньютон вполне мог 
распрощаться с местом профессора, но профессор 
Барроу и другие члены академического братства 
смогли уговорить короля Чарльза подписать указ, 
отменяющий пункт об обязательности клятвы на 
верность святой троице.

В 1686 году выходит самый знаменитый труд 
Ньютона – «Математические принципы натураль-
ной философии», включающий в себя наиболее 
выдающиеся его открытия в области механики, 
астрономии, строения Земли, акустики, оптики 
и т.д. Есть в этой книге и те самые памятные нам 
всем со школы и вносящие вроде бы такую яс-
ность в строение мироздания «законы Ньютона».

Но и тогда, и уж тем более сегодня, мало кто 
обращал внимания на то, что за рядами мате-
матических формул и точными формулировка-

ми фундаментальных законов материального 
мира кроются и глубочайшие эзотерические 
идеи. Физика для Ньютона – не более, чем 
один из инструментов познания Творца и его 
фундаментальных законов. Строку 19-го псал-
ма Давида «Небеса рассказывают о славе Бога, 
о делах Его рук повествует небосвод» он тракту-
ет однозначно: сама гармоничность устройства 
нашего мира, единство и взаимосвязанность 
действующих в нем законов свидетельствуют 
о его сотворенности и существовании Бога… 

 Ньютон был 
уверен, что не 
открывал ни-
чего нового, 
а просто кос-
нулся лишь 
самой верши-
ны огромно-
го айсберга 
глубочайших 
знаний, кото-
рыми некогда 
обладали древ-
ние и которые 
зашифрованы 

в священных еврейских книгах. И движимый 
все той же жаждой познания Ньютон начинает 
глубоко изучать иврит, чтобы прочесть в ори-
гинале ТАНАХ, а затем и погрузиться в тайны 
Каббалы – еврейского мистического учения.

Из книги «Хронология древних царств» и 
изученных рукописей Ньютона выстраивает-
ся более-менее цельная, хотя все еще полная 
белых пятен картина его мировоззрения. Бог, 
повторял он за Рамбамом, один, и нет подо-
бия его Единственности. Он – Творец мира, 
Создатель законов природы и человеческого 
общества, и Он же, присутствуя всюду, незри-
мо направляет всю человеческую историю. Он 
поведал сокровенные знания об устройстве 
мироздания первому человеку Адаму, а затем 
они передавались избранным людям из поко-
ления в поколение, и дошли до выжившего в 
потопе Ноаха (Ноя), а затем были переданы 
праотцу еврейского народа Аврааму. 

Увидев, что другие народы искажают пере-
данное им учение, Всевышний избрал в каче-
стве хранителя и передатчика этих знаний ев-
рейский народ, и этим, с точки зрения Ньюто-
на, определяется роль евреев в мировой исто-
рии. Но в своем открытом виде эти тайны во 
все времена были доступны немногим. Кроме 
Ноаха, они были открыты разве что пророку 
Моисею, а затем тщательно зашифрованы в 

устройстве переносной Скинии Завета, кото-
рую воздвиг Моисей в пустыне, а также в по-
строенном Соломоном Иерусалимском Храме. 
 «Само устройство Первого Храма истинной 
веры, открытой человечеству, призвано ука-
зать – через саму символику Храма – путь к по-
ниманию рамок существования этого мира… 
Неудивительно, что жрецы Храма возвыша-
лись над остальным народом своими знания-
ми о законах мироздания и внесли их в свои 
теологические сочинения», – говорится в од-
ной из рукописей, хранящихся в Иерусалиме

Иерусалимский Храм был, по Ньютону, 
моделью нашей Солнечной системы; огонь 
на жертвеннике символизировал Солнце; 
р а с п о л о ж е -
ние каждой 
из его частей 
п р о п о р ц и о -
нально точно 
соответство-
вало располо-
жению пла-
нет в нашей 
системе, каж-
дый ритуал, 
совершаемый 
священника-
ми-коэнами и 
левитами, по-
рядок жертвоприношений и т.д. были испол-
нен глубочайшего тайного смысла…

Еще одним источником тайных знаний 
Ньютон считал Тору. Он не принимал мысль 
иудаизма о том, что Тора предшествовала со-
творению мира и была от слова до слова пере-
дана Моисею Богом, но признавал, что в ней 
должны быть закодированы величайшие тай-
ны, и, возможно, она скрывает в себе еще один 
текст или даже тексты – если попытаться про-
честь ее каким-то другим образом. Пройдет 
больше двух столетий, понадобится изобре-
тение компьютеров, прежде чем израильский 
математик Элиягу Рипс создаст специальную 
программу и откроет, что при чтении через 
различное количество букв в Торе открыва-
ются новые пласты текста – и таким образом 
подтвердит гениальную догадку Ньютона.

Следующим источником «истинного зна-
ния» о мире, о прошлом и будущем чело-
вечества были, по Ньютону, другие книги 
ТАНАХа, в первую очередь, откровения, яв-
ленные еврейским пророкам, которые тоже 
следовало расшифровать.  Историчность и 
несомненная истинность всех книг ТАНА-
Ха не вызывала у него никаких сомнений. 
 Словом, Исаак Ньютон и в самом деле на-
столько близко подошел к базовым истинам и 
доктринам иудаизма, что, казалось, ему толь-

ко и оставалось, что пройти гиюр. Но, разу-
меется, он этого не сделал и до конца жизни 
считал себя истинным христианином, хотя 
понимание христианства у него было весьма 
своеобразным.

Он отрицал доктрину о Святой Троицы и в 
сочинении «Историческое прослеживание двух 
заметных искажений Священного Писания» 
пытался доказать, что сама эта доктрина роди-
лась вследствие ошибки в понимании и перево-
де первоначального текста. Не верил он и в Бо-
жественное происхождение Иисуса, но в то же 
время признавал его «божественную миссию». 
По его версии, основоположник христианства 
и его ученики были просто группой евреев, 

бывших носи-
телями того 
самого «тайно-
го знания», о 
котором шла 
речь выше, и 
р е ш и в ш и х 
следовать Бо-
жественным 
у с т а н о в к а м 
так, как они их 
понимали, то 
есть он ставил 
Иисуса на уро-
вень пророка, 

почти соизмеримого с Моисеем (что, разумеет-
ся, уже крайне далеко от иудаизма).

Верил Ньютон также и в то, что с помощью 
духовных инструментов можно влиять на ма-
териальный мир. Именно этим объяснялся 
его интерес к алхимии – он считал, что про-
цесс превращения неблагородных металлов в 
благородные возможен, но с помощью немате-
риальных, а неких духовных механизмов.

О том, какими методами пользовался сэр 
Исаак Ньютон для датировки библейских со-
бытий и расшифровки сочинений пророков, 
можно судить хотя бы по опубликованным по-
смертно «Замечаниях на книгу пророка Дани-
эля и Апокалипсис Св. Иоана».

Понятно, что такой Ньютон казался адеп-
там академической науки сбрендившим с ума 
стариком, спекулянтом и профанатором, ни-
как не совмещающимся с представлением об 
авторе основных законов механики, закона 
всемирного тяготения, преломления света и 
т.д., на памятнике которого выбито «Разумом 
он превосходил род человеческий». И именно 
поэтому они так отшатывались от его руко-
писного наследия. Но если он и в самом деле 
«разумом превосходил род человеческий», то, 
может, все же стоит обратить внимание и на 
эти его сочинения?

По материалам интернета
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Доктор Шигеаки Хинохара, прези-
дент больницы Св. Луки в Токио, скон-
чался 18 июля 2017 года. Ему было 105 
лет. После 75-ти лет он написал и опу-
бликовал 150 книг. После 100 – продол-
жал лечить людей и читать лекции. 
Шигеаки Хинохара составил собствен-
ный свод правил долголетия. Некото-
рые из них очень неожиданные.

1. Человек получает энергию не из еды или 
сна, а из веселья. Помните, как в детстве, если 
нам было весело, мы забывали поесть, и сон 
нам был не нужен? У взрослых то же самое. 
Не стоит изнурять свое тело излишне жестким 
распорядком приемов пищи или сна.

2. Долго могут прожить люди любой расы, 
национальности или пола. Их роднит только 
одно: среди долгожителей нет ни одного тол-
стяка. Я, например, на завтрак пью кофе или 
молоко или апельсиновый сок с ложкой олив-
кового масла. Когда я работаю, я вообще не 
чувствую голода. Мой ужин – овощи, немного 
рыбы и риса. Дважды в неделю я съедаю 100 
грамм нежирного мяса.

3. Всегда планируйте далеко вперед. Мой еже-
дневник обычно заполнен до конца следующего 
года – запись пациентов на прием, лекции и рабо-
та в больнице. Выходить на пенсию вообще не сто-
ит. Но если этого не избежать, постарайтесь сде-
лать это как можно позже. Сегодня пенсионный 
возраст в Японии – 65 лет, но его ввели полвека 
назад, когда средняя продолжительность жизни в 
стране была 68, а столетних стариков на всю Япо-
нию было всего 125 человек. Сегодня японские 
женщины в среднем живут до 86, мужчины – до 
80 лет, а тех, кто перевалил за сто – 36 тысяч!

4. Делитесь своими знаниями. Я читаю 
150 лекций в год для любой аудитории, от 
дошкольников до бизнесменов. Мои лекции 
длятся от часа до полутора, и я читаю их стоя.

5. Когда врач рекомендует вам сдать какие-то 
анализы или сделать операцию, спросите его: а 
стал бы он советовать то же самое своим детям, 
жене или другим родственникам? Врачи не мо-
гут вылечить всё, что бы они нам ни говорили. 
Зачем переносить лишние страдания? Иногда 
музыка или животные-терапевты помогают луч-
ше хирургии.

6. Чтобы оставаться здоровым, ходите по 
лестнице и сами носите свои вещи. Я переша-
гиваю сразу через две ступеньки, чтобы мыш-
цы работали.

7. Боль – таинственная вещь; самый луч-
ший способ с ней справится это найти что-то 
очень интересное. Когда у ребенка болит зуб, 
стоит вовлечь его в игру, и он сразу забывает 
о боли. Больницы должны об это заботиться. 
У нас в больнице Святого Луки много весе-
лья: музыка, животные и арт-терапия. Все это 
очень помогает.

8. Не пытайтесь скопить как можно больше 
материальных вещей. Помните: никто не зна-
ет, когда пробьет его час. С собой все это не 
унесешь.

9. Одна только наука не способна помочь 
людям. Наука всех нас причесывает под одну 
гребенку, но мы все разные, а болезни тесно 
связаны с нашей душой. Чтобы понять бо-
лезнь и помочь человеку, нужна не только на-
ука, но и искусство.

10. Найдите себе образец для подражания и 
постарайтесь его превзойти. Мой отец в 1900 
году уехал в США учиться в Университете 
Дюка в Северной Каролине. Он был перво-
проходцем и одним из моих героев. Позже у 
меня появились и другие; когда я оказываюсь 
в трудном положении, я стараюсь представить 
себе, что бы они сделали на моем месте.

11. Жить долго – это прекрасно. До 60 лет 
мы работаем на благо своей семьи, и нам лег-
ко достигать намеченных целей. Но потом мы 
должны стараться на благо всего общества. С 
тех пор как мне исполнилось 65, я работаю 
бесплатно, по 18 часов в день, семь дней в не-
делю. И наслаждаюсь каждой минутой.

fithacker.ru/articles/udivitelnyie-pravila-
dolgoletiya-doktora-hinoharyi/

Старость
Удивительные правила долголетия доктора Хинохары

Цена ошибки – жизнь человека
В Израиле из-за врачебной халатности 

и ошибок погибают более 3000 чело-
век в год. По мнению Рошеля и Леи 

Паканаевых, среди зафиксированных смер-
тей по причине халатности медперсонала и 
смерть их дочери Маргариты, не дожившей 
до 30 лет. В марте этого года в медицинском 
центре Вольфсон в Холоне, 
состоялся семинар ассоциа-
ции Офек, который на при-
мере этой трагедии семьи 
Паканаевых проанализи-
ровал пути и методы пред-
упреждения последующих 
врачебных ошибок и обуче-
ния медицинского персона-
ла.

Семинар ассоциации 
Офек собрал более сотни ве-
дущих врачей-специалистов 
Израиля, перед которыми 
выступил врач-анестезио-
лог Рошель Паканаев. Он 
заявил, что причиной смер-
ти его дочери Маргариты 
три года назад послужила 
халатность ее семейного 
врача. Маргарита жила в их 
большой семье как обычная девушка – учеба 
в школе, служба в боевых частях Армии обо-
роны Израиля, дальнейшая учеба по выбран-
ной специальности... Но в сентябре 2011 году 
Маргарита обратилась к своему семейному 
врачу с просьбой проверить причину поло-
жительной реакции на дыхательный тест на 
хеликобактер, который она сделала в другой 
больничной кассе, где работает ее мать Лея.

Доказано, что рак желудка и ряд других 
заболеваний вызывает бактерия Helicobacter 
pylori. Своевременная диагностика хелико-
бактерной инфекции позволяет осуществлять 
профилактику и лечение онкологии. Но ее 
семейный врач не счел нужным проверить 
диагноз, предполагаемый ее матерью, работа-
ющей в Медицинском центре имени Ицхака 
Рабина в Петах-Тикве. Семейный врач отка-
зал ей в дополнительном обследовании и в 
мае 2012 году, когда Маргарита обратилась к 
нему повторно. Врач написал в медкарте, что, 
несмотря на настоятельную просьбу матери 
Маргариты на прохождение дополнительного 
обследования, он не видит в этом смысла и по-
вторно выписал ей лекарство от изжоги. Его 
заключение не стал оспаривать и врач-гастро-

энтеролог, к которому обратилась Маргарита 
в 2012 году. Только через два года скитаний 
по врачам, в июне 2013 года, Маргарите уда-
лось провести соответствующее медицинское 
обследование, но диагноз уже оказался ужаса-
ющим: рак желудка 4-й стадии.

Конечно, родители оплатили для Марга-
риты самые дорогие лекар-
ственные препараты, но 
столь поздняя диагностика 
онкологии свела на нет все 
шансы на выживание. Непо-
правимый ущерб здоровью 
можно было бы предотвра-
тить, если бы врачи сразу се-
рьезно отнеслись к жалобам 
Маргариты. 

Конечно, никто не станет 
утверждать, что вред здоро-
вью врачи нанесли умыш-
ленно. 

В данном случае речь 
идет о пренебрежении ме-
дицинскими работниками 
своими профессиональны-
ми обязанностями и нару-
шении четко отработанного 
свода правил, согласно кото-

рым должен действовать любой врач-специа-
лист. Увы, но от врачебной халатности не за-
страхован никто. Ее жертвой можно стать на 
любом этапе оказания медицинской помощи: 
обследование, диагностика, лечение, уход.

Ошибкой многих из нас является слепая 
вера во врача, к которому мы обращаемся за 
помощью. Хотелось бы напомнить, что врач – 
всего лишь человек, а не истина в последней 
инстанции. Поэтому воспользуйтесь правом 
на получение мнения другого специалиста по 
вопросам лечения и правом продолжения ле-
чения у другого специалиста. Пациент имеет 
также право ознакомиться с результатами ана-
лизов и другой имеющейся у врача докумен-
тацией, и быть в курсе всех назначаемых вра-
чом лекарств, чтобы знать о всех показаниях 
и противопоказаниях. Не стоит в этом случае 
стесняться кого-то обидеть, главное, не оста-
вайтесь равнодушными, наши больницы и по-
ликлиники должны стать безопасными.

Абба Приев
На снимке: художник Виктор Рубинов не остал-

ся в стороне от истории жизни Маргариты и на-
писал картину.
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ложения Тимофей, чтоб сравняться ростом 
с царем, почти склонился надвое. Александр 
прошептал ему на уши, и Тимофей, с улыбкой 
кивнув, ушел в темноту. Затем царь дал указа-
ние Гефестиону и Пердике. В полдень хорошо 
отдохнувшие Александр и высокие команди-
ры вновь оказались у ворот города, где прожи-
вали потомки бранхидов.

Как и вчера, жители, старики и дети, жен-
щины – все нарядно одетые радостно встре-
тили царя и его огромную свиту с греческими 
песнями, хлебом и водой. Обед прошел весе-
ло, было съедено много мяса и выпито много 
вина. Прощаясь, Александр протянул руку и 
после крепкого рукопожатия со всеми, поже-
лал им удачи. Получив множество подарков, 
царь со своей свитой направились к воротам 
города и, как только они поравнялись с воро-
тами воины Тимофея, Гефестиона и Пердики, 
приступили к делу: сожгли все дома, начали 
рубить мечами всех, кто попадался под руку.

Молодые мужчины – жители города не 
стали пассивными наблюдателями. В воинов 
Александра полетели стрелы с горящими на-
конечниками, и те метались как живые факе-
лы. Откуда-то появился маленький отряд с 
копьями, мечами и рядом с трупами жителей 
города, в основном женщин, стариков и детей, 
вперемежку лежали воины греки.

Только огромное превосходство в силе по-
зволило воинам Александра одолеть жителей 
маленького городка. Когда появился Алек-
сандр со своей свитой, со всех сторон неслись 
мольбы сохранить жизнь детей и женщин, 
проклятия. Из-за густого дыма разглядеть че-
ловека на расстоянии протянутой руки было 
невозможно. Когда дым стал немного рассе-
иваться, царь заметил Тимофея. Огромный, 
разгоряченный алкоголем и запахом крови, 
он содрал платье с хрупкой девочки лет 15-ти 
и пытался изнасиловать её под бодрящие кри-
ки своих подчиненных. В этот миг неизвестно 
откуда появился парень лет 17-ти с дубинкой 
почти своего роста. Несколькими прыжками 
через воинов он достиг за мгновения места, 
где Тимофей склонился над девочкой и гро-
хот разбившего черепа Тимофея привёл всех 
в ужас. Пока Александр и воины осмыслили, 
что произошло, парень и девочка исчезли, 
словно испарились.

– Поймать и доставить живым, – приказал 
Александр, и затем повернулся к свите, – похо-
ронить Тимофея со всеми почестями.

Когда видимость улучшилась, царь и его 
окружение увидели, что воины, бросившиеся 
искать неизвестного юношу, лежали безды-
ханно с разбитыми черепами. Они сообразили, 
чья эта работа, но поблизости никого не было. 
Александр приказал прочесать местность во-

круг того, что еще несколько часов было горо-
дом. Несколько отрядов бросились в разные 
стороны. Когда они вернулись, царь и его сви-
та поняли, что юноша исчез. Поскакав обрат-
но в лагерь, они натолкнулись на трупы сво-
их воинов, лежащих по середине дороги. Все 
остановились. В это время из небольшого леса 
появилась группа воинов, связанных между 
собой, а за ними шел исчезнувший паренек со 
своей дубинкой. Командиры Александра об-
нажили свои мечи и намеревались броситься 
на юношу, но царь взмахом руки остановил их. 
Он, обращаясь к юноше, спросил:

– Кто ты, юноша? Что тебе надо?
Тот, кому были обращены вопросы, бес-

страшно глядел в лицо Александру и молчал. 
Когда царь спросил вновь, он на чистом грече-
ском языке ответил:

– О тебе идет молва, что ты не только воин, 
но и умен и смекалист. По твоим вопросам 
этого не скажешь.

Свита страшно оскорбилась и Гефестион, 
стоявший по правую руку царя, обратился к 
нему:

– Позволь мне зарубить его.
– Нет, он должен жить. И непросто жить, а 

мучиться, – сказал Александр. – Он убил мно-
гих воинов. Слишком храбр и молод, чтобы 
умереть быстро и достойно. Но я хочу понять 
его поступки, – продолжил царь:

– Если ты не хочешь сказать, кто ты, ответь, 
почему не боишься смерти?

– Смерти боятся живые, – ответил юноша.
– Но я и все мы видим и слышим тебя, зна-

чит ты живой.
– Ах, ты веришь своим глазам и ушам, – 

грустно произнес юноша. – Тогда смотри – с 
этими словами он бросил свою дубинку высо-
ко-высоко над своей головой.

Взоры всех устремились вверх, а когда ду-
бинка упала, юноши не было, словно про-
валился под землю. Все замерли и со страха 
оглядывались вокруг. Даже бесстрашный 
Александр был в растерянности. Тишину рас-
сёк твердый голос:

– Я здесь!
Все повернулись направо и у опушки леса, 

из которого несколько минут назад появились 
связанные воины, они заметили юношу. У 
него в руках была та самая дубинка. Не пове-
рив своим глазам, они стали искать упавшую 
дубинку – её не было на дороге. В страхе все 
боялись шелохнуться, хотя окружение царя, 
да и он сам были отчаянными головорезами. 
Тишину вновь рассек голос:

– Ты спрашивал, как меня зовут. Знай я 
призрак. Появляюсь и исчезаю тогда, когда 
не ждут. Этот город был под моей охраной. 
Напрасно ты уничтожил его. Я буду пресле-

Амнер Катанов

Филипп и Александр  
Македонские

(отрывок из романа)

Войска Александра разбили лагерь на пра-
вом берегу реки Окс (Амударья) недалеко 
от столицы Согды – Мараканда. С высокого 
холма был виден ухоженный городок с вели-
чественными воротами. Посланные заранее 
разведчики сообщили, что жители города 
готовятся к встрече с царём с радостью, ибо 
молва о приближении Александра и его побе-
дах давно взбудоражили всю Согду. Разведка 
донесла также, что все жители говорят на гре-
ческом языке. Это очень удивило Александра. 
К вечеру царь со своей свитой во главе с Гефе-
стионом, Пердикой, Клитой Черным подъеха-
ли к городским воротам. Их встречали очень 
радостно, хоть менее торжественно, чем в сто-
лицах Персии, Вавилона, Египта. За ужином 
Александр спросил седовласого старца:

– Откуда у вас греческие одежды, язык, пес-
ни и кухня?

Старик смутился, хотя и ждал этого вопро-
са и ответил честно, понизив голос с чувством 
стыда и сожаления:

– Этот город основали мои прадеды, я же 
так долго живу на свете и не помню даже моих 
дедов. Предки наши были жителями грече-
ского города – полиса Милет, их изгнали за…

Так и не договорив, старик заплакал. Хоть 
и сказано было на фоне огромного шума, пе-
ния и смеха, вдруг наступила страшная тиши-
на. Царь, ужинавший до этого с аппетитом и 
выпивший много вина, очень омрачился. В 
его голове уже созрел страшный план, но что-
бы рассеять сомнения хозяев, пересилив себя, 
он произнёс:

– Почему перестали петь? Мы давно не слы-
шали родных песен и так вкусно не ели. Про-
должаем пир.

Было уже поздно, но он явно показывал 
хозяевам, что здесь ему хорошо и не спешил. 
Когда опьяневшее окружение стало вести себя 
развязано, прижимая окружавших женщин и 
девушек, Александр громко поблагодарил хо-
зяев и встал из-за стола. Старик, провожая го-
стей, уже далеко от города произнес:

– Удачи тебе Великий царь! Слава о твоих 
воинских успехах, храбрости покорила всю 
землю. Желаю тебе, чтобы о твоей мудрости 
слава была не меньшей.

Только Александр понял пожелание старца 

о мудрости. Старик просил не справедливо-
го, но мудрого, т. е. сердобольного решения 
судьбы этого города. Хотя старец сказал толь-
ко одно предложение, недоговорив многого 
о прошлом своих предков, Александр, как и 
его отец Филипп, хорошо знал историю. Толь-
ко что встретившие его гостеприимно жите-
ли этого города были бранхидами. Их пред-
ки – жители города Милет, расположенного 
у устья реки Меандра. Этот город сам Алек-
сандр отбил у персов восемь лет тому назад. 
151 год тому назад предки жителей этого го-
родка были жителями Милет и не простыми – 
они были жрецами и сторожами Дидимейона, 
почитаемого греками храма Аполлона, распо-
ложенного южнее Милета. Они осквернили 
храм, и сокровища оракула передали Ксерксу. 
Страшась мести соотечественников, бежали и 
основали здесь город у реки Окс. Освоив мест-
ный язык и обычаи, они сохранили свой род-
ной греческий язык и нравы.

Вернувшись ночью в лагерь, Александр со-
брал воинов милитян, служивших в его армии. 
Поведав им историю бранхидов, он сказал:

– Вам, потомкам эллинов, которых они пре-
дали, решать их судьбу.

Мнения воинов милитян разошлись: груп-
па миролюбиво настроенных оправдывала 
потомков бранхидов, обосновавшихся в Согде. 
Ведь нынешнее поколение не может быть в 
ответе за действия предков, живших 150 лет 
тому назад. Воинственно настроенные, нао-
борот, требовали стереть город с лица земли 
со всеми жителями. Один из видных коман-
диров милитян по имени Тимофей произнес 
длинную речь, закончив словами:

– Предательству нет срока давности, даже 
если это было тысячу лет тому назад. Мы 
должны преподнести урок всем народам и 
смерть бранхидов должна предостеречь пре-
дательства в будущем.

Когда, начавшийся мирно, диспут стал на-
каляться и появились воины, желающие от-
стаивать свои позиции кулаками. Александр 
остановил обсуждение словами:

– Расходитесь и отдыхайте. Я решу эту зада-
чу за вас.

Он пригласил Тимофея, командира отря-
да отчаянных милитян. Богатырского телос-
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довать тебя и твоих воинов повсюду, выматы-
вать и уничтожать. Моё имя ты уже знаешь, но 
еще больше остерегайся моего отца, его здесь 
звали дьяволом. Если бы он был здесь, все вы 
были бы мертвы. Он обязательно навестит вас. 
Живите в страхе пока.

В это время в сторону юноши со свистом 
полетела стрела, выпущенная кем-то из окру-
жающих царя. Легким движением дубинки 
юноша защитил себя, затем без труда выта-
щил стрелу, глубоко вонзившуюся в дерево, 
и бросил дубинку в противоположенную сто-
рону от себя. Пока дубинка, стремительно 
пронизывая воздух, летела в одну сторону, он 
сбросил седока, находившегося слева от себя, 
и умчался на его лошади. Все видели скачу-
щую лошадь, но никого на ней не было. Он 
слился воедино с правым боком скакуна, и это 
еще больше напугало окружение Александра, 
ибо у них не было сомнения, что их пресле-
дует призрак. Никогда ни до этого, ни после 
этого случая Александр не был так растерян, 
удручен и пассивен.

Отвязав воинов, они тронулись в путь, мол-
ча погруженные каждый в свои тревожные 
мысли и ещё всем слышалось многократно по-
вторяющиеся слова: «Я еще вернусь, ждите…». 
Ни царь, ни его храбрые командиры, ни те-
лохранители, не раз встречавшиеся лицом со 
смертью, не знали, что жители только что со-
жженного ими города были, с одной стороны, 
очень трудолюбивы и миролюбивы, с другой 
стороны, владели воинским искусством, ибо 
принудила их к этому жизнь среди множества 
безжалостных племён. Много десятилетий го-
род жил мирно и процветал, так как слава их 
в военном деле передавалась из поколения в 
поколение после ряда побед над местными ко-
чевниками, державшими в страхе всю округу. 
Только мнимое миролюбие Александра, про-
явленное накануне гостеприимной встречи, 
ввело их в заблуждение и застало врасплох. 
Иначе потери в его войсках были бы несрав-
ненно большими.

Не доезжая лагеря, Александр окунулся в 
бурную реку Окс. Несмотря на середину вес-
ны, вода была холодная, свежесть и силы вер-
нулись к нему. Два последних дня были очень 
тревожными. За всю свою военную компанию, 
а она уже длилась шесть лет, не было ни од-
ного случая проникновения в лагерь чужого 
человека. А за две ночи в разных частях лагеря 
были убиты с десяток часовых, причем часть 
была задушена, а другая часть с раздроблен-
ными черепами, напоминающими убийство 
Тимофея и воинов на дороге при возвраще-
нии в лагерь. За ночь объездить лагерь было 
возможно только на лошади. Александр по-
нял, что, по крайней мере, орудуют двое. Если 

первый был призраком, значит второй – его 
отец, дьявол.

Александр почувствовал острую нужду по-
советоваться с кем-то. Он вспомнил, что был 
человек, который говорил ему правду. Гово-
рил с уважением, но только правду. Он ото-
слал своего писца и сам сел за письмо:

«Главному священнослужителю – первосвя-
щеннику Иудеи Шимону Праведному!

Привет и пожелание долгих лет жизни от 
Александра. Учитель мой Аристотель настав-
лял советоваться с моими сподвижниками и 
с этой целью упросил меня взять философа 
Каллисфена, своего племянника, который с 
каждым днем раздражает меня всё больше и 
больше. Ты же мне однажды сказал, что мне-
ние близких, особенно зависимых от меня, бу-
дет не всегда верным, им есть, что потерять в 
случае несовпадения с моим мнением. Жизнь 
многократно убедила меня, что ты прав. Поэ-
тому, думаю Каллисфен скоро лишится своей 
головы.

Я нахожусь недалеко от Мараканда. И по 
моему приказу мои воины сожгли город и всех 
его жителей. Это было жестокое, но сознатель-
ное решение. Ибо жили в этом городе греки, 
150 лет тому назад предавшие наших богов. 
Заранее предвижу твои суждения: во-первых, 
не они, а их предки предали, во-вторых, не 
стоит уничтожать людей даже не знавших сво-
их предков. Более того я согласен абсолютно 
с твоими суждениями. Понимаешь, я-то знаю, 
что не потому они были уничтожены. Уже 
шесть лет мои воины в походах, и большин-
ство хочет вернуться в Македонию, в Грецию. 
Этому есть объективные причины: длительная 
разлука, почти все достаточно богаты, чтобы 
остаток жизни провести на родине безбедно. 
И, наконец, начиная войну, мы ставим целью 
унизить, разграбить и уничтожить Персию. 
Всего этого мы добились. Но моя цель – заво-
евать весь мир. Сделать её лучше. Если будет 
один царь, то воевать не будет нужды. Поэто-
му, чтобы напугать моих воинов, я стёр с лица 
земли греков, основавшихся здесь и процве-
тающих.

Полтора года тому назад на подступах к 
Персополю я совершил абсолютно противопо-
ложный поступок. Встретив 800 искалеченных 
греков, угнанных в разные годы персидскими 
царями, я раздал им земли, денег, одежды, во-
лов, пшеницы и освободил их от налогов по-
жизненно. Этим я показал своим воинам, что 
все блага будут принадлежать им, если даже 
случится непоправимое на войне. Но в возду-
хе витает недоверие ко мне. Я прошу твоего 
совета: как удержать воинов в том духе, в ко-
тором мы начали поход и почему боги гневят-
ся?»

После неожиданной и 
тяжелой болезни скоропо-
стижно скончался Владис-
лав Габриелян. Это случи-
лось 24 января 2018г. в г. 
Марьина Горка, Республи-
ка Беларусь. В этом городе 
Владислав провел всю свою 
сознательную, содержатель-
ную, но очень короткую 
жизнь. Ему исполнилось 
только 45 лет.

Еще, будучи молодым 
подростком, Владик вме-
сте с братом Вячеславом и 
родителями Галиной и Ви-
талием Габриеляном был 
вынужден бежать из Баку, 
когда там начались гонения 
на армян.

Владислав родился 15 
мая 1972г. в Баку, в семье известного шаши-
ста, неоднократного чемпиона СССР Виталия 
Габриеляна. Очень скоро он также увлекся 
шашками под руковод-
ством своего знаменитого 
отца. Успехи не застали 
себя ждать. Он достиг зва-
ния «Мастер спорта СССР» 
и в 17 лет стал чемпионом 
СССР по русским шашкам 
среди юношей (1989г.).

В 1991 году впервые было 
проведено первенство СССР 
по чекерсу (английские шаш-
ки). Владислав стал первым и 
единственным чемпионом СССР по чекерсу сре-
ди взрослых (вместе с А. Георгиевым). 

В 1992 году на открытом первенстве СССР 
по быстрой игре в Вороши-
ловграде Владислав занял 3 
место (1 место – Ион Доска, 2 
место – Виталий Габриелян).

Владислав был чле-
ном сборной команды ша-
шечного клуба «Дебют» г. 
Марьина Горка, которая 
дважды побеждала в Кубке 
Беларуси. В 2008 году Вла-
дислав участвовал на олим-
пийских играх в Пекине. 
Владислав помог провести 
в своем городе семь меж-

дународных турниров 
среди юношей и девушек 
по  русским и междуна-
родным (100-клеточным) 
шашкам. Спонсором этих 
соревнований является 
семья Габриелян.

В начале 2000-х  Вла-
дислав занялся органи-
зационной работой в 
построенном семейном 
развлекательном цен-
тре «Олимпия». Он про-
вел 3-й международный 
фестиваль музыкантов- 
оранжировщиков, в ко-
тором приняли участие 
музыканты из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Виль-
нюса, Твери, Минска,  
Перми, Харькова, Киева, 

Орска, Ульяновска, Выборга, Бобруйска.
Благодаря организационным способностям 

Владислава в центре «Олимпия» дважды прохо-
дили творческие вечера с 
легендой советского рока, 
лидером группы «Круиз» 
Валерием Гаиной. В этом 
центре также выступали 
известный цыганский 
ансамбль «Аллюр»; вир-
туозный гитарист, компо-
зитор Владимир Уголь-
ник; основатель и лидер 
вокально-инструменталь-
ного ансамбля «Ариэль» 

Валерий Ярушин; популярные белорусские ис-
полнители Д. Смольский, В. Ухтинский и мно-
гие молодежные группы.

Федерация шашек Из-
раиля и семья Фазыловых 
выражают глубокие соболез-
нования и моральную под-
держку отцу – Габриеляну 
Виталию, маме – Габриелян 
Галине, брату – Габриелян 
Вячеславу, всем родственни-
кам и друзьям покойного.

Скорбящие вместе с 
вами: Маркиэл Фазылов, 
Дина Калонтарова, Елена 
Соркина и многочисленные 
шашисты Израиля.

Габриелян Владислав
(1972-2018)
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Эстер Исахарова – 
замечательная певица, исполнительница 
шашмакома, лауреат премии имени Шимона 
Хахама 2018 года за вклад в музыкальную 
культуру бухарских евреев.


