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Поздравляем Беллу Алишаеву с 60-летним юбилеем!
Пусть всегда тебе сопутствует радость и успех!

 Члены Международной ассоциации творческой интеллигенции
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Один из наиболее распространенных 
жанрв – это семейные фильмы. В них 
фотографии, видеосюжеты сопрово-

ждаются рассказом биографии людей, как пра-
вило, ушедших из жизни. Такие фильмы чаще 
всего показывают на годовых поминках.

Второй тип фильмов – это фильмы-портре-
ты. Это биографии известных людей, в кото-
рых показывают творческий путь героя филь-
ма. Они создаются к памятным датам. К ним 
можно отнести фильмы об известном писателе 
Ароне Шаламаеве, поэте и музыканте Ильясе 
Маллаеве, юмористе Ицхаке Ягудаеве и другие. 
Особое место занимают фильмы об обществен-
ных деятелях: докторе Гавриэле Хаимове, Розе 
Ачилдиевой, Нисане Ниязове, Амнуне Давыдо-
ве, Хагае Исхакове, Маркиэле Фазылове.

Третий тип – это исторические фильмы. В 
таких фильмах важно придерживаться досто-
верных фактов, а потому к их созданию при-
влекаются историки. За последние годы созда-
ны несколько таких фильмов: об истории при-
соединения Самарканда к России, о лидере об-
щины Самарканда Моше Калонтаре, писателе 
Шимоне Хахаме, общественном деятеле Шло-
мо Бободжоне, народной артистке Таджики-
стана Барно Исхаковой, о народных артистах 
Узбекистана Михоэле Толмасове и его сыне 
Уриэле, Гавриэле Муллокандове, всемирно 

известном певце Авроме Толмасове и другие.
Совершенно новый вид – это фильмы об 

общинах бухарских евреев в городах Средней 
Азии. На интернет-сайте Международной ас-
социации творческой интеллигенции www.my-
israel.co.il можно посмотреть фильмы об исто-
рии еврейских общин Намангана, Шахрисабза, 
Каттакургана, Навои, Самарканда и другие. В 
рамках проектов МАТИ также были созданы 
фильмы к празднику писателей, спортсменов 
и к выставке изобразительного искусства.

В подавляющем большинстве такие филь-
мы можно отнести к разряду любительских. 
Из-за отсутствия средств фильмы не снимают-
ся, а только проходят стадию монтажа. Обра-
батываются фотографии, скачиваются картин-
ки с интернета. Надо подчеркнуть, что у соз-
дателей любительских фильмов есть серьезная 
проблема с написанием правильного сценария 
и записью хорошего дикторского голоса, кото-
рые делают документальные фильмы интерес-
ными. И еще отмечу, что подобное массовое 
явление – создание небольших фильмов – на-
блюдается только в общине бухарских евреев. 
У этого жанра кино есть тенденция развивать-
ся, и можно надеяться, что в перспективе мы 
сможем участвовать на одном из фестивалей 
документального кино.

Юрий Борохов, режиссер 

Документальное кино в общине 
бухарских евреев Израиля 

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  С развитием высоких технологий появилась возможность приобрести оборудование для домаш-

ней киностудии и создавать документальные фильмы.

В Мельбурне проживает около 100 се-
мей бухарских евреев. Первые семьи бу-
харских евреев поселились здесь в 1980-е 
годы. Они прибыли в Австралию из Израиля.  
 В августе 2013 года был организован 
клуб «Яхад», который собирает своих активи-
стов один раз в месяц и проводит различные 
мероприятия. Это еврейские праздники, в 
том числе и день независимости Израиля, по-
ездки по штату Виктория, отдых на природе, 
настольные игры. 

На наших мероприятиях участвуют 50-60 
членов клуба. Мы также участвуем в междуна-
родных фестивалях этнических культур, где 
демонстрируем нашу кухню.

Наша община благодарна властям Австра-

лии за то, что они нам выделили помещение и 
оказывают финансовую помощь.

Мирьям Атцил-Ачильдиева, 
руководитель клуба (вторая справа)

 Клубу «Яхад» в Мельбурне – шесть летС новым 5780 годом!
В начале всё произошло по слову Божьему. И человек, 

безгрешный, понимал это слово недвусмысленно. В 
какой-то момент он даже понял, что молчание – золо-

то, но говорить меньше не стал. И как только человек решил: 
«что за кайф – жить без познания и секса», так сразу и нача-
лись его страдания. Надо признать – приятные страдания.

Увы, нам суждено нести грех первого человека на земле 
и рождаться несовершенными. С того времени люди позна-
ют Бога через религию, ибо религия – это путь, это возвра-
щение к Всевышнему. Затем Бог даровал Тору, но евреи не 
сразу приняли подарок: сомневались, а многие не выполни-
ли своих обещаний перед Создателем.

Иудаизм обязывает нас ежегодно отчитываться перед 
Всевышним, особенно в десять дней покаяния – от начала 
нового года Рош а-Ашана (1 тишрей) до судного дня Йом Ки-
пур (10 тишрей). «…В десятый день седьмого месяца – день иску-
пления, священное собрание будет у вас, и смиряйте души ваши…». 
Еврейская традиция считает, что в «Судный день» Бог судит 
всех людей, записывает в «Книгу жизни» каждого человека 
независимо от национальности. Только вот недоразумение: 
другие народы не знают, что их судьба тоже решается в этот 
день.

Нам предписано очиститься перед Богом, но прежде 
– просить прощения у людей, которых мы обидели, иначе 
Господь не поверит в нашу искренность. У каждого из нас 
есть уникальный шанс – покаяться, исправиться, извинить-
ся, жить в мире, забыть обиды. Но многие ли воспользуются 
этим шансом? Действительно ли мы готовы изменить свой 
характер к лучшему? Нужно ли очиститься от грехов, чтобы 
на следующий день вновь обманывать и начать всё по ново-
му кругу?

Человек рождается с верой, а знания лишь укрепляют его 
веру. Вопрос только в том, что считать истинным знанием. 
Разумеется, знание – это не только науки и современные 
технологии, но и познание самой жизни. Кто научился пра-
вильно использовать свой опыт на практике, тот отличается 
мудростью. Как-то великий мудрец нашего времени Адин 
Штейнзальц сказал: «Я глубоко верующий, именно поэтому я не 
верю во всякие глупости».

Хочется верить, что в новом году мы не будем повторять 
своих ошибок, научимся радоваться успехам окружающих 
нас людей, довольствоваться своей судьбой и благодарить за 
всё Всевышнего! 
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Молодежные проекты
в ассоциации «Согдиана»

Международная ассоциация творческой интеллигенции «Согдиана», объединяющая выходцев из 
Средней Азии, активно продвигает общинные проекты в области культуры, искусства и науки. 

Среди наиболее ярких мероприятий – 
ежегодные конференции и международ-
ные фестивали шашмакома, посвящен-

ные памяти выдающихся музыкантов: Боруха 
Зиркиева (2016), Михоэля Толмасова (2017), 
Ильяса Маллаева (2018) и 90-летию Сасона 
Беньяминова (2019); конференции, посвящен-
ные памяти известных писателей: Мордехая 
Бачаева, Арона Шаламаева, Ильяса Маллаева; 
международные спортивные турниры, дни 
встреч художников, спортсменов, писате-
лей и ученых; издание книг, журнала «Мой 
Израиль», видео-уроков по языку, презента-
ции исторических и документальных фильмов 
о выдающихся деятелях; награждение отли-
чившихся активистов; ведение сайта ассоциа-
ции www.my-israel.co.il и т. д.

Многие из этих мероприятий достойны 
специального обсуждения, но мне хотелось бы 
сосредоточиться на приоритетном направле-
нии нашей ассоциации – молодежные проек-
ты. Встречи с молодежью начинались с кули-
нарных конкурсов и семинаров по подготовке 
лидеров, но постепенно переросли в проекты 
в разных сферах деятельности: от искусства и 
общественной жизни до высокотехнологич-
ных компаний. 

Для обеспечения более широкого охвата 
молодежи недостаточно приглашать их на 
культурные мероприятия общины, а необхо-
димо сделать шаг навстречу и вникнуть в дея-
тельность каждого из них, в поисках возмож-
ности совместной деятельности как молодого, 
так и старшего поколения. Именно этот под-
ход к высокотехнологичным проектам, соче-
тающий юношескую настойчивость с опытом 
и мудростью, подкрепленные культурной и 
нравственной преемственностью нашей об-
щины, был сформирован в ассоциации «Сог-
диана». 

Для поощрения молодежных проектов и 
привлечения к ним внимания инвесторов ас-
социация «Согдиана» практикует проведение 
конкурсов молодых предпринимателей, на ко-
торых каждому участнику предстоит предста-
вить бизнес-идею или общинный проект. Эти 
проекты обсуждаются и после утверждения по-

лучают финансовую поддержку от инвесторов. 
Один из таких конкурсов проходил в марте 
2019 года, к нему удалось привлечь внимание 
государственных, общественных и коммерче-
ских организаций. По итогам конкурса инве-
стиционный фонд Alberta Texas Energy Ventures 
и Центр инноваций BioHouse выделили фи-
нансирование на патентование и изготовление 
прототипов по всем биотехнологическим про-
ектам. 

1. Аба Приев, Зоя Харуш.
«Продвижение биотехнологических проектов 

центром инноваций BioHouse». 
Организованный при BioHouse центр ин-

новаций выделяет молодым изобретателям в 
области медицинского приборостроения до 
50 тыс. долларов на патентование и создание 
рабочего прототипа прибора. В настоящее 
время в центре инноваций BioHouse рассма-
триваются пять проектов молодых предпри-
нимателей ассоциации «Согдиана», которые 
уже успели получить финансирование из раз-
личных фондов около 1 млн. долларов. Центр 
инноваций BioHouse открыт для международ-
ных молодежных проектов, как со странами 
Европы, так и со странами Азии.

2. Лев Алишаев.
«Образовательная аппликация по точным 

наукам Symbolab». 
Впервые об этой аппликации Лев говорил 

в 2016 году, когда компания состояла из трех 
молодых предпринимателей. За три года Лев 
Алишаев и его партнеры смогли на порядок 
увеличить количество пользователей образо-
вательной аппликацией. Сейчас «Symbolab» 
насчитывает около 100 млн. пользователей и 
стала самой популярной в мире аппликацией 
по математике и другим точным наукам.

3. Сапир Лиански, Родион Лиански.
«Новый способ разделения и хранения биоло-

гических клеток». 
В этом году Сапир и Родион сдали на отлич-

но все экзамены и им за этот проект присуди-
ли вторую степень по биотехнологии. Первое 
клиническое приложение новой технологии 
разделения клеток было продемонстрирова-
но на решении проблем бесплодия. С помо-

щью акустического давления 
можно концентрировать толь-
ко здоровые клетки, имеющие 
полноценный генетический ма-
териал. Кроме того, после тако-
го концентрирования, клетки 
могут перенести несколько ци-
клов замораживания-разморажи-
вания, тогда как общепринятые 
методики позволяют только один 
такой цикл. Эта работа получила 
поддержку специалистов столич-
ной больницы Хадаса.

4. Миша Паканаев, Аба Приев.
«Умные часы для контроля со-

стояния здоровья пациентов». 
Предложенная запатенто-

ванная технология позволяет 
провести высокоточную неин-
вазивную лабораторную диагностику неот-
ложных состояний в реальном времени, что 
существенно сокращает время пребывания па-
циентов в больнице или полицклинике. Про-
ект получил поддержку от самого большого 
акселератора в мире MassChallenge, а меди-
цинский центр «Рабин» (больница Бейлинсон) 
предложил помощь в проведении клиниче-
ских испытаний нового изобретения.

5. Анжела Воропинова.
«Путешествие Самарканд-Иерусалим». 
Туристическая программа, которая пря-

мо отвечала задаче о расширении нашего ту-
ристического сотрудничества. Анжела пред-
ставила не только интересные маршруты по 
Израилю для разных групп населения, но и 
множество оригинальных программ по меди-
цинскому туризму, которые она разработала 
совместно с компанией TOP VIP TOURS.

6. Гари Бабаджанов и Бен Симхаев.
«Молодежный театр «Картабози». 
Всего около года тому назад театр «Картабо-

зи» появился на сценах наших городов и сразу 
завоевал любовь зрителей. Специфика театра 
в том, что они в сатирической манере в ко-
ротких сценках обсуждают современные про-
блемы молодежи, сочетают бухарский язык и 
иврит. Во время дискуссии все отметили, что 
артисты имеют высокий профессиональный 
уровень и все их сценки очень интересны и ак-
туальны.

7. Ирена Абаевa.
«Видео-уроки по изучению бухарского языка». 
Могут ли видео-уроки привить любовь к на-

шему языку у молодежи? Ирена вместе с мо-
лодой артисткой Эсти сыграла главную роль в 
видео-уроках Юрия Борохова. Ирена считает, 
что им удалось подать учебный материал в лег-
кой игровой форме и молодежь обязательно 
оценит это. Юрий Борохов, в свою очередь, 

отметил, что одного урока не достаточно, и он 
уже работает над следующей серией, где пла-
нирует добавить пояснения сразу на несколь-
ких разных языках.

8. Иосси Приев.
«ДНК анализ об истории бухарских евреев».
Генетические ДНК-тесты позволяют опре-

делить этническое происхождение, ваших об-
щих предков и даже найти дальних родствен-
ников. Иосси представил результаты анализа 
нескольких родственников, но благодаря ин-
тересу многих из наших членов ассоциации, 
скоро у него появится возможность проана-
лизировать еще пару десятков генетических 
результатов. Возможно, это поможет Иосси в 
поиске ответа об истории происхождения бу-
харских евреев.

9. Ирина Суфичаева
«Выставка работ молодой художницы». 
Несмотря на очень короткое представление, 

выставка очень понравилась зрителям, и было 
решено приглашать Ирину на крупные меро-
приятия ассоциации и предложить художнице 
членство в ассоциации «Согдиана».

Активное участие членов ассоциации «Сог-
диана» в молодежных проектах способствует 
более эффективному их продвижению за счет 
формирования прочных профессиональных 
групп, скрепленных взаимным доверием и 
общей культурной идентификацией. Соответ-
ственно, усиление связи между поколениями 
приводит к повышению интереса молодежи к 
другим мероприятиям нашей ассоциации. Так, 
например, многие из них подготовили ориги-
нальные тезисы докладов на 8-ю международ-
ную конференцию в Ганновере, где они смогут 
обменяться опытом со своими сверстниками 
из других стран.

Д-р Аба Приев,
председатель МАТИ 
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Выставка «Адам ве-Ноф»

На церемонии открытия присутствова-
ли мэр города Моше Конинский, пред-
ставители искусства и прессы, мест-

ные жители, а также гости из других городов 
Израиля. Организаторы выставки хорошо 
подготовились к мероприятию, тщательно 
продумали экспозицию, выпустили флайер, 
пригласили молодых музыкантов.

Выставка произвела огромное впечатление 
своим профессионализмом. Первое, что бро-
силось в глаза – это атмосфера, которая сложи-
лась благодаря куратору проекта известному 
в мире скульптору Соломону Левиеву: одухот-
ворённые лица, приглушённые разговоры, су-
етливость организаторов, небольшой фуршет. 
Каждый понимал, почему он на этой выставке. 
Чувствовалась простота и открытость. А сами 
картины и скульптуры были, конечно же, вер-
шиной ожидания участников. Радостное ощу-
щение красоты осталось у каждого, кто при-
шел на открытие выставки.

Если Моше Сандовски занимается скуль-
птурой уже много лет и его работы украшают 
улицы Кирьят-Бялика, Хайфы, Иерусалима, 
Нетании, то Пинхас Левиев стал серьёзно за-
ниматься живописью сравнительно недавно. 
По признанию Пинхаса, любовь к живописи у 
него началась еще в детстве как невинное пу-
тешествие по книгам с картинками, которых 
он читал в огромном количестве. Искусству 
живописи он учился у больших мастеров в Ду-
шанбинском художественном училище.

После репатриации в Израиль Пинхас 
учился и работал в разных сферах, но мир ис-

кусства одержал верх. В последние годы он 
пишет картины масляными красками – одну 
за другой. Пинхас не останавливается и пыта-
ется достичь, по возможности, высокого уров-
ня в выбранном им стиле – реализм. Начиная 
с прошлого года картины Пинхаса Левиева 
выставляются в разных городах Израиля.

Приятно отметить, что первая выставка его 
картин состоялась в 2018 году на «Праздни-
ке художников», который организовали чле-
ны Международной ассоциации творческой 
интеллигенции (МАТИ) в здании Всемирно-
го конгресса бухарских евреев. Там же были 
представлены слайды с работами Соломона 
Левиева. «Мы родственники, и кроме того, закон-
чили одно и то же художественное училище с разни-
цей в двадцать лет», – отметил сам С. Левиев в 
своей речи на открытии выставки в Кармиэле.

Картины Пинхаса пронизаны реальной 
действительностью и изображают мир, в ко-
тором мы живем. Очень добрые и очень тё-
плые. Чувствуется, что художник любит то, 
что изображает. Вглядываясь в них, хочется 

25 июля 2019 года в галерее муниципалитета Кармиэля открылась выставка мастеров скуль-
птуры и живописи под названием «Адам ве Ноф» (Человек и природа). На выставке мы позна-
комились с творчеством известного скульптора Моше Сандовски из Кирьят-Бялика и молодого 
художника Пинхаса Левиева из Бат-Яма.

побывать в местах, которые изображены на 
картинах, а привлекательные сочные фрукты 
и овощи – попробовать. Его пейзажи, особен-
но реки и озера, вызывают чувство единения с 
природой, ощущение живого движения воды, 
воздуха… Каждая картина художника возбу-
ждает в нас нежные и светлые чувства.

На этой выставке были представлены более 
тридцати его работ. Выставка продолжится 
несколько месяцев и еще многие посетители 
смогут получить наслаждение от натюрмортов 
и пейзажей художника Пинхаса Левиева и от 
абстрактных женских фигур скульптура Моше 
Сандовски. 

Художник признался, что настоящая вы-
ставка воодушевила его, и желание творить 
прибавилось. Желаем молодому таланту но-
вых картин и творческих достижений.

 Хана Даниэлова
На фото: Пинхас и Соломон Левиевы

Фазылова Надежда (1951-2019)  
  
 11 июля 2019 года ушла из жизни наша любимая се-

стра Надя.
Мы знаем Надю как высоконравственную, красивую 

женщину, прекрасную мать, преданную жену, гостепри-
имную хозяйку дома, где царил порядок и уют. 

Надя родилась в Самарканде в семье Авнера и Ми-
рьям Фазыловых. После школы она окончила курсы 
по подготовке парикмахеров и работала в престижном 
доме быта «Зебо». В 1971 году Надя вышла замуж за 
Гавруша Плиштиева. В счастливом браке родились пя-
теро детей – все получили прекрасное воспитание.

В 2000 году Надя с семьей эмигрировала в Нью-Йорк. 
В 2009 году Надя тяжело заболела, но после операции 
она поправилась. Однако в 2017 году болезнь вновь о себе 
дала знать. Надя стойко боролась за жизнь. Муж, дети и 
близкие всегда были рядом с ней.

Надя покинула нас в расцвете своих лет, ей было всего 68 лет. Она оставила своё 
богатство – 12 внуков и 3 правнуков. Мы запомнили Надю такой же красивой, статной, 
гордой, простой, порядочной и доброй сестрой. Пусть её душа найдет место в раю.

Выражаем соболезнования мужу Гаврушу, детям: Мерику, Яфе, Марго, Зине, Михаи-
лу; братьям: Илье и Якову; сестре Анжеле, всем родственникам и друзьям.

Скорбящие: Маргарита, Маркиэл (Израиль), Клара, Гавриэль, Шошана (США) 
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Правовое положение евреев
 Средней Азии при исламе

(окончание, начало в № 22 и 23)

Несмотря на стабильное экономиче-
ское развитие и устойчивое положе-
ние еврейской общины, дискримина-

ционные законы привели к насильственно-
му обращению части евреев Бухары в ислам. 
Таких евреев называли «чала». 
Дословно «чала» переводится как 
«незавершенный», что в еврей-
ской среде означало «не мусуль-
манин и не иудей». Зачастую для 
еврея, незаслуженно обвиненно-
го в каком-либо преступлении, 
не оставалось никакого другого 
спасения, кроме принятия исла-
ма. В этом случае, достаточно 
было произнести слова «Слава 
Богу, я мусульманин» и обвине-
ние отменялось. Вся семья еврея 
объявлялась принявшей ислам 
и передавалась под наблюдение 
мулле.

Новообращенным «чала» ме-
няли имя, дарили отличитель-
ную одежду – халат (джома) и головной убор 
(салла), которую носили только мусульмане. 
Часто такой новоиспеченный мусульманин 
разводился с женой-еврейкой и переселялся 
в квартал «чала», существовавший в Бухаре. 
Его дети тайно соблюдали еврейские тради-
ции, поскольку возвращение в лоно еврейства 
каралось смертью. По свидетельству самих ев-
реев, «чала на улице были мусульманами, а дома 
– евреями».

Весьма примечательна легенда, дошедшая 
до наших дней:

«В Бухаре стало заметно употребление мусуль-
манами спиртных напитков, которые продава-
лись евреями. Эмир позвал к себе раввина Маллаха 
Пинхоса и потребовал назвать имена евреев, зани-
мающихся продажей напитков. Раввин отказался 
предать своих. Разгневанный эмир приказал сбро-
сить вниз с высокого минарета Пинхоса и семерых 
знатных евреев, если они не обратятся в ислам. 
Перспектива подобной смерти склонила двух евреев 
к избранию религии пророка Магомета. Осталь-
ных шестерых сбросили с высоты минарета. Не-
вероятно, но раввин и трое его товарищей после 
этого ужасного падения остались живыми. После 
случившегося чуда Маллах Пинхос среди евреев и 
самих мусульман почитался святым, и память о 

нем чтится в Бухаре».
Интересный пример записан в журнале 

«Средняя Азия» за 1910 год:
«В стране классического деспотизма положе-

ние евреев зависит более от личного расположения 
эмира, чем от отношения к ним 
населения. Во время владычества 
эмира Маъсум-хана (правил с 1785 
по 1800 годы, а позже с 1800 по 
1826 годы – его сын Хайдар) поло-
жение евреев стало нестерпимым, 
и раввин мулло Хаим решился на 
крайнее средство... Он заявил эми-
ру, что намерен обратиться в ис-
лам. Этот факт произвел сильное 
впечатление на эмира. Церемония 
обращения была отпразднована с 
большой пышностью, и новый ве-
рующий не замедлил сделаться ин-
тимным советником правителя. 

…Однако к концу 1840-х годов ему 
удалось, неизвестно каким спосо-
бом, склонить эмира Насрулло-ха-

на (правил с 1826 по 1860 годы) позволить ему вер-
нуться в свою древнюю веру…».

Евреи, нарушившие закон, наказывались 
шариатским судом. Если еврей оскорбил их 
религию, то по свидетельству трех мусуль-
ман главный судья приговаривал его к немед-
ленному повешению. Есть немало примеров, 
когда евреи предпочитали смерть принятию 
ислама. В 1809 году еврейский поэт Ибрагим 
ибн Абулхайр написал поэму «Ба ёди Худай-
дод» (Памяти Худайдода), где повествует о 
казни еврея, отказавшего принять ислам.

Предание о героическом поступке Хойдотча

Жил в Бухаре еврей по имени Хойдотча (евр. На-
таниэль). Занимался он ростовщичеством, давал 
мусульманам деньги в долг и получал за это неболь-
шие проценты. Как-то раз Хойдотча отправился 
на базар, чтобы собрать деньги, причитающиеся 
ему в счет долга. Один мусульманин, задолжавший 
ему деньги, решил избавиться от кредитора. Он 
задал Хойдотча провокационный вопрос:

– Яхуди, бигой, гашти-ми?
Эта фраза имела двоякий смысл: «Еврей, ска-

жи, ты вернулся?» или «Еврей, скажи, ты поме-
нял (свою веру)?»

Хойдотча решил, что мусульманин спрашива-
ет: «Ты вернулся?»

– Да, я вернулся, – ответил он, не подозревая, 
что навлек на себя все несчастья мира.

Должник тотчас закричал:
– Хойдотча сказал, что стал мусульманином!
В ту же минуту большая толпа мусульман схва-

тила его и потащила к визирю.
– Мы являемся свидетелями, что этот еврей 

согласился принять ислам в присутствии огром-
ной толпы на базаре, – заявили они.

И сколько бы Хойдотча ни доказывал обратное, 
пытаясь объяснить, что это оговор – ничто не 
помогало. Его пытались запугать, угрожали, но он 
стоял на своем. И тогда визирь об-
ратился к нему со словами:

– Если ты откажешься от сво-
их слов и не перейдешь в ислам, то 
примешь мучительную смерть.

– Хотите убить? Убивайте! – 
ответил Хойдотча. – А от веры 
своих отцов не отступлюсь.

Визирь пришел в ярость, прика-
зал бросить Хойдотча в зиндан и 
доложил об этом эмиру Маъсумха-
ну (годы правления 1785-1800).

– Как этот несчастный ростов-
щик мог себе позволить оскорбить 
нашу правоверную религию, – воз-
мутился эмир, и приказал палачам 
отрубить упрямцу голову.

В 1825 году в Шахрисабзе в возрасте 30 лет 
был казнен Илову Абулхайр за то, что он яко-
бы оскорбил оклеветавшего его мусульманина. 
По семейному преданию, казий города (судья) 
приговорил Илову к заключению в зиндан 
(тюрьму) и предложил принять ислам, чтобы 
смягчить его участь. После отказа приговор 
был жестоким: «Если ты не хочешь одеть чал-
му как мусульманин, то мы наденем эту чалму на 
твою голову». Несчастного обрили и на его го-
лову из теста соорудили чалму и залили раска-
ленным маслом. Не выдержав пыток, Илову 
скончался.

Любопытный архивный документ опубли-
кован исследователем истории евреев-чала А. 
Кагановичем:

«В 1897 году дочь купца 1-й гильдии Абдурахма-
на Калонтара, Мирьям, обратилась к генерал-гу-
бернатору края с просьбой оказать содействие в 
освобождении её мужа Давида-Хаима Исхакова из 
тюрьмы в Бухаре. Её муж уже 8 лет отбывал на-
казание в зиндане за ложное обвинение в прелюбо-
деянии с танцовщицей–мусульманкой. Арестован-
ные миршабом (начальником полиции) мусульма-
не были отпущены, а Давиду и его сообщнику-еврею 
предложили принять ислам. Сообщник принял 
ислам и был выпущен из зиндана, а Давид Исхаков 

отказался. В таких случаях, Его Высочество, сам 
эмир Бухары принимал решение: смерть или по-
жизненное заключение».

И все же, личное вмешательство губерна-
тора края А. Вревского помогло Исхакову: он 
был освобожден из тюрьмы.

Исследователь происхождения евреев-му-
сульман И. Бабаханов (1951) пишет:

«Несмотря на благосклонное отношение к ним, 
мусульмане неохотно завязывали брачные узы с 
евреями-чала, но такие единичные браки все же 
заключались по причине нежелания евреев род-
ниться с общиной чала. В самой среде евреев-чала 
не хватало девушек, и мужчины были вынуждены 

искать их среди мусульманок».
Мусульмане, которые способ-

ствовали переходу иноверцев в 
ислам, пользовались поддерж-
кой властей. Вместе с тем, при-
нятие ислама избавляло евреев 
от уплаты подушного налога 
(«джизья»), поступающих в каз-
ну государства. Очевидно, что 
власти не всегда вынуждали ев-
реев «избрать» ислам, как вер-
ный путь к Аллаху. Хотя в исто-
рии евреев антисемитизм часто 
проявлялся именно в такой «гу-
манной» форме.

Численность евреев-чала ко-
лебалась и достигла в Бухаре до 
1000 человек и еще около 200 ев-

реев-чала было в других городах Средней Азии. 
По сведениям Е. Мейендорфа, в Бухаре в 1820-е 
годы было 800 домов евреев, в то же время со-
гласно свидетельству Дж. Вольфа, примерно 
150 семей составляли евреи-чала, которые жили 
в обособленных улицах (гузарах).

После завоевания Центральной Азии Росси-
ей (1868) евреи-чала Туркестанского края вер-
нулись в иудаизм. Также вернулись в еврейство 
приезжие евреи-чала с территории Бухарского 
эмирата. В самой Бухаре евреи-чала смогли 
вернуться в лоно еврейства только в 1920 году 
после установления советской власти. Лишь 
незначительное количество евреев-чала запи-
сались в паспортах таджиками и узбеками.

В настоящее время некоторое количество 
потомков «чала» живет в Израиле и США. Это 
внуки евреев-чала, они живут полноценной 
еврейской жизнью. Их дедушки не смешались 
с таджиками и узбеками, а вернулись в свою 
родную общину еще более ста лет тому назад. 
Следует не путать «чала» с теми евреями, кото-
рые женились на мусульманках (такие случаи 
имели место). Дети от этих браков ассимили-
ровались в другой среде и потеряли свои ев-
рейские корни.

Маркиэл Фазылов
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Артисти халқии Ӯзбекистон
профессор Сосон Беняминов

Бунёди нави китоби кӯҳна

Ин  меҳнати бебаҳоро дар асри 14 шоири 
яҳудӣ Шоҳин ба забонӣ форсӣ навишта 
буд. Дар соли 1902, маърифатгари бу-

зург Шимъӯн Хохом ин ганҷинаро дар Ерушолайим 
аз чоп баровард. Баъд аз 100 сол бошад, устози за-
бон ва адабиёти тоҷикӣ Ҳагай Исҳоқов, вақти худро 
дареғ надониста, ин китоби Шоҳинро ба ҳарфҳои 
кириллии ба омма шинос гардонд. Лекин афсӯз, 
ки дарди бедаво Ҳагайро аз ин дунёи равшан дур 
кард ва меҳнати ӯро нотамом монд. Баъд аз вафо-
ти Ҳагайҷон дар соли 2018, давоми ин ташаббусро 
дӯст ва ҳамқалами ӯ Нисон Ниёзӣ ба худ гирифт. Ва 
акнун баъд аз як сол, мо метавонем ба меҳнати ар-
зандаи ин ду муаллиф, баҳо диҳем.

Маълум аст, ки адабиёти яҳудӣ-форсиро ба мо 
яҳудиёни форсу афғон ва яҳудиёни бухорӣ мерос 
мондаанд. Дар охири асри 17 дар Бухорои амирӣ 
ашъори яҳудиёни бухорӣ ба забони яҳудӣ-форсӣ ба 
халқ пешкаш карда шуд, лекин Шимъӯн Хохом ки-
тобҳои Шоҳини Шерозиро, ки дар асри 15-16 дар 
Афғонистону Самарқанду Бухоро аз тарафи ҳар-
гуна муаллифон кӯчонда шуда буданд, ба алефбе-
ти ъиврӣ тайёр карда, аз чоп баровард. Ӯ ҳамчун 
барои осон хондани китобҳояш калимаҳоро бо не-
кудотҳо оро дод ва рӯйхати адабиётҳои истифода 
бурдаи Шоҳинро тартиб дод. Дар таркиби Китоби 

"Шоҳин-Тӯро" мидрошҳо бо усули поэма оварда 
шуда, дар давоми даҳҳо солҳо ба халқи яҳудиёни 
бухорӣ озуқаи руҳонӣ ба ҳисоб мерафт.

Шоири бузург Шоҳин Шерозӣ ҳамчун классики 
адабиёти яҳудӣ-форсӣ ном баровардааст. Шоҳин, 
Тӯроро ба забонӣ форсӣ ба намуди назм хело хуб 
тарҷума кардааст, чунки ӯ бо ашъори шоирони за-
бардасти форс Хайём, Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Низомӣ 
ва дигарон шинос шуда услуби шеърнависии онҳо-
ро ёд гирифта, ба қобилияти баланд сазовор гардид.

Лекин афсӯз, ки дар даври ҳукумати советӣ, яҳу-
диёни бухорӣ аз хондани ин поэмаҳо ва китобҳои 
динӣ ба забони фаҳмои худашон, маҳрум буданд. 
Дар солҳои 1930 ҳамаи мактабҳои яҳудиён махкам 
карда шуданд, ки ин ба тараққиёти руҳонии халқ 
монеъ мерасонд. Фақат баъд аз барҳам шудани ре-
жими коммунистӣ, ба боигарии руҳонии яҳудиёни 
бухорӣ имконияти васеъ дода шуд.

Дар сари ин китоби нави аз чоп баромада, барои 
нишон додани бузургии Шоҳин Шерозӣ, муаллифи 
китоб Нисон Ниёзӣ якчанд мақолаҳои гуногунро 
ҷой додааст. Таҳрири китоб ба забони русӣ ба Мар-
киэл Фозилов, шахсе ки таҷрибаи калони баровар-
дани ин намуд китобҳоро дорад супурд. Таҳрири 

қисми тоҷикии китобро ҳам ба дараҷаи баланд, на-
висанда Эмонуэл Аълоев гузаронд.

Раҳмат ба профессор Виктор Бохман, ба коррек-
тор ва таҳрири техникӣ Владимир Ехевич, ба шо-
ирон Рӯшел Рубинов ва Роберт Бангиев, ба ҳоров 
Ҳилел Хаимов, ба олим аз Тоҷикистон Қурбон Во-
сеъ, ба тадқиқотчии ҷавон Албина Фозилова, ба ҳо-
физи бомаҳорат Софа Бадалбоева, ки бо мавзӯъҳои 
ба китоб додаи худ, завқи китоби мазкурро боз ҳам 
баланд бардоштанд.

Ҳамаи одамони миннатдор хотири поки Ҳагай 
Исҳоқовро, ки ин кори ниҳоят душворро, яъне мат-
ни китоби Шоҳин Шерозӣ «Шемот»-ро транслите-
рация карда, аз ҳарфҳои ъиврӣ ба кириллӣ гузарон-
данро ба худ гирифтааст, ёд мекунанд ва номи неки 
ӯро ба забон мегиранд.

Албатта, мо суханҳои миннатдорӣ ба раиси Ит-
тифоқи нависандагони яҳудиёни бухоризабони 
Исроэл Нисон Ниёзӣ мегӯем, ки ӯ кори дӯсти наз-
дики худ Ҳагайро ба анҷом расонд.

Эмонуэл Аълоев 

Транслитерацияи ашъори Шоҳини Шерозӣ “Шоҳин-Тӯро, Шемот», ки аз алеф-бети ъиврӣ ба ҳар-
фҳои кириллӣ гузаронда шуд, ба рӯшноӣ баромад.

          Сосон-ака
Cаҳназебу саҳнаоро, хушсадо Сосон-ака,
Сад муборак ид туро, эй хушнаво Сосон-ака.
То даме ҳасти ҳаёт орад Худо бар ту мадад,
Ташнаи он санъати ту, ҷони мо, Сосон-ака.
Рӯйи олам мондӣ ту форам намоиш беҳисоб
Ҳар намоиш медиҳад дар ҷон даво, Сосон-ака.
Чун сароӣ уфару савту сарахбору аҷам,
Шоду хуррам мешавад дил аз наво, Сосон-ака.
Дар мақом ту моҳирӣ аз вай зиёд дар опера, 
Ҳар киро бин дар даҳан аст «Фигаро», Cосон-ака. 
Ман, Нисон, аз таҳти дил садҳо дуоят мекунам, 
Умри хуш бин то абад, эй хушнаво Сосон-ака. 

                                  Нисон Ниязов 

Сосон Беняминов 23 апрел соли 1929 дар 
шаҳри Бухоро дар оилаи ҳофизи номдор, 
шашмақомдони беҳамто Гавриэли патак 

Беняминов таваллуд меёбанд. 
Сосон Беняминов аз 90-соли 
ҳаёти худ 75 сол дунёро тай зада 
дар саҳнаҳои рӯйи ҷаҳон баромад 
карда санаъату эҷоди баланди 
худро ба халқи олам нишон дода 
ба баҳои аъло сазовор шудаанд. 
Темаи дипломии конссервато-
рия ба Сосон Бенямиов партияи 
мураккаби Фигароро аз операи 
Россини “Севильский цирюль-
ник" (“Сартарош аз Италия”) 
меафтад. Ин партияро ба дараҷаи 
баланд иҷро менамоянд. Санъти 
баланди ин шахсро дида дар соли 
1952 ин касро ба театри опера ва 
балети давлатии Ӯзбекистон ба театри Алишери 
Навоӣ ба кор қабул мекунанд.

Ба хушсадоию хушнавоӣ, саҳназебию саҳнаороӣ, 
дилбарию дилҷӯӣ, пухтакорию пухтадонӣ ба буро-
ру фурори овоз яке аз артисту актёри боистеъдоду 
беҳамто ба ҳисоб мераванд. Дар соли 1951 ба синни 
21 солаги ба вақти студенти бо санъати халқи Ӯзбек 
дар шаҳри Москва ба декада иштирок карда соҳиби 
унувони "Аълочии меҳнат" сазовор мегарданд.

Падари Сосон Беняминов яке аз беҳтарин шаш-
мақомдон гузаштаги. 27-ғазали ин шахсро ба шаш-
мақом ба грампластика композитор Мухтор Ашрафи 

навишта грифтаанд, барои радио ва телевизия. Бисёр-
тари тӯю маъракаҳои яҳудиёни осиёи миёна ва халқи 
бухориён бе иштироки Гавриэли патак Беняминов на-

мегузашт. То охири солҳои 1960 дар 
гирди ҳавзи Ҷомбеги дар шаҳри Бу-
хоро шабҳои якшанбе халқро ҷамъ 
карда концертҳои калон медоданд, 
ки худи ман ба ин шоҳид ҳастам.

Модари Сосон Беняминов Ми-
хали Каркиги яке аз беҳтарин до-
нандаи фолклори қадимаи бухори-
ён буда гузаштагӣ. Михали Каркиги 
ҳофизаю қайроқнамоз, раққоссаю 
мухаммасгӯи номдор, дӯстдори 
модари амир, ягон маракаи модари 
амир бе ҳамин кас намегузаштаги. 
Дар даври ҳукумати совети бошад 
худораҳмати Михали Каркиги хиз-
мати баҷони карда бисёр шогир-

дони номдор аз паи худ мондаги. Артисти Халқии 
СССР Тамара Ханум, Артистони Халқии Ӯзбекистон 
Иссохор ва Маргарита Оқиолва, раққосси номдор 
Али Ардобус ва дигарон мебошанд.

Элу авлоди Сосон Беняминов якдору дудору се-
дор не, балки бисёр дорҳо санъаткорони номдор гу-
заштаги. Решаи Сосон Беняминов сар мешавад аз 
рӯйи дониши ман аз бибиашон худораҳмати Тӯвои 
Урус, писари холешон актёри номдор, профессор 
Артисти халқии Тоҷикистон худораҳмати Барис На-
матиев, артисти номдори Тоҷикистон Барно Нама-
тиева ва дигару дигарон.
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Шимон Хахам как издатель 
произведений Шахина Ширази 

В предисловии к книге «Шахин-Тора» 
Шимон Хахам писал: 

«Я искал всюду книги мулло Шахина 
Шоъира. И нашел всего одну рукопись, и ту ста-
рую и рваную, что переписана в городе Самаркан-
де в 1550 году писцом мулло Шмуэлем бен мулло 
Йосеф. В рукописи содержится текст, начиная 
с книги «Шмот» до конца Торы. Я переписал ее в 
своем родном городе Буха-
ре… К этому сочинению 
мулло Шахин добавил 
книгу «Брейшит». Будучи 
у себя на родине, я неод-
нократно искал, но не на-
шел этой книги. Приехав 
в Иерусалим, я получил 
письмо, что имеется ру-
копись в городе Балхе, в 
Афганистане. Я послал за 
этой рукописью своего бра-
та, мулло Котона, и свое-
го зятя – мулло Пинхаса. 
Они мне помогли… Они 
благополучно ее привезли».

Далее Шимон Хахам 
описывает свою работу 
по подготовке этого из-
дания: 

«Еще раз переписал 
книгу своими десятью тя-
желыми пальцами, что-
бы принести ее к печат-
нику со всеми огласовками, 
дабы по ней могли учить-
ся юноши и дети, мужчины и старцы… Прило-
жил я список ошибок и разночтений, сверял текст 
с мидрашами и Талмудом. Я это делал на полях 
каждой страницы. Дал я также толкование труд-
ных слов, употреблявшихся в старом персидском 
языке, но не известных массе народа. Дал я их объ-
яснение на священном языке и перевел на ясный 
разговорный язык».

«Шахин-Тора» вышла в свет в Иерусалиме 
в типографии Авраама Моше Лунца в 1902-
1905 гг. в четырех томах. Первый том содер-
жал стихотворное изложение книги «Шмот», 
второй – последующих книг: «Ваикра», «Бе-
мидбар» и «Дварим», а третий и четвертый 
тома – «Брейшит».

Шимон Хахам не ограничился публика-

цией оригинального текста Шахина. Четко 
осознавая разницу между старинным еврей-
ско-персидским языком и разговорным язы-
ком своего времени, он составил прозаическое 
изложение произведения Шахина на родном 
языке под названием «Мусанаме» («Книга о 
Мусе») и приложил этот текст к изданию.

Причину написания «Мусанаме» Шимон 
Хахам излагает в специ-
альном предисловии к 
этой книге, помещен-
ном в первом томе «Ша-
хин-Тора». Он отмеча-
ет: 

«Дай Б-г, чтобы и 
мною были написаны ми-
драши со стихами Торы 
на персидском языке, 
чтобы связать письмен-
ную Тору с устной Торой 
на благо нашей общины 
бухарских евреев, не по-
нимающих священного 
языка, чтобы… пока-
зать достоинства Торы… 
И я постарался собрать 
прекрасные жемчужины 
изречений древних равви-
нов и лучшие толкования 
Торы – древние и недав-
ние, все высказывания 
наших святых мудрецов 
(блаженна их память!) 
с толкованиями отдель-

ных стихов Торы, пока у меня не собралось кусок за 
куском, и я решил, что смогу соорудить из них ша-
тер. И тогда я соединил каждую ветку с ее корнем, 
и связал их с разделами Торы, и перевел их на на-
родный персидский язык, на котором говорят чле-
ны общины, чтобы могли изучать и заниматься 
этим и каждый простой человек, и ремесленник, и 
мужчины, и женщины и дети».

Заглавие и подзаголовок книги «Мусанаме» 
выглядят следующим образом: 

«МУСАНАМЕ. Сборник толкований Торы, на-
чиная с Книги «Шмот», на основании прямого 
толкования Торы и высказываний наших мудре-
цов блаженной памяти, мидрашей, сказаний, «Се-
фер а-Яшар» и «Седер а-Дорот». И я собрал это и 
перевел на персидский язык для простонародья и 

для женщин. Всё это написал я своей рукой, Б-г 
вразумил меня. Я, младший среди тысяч евреев, 
Шимон Хахам».

Книге «Шмот» и ее толкованию посвящен 
первый том «Шахин-Тора», а во втором томе 
даны изложение и толкование трех остальных 
книг Пятикнижия. И Шахин, и Шимон Хахам 
придавали книге «Шмот» особо значение, по-
скольку в ней рассказывается об исходе евре-
ев из Египта и излагаются основные заповеди 
Торы.

Книге «Брейшит» и ее толкованию посвя-
щены два тома «Шахин-Тора». Предисловие к 
этим томам написано Шимоном Хахамом. Вто-
рая часть содержит рассказ о Йосефе – одну 
из интереснейших повествовательных частей 
Торы. А в качестве комментария к этой ча-
сти Шимон Хахам ис-
пользовал свой перевод 
с иврита анонимного 
сочинения «Тохен али-
лот» («Содержание при-
ключений»), изданного 
в 1797 году в городе 
Шклове (Белоруссия) 
под названием «Милха-
ма бешалом» («Мирная 
война») и содержащего 
подробный рассказ о 
Йосефе.

Перевод Шимона 
Хахама не дословный, а 
творческий, о чём сви-
детельствует уже бе-
глое знакомство с ним. 
Например, в этом пе-
реводе, как и у Шахина, 
постоянно называется 
имя жены египетско-
го вельможи Зулайха, 
взятое Шахином из 
средневековых мусуль-
манских источников, 
но отсутствующее в еврейских мидрашах и в 
Коране.

Шимон Хахам занимался изданием трудов 
Шахина до конца своих дней. Его издание ком-
ментария Шахина на «Свиток Эстер» с прозаи-
ческим переложением под названием «Пурим-
наме» вышло в 5470 году (1909 год). Издано в 
Иерусалиме в типографии Шмуэля Цукермана.

Титульный лист издания гласит: 
«КНИГА «ШАРХ ШАХИН» НА СВИТОК 

ЭСТЕР – одно из творений совершенного поэта, 
главы всех поэтов, нашего учителя Шахина (благо-
словенна его память). Он тот, кто… перевел всю 
Тору и частично также из книг Пророков (Невиим) 
и Писаний (Ктувим), на красноречивый и чистый 
основной персидский язык в рифмах стихотвор-

ным размером…, с использованием высказываний 
и толкований наших мудрецов блаженной памяти. 
Он жил в первом столетии нынешнего тысячеле-
тия, и эта книга была в рукописном виде, и лишь 
одна такая старинная рукопись нашлась в городе 
Бухаре. 

И я, малый среди издателей, Шимон Хахам во-
одушевился открыть этот скрытый свет, чтобы 
довести его до печатного станка и распространить 
его в народе. 

И приложил я к этому свое новое сочинение, 
которое я назвал «ПУРИМНАМЕ», где собрал все 
толкования на этот «Свиток», имеющиеся в ми-
драшах наших мудрецов, и написал я это на про-
стонародном персидском языке на пользу нашей 
общины, чтобы это изучалось … в дни Пурима… 
нашими людьми, женщинами и юношами, что-

бы знали об этом великом 
чуде, которое совершил для 
нас Всевышний своей вели-
кой милостью».

Второе издание сти-
хотворного коммента-
рия Шахина на «Свиток 
Эстер» с приложением 
«Пуримнаме» Шимона 
Хахама осуществила в 
1997 году внучка Ш.Ха-
хама поэтесса Шуламит 
Тилляева (1907-2002) и 
рав Рафаэль Худайдатов. 
В 2003 году опублико-
ван текст «Пуримнаме» 
в кириллической транс-
литерации Нисана Ния-
зова.

Шимон Хахам изда-
вал произведения Ша-
хина, свои переводы и 
собственные сочинения, 
невзирая на материаль-
ные затруднения. Так, в 
предисловии к «Мусана-

ме» он пишет: 
«Книга дошла до печатного станка на мои сред-

ства, подготовленные мною при всей своей бедно-
сти. Я не жалел своих усилий и не отказывался от 
помощи. Я вложил все свои силы и средства для из-
дания».

Деятельность Шимона Хахама – подлинный 
подвиг на благо бухарско-еврейской общины. 
Доброе имя этого энтузиаста родной культуры 
будет вечно жить в памяти еврейского народа, 
как и имя его великого предшественника Ша-
хина Ширази. 

 Виктор Бохман, профессор
На фото: Шимон Хахам; 

памятник Ш. Хахаму
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– женщин и дойи посещает баню. После бани 
она не возвращается к себе домой, а уходит к 
своим родителям, или родственникам, где и 
живет с ребенком, если она первороженица – 
до истечения первых самых опасных 40 дней 
(чилля). Если же роды не первые, она живет у 
родных несколько дней, а иногда только не-
сколько часов, при наличии в доме кого-либо, 
кто может вести хозяйство…

Гарова
На 9–11 день после рождения ребенка его 

кладут в гарова (колыбель). Колыбель, употре-
бляемая у среднеазиатских евреев, такая же, 
как и у окружающего узбекского населения, 
деревянная, местной кустарной работы… В 
колыбели ребенка держат обычно до 1,5–2 лет. 
Только в случае рождения следующего ребен-
ка, его лишают колыбели раньше этого срока. 
В последнем случае ребенок спит так же, как и 
все остальные члены семьи – на полу. Убаюки-
вают ребенка следующим образом: мать или 
сестра садятся, вытянув ноги, и кладут на них 
подушку с ребенком. Затем, раскачиваясь ту-
ловищем и ногами из стороны в сторону, они 
укачивают ребенка.

Празднования по поводу рождения 
ребенка

Рождение сына – это большая радость в се-
мье среднеазиатского еврея. Посланцы полу-
чают от родственников и знакомых за радост-
ную весть «севанча» – подарок, обычно день-
гами. (Прим.: Такой же обычай у таджиков, 
узбеков и у казанских татар).

Обрезание новорожденного, как и у всех 
евреев, происходит на восьмой день… Про-
цессия из близких родственников направля-
ется в синагогу. От дома до канесо новоро-
жденного несут родственники матери… Об-
резание производит специальное духовное 
лицо – «моэль». Моэль не получает платы за 
обрезание. Во время обрезания «хазан» чита-
ет молитвы, а затем отец или раввин дает имя 
ребенку.

После обрезание «сандак» передаёт ребенка 
матери, и все присутствующие на обрезании 
направляются в дом новорожденного. Здесь 
устраивается большой праздник, присутство-
вать на котором считается «мисво» (богоугод-
ным делом).

Гаровабандон
После рождения первенца мать рожени-

цы (модарарос) устраивает в честь внука или 
внучки праздник. На этом празднике бабушка 
дарит внуку колыбель со всеми принадлежно-
стями. … Гости рассматривают колыбель и по-
дарки, разложенные здесь же. Ребенка кладут 
на несколько минут в колыбель, опускают по-
крывало, и мать бросает через колыбель оре-
хи, сахар и другие сласти, подбираемые при-

сутствующими детьми. Во время торжества 
продолжается музыка и пение.

Праздник «гаровабандон» устраивается 
обычно на 10-11 день после рождения ребён-
ка… У состоятельных людей или если первенец 
мальчик, устраивается более торжественный 
праздник. На него приглашаются обычно че-
тыре «созанда» (женщины-певицы). Аккомпа-
нируя себе на дойре (бубен), одна читает речи-
тативом, а остальные подхватывают припев…

Нохунгирон
Прежде, в особенности в богатых семьях, 

на третьем месяце устраивали праздник об-
резания ногтей ребенка. Гости являлись с 
подарками для ребенка – на тарелках со сла-
достями приносили деньги и одежду. Гостей 
угощали пельменями. Перед изготовлением 
пельменей делался в муке оттиск ладони ре-
бёнка. Первый ноготок срезывала бабушка, а 
затем почетные родственницы по очереди до-
канчивали церемонию. Ногти, завязанные в 
тряпицу, зарывали во дворе.

Мойсаргирон
Когда сыну исполняется год, устраивается 

праздник стрижки волос… На торжество при-
глашают гостей, которые приносят ребенку 
подарки. Зовут музыкантов, обычно мужчин. 
Приглашенный парикмахер торжественно 
срезает волосы у ребёнка. После этого начи-
нается угощение, пение и пляска. Срезанные 
волосы хранятся матерью в сундуке, или за-
рываются в землю…

Подготовила Хана Даниэлова
Фото из архива госмузея Самарканда 

Рисунок Моше Хияева

Материнство
…До революции девушки выходили замуж 

в 13-14 лет… Для замужней женщины хуже 
всего остаться бездетной. Муж в таких случа-
ях разводится с женой, а до запрещения мно-
гоженства обычно брали других жен. …По 
убеждению среднеазиатских евреев, невеста 
будет бесплодной, если во время свадебной 
процессии встретятся похороны. Посещение 
новобрачных в течение первых восьми дней 
родственниками недавно умершего лица так-
же может сделать новобрачную бесплодной…

Предсказание пола будущего ребенка
Для определения пола будущего ребенка у 

евреек существует много примет. Если бере-
менная полнеет и хорошеет – родится девоч-
ка; если дурнеет и худеет, т.е. становится как 
бы похожей на мужчину, – родится мальчик…

Сны беременной также могут предсказать 
пол будущего ребенка. Если беременная ви-
дит во сне виноград, так называемые «дамские 
пальчики», или огурец – родится мальчик; ви-
деть во сне яблоко или круглый (кишмишный) 
виноград – значит предстоит рождение девоч-
ки. Родные беременной, желая узнать пол бу-
дущего ребенка, прячут под ковер или кошму 
на том месте, где обычно сидит беременная, 
нож или ножницы; если беременная сядет на 
нож – родиться мальчик, на ножницы – девоч-
ка…

Рождение сына – большая радость в семье. 
Муж может развестись с женой, если у неё 
рождаются только дочери. Поэтому еврейки 
прибегают к различным средствам, чтобы ро-
дить сына… Нередко самаркандские еврейки 
идут к Шахи-Зинда и могиле Данияра. Там 
привязывают к растущему дереву тряпочку, 
давая обещание принести жертву в случае 
рождения сына…

Возвращаясь из микве, еврейская женщина 
идет с опущенными вниз глазами во избежа-
ние встречи с некрасивыми или плохим че-
ловеком или животным, ибо существует пове-
рье, что ребенок, зачатый после этого, будет 
похож на встретившихся. (Прим.: В Талмуде 
в трактате Брахот говорится о том, что рабби 
Йоханан сидел и прохаживался у ворот бани 

для того, чтобы выходящие из бани женщины 
видели его и рожали таких же красивых детей, 
как рабби).

Профессия повитухи (дойи) передаётся по 
наследству. Дойя ходит на роды со своей доче-
рью и знакомит её со своей профессией. Пови-
тухой редко становятся раньше 40-45-летнего 
возраста. Повитуху обыкновенно приглашают 
только в момент родов. Более состоятельные 
иногда, особенно когда ожидается первый ре-
бенок, зовут дойю раньше. Она осматривает 
роженицу и на седьмом месяце делает ей мас-
саж (ишкаммолли). В этот день приглашаются 
женщины-гостьи на чай и плов…

Роды
Никаких особых приготовлений и особого 

убранства перед родами евреи не устраива-
ют… Для обеспечения благополучного исхода 
родов еврейки с начала беременности носят 
амулет (защитная молитва).

Вода – символ всего чистого и светлого – 
считается у среднеазиатских евреев сильно 
действующим средством, и к нему часто при-
бегают. Во время родов кто-нибудь из родных 
влезает на крышу и через водосточную трубу 
выливает ковш воды. Это символическое сред-
ство должно было облегчить роды. Роженице 
дают выпить воду, в которой были растворены 
слова молитвы, написанные «муллой» черни-
лами на бумажке или на стенках «пиалы»…

Роженице дают поесть толченного жарено-
го гороха, смешанного с сахаром (нахоти кан) и 
тонкую лепешку (тунук). На 9-11 день рожени-
ца с ребенком, в сопровождении родственниц 

Мать и дитя у среднеазиат-
ских евреев Самарканда

Редакция завершает публикацию отрывков статьи советского ученого Т. С. Лозовской из журна-
ла «Советская этнография» (№ 3-4, 1930 г.)
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первых, построенных за пределами стен Ста-
рого города. Открытие комплекса было в 2011 
году, и с тех пор центр набирает новые обо-
роты и привлекает к себе все больше посети-
телей. Снаружи здания построен уникальный 
по красоте сад, в стиле дворов мусульманских 
правителей. На первом этаже находится точ-
ная копия одной из синагог в Алжире, в ней 
хранятся два свитка Торы 300-летней давно-
сти. На следующих двух этажах расположен 
музей с экспонатами древних документов, оде-
ждой, музыкальными инструментами, предме-
тами быта. Посредством временных выставок 
современных художников и фотографов здесь 
демонстрируется сегодняшняя жизнь в Ма-
рокко. В зале библиотеки регулярно прово-
дятся занятия канторов и певцов андалуского 
стиля, с целью сохранения и продолжения 
этого «нусаха» у молодого поколения. Каждая 
деталь на всей территории музея – от лифта 
до умывальных комнат, украшена узорами 
арабески, для чего специально были привезе-
ны художники и скульпторы из Марокко. На 
последнем этаже этого музея-дворца находит-
ся зал для проведения культурных торжеств, 
лекций и других мероприятий.

Впрочем, пример «Всемирного центра ев-
реев Северной Африки» показывает лишь спо-
собности личных вкладов конкретных спонсо-
ров, и, несмотря на это, реализация проекта 
заняла около 30 долгих лет. Однако, другое 
подобное заведение – «Центр наследия йемен-
ских евреев и еврейских общин» в Реховоте 
(фото 2) служит иным примером. Величествен-
ное здание, открывшееся всего два года тому 
назад, было основано при поддержке местного 
муниципалитета. Особенность этого центра, в 
отличие от остальных музеев йеменских евре-
ев находящихся в четырех (!) разных городах 
Израиля, заключается в том, что он предостав-
ляет «сцену» и другим восточным еврейским 
общинам – именно тем, у которых нет своих 
центров наследия. Это огромное ухоженное 
здание расположено в самом центре района 
Шаараим, большей частью населенного вы-
ходцами из Йемена. В лобби, кинозале и гале-
реях музея проводятся множество семинаров, 
экскурсий, творческих вечеров, инициатором 
которых является в основном мэрия Реховота. 
Постоянные выставки и уникальные архивы, 
посвященные религиозным обрядам и про-
чим темам, существуют благодаря сбору экс-
понатов личных пожертвований людей. Боль-
шинство мероприятий открыты для широкой 
публики и не требуют оплаты за участие.

Помимо гордости, которые вызывают при-
веденные выше примеры, они также вполне 
могут вдохновить на задумку различных идей 
и программ, связанных с бухарско-еврейской 

общиной в Израиле. Очевиден огромный по-
тенциал при участии различных организаций 
и частных энтузиастов в создании центра. До 
сегодняшнего дня нет конкретного центра-
лизованного места для изучения истории и 
культуры бухарских евреев, куда мог бы об-
ратиться местный этнический исследователь 
или просто студент. Это место, где могли бы 
собираться группы учеников средних и стар-
ших классов, проводиться экскурсии для по-
сетителей в периоды «холь а-моэд», органи-
зовываться семинары на темы культуры и ис-
кусства – всё то, что уже происходит в других 
существующих центрах наследия.

Помимо этих предполагаемых заимствова-
ний, важным проектом в таком центре может 
являться обширный аудио и видеоархив. Лю-
бое важное культурное событие – выпуск кни-
ги, музыкальный концерт, художественная 
выставка, фестиваль традиционной кухни – 
может иметь в будущем свой дом и принимать 
гостей широкой публики.

Что самое важное, на мой взгляд, эти меро-
приятия могут выйти далеко за рамки самой 
общины и дадут возможность ознакомиться 
с нашим творчеством и традициями любому 
человеку независимо от его национальности, 
родного языка и других принадлежностей. 
Таким способом, внешний интерес к общи-
не повлияет на общую переоценку её роли в 
истории иудаизма в целом, и в истории Изра-
иля в частности. 

Аарон Паз (Израиль)

Статус этнических центров в Израиле: 
какова потребность подобного 

центра у бухарских евреев?

За последние годы 
одной из наиболее 
актуальных тем, 

обсуждаемых в Израиле, 
становится дискримина-
ция со стороны прави-
тельства по отношению к 
выходцам из восточных 
стран. Это выражается 
в описании роли восточ-
ных евреев в истории 
государства. В первую очередь, речь идет о 
господстве истории европейских евреев в 
учебниках израильских школьников. К этой 
несправедливости можно добавить игнориро-
вание трагических событий в истории восточ-
ных евреев, в отличие от важных дат, посвя-
щенных ашкеназским евреям.

Все больше и больше проектов и учебных 
программ предпринимаются по инициативе 
правительственных органов в качестве попыт-
ки исправить некоторые критические истори-
ческие ошибки. Можно явно заметить, что об-
разовательная система более чутко относится 
к роли репатриации выходцев из арабских 
стран в создании государства. Авторы учеб-
ников переписывают главы, описывающие 
великих религиозных деятелей, писателей и 
других важных личностей европейского про-
исхождения, акцентируя также имена восточ-
ных евреев. В дополнение к этому, в некото-
рых школах и университетах уже организо-
вывают поездки учащихся в страны Северной 
Африки, подобно существующей концепции, 
как и поездки по следам европейского еврей-
ства в Польшу.

Тем не менее, все эти нововведения 
по-прежнему оставляют без внимания изуче-
ние культуры и истории нашей общины – ев-
реев Средней Азии. Особенно бросается в гла-
за факт, что у общины все еще нет своего цен-
тра наследия, в то время как почти у каждой 
другой общины в Израиле имеется такой. В 
этом случае инициативу как раз должна проя-
вить сама община, как это происходит на при-
мере других центров. На первый взгляд это 
кажется непопулярным методом для изуче-
ния и пропаганды нашей истории новому по-
колению, но если взять в пример некоторые 

центры наследия и этнические музеи других 
общин, то можно вполне получить впечатле-
ние, что это производит положительный эф-
фект.

Прежде всего, стоит отметить различные 
темы и виды существующих центров насле-
дия в Израиле. Среди множества подобных 
центров можно найти «Музей наследия вен-
гроговорящих евреев», «Музей евреев йекке» 
(немецкоговорящие евреи), «Музей наследия 
евреев Вавилона», «Музей евреев Италии» (ча-
стью которого является действующая синаго-
га) и т. д. Эти этнические музеи можно разде-
лить на несколько категорий по обобщающим 
признакам (языковые, географические и про-
чие). Среди них музеи общин восточных евре-
ев, созданные в последние годы.

Таким примеров для общины бухарских 
евреев может служить немалое количество по-
строенных центров, и одним из них является 
«Центр наследия евреев Северной Африки» в 
Иерусалиме (фото 1). Этот роскошный особ-
няк, который до некоторого времени оста-
вался неиспользованным зданием, – один из 
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Широкий выбор квартир на побережье города Бат-Ям.
Просторные и уютные комнаты, оборудованные всем необходимым: 

кондиционер, телевизор, холодильник, стиральная машина, 
микроволновая печь, чайник и кухонные принадлежности.

   Дорогая Маргарита!
Мы рады поздравить тебя 
                           с 70-летним юбилеем. 
Ты 30 лет трудилась в Израиле 
                                    для нашего блага.
Ты воспитала нас, вырастила 
                             достойными людьми.
Ты помогла нам создать семьи, 
                                     воспитала внуков.
Ты заслужила спокойную 
                        и счастливую старость.
Мы благодарны тебе за всё,
                         что ты сделала для нас.
Спасибо тебе, наша любимая 
                                    и единственная!

Твои дети: Артур, Юра, Авраам, Белла

   Дорогая Маргарита!
Мы рады поздравить тебя 
                           с 70-летним юбилеем. 
Ты 30 лет трудилась в Израиле 
                                    для нашего блага.
Ты воспитала нас, вырастила 
                             достойными людьми.
Ты помогла нам создать семьи, 
                                     воспитала внуков.
Ты заслужила спокойную 
                        и счастливую старость.
Мы благодарны тебе за всё,
                         что ты сделала для нас.
Спасибо тебе, наша любимая 
                                    и единственная!

Твои дети: Артур, Юра, Авраам, Белла

Эли и Шломо Афакот
Ассоциация «Согдиана»
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ИзраильМойИзраильМой

Родился в 1960 году в Самарканде. Доктор фи-
зико-математических наук. В Израиле с 1991 года. 
Директор центра инновации, работает в Еврей-
ском университете Иерусалима. Член Союза пи-
сателей Израиля. Председатель международной 
ассоциации творческой интеллигенции. Активно 
помогает продвижению молодежных проектов.

Родился в 1954 году в Самарканде. Международ-
ный гроссмейстер по шашкам, чемпион мира, заслу-
женный тренер Узбекистана, член Евро-Азиатского 
Еврейского конгресса. Был главой общины евреев 
Самарканда. В Израиле с 2009 года. Автор нескольких 
книг. Редактор журнала «Мой Израиль». Председатель 
форума «Общественное мнение». 

Международная ассоциация творческой интеллигенции 
«Согдиана»

Аба Приев Маркиэл Фазылов

Октябрь 2019 Тишрей – Хешван 5780

Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб.ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

5

тишрей 6

3

тишрей 4 тишрей 5

1 2

тишрей 3тишрей 2

4

12

тишрей 13

10

тишрей 11 тишрей 12

9

тишрей 10тишрей 9

1186 7

тишрей 8тишрей 7

19

тишрей 20

17

тишрей 18 тишрей 19

16

 тишрей 17тишрей 16

181513 14

тишрей 15тишрей 14

26

тишрей 27

24

тишрей 25 тишрей 26

23

 тишрей 24тишрей 23

252220 21

тишрей 22тишрей 21

31

хешван 2

30

хешван 1тишрей 30

2927 28

тишрей 29тишрей 28

Сукот Сукот Сукот Сукот Сукот Сукот

Симхат Тора

Международная ассоциация творческой интеллигенции 
«Согдиана»

Ноябрь 2019 Хешван – Кислев 5780

Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб.ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

2

хешван 4хешван 3

1

9

хешван 11

7

хешван 9 хешван 10

6

хешван 8хешван 7

853 4

хешван 6хешван 5

16

хешван 18

14

хешван 16 хешван 17

13

хешван 15хешван 14

151210 11

хешван 13хешван 12

23

хешван 25

21

хешван 23 хешван 24

20

хешван 22хешван 21

221917 18

хешван 20хешван 19

28

хешван 30

27

хешван 29хешван 28

2624 25

хешван 27хешван 26

30

кислев 2кислев 1

29

Родился в 1952 году в Намангане. Музыкант, 
режиссер-сценарист, автор документальных 
фильмов. В Израиле с 1990 года. Председатель 
ассоциации выходцев из Намангана. Ведущий 
сайта МАТИ в интернете. Член Союза писателей 
Израиля. Председатель форума «Деятели культу-
ры бухарских евреев».

Родился в 1946 году в Бухаре. Физик-математик, 
окончил пединститут. В Израиле с 1974 года. Поэт и 
публицист. Автор нескольких книг. Выпустил десять 
дисков песен на свои стихи в исполнении известных 
певцов. «Человек года – 2016» по версии Конгресса 
бухарских евреев. Председатель Союза писателей бу-
харских евреев. 

Юрий Борохов Нисан Ниязов

Календарь 2019 - 2020 לוח שנה 5780
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Международная ассоциация творческой интеллигенции 
«Согдиана»

Декабрь 2019 Кислев – Тевет 5780

Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб.ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

7

кислев 9

5

кислев 7 кислев 8

3 4

кислев 6кислев 5

6

14

кислев 16

12

кислев 14 кислев 15

11

кислев 13кислев 12

13108 9

кислев 11кислев 10

21

кислев 23

19

кислев 21 кислев 22

18

кислев 20кислев 19

201715 16

кислев 18кислев 17

28

кислев 30

26

кислев 28 кислев 29

25

кислев 27кислев 26

272422 23

кислев 25кислев 24

тевет 3

3129 30

тевет 2тевет 1

Международная ассоциация творческой интеллигенции 
«Согдиана»

Январь 2020 Тевет – Шват 5780

Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб.ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

4

тевет 7тевет 6

3

11

тевет 14

9

тевет 12 тевет 13

8

тевет 11тевет 10

1075 6

тевет 9тевет 8

18

тевет 21

16

тевет 19 тевет 20

15

тевет 18тевет 17

171412 13

тевет 16тевет 15

25

тевет 28

23

тевет 26 тевет 27

22

тевет 25тевет 24

242119 20

тевет 23тевет 22

30

шват 4

29

шват 3шват 2

2826 27

шват 1тевет 29 шват 5

31

1 2

кислев 4кислев 3

Ханука Ханука Ханука Ханука Ханука Ханука

Ханука Ханука

2

тевет 5

1

тевет 4

Родился в 1938 году в Бухаре. Мастер спорта 
СССР по шашкам, чемпион Узбекистана среди 
молодежи. Работал заместителем директора по-
литехнического института в г. Навои. В Израиле 
с 1990 года. Преподаватель математики в Холон-
ском технологическом институте. Председатель 
форума «Деятелей науки и образования».

Родился в 1953 году в Самарканде. Кандидат в ма-
стера спорта по шашкам. В Израиле с 1972 года. Член 
президиума организации «Брит Йоцей Бухара». Был 
председателем федерации шашек Израиля. Сотруд-
ник банка «Апоалим» в Иерусалиме. Председатель 
ассоциации выходцев из Самарканда.

Давид Борухов Габи Сафиев

Родилась в 1958 году в Душанбе. Участница 
международных конференций по иранистике и иу-
даике. В Израиле с 1989 года. Доктор филологи-
ческих наук. Автор нескольких книг и составитель 
сборников по культуре, литературе и этнографии 
бухарских евреев. Председатель форума «Насле-
дие бухарских евреев». 

Родилась в 1959 году в Самарканде. Окончила ар-
хитектурно-строительный институт. В Израиле с 1990 
года. Социальный работник, училась в Бар-Иланском 
университете.  Член ассоциации выходцев из Самар-
канда.  Участница  международной конференции в 
Вене. Председатель ревизионной комиссии МАТИ.

Хана Толмас Белла Алишаева

Календарь 2019 - 2020 לוח שנה 5780
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Международная ассоциация творческой интеллигенции 
«Согдиана»

Февраль 2020 Шват – Адар 5780

Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб.ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

1

шват 6

8

шват 13

6

шват 11 шват 12

5

шват 10шват 9

742 3

шват 8шват 7

15

шват 20

13

шват 18 шват 19

12

шват 17шват 16

14119 10

шват 15шват 14

22

шват 27

20

шват 25 шват 26

19

шват 24шват 23

211816 17

шват 22шват 21

шват 30

2523 24

шват 29шват 28

Международная ассоциация творческой интеллигенции 
«Согдиана»

Март 2020 Адар – Нисан 5780

Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб.ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

29

адар 4

27

адар 2 адар 3

26

адар 1

28

7

адар 11

5

адар 9 адар 10

3 4

адар 8адар 7

6

14

адар 18

12

адар 16 адар 17

11

адар 15адар 14

13108 9

адар 13адар 12

21

адар 25

19

адар 23 адар 24

18

адар 22адар 21

201715 16

адар 20адар 19

28

нисан 3

26

нисан 1 нисан 2

25

адар 29адар 28

272422 23

адар 27адар 26

нисан 6

3129 30

нисан 5нисан 4

1 2

адар 6адар 5

Пурим Пурим Шушан

Родился в 1938 году в Самарканде. Врач-хи-
рург. Кандидат медицинских наук. Был заведу-
ющим отделением и преподавателем на кафе-
дре неотложной хирургии в Душанбе. В Израиле 
с 1989 года. Работал в больнице «Вольфсон», в 
больничной кассе «Клалит» и «Асуте». Член ассо-
циации выходцев из Самарканда.

Родился в 1936 году в Самарканде. Зубной врач. 
В Израиле с 1972 года. Хазан, основатель синагоги в 
Петах-Тыкве. Организовал клуб бухарско-еврейской 
интеллигенции. Вице-президент «Брит Йоцей Бухара». 
Почетный гражданин г. Петах-Тиква. Член правления 
ассоциации выходцев из Самарканда.

Шломо Левиев Ильяу Ладаев

Родился в 1944 году в Бухаре. Врач. В Израи-
ле с 1979 года. Был первым заместителем мэра 
Рамле. Почетный президент движения «Олами». 
Член президиума «Брит Йоцей Бухара». Почетный 
гражданин города Рамле. Поэт, выпустил диск с 
записью собственных стихотворений.

Родился в 1952 году в Шахрисабзе. Окончил Таш-
кентский институт культуры. В Израиле с 1990 года. 
Генеральный директор фирмы «ЯИР» по социальным 
услугам. Член комиссии по образованию муниципали-
тета Рамле. Организатор и спонсор концертов. Член 
правления синагоги «Авшалом». 

Ицхак Ягудаев Ильяс Ягудаев

Календарь 2019 - 2020 לוח שנה 5780
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Апрель 2020 Нисан – Ияр 5780

Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб.ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

4

нисан 10нисан 9

3

11

нисан 17

9

нисан 15 нисан 16

8

нисан 14нисан 13

1075 6

нисан 12нисан 11

18

нисан 24

16

нисан 22 нисан 23

15

нисан 21нисан 20

171412 13

нисан 19нисан 18

25

ияр 1

23

нисан 29 нисан 30

22

нисан 28нисан 27

242119 20

нисан 26нисан 25

30

ияр 6

29

ияр 5ияр 4

2826 27

ияр 3ияр 2

2

нисан 8

1

нисан 7

Международная ассоциация творческой интеллигенции 
«Согдиана»

Песах Песах Песах

Песах Песах Песах Песах

Международная ассоциация творческой интеллигенции 
«Согдиана»

Май 2020 Ияр – Сиван 5780

Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб.ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

2

ияр 8ияр 7

1

9

ияр 15

7

ияр 13 ияр 14

6

ияр 12ияр 11

853 4

ияр 10ияр 9

16

ияр 22

14

ияр 20 ияр 21

13

ияр 19ияр 18

151210 11

ияр 17ияр 16

23

ияр 29

21

ияр 27 ияр 28

20

ияр 26ияр 25

221917 18

ияр 24ияр 23

28

сиван 5

27

сиван 4сиван 3

2624 25

сиван 2сиван 8

30

сиван 7сиван 6

29
31

сиван 1

Родился в 1955 году в Душанбе. Выпускник ин-
ститута при Московском художественном акаде-
мическом театре (МХАТ). Театральный художник, 
работал в театре «Ленком» в Москве. В Израиле с 
1991 года. Член Союза художников СССР и Израи-
ля. Картины в музеях и частных коллекциях Изра-
иля и других стран.

Родился в 1953 году в Ташкенте. Окончил художе-
ственно-графический факультет пединститута. Худож-
ник. Работал в ташкентском театре оперы и балета. В 
Израиле с 1990 года. Оформитель театральных поста-
новок и книг, аниматор мультипликационных фильмов. 
Картины выставлялись в Израиле и за рубежом.

Александр Аврахам Виктор Рубинов

Родился в 1945 году в Самарканде. Жил в Ду-
шанбе и в Москве. В Израиле с 1993 года. Коор-
динатор Конгресса бухарских евреев по г. Бат-Ям. 
Член правления синагоги имени Миера Ягудаева, 
член клуба «Муза». Член форума деятелей куль-
туры бухарских евреев, учредитель премии им. 
Михоэля Толмасова молодым музыкантам.

Родился в 1946 году в Самарканде. Окончил эко-
номический факультет Душанбинского университета. 
Гравировщик-портретист на гранитных памятниках. В 
Израиле с 1991 года. Работает в ювелирной компании. 
Мастер художественного слова, знаток истории бухар-
ских евреев. Член клуба «Муза». 

Гоэль Толмасов Элияу Чульпаев
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Международная ассоциация творческой интеллигенции 
«Согдиана»

Июнь 2020 Сиван – Тамуз 5780

Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб.ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

6

сиван 14

4

сиван 12 сиван 13

2 3

сиван 11сиван 10

5

13

сиван 21

11

сиван 19 сиван 20

10

сиван 18сиван 17

1297 8

сиван 16сиван 15

20

сиван 28

18

сиван 26 сиван 27

17

сиван 25сиван 24

191614 15

сиван 23сиван 22

27

тамуз 5

25

тамуз 3 тамуз 4

24

тамуз 2тамуз 1

262321 22

сиван 30сиван 29

тамуз 8

3028 29

тамуз 7тамуз 6

1

сиван 9

Июль 2020 Тамуз – Ав 5780

Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб.ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

4

тамуз 12тамуз 11

3

11

тамуз 19

9

тамуз 17 тамуз 18

8

тамуз 16тамуз 15

1075 6

тамуз 14тамуз 13

18

тамуз 26

16

тамуз 24 тамуз 25

15

тамуз 23тамуз 22

171412 13

тамуз 21тамуз 20

25

ав 4

23

ав 2 ав 3

22

ав 1тамуз 29

242119 20

тамуз 28тамуз 27

30

ав 9

29

ав 8ав 7

2826 27

ав 6ав 5 ав 10

31

2

тамуз 10

1

тамуз 9

Международная ассоциация творческой интеллигенции 
«Согдиана»

Родился в 1953 году в Самарканде. Инже-
нер-строитель. В Израиле с 1993 года. Бизнесмен. 
Член правления синагоги имени Миера Ягудаева 
в Бат-Яме. Член ассоциации выходцев из Самар-
канда. Член ревизионной комиссии МАТИ. Веду-
щий рубрики «Еврейские ценности» в журнале 
«Мой Израиль».

Родился в 1961 году в Зиядине Самаркандской об-
ласти. Кандидат в мастера спорта по шашкам, призер 
республиканских игр среди сельских спортсменов Уз-
бекистана. В Израиле с 1993 года. Бизнесмен, обще-
ственный деятель. Оказывает помощь в реализации 
культурных программ в общине бухарских евреев.

Иосиф Кимягаров Рафаэль Пиров

Родился в 1951 году в Самарканде. Инже-
нер-строитель. Был в правлении культурного 
центра бухарских евреев Самарканда. В Израиле 
с 1995 года. Член правления ассоциации выход-
цев из Самарканда. Член ревизионной комиссии 
Международной ассоциации творческой интел-
лигенции.

Родился в 1955 году в Ташкенте. Окончил лесо-
технический институт в Москве. Работал главным ин-
женером научно-производственного объединения в 
Узбекистане. В Израиле с 1991 года. Преподаватель 
рисования и черчения в учебном центре и доме куль-
туре. Художник-оформитель, работы выставлялись в 
разных городах Израиля. 

Валерий Кимьягаров Роман Катаев
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Международная ассоциация творческой интеллигенции 
«Согдиана»

Август 2020 Ав – Элул 5780

Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб.ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

1

ав 11

8

ав 18

6

ав 16 ав 17

5

ав 15ав 14

742 3

ав 13ав 12

15

ав 25
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Сентябрь 2020 Элул – Тишрей 5780

Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб.ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

Международная ассоциация творческой интеллигенции 
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Рош ха-Шана

Рош ха-Шана

Йом Кипур

Родилась в 1939 году в Намангане. Окончила 
институт врачебной косметологии в Москве. В Из-
раиле с 1979 года. Член Союза писателей Израи-
ля, член Союза композиторов (АКУМ). Драматург, 
поэт, автор трех книг. Общественный деятель и 
благотворитель, активно помогала театру бухар-
ских евреев. 

Родилась в 1946 году в Намангане. Специалист 
по альтернативной медицине. В Израиле с 1979 года. 
Работала методистом дошкольного воспитания мини-
стерства образования Израиля по городу Беер-Шева. 
В 1985 году переехала в Австралию. Председатель 
клуба «Яхад» общины бухарских евреев Мельбурна.

Роза Ачильдиева Мирьям Атцил

Родилась в 1950 году в Бухаре. Окончила таш-
кентскую консерваторию дирижерско-хоровое 
отделение. Работала преподавателем и замести-
телем директора музыкального училища в Таш-
кенте. В Израиле с 1995 года. Общественный де-
ятель, член форума «Деятели культуры» и клуба 
«Муза».

Родилась в 1960 году в Ташкенте. Педагог-воспита-
тель, методист дошкольного образования. В Израиле с 
1991 года. Преподаватель искусства в доме культуре в 
Кирьят-Гате.  Художник-апликатор, ведет работу в жен-
ском клубе. Работы из ракушек, бус, дисков выставля-
ются на различных мероприятиях.

Маргарита Беньяминова Лариса Катаева

Календарь 2019 - 2020 לוח שנה 5780
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Поздравляем с 80-летним юбилеем 
известного общественного деятеля

Розу Рабинович-Ачильдиеву!


