
Аарон Шаламаев и его время 
К 100-летию со дня рождения известного писателя 

     20 сентября 2017 года Аарону Шаламаеву исполнилось бы 100 лет. Ровесник 
революционных событий не дожил до этой круглой даты. Да и мало кого Всевышний 
одаряет таким долголетием. Аарон Шаламаев умер в 2004 году, когда ему было 87 лет.     
В 2014 году община бухарских евреев Израиля широко отметила 10-летие со дня его 
смерти. В это время, в сентябре, в Холоне проходила 6-я международная конференция на 
тему «Бухарские евреи: актуальные вопросы истории и культуры». Все участники этой 
научной конференции, в том числе приезжие из других стран, пришли в Холонский 
технологический институт, чтобы почтить память великого общественного деятеля и 
писателя Аарона Шаламаева. В актовом зале было очень много людей, выступлений и 
воспоминаний, добрых слов, читали стихи… Завершилось мероприятие поздно ночью, но 
люди не расходились, они еще долго говорили о человеке достойном, который завоевал 
сердца и умы членов нашей общины своей огромной и бескорыстной деятельностью 
ради процветания культуры своей родной общины. 
     Что же такого великого сделал обычный или необычный бухарский еврей? Почему 
наша интеллигенция так трепетно относится к его памяти? Эти вопросы меня стали 
волновать тогда, на вечере памяти, ведь на мою долю, как на председателе оргкомитета 
по проведению международной конференции, выпала немало забот по его организации. 
И сейчас, через три года, когда мне вновь довелось продумывать программу научной 
конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Аарона Шаламаева, меня стали 
волновать те же вопросы: в чём же величие этого человека? 
       Биографию А. Шаламаева можно уместить в несколько строк: родился в Бухаре, жил в 
Ташкенте, работал учителем черчения, математики, а после окончания университета 
много лет – директором школ, затем дворца пионеров, был депутатом районного совета. 
Он прекрасно знал узбекский язык. Написал на этом языке много пьес о выдающихся 
деятелях: Авицене, Омаре Хайяме, Алишере Навои, Ахмаде Донише, а также несколько 
драм, восхваляющих советскую действительность. По его пьесам ставились спектакли в 
самых больших театрах Узбекистана, а самое главное – эти спектакли имели огромный 
успех. В 1988 году ему присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Узбекистана». 
Уже в пенсионном возрасте в 1991 году он переехал в Израиль.  
     Но не только с этим багажом А. Шаламаев приехал на свою историческую родину. Ещё 
15-летним юношей он стал свидетелем создания туземно-еврейской секции при Союзе 
писателей Узбекистана. В 1934 году он уже был знаком с произведениями писателей 
бухарских евреев, читал их в сборнике-альманахе, изданном латинским шрифтом. В 17 
лет он стал членом этой секции, написав несколько очерков и пьесу «Бойбача». Он был 
очевидцем печальных событий в жизни страны, когда сталинский режим запретил все 
очаги культуры бухарских евреев. Затем была война, а в тылу – холод, голод, нищета… 
Человек советской эпохи испытал на себе всю горечь и радость системы. Казалось бы, он 
был вне политики, его не волновали вопросы социальной справедливости, демократии, 
свободы слова… В рамках существующей системы А. Шаламаев делал то, что позволяла 
эта система и преуспел. 
     А. Шаламаев в своих книгах вспоминает, как закрывались еврейские школы. 
Чиновникам почему-то понадобилась формулировка, хотя миллионы своих преступлений 
они совершали «без суда и следствия». 
     - У русского народа есть Пушкин…  У других народов тоже есть знаменитые писатели. А 
кто есть у бухарских евреев? – спросил чиновник. 



     - Шимон Хахам, – ответил автор воспоминаний, и тут же огорчился. Разве могли о нём 
знать? Ведь произведения религиозных авторов не переводились на кириллицу. Впрочем, 
это уже никого не интересовало. 
     Очень скоро все еврейские школы были закрыты, и бухарские евреи стали учиться в 
таджикских классах. Тем самым был нанесен непоправимый удар по нашему языку и 
литературе. Именно Аарону Шаламаеву суждено было в Израиле сыграть важную роль в 
современной литературе бухарских евреев и это символично, как и многое в его жизни. 
     В 74 года он приехал в Израиль. В этом возрасте люди доживают свой век, получая 
пенсию. Но не таков Аарон Ефремович. Даже не верится, что за 13 лет оставшейся жизни 
можно совершить столько благородных дел! Известно: чтобы осуществить любое благое 
дело надо иметь благородную цель, верить в свои силы. Но этого недостаточно. Надо, 
чтобы были еще и благоприятные условия, которых незримо создает нам Всевышний. Да, 
эти условия в Израиле были, но поначалу он был одинок. Не секрет, что в тот момент в 
культурной жизни бухарских евреев Израиля был застой. Хотя репатрианты-музыканты 
создавали свои ансамбли, обслуживали свадьбы, выступали с концертами. Но не было 
национального театра, профессионального коллектива артистов, журнала…  
     Человек масштабного мышления, энтузиаст родной культуры, активный деятель, 
знающий своё дело, зажигающий своей энергией – только такой как А. Шаламаев мог 
преодолеть трудности, причем, не имея никаких материальных и финансовых средств. Он 
верил в успех и жил этой верой, творил для своего народа. Он писал статьи и письма, 
обращался в правительственные учреждения, предлагал цельные программы по 
развитию нашей культуры. Но никакой реакции. Он создал журнал «Машъал» («Факел») 
на таджикском языке при поддержке общественных и религиозных деятелей Бориса 
Исхакова, Авраама Кайкова и других. Он собрал вокруг себя людей искусства и создал 
театр, он тесно контактировал с известными учеными и уже в 1993 году выпустил первую 
свою книгу. Вскоре появятся новые книги, а всего более десятка книг. 
     В том же 1993 году в Душанбе под редакцией Миерхаима Гавриэлова вышел сборник 
«Гулдаста» – произведения таджикоязычных писателей Израиля, США, Узбекистана и 
Таджикистана (всего 18 авторов), членов литературной секции бухарских евреев при 
Союзе писателей Узбекистана. Было и такое в биографии А. Шаламаева. Это он в 1987 
году, т.е. через полвека после закрытия, вновь создал секцию в период горбачевской 
«перестройки». И не столь важно, что секция просуществовала недолго в связи с 
массовым отъездом бухарских евреев из Средней Азии. Главное – результатом создания 
этой секции стал выпуск указанного альманаха «Гулдаста».  
     Заметным явлением в культурной и литературной жизни бухарских евреев стало 
издание в 1998 году книги в двух томах: «Страницы литературы бухарских евреев». В ней 
авторы А. Шаламаев и Х. Толмас собрали произведения наших писателей, начиная с 14 
века – от классика еврейско-персидской литературы Шохина Шерози до писателей конца 
20-го столетия. Во второй том включены несколько русскоязычных журналистов, 
известных на тот период и проживающих в Израиле и США. Тяжело далась эта книга и не 
только по своей масштабной идее, но с финансовой стороны: Аарон Шаламаев собирал 
по крупицам деньги на это издание. Об этом можно судить по большому количеству 
фотографий спонсоров, включенных в книгу. 
     Аарон Шаламаев – поэт, писатель и драматург написал роман «Гардиши даврон» 
(«Превратности судьбы»). Такой жанр произведения, как роман, – редкое явление в 
литературе бухарских евреев. В романе автор, на примере главного героя, показывает 
путь бухарского еврея: Бухарский эмират, царская Россия, Советский союз, Израиль. 
Картины среднеазиатского быта, знание исторических ракурсов, философские 
рассуждения, описание портретов героев, в том числе и в стихотворной форме – всё это 



масштабное полотно нашей прошлой жизни написано с высоким мастерством. Автор 
романа выступает как профессионал, психолог; именно благодаря этому роману, в 
которой охвачена целая эпоха жизни бухарских евреев, Аарон Шаламаев признан как 
классик бухарско-еврейской литературы. 
     В нашей истории такого высокого призвания, как классик литературы бухарских евреев, 
заслужили всего три писателя. Кроме Аарона Шаламаева признанным классиком является 
Шимон Хахам (1843-1910), создавший литературную школу в Иерусалиме и Мордехай 
Бачаев – Мухиб (1911-2007), уже при жизни получивший призвание классика бухарско-
еврейской литературы. Несколько месяцев тому назад в нашей общине широко 
отмечалось 10-летие со дня смерти великого поэта, писателя и переводчика. 
Бессмертным произведением Мухиба является повесть «Дар чуволи сангин» («В 
каменном мешке»). 
     Аарон Шаламаев ушел из жизни умиротворенный. Он многое преуспел. В Израиле он 
написал девять пьес на родном языке, из них шесть были поставлены театрами. Первая 
его пьеса, написанная еще в Ташкенте, была поставлена в созданном им театре. Эта пьеса 
«Ёсеф а-цадик» – сюжет об Иосифе во времена правления Египтом фараонами взят из 
Торы. Драматургия Аарона Шаламаева в Израиле и Узбекистане – это особая тема в его 
биографии. Она может занять много страниц, его творчество ждет своих исследователей. 
     Меня же привлекает фигура А. Шаламаева, как выдающегося общественного деятеля, 
который кроме всего, в 2000 году стал одним из создателей Союза писателей бухарских 
евреев Израиля. Мне посчастливилось несколько раз увидеть А. Шаламаева во время 
моих коротких посещений Израиля. В 1992 году мы вместе поехали в Бней Брак, где 
печатался журнал. По дороге говорили о проблемах культуры, о языке. В эмоциональной 
беседе я выразил мысль о том, что у нашего языка нет будущего и это наглядно видно по 
нашей молодежи. Тогда мой собеседник очень обиделся на меня. Позже, в один из 
очередных приездов, я вновь посетил его офис в Тель-Кабире. Мы обменялись книгами. 
Он мне передал несколько экземпляров тяжелого двухтомника для еврейской общины в 
Самарканде, Ташкенте, Бухаре. Отказать не смог – слишком высок был его авторитет. 
    Сегодня, готовя программу конференции, посвященной 100-летию со дня рождения 
Аарона Шаламаева, я решил рассказать о его большой общественной работе. Потому что 
чувствую причастность к этой теме: сам занимаюсь этой деятельностью. По какому-то 
странному совпадению мне говорят, что после смерти Аарона Шаламаева и болезни 
Бориса Наматиева, в Израиле вновь наступило застойное время в нашей культуре. Вот и 
верь после этого, что незаменимых людей нет. Где теперь тот театр? Где новые таланты? 
Всё осталось в истории. На мою долю выпало проведение многих масштабных 
культурологических проектов, создание новых общинных структур, издание книг...  И мне 
приятно, что в какой-то степени удается продолжить благородные начинания великого 
учителя и общественного деятеля Аарона Шаламаева! По моему предложению 
«Международная ассоциация творческой интеллигенции – МАТИ» утвердила в этом году 
премию имени Аарона Шаламаева, которая будет вручена самым достойным деятелям 
культуры и литературы. 

Маркиэл Фазылов 
 
 


