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МАТИ создана в 2016 году по иници-
ативе ряда общественных деятелей 
Израиля во главе с известным выход-

цем из Самарканда, чемпионом мира по шаш-
кам, заслуженным тренером Узбекистана грос-
смейстером Маркиэлом Фазыловым. Целью 
создания МАТИ является объединение талант-
ливых писателей, ученых, деятелей культуры и 
молодежь для осуществления значимых проек-
тов. В частности, оказание помощи в издании 
произведений писателей, в творчестве худож-
ников, скульпторов и молодых предпринима-
телей, в выпуске журнала, интернет-сайта, в 
проведении международных фестивалей, кон-
курсов, соревнований, конференций, семина-
ров, концертов и других мероприятий.

Для осуществления этих задач привлече-
ны известные представители интеллигенции, 
проживающие в Израиле, США, Австрии и 
Узбекистане. При МАТИ «Согдиана» созданы 
форумы: «Деятели культуры» (Юрий Борохов), 
«Союз писателей» (Нисан Ниязов), «Молодеж-
ный форум» (Аба Приев), форум «Обществен-
ное мнение» (Маркиэл Фазылов), форум «На-
следие» (Хана Толмас), форум «Деятели науки 
и образования» (Давид Борухов). В настоящее 
время «Международная ассоциация творче-
ской интеллигенции» объединяет около 40 че-
ловек, председатель – доктор наук Аба Приев 
(Иерусалимский университет). 

За прошедшие три с половиной года МАТИ 
«Согдиана» осуществила немало значимых 
проектов, в том числе и международных. Вот 
только перечень нескольких мероприятий:

- международные фестивали шашмакома с 
участием артистов из раз-
ных стран (2016-2018);

- международные кон-
ференции по актуаль-
ным вопросам шашма-
кома с участием ученых 
из Узбекистана, Таджи-
кистана, Израиля и США 
(2016-2018);

- международные кон-
ференции по актуаль-
ным вопросам истории и 
культуры бухарских ев-
реев (Холон – 2014; Вена 
– 2016; Ганновер – 2019);

- международные турниры по шашкам в Ие-
русалиме, Холоне, Тель-Авиве;

- дружественный матч по шашкам между ко-
мандами Узбекистана и Израиля (Ришон Ле-
цион, 2016);

- молодежные семинары с привлечением 
инвесторов на технологические проекты;

- премьеры фильмов узбекских режиссеров 
в Израиле и Австрии: «Наследие» – об истории 
бухарских евреев (режиссер Эльджон Аббасов 

– Ташкент) и «Большое сердце Ташкента» – об 
эвакуации евреев в Узбекистан во время 2-й 
мировой войны (автор Борис Бабаев – Таш-
кент);

- выставки достижений известных спортсме-
нов, картин художников, книг писателей;

- юбилейные вечера деятелей культуры с 
мировой известностью;

- издание книг по истории и культуре евре-
ев Средней Азии и Узбекистана.

МАТИ «Согдиана» имеет свой сайт www.my-
israel.co.il и уже несколько лет издает журнал 
«Мой Израиль» с самой достоверной информа-
цией по истории бухарских евреев. К работе 
над сайтом привлечены ученые и специали-
сты. На сайте размещены также документаль-
ные фильмы, созданные режиссером Юрием 
Бороховым. 

МАТИ «Согдиана» ежемесячно проводит 
заседание элитного клуба «Согдиана» с при-
глашением деятелей культуры, ученых, пи-
сателей, молодежи и других. На заседаниях 
клуба обсуждаются актуальные вопросы куль-
туры, утверждаются новые проекты и отчеты 
руководителей форумов. 

Видео-реклама МАТИ в интернете 

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

Читайте в номере!
Июньское заседание правления Международной ассоциации 
творческой интеллигенции состоялось на севере страны в 
Цфате, куда члены амуты выехали на трехдневный отдых.

Обсуждались предстоящие мероприятия: проведение 
праздника, посвященного выходцам из Самарканда. Кроме 
выступлений артистов в концертном зале Ор-Иегуда запла-
нирована презентация книги «История евреев Самарканда», 
которую автор Маркиэл Фазылов написал и издал специ-
ально к празднику. В книгу вошли интересные документы, 
а также 150 архивных фотографий из фонда И. Лурье, хра-
нившегося в самаркандском областном музее. Специалисты 
отметили насыщенность содержания книги и новый подход 
в освещении истории бухарских евреев. 

Гвоздем программы вечера будет демонстрация истори-
ческого документального фильма о евреях Самарканда с 
древнейших времен до массового исхода в конце 20 – начале 
21 веков. Текст фильма, подготовленного М. Фазыловым, со-
провождается уникальными фотографиями, которые режис-
сер Юрий Борохов специально подобрал для фильма. Ниче-
го подобного ранее в Израиле не создавалось.

Решено создать при МАТИ форум деятелей науки и об-
разования. У нас немало кандидатов и докторов наук, кото-
рые являются самой высокообразованной интеллигенцией 
нашей общины. Председателем форума избран Давид Боро-
хов, заместителем – Арон Коэн. На данном этапе наша зада-
ча – собрать ученых и провести достойный для них праздник.

Ёще одним важным моментом обсуждения было участие 
израильской делегации на 8-й международной конференции 
бухарских евреев в Ганновере. Этому главному событию в 
нашей общине посвящено специальное заседание элитного 
клуба «Согдиана». Утверждена программа проведения меро-
приятий для молодежи и темы их докладов. 

Об  участии на международном форуме соотечественни-
ков Узбекистана, проживающих за рубежом, информировал 
Аба Приев. Форум состоится 27-29 июня в Самарканде. Мы 
получили приглашение от посольства Узбекистана в Израи-
ле. Делегация МАТИ выступит там со своими предложени-
ями и докладами. На форуме будет также представлен ре-
кламный видео-ролик о международных проектах, осущест-
вленных МАТИ.

Председатель Союза писателей Нисан Ниязов инфор-
мировал о подготовленной им книге «Шахин-Тора. Шмот» 
– транслитерации с еврейского алфавита на кириллицу про-
изведения Шахина Ширози 14 века на персидском языке, из-
данного в начале 20 века в Иерусалиме Шимоном Хахамом. 
Теперь эта книга получит новую путевку в жизнь, поскольку 
круг её читателей значительно увеличится благодаря много-
летнему труду ныне покойного писателя Хагая Исхакова, су-
мевшего перевести шрифт на кириллицу, и Нисану Ниязову, 
завершившему эту работу.

Об этих и других событиях в культурной жизни вы узнаете 
в материалах данного номера журнала «Мой Израиль». Как 
всегда, вы найдете интересные статьи по истории и этногра-
фии бухарских евреев, материалы о здоровье и многое другое.
        
    

Международная ассоциация творческой интеллигенции – МАТИ  «Согдиана» приглашает извест-
ных и талантливых людей, в том числе из других стран, вступить в нашу организацию для со-
трудничества и осуществления совместных проектов на благо наших общин.
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Замечательная книга
Вышла в свет транслитерация на кириллицу книги «Шахин-Тора. Шмот». Этот многолетний 
труд начал при жизни писатель Хагай Исхаков, а завершил поэт Нисан Ниязов. Редакция публику-
ет отзыв на книгу ученого Зеэва Левина и предисловие Хагая Исхакова.

От имени Центра по исследованию 
истории бухарских евреев Института 
им. Бен-Цви хотел бы горячо поздра-

вить издателя и составителя данной кни-
ги. Это замечательный труд двух авторов: 
знатока персидско-таджикской литературы 
Хагая Исхакова и талантливого поэта Нисана 
Ниязова.

В начале 20 века замечательный писатель и 
переводчик Шимон Хахам издал в Иерусали-
ме произведения выдающегося поэта 14 века 
Шахина Ширази, который по сей день счита-
ется основоположником еврейско-персидской 
литературы и который повлиял, и до сих пор 
оказывает влияние на многие поколения поэ-
тов и писателей.

В настоящее издание вошла транслитерация 
с еврейского алфавита на кириллицу книги Ша-
хина «Шмот» на еврейско-таджикском языке, а 
также важные статьи, описывающие роль Шахи-
на Ширази в литературе бухарских евреев.

Эта книга даёт возможность читателям, не 
знающим еврейских букв и не имеющим до-
ступа к его раннее изданным произведениям, 
ознакомиться с творчеством Шахина Ширази 
и культурными пластами его языка. Тот факт, 
что вступительные тексты написаны на русском 
языке, а сам текст – на кириллице, значительно 
расширяет публику потенциальных читателей.

Д-р Зеэв Левин,
директор Центра по исследованию истории бухар-
ских евреев Института им. Бен-Цви (Иерусалим) 

Великий поэт Шахин Ширази 
является классиком еврей-
ско-персидской литературы. 

Он жил в 14 веке, создав свои бес-
смертные поэмы на темы ТАНАХа. 
Он глубоко изучил творения своих 
великих предшественников – пер-
сидских поэтов Рудаки, Фирдоуси, 
Низами, Хайяма, Саади и др.

Крупнейший писатель, пере-
водчик и комментатор священных 
книг раввин Шимон Хахам расска-
зывает, что однажды один из дру-
зей Шахина Ширази сказал: «Дай 
Б-г, чтобы Тора, написанная на свя-
щенном языке, вместе с мидрашами (толкованиями) 
была переведена на персидский язык стихотворным 
размером, чтобы можно было ее читать нараспев, и 
чтобы письменная Тора была связана с устной То-
рой. Ибо мы стеснены в галуте и наши знания сла-

бые. Да почерпнем мы из источника 
Торы, пусть даже на чужом языке».

Идея изложения Торы на пер-
сидский язык овладела Шахином. 
Поэт начал глубоко изучать Тору, 
он анализировал разные коммен-
тарии. Однако тяжело было сразу 
разобраться в этом огромном мате-
риале. Шахин просил Всевышнего 
помочь и поклялся, что будет се-
рьезно изучать Тору. В конце кон-
цов, Шахин получил вдохновение 
для осуществления своей мечты. 
Он взялся за перо и составил сти-
хотворный перевод всей Торы.

Шахин создал поэмы о величии Создателя, 
описал сотворение мира и вечность мирозда-
ния, создал прекрасные образы наших праот-
цев и пророков, рассказал об их чудесах, об 
освобождении сынов Израиля из египетско-

Транслитерация книги «ШМОТ» 
Шахина Ширази с еврейской 
графики на кириллическую

го плена, их возвращении в Эрец Исраэль и 
много других историй, которые описаны в 
ТАНАХе. Шахин сложил поэму о величайшем 
пророке Моисее (Моше Рабену). С большим 
мастерством он преподнес читателю сон фа-
раона о его свержении еще не родившимся 
младенцем, который должен был освободить 
свой народ от египетского плена, показал же-
стокость фараона, приказавшего топить еврей-
ских младенцев в Ниле. Поэт с особой любо-
вью рассказывает о Йосефе, Мордехае, Эстер и 
других библейских героев.

Шахин Ширази изложил в стихах не толь-
ко содержание Торы, но и некоторых других 
книг ТАНАХа. Ему принадлежат поэмы «Йо-
сеф и Зулейха», «Пуримнаме» и другие. Опи-
сывая события, он передает мысли и чувства 
героев, подробно показывает их поведение, 
внешний вид, одежду и т. п. Все эти литера-
турные жемчужины получили общее название 
«Шахин-Тора».

Надо отметить, что Шахин обогатил пер-
сидско-таджикский язык новыми словами. 
Строфы и размеры его стихов соответству-
ют традиционным правилам классической 
персидско-таджикской поэзии. При этом 
Шахин Ширази, как просвещенный человек 
своего времени, очень гуманно отзывается 
о других народах и вероисповеданиях. Он 
считает, что все пророки – это служители 
Б-га, и хотя у них разные традиции, но одна 
и та же цель.

В его поэмах есть главы, посвященные при-
роде. Поэт тонко описывает красоту цветов, 
пение соловья, журчание арыка или горного 
источника. Наступление ночи и темноты Ша-
хин сравнивает с крылом ворона. Он одина-
ково любит день и ночь, утро и вечер. В клас-
сической персидско-таджикской литературе 
черный цвет, мрак – это символы ненависти и 
зла. Восход солнца для поэта – это как целая 
эпопея: есть тонкое начало, появление света, 
тихое рассеяние, исчезновение «ворона», т. е. 
ночи, возбуждение и оживление Вселенной. 
Богатейший язык и прекрасное описание с 
множеством метафор, сравнений и красочных 
деталей придают рассказам Шахина сочность, 
делают каждую строку, каждую рифму прият-
ной для чтения.

Большое внимание Шахин уделил картинам 
военных баталий и сражений. Очарованный 
подвигами и военными способностями своих 
героев, поэт будто живет их жизнью, радуется 
за них. Каждому виду оружия и каждому мо-
менту войны Шахин посвятил своеобразный 
рассказ. Описывая героев сражений, их под-
виги, смекалку, смелость, самоотверженность, 
поэт вкладывает в язык повествования всю 
свою страсть, любовь к своему народу, восхи-

щается их силой и мощью, не преуменьшая и 
не преувеличивая их роли и заслуг.

Много столетий евреи Ирана и Централь-
ной Азии наслаждаются легкостью чтения этих 
строк, широким охватом событий, точностью 
описания исторических событий и глубоким 
анализом действительности. Некоторые сочи-
нения автора сохранились в арабской графике, 
поэтому произведения Шахина были извест-
ны и соседним народам.

Шимон Хахам – издатель произведений 
Шахина – отмечал, что после Шахина Ширази 
было много еврейско-персидских поэтов, но 
ни один из них не смог достичь уровня вели-
чия Шахина. Сам Шимон Хахам также внес 
огромный вклад в литературу бухарских ев-
реев: он составил прозаическое переложение 
всех поэм Шахина на понятном для бухарских 
евреев языке, близком к их разговорному язы-
ку. Благодаря его усилиям, наши отцы и деды 
смогли познакомиться с шедеврами еврей-
ско-персидских классиков.

Задача ученых и исследователей – изучать 
и пропагандировать литературное наследие 
наших писателей и мудрецов, почетное место 
среди которых занимает Шахин Ширази. Нам 
надо широко исследовать богатое творчество 
Шахина Ширази и сделать его поэмы доступ-
ными современным читателям. Транслитера-
ция книги «Шмот» Шахина Ширази на кирил-
лицу служит этой высокой и благородной цели. 

Хагай Исхаков, поэт и писатель 
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Праздник русскоязычных писателей

Открывая заседание, председатель 
Союза писателей бухарских евреев 
Израиля Нисан Ниязов вручил гра-

моты юбилярам: Якову Аронову, Амнону 
Аминову, Ханану Шимонову, Маркиэлу 
Фазылову, Рафаэлю Аминову, Юрию Мурадову, 
Мордехаю Кимягарову, Гавриэлю Рубинову, 
Розе Ачильдиевой. Слова благодарности про-
звучали в адрес профессора Ильи Якубова в 
связи с его днем рождения и выходом 12-том-
ной энциклопедии, которую автор препод-
нёс в дар Союзу писателей. Н. Ниязов объ-
явил также о назначении Исаака Исхакова 
(Хавлохора) своим заместителем, а Арона 
Коэна – секретарем Союза писателей.

Председатель МАТИ Абба Приев вручил 
всем подарки: книги и медали «День писате-
лей», в том числе не членам Союза писателей: 
Амнону Аминову, Якову Хафизову, Ханану 
Хафизову, Ицхаку Ягудаеву, Марусе Му-
шеевой, Лэйд-Маим Давыдовой, а также 
общественным деятелям: вице-прези-
денту «Брит Йоцей Бухара» Ильяу Лода-
еву, директору амуты «Марворит» Авраа-
му Пинхасову, членам правления МАТИ 
Габи Сафиеву, Давиду Борухову, Белле 
Алишаевой, Борису Исхакову, Маргари-
те Беньяминовой, гостье из Нью-Йорка 
Любе Беньяминовой и Дине Калонтаро-
вой. Он также поздравил Дину с 60-лети-
ем и преподнес ей букет цветов.

Присутствовавшие с большим интересом 
посмотрели документальный фильм, подго-
товленный Юрием Бороховым и Ханой Тол-
мас, в котором очень удачно представлены все 
писатели бухарские евреи Израиля. Состоя-
лась выставка книг, что является наглядным 
свидетельством литературной активности со-
временных русскоязычных писателей за по-
следние несколько лет.

Свои стихи прочли Роберт Бангиев, Виктор 
Бохман, Римма Брицкова, Борис Гавриэлов, 
Лейд-Маим Давыдова, Ицхак Ягудаев. Дина 
Калонтарова прочитала стихи израильской 
поэтессы Валентины Чайковской. Украсило 
этот праздник выступление Софьи Бадалбае-
вой, исполнившей несколько песен. Участни-
ки праздничного мероприятия поблагодари-
ли организаторов за прекрасный вечер. 

 Виктор Бохман

 Майское заседание элитного клуба «Согдиана» было посвящено творчеству русскоязычных писа-
телей бухарских евреев Израиля. В нем участвовало более 30 литераторов – членов Союза писа-
телей, а также авторов книг и публикаций.

Эстафета поколений самаркандцев

В рамках большого проекта «Эстафета 
поколений» Конгресс бухарских евре-
ев совместно с министерством культу-

ры и спорта Израиля и муниципалитетом 
Ор-Йегуда подготовили интересную программу. 
Концертный зал на 400 человек был заполнен. 
Вечер вел известный шоумен Шимон Пулатов.

Под звуки карнаев началось открытие празд-
ника: на сцену вышли участники городского 
хора мальчиков под руководством Уриэля Ми-
хаэлова, которые исполнили две зажигательные 
песни на языке бухарских евреев. Зрители уви-
дели видео-обращение президента Всемирного 
конгресса бухарских евреев Льва Леваева, под-
черкнувшего важность проекта «Эстафета поко-
лений» в деле объединения бухарских евреев.

С поздравительными речами также высту-
пили: Шошана Симхаева – координатор проек-
тов Конгресса, Офер Кужи – заместитель мэра 
города Ор-Йегуда, Амнун Коэн – бывший де-
путат Кнессета, Максуд Ибадуллоев – первый 
секретарь посольства Узбекистана в Израиле, 
Нисан Ниязов – председатель Союза писателей 
бухарских евреев Израиля и другие.

Праздничный вечер украсили известные 
певцы Авраам Толмасов, Дони Бабаев, а так-
же Яир Алишаев, Аббос Пинхасов и молодой 
певец Элиша Рафаэлов.

Активное участие в подготовке к данно-
му мероприятию приняли члены правления 
Международной ассоциации творческой ин-
теллигенции (МАТИ). Состоялась презента-
ция книги «История евреев Самарканда», из-
данная МАТИ, которую автор Маркиэл Фазы-
лов написал специально к этому событию.

Был продемонстрирован 30-минутный до-
кументальный фильм об истории евреев Са-
марканда. Режиссер Юрий Борохов расска-
зал о работе над фильмом, в основе которого 
положено содержание данной книги. Фильм 
просмотрели с большим вниманием и по его 
завершению были аплодисменты благодар-
ных зрителей.

Выступили также известные деятели об-
щины – выходцы из Самарканда: раввин Бо-
рис Исхаков, Давид Ицхаков (Ильё) и другие. 
Они поделились своими воспоминаниями о 
жизни и деятельности в Самарканде. 

Грамота Конгресса вручена выдающемуся 
певцу Аврааму Толмасову. К большому сожа-
лению, далеко не все известные самарканд-
цы, внесшие свой огромный вклад в развитие 
общины, отмечены на празднике. А надо бы. 
Ведь это был праздник самаркандских евреев!

Юрий Борохов,
председатель форума «Деятели культуры»

13 июня во Дворце культуры г. Ор-Йегуда чествовали бухарских евревв – выходцев из Самарканда.
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Демократия – инструмент 
к объединению общины

Обосновавшись в демократических 
странах центально-азиатские (бухар-
ские) евреи приступили к построению 

общинных структур, в основу деятельности 
которых были заложены принципы свободы, 
соответствующие западным объединениям. 
Однако реалии современной жизни амери-
канской бухарско-еврейской общины демон-
стрируют несбывшиеся благие намерения. 
Создается впечатление, что для реализации 
некоторых проблем нашей общественной 
жизни мы покинули Советский Союз, но при-
ехали ни в демократическую Америку, а вер-
нулись во времена, мягко говоря, своеволия. 
Иначе, как можно объяснить существование 
в религиозной жизни американской общины 
бухарских евреев одновременно четырех дей-
ствующих главных раббаев. Такое положение 
приводит в замешательство не только членов 
общины, но и лиц за ее пределами, которые 
в соответствии со своими функциональными 
обязанностями должны решать и согласовы-
вать различные вопросы с религиозным гла-
вой. А вот с которым из четырёх?

Не менее антидемократическим фактом в 
светской жизни общины является отсутствие 
выборов (отчетов и перевыборов) руководя-
щего состава общественных организаций. Се-
годняшняя действительность заключается в 
том, что какой-нибудь посредственный член 
общины с чрезмерными амбициями и непо-
мерным честолюбием и апломбом наделяет 
себя полномочиями руководителя организа-
ции и приводит её к фактическому краху.

Еще больше настораживает факт, когда не-
которые члены общины по собственной воле 
занимают должность руководителя сразу не-
скольких общественных обединений, из ко-
торых ни одно нормально не функционирует, 
хотя показных движений очень много, подоб-
но известному из курса элементарной физи-

ки «броуновскому движению», то есть хаоти-
ческие перемещения, не приносящие пользу 
общине. Как правило, эти люди всегда ставят 
перед собой единственную задачу – непомер-
ное возвеличивание своей персоны. Примеры 
легко отслеживаются по материалам общин-
ных газет, журналов и других СМИ. Еще боль-
шее осуждение вызывают поборы (выпраши-
вание) этих деятелей для себя наград в раз-
личных организациях США и Израиля.

Совершенно другая картина наблюдается в 
Израиле, Австрии, Германии, где многие об-
щественные объединения бухарско-еврейских 
общин действуют в полную силу, основывая 
свою работу на демократических принципах, 
где перевыборы проходят в соответствии с 
уставом и функционируют они подобно «жи-
вому организму». Это и понятно, так как в 
этих странах на должность руководителя об-
щественных организаций предпочтительно 
избираются патриотически настроенные лица 
и их целью, в первую очередь, является труд 
на благо общины. Например, во многих слу-
чаях, в структурах общинной жизни Израиля 
принято волевое решение – один человек не 
должен занимать более одной руководящей 
должности. (Примечание редакции: к большо-
му сожалению, подобные негативные явления 
имеют место и в Израиле).

Действительность американского сообще-
ства центрально-азиатских евреев негативно 
влияет на многие стороны общинной жизни: 
во-первых, насаждается консервативность 
мышления, а во-вторых, провоцирует оттор-
жение молодежи от общины. Известно, что 
проживание в демократических странах даёт 
шанс на новое осмысление некоторых фактов 
истории народов и этнических групп, и вне-
сение соответствующих коррективов. Напри-
мер, после приобретения независимости гру-
зины отказались от русского названия своей 

страны – «Грузия», и восстановили историче-
скую справедливость. Сегодня это государство 
называется «Сакартвело». Тоже самое можно 
сказать о «Республике Македония» в составе 
бывшей Югославии, которая изменила назва-
ние страны на «Республика Северная Македо-
ния». По такому же пути пошли и Централь-
ноазиатские государства, в том числе и  более 
близкие нам Узбекистан, Таджикистан. При-
обретя независимость, они встали на путь ис-
коренения всего наносного, чуждого наследия 
царской России и Советской власти. Стали 
использовать в названии улиц, площадей и 
других объектов символику, соответствующую 
национальному духу.

С такой же меркой, казалось бы, необхо-
димо подойти и нашему этносу к термину 
«бухарские евреи», который был навязан для 
этнических евреев бывших советских респу-
блик Средней Азии и Казахстана менее 100 
лет тому назад, а именно, в 1930 году, когда 
только 14 % представителей нашего этноса 
позиционировали себя как бухарские евреи. 
Приставка «бухарский» резко сужает геогра-
фическую характеристику места проживания 
этноса, внесшего значительный вклад в раз-
витие и процветание всего центрально-азиат-
ского региона. Поэтому, как мне приходилось 
отмечать в предыдущих публикациях, для на-
шего этноса наиболее приемлемое название 
«центрально-азиатские евреи».

Определяющее слово «бухарский» в назва-
нии вызывает у некоторых исследователей 
неимоверную фантазию, вплоть до того, что 
бухарские евреи – это вовсе не евреи, а пред-
ставители шиитской мусульманской секты, 
принявшие сефардский иудаизм по настоя-
нию Йосефа Мамана. Так объясняет свою вер-
сию профессор Дюкского Университета Дан 
Ариэль в своей статье «Версия о прозелитском 
происхождении бухарского еврейства».

Исходя из создавшегося положения в об-

щине бухарских евреев Америки, 
представители среднего поколения 
и молодёжь стараются найти свои 
пути объединения на демократиче-
ских основах. Лица среднего воз-
раста, в рамках Центральной сина-
гоги Нью-Йорка, расположенной 
в Квинсе, организовали ВААД, со-
стоящий в основном из людей, по-
лучивших образование в США. Эти 
люди не могут равнодушно наблю-
дать, как на глазах некогда дружная 
единая община США распадается 
на отдельные автономные звенья, 
которые живут сами по себе. Мож-
но отметить плодотворную работу в 
рамках ВААДа Давида Пинхасова, 
Манаше Хаимова, братьев Эдуарда 

и Майкла Юсуповых, братьев Бенжамина и 
Давида Катаевых и многих других, которые 
за короткий промежуток времени добились 
определенных успехов.

Заслуживает внимания организация, соз-
данная молодыми членами общины, под 
названием «Burkhrian Jewish Union`s Next 
generation», в переводе на русский «Бухар-
ско-еврейское объединение – следующее 
поколение» (президент Бетти Юсупова, ви-
це-президент Манаше Хаимов, активисты 
Енита Исхакова, Александр Бабаханов и дру-
гие). Главной своей задачей члены BJU видят 
в объединении молодежи, выросшей и полу-
чившей образование в Америке. На счету у 
этой развивающейся организации уже немало 
мероприятий. Они проводят вечера, диспуты 
на актуальные темы, выявляют и оказывают 
помощь нуждающимся подросткам общины. 
Начал работу организованный ими молодеж-
ный клуб «Наследие» («Heritage» – «Мерос»), 
где молодежь изучает историю, культуру, тра-
диции, обряды нашего этноса. С большим 
интересом проходят различные шоу с при-
влечением молодёжи. Так, в ноябре 2018 года 
был организован красочный фестиваль – кух-
ня различных этносов («Ethnic Jewish Food 
Festival»), где демонстрировались блюда пяти 
этнических групп евреев: ценрально-азиат-
ских, эфиопских, йеменских, марокканских и 
курдских.

Хочется надеяться, что прогрессивная 
часть старшего поколения окажет всяческую 
материальную и моральную помощь новым 
общественным организациям в их начина-
ниях, а среднее и молодое поколение смогут 
вывести организационное устройство общины 
на уровень соответствующий устоям демокра-
тического сообщества и тем самым поднимут 
ее дееспособность и авторитет.

 Амнун Кимьягаров (США) 

На международную конференцию в Ганновер (Германия) приедут ученые, пи-
сатели, общественные деятели из Израиля, США, Австрии и других стран. 
Тема докладов на конференции посвящена интеграции и достижениям бу-
харских евреев в новых странах в конце 20 – начале 21 веков. Редакция пред-
лагает читателям один из актуальных докладов, присланных ученым из 
США Амнуном Кимьягаровым.
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 Бухарские евреи – 
история и люди

Бухарско-еврейская община, чья исто-
рия насчитывает свыше 25 веков, явля-
ясь частью мирового еврейства, всегда 

сохраняла приверженность своей религии, 
культуре и национальным тра-
дициям. Её численность во 
всём мире оценочно составляет 
в настоящее время 230 тысяч 
человек. Они проживают в 
Израиле (160 тыс.), США (60 
тыс.) Австрии и других странах.

История народа – это, пре-
жде всего, история людей к 
нему принадлежащих. Данная 
книга – это попытка выразить 
историю народа через призму 
наиболее известных личностей 
в разных областях деятельно-
сти. Не секрет, что на протяже-
нии многих десятилетий в Со-
ветский период замалчивалась, 
искажалась, грубо фальсифицировалась, а за-
тем и вовсе забыта история евреев.

Важно, чтобы не занесло песком забвения 
следы тех, для кого на протяжении многих ве-
ков эта земля была родиной. Всё, что мы де-
лаем, имеет смысл лишь в том случае, если мы 
не исчезнем, не ассимилируемся в первом же 
поколении. Тема ответственности друг за дру-
га и сохранения этой многовековой еврейской 
традиции – стала стержнем, на котором нани-
зывались злободневные проблемы.

В книге представлены очерки о государ-
ственных руководителях и ответственных ра-
ботниках, ученых, религиозных деятелях, ру-
ководителей общин, фондов и общественных 
деятелях, участниках ВОВ и войн Израиля, о 
литературе и журналистике, искусстве бухар-
ских евреев, медицине, просвещении и обра-
зовании, спорте, купеческом сословии, деяте-
лях культуры разных народов – авторах работ 
о бухарских евреях. Приведены также более 
двух тысяч наиболее известных личностей в 
истории бухарских евреев в разных областях 
деятельности и их фотографии.

Формирование бухарско-еврейского этноса 

происходило главным образом в XVIII в., и 
его первоначальным ядром была община евре-
ев Бухарского эмирата. Начало новой истории 
бухарских евреев принято относить ко второй 

половине XIX в., когда Цен-
тральная Азия стала колони-
альной окраиной Российской 
империи. Наш этнос совмест-
но с другими местными наро-
дами постепенно вовлекался в 
сферу мировой капиталисти-
ческой экономики и в орбиту 
новой культуры. Изменялся 
и социальный статус бухар-
ских евреев Туркестанского 
края: они проявили в новых 
условиях небывалую актив-
ность в торговле и предпри-
нимательстве. Накопленный 
капитал они инвестировали в 
местную промышленность. За 

короткое время (30-40 лет) в Туркестане сфор-
мировалась прослойка бухарско-еврейской 
национальной буржуазии, которая пользова-
лась определённым влиянием в российском 
обществе. Одновременно наблюдался подъём 
духовно-религиозной жизни общины. В Цен-
тральной Азии и в Иерусалиме, где образова-
лась община выходцев из Бухарского эмирата, 
происходил процесс развития бухарско-ев-
рейской культуры, становления национально-
го литературного языка.

Судьба бухарских евреев тесно переплета-
лась с судьбами других народов, проживав-
шими на территории Центральной Азии. Эта 
небольшая этническая группа внесла свой 
вклад в развитие края, как в дореволюцион-
ный, так и в советский периоды. Вместе с тем, 
на протяжении последних ста с лишним лет 
большое влияние на бухарских евреев оказала 
русская культура, многие традиции и обычаи 
претерпели существенные изменения. В среде 
бухарских евреев выросли целые поколения 
интеллигентов, высокообразованных профес-
сионалов, квалифицированных специалистов.

Новой вехой в истории бухарских евреев 

Под таким названием в Нью-Йорке вышла в свет новая книга Роберта Пинхасова. 
Представляем читателям предисловие автора к книге.

стали Октябрьский большевистский перево-
рот 1917 г. и установление в государстве тота-
литарного режима – диктатуры пролетариата. 
Советский период для бухарских евреев, как и 
для всех народов СССР, был противоречивым 
и сложным. В 1920-1930-е годы наблюдался 
определённый культурный подъём: были соз-
даны школы с обучением на родном языке, 
издавались книги, газеты, журналы, учебни-
ки. Из среды бухарских евреев вышла целая 
плеяда замечательных деятелей просвещения, 
науки, литературы и искусства.

Однако в процессе упро-
чения советской власти элита 
бухарско-еврейской общины 
была отнесена к категории 
«лишенцев», подверглась ре-
прессиям и перестала суще-
ствовать как социальный слой. 
Усилилась языковая и этниче-
ская ассимиляция.

Наряду с европеизацией 
образования бухарских евре-
ев нарушалась преемствен-
ность в развитии националь-
ной культуры. Так называе-
мая «культурная революция» 
проводилась с позиций во-
инствующего атеизма, с тен-
денцией отторжения народов 
от их исторических корней 
и традиций. Но даже в такой 
усечённой форме возрождающаяся нацио-
нальная культура бухарских евреев пришлась 
не ко двору тоталитарному режиму. Уже спу-
стя считанные годы она была буквально уду-
шена: были закрыты национальные школы, 
театры, прекратилось издание литературы на 
национальном языке.

В годы войны 1941-1945 гг. 15% бухар-
ско-еврейских мужчин были призваны в ар-
мию и героически сражались с врагом. По-
ловина из них не вернулась домой. В то же 
время в Центральную Азию прибыло в эваку-
ацию немало европейских евреев, в том числе 
видных деятелей науки, культуры, искусства.

В «чёрные годы» советского еврейства 
(1948-1953) бухарские евреи подвергались же-
стоким репрессиям, но и после смерти Стали-
на их экономическое и правовое положение 
не претерпело сколько-нибудь ощутимых из-
менений к лучшему. Религиозные преследо-
вания продолжались, всё труднее становилось 
сохранять традиционный уклад жизни. С уси-
лением в начале 1960-х гг. кампании борьбы 
с т.н. «расхитителями социалистической соб-
ственности» средства массовой информации 
внушали населению, что именно евреи состав-
ляют подавляющее число экономических пре-

ступников. Многие из них были осуждены к 
высшей мере наказания или длительным сро-
кам тюремного заключения.

И опять парадокс истории: именно в этот 
сложный период, умело преодолевая ограни-
чения, связанные с политикой государствен-
ного антисемитизма, бухарские евреи доби-
лись резкого роста своей интеллектуальной 
элиты. Из их среды вышла плеяда видных 
учёных, деятелей искусств, педагогов, врачей, 
инженеров, спортсменов. Они внесли огром-
ный вклад в научно-техническое и общекуль-

турное развитие края, в здра-
воохранение и просвещение, 
в подготовку высококвалифи-
цированных кадров.

Будучи в течение многих 
веков жителями Централь-
ной Азии, бухарские евреи 
органично совместили в своём 
творчестве традиции древне-
еврейской и местной, главным 
образом, таджикской и узбек-
ской музыкальной культуры. 
Музыканты, певцы, танцоры 
были популярны не только в 
своей общине, но и у окружа-
ющего мусульманского населе-
ния. Многие из них достигли 
высокого профессионального 
уровня, заслужили известность 
и всеобщее признание.

Спасаясь от бесчеловечного тоталитарного 
режима, бухарские евреи в годы застоя стали 
покидать места постоянного проживания, вы-
езжая в Израиль, США, Канаду, страны Запад-
ной Европы, Австралию. В период перестрой-
ки (начиная с 1989 г.) в Узбекистане и Таджи-
кистане стали создаваться культурные центры, 
однако последовавшие затем развал СССР и 
нестабильность вызвали массовый исход евре-
ев из республик Центральной Азии.

В иммиграции бухарские евреи обрели воз-
можность сохранить не только свою религию 
и традиции, но и подлинную свободу творче-
ства. Помимо традиционных музыки и танцев, 
активно развиваются национальный театр, 
кино, литература, живопись, архитектура. Ли-
шившись традиционной многовековой соци-
альной почвы, они успешно адаптируются в 
новых условиях и с завидным постоянством 
хранят национально-религиозные традиции. 
Автор надеется, что эта книга послужит на 
благо сохранения нашей культуры и нацио-
нальной самобытности, а также будет способ-
ствовать появлению у нашей молодежи чув-
ства гордости за то, какое духовное наследство 
оставили им предыдущие поколения.

Роберт Пинхасов (США)
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Навстречу конференции в Ганновере

В самом начале заседания режиссер Юрий 
Борохов показал рекламный видео-ролик 
о деятельности МАТИ, а также докумен-

тальный фильм об истории евреев Самарканда. 
Зрители с восторгом и аплодисментами отме-
тили прекрасное содержание, многочислен-
ные факты и архивные документы, представ-
ленные автором текста М. Фазыловым. Затем 
председатель МАТИ Аба Приев информиро-
вал о предстоящей поездке нашей делегации в 
Самарканд на международный форум соотече-
ственников, проживающих за рубежом.

Ведущий М. Фазылов перешел к главной 
теме: он ознакомил с докладами, присланными 
израильскими авторами. Доклады весьма раз-
нообразны, в них освещены вопросы литерату-
ры, фольклора, искусства, религии, духовности, 
традиций, спорта, общинной жизни и другие. 
Так, Аба Приев написал о продвижении моло-
дежных проектов, Юрий Борохов – о докумен-
тальных фильмах, Хана Толмас – о выдающем 
ученом М. Занде, Виктор Бохман – об исследо-
вании фольклора, Зоя Увайдова – о проблемах 
сохранения фольклора. Мирьям Юсупова – о 
ментальности бухарских евреев, Роберт Банги-
ев – о преемственности в религии и традициях.

Лариса Катаева написала о мастерах-ру-
кодельницах, Александр Аврахам – о преем-
ственности поколений в изобразительном 
искусстве, Рафаэль Бангиев – о проблемах в 
исполнении некоторых обрядов, Юрий Алаев 
– о спортсменах Израиля. Нисан Ниязов напи-
сал о преемственности в литературе бухарских 
евреев, Илья Якубов – о многотомной энци-
клопедии бухарских евреев, Ильяу Ладаев – о 
связи религии и науки на примере работ проф. 

И. Приева, Борис Гавриэлов – о духовном по-
тенциале бухарских евреев, Маркиэл Фазылов 
– о результатах социологических опросов, Да-
вид Борохов – о рейтинге израильских писате-
лей, Роза Ачильдиева – о красоте обычаев бу-
харских евреев, Ирена Абаева – об общинных 
проектах и подготовке лидеров.

Несколько докладов посвящены бухарским 
евреям, проживающим в разных городах. Ро-
ман Катаев – о бухарских евреях в Кирьят-Гате, 
Юрий Ицхаков – о бухарских евреях на Юге 
Израиля, Белла Алишаева – об общине бухар-
ских евреев в Ор-Иегуда, Таня Калантарова – 
о бухарских евреях Афулы, Наташа Ушьярова 
– о бухарских евреях Бат-Яма, Аркадий Иноя-
тов – о бухарских евреях в поселениях, Ицхак 
Ягудаев – об участии в политической жизни в 
Рамле, Роза Бат Цион – о достижениях бухар-
ских евреев на исторической родине, Гавриэль 
Борухов – об еврейской общине в г. Худжанде.

Разработана программа для молодежи, в 
которой предусмотрены обсуждения общин-
ных проектов за круглыми столами, лекции и 
фильмы по истории бухарских евреев. Наша 
молодежь также представила свои доклады. 
Так, Иоси Приев написал о роли ДНК-тестов 
в исследовании истории бухарских евреев, Лев 
Алишаев – об образовательных аппликациях по 
точным наукам, Миша Паканаев – о молодеж-
ных технологических проектах в МАТИ, Аарон 
Паз – об этнических музеях Израиля, Реувен 
Даян – об электронных зубных имплантантах, 
Диана Левнер – о современных технологиях в 
Еврейском университете Иерусалима, Анжела 
Воропинова – о медицинском туризме и путе-
шествии «Самарканд – Иерусалим». Кроме того, 
наши художницы привезут в Ганновер свои кар-
тины, где будет организована выставка их работ. 

Заседание элитного клуба «Согдиана» состоялось 16 июня в ресторане «Лас Вегас» в Тель-Авиве. 
Около 40 человек собрались, чтобы обсудить вопросы участия на восьмой международной конфе-
ренции бухарских евреев, которая пройдет в Ганновере 9-11 сентября. 

Внимание!
Союз писателей бухарских евреев Израиля (СПБЕ) и Международная ас-

социация творческой интеллигенции (МАТИ) готовят к выпуску календарь на 
2019-2020 год. На страницах календаря мы представим членов Союза писате-
лей Израиля и известных деятелей общины с краткой творческой биографией 
и фотографиями.

Приглашаем принять участие в издании календаря и просим прислать о 
себе информацию. Таким способом у нас будет возможность показать имена 
активных деятелей общины.

Наш контактный телефон: 050-6668440 Исаак Исхаков
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Иерусалиме на должность профессора. В Из-
раиле он стал изучать язык и литературу бу-
харских евреев. По его инициативе открылся 
курс по изучению еврейско-таджикого языка 
и литературы. В числе его первых работ была 
хрестоматия «Бухарско-еврейская проза кон-
ца 19 – начала 20 века» (1973г), затем последо-
вала фундаментальная работа «Еврейско-тад-
жикская литература» и другие на эту тему на 
иврите и на английском языке.

Проф. Михаэль Занд выступил в качестве 
инициатора создания «Краткой Еврейской 
Энциклопедии». В результате появилось ка-
питальное издание в 11 томах, выходившее с 
1976 по 2006 годы. М. Занд стал главным ре-
дактором первых двух томов КЕЭ, оставался 
членом редколлегии этого издания, был кон-
сультантом некоторых последующих томов и 
автором множества статей, включая статьи о 
бухарских евреях, вошедших в эту энцикло-
педию. Исследовательские работы М. Занда о 
бухарских евреях опубликованы также в дру-
гих солидных энциклопедиях: Encyclopedia 
Judaica, 1975; Encyclopedia of Social Sciences, 
1981; Encyclopaedia Iranica, 1989.

На рубеже 20-21 веков М. Занд написал ряд 
статей о разных периодах истории бухарских 
евреев и выступал с докладами на междуна-
родных конференциях по иранистике и иуда-
ике. Например, о расселении евреев в Сред-
ней Азии с древних времен, об общинной 
структуре в средние века, о первой (1889-1914) 
и второй нелегальной репатриации бухар-
ских евреев 1930-х годов, о положении евреев 
Средней Азии в царский период, о культуре 
бухарских евреев в начале социалистического 
строительства и др.

М. Занд участвовал в трех конференциях 
бухарских евреев (Нью-Йорк, 2000; Изра-
иль, 2003; 2014). Его статьи украшают книги 
многих авторов: Ш. Ашерова, М. Бачаева, Ш. 
Тилляевой, А. Шаламаева и др. Проф. М. Занд 
фактически открыл для науки классиков бу-
харско-еврейской литературы: Шимона Хаха-
ма (1843-1910), Мордехая Бачаева (1911-2007), 
поэтессу Шуламит Тилляеву (1907-2003). Он 
был главным редактором книги «Страницы 
бухарско-еврейской литературы 14-20вв.» (А. 
Шаламаев и Х. Толмас) и 7-томника сочине-
ний Мухиба.

В течение ряда лет М. Занд заведовал от-
делением иранологии, индологии и армяно-
ведения в Еврейском Университете Иерусали-
ма. Он был членом ученых советов института 
«Яд Бен Цви» и Центра по изучению евреев 
Ирана, Средней Азии и Афганистана (АБА), 
был членом редколлегии нескольких научных 
журналов. Под его руководством защитили 
докторские диссертации будущие известные 
ученые – А. Каганович, Г. Фузайлов и другие.

Михаэль Занд часто встречался с представи-
телями бухарско-еврейской интеллигенцией, 
консультировал их по разным вопросам, был 
в курсе всех культурных мероприятий, про-
исходивших в общине. Он всегда оставался 
большим другом бухарских евреев. В 2007 году 
Всемирный конгресс бухарских евреев объя-
вил Михаэля Занда «Человеком года». В 2017 
г. в Институте «Яд Бен Цви» праздновали юби-
лей 90-летия проф. М. Занда, где отметили его 
большой вклад в исследовании истории, этно-
графии, литературы и языка бухарских евреев.

Д-р Хана Толмас

Научные заслуги про-
фессора Михаэля 
Занда велики. Он 

– один из ведущих ирани-
стов, специалист по пер-
сидской и таджикской 
литературе, автор несколь-
ких монографий и сотен 
статей, опубликованных в 
энциклопедических изда-
ниях, научных журналах и 
книгах. А работы М. Занда 
по истории, языку и лите-
ратуре бухарских евреев 
являются важнейшими 
источниками для изучения 
бухарского еврейства.

Михаэль Занд родился 
в 1927 году в городе Каме-
нец-Подольский (Украина), 
в семье польского партий-
ного работника, переехавшего в Москву по 
приглашению Коминтерна. Его отец, Исаак, 
в числе многих партийных деятелей, был ре-
прессирован сталинским режимом и расстре-
лян в тюрьме.

В 1945 г. Михаэль поступил на иранское от-
деление филологии Московского госуниверси-
тета и окончил его с отличием в 1950 году. Но 
в аспирантуру, как сына «врага народа», его не 
приняли. В тот период М. Занд участвовал в 
подготовке «Краткой истории таджикского на-
рода», куда добавил две новые главы, снабдил 
книгу примечаниями и ссылками на источни-
ки. Автор книги Б. Гафуров (в те годы руково-
дитель ЦК Компартии Таджикистана) оценил 
труд молодого востоковеда, и вначале 1951 г. 
принял его на должность ученого-секретаря 
института языка и литературы при АН Таджи-
кистана. В дальнейшем он стал заведующим 
сектором фольклора того же института. В те 
же годы он стал преподавать студентам араб-
ский язык.

В течение шести лет, прожитых в Душанбе, 
М. Занд изучал старинные рукописи произве-
дений персидско-таджикской литературы и 

подготовил к изданию че-
тыре тома каталога персид-
ско-таджикских рукописей 
АН Таджикистана. Там же 
он обнаружил некоторые 
рукописи еврейско-персид-
ских писателей: Имрони и 
Шахина Ширази. М. Занд 
занимался переводами и 
публикациями в журна-
лах произведений Омара 
Хайяма (1048-1131), Джа-
ладдина Руми (1207-1273) 
и других персидско-тад-
жикских поэтов. Он подго-
тавливает к изданию сбор-
ники стихов Авиценны 
(980-1037), Омара Хайяма 
(1048-1131), Абдурахмана 
Джами (1414-1492), Джало-
ла Икрами (1909-1993).

В 1957 г. М. Занд возвращается в Москву 
и работает заместителем заведующего одним 
из отделов редакции журнала «Советское 
востоковедение». А в 1962 году он становить-
ся сотрудником Института востоковедения. 
Главным достижением того периода становит-
ся его книга «Шесть веков славы» об истории 
персидско-таджикской литературы (10-15 вв.).

Одновременно М. Занд занимается иссле-
дованиями языка иврит и в 1964 году на Пер-
вой Всесоюзной конференции по семитским 
языкам в Москве прозвучал его доклад «Идиш 
как субстрат современного иврита». В те же 
годы М. Занд развивает практическую дея-
тельность по преподаванию иврита. Осенью 
1967г. он открывает один из первых нелегаль-
ных ульпанов в Москве, участвует в различных 
акциях за свободу выезда советских евреев в 
Израиль и сам подает заявление на выезд. В 
результате М. Занда увольняют из Института 
востоковедения и исключают из Союза журна-
листов СССР.

В 1971 году М. Занд с семьей репатрииру-
ется в Израиль. И его, хорошо уже известного 
в стране, приняли в Еврейский Университет в 

Выдающийся ученый, востоковед
Михаэль Занд (1927-2018)

Весьма справедливо, что 8-я международная конференция бухарских евреев, проводимая в 2019 
году в Ганновере, будет посвящена памяти выдающего ученого М. Занда, внесшего огромный 
вклад в исследование литературы и языка бухарских евреев.
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чи лет, когда евреи жили в Иудее при Греческом 
правлении и позже – при Римской империи.

- евреи Средней Азии смешались с марок-
канскими евреями, имеющими сефардские 
(испанские) корни. Это имело место также в 
недавней нашей истории. Известно, что бу-
харские евреи, живя в Иерусалиме в конце 19 
– начале 20 века, женились также на испанских 
еврейках, а затем с семьями возвращались до-
мой в Бухару и Самарканд.

- анализ показал невысокий процент (от 
нуля до 20 процентов) еврейских корней у 
всех участников, что подтверждает догадки 
некоторых ученых о том, что «чистокровных» 
евреев на протяжении тысячелетий найти 
трудно. Разумеется, свою роль в этом сыграли 
смешанные браки. Другой причиной являет-
ся то, что в прошлом неевреи принимали иу-
даизм, а затем становились частью еврейско-
го народа. Возможно по этим соображениям 
раввинат Израиля, опасаясь «разоблачений», 
запретил подобные анализы ДНК на террито-
рии Израиля.

В этой связи становится более очевидной 
гипотеза о том, что еврейство детей, призна-
ваемое по рождению от матери-еврейки, поя-
вилось в Галахе (еврейском законе) в эллини-
стическую эпоху. Согласно некоторым утвер-
ждениям, в тот период еврейские женщины 
насиловались и вынуждено выходили замуж 
за греков, дети от этих браков считались неев-
реями. Возникла угроза исчезновения евреев 
на территории Иудеи и в самой империи, со-
зданной Александром Македонским. Поэтому 

наши законодатели были вынуждены принять 
закон, который признавал детей от таких бра-
ков евреями.

Весьма любопытное другое исследование, 
которое провели ученые Израиля 10 лет тому 
назад. Они изучили 63 родословных еврей-
ских семей с целью выявления закономерно-
стей, характерных внутри родословных на 
протяжении нескольких веков. Оказалось, что 
генетически люди очень «запрограммирова-
ны». Например, члены одного рода, живя в 
разных странах и не зная друг друга, выбира-
ли одни и те же профессии. 

Своих семейных партнеров они так же вы-
бирали не случайно, хотя все они объясняли 
своё поведение чувством любви. Некоторые 
члены семей удивлялись, когда впервые ви-
дели фотографии своих прабабушек, которые 
очень были похожи на их жен. Процент «слу-
чайных» браков был высоким, они повторя-
лись в этих родословных 6-7 поколений назад. 

Самое удивительное – это повторение су-
деб (иногда трагических) близких и дальних 
родственников вплоть до 10-го поколения. 
Устойчивой оказалась статистика разводов и 
внебрачных детей для одной и той же родос-
ловной за 300 лет. Среди 63-х родословных се-
мей в некоторых она оказалась в 2 раза выше, 
а в некоторых – в 3 раза ниже среднего. Таким 
образом, выводы группы ученых подтвердили 
устойчивость генетического кода, заложенно-
го в нас предками, и эти коды не зависят от 
политической и экономической формации. 

Маркиэл Фазылов 

Роль анализа ДНК в исследовании 
истории бухарских евреев

Многие годы специалисты по исто-
рии бухарских евреев не занимались 
исследованием процесса формирова-

ния еврейских общин в городах Средней Азии. 
А между тем, образование новых общин, полу-
чивших название «бухарские евреи» менее 
100 лет тому назад, началось относительно 
недавно. Например, в Самарканде в середине 
19 века было не более 1000 евреев, в основном 
прибывших из соседних стран. В самой Бухаре 
большая еврейская община образовалась в 18 
веке, т. е. на 100-150 лет раньше, также в связи 
с переездом евреев из Ирана, Ирака, Йемена, 
Турции, Марроко, Индии и других стран.

Эти исторические факты подтверждают-
ся родословными древами бухарских евреев, 
корни которых свыше десяти поколений, т. е. 
более 200-300 лет тому назад, теряются в со-
седних странах. Нет ничего удивительного, 
что Бухара стала центром проживания евреев 
в 18 веке, поскольку Бухарский эмират обра-
зовался только в 16 веке, а ранее был в составе 
других империй, в том числе Персидской.

Разумеется, евреи жили в древние и сред-
ние века в Мерве, Хорезме, Самарканде, Буха-
ре и других городах. Однако общинная жизнь 
в отдельные исторические периоды прерыва-
лась: из-за войн, переездов в другие страны, 
массового уничтожения населения, принуди-
тельной исламизации, отношения правителей 
к евреям и т. д. Подобное явление имеет место 
и в наше время. Еще 30-40 лет тому назад в 
городах Узбекистана были еврейские общины, 
которые исчезли в результате массовой эми-
грации в другие страны.

Вполне возможно, что в какой-то отдален-
ной перспективе еврейские общины вновь 
возродятся в городах Средней Азии. Скеп-
тики не поверят: ведь люди уезжают в более 
благополучные и экономически развитые 
страны. Но мир изменчив, в нем имеют место 
глобальные природные изменения – климат, 
землетрясения, другие катаклизмы. От этих 
и других факторов зависела картина нашего 
прошлого: почему еврейская история в от-
дельных регионах прерывалась.

Современная наука подтверждает наше 
«персидское» происхождение. Недавно не-

сколько членов Международной ассоциации 
творческой интеллигенции (МАТИ) сдела-
ли ДНК-анализ. Около 20 бухарских евреев 
– выходцев из разных городов Средней Азии, 
проживающих в Израиле, направили пробир-
ки со своими данными в лабораторию США. 
В эксперименте участвовали представители 
Кимягаровых, Приевых, Калонтаровых, Ния-
зовых, Бороховых, Толмасовых и других фа-
мильных родословных. Полученные резуль-
таты помогают нам в исследовании истории 
евреев Средней Азии.

Не углубляясь в детали, можно сделать глав-
ный вывод: мы являемся выходцами из Ирана, 
Ирака, Турции – это выявлено у всех участни-
ков, что является еще одним доказательством 
того, что бухарские евреи в большинстве сво-
ем родом из Ирана. Анализ ДНК показал (от 
50 до 75 процентов) персидское происхожде-
ние бухарских евреев. Доля Средней Азии в 
нашем происхождении составляет всего 3-7 
процентов, а у некоторых Узбекистан вообще 
отсутствует.

У нескольких участников данные анализа 
оказались весьма неожиданными: итальян-
ские корни – 11-20 процентов (2 чел.), гре-
ческие корни – 25 процентов (1 чел.), марок-
канские (сефардские) корни – 13 процентов (1 
чел.), ашкеназские (европейские) корни – 3-5 
процентов (6 чел.), израильские корни – 5 
процентов (2 чел), индийские корни – 4 про-
цента (3 чел.).

Несмотря на возможные погрешности ана-
лиза, эти данные требуют глубокого осмысле-
ния. Можно предположить:

- анализ охватывает период более двух тыся-

Сенсационными оказались результаты ДНК-анализов, сделанные несколькими бухарскими еврея-
ми с целью выявления происхождения своей родословной.

Обращение 
Международная ассоциация творческой интеллигенции (МАТИ) решила создать цикл ви-

део-уроков по изучению языка бухарских евреев с привлечением актеров. Первую версию 
видео-урока можно посмотреть на нашем сайте www.my-israel.co.il Необходимо продолжить 
создание тематических ви-
део-уроков. 

Конечно же, этот проект 
требует финансовой под-
держки. Мы уверены, что 
он найдет понимание среди 
бизнесменов. Имена спон-
соров останутся на века в 
видео-роликах. Среди пер-
вых, кто откликнулся по-
мочь, – доктор Зоя Максу-
мов из США (на фото).

Наш телефон: 
054-7938152 – 

Юрий Борохов 
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БРАВО, МАЭСТРО!

Амнон родился 18 мая 1929 года в 
Самарканде в семье Ушъо и Нисана 
Хасановых. Большую роль в воспитании 

и в выборе профессии сыграл его дядя Меир, 
певец Самаркандского и Душанбинского 
оперных театров. Юность Амнона прошла 
в Душанбе, где он получил музыкальное 
образование. С 1950 по 1955 годы он учил-
ся в Ташкентской консерватории и получил 
специальность «преподаватель, солист орке-
стра». Юный музыкант играет на кларнете в 
оркестре Таджикского театра оперы и бале-
та им. С. Айни и преподает в Душанбинском 
музыкальном училище.

Творческая жизнь Амнона Хасанова была 
насыщена разнообразными событиями, пре-
мьерами и гастролями. Он инициатор созда-
ния экспериментальной школы художествен-
но-эстетического воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста, автор сборников и хре-
стоматий, учебных программ для музыкальных 
заведений, ряда статей, посвященных музы-
кально-эстетическому обучению и воспитанию 
детей младшего возраста. Как музыкант и ди-
рижер он неоднократно выезжал во многие 
страны мира в составе ансамбля «Лола».

В своей книге «КОРНИ. СУДЬБЫ. 
ЖИЗНЬ» Амнон описывает свой жизненный 
и творческий путь на прежней родине. Об-
ладатель многих высоких почетных грамот и 
медалей, участник декады искусства в Москве 
и других фестивалей, Амнон 20 лет работал 
директором музыкальных школ и преподава-
телем Таджикского института искусств на ор-

кестровой кафедре, неоднократно был пред-
седателем жюри республиканского музыкаль-
ного конкурса «Алло, мы ищем таланты». Его 
супруга Зинаида Хаимова – выпускница фи-
зико-математического факультета Душанбин-
ского пединститута, преподаватель математи-
ки в школе. Дети, Георгий и Ольга, окончили 
институт искусств и продолжают семейную 
музыкальную традицию.

Амнон репатриировался в 1991 году и поселил-
ся с семьей в г. Рамле. Здесь он создал ансамбль 
«Тыкватейну» и был организатором школы эсте-
тического воспитания для детей 4-6 лет. С 1994 
года Амнон проживает в Кирьят-Гате. Он и здесь 
организовал школу эстетического воспитания де-
тей. Эта школа вырастила несколько поколений 
талантливых детей. Амнон неоднократно был 
председателем жюри фестивалей «Обыкновен-
ный вундеркинд» и «Браво, алия».

В Кирьят-Гате Маэстро создал фольклор-
ной ансамбль бухарских евреев «Мизрах», дей-
ствующий более 20 лет. Этот ансамбль пригла-
шали на различные фестивали, проводимые в 
городах Израиля, где неоднократно становил-
ся призером. Творческая особенность ансам-
бля «Мизрах» в том, что в его репертуаре свои 
песни, свои авторы, свой композитор.

За свои долгие годы Маэстро успел сделать 
много и даже больше. У него прекрасная се-
мья и немалый арсенал великих заслуг. Он 
служит для молодежи примером того, как 
можно дожить до столь почетного возраста и 
быть в добром творческом здравии. 

Диана Авраам-Полванов

Заслуженному работнику культуры Таджикистана, почетному жителю Кирьят-Гата 
Амнону Бен Нисану Хасанову исполнилось 90 лет.

Визит делегации врачей 
в Таджикистан

О сказочном приёме, который устрои-
ли гостю, можно рассказывать долго, 
т.к. о восточном гостеприимстве уже 

веками складываются легенды. Но интерес-
но другое: один из самых влиятельных людей 
Республики Таджикистан, меценат, благоде-
тель и успешный бизнесмен, а также владелец 
«Сохибкорбанка» Хасан Асадуллозода выде-
лил своё драгоценное время, чтобы лично 
сопровождать и показать достопримечатель-
ности республики сплочённой команде док-
тора Барака.

Надо отметить, что команда Романа Барака 
далеко не первая, которая стала свидетелем 
щедрости Хасана Асадуллозода. Ведь после 
того, когда в начале 1990-х годов наши ев-
рейские собратья стали покидать свои дома, 
опасаясь стать жертвами вспыхнувшей граж-
данской войны, в Душанбе и его окраинах 
почти не остались евреев. Теперь, когда мно-
гие евреи уже обустроились в Израиле, США 
и других странах, всё же тёплые лучи солнца, 
жемчужные звёзды и хрустальные реки Тад-
жикистана не стали им чужды.

Несколько лет тому назад, после того как в 
Душанбе снесли здание старой синагоги, госпо-
дин Хасан Асадуллозода позаботился и об этом. 
Он освободил свой огромный особняк и пода-
рил его еврейской общине для того, чтоб этот 
мини-замок стал центральной синагогой города.

Этот уникальный человек, мусульманин по 
вере исповедания, своей щедростью доказал, 
что евреи никогда не были чужды его благо-
родному сердцу и его народу! Не секрет, что 
за последние годы уже приезжало много на-
ших собратьев для того, чтоб навестить свои 
истоки, пройти под тенью высоких деревьев 
по широким улицам города, побывать на клад-
бище, чтоб проявить дань уважения усопшим. 
И сегодня все, кто переступают порог синаго-
ги, благодарят и благословляют глубоко поря-
дочного, щедрого и довольно скромного Хаса-
на Асадуллозода, да продлит Всевышний его 
годы! Ведь он понимает, что еврей без синаго-
ги, это, как бескрылый орёл.

Между Таджикистаном и Израилем всегда 
были дружеские и тёплые отношения, но бла-
годаря таким людям, как Асадуллозода, они 
станут ещё теплее.

От имени главного врача клиники «Хо-
рев» Романа Барака, а также от многих 
представителей власти Израиля и бывших 
выходцев из Душанбе, хочу выразить боль-
шую благодарность за неоценимый вклад 
для еврейской общины г. Душанбе госпо-
дину Хасану Асадуллозода. Пожелать про-
должения богоугодных дел на благо наших 
народов! Быть важным лицом государства 
и доверенным человеком вашего мудрого и 
смелого миротворца, президента Таджики-
стана Эмомали Рахмона! Мир Вашей земле и 
Вашему народу!

Рафаэль Аминов,
прессекретарь клиники «Хорев»

На фото слева направо:
д-р Роман Барак, владелец банка Хасан Асадул-

лозода, бизнесмен Алик Хасидов (США).

Доктор Роман Барак – главный врач известной и получившей мировое признание клиники «Хорев» 
в Хайфе с группой квалифицированных врачей побывал с гуманитарной миссией в столице солнеч-
ного Таджикистана, в Душанбе.
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Правовое положение евреев
 при исламе

(продолжение, начало в № 22)

Русский ученый Егор 
Мейендорф, побывав-
ший в Бухаре в 1820 году, 

пишет:
«Из всех азиатских городов ев-

реев больше всего в Бухаре, и ее 
можно считать основным ме-
стом их расселения в этой части 
Востока… Евреи в Бухаре утвер-
ждают, что с ними обращают-
ся здесь лучше, чем в других ази-
атских городах. Впрочем, их все 
же презирают и притесняют: 
правительство требует с них 
довольно большие налоги. На-
пример, еврей, собственник дома, 
должен в месяц платить налог в 
размере 40 тенег (3 рубля банков-
скими ассигнациями). Достигнув 
16 лет, еврей, обладающий средним состоянием, 
ежемесячно платит 2 теньги, бедный – половину 
этой суммы. Это приносит эмиру приблизитель-
но 24000 рублей дохода в год».

Описывая жизнь евреев Бухары Е. Мейен-
дорф в своей книге «Путешествие из Оренбур-
га в Бухару» констатирует:

«У бухарских евреев очень кра-
сивая голова, слегка продолгова-
тое лицо, необыкновенно белый 
цвет кожи, большие живые и вы-
разительные глаза…».

О привлекательной внеш-
ности местных евреев писали 
многие иностранцы. Автор 
книги «Туземные евреи Уз-
бекистана» (Самарканд, 1929) 
Лев Кантор приводит в ней 
слова бывшего вице-короля 
Индии лорда Керзона, посе-
тившего Бухару в 1888 году:

«Евреи здесь – народ замеча-
тельно красивый, с приятными 
чертами и кротким выражением 
лица… Присматриваясь к ним, 
вы приходите к выводу, что они 

действительно красивый народ. 
Высокие, стройные, с красивым 
большим лбом, умными живы-
ми глазами, густыми черными 
бровями, небольшим ртом и бе-
лоснежными красивыми зубами. 
А бухарские еврейки до сих пор 
сохранили образ древней, библей-
ской женщины…».

Николай Ханыков в своей 
книге «Описание Бухарского 
ханства» (1843) отмечает:

«Евреи составляют неболь-
шую, но давно водворившуюся 
часть народонаселения ханства. 
Наибольшее число их живет в 
Бухаре… Права их необычайно 
стеснены, так например, они не 
смеют носить чалмы, а должны 

покрывать головы свои небольшими шапочками 
из темного сукна, опущенные мерлушкой пальца 
в две ширины. Сверх того они не могут носить 
других халатов кроме алачевых и отнюдь не мо-
гут подпоясываться широкими платками, а тем 
более шалями, а должны непременно употреблять 
для этого простую веревку и для того, чтобы они 

не могли скрыть сего последнего 
отличия им строго запрещается 
носить не подпоясанный халат 
сверх подпоясанного. Но самое 
главное в унизительное стесне-
ние для иудеев, по деятельному 
их образу жизни, есть строгое 
запрещение ездить в стенах горо-
да верхом, как на лошади, так и 
на ишаке. Это в Бухаре тем бо-
лее чувствительно, что после не-
большого дождя улицы делаются 
непроходимы от грязи, не толь-
ко для пешехода, но иногда и для 
вершника…».

Одним из важных источ-
ников является книга венгер-
ского востоковеда еврейско-
го происхождения Арминия 

Европейские путешественники 19 века посетили Бухарское ханство и оставили описание мест-
ной жизни. Из их рассказов мы можем восстановить яркую картину жизни еврейской общины 
Бухары.

Вамбери. Под видом хаджи 
он отправился в Иран (1862), 
а оттуда в Бухару (1863), что-
бы увидеть и рассказать миру 
о жизни этих стран.

«…Я был все-таки потря-
сен, когда попал в первый раз 
на базар, в гущу колышущейся 
толпы. Далеко не столь краси-
вые и роскошные, как базары в 
Тегеране, Тебризе и Исфахане, 
базары в Бухаре представля-
ют для чужеземца вследствие 
разнообразия рас, одежд и нра-
вов поразительное, ни с чем 
несравнимое зрелище... В этой 
толпе, состоящей из двух глав-
ных рас Азии, представьте 
себе вкрапленных тут и там 
нескольких индусов и евреев, которые носят как 
отличительный признак что-то вроде поль-
ской шапки и шнурок вокруг бедер. Индус с его 
красным знаком на лбу и желтым лицом мог 
бы сойти за пугало на большом рисовом поле; 
еврей со своими благородными, прекрасными 
чертами лица и великолепными глазами мог бы 
позировать нашим художникам, являя образец 
мужской красоты».

А. Вамбери также отмечает унизительное 
положение евреев:

«Евреи. Их в ханстве около 10 тыс. В основ-
ном они живут в Бухаре, Са-
марканде и Карши… Они пере-
селились сюда 150 лет назад из 
Казвина и Мерва, и живут в ве-
личайшем угнетении, презирае-
мые всеми. Они не смеют идти 
дальше порога, когда приходят 
к правоверному, но если тот 
пожалует к еврею, то еврей по-
спешно уходит из собственного 
дома и стоит у дверей. В го роде 
Бухаре они ежегодно выпла-
чивают 2 тыс. тилля джизьи 
(дани). Эту сумму доставля-
ет глава общины; при сем он 
получает для всей общины две 
легкие пощечины, предписы-
ваемые Кора ном, в виде знака 
покорности. Прослышав о при-
вилегиях, даро ванных евреям в 
Турции, некоторые из них выехали в Дамаск и в 
другие районы Сирии, но это происходило в глу-
бокой тайне, так как в обычном случае желание 
эмигрировать карается кон фискацией имуще-
ства или смертью. Удивительно, что они под-
держивают почтовую связь через хаджи, ежегод-
но отправляю щихся из Туркестана в Мекку; мои 
спутники тоже принесли несколько писем и все 

их доставили адресатам».
Исследователь этнографии 

Бухары Ольга Сухарева отме-
чает: 

«…Среди евреев было много 
торговцев разной специально-
сти и масштабов – начиная от 
мелких разносчиков-лоточников 
и кончая крупными богачами… 
Следует упомянуть о наличии 
значительного числа лекарей-та-
бибов, певцов, танцоров и музы-
кантов. В источниках сохрани-
лось имя еврея Иброхима, кото-
рый был «лейб-медиком» Насрул-
лы-хана, являясь, вероятно, в то 
время лучшим табибом Бухары. 
Славились бухарские евреи как 
певцы и танцоры; они выступали 

на пиршествах, как своих единоплеменников, так 
и бухарцев-мусульман. Лучшие из них становились 
придворными певцами и музыкантами. Эмиры 
накладывали на придворных свою тяжелую руку, 
и их должность была нередко принудительной; 
иногда им запрещалось выступать в других домах. 
Среди евреев распространен рассказ о придворном 
певце Борухе Калхоке, который был брошен эмиром 
Музаффаром в зиндан за то, что он нарушил этот 
запрет».

При господстве царской России в Централь-
ной Азии евреи были защищены от произвола 

властей Бухары. Сохранилось 
письмо Российского Полити-
ческого Агента в Кагане (посла 
России в Бухаре), направлен-
ное на имя кушбеги (министр 
при дворе эмира):

«28 сентября 1900 года в Бу-
харе по распоряжению раиса был 
избит житель Каттакургана ев-
рей Нисим Катанов за то, что он 
был одет не в установленной для 
евреев одежде. Попрошу Вас, до-
стопочтенный диванбеги, безот-
лагательно расследовать это дело 
самоуправства по отношению к 
русскому подданному (прим.: для 
евреев подданных России эти за-
коны были отменены), допро-
сить раиса, а людей, которые 
исполняли его противозаконное 

распоряжение, прислать для допроса в Политиче-
ское Агентство. Результаты расследования прошу 
сообщить мне в скорейшем времени для дальнейше-
го направления дела». 

Маркиэл Фазылов
Фото из архива И. Лурье.

Самарканд, 1880-ые годы.
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Достойная книга 
достойного ученого

Скромно и со вкусом оформленная книга 
в мягком цветном переплёте включает в 
себя произведения разных жанров: поэ-

мы и стихотворения, рассказы и повести, пье-
сы, очерки и публицистические 
статьи и др., написанные в раз-
ные годы. Название книги взято 
из одноименной поэмы, впервые 
публикуемой в данной книге. Этот 
многолетний труд посвящен свет-
лой памяти отца автора, защит-
ника Ленинграда Владимира 
(Вольфа) Бохмана (1907-1942), и 
начинается с очерков о его роди-
телях и родственниках.

В книгу вошли переводы В. 
Бохмана на русский язык стихот-
ворений еврейских писателей: 
Шмуэля а-Нагида (993-1057), Шло-
мо ибн Гвироля (ок.1020-ок.1060), Йехуда 
Халеви (1075-1143), Авраама ибн Эзры (1092-
1167), Йехуда ал-Харизи (1165-1225), Исраэля 
Наджара (1555-1628), йеменского поэта Шало-
ма Шабази (1619-1710) и народные еврейские 
стихотворения 16-17 веков. Автор включил 
также: повесть «Сны поэ-
та» – о великом русском по-
эте А.С.Пушкине, где много 
информации, в том числе 
об его отношении к евреям; 
историческую повесть «Трон, 
любовь и лира» – о еврейских 
царях; повесть «Как я выжил» 
– об эвакуированных в Сред-
нюю Азию людях во время 
2-й мировой войны.

Особое внимание при-
влекает глава «Из истории 
науки» – о крупных лекто-
рах Ленинградского универ-
ситета, в котором учился и 
работал сам автор. В книгу 
вошли трогательные расска-
зы о жизни и деятельности 
российских ученых, в частно-
сти: И. Винникова (1897-1973), единственного 
советского семитолога, выжившего после всех 

испытаний 1930-1940-х годов; Л. Вильскера 
(1919-1988), внесшего неоценимый вклад в 
изучение сокровищ еврейской литературы; Г. 
Глускиной (1922-2014), большого знатока ив-

рита и еврейского литературного 
наследия.

Проф. В. Бохман хорошо зна-
ком с бухарско-еврейской общи-
ной. Неспроста в главе «Судьбы 
нестандартных ученых» он напи-
сал об уникальных деятелях на-
уки и известных общественных 
деятелях. А в раздел «Стихотворе-
ния» включил посвящения пред-
ставителям бухарско-еврейской 
общины: Л. Леваеву, М. Кимяга-
рову, И. Якубову, С. Тахалову, Н. 
Ниёзи, Р. Рабинович, Н. Азарья, Г. 
Галибову, Э. Гавриэлову, Г. Бору-

хову, Р. Аминову, Ж. Исхаковой и др.
Как энтузиаст исследования еврейской 

культуры автор представил в книге образцы 
устного фольклора бухарских евреев: некото-
рые пословицы, поговорки и афоризмы. Ко-
медийные пьесы «Дед Мороз и три царицы 

Эстер», «От Намангана до 
Рамат-Гана», где персонажи 
говорят и поют местами на 
родном языке бухарских ев-
реев, могли бы быть постав-
лены на сценах бухарско-ев-
рейских театров.

Произведения В. Бохмана 
говорят о нём как о талантли-
вом писателе с сочным язы-
ком и особым стилем изло-
жения. Его творчество тесно 
переплетено с бухарско-ев-
рейской тематикой. Надо от-
метить, что многие книги бу-
харских евреев увидели свет 
благодаря редактуре и пере-
воду на иврит Виктора Бох-
мана. Поздравляя профессо-
ра в канун его 80-летия, мы 

желаем ему дальнейших творческих успехов.
Д-р Хана Толмас (Даниэлова)

Доктор филологических наук Виктор Бохман (Лебедев) – член Союза писателей Израиля, лауреат пре-
мии имени Шимона Хахама, в текущем 2019 году выпустил свою очередную книгу «Внуки Авраам».

Чудеса с небес

Этот фильм о памятниках материальной 
культуры евреев Самарканда – синаго-
гах и домах, представляющих архитек-

турную ценность. Автор сценария и режиссер 
фильма Рубен Назарьян сопровождает кадры 
увлекательным рассказом об истории евреев 
города. Идея создания фильма возникла у меня 
в 1996 году после того, как Рубен Назарьян 
готовил для самаркандского телевидения 
20-минутные передачи об истории архитекту-
ры Самарканда периода царской России.

Для осуществления идеи нужны были день-
ги. Бизнесмен Иосиф Кусаев внес залог, нача-
лись съемки. Через несколько месяцев мы по-
требовали сценарий, поскольку показ кадров 
часто не совпадал с текстом. Р. Назарьян выра-
зил недовольство, а спонсор отказался от даль-
нейшего финансирования. В какой-то момент 
Рубен вообще прервал договор. Я продолжил 
съемки сам, на домашней камере.

Мы, тогда еще наивные и незнающие реалий 
жизни наших земляков за рубежом, надеялись 
легко окупить расходы за счет тиражирования 
и продажи видеокассеты. Скажу больше. Мы 
думали, что этот фильм получит широкий ре-
зонанс в общине бухарских евреев. Ведь архи-
тектурные шедевры, принадлежащие евреям, 
сохранились лишь в Самарканде и Коканде. К 
большому сожалению, уже живя в Израиле и 
США, мы поняли, что ни книг и ни фильмов 

здесь не покупают, а если и интересуются, то 
единицы. Почему? Мне сложно ответить. Мо-
жет потому что привыкли к бесплатным газе-
там, а может всё еще сохранился старый мен-
талитет и культурный уровень. А может мы не 
смогли рекламировать свой товар.

Но всё это потом. А тогда я не терял надеж-
ды завершить фильм. И действительно, помог 
случай. Мне, в то время председателю еврей-
ской общины, позвонила приехавшая из Из-
раиля женщина, чтобы мы помогли в похоро-
нах её молодого сына, неожиданно умершего 
в Самарканде. Она же сообщила, что нашла в 
доме сына кассету с какими-то записями про 
бухарских евреев. Она хочет отвезти это в Из-
раиль и ей для таможни нужно письмо-разре-
шение от еврейского центра. 

Я подготовил такое письмо, но прежде по-
просил посмотреть фильм. Каково же было моё 
удивление! Это был тот самый фильм. Оказы-
вается её сын, Александр Евдокимов, осущест-
влял монтаж и дизайн (его имя есть в титрах) и 
сохранил для себя оригинал фильма.

Вот таким чудесным образом через некото-
рое время ко мне попал мой труд, моя мечта, 
которая очень помогла мне в дальнейшем для 
написания книги «Знаменитые купцы – бухар-
ские евреи», изданной уже в Израиле.

Маркиэл Фазылов
На фото: обложка диска.

Документальный фильм «Еврейская диаспора Самарканда: середина 19 – начало 20 вв.» вышел в 
1998 году. Сейчас этот фильм «гуляет» в интернете, но никто не знает истории его создания.
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Шесть советов 
раздражительному человеку
1. Старайтесь не оставаться наедине со сво-

ими неприятностями. Исповедоваться добро-
желательному человеку о том, что вас мучает 
– значит принести себе облегчение. Советы 
вашего собеседника могут не иметь большо-
го практического значения, но важно его со-
чувствие, участие, искренняя заинтересован-
ность. В качестве та-
кого собеседника мо-
жет быть жена, отец, 
мать, близкий друг 
или даже незнакомый 
человек – случайный 
попутчик в поезде 
или самолете. В свою 
очередь будьте гото-
вы сами выступить в 
роли доброжелатель-
ного и участливого 
слушателя.

2. Умейте на вре-
мя отвлечься от своих забот. Как бы ни были 
велики обрушившиеся на вас неприятности, 
старайтесь время от времени избавляться 
от гнёта тяжелых мыслей, отвлекаться каки-
ми-либо насущными заботами по работе или 
по дому. Постарайтесь не заразить своим на-
строением окружающих вас людей. Какие 
бы ни случились у вас неприятности, жизнь 
продолжается, и никто не вправе навязывать 
другим мрачные мысли и тоскливое настрое-
ние. Если окружающие доброжелательны по 
отношению к вам, они найдут возможность 
выразить вам сочувствие и оказать помощь. 
Будьте разумны и тактичны: плохое впечат-
ление производит человек, который всякую 
свою неприятность превращает в мировую 
проблему.

3. Не впадайте в гнев. Приучайте себя 
к паузе, предшествующей вспышке. А во 
время этой паузы постарайтесь осмыслить 
ситуацию. В этом случае вам успеет прид-
ти мысль о том, что вспышка не принесет 
облегчения и будет чревата лишь новыми 
неприятностями. Лучше всего, если вам 
представится возможность разрядиться не 
гневными словами, а тяжелой физической 
работой или какими-либо упражнениями. 
Здоровая физическая усталость поглотит 
ваш гнев.

4. Иногда нужно и уступить. Упрямо наста-
ивая на своём, мы часто становимся похожим 
на капризных детей. Бойтесь быть капризны-
ми. Прислушайтесь к точке зрения оппонен-
та, уважайте его и с достаточной долей само-
критичности относитесь к своей точке зрения. 
Разумные уступки не только полезны для дела, 

но и вызывают уваже-
нием окружающих.

5. Нельзя быть со-
вершенством абсолют-
но во всем. Некоторые 
люди живут в вечном 
страхе, что они хуже 
других. Их усилия 
удовлетворить высшим 
требованиям часто ве-
дут к болезненным пе-
реживаниям. Нельзя 
забывать, что таланты 
и возможности каж-

дого из нас ограничены. Старайтесь отлично 
выполнять свою работу и то, к чему вы имее-
те призвание. Для чувства удовлетворенности 
достаточно иметь успехи в одной или двух об-
ластях, а остальные – выполнять добросовест-
но и не ниже оптимального уровня.

6. Не предъявляйте чрезмерных требова-
ний. Тот, кто слишком много ожидает от окру-
жающих, постоянно испытывает раздражение 
от того, что окружающие чаще всего не отве-
чают его чрезмерным требованиям. Вы совер-
шаете большую ошибку, если постоянно кри-
тикуя, стремитесь переделать жену, своих дру-
зей. Взрослого человека перевоспитать очень 
трудно, а вы (даже не осознавая того) стреми-
тесь сделать окружающих удобными для вас. 
Перспективы успеха здесь минимальны, зато 
такой стиль поведения вызывает у окружаю-
щих враждебное отношение. Принимайте лю-
дей такими, какими они есть (каждый из вас 
имеет право на индивидуальность), или вооб-
ще не имейте с ними дело. Старайтесь видеть 
в окружающих достоинства и в общении опи-
райтесь именно на эти качества. Таким обра-
зом, вы, даже не ставя себе такую цель, в один 
прекрасный день обнаружите, что окружаю-
щие «перевоспитались». Они вполне устраива-
ют вас.

(из дневников писателя Арона Шаламаева)

Пиркей Авот – Поучения отцов

Есть четыре типа благотворителей:
- даёт сам, но не желает, чтобы давали другие – 

завистлив;
- даёт сам и поощряет давать других – благоче-

стив;
- предпочитает, чтобы давали другие, но не он 

– скуп;
- сам не даёт и не хочет, чтобы давали другие – 

злодей.

Остерегайтесь высказываний, которые могут 
быть неверно истолкованы. Ваши ученики могут 
пойти по ложному пути, что равносильно их духов-
ной смерти и это приведет к осквернению имени 
Б-жьего. Рамбам поясняет: если человек, извест-
ный своим благочестием и знанием Торы, совер-
шает неблаговидный поступок, то он оскверняет 
имя Б-жье.

Будь в числе учеников Аарона, который любил 
мир и добивался его, любил людей и приближал 
их к Торе. Удались от дурного соседа. Не дружи с 
нечестивцем. И не отчаивайся в беде.

(Раби Нитай)

Люби труд и не стремись к власти. Не добивайся 
дружбы с власть имущими. Они кажутся друзьями, 
когда им это полезно и не поддерживают человека 
в трудный час.

(Раби Шемая)

Кто стремится возвеличить своё имя – теряет 
имя своё;

Кто не желает умножать свои знания – теряет и 
что знал прежде;

Кто не желает учиться или передавать свои зна-
ния другим – достоин смерти;

Кто злоупотребляет авторитетом знатока Торы 
– исчезнет с лица земли.

Бур (безграмотный и невоспитанный человек) 
не боится греха;

Ам хаарец (невежда) не может быть благочести-
вым;

Стыдливый не научиться, вспыльчивый не на-
учит;

Не всякий, кто чрезмерно занят торговлей – 
умудрён.

(Раби Хилель)

Семь особенностей характеризуют глупца и 
столько же – мудреца. Мудрец избегает говорить в 
присутствии того, кто превосходит его мудростью 
или старше по возрасту. Не перебивает собеседни-
ка, не торопится с ответом, спрашивает и отвечает 
по существу. В первую очередь отвечает на пер-
вый вопрос и последнюю – на последний. Если он 
не понял чего-нибудь, так и говорит: «Не понял», 
признаёт истину. 

Больше имущества – больше забот;
Больше усидчивости – больше мудрости;
Больше обсуждения – больше понимания;
Больше благотворительности – больше мира.

Масорет (традиция) – ограда Торы;
Десятина – ограда богатства;
Обеты – ограда воздержанности;
Молчание – ограда мудрости.

(Раби Акива)

Кто мудр? – Тот, кто учится у всякого человека.
Кто силён? – Тот, кто владеет своими побужде-

ниями.
Кто богат? – Тот, кто доволен своим уделом.
Кто почитаем? – Тот, кто почитает других.

Есть три венца: венец Торы, венец святости и 
венец царства.

Но венец доброго имени возвышается над ними.

Не пытайся умилостивить человека, когда он 
разгневан.

Не утешай его, когда пред ним покойник его.
Не расспрашивай его, когда он даёт обет.
Не старайся повидаться с ним, когда он согрешил.

 (Раби Шимъон)

Рубрику ведет Иосиф Кимягаров, 
член правления синагоги имени Миера Ягудаева в Бат-Яме

Духовные ценности



26 27№23 Июль 2019 №23 Июль 2019

ИзраильМойИзраильМойИзраильМой ИзраильМой

Наша среда обитания

Сегодня у каждого есть электронные 
устройства, которые подключаются с 
помощью 3G/4G или Wi-Fi. Длительная 

работа с ними может утомлять, а также наво-
дить на мысли о влиянии на здоровье. Какие 
конкретные меры можно предпринять, чтобы 
не переживать за свое здоровье?

Рекомендации построены на простой схе-
ме – уменьшение трех факторов воздействии: 
продолжительность работы, расстояние до 
источника, мощность излучения. Нынешние 
смартфоны используются многими в режиме 
телефонных разговоров. Поэтому важно со-
блюдать некоторые правила:

- старайтесь не разговаривать больше 5 ми-
нут по сотовому, начинайте общаться через 
громкую связь;

- дома говорите по обычному телефону, ко-
торый больше подходит для долгих бесед;

- избегайте воздействия пассивного режима 
телефона, выключайте его ночью, держите по-
дальше от себя;

- используя мобильный интернет, вы нахо-
дитесь под воздействием 3G/4G волн, полу-
чается, как если бы вы разговаривали по мо-
бильному в течение нескольких часов.

- старайтесь поменьше использовать мобиль-
ный интернет. Если возможно, то держите гаджет 
подальше от себя, например, если вы смотрите 
видео или слушаете музыку. В случае с музыкой 
и видео вы можете задействовать смартфон, под-
ключив его к музыкальному центру или ТВ.

А теперь рекомендации про Wi-Fi технологию, 
которая считается практически безопасной:

- попробуйте подключаться через Wi-Fi к 
соседу, а не используйте собственный модем. 
Актуально для частных домов, а не квартир. 
Ограничивайте пассивную работу модема, от-
ключайте его тогда, когда он вам не нужен;

- не сидите целый день за компьютером, 
если у вас постоянно работает Wi-Fi, ставьте 
роутер подальше от себя;

- для роутера без 3G/4G модема будет доста-
точно удаления на 1-2 метра. Откажитесь от 
Wi-Fi и переходите на провода, при этом вы 
можете оставить Wi-Fi для некоторых случаев;

- ограничьте пассивную работу роутера, на-
пример, выключайте его на ночь или иногда 
днем, когда им никто не пользуется.

Интернет помогает здоровью?
Ученые Калифорнийского университета 

пишут о положительном  влиянии интернета 
на здоровье человека. Теперь «дозы» интер-
нета прописывают пожилым пациентам как 
панацею от раннего старения и профилакти-
ку  инсультов, а также старческого слабоумия.

Специалисты из Калифорнии провели 
интересный эксперимент с добровольцами 
в  возрасте 55-78 лет. Их попросили активно 
поработать в интернете в течение месяца. Все 
это время врачи наблюдали за пенсионерами 
и снимали показания  электроэнцефалограмм. 
 Выяснилось, что Сеть стимулирует работу моз-
га лучше, чем книги. При работе в  интернете 
деятельность мозга направлена на решение 
сразу нескольких различных  задач. Активизи-
руются его отделы, отвечающие за запомина-
ние, чтение, речь,  воображение и зрение. Все 
это активно способствует замедлению и пре-
дотвращению возрастных изменений, которые 
часто приводят к слабоумию и потерe памяти. 
 «Удивительно также и то, что активная де-
ятельность головного мозга продолжает-
ся  даже после окончания работы в Сети», – го-
ворит один из авторов исследования,  герон-
толог Роберт Бленкс. Теперь американские 
врачи прописывают своим престарелым паци-
ентам один час интернета в день как средство 
омоложения и профилактику сердечных бо-
лезней и склероза.

По материалам интернета
подготовила Белла Алишаева

Эксперты сходятся во  мнении, что  человечество недооценивает риск, связанный с использова-
нием мобильных телефонов, в  том числе из-за  того, что производители не проводят тестов 
на определение вреда для здоровья.

Как похудеть и быть здоровым
1. Улучшите качество диеты
Для того, чтобы оставаться здоровым, вам 

нужно получать достаточно питательных ве-
ществ, таких как железо, цинк, кальций, ви-
тамины группы В и С, фолиевая кислота и 
клетчатка. Эти питательные вещества необ-
ходимы для обмена веществ, роста и борь-
бы с болезнями. Улучшение качества диеты 
означает, что нужно есть больше фруктов и 
овощей, постного мяса, птицы, рыбы, яиц, 
тофу, орехов и злаков, бобовых, сушеных бо-
бов, цельного зерна и молочных продуктов.

2. Ешьте больше овощей
Фрукты и овощи отличаются высоким со-

держанием клетчатки, витаминов и питатель-
ных веществ, но являются низкокалорийны-
ми. Переход на овощи поможет вам лучше 
управлять своим весом. Исследование показа-
ло, что те, кто увеличивал потребление фрук-
тов и овощей в течение четырех лет, потеряли 
вес. Каждая дополнительная порция овощей 
в день означала потерю 110 граммов за четы-
ре года. 240 граммов – для фруктов. Немного, 
но если сложить все эти граммы вместе, полу-
чится ощутимое число.

3. Ограничьте размер порции
Если вам подаются большие порции еды 

и напитков, вы едите больше и потребляете 
больше калорий. Когда предлагают большую 
порцию, сложно остановиться, даже если вы 
уже наелись. Исследования показывают, что 
большие порции заставляют взрослых и детей 
потреблять дополнительно 150-230 калорий. 
Этого достаточно, чтобы привести к увели-
чению веса на семь килограммов в год, если 
потребленные калории не компенсируются 
упражнениями.

4. Следите за тем, что пьете
Банка газировки содержит около 150 кало-

рий. Чтобы их согнать, нужно потратить 30-45 
минут на ходьбу. Дети и подростки, как пра-
вило, пьют много сладких напитков. Это на 
55% увеличивает риск избыточного веса.

5. Избавьтесь от навязанной еды
Наш мир постоянно навязывает нам, что 

есть и пить. Вспомните рекламу, автоматы с 
шоколадными батончиками. Навязанная еда 
вызывает привыкание, способствует увеличе-
нию веса, и ей трудно сопротивляться. Она 
может заставить вас чувствовать себя голод-
ным, даже если это не так. Постарайтесь све-
сти к минимуму время, которое вы проводите 
в местах, где такой еды много. Возьмите спи-
сок, когда вы идете в супермаркет, и берите 
собственные закуски в места, где рекламиру-
ется вкусная еда.

6. Сопротивляйтесь искушениям
Лечение зависимости от навязанной еды 

называется контактной терапией. При помо-
щи специалиста вы входите в контакт с видом 
и запахом любимой еды, но не потребляете 
её. Со временем ваша жажда шоколада или 
чипсов уменьшится, и даже реклама не будет 
иметь над вами силы. Вот схема, которая по-
может вам бороться с искушением:

- напомните себе, что вы хозяин своего ор-
ганизма;

- отвернитесь от еды, вызывающей у вас со-
блазн;

- придумайте заранее альтернативное пове-
дение. Вместо того чтобы есть шоколад, вы-
пейте стакан воды, прогуляйтесь по району, 
проверьте сообщения в телефоне и т. д.

- помните о своей главной цели. Хотите ли 
вы, чтобы благодаря здоровому питанию ваше 
здоровье улучшилось, а вес уменьшился?

Клэр Коллинз (Стокгольм), диетолог
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Положение среднеазиатской 
еврейки

Положение среднеази-
атской еврейки мало 
чем отличается от 

положения женщины других 
народов Узбекистана. Так 
же как у таджиков и узбеков, 
женщины считаются низшим 
существом. Еще недавно с 
13-14 лет еврейки одевали 
паранджи и чапан (см. на 
фото). Лишь в пределах сво-
ей слободки замужние жен-
щины могли показываться 
с открытым лицом. (Прим. 
ред.: мусульманки не могли 
показывать своё лицо даже в 
своем квартале; паранджа у 
евреек отличалась). За пери-
од революции и, в особенно-
сти за последние годы, еврей-
ки стали ходить без паран-
джы.

У евреев, так же как у узбе-
ков, за невесту выплачивался выкуп (калым). 
Калым – это честь девушки, поясняют евреи 
и еврейки. Чем больше платили за невесту, 
тем большим уважением пользовалась мо-
лодая сноха. Если почему-либо за невесту не 
был внесен калым, её всю жизнь родные мужа 
и сам муж попрекали: «Чего ты стоишь, если 
ты досталась без денег?». Даже после запреще-
ния калыма советским законодательством вы-
куп ещё иногда выплачивался тайком. (Прим. 
ред.: калым среди евреев не был обязатель-
ным; его выплачивали в редких случаях, когда 
родители невесты находились в трудном мате-
риальном положении).

До революции у среднеазиатских евреев 
существовало многоженство. Если в течение 
10 лет у женщины не рождались дети, если 
не было сыновей – евреи женились вторично. 
Три жены было очень редкое явление, даже 
в семье богача. Кроме указанной причины ев-
реи брали в дом вторую жену и в том случае, 
если первая старилась и надоедала. (Прим. 
ред.: евреи строго соблюдали закон хупы (бра-
косочетания); без разводного документа (гет) 

женились второй раз по ве-
ской причине и только с раз-
решения раввина).

После выхода замуж жен-
щина обязательно должна 
была жить в семье мужа. Хо-
зяйкой в доме считается све-
кровь. Всю тяжелую работу 
по дому несет келин (сно-
ха); без разрешения свекро-
ви сноха не может выйти из 
дому. Муж не может оказы-
вать жене внимание, так как 
этим самым он оскорбил бы 
свою мать. Побои со сторо-
ны мужа (прежде и свекро-
ви) – частое явление в жиз-
ни среднеазиатской еврейки. 
Муж её бьёт за невкусно или 
не вовремя сваренный обед, 
за разбитую посуду. Жена в 
ответ не может сказать даже 
резкого слова; многие еврей-

ки во время ссоры в отчаянии бьют себя по 
лицу. (Прим. ред.: тяжелую работу в доме вы-
полняли все члены семьи. Кроме того, с мате-
рью жил обычно последний сын).

Вот песня, характеризующая тяжелое поло-
жение среднеазиатской женщины-еврейки в 
семье мужа. Распевается она многими девуш-
ками и женщинами в еврейской слободке Са-
марканда.

Ман намерум хони шо
Ман намерум хони шо
Аз барои модуршо.
Модуршо – гургури хона.

Ман намерум хони шо
Аз барои хейли шо.
Падаршо – аки лави бом,
Хуваршо – гургури хавли,
Додаршо – бадгои тутти.

Ман намерум хони шо
Аз барои хейли шо.
Хейли шо бало буде,
Лагани хамир дора,
Тагори джомши дора,
Гавои сахт дора,
Корои зур дора.

Ман намерум хони шо
Аз барои хейли шо.
Хордана гав мекунан,
Шиштана гав мекунан.
Ман намерум хони шо.

Я не пойду в дом мужа
Я не хочу выйти замуж
Из-за свекрови.
Свекровь – ворчунья в доме.

Я не хочу выйти замуж
Из-за его родственников.
Свекор – как ворон на крыше,
Золовка – ворчунья во дворе,
Девер – тоже клеветник.

Я не хочу выйти замуж
Из-за его родственников.
Родственники мужа хитрые,
У них тесто месить надо,
У них всегда много стирки,
У них слова грубые,
У них работа тяжелая.

Я не хочу выйти замуж
Из-за его родственников.
Кушаешь – порицают,
Сидишь – ругают.
Я не пойду в дом мужа.

Мать замужней женщины (модарарос), остав-
шись одна без средств, редко переходит на жи-
тельство к дочери. В этом случае она становится 
служанкой, конечно, без зарплаты. (Прим. ред.: 
мать невесты помогала семье дочери, при ми-
зерной советской пенсии зять содержал).

Во время менструаций среднеазиатская ев-
рейка считается нечистой. У неё в это время 
должна быть отдельная постель и посуда. Она 
не может взять от мужа или дать ему что-либо 
непосредственно. Чтобы случайно проходя-
щие мужчины не прикоснулись к женщине, 
нечистой в данное время, последняя не может 
останавливаться на улице, чтобы не загора-
живать дорогу. Во избежание прикосновений 
к «нечистой» женщине даже в 1928 году в ев-
рейской слободке за покупками в кооперативе 
стояли всегда две очереди – женская и муж-
ская.

По еврейскому закону, а он строго соблю-
дался еще в 1928 году, овдовевшая бездетная 
женщина обязательно должна была выйти за-
муж за брата умершего мужа. Если брат был 
еще малолетний, она ждала до наступления 
его совершеннолетия, т.е. до 13 лет. Получить 
освобождение от этой обязанности она могла 
только после трудной процедуры – халисо в 
синагоге, развязав двумя пальцами (мизинцем 
и большим) крепко связанные узлы шнурков 
на специальном туфле (сандалии) деверя (см. 
на фото). 

(Прим. ред.: это было формальным обря-
дом для всех евреев, а не трудным). 

Если муж пропал без вести, женщина не 
могла выйти замуж, даже в том случае, если 
факт смерти был установлен, но свидетелями 
являлись не евреи. 

(Прим. ред.: по еврейскому закону – пока 
труп мужа не найден, другие доказательства 
не являлись вескими, хотя раввины каждый 
такой случай рассматривали отдельно).

Под влиянием нового при советской 
власти, многое меняется в быту среднеази-
атской еврейки. Женщина-еврейка стала 
посещать ликбез, обучаться в специально 
организованных мастерских, вовлекаться в 
артели, работать на производстве (шелкомо-
тальные фабрики, гренажные заведения и т. 
д.). Всё это приводит женщину к раскрепо-
щению. Она начинает чувствовать себя са-
мостоятельной и равноправной гражданкой 
советской страны. 

(Прим. ред.: цель советских этнографов – 
показать преимущество новой системы. Судя 
по данному материалу, Т. Лозовская не знала 
еврейских традиций и поэтому не могла объ-
яснить причину того или иного запрета. Но в 
целом её записи весьма интересны для иссле-
дователей).

Подготовила д-р Хана Толмас
Фотографии из архива И. Лурье: 

женщина в парандже; халиса.

(продолжение следует)

Редакция продолжает знакомить читателей со статьей советского ученого Т. С. Лозовской 
«Мать и дитя у среднеазиатских евреев Самарканда», опубликованной в 1930 году в журнале «Со-
ветская этнография», № 3-4.
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Форум соотечественников Узбекистана
26-29 июня 2019 года в Ташкенте и Самарканде состоялся международный форум соотечествен-
ников, проживающих за рубежом. Основная тема форума – «Активное привлечение зарубежных 
технологий и инвестиций – залог успеха проводимых реформ в Узбекистане».  

Программа проведения форума была 
весьма масштабной, в её организа-
ции приняли участие правитель-

ство Узбекистана, фонд «Эл-юрт умиди» при 
Кабинете министров Республики Узбекистан, 
Самаркандский государственный университет, 
хокимият города и области. Участников фору-
ма приветствовали высокопоставленные лица. 
Важным моментом форума явилось выступле-
ние известных соотечественников, достигших 
успехов за рубежом.

Гости посетили мечеть «Хазрати Хизр» – 
место захоронения президента Республики 
Узбекистан Ислама Каримова, объекты круп-
ных инвестиционных проектов, участвовали 
в церемония посадки деревьев в саду «Ватан-
дошлар боги», посмотрели фильмы об Узбеки-
стане.

Темы секционных заседаний были заранее 
согласованы с участниками с тем, чтобы каж-
дый мог определить круг своих интересов. Это 
реформирование высшего образования, вне-
дрение инновационных технологий, новых 
методов лечения в сфере здравоохранения, 
привлечение инвестиций, финансовые инно-
вации, банковский бизнес, развитие базовых 
отраслей экономики, туризм, гостиничный и 
ресторанный бизнес, развитие человеческого 
капитала, занятость и миграция. Отдельная 
программа форума – лекции, мастер-классы, 
семинары и другие мероприятия, прошедшие 
в высших учебных заведениях и других уч-
реждениях Самарканда.

Об участии делегации «Международной ас-
социации творческой интеллигенции» на этом 
представительном форуме рассказывает руко-
водитель делегации д-р Аба Приев:

«Мы получили приглашение на форум от 
посольства Республики Узбекистан в Израи-
ле. Наша группа из пяти человек прилетела 
в Ташкент 26 июня. Кроме меня в составе из-
раильской делегации были Шошана Приева 
– заведующая компьютерным центром в Иеру-
салиме, Илья Левнер – финансовый директор 
одной из компаний в Израиле, Диана Лев-
нер – административный директор компании, 
Анжела Воропинова – лицензированный гид 
крупной туристической компании в Израиле.

Для нашей группы посольство заранее со-
ставило график встреч. Нас сопровождала ди-
ректор туристической фирмы «Шахтур» Хи-
лола Маматкулова. Сразу после прилета нас 
ждали в министерстве здравоохранения Узбе-
кистана, где имели беседу с начальником глав-
ного управления по развитию партнерства и 
медицинского туризма Камолхужа Эшназаро-
вым.

После обеда нас отвезли в комитет по меж-
национальным отношениям и дружественным 
связям с зарубежными странами при Каби-
нете министров Республики Узбекистан, где 
имели интересную беседу с председателем Ру-
стамбеком Курбановым и начальником отдела 
Закиром Абидовым.

На следующий день мы встретились с руко-
водством фонда «Эл-юрт умиди» при Кабинете 

министров Республики Узбекистан 
и ознакомились с проектами и де-
ятельностью фонда. После чего 
поехали на скоростном поезде в 
Самарканд. Здесь нас ждали в госу-
дарственном университете, в част-
ности, мы обсудили наши планы с 
проректором по международным 
связям Мухтором Насыровым и 
доктором химических наук Серге-
ем Аронбавым.

29 июня нас пригласили в Самар-
кандский медицинский институт, 
где в беседе с проректором по нау-
ке и инновациям Шухратом Юсупо-
вым предложили наши разработки. 
Также мы ознакомились с научно-производ-
ственным объединением «ELholding» и его 
заместителем директора по науке Маратом 
Юлаевым. Кроме обязательной программы 
нам организовали экскурсии по Ташкенту, а в 
Самарканде мы, конечно же, посетили еврей-
ское кладбище (на фото роскошный гостиный 
зал, построенный недавно на кладбище).

Это были важные встречи. На данном эта-
пе готовятся меморандумы по сотрудничеству 
по нескольким направлениям: медицинский 
туризм в Израиле и Узбекистане; курсы повы-

шения квалификации на руссом и английском 
языках; совместные научные и бизнес проек-
ты; продвижение стартап компаний; учеба в 
университетах Израиля.

Наша делегация выражает благодарность 
консулу Республики Узбекистан в Израиле 
Салохиддину Арибходжаеву за помощь в орга-
низации встреч с сотрудниками министерств 
и другими ответственными работниками в 
Ташкенте и Самарканде».

Записал М. Фазылов

Центр бухарских евреев Германии в Ганновере

8-я международная конференция
БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ: ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ.

ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ НА РУБЕЖЕ 20-21 ВЕКОВ.
Посвящается памяти выдающегося ученого Михаэля Занда

Конференция состоится с 9 по 11 сентября 2019 года. В первый день будут зачи-
таны наиболее интересные доклады участников. Во второй день состоится презен-
тация молодежных проектов, фильмов, круглые столы.

Оргкомитет готовит к изданию сборник докладов, присланных из Израиля, США, 
Австрии, Германии и других стран. Мы обеспечиваем питанием. Расходы на проезд 
и проживание несут сами участники.

Желаем вам творческих успехов и до скорой встречи!
Юханан Мотаев, 

председатель Центра
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Поздравляем 
Кимягарову Свету 

с 60-летним юбилеем!
Пусть твоя жизнь всегда 

будет светлой и счастливой.
Любящие – муж  Иоси, дети: Оля-Стас, Неля-Артур, 

Шошана-Шалом, Хаим, внуки.


