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 Колонка редактора

Мир элегантной женщины
 Гордость общины

Журнал «Мой Израиль» поздравляет с новым годом известного общественного деятеля Зою 
Максумову. Желаем ей новых творческих успехов на пути славных дел для блага общины.

Доктор Зоя Максумова – основатель жен-
ской организации «Эстер-а-малка» при 
Конгрессе бухарских евреев США и 

Канады, главный редактор журнала «Женский 
Мир». Она яркий лидер женского движе-
ния русскоязычной еврейской общины Нью-
Йорка, и до недавнего времени – член Совета 
директоров американской 
еврейской организаций JCRC 
и американского форума рус-
скоязычного еврейства.

Зоя Максумова организова-
ла много общинных меропри-
ятий, среди которых междуна-
родная акция «Женщина года», 
проводимая уже несколько 
лет. Эта акция стала важным 
звеном межэтнических связей, 
подняла авторитет еврейской 
женщины, показала ее значи-
мость в общественной жизни 
своего народа.

Деятельность Зои Максумовой свидетель-
ствует о цельности её характера, глубоком 
аналитическом уме, добром нраве и органи-
заторском таланте. Окончив Душанбинский 
мединститут, она работала в научно-исследо-
вательском институте гастроэнтерологии Ака-
демии наук Таджикистана, защитила в Москве 
кандидатскую диссертацию, вела курсы на ка-
федре рентгенологии и радиологии, опубли-
ковала  более 40 научных работ.

Зоя эмигрировала в Америку в 1990 году, под-
твердила диплом врача. В своем частном радиоло-
гическом офисе, в центре Манхеттена, она занима-
ется ранней диагностикой рака молочной железы. 
На счету д-ра Зои сотни спасенных жизней.

Общественная деятельность доктора Зои 
началась в 1996 году с созданием газеты «Бу-
харский еврейский мир», где она долгое вре-
мя вела медицинский раздел. Рупором идей и 
проектов возглавляемой ею с 1999 года жен-
ской организации стал ежемесячный журнал 
«Женский Мир», основанный группой жен-
щин-активисток в 2000 году.

Зоя активизировала жизнь бухарско-еврей-
скиx женщин, своим примером показывала на-
сколько интересной и яркой можно ее сделать. 
Ее деятельность была отмечена газетой «Форум» 
званием «Человек года» в 2010, и городскими 
властями Нью-Йорка – в 2012 году.

У Зои много интересных идей, которыми она 
увлекает женщин. Работать с ней интересно и 
легко. Она умеет принимать неординарные ре-
шения и воплощать их в жизнь. Важным в ее де-
ятельности стало проведение праздника «Salute 
to Outstanding Mothers» («Салют выдающимся 
матерям»), где чествуют многодетных матерей, 

дети которых помогают бухар-
ско-еврейской общинe. Этот 
праздник связан, в первую оче-
редь, с главным направлением 
деятельности организации и 
журнала – с созданием и сохра-
нением еврейских семей и при-
общением к общинной жизни.

Есть еще одна страница в 
творческой деятельности док-
тора Зои Максумовой – это ре-
дакторская колонка, в которой 
Зоя ведет доверительные бе-
седы с читателями. В ней она 
высказывает свои взгляды на 

многие еврейские и общечеловеческие ценно-
сти, на социальные явления в нашей общине.

Доктор Зоя известна и как филантроп. Вместе 
с супругом Борисом Кандxоровым, финансовым 
консультантом американской компании и обще-
ственным деятелем, она занимается благотвори-
тельностью как в Нью-Йорке, так и в Сан-Дие-
го, поскольку семья живет в этих двух городах. 
Вместе они поддерживают многие общинные 
проекты: строительство центра бухарских ев-
реев, еврейские организации, общинные меро-
приятия, издание книг, театры, иешивы, музей... 
А недавно в Вене она стала одним из спонсоров 
проведения VII международной конференции, 
где выступила с докладом о роли женской орга-
низации в бухарско-еврейской общине. Через 
несколько дней  она провела в Нью-Йорке еще 
одно значимое мероприятие –  торжественную 
церемонию награждения общественных дея-
телей, удостоенных высокого звания «Человек 
года – 2016» (см. на фото).

Всегда элегантная, дружелюбная, трудолю-
бивая, д-р Зоя вырастила двуx красивых и та-
лантливых детей – Анжелу и Андрея, а недав-
но стала бабушкой, чем гордится невероятно. 

Благородные поступки этой женщины го-
ворят о гармонии души и деяний, её высоком 
интеллекте. 

 Рена Елизарова, член Союза писателей Израиля

Председатель оргкомитета М.Фазылов проинформи-
ровал о ходе подготовки к фестивалю.

Издана книга «Шашмаком и бухарские евреи» 
– сборник научных статей участников предстоящей кон-
ференции, куда вошли исследования ученых из Израиля, 
США, Узбекистана и Таджикистана. 

Выпущен диск с песнями 
Шашмакома в исполнении 17 
выдающихся бухарских ев-
реев, ушедших из жизни. 
Этот диск подготовили Н. 
Ниязов, М. Фазылов, Д. 
Борухов, М. Хен.

Состоялось обсуждение 
сценария фильма о Шаш-
макоме. Режиссер Ю. Боро-
хов предложил включить в 
15-минутный фильм отчет 
о работе оргкомитета фести-
валя, изложить тематику до-
кладов, показать выдающихся 
бухарских евреев – исполнителей 
Шашмакома. Фильм будет выставлен 
на сайте трех форумов my-israel.co.il.

12 декабря 2016 года состоится концерт, на котором вы-
ступят популярные артисты Израиля: А. Толмасов, Д. Ба-
баев, Р. Джураев, С. Хияев, братья Хай и Ронен Давыдовы, 
С. Бадалбаева, Р. Юсупова, Э. Исахарова, а также певцы из 
Узбекистана, Таджикистана и США. Утверждена программа 
конференции, она состоится 13 декабря 2016 года. На ней 
прозвучат доклады ученых и музыковедов: С. Тахалова, Х. 
Хаимова, Р. Юнусова, Р. Некталова, Е. Рейхер, Б. Юсупова, 
А. Абдурашидова и А. Давыдова. Генеральными спонсорами 
фестиваля Шашмакома выступили Ханан Беньяминов, Мор-
дехай Кимягаров (Израиль), Яков Катаев (США).

По инициативе председателя форума «Обществен-
ное мнение» доктора наук Абба Приева и председателя 
форума молодежи при Конгрессе бухарских евреев Эди 
Мордехаева 6 ноября 2016 года состоится однодневный 
семинар для молодежи Израиля на тему «Моя община». 
Утверждена программа и положение о проведении семи-
нара.

Руководители трех форумов решили также издать ка-
лендарь на 2016-2017 год. На его страницах будет показа-
на деятельность созданных по инициативе М. Фазылова 
форумов «Наследие бухарских евреев», «Деятели культу-
ры», «Общественное мнение», «Ассоциация выходцев из 
Самарканда», «Бухарско-еврейская секция Союза русско-
язычных писателей Израиля».

В сентябре 2016 года состоялось заседание членов фору-
ма «Наследие бухарских евреев» и оргкомитета по прове-
дению фестиваля Шашмакома, посвященного 110-летию 
выдающегося знатока Шашмакома Боруха Зиркиева.

Впервые в Израиле – 
фестиваль Шашмакома
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Праздники месяца Тишрей
Большинство еврейских праздников связано с конкретными историческими событиями. Три 
праздника – Песах (исход из Египта), Шавуот (дарование Торы), Суккот (шалаши в пустыне) – ука-
заны в Торе и относятся к периоду 3300-летней давности.

Анжелика с ансамблем Абрама Толмасова

Согласно еврейской традиции, в этот Суд-
ный день (10 тишрей) Господь окончательно 
скрепляет своё решение: кого вписать в кни-
гу жизни, а кого – в книгу смерти. Всевышний 
дает нам 10 дней для окончательного очищения 
от совершенных грехов: «Ибо в этот день иску-
питесь вы, чтобы очиститься; ото всех грехов 
ваших пред Господом очиститесь вы» (Ваикра, 
16:30). Человеку надо всего лишь раскаяться в 
своих дурных поступках и Господь примет его 
молитвы. Раскаяться – это значит больше не 
повторять грехи. В этот день Всевышний иску-
пает грехи, совершенные по отношению к дру-
гим людям при условии, если обидчик сумеет 
получить прощение от обиженного.

Некоторые люди уверены, что они не соверши-
ли грехов за год и им незачем просить прощенья. 
Человек имеет ограниченный ум, он не способен 
понять до конца многое, ибо совершенен только 
Бог. Мы совершаем грехи не только в своих по-
ступках, но и в мыслях. Душа безгрешного чело-
века не возвращается в этот мир, и если она всели-
лась в конкретное тело, значит ей суждено пройти 
еще один круг (гилгул нишама). Господь дает нам 
бесконечное число возможностей вернуться окон-
чательно к Нему, но люди не пользуются этим. И 
тогда Он вселяет нашу душу в животное или ис-
требляет её, если исправление невозможно.

В Йом Кипур завершились 40 дней, которые 
Моше находился на горе Синай после греха 
«золотого тельца». Всевышний простил народу 
Израиля грех: «Простил Я, как просил ты» (Бе-
мидбар, 14:20). Господь обращается к избранно-
му народу и через Моше передает заповеди, ко-
торые евреи должны выполнять. Это касается и 
заповедей Йом Кипура. Однако с того момента, 
когда евреи приняли отмечать новый год от со-
творения Адама, Йом Кипур принял новую уни-
версальную формулу, ибо в этот день Господь 
судит не только евреев, но и всё человечество. 
Такова еврейская традиция. Остается только со-
жалеть, что остальные народы мира не приняли 
наш календарь и не знают они до сих пор, что в 
день «Йом Кипур» Господь судит также их.

Праздник Суккот (хижина, шалаш) отмеча-
ется семь дней с 15 тишрея. Уверенные, что 

Всевышний вписал нас в счастливый год, мы 
вступаем в Суккот, полные веселья и радости, 
и исполняем Его заповеди. Но почему мы не 
празднуем Суккот раньше, например, в месяц 
Нисан? Ведь именно тогда, после сотен лет 
рабства, евреи вышли из Египта. Обретя сво-
боду, 40 лет наши предки прожили в шалашах, 
продвигаясь к Обетованной Земле. Их не бес-
покоила прочность крыши над головой, им 
сопутствовали защитные «облака славы», кото-
рые Всевышний посылал в трудные моменты.

Обретя свою землю и поселившись в проч-
ных домах, евреи ежегодно уходили на семь 
дней под кровлю временных хижин. Мы не се-
лимся в шалаши на Песах, весной – обычное 
время перебираться на дачи. Мы поселяемся в 
суккот осенью, и в этом глубокий смысл, когда 
в пору дождей и ненастий мы подчеркиваем 
нашу благодарность Богу. 

Нравственная сторона праздника заключа-
ется в том, чтобы не возносилось сердце че-
ловека от богатства урожая, обретаемого осе-
нью, и он не забывал, как его предки кочевали 
в Синайской пустыне. Эти семь дней как бы 
уравнивают положение, и богатого, и бедно-
го, Всевышний поселяет нас в шалаши, чтоб 
не возгордились мы. Заповедь о четырех раз-
ных растениях, которую мы исполняем в дни 
праздника, подтверждает эту же идею равен-
ства перед законами Всевышнего.

Праздник Симхат Тора (Радость Торы) не 
упоминается ни в Торе, ни в Талмуде. Этот 
праздник возник в Вавилонии в конце 10 – 
начале 11 веков. Тогда было принято прочи-
тывать в синагогах всю Тору на протяжении 
одного года. До этого цикл чтения Торы про-
должался три с половиной года. Мудрецы Ва-
вилона разделили Тору на 54 главы. В субботу 
завершается одна глава и начинается следую-
щая, которая продолжается в понедельник и 
четверг.

Годичный цикл чтения начинался и завер-
шался в Шмини Ацерет – восьмой день Сук-
кот (22 тишрей), который и стал праздником 
Симхат Тора в Израиле (в диаспоре на день 
позже). Как правило, в празднике участвуют 
все, от мала до велика. В этот день устраивают 
обильную трапезу. Центральное место зани-
мает «Акофот» – семь обходов вокруг бимы в 
синагоге, во время которых люди поют и тан-
цуют со свитками Торы в руках. 

 Маркиэл Фазылов

Песах, Шавуот и Суккот стали отмечать-
ся еврейским народом после вступле-
ния на землю Израиля, хотя единого 

мнения на этот счет нет. Зато более поздние 
праздники, такие как Пурим (спасение евреев 
Персидской империи в 5 веке до н.л.) и Ханука 
(освобождение Храма от греко-сирийцев во 2 
веке до н.л.), стали отмечать сразу на следую-
щий год после этих событий. Так утверждает 
еврейская традиция.

Можно, конечно, в этом сомневаться. Если 
вспомнить праздничные даты в недавней Со-
ветской истории (пусть простят читатели за 
аналогию), то там важное место занимали 7 
ноября 1917 года (победа революции) и 9 мая 
1945 года (победа над Германией). Эти даты не 
сразу вошли в советский календарь как празд-
ники: властям понадобилось несколько лет, 
чтобы утвердить их таковыми. Не вдаваясь в 
причины, почему так произошло, хочется оста-
новиться на нашем празднике Рош а-шана.

В этом году мы отмечали новый 5777 год. 
Откуда взялась эта цифра? Всем известно – от 
сотворения мира, точнее от шестого дня тво-
рения, от Адама, первого человека на земле. 
Кто и как посчитал точную дату? Да всё про-
сто: в Торе указан возраст людей из поколе-
ния в поколение (от Адама до Ноаха, Авраама, 
Моше). В Танахе есть книга царств и проро-
ков, затем талмудическая эпоха плюс позд-
няя еврейская история в галуте. Так и вышли 
на эту цифру.

Более того, еврейская традиция считает, 
что сотворение Адама произошло 1-го тишрея, 
т. е. в пятницу, поскольку в субботу, на седь-
мой день, Всевышний отдыхал. Вы можете не 
согласиться: ведь названия еврейских меся-
цев появились значительно позже, в период 
Персидской империи (6-й век до н. л.). И не 
только поэтому. Есть еще аргументы, чтобы 
сомневаться в этой дате. В еврейском календа-
ре существует цикличность, повторяющаяся 

каждые 19 лет. Так вот – прошедший 5776 год 
как раз завершал очередной цикл (5776 делит-
ся на 19 без остатка) и, следовательно, новый 
5777 год должен был начаться также в пятни-
цу, но мы встречали новый год в понедельник.

Почему? А дело в том, что новый год никог-
да не может попасть на среду и пятницу. Ев-
рейские мудрецы разрешили корректировать 
количество дней в некоторые месяцы (29 и 
30 дней в Хешван и Кислев), чтобы праздник 
Йом Кипур (10 тишрей) не приходился на вос-
кресенье, потому что невозможна подготовка 
(нельзя работать) в субботу. Йом Кипур также 
не должен попадать на пятницу, потому что не-
возможна подготовка к субботе (в Йом Кипур 
нельзя работать). И поэтому, Рош а-Шана (1 
тишрей) никогда не может быть в среду и пят-
ницу. Это легко подсчитать, прибавив 10 дней. 
Получается, что еврейское законодательство 
запретило, чтобы новый год приходился на 
пятницу. Но ведь именно в этот день Бог со-
здал Адама 5776 лет тому назад, и именно с это-
го дня начинается еврейское летоисчисление!

Теперь вспомним, какой день бухарские ев-
реи называли «Сари сол» – «Голова года»? Это 
месяц Нисан (Авив). Коллективная память на-
ших предков, проживавших веками на терри-
тории Персидской империи, сохранила имен-
но Нисан как начало года. Месяц Нисан в Торе 
указан первым. Вспомним, что месяц Адар, 
предшествующий Нисану, считался послед-
ним месяцем (об этом также написано в кни-
ге Эстер) и не случайно именно этот послед-
ний месяц повторяется дважды в високосные 
годы. В месяц Нисан евреи вышли из Египта, 
началась новая точка отсчета истории нашего 
народа. Вполне естественно, что долгое время 
еврейский новый год отмечался в Нисане.

Когда евреи признали седьмой месяц, 
Тишрей, началом нового года, нам не из-
вестно. Ясно, что не пять тысяч лет тому на-
зад. Тогда евреев еще не было. Очевидно, 
это произошло значительно позже, после 
получения Торы. Но известно, что дошед-
ший до нас метод подсчета дат еврейского 
календаря постановил в 359 году Гилель 
Второй, сын знаменитого рабби Иегуда 
а-Наси, – кодификатора Мишны (Вавилон-
ского талмуда).
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Главное событие года
Как правило, перед началом любого значимого мероприятия организаторы спрашивают участни-
ков: «Что вы ожидаете от данной встречи? На какие вопросы вы хотели бы получить ответы?»

Темы 7-й международной конферен-
ции в Вене были весьма актуальные: 
«Бухарские евреи в 21 веке» и «Бухарско-

еврейская молодежь». И надо признать, вен-
ская община бухарских евреев очень серьёзно 
подготовилась к ней. Оргкомитет продумал 
все детали и четко организовал столь масштаб-
ное мероприятие, в котором участвовали более 
100 делегатов из Израиля, США, Германии, 
Узбекистана. Только жаль, что на закрытии 
конференции далеко не все участники откро-
венно ответили на вопрос: «Оправдались ли 
их надежды и ожидания?»

Программа проведения 
была насыщенной. В первый 
же день, 2-го сентября, деле-
гатов встретили в аэропорту 
Вены и организовали экскур-
сию по городу. Затем состоял-
ся обед в кошерном ресторане 
и размещение в комфорта-
бельных апартаментах. Вече-
ром мы встретились на шаба-
тоне в центре «Бет а-Леви», 
где выступали лидеры общин 
из разных городов, раввины и 
почетные гости. Утром в суб-
боту после молитвы состоялся 
торжественный обед, на ко-
тором чествовали юбиляров 
и гостей мероприятия. Однако самое главное 
нас ожидало впереди.

В воскресенье, 4 сентября, в зале город-
ской Ратуши состоялась регистрация участ-
ников. Мы получили папки с долгожданной 
программой и тезисами докладов участников. 
Автор этих строк тут же обратил свой взор на 
программу и был изрядно разочарован. В ней 
появились слабые доклады, совсем не те, о 
которых мы договаривались заранее. Кроме 
того, во втором издании тезисов появились 
слабые статьи израильских авторов, которым 
каким-то образом удалось туда просочиться.

На открытии конференции выступили: 
председатель оргкомитета Шломо Устониязов, 
почетный председатель общины Григорий 
Галибов, раввин Бенямин Аминов, президент 
австрийской еврейской общины Оскар Дойч, 
председатель общины бухарских евреев Вены 
Амнер Калантаров, президент центра АБА 

Шломо Хизак (Израиль), член совета директо-
ров «Африка-Исраэль» Шломо Борохов, депу-
тат горсовета Ор-Иегуда Жана Коэн и другие.

Церемония открытия завершилась. Нача-
лась официальная часть конференции: докла-
ды и дискуссии. Тут меня ожидал еще один 
сюрприз (на самом деле неожиданностей было 
больше). На обсуждении темы «Роль СМИ в 
общине» не был включен известный журна-
лист Борис Бабаев из Узбекистана, не при-
гласили представителей двух главных газет 
– «Менора» и «Бухариан таймс». После замеча-

ний Шломо Устониязов попытался исправить 
ошибку, но выглядело это неуклюже. В итоге, 
роль СМИ обсуждали в основном посторон-
ние люди, и конечно не сумели раскрыть тему.

Вечером состоялся банкет. Неутомимые 
Юрий Гилькаров, Шломо Устониязов и другие 
члены оргкомитета прекрасно подготовили 
эту торжественную часть программы. Отмечу 
мнение всех участников: кроме всяческих по-
хвал и благодарностей они заслужили, чтобы 
перенять опыт проведения столь масштабно-
го мероприятия. Банкет сопровождался му-
зыкой и концертом, который был проведен 
талантливыми певцами и артистами общины 
бухарских евреев Вены – Ася Давыдова с уче-
никами, ансамбль Бободостовых. Из Израиля 
прилетели Софья Бадалбаева, Пулат Халда-
ров и Виолета Розен, из США – Тамара Ката-
ева.

На следующий день утром конференция 

продолжилась выступлением докладчиков. 
Затем за круглыми столами обсуждались мо-
лодежные темы. После обеда состоялась пре-
зентация трех документальных фильмов, под-
готовленных участниками из США (Р. Нек-
талов), Израиля (Ю. Борохов) и Узбекистана 
(Б. Бабаев). Перед закрытием конференции 
участники избрали редакционный совет по 
подготовке проекта резолюции, в которой бу-
дут отражены итоги конференции. Хочется 
надеяться, что и эту важную часть конферен-
ции организаторы сумеют завершить на долж-
ном уровне.

Церемонию награждения организаторов 
провели Зоя Максумова (США), Эди Морде-
хаев, Юрий Ицхаков, Жана Коэн – все из Из-
раиля. Редактор журнала «Женский мир» Зоя 
Максумова от имени возглавляемой ей жен-
ской организации вручила свидетельство «Че-
ловек года-2016» М. Фазылову и Ш. Устония-
зову. Координатор программ Эди Мордехаев 

от имени Всемирного Конгресса бухарских 
евреев вручил грамоты членам оргкомитета, а 
М. Фазылову и Х. Толмас – за большой вклад и 
редактирование тезисов. Сотрудник конгрес-
са по Негеву Юрий Ицхаков вручил призы Ш. 
Устониязову, М. Фазылову и юбиляру Р. Не-
кталову. Депутат горсовета Ор-Иегуда Жана 
Коэн преподнесла подарки М. Фазылову, Х. 
Толмас, Ю. Гилькарову и Ш. Устониязову за 
огромный вклад в развитие общин.

А теперь по сути тезисов. Их более ста на 
разные волнующие темы. Несколько аналити-
ческих статей о еврейской общине Вены пред-
ставили Григорий Галибов (история общины), 
Юрий Гилькаров (становление общины), Иц-
хак Алаев (структура общины), Шломо Усто-
ниязов (культурная жизнь), Рафаэль Некталов 
(модель общинной и политической жизни). О 
сегодняшнем дне общины Ганновера (Герма-
ния) рассказал председатель Михаил Давы-

дов. К сожалению, представители еще одной 
общины Германии из Дюссельдорфа не уча-
ствовали в конференции. Приятно было ви-
деть наших друзей из Узбекистана. Об общи-
нах Ташкента и Самарканда написали Борис 
Бабаев и Нина Исхакова.

Иосиф Ядгаров написал об общине бу-
харских евреев Нью-Йорка (социальный 
портрет), Николай Гулькаров – об общине 
Сан-Диего, Яаков Бачаев – об общине Коло-
радо. Несколько статей написаны ашкеназ-
скими учеными из США и России. Их взгляд 
на нашу общину, на её проблемы и преиму-
щества, также представляет интерес. Очень 
слабо освещена жизнь общины в городах 
Израиля. Интересна работа Вячеслава Юсу-
пова об общине Ашдода, Ицхака Ягудаева о 
бухарских евреях в муниципалитете Рамле. 
Об абсорбции в Ор-Иегуда написала Белла 
Алишаева, а Маркиэл Фазылов и Дина Ка-
лонтарова – о проблемах абсорбции и жизни 

в Израиле уже в новое время. 
Юрий Ицхаков и Светлана 
Ягудаева написали о своей де-
ятельности в общинах бухар-
ских евреев на Юге Израиля, 
а Аркадий Иноятов – о семьях 
бухарских евреев в поселени-
ях, в Шомроне.

Еще один блок тезисов 
посвящен деятельности об-
щественных организаций. 
Отмечу только несколько 
значимых работ. Это доклад 
Роберта Пинхасова о клубе 
«Рошнои», объединившем 
ученых и интеллигенцию 
США, об их издательской 
деятельности и многих ини-

циативах, в том числе по проведению кон-
ференций бухарских евреев. О работе жен-
ской организации «Эстер а-малка» в США 
выступила её председатель Зоя Максумова. 
Еще об одной женской организации «Мир 
женщин-эмигранток» написан доклад Свет-
ланы Ханимовой.

Доклад Ханы Толмас о проектах и делах 
Форума «Наследие бухарских евреев» вы-
звал повышенный интерес. В нем нашли 
отражение изданные книги и журналы, 
проведенные конференции и семинары, 
критические статьи на страницах СМИ, 
новый сайт форумов и многое другое. О 
работе Форума «Общественное мнение» 
рассказал его председатель Абба Приев. 
Именно благодаря А. Приеву, его финан-
совой поддержке и активной деятельности, 
молодежь из Израиля участвовала в вен-
ской конференции.
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новому поколению наших традиций. Несколь-
ко тезисов посвящено различным аспектам 
воспитания (Юрий Фузайлов, Давид Ниязов, 
Юзеф Мурдахаев, Стелла Шимонова).

Сегодня молодежь живет в отрыве от роди-
телей, и это новая реальность западной жизни 
заставляет задуматься, чтобы не потерять ду-
ховную связь поколений. В этом плане важно 
привлечь детей к изучению родословных кор-
ней (тезисы Бориса Якутиэлова). Очень важен 
опыт привлечения молодежи в религиозные 
центры, особенно за пределами Израиля (те-
зисы Бориса Мунарова). Амнун Кимягаров 
предлагает свой рецепт привлечения молоде-
жи в общину: надо чтобы работали демокра-
тические институты, особенно это касается 
выборности руководителей организаций. И 
тогда молодежь поверит в демократию и сво-
боду самовыражения внутри структуры, кри-
тика и самокритика станет нормой в общин-
ной жизни. Об этом же пишет Менаше Хаи-

мов из США. О проблемах молодежи в сме-
шанных браках пишет Светлана Данилова, об 
опасности ассимиляции – Рафаэль Софиев, об 
интеграции молодежи в американское обще-
ство – Ефим Фатахов, об участии молодежи в 
экономике США – Аркадий Завулунов, о спец-
ифике бухарско-еврейской молодежи – Влади-
мир Аулов. Марк Кандхоров и Велиям Канди-
нов пишут о фундаменте брачных отношений 
и брачном контракте. Рафаэль Некталов – о 
молодых представителях общины в органах 
власти Квинса.

Четверть века прошло, как бухарские евреи 
покинули обжитые веками места. Они не за-
были Узбекистан, Таджикистан… Многие из 
нас ездят туда с детьми, чтобы молодые люди 
помнили свои корни. Мы должны сохранить 
своё лицо, свою самоидентификацию. Наши 
дети будут гордиться своей историей, если мы 

сможем показать им героизм бухарских евре-
ев. Мы не должны отворачиваться от нашего 
прошлого. Нам необходимо определиться, 
куда мы движемся, от какого старого багажа в 
своем сознании надо отказаться?

На эти вопросы простых ответов нет. Ясно 
одно – нужны образованные специалисты для 
изучения нашего богатого наследия в области 
литературы, поэзии, культуры, языка, религии 
и других сферах. Многие книги и архивные 
источники требуют серьезного исследования. 
Для написания трудов по истории бухарских 
евреев необходимо выезжать в разные страны, 
создавать фонды поддержки одаренной моло-
дежи и т. д. Даны ли ответы на эти вопросы, 
есть ли конкретные рекомендации в тезисах 
– вот об этом хочется узнать мнение читателей 
и участников конференции.

Следует признать, что организаторы прило-
жили максимум усилий для творческой атмос-
феры, и нет их вины в том, что конференция 

не носила научного характера. 
Сама тематика, предложенная на 
конференции, была новой. Пока 
нам не удалось сделать главного: 
придать тезисам научную обо-
снованность. Наверное, 25 лет 
эмиграции и репатриации – срок 
маленький, чтобы понять своё 
новое положение в мире. Нам не-
обходимо создать общественные 
социологические институты по 
изучению нашей общины. 

Безусловно, важны и образо-
вание, и религия, и меценаты, и 
культура. Но на данном этапе нам 
представляется очень важным 
наверстать всё то, что было за-
прещено при бывшем советском 
режиме. Необходимо разработать 

конкретные критерии, которые станут ориен-
тиром по многим вопросам, в том числе по вы-
явлению имен выдающихся бухарских евреев.

Следующая конференция, которая состо-
ится через два года, должна, открыто и чест-
но, признать все негативные явления, прои-
зошедшие в нашей общине за годы жизни в 
новых условиях. Только так мы сможем побо-
роть попытки исказить нашу историю, смело 
и с оптимизмом смотреть на наше будущее в 
свободном мире. 

Наше поколение сравнивают с поколением, 
которое 40 лет после выхода из Египта жило в 
пустыне. Мы обязаны вытравить из себя раба 
и для этого у нас еще есть время, – осталось 
всего 15 лет! Ведь 25 лет жизни после выхода 
из СССР не сделали нас по-настоящему сво-
бодными.

 Маркиэл Фазылов ц

О деятельности международного Центра 
выходцев из Центральной Азии и России, о 
важности создания музея бухарских евреев 
написал израильский бизнесмен и историк 
по образованию Мордехай Кимягаров. О 
том, чем занимается ассоциация выходцев из 
Самарканда в Израиле, написал её председа-
тель Габи Сафиев. Моше Аминов выступил 
с докладом о работе фонда «Таджикистан» в 
Нью-Йорке по благоустройству кладбища в 
Душанбе, а патриарх Илья Ладаев рассказал 
о роли организации «Брит Йоцей Бухара» в 
абсорбции бухарских евреев. Эди Мордехаев 
рассказал о программе «Старший брат», дей-
ствующей для призывников, Иуда Блой напи-
сал о проектах всемирного Конгресса бухар-
ских евреев, Шломо Хизак – о многогранной 
деятельности центра «АБА» по изучению ев-
рейских общин Ирана, Афганистана и Сред-
ней Азии.

Эдуард Гавриэлов отразил работу своего 
сайта в интернете и перспективу 
создания интернет-телевидения 
бухарских евреев; о молодежном 
бизнес-форуме и стартап-ком-
паниях написали Лев Алиша-
ев, Михаил Паканаев и Альберт 
Кимягаров. Борис Ботвинников 
(Германия) написал об успеш-
ных проектах возглавляемой им 
международной академии по раз-
витию технологий. Об организа-
циях бухарских евреев в Вене на-
писали Иосиф Юшуваев, Шмуэль 
Якубов, Ася Давыдова. Об архи-
тектуре исторического квартала 
бухарских евреев в Иерусалиме 
«Шхунат а-Бухарим» и проекте 
его благоустройства написала 
Марина Кимягарова.

Несколько тезисов, вошедших в сборник, 
не имеют никакого отношения к теме конфе-
ренции. Представляют интерес тезисы, по-
священные культуре, языку, литературе бу-
харских евреев. Среди них – о спорте (Роберт 
Пинхасов и Юрий Алаев); о языке (Зоя Кимя-
гарова, Аарон Аронов, Борис Катаев); о куль-
туре и театре (Рена Елизарова, Эфраим Гав-
риэлов, Лазарь Исхакбаев, Миерхай Мошеев, 
Юрий Борохов, Софья Бадалбаева, Нели Аза-
рия); о музыкальной культуре и танцах (Бася 
Малаева, Светлана Ханимова, Тамара Катаева, 
Галя Акилова, Мирьям Юсупова-Бангиева); 
о литературе, фольклоре и обрядах (Виктор 
Бохман, Нисан Ниязов, Зоя Увайдова, Илья 
Якубов); о проблемах духовного развития (Ро-
берт Бангиев, Амнер Катанов, Григорий Пу-
латов); о новом статусе женщины (Роза Ачиль-
диева, Шошана Бангиева, Лиза Малаева).

О роли СМИ в общине бухарских евреев на-
писали Иосиф Калонтаров (США), Овадья Фа-
тахов и Яир Аксакалов (Израиль); о перспек-
тивах образования – Эдуард Якубов, Аркадий 
Калонтаров, Зоя Юсупова, Имонуэль Рыбаков, 
Давид Калонтаров, Ирина Моисеева-Заурова, 
Давид Мавашев, Бенямин Аминов. О молодых 
юристах Израиля написал Александр Мататов, 
два доклада посвящены медицине (Роберт 
Пинхасов, Альберт Исхаков). Несколько тези-
сов сопровождались выставками в зале конфе-
ренции: Аарон Паз («Бухарская внешность»), 
Ренета Мишайкова («Художники делают мир 
лучше»), Виктор Рубинов («Художники – бу-
харские евреи иллюстрируют книги»), Аталия 
Ронен и Лариса Ронен («Бухарско-еврейский 
костюм и современная мода»), художница Шо-
шана Якубова-Ицхак из Израиля также пред-
ставила свои картины.

Самый большой блок тезисов посвящен мо-
лодежи. Очень важно, что на конференции со-

стоялись дискуссии на эти темы. К сожалению, 
о деятельности молодежных организаций Из-
раиля нам не известно: есть ли такие органи-
зации, сколько их и где они находятся.

Первый молодежный семинар провёл Фо-
рум «Наследие бухарских евреев» три года 
тому назад. По его результатам при Конгрессе 
бухарских евреев создан молодежный форум 
под руководством Эди Мордехаева. Сейчас 
намечено проведение второго семинара для 
молодых лидеров. Очень хочется надеяться, 
что он даст свои результаты. Эди Мордехаев 
и Абба Приев смогут провести молодежный 
съезд бухарских евреев Израиля и избрать 
президента молодежного конгресса бухарских 
евреев.

В тезисах есть статьи о молодежи, написан-
ные взрослыми. Хотя надо бы услышать саму 
молодежь: что они предлагают для передачи 
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Молодежь о конференции в Вене
7-я международная конференция в Вене – одно из самых интересных, удачных и ярких событий года. 
Однако мнение израильской молодежной делегации не было услышано на столь важном форуме.

Резонанс

Лев Алишаев (Холон):
Восхищен местом проведения конфе-

ренции и банкетами, чувствовал профес-
сионализм и внимание со стороны Шломо 
Устониязова, других организаторов кон-
ференции. Нам удалось познакомиться со 
многими яркими представителями нашей 
общины из многих стран. К сожалению, у 
меня не было возможности представить 
свой образовательный проект и показать 
молодежи, как пользоваться нашим сайтом 
и аппликациями. У нашей общины есть не-
сколько сайтов и групп в Facebook, которые 
популярны среди молодежи: "Siman she’ata 
Buhari» – 17.000 участников, «Bukharian 
Vines» – 6.000 участников и "Bucharian 
Parents» – 4.000 участников. Надо продол-
жить наш диалог и постараться представ-
лять информацию на трех языках: русском, 
иврите и английском.

Аарон Паз (Ришон ле-Цион):
Я согласен, что конференция была ор-

ганизована на самом высоком уровне, до-
стойна самых высоких похвал. Это большая 
честь для меня принимать участие в таком 
событии. Очень хорошее впечатление оста-
вила община Вены и ее повседневная жизнь 
в центре Европы. К сожалению, ощущалась 
заметная разница между тем, как были пред-
ставлены взрослые лидеры нашей общины и 
наша молодежь. Думаю, что всем было бы 
важно услышать свежий взгляд молодежи на 
насущные проблемы общины. Мне кажет-
ся, что важно посвящать другие молодеж-
ные движения в проблемы нашей общины. 
Сейчас я подготовил фотовыставку о нашей 
общине, которая открыта в Иерусалиме для 
широкой публики.

Ренета Мишайкова (Ашдод):
Мы до сегодняшнего дня не перестаем го-

ворить дома о том, как тепло нас принимали 
с первой минуты встречи в аэропорту и до 
последнего дня. Всё прошло настолько тро-
гательно и красиво. Особое спасибо Шломо 
Устаниязову – он достойно и очень трепетно 
провёл все мероприятия. Большое спасибо 
организатору молодежной группы Абе При-
еву и руководителю израильской делегации 
Маркиэлу Фазылову.

Эли Паканаев (Беер-Шева):
Конференция внесла неоценимый вклад в 

связи и контакты между членами нашей об-
щины разных стран. Были несущественные 
просчеты в организации, но очень важно про-
должать проводить подобные форумы как 
можно чаще.

Эди Мордехаев (Тель-Авив):
Конференция была хорошо организована. 

Я вручил свидетельства от имени всемир-
ного Конгресса бухарских евреев членам 
оргкомитета, а также израильским органи-
заторам Маркиэлу Фазылову, Хане Толмас, 
Аба Приеву. Ознакомившись с письмами 
нашей молодежной команды, мы на заседа-
нии форумов решили обсудить их. Реакция 
лидеров общины была одинакова: нам надо 
собраться для продолжения обсуждения ак-
туальных проблем, поднятых на конферен-
ции в Вене.

Руководители израильской делегации 
предложили нашей молодежи собраться в 
здании Конгресса бухарских евреев 6 ноября 
2016 года на специальном однодневном семи-
наре «Моя община» и продолжить обсуждение 
актуальных проблем. Программа этого семи-
нара составлена при поддержке форумов «На-
следие бухарских евреев» и «Общественное 
мнение». Молодежь имеет возможность озна-
комиться с ней на страницах этого журнала и 
внести свои предложения.

 Д-р Абба Приев (Еврейский Университет), 
 052-2281874, apriev@gmail.com
 На фото: израильская молодежь и выставки 

на конференции в Вене.

Израильская делегация на 7-й кон-
ференции в Вене включала девять 
студентов и молодых специалистов, 

отличившихся в разных областях искусства, 
наукоемких технологий и общественной жиз-
ни: Эди Мордехаев, Мариана Кимьягарова, 
Эли Паканаев, Аарон Паз, Аталия Ронен, 
Ренета Мишайкова, Лев Алишаев, Альберт 
Кимьягаров и Миша Паканаев.

Трудно переоценить важность затронутых 
вопросов на конференции, среди которых 
проблемы культуры, ассимиляции и подго-
товки молодых лидеров нашей общины. Все 
дискуссии проходили в живой и интересной 
форме, использовались новые формы интерак-
тивного общения молодежи. Неизгладимое 
впечатление на нашу молодежь произвели 
встречи в Бейт а-Леви, праздничный банкет в 
зале городской ратуши, знакомство с городом 
и представителями общины в Вене и других 
городах.

Мы обратились к каждому из них с корот-
кими вопросами:

1. Что Вас впечатлило и что разочаровало 
на конференции?

2. Что бы Вы предложили на конференции 
для вовлечения молодежи в деятельность об-
щины?

Миша Паканаев (Тель-Авив):
На меня произвела впечатление логистика 

конференции и участие на ней очень многих 
почетных представителей общины со всего 
мира. В начале конференции было много сбо-
ев. Например, я не знал, как реагировать, ког-

да нас пять человек поместили в одной ком-
нате с тремя двухместными кроватями. Но не 
это главное. Ошибка заключалась в том, что 
не было выделено достаточно времени для 
выступлений нашей молодежи. Рекомендую 
провести серию молодежных семинаров.

Аталия Ронен (Холон):
Меня впечатлило место проведения кон-

ференции – городская ратуша, ее залы и бан-
кет. Разочаровало то, что организаторы не 
дали нам провести выставку одежды во время 
праздничного банкета. Надо было 90% време-
ни на конференции предоставить молодежи, а 
не наоборот.

Мариана Кимьягарова (Беэр-Шева):
Впечатлил размах конференции, количе-

ство участников и активистов общины. Прият-
но, что община в Вене пользуется поддержкой 
муниципалитета и могла провести конферен-
цию в таком восхитительном здании. Несмо-
тря на большие старания оргкомитета, часто 
происходили ошибки, и программа менялась 
по просьбе делегатов.

Альберт Кимьягаров (Иерусалим):
Наша делегация осталась без экскурсии по 

Вене. Участников разместили в разных райо-
нах города. При дискуссиях забывали давать 
слово молодежи. Следовало добавить еще 
один отдельный день для выступлений моло-
дежи. Хотелось бы наладить международные 
молодежные программы между Израилем, Ав-
стрией, Америкой.



12 13№12 Октябрь 2016 №12 Октябрь 2016

ИзраильМой ИзраильМой Молодые таланты

 9.30-10.00      Открытие. Знакомство с участниками. д-р Абба Приев, Леон Завин  
10.00-10.30     Лекция «Знаменитые бухарские евреи». Маркиэл Фазылов  
10.30-10.50     Перспективы образовательных аппликаций. Лев Алишаев  
11.00-11.15     Инновационный центр «Согдиана». Миша Паканаев, Альберт Кимьягаров  
11.15-11.30     Проект реконструкции Бухарского квартала. Мариана Кимьягарова
11.00-11.45     Обменные молодежные программы. Эли Паканаев  
11.45-12.00    Лекция «Бухарские евреи в интернете». Юрий Борохов  
12.30-13.00    Обед 
13.00-13.30    Лекция «Язык и литература бухарских евреев». д-р Хана Толмас  
13.30-13.45    Современный бухарско-еврейский наряд. Аталия Ронен  
13.45-14.00    Израильская бухарская внешность. Аарон Паз
14.00-14.15    Художники делают мир добрее. Ренета Мишайкова  
14.15-14.30    Программы Конгресса бухарских евреев.  Эди Мордехаев  
14.30-15.00    Лекция. Лидерство и стратегия его развития в общине. Леон Завин 
15.00-15.15    Как составить общинные программы. Маркиэл Фазылов   
15.15-16.00    Круглый стол. Составление проектов. 
16.00-16.30    Почетные гости семинара. д-р Шломо Хизак и проф. Альберт Пинхасов 
16.30-17.00    Подведение итогов. А. Приев, М. Фазылов, Э. Мордехаев.  

Всемирный Конгресс бухарских евреев Положение
о проведении молодежного семинара «Моя община»

- формирование и развитие еврейского молодежного лидерства;
- подготовка молодых лидеров к участию в общинной жизни;
- вовлеченность и активизация молодых лидеров в деятельность общин;
- поддержка и развитие культурных и духовных ценностей;
- выявление мотивации еврейской молодежи, их места и роли в жизни общины;
- обеспечение общин современными проектами;
- поиск новых лидеров, которые смогут реализовывать общинные проекты;
- общение, сотрудничество и обмен опытом между молодыми лидерами;
- реализация творческих, управленческих и других способностей.

- Мое место и роль в жизни еврейской общины
- Почему важно создать структуру общинной жизни
- Еврейская община – место, где реализуются мои планы
- Как я себе представляю общинную жизнь
- Мой проект для развития еврейской общины
- Почему я горжусь своим бухарским еврейством

Участники семинара должны подготовить информацию на одну из тем:

Цель семинара:

Программа
молодежного семинара «Моя община»

6 ноября 2016 года. Тель-Авив, Бен Цви, 42

Мы жили как единая семья:  взаимопо-
мощь, неравнодушие к бедам окружа-
ющих, общие праздники, радость и 

веселье... К сожалению, сегодня многое изме-
нилось. Как бы мы ни старались держаться за 
свои традиции, за свою общину, дети начали 
отдаляться. Современные  школы дают обра-
зование, но не воспитывают 
подростков. 

В нашей семье сложилась 
такая ситуация, что мой сын, 
Лиор, в 12 лет, просыпаясь 
утром, не хотел идти в школу. 
Я начал разбираться, уговари-
вать его, и вдруг увидел, что не 
только он, но и многие дети не 
хотят идти в школу, они просто 
не любят её.

Почему? Как сложилась та-
кая ситуация? Они не идут туда, 
потому что там исчезла атмос-
феры дружбы, а это самое необ-
ходимое для детей! Их застав-
ляют учить, требуют от них вы-
полнения домашних заданий и 
все это происходит в холодной 
атмосфере образования, а не воспитания.

Поэтому мой сын не хотел идти в школу, не 
чувствуя там никакого тепла. Я серьезно заду-
мался: вроде мальчик умный, умеющий дру-
жить, но школа отбила у него желание учить-
ся. В школе на таких, как он, ставят клеймо 
«трудных» подростков, и настойчиво предла-
гают принимать психотропные лекарства. Мы 
начали искать альтернативный выход из этой 
ситуации.

Несколько семей с похожими проблема-
ми переходного возраста объединились для 
спасения своих детей. Мы наняли учителей 
и консультанта-психолога. Буквально через 
месяц результаты превзошли все наши ожида-
ния. Дети вместе готовили домашнее задание, 
вместе играли, мы организовывали им круж-
ки. Мы приглашали различных специалистов, 
например, сценариста кино, режиссера, пре-
подавателя музыки. Кроме этого, мы органи-
зовывали экскурсии в различные учреждения 

– больницы, банки, почту, полицию, мэрию.
Нашей целью было помочь детям познако-

миться с взрослой жизнью, определиться с бу-
дущей профессией.

Мы, родители, поняли, что не достаточно 
дать детям образование, познакомить их с но-
выми профессиями, но также очень важно на-
учить их разбираться в себе, в своих чувствах, 
желаниях и поступках. Дети научились сами 
анализировать свое поведение, пользуясь ви-
деозаписями своих занятий, обсуждать его и 

делать выводы. И все это на-
толкнуло нас на следующий 
шаг.

У нас в Израиле  одной из 
форм получения высшего об-
разования является Открытый 
университет. Несмотря на ран-
ний возраст детей, мы пошли 
на такой эксперимент. В допол-
нение к школе и альтернатив-
ным занятиям, мы взяли для 
них один курс в Открытом уни-
верситете Петах-Тиквы, кото-
рый дети окончили за полгода, 
поддерживая друг друга!

После такого успеха мы до-
говорились с университетом о 
возможности получения пер-
вой степени параллельно со 

школьной программой. Таким образом, дети 
до 16 лет обучались и в школе и в университе-
те одновременно.

Хайфский университет заинтересовался на-
шим проектом, провел тестирование нашим 
детям и затем предложил им двухгодичное об-
учение на факультете «Общественный лидер». 
Это была победа! В 18 лет Лиор получил пер-
вую степень по профессии общественный ли-
дер. Он получил отсрочку от армии для учебы 
на вторую степень.

Важно понять, благодаря чему мы победи-
ли? Мы, родители, сплотившись ради будуще-
го наших детей, не разделяли своих и чужих, 
а боролись за всех детей вместе, как за свою 
семью.

Я видел, как мой сын оживает прямо на 
глазах. В нем словно проснулось то, на чем мы 
воспитывались. Именно это и стало залогом 
нашего успеха. Наши дети стали первопро-
ходцами в этом эксперименте, и поэтому им 
было сложнее, чем тем, кто приобщился к нам 
позже. Сегодня в этом проекте участвуют уже 
много детей. 

 Ариэль Эльхананов (Петах-Тиква)

Вместе мы можем все!
В наше время потеряны те основы, на которых мы воспитывались. Все мы помним методы воспи-
тания детей в наших семьях: это совместные застолья и игры, прогулки, беседы, совместные уроки...
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ляли для себя визитные карточки. Об этом мож-
но судить по их контактам с деловым миром. 
Известно, что многие бухарские евреи в те годы 
ездили в города России, Франции, Германии, 
Англии и даже проживали в них. Они наносили 
визиты в дома деловых партнеров и их конторы, 
где по принятому в те времена этикету было не-
обходимо предъявлять визитную карточку – не-
отъемлемый атрибут делового мира.

В литературе и архивных источниках име-
ются сведения о бухарско-еврейских купцах, а 
также образцы их рекламных визиток. Одна-
ко нам неизвестно, были ли у них карманные 
визитные карточки. В этом плане представ-
ляет интерес эпизод, описанный 17 сентября 
1910 года в Ташкенте. Японский разведчик 

Кареаки-оба под прикрытием журналистско-
го удостоверения газеты «Осака-Майници» 
приехал в Ташкент для сбора информации. В 
отчете российской разведки имеются следую-
щие строки: «Кареаки-оба посетил книжный 
магазин «Знание» в пассаже Арифходжи на 
Кауфманском проспекте. Совершив крупные 
покупки, Кареаки-оба получил визитку бога-
тейшего ташкентского купца Арифходжи».

Опираясь на эту историю и индуктивный 
метод умозаключения можно утверждать, что 
бухарско-еврейские купцы имели визитные 
карточки, а в справочных книгах по большей 
части показаны их копии.

Амнун Кимьягаров (США), 
кандидат технических наук

Визитные карточки купцов
История визитных карточек начинается в Китае много веков тому назад. Первоначально для их 
изготовления использовали деревянные и бамбуковые дощечки.

Визитка содержала информацию о чело-
веке, о цели визита и другие сведения. В 
3 веке до н.л. распространение получи-

ли шёлковые визитные карточки. Постепенно 
визитные карточки проникли в Европу. 
Первые картонные визитные карточки, похо-
жие на современные, появились во Франции в 
середине XVII века.

В Россию визитки попали во 
второй половине XVIII века 
во времена правления Ека-
терины II (Великой). Бум на 
визитные карточки в России 
пришёлся на начало XIX сто-
летия, когда стали популярны 
визиты к родственникам, дру-
зьям, знакомым и коллегам. К 
середине XIX века визиты ста-
ли обычным явлением, соответственно, инте-
рес к описанию и ритуалу вручения визиток 
намного убавился.

На территории Центральной Азии визитки 
появились во второй половине 19 века. Как 
известно, на этот период приходится образо-
вание Туркестанского генерал-губернаторства 
на захваченных Россией землях, где бухарские 
евреи получили равные права с мусульмана-
ми. С приобретением относительной свободы 
ярко расцвели их деловые и коммерческие та-
ланты. Период с 1867 по 1917 гг., то есть вре-
мя, когда Туркестанский край входил в состав 
царской России справедливо называют «золо-
тые полвека».

Для евреев открылись огромные возможно-
сти выхода на российский, европейский и ази-
атский рынки. Используя преимущественное 
проживание в городах и деловую хватку, они 
расширяли контакты с российскими предпри-
нимателями и банкирами. Члены купеческих 
семей распространили сферу своей деятель-
ности на рынки Германии, Франции, Англии, 
Америки, Ирана, Турции, Палестины и других 
стран. Евреи также являлись главными рас-
пространителями российских товаров в Цен-
тральной Азии. 

В годы царского правления состояние мно-
гих туземных и бухарских евреев исчислялось 
миллионами рублей. В Самарканде, Коканде, 
Ташкенте и других городах евреи активно 
занимались торговлей. Так в Самарканде 25 
бухарских евреев имели оборот в 1 млн. руб. 

в год, в то время как на 3000 неевреев прихо-
дилось всего 2 млн. руб. В Коканде евреи тор-
говали хлопком и шелком-сырцом с Китаем и 
Кашгаром. 

Богатые купцы пользовались кредитами 
в миллионы рублей в банках. Один из бога-
тейших людей Самарканда Моше Муллокан-
дов был личным представителем императо-

ра Александра II и главным 
казначеем Русского банка в 
Самарканде. Купец Давид Ка-
лонтаров состоял членом кре-
дитного комитета Император-
ского банка в Самарканде.

Торговый дом Вадьяевых 
являлся одной из крупней-
ших компаний в России. В их 
собственности находились 30 

хлопкоочистительных заводов. Ежегодно они 
скупали только в Ферганской области 7-8 млн. 
пудов хлопка-сырца. Приобретя в 1916 году 
Иваново-Вознесенскую мануфактуру, Яаков 
Вадьяев создал гигантский комбинат по про-
изводству текстильных изделий. 

Рафаэль Потелахов, также глава торгового 
дома, владел заводами, построил железную 
дорогу, был почетным гражданином Коканда 
и Санкт-Петербурга. И подобные примеры 
можно было бы продолжить.

С развитием торговли всегда возникает 
вопрос о рекламе товаров и услуг. В те годы 
реклама в Туркестанском крае существовала 
в виде «сарафанного радио», и набирающих 
обороты письменных источников – единич-
ные газеты, коммерческие адрес-справочники, 
адрес-календари, которые издавались с часто-
той раз в 1-3 года, и визитные карточки. Выше 
показан образец визитной карточки деловой 
бухарско-еврейской семьи.

У некоторых наших соплеменников возник 
вопрос, был ли вышеуказанный текст и ему 
подобные только рекламным текстом, поме-
щенным в качестве приложения в справочных 
книгах, или это была скопированная визитная 
карточка? Анализируя справочники, где в ка-
честве приложения приводятся подобные об-
разцы текстов, можно сделать вывод, что это 
скопированные визитные карточки. На это 
указывает характерный для каждой части тек-
ста различный художественный дизайн.

Разумеется, бухарские евреи также изготов-

При царской России его 
внуки получили фамилию 
по прозвищу деда. После 

образования еврейского кварта-
ла Кимягаровы переехали туда 
из гузара «Кошхауз».

В роду Кимягаровых было и 
есть много людей, прославив-
шихся в разных сферах. Среди 
них известные раввины: Хаим 
бен Еошуа (шохет, моэль) в 1905 
году переехал в Эрец Исраэль, 
где умер в 1914 году и похоро-
нен на Масличной горе; Або бен 
Пинхас, Ёсеф-Хаим бен Пинхас 
(талмудист), Нисим бен Хаим (меламед), Мал-
киэль бен Беньямин (раввин в Ор Иегуде), 
Ехиэль бен Ешая (шохет).

Общественные деятели: Ешая бен Хаим 
(умер в 1923 году в Иерусалиме), Имануэль 
бен Хия (узник Сиона, сидел в тюрьме вместе 
с Звулуном Левиевым, Аврохаимом Лодаевым 
и др.), Мошиях бен Цион (организовал сина-
гогу в Кирьят Шоломе).

Среди видных представителей этого рода 
купец и предприниматель Элиша бен Аарон; 
Шалом бен Хаим – управляющий кадрами и 
финансами предприятий братьев Фузайловых.

В Советский период известным режиссером 
был народный артист Таджикистана Бенсион 
бен Ари Кимягаров. Одним из выдающихся 
общественных деятелей был директор школы 
№ 26, депутат областного совета Залман бен 
Або Кимягаров. Его отец, Або бен Хаим Кимя-

гаров, был представителем круп-
ной российско-немецкой фирмы 
в городе Самарканде.

Единственная среди бухар-
ских евреев народная артистка 
СССР Малика Калонтарова явля-
ется правнучкой Ципоры – доче-
ри Хаима Кимягарова. Чемпион 
мира по шашкам, гроссмейстер 
Маркиэл Фазылов является вну-
ком Беньямина Кимягарова.

Мордехай Кимягаров – биз-
несмен и общественный деятель, 
председатель Культурного цен-
тра выходцев из России и Цен-

тральной Азии; Авраам бен Шалом – зампред-
седателя ассоциации выходцев из Самаркан-
да; Габи Кимягаров – заведующий отделением 
банка «Мизрахи Тфахот».

Среди Кимягаровых есть ученые: кандида-
ты наук Эмануэль Кимягаров, Амнун Кимьяга-
ров, Зорик, Яков, Сергей, Жора и Исаак Кимя-
гаровы. Один из первых инженеров-строите-
лей Средней Азии Нерьё Кимягаров, инжене-
ры – Александр Кимягаров, Валера Кимягаров, 
адвокат Эльханан Кимягаров, подполковник 
Советской Армии Анастас Кимягаров, подпол-
ковники ЦАХАЛа Реувен Кимягаров и Бенси-
он Давыдов (сын Михаль Кимягаровой). И это 
далеко не полный перечень имен.

Наша община может гордиться родом 
Кимягаровых – одним из известных, давших 
общине много талантливых людей.

 Мордехай Кимягаров 

Доброе имя рода Кимягаровых
Родословная Кимягаровых берёт своё начало от Авраама по прозвищу Кимёгар. В конце 18 века 
Авраам с двумя сыновьями, Еошуа и Пинхасом, переезжает из Багдада в Самарканд.
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Достойная дочь своего отца
Говорят, будто на детях талантливых людей природа отдыхает. Но бывают и исключения. На-
глядный пример – Наргис Маллаева, дочь Ильяса Маллаева и Мухаббат Шамаевой.

Мы знали Наргис как певицу и молодую 
поэтессу, а теперь она проявила себя 
и как прозаик. Недавно в Нью-Йорке 

Наргис выпустила книгу «Моя большая жирная 
бухарская свадьба». Эта книга состоит из двух 
частей: прозы и поэзии. Прозаическая часть 
содержит 28 рассказов. В них воспоминания 
об отце и мемуарные очерки: 
«Маленькая история семьи», 
«Прощальные гастроли, 
или смех сквозь слезы», 
«Турецкий гамбит, или сын 
двух матерей», «Папина!», «С 
днем рождения, наш Ильяс!».

В книге читатель най-
дет малоизвестные факты 
биографии Ильяса Малла-
ева. Великий мастер до по-
следних дней своей жизни 
занимался творчеством, не-
взирая на тяжелую болезнь. 
Наргис пишет: «Папа допи-
сывал последние заказы, и в 
том числе 30 произведений 
для Аврома Толмасова, уже 
под морфием». И далее: «Он 
был очень терпелив и духов-
но силен». Наргис рассказы-
вает о последнем дне рожде-
ния отца и его последнем 
концерте. Она подчеркивает, каким любящим 
мужем и отцом был Ильяс Маллаев.

Религиозная и семейно-этическая тема за-
нимает основное место в творчестве молодого 
автора. Этим темам посвящены очерки «Разго-
вор с Б-гом», «Кипа-невидимка», «Шесть сыно-
вей», «Это не конец света, а начало просвета!». 
Вроде бы ничего нового, но у Наргис они зву-
чат убедительно: «А ведь у нас находится ключ 
к счастью. Дорога к нему одна: через веру и 
любовь к ближнему».

Из актуальных очерков обращает на себя 
внимание статья «Моя большая жирная бухар-
ская свадьба», давшая название всему сборни-
ку. Автор справедливо замечает, что обычай 
устраивать пышные свадьбы бьет не только 
по карману, но и по желудку. Поминальным 
вечерам посвящена статья «И волки сыты, и 
жены отдыхают», где подчеркивается воспи-
тательное значение этих вечеров. Вопросам 
семейных отношений и любви посвящены 

очерки «Любовь? А вы ее видели?», «Мосты 
разводящие, или всё в твоих руках» и рассказ 
«Нелюбимая…». В ряде очерков Наргис каса-
ется вопросов воспитания детей.

Поэтическая часть сборника состоит из сти-
хов и песен Наргис и переводов стихотворений 
ее отца. Любовью к отцу проникнуты стихот-

ворения «Сказание об Илья-
се», «Любовь Б-га» и песня 
«Наш Ильяс». Своей маме, 
Мухаббат Шамаевой, Нар-
гис посвятила стихотворе-
ния «Маме Мухаббат в день 
юбилея» и «Мама». А рядом 
с ними – стихотворения, на-
полненные философским 
смыслом: «Если жизнь была 
бы вечной», «Мысли», «Как 
Б-г признавался творенью 
в любви». Из шести песен, 
представленных в сборнике, 
три о любви: «Любимой на-
зови», «Воспоминания» и «Я 
с тобою не прощаюсь». Лю-
бопытны четверостишия ав-
тора – «Откровенчики».

Из стихотворений Илья-
са Маллаева, переведенных 
Наргис, в сборник включе-
ны «Деньги», «Нет у смерти 

кошелька», «От одного до тысячи», «Тёща», 
«Не стоит», «Я родился» и около 40 рубаи. 
Наргис выполняет благородную миссию по 
увековечению памяти своего великого отца и 
распространению его произведений. Сегодня 
переводами его стихов занимается также Бася 
Маллаева, сестра Ильяса. В перспективе сле-
дует подумать о многотомном издании произ-
ведений этого классика нашей литературы, в 
том числе и на иврите.

Наргис выпустила еще одну книгу: «Хако-
нихои Ильёс. Стихи, песни и посвящения, ис-
полняемые в дни памяти» (Нью-Йорк, 2016) 
– сборник траурных стихотворений Ильяса 
Маллаева. Эта книга дает представление еще 
об одной грани творчества поэта. В ней по-
добраны лучшие стихотворения этого жанра, 
они исполняются на поминальных вечерах и 
используются в некрологах. 

 Нисан Ниязов, поэт, 
председатель Форума «Деятели культуры»

Знай наших!

Мне довелось дважды побывать в 
Ариэльском университете по при-
глашению моего двоюродного брата 

Альберта Пинхасова. В первый раз я посетил 
Ариэль много лет тому назад, когда учебное 
заведение еще не называлось университетом, 
а Альберт заведовал научной лабораторией и 
читал лекции студентам.

Уже тогда мне показались 
интересными опыты, которые 
проводил будущий профессор 
и вице-президент, и в особен-
ности тот энтузиазм, с которым 
он описывал на доступном язы-
ке сложные научные термины, 
результаты своих опытов и их 
влияние на развитие молеку-
лярной биологии.

Альберта я знаю с детства. 
Он родился в Намангане (Уз-
бекистан) в семье педагогов. 
Его отец, Амнун (Анвар Якубо-
вич) Пинхасов, занимал долж-
ность заведующего кабинетом 
математики Наманганского 
института усовершенствова-
ния учителей, а мать была 
старшим преподавателем рус-
ского языка и литературы в уз-
бекской школе. Будучи маль-
чишкой, он уже тогда проявлял смышлёность 
и особое отношение ко всему окружающему. 
Родители воспитывали в нем такие необходи-
мые качества характера, как человеколюбие, 
любовь к учебе и целенаправленность.

С детских лет Альберт проводил много вре-
мени за игрой в шахматы и достиг значитель-
ных результатов, выступая на различных сорев-
нованиях. Шахматы научили его мыслить, пра-
вильно выстроить свою жизненную позицию и 
делать верные умозаключения. Окончив деся-
тилетку, Альберт учился на протяжении 4-х лет 
в медицинском институте в городе Горьком.

В 1994 году Альберт решает репатрииро-
ваться в Израиль. Первые два года он усердно 
изучает иврит и готовит себя к поступлению 
в Тель-Авивский Университет. В 1998 году он 
оканчивает учебу с отличием и получает вто-
рую степень по молекулярной биологии на ме-
дицинском факультете этого Университета. Его, 
как отличника, оставляют работать при Уни-

верситете ассистентом на кафедре клинической 
биохимии. В 2002 году Альберт Пинхасов, под 
руководством профессора Иланы Гозес, успеш-
но защищает диссертацию на степень доктора 
медицинских наук в области молекулярной 
биологии и клинической биохимии.

Далее события развивались очень быстро. 
На протяжении двух лет 
Альберт проходит постдок-
торскую стажировку в Цен-
тре фармацевтических ис-
следований и разработок в 
США, в штате Пенсильва-
ния в крупнейшей компа-
нии Johnson&Johnson, после 
чего его приглашают на ра-
боту старшим научным со-
трудником в Тель-Авивский 
Университет.

С 2006 года карьера Ал-
берта Пинхасова связана с 
Ариэльским Университетом. 
И здесь все происходило 
очень быстро. Его глубокие 
знания, профессионализм, 
а также неординарные спо-
собности, продвигали моло-
дого ученого по карьерной 
лестнице: преподаватель 
кафедры молекулярной био-

логии, старший преподаватель и заведующий 
кафедрой молекулярной биологии, доцент ка-
федры, и, наконец, вице-президент и декан по 
научным исследованиям и разработка – долж-
ность, которую Альберт Пинхасов занимает на 
сегодняшний день. Не правда ли, карьера, ко-
торой может позавидовать любой ученый!

Во второй раз я сам напросился к нему в 
гости. Меня встретил все тот же Альберт, спо-
койный и непринужденный, но чувствовалось, 
что на его плечи взвалено нечто большее. 

Альберт провел меня по лабораториям и 
рассказывал о своей деятельности, о своих ча-
стых визитах в научных целях в Украину и Ка-
захстан, Россию и Китай. А главное, я всегда 
узнавал в нем того мальчишку – Альберта, про-
стого и малоразговорчивого, который всегда 
стремился к познанию и к основной цели своей 
жизни – совершенству везде и во всем.

Юрий Борохов,
зампредседателя Форума «Деятели культуры»

Двадцать лет в науке
Ариэл́ьский университет в Самарии основан в 1982 году. В этом учебном заведение сегодня обуча-
ются 14 тысяч студентов и работают около 100 профессоров-преподавателей.
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ИзраильМой ИзраильМойКультура

Хана родилась в семье купца Нисона бен 
Баруха Ядгарова (1984-1922) и Товы 
Пинхасовой (1988-1964). В свою очередь 

Това – дочь крупного фабриканта Эфраима 
Кобули (Пинхасов). В возрасте 39 лет отец Ханы, 
Нисон, умирает, и мать Това оста-
ется с семью детьми вдовой. Хане 
тогда было всего 6 лет. Несмотря 
на трудное время, её мать сумела 
дать детям достойное образова-
ние.

Хана была музыкально ода-
ренной девочкой и с малых лет 
уже пела, танцевала в школе, в 
местных клубах и чайханах. В 
1930 году после окончания се-
милетней школы Хана посту-
пила в инпросс (институт про-
свещения), где участвовала с 
концертами в самодеятельном 
кружке «Синие Блузы». Сохра-
нилась фотография, где она 
участвовала в спектакле «Амнун 
и Томор» в постановке бухарско-еврейского 
театра, в еврейской школе, первым директо-
ром которой был Исраэль Каршигиев.

В 1932 году народные артисты Узбекистана 
Гавриэль Муллокандов, Михо-
эль Толмасов, а также Михаэль 
Калонтаров (сын Авроми Калам) 
создали в Самарканде еврейский 
театр. В этом театре были задей-
ствованы писатели Яков Хаимов, 
Мурдехай Бачаев, Ёно Кураев, 
Менаше Аминов, Аарон Саидов, 
Илияумани и Залман Пинхасо-
вы, Бахор Кандхоров. В админи-
страции театра работали Михо-
эль Исохоров, Мошеев и др.

Театр объявил набор и в июне 
1932 года выбрали 12 самых та-
лантливых артистов. В труппе 
театра были Зоя Мирзакандова, 
Фрида Мулокандова, Хана Яд-
гарова, которым едва исполнилось тогда 15-16 
лет. При отборе актеров Гавриэль Муллокан-
дов отметил Хану: «Я поражен ее темперамен-
том, она создана для сцены театра».

Шестнадцатилетняя Хана была прекрасна: 
огромные чёрные глаза, длинные косы, высо-
кий нежный голос, природная пластика, оду-
хотворенное лицо. Она пользовалась большой 
популярностью и любовью зрителей. Её имя в 

афишах обеспечивало большие сборы на кон-
цертах. Настоящая звезда еврейской сцены, 
она участвовала в спектаклях других театров 
Самарканда, Бухары, Ташкента, Коканда.

Хана самобытная и яркая артистка театра, 
певица, актриса кино. Гаври-
эль Муллокандов называл её 
«актрисой больших надежд». 
Талантливый кинорежиссёр Ка-
мил Ярматов пригласил Хану 
на один из первых таджикских 
фильмов "Эмигрант", где она 
сыграла главную женскую роль. 
В своей книге «Дар чуволи сан-
гин» (В каменном мешке) Мор-
дехай Бачаев пишет: «В спекта-
кле «Фархад и Ширин» Алишера 
Навои в разработке драматурга 
Хуршеда, в роли Ширин – Хана 
Ядгарова. Красивая, изящная 
женщина, с приятным голосом 
из Самарканда, исполняла свою 
роль великолепно и талантливо, 

несмотря на небольшой опыт в театре…»
Критика особо отмечала исполнение Ханы 

Ядгаровой и Исахара Акилова. Каждый раз со-
биралось много народу и представления сопро-

вождались большими овация-
ми. Так же проходили другие 
спектакли: «Халима», «Нажот», 
«Аршин Малалан», «Лейли и 
Меджнун», где в главных жен-
ских ролях играла Хана Ядга-
рова. У нее была особая дикция, 
она владела культурой речи, 
умела воссоздать характерные 
жесты и мимику своего пер-
сонажа, прекрасно общалась с 
партнером на сцене и со зри-
тельным залом. 

Во время учебы в инпроссе 
Хана познакомилась с Менаше 
Чульпаевым (на фото), учите-
лем математики, литературы 

и географии. Они полюбили друг друга. Это 
была большая любовь. В 1932 году Хана и Ме-
наше поженились. Они были очень счастли-
вы, но счастье длилось недолго. Во время ро-
дов первенца Хана скончалась (29 элула 1934 
года). Хана прожила короткую жизнь, но и в 
этот небольшой срок сумела оставить сво след 
в искусстве.

Ханан Чульпаев (Израиль)

Замечательная актриса театра
К 100-летию со дня рождения Ханы Ядгаровой

Книжная полка

Бухарские евреи в спорте
O бухарских евреях – спо ртсменах и спортивных деятелях – в пе чатной литературе имеется 
мало сведений. Эта тема долгие годы оставалась не исследованной.

В 1993 году в Самарканде издана книга 
Маркиэла Фазылова «Годы, люди, фак-
ты» (часть 1), в которой имеется глава о 

спортсменах «Наши герои спорта», написан-
ная журналистом Александром Калонтаровым 
(ныне живет в Нью-Йорке). В 2005 году в 
Нью-Йорке вышла книга Роберта Пинхасова 
«История бухар ских евреев. 
1865-2000», где в 1-м томе есть 
статья «Дос тижения в спор-
те», написанная тремя автора-
ми, в том числе Александром 
Калонтаровым.

Этот пробел решил воспол-
нить неутомимый энтузиаст, 
председатель клуба «Рошнои» 
Роберт Пинхасов, известный 
своей издательской деятель-
ностью. Он автор многих книг, 
в 2016 году вышла в свет его 
книга «Бухарские евреи в 
спорте» на русском и англий-
ском языках. Подобная книга 
выходит впервые в истории 
нашей об щины и представляет 
собой серьёзное исследование 
данной темы.

В авторском предисловии 
подчёркивается: «Эта книга призвана пока-
зать, кто есть кто в спортивной истории бу-
харских евреев». В вступительной главе книги 
даны краткие исторические очерки о бухар-
ских евреях, об истории еврейского спорта, а 
также о развитии и организации физкультуры 
и спорта в бывшем СССР, в Израиле и США и 
участии в нём бухарских евреев.

Массовый поход молодёжи в различные 
виды спорта в Узбекистане и Таджикистане 
в ХХ веке затронул немало бухарско-еврей-
ских юношей. В СССР было много спортив-
ных организаций и клубов, как всесоюзных и 
республиканских, так и ведомственных. Всего 
за советский период из числа бухарских евре-
ев подготовлены 120 кандидатов в мастера и 
мастеров спорта СССР, один гроссмейстер, де-
сятки были удостоены звания мастеров спорта 
международного класса, Заслуженных трене-
ров Узбекистана, Таджикистана, Туркмени-
стана, РСФСР и СССР, судей международной 
категории. После массового исхода бухарских 
евреев из бывшего Советского Союза их спор-

тивная жизнь продолжается в Израиле, США, 
Австрии и других странах диаспоры, особого 
расцвета она достигла в XXI веке.

Следующий большой раздел называется 
«Бухарские евреи в различных видах спорта». 
Он охватывает участие бухарских евреев в 19-
ти видах спорта. По разным оценкам, наибо-

лее притягательными видами 
спорта для бухарско-еврей-
ской молодёжи были бокс, 
борьба, фехтование, настоль-
ный теннис, шашки, шахма-
ты. Бухарские евреи прини-
мали участие и в таких ко-
мандных видах спорта как 
волейбол, гандбол, лёгкая 
и тяжёлая атлетика, футбол, 
хоккей на траве и др.

Еще один раздел посвящен 
сведениям о спортсменах. В 
нём краткие биографические 
справки о 176 известных спор-
тсменах, тренерах и организа-
торах спорта, спортивных ме-
диках. Они приведены в алфа-
витном порядке, и включают 
фамилии, имена и отчества, 
даты и место рождения, сведе-

ния об образовании, наличии ученых степеней 
и званий, области спор тивных интересов, уча-
стии в крупных ведомственных, республикан-
ских, всесоюзных и международных соревнова-
ниях, наличии спортивных и государст венных 
наград и премий. К этому разделу дан именной 
указатель со страницей, на которой приведена 
справка. Причём к справке в большинстве слу-
чаев даётся персональная фотография. Среди 
них есть чемпионы и призёры республикан-
ских, всесоюзных, европейских, международ-
ных спортивных состязаний.

Автору и его помощникам пришлось проде-
лать огромную работу по сбору материала, его 
проверке и систематизации. И надо признать, 
что поставленная автором цель – показать, кто 
есть кто из бухарских евреев в спорте – успешно 
выполнена. Вклад бухарских евреев в отдель-
ные виды спорта показан с возможной полнотой. 

Нашему этносу есть, кем гордиться и в 
спорте. В этом большая заслуга автора книги,   
с изданием которой мы можем его поздравить.

Проф. Иосиф Калонтаров (США)
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ИзраильМой ИзраильМой Поздравляем!

Малкиэль родился и вы-
рос в Самарканде. Получил 
образование в Душанбе. 
Он талантливый журна-
лист, профессионал своего 
дела. Неспроста он зани-
мал должность ответствен-
ного секретаря республи-
канской партийной газеты 
«Точикистони Совети».

Малкиэль Даниэль – не-
ординарной судьбы чело-
век. Его жизнь достойна 
восхищения и подражания. 
Переехав в Израиль, он 
позднее был приглашен в 
Мюнхен, где в течение 20 
лет являлся главным ре-
дактором, а затем и дирек-
тором таджикской службы 
Радио «Свобода». Об этом и 
о многих других перипетиях жизни напи-
сано в его книге «Через тернии к Свободе».

Малкиэль Даниэль – вы-
сокообразованный, скром-
ный, интеллигентный и 
порядочный человек. Его 
авторитет непреклонен, 
он всеми уважаем и чтим. 
Спутником жизни, храни-
тельницей семейного очага 
является его прекрасная су-
пруга Лилия, вместе с кото-
рой они вырастили и воспи-
тали замечательных детей: 
Гулю и Гавриэля, внуков: 
Давида, Майкла, Натаниэ-
ля и Яфочку.

В настоящее время он 
продолжает трудиться за 
своим рабочим столом у 
себя дома в Нью-Йорке. 
Наш коллега по перу пишет 
статьи, которых с удоволь-

ствием ждут читатели. Общение с ним 
всегда доставляет радость.

Впервые в Израиле!
По инициативе Форумов:

«Наследие бухарских евреев», «Деятели культуры», «Общественное мнение»

Фестиваль Шашмакома
В рамках фестиваля состоится международная конференция на тему:

«Шашмаком и бухарские евреи»
при участии ученых-музыковедов: Шломо Тахалова (Израиль), Рафаэля 
Некталова (США), Абдували Абдурашидова (Таджикистан), Равшана Юнусова 
(Узбекистан), Елены Рейхер (Израиль), Роберта Бангиева (Израиль) и др.

12 декабря 2016 года в г. Ор-Иегуда 

Гала-концерт Шашмакома
в котором примут участие популярные артисты Израиля: 

Авраам Толмасов, Дони Бабаев, Рошель Джураев, Славик Хияев, Софа 
Бадалбаева, Рита Юсупова, Эстер Исахарова,

а также известные певцы из Таджикистана, Узбекистана: 
Илёс Арабов и Озода Ашурова.

Талантливые актеры театра «Ханда, ханда» Хай и Ронен Давыдовы 
поздравят юбиляров: поэта Нисона Ниязова и певца Авраама Толмасова.

Генеральные спонсоры мероприятий:
Ханан Биняминов, бизнесмен и общественный деятель;

Мордехай Кимягаров, владелец ресторана «Бухара ха-Яфа».
Председатель оргкомитета Маркиэл Фазылов.

Программа
 конференции  по Шашмакому 13 декабря 2016 г.  

10.00   Маркиэл  Фазылов (Израиль), председатель оргкомитета                                              
«Шашмаком обретает новый дом»  
10.20   Давид Борухов (Израиль), член оргкомитета 
«Борух Зиркиев – замечательный знаток Шашмакома»  
10.40   Сулейман Тахалов (Израиль), профессор 
«Традиционная музыка бухарских евреев» 
11.00   Равшан Юнусов (Узбекистан), профессор 
«Шашмаком – классическая музыка народов Центральной Азии» 
11.20   Юрий Борохов (Израиль), режиссер Презентация фильма 
«Шашмаком и бухарские евреи» 
11.40   Абдували Абдурашидов (Таджикистан), кандидат наук 
«Проблемы наименований макомов и разделов в Шашмакоме»  
12.00   Рафаэль Некталов (США), музыковед 
«К вопросу бытийного статуса Шашмакома в среде бухарских евреев»          
12.20   Елена Рейхер-Тёмина (Израиль), доктор наук 
«К вопросу о национально-этнической принадлежности Шашмакома»         
12.40   Амнун Давыдов (Израиль), музыкант, писатель 
«Роль бухарских евреев в развитии Шашмакома в Средней Азии» 
13.00   Хилель Хаимов (Израиль), раввин. 
«Учение о макоме в Торе» 
13.20   Итоги конференции. Поэты Роберт Бангиев и Нисон Ниязов, 
доктора наук Хана Толмас и Абба Приев, историк Мордехай Кимягаров. 

Поэт Нисан Ниязов своими стихами и 
песнями завоевал сердца наших читате-
лей. В этом году, к 70-летию автора, вы-
шла его новая книга «Урок жизни», куда 
включены избранные стихи поэта. Песни 
на слова Н. Ниязова звучат на многочис-
ленных дисках в исполнении самых попу-
лярных певцов.

А недавно Н.Ниязов впервые выпустил 
диск, где звучат и стихи, и песни, сложенные 
им. Стихотворения – это рубаи, декламируе-
мые на трех языках. В оригинале, на таджик-
ском языке, рубаи читает Софья Бадалбаева, 
на русском языке – Роберт Бангиев, которому 
и принадлежит перевод, на иврите (в пере-
воде Антона Паперного) – израильский музы-
кант Эйви Казес.

Не ограничившись лишь записью чтения 
рубаи, Нисан Ниязов включил в этот диск так-
же 17 своих песен в восходящем к фольклору 
лирическом жанре яккахони. В качестве ис-
полнителей этих песен выступают Софья Ба-
далбаева и Славик Хияев.

Хочется отметить, что и чтение рубаи со-
провождается прекрасно подобранной музы-

кой. В качестве фона использованы народные 
мелодии бухарских евреев.

 Новый диск уже вызвал одобрительные от-
клики своих первых слушателей.

Редакция журнала «Мой Израиль» поздравляет с юбилеем уважаемого Малкиэля Даниэля и жела-
ет доброго здоровья. Живите долго, родной наш человек!

Впервые рубаи поэта Нисана Ниязова можно не только прочесть, но и услышать. Автор отобрал 
наиболее яркие рубаи, наполненные глубоким смыслом.
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В социально-куль-
турной жизни 
стран Центрально-

Азиатского региона 
национальная музыкаль-
ная классика занимает 
ныне особое, можно ска-
зать привилегированное 
место. Ведь именно в 
ней эмоционально ярко 
и многогранно полу-

чил отражение духовный 
мир человека; его чувства 
и переживания, мысли 

и чаяния, идеалы и устремления. Это всег-
да находится в центре интересов творческой 
интеллигенции, а также отвечает зрелым эсте-
тическим вкусам и запросам старшего и сред-
него поколений массового слушателя.

Характерной чертой типологически сход-
ных видов традиционной музыки народов 
Центральной Азии, а в более широком гео-
графическом охвате – Ближнего и Среднего 
Востока, – является общность жанровых зако-
номерностей в контексте их мелодико-инто-
национного, метроритмического и стилевого 
разнообразия. Ведущее положение среди них, 
несомненно, занимает искусство макомата. 
Ему присущи совершенство форм, глубина со-
держания, динамичность ресурсов. При этом 
органичный синтез музыки с поэзией, разно-
плановость сольных и ансамблевых исполни-
тельских версий как вокальной, так и инстру-
ментальной музыки достигается при строгой 
каноничности используемых формообразую-
щих средств.

Что касается исторического вопроса, то на-
чальный этап зарождения профессиональной 
музыки при бесписьменном бытовании теря-
ется в глубине веков. Найдено немало кос-
венных источников, которые указывают на её 
становление в период Кушанского государ-
ства (I-II вв.). Сохранились также некоторые 
документальные свидетельства о придворной 
музыкальной жизни в центральных городах 
древнего и раннесредневекового Турана и 
Ирана. Однако особо ценными в освещении 
данного вопроса представляются сведения о 
Борбаде (ок. 585-628/38), – легендарном певце 
и инструменталисте, поэте, сочинителе и тео-
ретике музыки. Именно его принято считать 
первым профессиональным музыкантом на 
Среднем Востоке.

Важный вопрос – отношение к музыке ре-
лигиозной идеологии правящей элиты, обще-

ства в целом. Потому, при всей заманчивости, 
было бы неправомерно ставить знак равен-
ства между музыкальной культурой городов 
доисламской эпохи с более поздними периода-
ми её развития на т.н. мусульманском Востоке. 
Необходимо также учитывать, что арабоязыч-
ного происхождения термин «макам», вошед-
ший в обиход музыкантов на территории Ма-
верранахра не ранее IX века, первоначально 
обозначал место извлечения тона на грифе 
струнного музыкального инструмента.

Историческая эволюция макомата в Цен-
тральной Азии как в формоорганизующем, то 
есть в жанровом, так и в художественно-со-
держательном аспектах насчитывает уже 
примерно 1,5-2 тысячелетия. Об этом можно 
дифференцированно рассуждать опираясь на 
капитальные труды выдающегося учёного-эн-
циклопедиста, одного из основоположников 
науки о музыке Ближнего и Среднего Востока 
Абу Насра Фараби, его последователя в вопро-
сах теории и эстетики музыки Ибн Сины, а 
также по музыкальным трактатам Сафиудди-
на Урмави и Махмуда Ширази, Абдулкадыра 
Мараги и Махмуда Амули, Абдурахмана Джа-
ми и Зайнулобиддина Хусейни, Нажмиддина 
Кавкаби и Дервиша Али и др. В свою очередь 
не только в народно-песенных и арузных сти-
хах на арабском, персидском и тюркском язы-
ках, но также в восточной книжной миниатю-
ре получил своеобразное отражение мир идей, 
тем и образов классического макомата.

Первоначальная трактовка музыкантами 
термина «маком» как места извлечения опор-
ного тона на струнном инструменте, затем 
расширение его значения до уровня конкрет-
ной звуковой шкалы охватывает сравнительно 
большой промежуток времени, вплоть до XIII 
столетия. Тогда как разработка теории сред-
невековой музыки мусульманского Востока в 
виде стройной системы «12 макомов» – ладо-
вых кругов обозначила очередной виток раз-
вития макомата, который длился почти пять 
столетий.

Многовекторное культивирование класси-
ческих форм макома в условиях локальных 
традиций народной музыки, естественно, не 
могло пройти бесследно. В частности, один за 
другим во дворцах трёх узбекских ханств, Бу-
харского, Хивинского и Кокандского, форми-
руются новые макомные структуры. А именно, 
первоначально к середине XVIII века в Буха-
ре складывается монументальный цикл, полу-
чивший лаконичное название «Шашмаком», 
что в дословном переводе означает «Шесть ма-

 Классическая музыка народов Средней Азии
комов». Он состоит из упорядоченного чере-
дования таких основных макомов, как Бузрук, 
Рост, Наво, Дугох, Сегох и Ирок.

Выясняется, что наряду с разработкой соб-
ственной модели макомного музицирования 
дворцовыми музыкантами Бухары было ото-
брано и систематизировано оптимальное в ла-
довом отношении количество макомов. При-
чём, инструментальная и вокальная сфера 
музыки представлены в них автономно. Здесь 
не только регламентирован порядок исполне-
ния составных разделов и частей, но также на-
блюдается органичное стилевое единство на 
уровне всего цикла. При совершенстве общей 
архитектоники установленные нормы и пра-
вила нацелены на всё более полное раскрытие 
философской концепции о драгоценном мире 
чувств и душевных состояний человека. Не 
случайно В. Успенский в своей научной статье 
«Классическая музыка узбеков», опубликован-
ной впервые в 1927 году, отмечая особое зна-
чение в искусстве Бухары и Туркестана клас-
сических макомов, предположил, что макомы 
имеют «… довольно сложную музыкально-фи-
лософскую систему, в орбиту которой входили 
все периоды жизни человека (в связи с дви-
жениями небесных светил, временами года и 
психологическими переживаниями)».

Свой первоначальный вид Шашмаком при-
обрел в процессе исполнительской практики 
придворных музыкантов во времена правле-
ния династии аштарханидов, затем мангытов. 
В каждом макоме функционально увязаны 
между собой завершенные по форме и содер-
жанию части и разделы. Они логично выстро-
ены в разноуровневые циклы внутри дина-
мичной структуры макома. Именно это важ-
ное обстоятельство позволяет считать Шаш-
маком закономерным результатом бережного 
сохранения, научно-творческого осмысления 
и упорядочения музыки, созданной в разные 
периоды истории, вплоть до середины 1920-х 
годов. В этом плане Бухарский макроцикл вы-
ступает своеобразной антологией творчества 
поколений бастакоров.

Для нас Бухарский Шашмаком – это, пре-
жде всего, уникальный музыкально-истори-
ческий документ, вобравший в себя лучшие 
творческие достижения поколений макоми-
стов. Общая стройная композиция макома 
регламентирована по двум основным пара-
метрам: ладо-мелодическому, метро-ритми-
ческому. И разворачивается она в логически 
выверенном чередовании основных частей 
с производными. При этом феномен обнару-
живается, в первую очередь, в полижанро-
вой природе макомной музыки. Вместе с тем 
для неё характерна устойчивая двуязычность 
стихов, т.е. практика использования в вокаль-

ном разделе поэтических текстов на персид-
ско-таджикском и тюркско-узбекском языках.

Во второй половине XIX века народная 
молва о чарующих красотах музыки Шаш-
макома Бухары выходит далеко за пределы 
эмирата. Богатство и разнообразие его пле-
нительных напевов, фундаментальность рит-
мических узоров, страстность ауджей-кульми-
наций гармонично увязываются и с газелями 
из суфийской поэзии, и с народными стихами. 
Академичного ранга профессионализм, выра-
жающийся через голос, танбур и дойру, оказы-
вает благотворное влияние на развитие музы-
кально-исполнительского искусства городской 
среды. А именно, теперь рождаются и распро-
страняются оригинальные творческие версии 
и схожие трактовки частей макомов в других 
сопредельных регионах Центральной Азии.

Так, в последней четверти XIX столетия, 
во многом стараниями ведущего придворно-
го музыканта Хивинского хана Ниязджана 
Ходжи, Шашмаком практически осваивается 
уже на благодатной почве Хорезма. В резуль-
тате подобную макроструктуру восприняли 
Хорезмские макомы, общий состав которых 
в скором времени расширился до шести с 
половиной макомов. Тогда как в другой ло-
кальной разновидности – Фергано-Ташкент-
ских макомах – объединение классической 
музыки в макроцикл вовсе отсутствует. Здесь 
макомные по своему происхождению песни 
и мелодии широко бытовали и вне двора, об-
наруживая сравнительно большую близость к 
фольклорной музыке. Кроме этого в городах 
Ферганской долины и Ташкентском оазисе 
появились речитативно-песенные примеры 
«ёввойи маком», которые принято петь без ка-
кого-либо инструментального сопровождения 
в импровизационном стиле, а также цикличе-
ские макомные инструментальные пьесы для 
звучного инструмента сурнай. Для Хорезма 
помимо колоритных сурнайных мелодий ха-
рактерными являются ещё и оригинальные 
дутарные макомы.

Не секрет, отношение к художественно-
му наследию прошлых эпох, в том числе к 
макомам, в истекшем столетии было неодно-
значным и противоречивым, периодами даже 
крайне отрицательным. Несмотря на всё это, 
думается, во многом благодаря уму и прозор-
ливости, патриотическому подвижничеству и 
самоотверженному труду, настойчивости и це-
леустремлённости в реализации прогрессив-
ных идей деятелей науки и искусства в Узбе-
кистане удалось сделать немало. В этом основ-
ная заслуга принадлежит таким выдающимся 
личностям, как Абдурауф Фитрат и Виктор 
Успенский, Виктор Беляев и Юнус Раджаби, 
Исхак Раджабов и Файзулла Кароматов. Это 

Шашмаком

Равшан Юнусов, 
профессор 
(Ташкент). 
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касается не только решения проблем сохране-
ния макомов через нотные и аудиозаписи, но 
и планомерных исследований, современного 
академического исполнительства, подготовки 
молодых дипломированных исполнительских 
и музыковедческих кадров, просветительской 
работы и др. Безусловно, без непосредствен-
ного участия носителей – глубоких знатоков 
музыки макомов этим грандиозным планам не 
суждено было бы свершиться.

Шашмаком радует своих меломанов уже 
свыше двух с половиной столетий. Изустная 
традиция передачи знаний, умений и навыков 
от мастера к ученику удовлетворяла нужды и 
потребности с давних времен. Инициатором 
и организатором его первой нотной записи 
стал в начале 1920-х годов Назир просвеще-
ния Бухарской Народной Республики Абду-
рауф Фитрат (1886-1938). Пригласив с этой 
целью В.Успенского на договорную работу в 
Бухару, он в качестве информаторов привле-
кает старейших музыкантов, служивших по-
следним трём эмирам – певца Ота Джалола 
Назирова и танбуриста Ота Гияса Абдугани. 
Почти полуторагодовой научно-творческий 
труд был достойно вознаграждён. В 1924 году 
по заказу Бухары нотный фолиант, озаглав-
ленный на староузбекском алфавите «Шаш-
маком», с русскоязычным названием «Шесть 
музыкальных поэм (маком)» вышел из печати 
в Москве.

В опубликованной через три года статье 
«Классическая музыка узбеков» Виктор Успен-
ский упоминает и других мастеров-исполни-
телей того времени: «Ота Джалол … был со-
временником весьма видных хафизов и музы-
кантов Бухары; как, например, Хафиз Мирза 
Хидоят, Муллабай Абдурахманбек, Абдулхай 
Махтум, Мирбобо, Мулла Хафиз Воси, Юсуф и 
др. …Наиболее видными учениками Ота Джа-
лола, – сообщает он далее, – являлись Домла 
Халим и Леви Бабаханов». Затем добавляет 
к сказанному: «Интересно отметить, что Ота 
Джалола познакомила с макомами впервые 
его мать; надо полагать, что женщины не были 
чужды классической музыке». По всей веро-
ятности, именно Левича хафиз стал впослед-
ствии самым именитым певцом-макомистом 
из местной еврейской диаспоры.

В другой статье, написанной В.Успенским 
в 1936 году, отмечается высокий статус клас-
сической музыки и завидная слушательская 
культура на родине. «Шашмаком» пользуется 
в Бухаре огромным вниманием и любовью на-
рода, – утверждал учёный-музыкант и компо-
зитор, – в чём я смог убедиться лично в 1923 
году, когда на празднике Саил многотысячная 
толпа слушала пение знаменитого певца Ота 
Джалола Назирова при гробовой тишине – за-

мечательный пример, как можно любить и как 
надо слушать музыку!»

На следующем этапе истории выдающуюся 
роль в судьбах узбекского макома сыграл ко-
рифей узбекской национальной музыки, ин-
струменталист (най, дутар), хафиз, бастакор, 
наставник-учитель, академик АН Узбекистана 
Юнус Раджаби (1897-1976). Именно его на-
стойчивыми убеждениями, личным трудом 
и деятельной поддержкой молодых талантов 
были покорены новые вершины художествен-
ного совершенства в сольном и особенно ан-
самблевом академическом исполнительстве, а 
также в деле собирания и нотирования, изу-
чения и восстановления макомных циклов. И 
всё же фундаментальные основы современно-
го макомоведения заложены доктором наук 
Исхаком Раджабовым в его книге «Макомлар 
масаласига доир» («К вопросу о макомах»), 
опубликованной в 1963 году в Ташкенте. Важ-
ным составным элементом его учения явилась 
разработанная им теория т.н. намудов. Кстати, 
Исхак Раджабов, наряду с такими крупными 
знатоками и мастерами макома, как Юнус Рад-
жаби, Фахриддин Садыков, Файзулла Карома-
тов считал Шашмаком достоянием узбекского 
и таджикского народов, своего рода их «музы-
кальной энциклопедией». Хотя на сегодняш-
ний день более расхожими стали словосочета-
ния «узбекские макомы», «узбекский Шашма-
ком», «таджикский Шашмаком» и пр.

Ещё в 1955-1962 годы в Ташкенте было 
осуществлено издание фундаментальной нот-
ной антологии, насчитывающей 9 томов под 
общим наименованием «Ўзбек халк музикаси» 
(«Узбекская народная музыка»). Пятый том 
этой серии вышел из-под пера Юнуса Раджа-
би и посвящён нотному документированию 
Бухарских макомов. Для выполнения постав-
ленной задачи учёный-музыкант, будучи хо-
рошо осведомлённым о лучших исполнитель-
ских силах Бухары, Самарканда и Ташкента, 
решает опереться на коронный репертуар ше-
стерых знатоков вокальных и инструменталь-
ных частей Шашмакома. Это Домла Халим 
Ибадов, Борух Зиркиев, Михаил Толмасов, 
Михаил Муллокандов, Маъруфджан Ташпула-
тов и Якуб Давыдов. В частности, более поло-
вины из всех 46 инструментальных пьес были 
записаны с игры на танбуре замечательного 
бухарского макомиста, Заслуженного учите-
ля Узбекистана Маъруфджана Ташпулатова, 
– верного ученика Ота Гияса Абдугани. Тогда 
как остальные – по памяти с собственного ис-
полнения.

Гораздо сложнее обстояло дело с нотиро-
ванием вокальной музыки. Будучи ярким 
представителем Фергано-Ташкентской шко-
лы макома, Юнус Раджаби нуждался в помо-

щи грамотных исполнителей-информаторов 
по Шашмакому. Из получивших образование 
в Восточной музыкальной школе Бухары, – 
воспитанников знаменитого Ота Джалола он 
останавливает свой выбор на кандидатуре Бо-
руха Зиркиева, обладателя феноменальной 
музыкальной памяти.

Начавшееся творческое сотрудничество 
дает прекрасные результаты: наибольшее ко-
личество – 87 вокальных частей всех шести 
макомов Юнус Раджаби нотировал от велико-
лепного знатока Шашмакома Боруха Зиркие-
ва. Остальные части зафиксированы с пения 
Михаила Толмасова, Михаила Муллокандо-
ва, задействованы некоторые старые записи, 
сделанные им от Домла Халима Ибадова и с 
собственного исполнения. Благородный Ю. 
Раджаби добивается переезда Б. Зиркиева с 
семьёй в Ташкент, где тот начинает работать 
консультантом в только что созданном ансам-
бле макомистов Узбекского радио. Позднее он, 
как известно, удостаивается почётного звания 
«Заслуженный работник культуры Узбекиста-
на». На отдельных страницах увесистого 5-го 
тома «Бухарские макомы», тиражированного 
в 10.000 экз. и давно ставшего библиографи-
ческой редкостью, размещены фотопортреты 
пятерых выдающихся носителей Шашмакома 
в знак особых их заслуг по сохранению и уве-
ковечению данного шедевра. Это Ота Жало-
лиддин Назиров, Ота Гияс Абдугани, Леви Ба-
баханов, Михаил Толмасов и Борух Зиркиев. 
Их имена неотделимы от истории развития 
макомного искусства Узбекистана в ХХ столе-
тии.

Как известно, в специализированном во-
кально-инструментальном ансамбле «Маком», 
учреждённом при Радиокомитете Узбекиста-
на по настоянию Юнуса Раджаби, много вре-
мени и внимания уделялось стилевым вопро-
сам исполнения макомов. В своей последней 
книге, опубликованной уже посмертно, акаде-
мик Юнус Раджаби, в частности, писал о том, 
что в ансамбле плодотворно использовались 
традиционные приёмы исполнения макомов 
и манера пения знаменитых устозов. В целях 
уточнения их персоналий автор продолжает: 
«…таких, как Ходжи Абдулазиз Абдурасулов, 
Мулла Туйчи Ташмухамедов, Леви Бабаханов, 
Михоэл Толмасов, Шорахим Шоумаров, Гав-
риэл Муллокандов».

В 1959 году издан сборник очерков под на-
званием «Ўзбекистон халк созандалари» («На-
родные музыканты Узбекистана»). Он содер-
жит информацию о выдающихся певцах и ин-
струменталистах, в том числе бастакорах. Её 
предвосхищает научная статья Давида Мулло-
кандова «О некоторых особенностях и видах 
узбекского национального пения». Она яви-

лась первой попыткой серьёзной исследова-
тельской разработки проблемы, отражающей 
специфику именно традиционного макомно-
го пения. В книге представлены очерки о 10 
певцах и 19 инструменталистах. Большинство 
певцов из Бухары, Самарканда, Хивы и Таш-
кента. Славную плеяду представляют Домул-
ла Халим Ибадов, Мулла Туйчи Ташмухаме-
дов, Ходжи Абдулазиз Расулов (Абдурасулов), 
Шорахим Шоумаров, Матпано Худайберганов, 
Усто Шоди Азизов. В этом почётном ряду вид-
ное место отведено знаменитому Леви Бабаха-
нову.

В 1974 году в Ташкенте вышел из печа-
ти второй сборник подобных очерков. По 
нему можно ознакомиться с творчеством вы-
дающихся певцов и инструменталистов по-
следующих поколений. Среди них видные 
представители бухарско-еврейской диаспоры 
Узбекистана: Гавриэл Муллокандов, Михоэл 
Толмасов, Карим Муминов, Борух Зиркиев, 
Зайнаб Палванова, Якуб Давыдов. Данный 
список можно продолжить: Исхак Катаев, Си-
родж Аминов, Фотима Борухова, Нерьё Ами-
нов, Берта Давыдова, Барно Исхакова, ныне 
здравствующие Эзро Малаков, Авраам Толма-
сов и др.

Замечательные музыканты Узбекистана бу-
харско-еврейского происхождения – отнюдь 
не исключение. Это одарённые, трудолюби-
вые, воспитанные люди, всегда устремленные 
к большим высотам в избранной профессии. 
Они проявили себя не только в сфере тради-
ционного исполнительства, но и в музыкозна-
нии, музыкальной педагогике и др. Они и 
среди узбеков, и среди таджиков были и есть 
«свои», родные. В Узбекистане целые династии 
музыкантов бухарско-еврейского происхожде-
ния, и не только уроженцев Бухары, выросли 
в притягательной творческой атмосфере клас-
сического макома. Будто вся интеллектуаль-
ная элита оказалась в плену чарующих красот 
и безмерных глубин философии Шашмакома. 
Видимо потому академического стиля маком-
ная музыка воспринимается евреями как своя, 
уже родная.

Живя в большой семье, евреи музыкан-
ты-макомисты внесли достойный вклад в дело 
развития и процветания классического му-
зыкального искусства народов Центральной 
Азии. Бухарские евреи всем сердцем и душой 
искренне служат высокому искусству музыки. 
Их талантами, звонкими голосами, звучными 
инструментами, завидным творческим задо-
ром и виртуозным мастерством в напевах ма-
комов ощущается пульс жизни. Потому и по-
ныне Шашмаком продолжает звучать во мно-
гих странах, где проживают бухарские евреи.

(Напечатано в сокращении)
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ИзраильМой  Фольклор

В старые времена Бухарой правил шах, 
у которого была красивая жена, и он 
очень любил её. Как-то раз шахиня забо-

лела и стала толстеть с каждым днем. Вскоре 
она с трудом дышала и перестала вставать с 
постели.

Шах приказал вылечить 
её, но состояние больной 
не улучшалось. 

Однажды, узнав об этом, 
к воротам дворца подошел 
странник и попросил про-
водить его к шаху.

– Ваше величество, – ска-
зал он, – вылечить шахиню 
может лекарь-еврей, кото-
рый живет в далекой Пер-
сии.

Шах тотчас отправил его 
в сопровождении своих лю-
дей за лекарем. Вскоре в 
Бухарский дворец привез-
ли старого еврея. Шах поо-
бещал исполнить любое его 
желание, если тот сможет 
вылечить его жену.

Лекарь взглянул на боль-
ную и обратился к шаху:

– Прикажите слугам при-
нести весы и оставить меня 
наедине с шахиней.

Затем лекарь обратился к шахине:
– Дочь моя, встань, пожалуйста, на весы. Я 

хочу узнать, сколько ты весишь.
Шахиня весила десять пудов. Лекарь пока-

чал головой и сказал больной:
– Твоя полнота, дочь моя, вредит твоему 

здоровью. Я тебе объясню, в каком положе-
нии ты находишься. Пообещай, что никому об 
этом не расскажешь.

После того, как шахиня согласилась, лекарь 
продолжил:

– Твоя жизнь в смертельной опасности, и 
жить тебе осталось не более 40 дней.

Услышав такой приговор, шахиня сильно 
испугалась. Она потеряла сон, перестала есть. 
С трудом проглатывала пищу, приготовлен-
ную лекарем. Через несколько дней лекарь 
снова взвесил шахиню и увидел, что её вес 
уменьшился. Он сказал больной:

– Дочь моя, в твоем состоянии ничего не из-
менилось. Опасность, которая угрожала тебе, 
еще не миновала.

Страх шахини усилился. Она считала остав-

шиеся дни до смерти. Шахиня с трудом, по на-
стоянию лекаря ела и пила снадобья. Каждый 
день она сбавляла в весе. А лекарь, видя, как она 
худеет, радовался.

Шах все это время справлялся о здоровье 
жены и видел, как она становится стройнее, 

но не понимал, почему 
шахиня не радуется, а, 
напротив, все время гру-
стит. Он обращался к ле-
карю с этим вопросом, но 
лекарь загадочно отвечал 
ему:

– Скоро настанет день, 
когда вы все поймете.

Наконец наступил со-
роковой день. Шахиня 
похудела настолько, что 
стала стройной и прекрас-
ной, как прежде. Лекарь 
привел шахиню к шаху и 
сказал:

– Дочь моя, все эти со-
рок дней ты была очень 
печальна, считая дни в 
ожидании смерти, и не 
заметила, как страх перед 
скорой смертью излечил 
тебя.

Радость шахини, 
шаха и всех придвор-

ных была безграничной. Вечером того же 
дня во дворце устроили большой пир, на 
котором все веселились, славя опытного 
лекаря-еврея. Шах на радостях обратился 
к лекарю:

– Старик, ты удивил меня своей мудростью. 
Отныне назначаю тебя главным лекарем двор-
ца. А теперь проси у меня все, что хочешь.

– Ваше величество, – ответил лекарь, – вам 
известно, что для богослужения евреям не-
обходима синагога и присутствие не менее 
десяти мужчин. Чтобы я мог остаться в благо-
родной Бухаре, необходимо пригласить мою 
семью и ещё как минимум девять семей.

Шах тотчас приказал своему визирю при-
нять срочные меры для переезда нескольких 
еврейских семей из Персии и построить сина-
гогу. Гонцы шаха с письмом от лекаря поехали 
в Мешхед. Вскоре оттуда в Бухару переехало 
несколько еврейских семей.

 Мордехай Бачаев (Мухиб). 
«В каменном мешке». Иерусалим, 2011г.

Рисунок Татьяны Михненко

Как еврей вылечил шахиню Как правильно есть фрукты

Здоровье

Большинство людей на земле совершают одни и те 
же ошибки в правилах питания. Эти правила важны так-
же при употреблении фруктов и овощей.

Многие считают, чтобы съесть фрукты надо лишь купить их, 
нарезать и просто положить в рот. Есть люди, которые даже не 
промывают водой фрукты. Однако всё не так просто, как это 
кажется на первый взгляд. Важно знать, как и когда их есть. 
Если вы  правильно едите фрукты, то это будет играть важную 
роль в детоксикации вашей системы, обеспечивая вам много 
энергии для снижения веса и других функций организма.

Главное правило – не есть фрукты после приема пищи!  

Фрукты должны быть съедены на пустой желудок. Скажем, 
у вас есть два ломтика хлеба и ломтик плода. Ломтик пло-
да готов идти прямо через желудок в кишечник, но он не име-
ет возможности сделать это. В то же время все гниет от еды 
и ферментов и превращается в кислоту. В ту минуту,  когда 
фрукты смешиваются в желудке с пищеварительными сока-
ми вместе с другими продуктами, начинается гниение. Поэто-
му,  ешьте фрукты на пустой желудок, до еды!

Вы слышали, люди жалуются: «Когда я ем яблоко, у меня  
отрыжка; когда я ем арбуз, живот раздувает; когда я ем бана-
ны, чувствую, что надо бежать в туалет…». На самом деле все 
это не будет возникать, если вы едите фрукты на пустой желу-
док. Фруктовые смеси с другой пищей образуют газы.

Апельсин и лимон – кислые продукты, и, поэтому, их можно 
есть через 20-30 минут после еды. По исследованию доктора 
Герберта Шелтона, если вы усвоили правила употребления 
фруктов, то вы владеете секретом красоты, долголетия, здо-
ровья, энергии, счастья и нормального веса. 

Пейте только свежий фруктовый сок. Не надо пить соки из 
банок – в них имеются консерванты. Нельзя пить сок, который 
нагревается. Не употребляйте еду из переработанных фрук-
тов, потому что в них нет питательных веществ. Вы можете 
получить удовольствие только от вкуса. Тепловая обработка 
разрушает все витамины.

Употреблять целые плоды лучше, чем пить соки!

Если вы должны пить сок, пейте глоток за глотком, медлен-
но, потому что вы должны его смешивать с вашей слюной, пре-
жде чем проглотить. Вы можете соблюдать 3-дневную фрукто-
вую диету, чтобы очистить организм. Просто кушайте фрукты и 
пейте фруктовые соки в течение трех дней, и вы будете удив-
лены, когда ваши друзья скажут вам, какой у вас сияющий вид!

А теперь о пользе 
некоторых фруктов
Киви.  Это хороший источ-

ник калия, магния, витамина 
Е и волокна.  Содержание ви-
тамина С в нём больше, чем 
в апельсинах и мандаринах. 
 Яблоки. Хотя яблоки имеют 
низкое содержание витамина 
С, они антиоксиданты и со-
держат много флавоноидов, 
что повышает активность ви-
тамина С, тем самым помо-
гая снизить риск рака толстой 
кишки, инфаркта и инсульта.

Клубника.  Клубника об-
ладает высокой  антиокси-
дантностью среди основных 
фруктов и защищает вас от  
рака, укрепляет кровеносные 
сосуды, очищает от засорения 
свободными радикалами.

Арбуз.  Обладает гигант-
ской дозой глутатиона, кото-
рый помогает укрепить нашу 
иммунную систему. Он также 
являются основным источни-
ком ликопена–противорако-
вого окислителя. Содержит 
витамин С и калий.

Гуава и папайя.   Гуава 
также богата клетчаткой, ко-
торая помогает предотвра-
тить запор. Папайя богата 
каротином, это хорошо для 
ваших глаз.

Советы для тех, кто лю-
бит пить холодную воду. 

Мы очень любим выпить 
что-то холодное, иногда по-
сле еды. Однако холодная 
вода будет способствовать 
укреплению жирной пищи, 
которую вы съели. Это за-
медляет пищеварение. Те-
плая пища будет поглощена 
кишечником быстрее, чем 
отстоявшая пища. Поэтому, 
лучше всего после еды вы-
пить теплую воду, а суп упо-
треблять горячий.
По материалам интернета
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ИзраильМой ИзраильМой

Большинству посетителей фестивалей, 
которые знакомы с культурой и семей-
ным бытом бухарских евреев лишь пона-

слышке, этот фильм в саркастической форме 
рассказывает о монархии в музыкальной семье 
Алаевых. Сценарий фильма, органично спле-
тающий игровые и документальные элементы, 
строится вокруг жесткого и харизматичного 
деда Ало.

Внуки Алаевы, в частности Цвика, пережи-
вает частые стыки с устаревшими принципа-
ми деда, он пытается внести свежий стиль в 
семейный ансамбль. Другой ключевой образ 
коллектива – Амир, целенаправленно прибли-
жающийся к иудаизму, сталкивается с упрека-
ми деда и отца, которые настаивают, чтобы он 
участвовал в их турах за границей в шабат.

Таким образом, авторы концентрируются 
лишь на «проблематичных» на их взгляд пер-
сонажах в семье, пытаясь выудить, возможно, 
и не очень существующие внутрисемейные 
интриги. У зрителей, уже вначале фильма соз-
дается впечатление, что авторы использовали 
сложившиеся стереотипы о бухарском мен-
талитете, известном израильтянам: строгий 
запрет на смешанные браки с девушками не-
бухарского происхождения, дискриминация 
женщин в семье и множество других обычаев, 
которых новое поколение, выросшее в Израи-
ле, затрудняется перенять.

Ало Алаев активно поддерживал идею о 
съемках фильма, работа над которым заняла 
четыре года. Семья Алаевых целиком довери-
лась авторам, дав им полную волю просочить-
ся в их повседневную жизнь и сопровождать 
ансамбль на бесконечных репетициях и на га-
стролях.

Нельзя не заметить также и превосходную 
игру Ало, его манеру разговора и полное игно-
рирование присутствия камер. Параллельно 
драматическим и сентиментальным сценам, сю-
жет наполнен банальным, но в то же время за-
хватывающим юмором. В моментах уединения 
Ало в его комнате зритель обнаруживает вну-
тренний мир «Папы», как например, длитель-
ные просмотры любимого им женского тенниса.

Постоянная борьба между тремя поколени-
ями музыкантов: внуки грозящиеся отдалить-
ся от «семейного бизнеса» и создать собствен-
ные самостоятельные проекты, – эти и прочие 
интриги держат зрителя в напряжении на 
протяжении всего фильма. С большим успе-
хом режиссерам удалось красочно предста-
вить целый музыкальный мир в доме Алаевых, 
и передать публике ритм бухарского фолькло-
ра. Комбинация кадров, взятых из семейного 
видеоархива, с эпизодами, снятыми за кулиса-
ми нынешних концертов в клубах и на фести-
валях, оживляет зрителя от некого ощущения 
потерянного времени и заставляет задумать-
ся над вопросами о семейных ценностях и 
приверженности традициям в наши дни.

Несмотря на излишнюю чрезмерность и 
небольшое искажение фактов в рассказе об 
этом «чудесном царстве», художественный 
талант авторов – показать изнутри феномен 
под названием «семья Алаевых» – безусловно, 
достоин похвал. Успех этой ленты, тем вре-
менем, только набирает обороты. Фильм про-
должает изумлять многочисленную публику 
на престижнейших мероприятиях в области 
кино во всем мире. 

Аарон Паз (Израиль) 

Искусство

Со сцены на экран:
фильм о семье Алаевых

На афише последних кинофестивалей в Израиле и за его пределами появился документальный 
фильм Таль Барды и Ноама Пинхаса «Чудесное царство Папы Алаева».

Подвижник  

В 1986 году он выехал в Нью-Йорк для 
расширения своего бизнеса, а с 1998 
года установил деловые контакты с 

Москвой. На протяжении 40 лет он работает 
в этой сфере, сотрудничая с компаниями в 
Бельгии, США и России. И сегодня Ханан заяв-
ляет: «Экономический кризис нам не меша-
ет. Можно и во время 
кризиса работать, глав-
ное – делать это с умом».  
 После того, как 
Узбекистан приобрел 
независимость, Ханан 
начал сотрудничать с 
местными бизнесмена-
ми. «Такое теплое отно-
шение к израильтянам 
вы не найдете нигде. Не 
верьте тем, кто расска-
зывает плохое про наши 
отношения с Ташкентом. 
Любые проблемы, которые возникают в 
Узбекистане, решаются быстро. Главное, что-
бы работа велась честно, и без нарушения 
законов. Не любят в Средней Азии махинато-
ров и нечистых дельцов, но не все израильтя-
не это понимают», – утверждает Биняминов. 
 Вне бизнеса Ханан занимался муниципаль-
ными выборами. Он бывший заместитель 
мэра Ор-Иегуда, и сейчас активно сотрудни-
чает с ирией. Будучи известной фигурой в 
среде бухарских евреев, Биняминов не строит 
планов насчет «большой политики»: «Вообще 
я вне политики и в никакой партии не состою. 
Это моя принципиальная позиция. Мне впол-
не хватает общественной работы на муници-
пальном уровне в родном городе».

Ханан борется с бюрократией и равнодуши-
ем чиновников. В Ор-Иегуда нет своего базара, 
кладбища, нет «Хевра Кадиша», много людей 
преклонного возраста, которые не имеют соци-
ального жилья… Часто нарушаются обещания 
и договора. Одним словом, забот у Ханана мно-
го, и есть огромное желание работать, чтобы 
помочь людям. После недавних выборов ново-
го мэра города он надеется, что многое изме-
нится и уже есть в этих вопросах прогресс.

Многие бухарские евреи знают Ханана как 
правозащитника в прямом смысле этого слова, 
как народного судью. Кого-то обидели, кто-

то поругался, а кто и не возвращает занятые 
деньги… Ханан встречается с ними и добива-
ется, чтобы люди отвечали за свои слова. Поэ-
тому к нему домой ежедневно приходят люди 
с разными проблемами, они нашли в Ханане 
Биняминове народного адвоката, своего бу-
харского Робин Гуда.

Как-то в беседе Ханан 
поделился: «В большин-
стве своем люди помнят о 
добре. Но есть категория 
людей, которые живут од-
ной завистью. Как прави-
ло, они имеют положение 
в обществе… Много лет 
назад вот такие люди ого-
ворили меня. Целых семь 
лет понадобилось, чтобы 
защитить свою честь и до-
стоинство. Зато теперь у 
меня есть опыт, и я знаю, 

как бороться за себя и других».
Ханан занимается благотворительной дея-

тельностью, помогает благоустройству еврей-
ского кладбища Самарканда. Предметом осо-
бой его гордости является мемориал «Скорбя-
щая мать», посвященный погибшим солдатам 
во время Второй мировой войны. На мрамор-
ных плитах выбито 400 имен бухарских евреев 
Самарканда – героев, не вернувшихся с той во-
йны. Автор этих строк в 2002 году обратился за 
помощью, и Ханан сразу откликнулся, он взял 
на себя все расходы по возведению памятника.

За 40 лет он помог многим людям и семьям 
– репатриантам и немощным старикам. Конеч-
но же, он помогает и в других проектах, но о 
кладбище никогда не забывает. У него много 
планов по реконструкции и поддержке этого 
святого места. Вот и теперь, обратившись к 
Ханану за помощью в проведении концерта 
Шашмакома, мы не сомневались, что он даст 
своё согласие и даже станет самым главным 
спонсором мероприятия.

У Ханана и его супруги Риты (на фото) двое 
детей: сын и дочь, растут четверо внуков. По-
желаем ему успехов во всех его благородных 
делах. Особую благодарность за бескорыст-
ную помощь выражают члены ассоциации вы-
ходцев из Самарканда.

 Маркиэл Фазылов

Поборник справедливости
23-летний Ханан Биняминов репатриировался из Самарканда в 1973 году, сразу после службы в 
Советской армии. Уже через два года он открыл завод по обработке бриллиантов.
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מדף ספרים

ספרים על היסטוריה של יהודי בוכרה 
שליישראל

№10 Июнь 2016

המוזיאון היהודי בוינה
המוזיאון היהודי בוינה ממוקם באחד האזורים המתויירים באוסטריה. מאז פתיחתו המחודשת ב2010, המוזיאון משך 

אליו מספר שיא של מבקרים והוא נמצא כעט ברשימת טופ-30 של אטרקציות של בירת אוסטריה. אחת השאיפות 
של מנהלת המוזיאון דניאל ספארה היא  “לפתוח את המוזיאון לציבור כדי ליצור מרחב שבו ינופצו פחדים ודעות 

קדומות, וכדי שהמבקרים שאינם יהודים יוכלו לחוות את העבר הטראומטי יחד עם ההווה התוסס של הקהילה היהודית 
באוסטריה”. 

במספר תצוגות של המוזיאון מוזכרת הקהילה הבוכרית הווינאית. בכניסה לאחד החללים מוצג תצלום של הארי וובר 
אשר התחיל לתעד את החיים של יהודי וינה בשנת 1993.  בתמונה מופיעים גברים של הקהילה הבוכרית אשר 

מתפללים על שפת הנהר דנובה בטקס “תשליך”.   
בחלל המיועד לארכיון של חפצי יודאיקה ותשמישי קדושה ניתן למצוא את רימוני ספר התורה והקולמוס, אשר הובאו 

לוינה על ידי המהגרים הבוכרים, ולצדם כיסוי הראש הנשי והג’ומה המסורתיים. 
בחלל המוקדש לחגים והטקסים היהודיים מוצג סרט אשר ברובו מורכב מהקטעים שצולמו באירועים של הקהילה 
הבוכרית המקומית. הסרט מדגיש היטב את הססגוניות של הקהילה ומתמקד במנהגים והריקודים הייחודיים בעת 

החגיגות.
  

בו יהדות  על  היסטוריות  קידיעות 
כרה בעברית הופיעו בישראל בסוף שנות 
ביניהן  השבעים.  שנות  ותחילת  השישים 
חשוב לציין את ספרו של י. בן צבי "נדחי 
הוקק ספרו  של  הפרקים  אחד   . "ישראל

דש ליהדות בוכרה, בו מסופר על הופעת 
יהודים במרכז אסיה, על מצבם הסוציוק
ידי רוסיה הצא קאקונומי עד הכיבוש על 

הקמת  בתקופת  היהודים  חיי  על  רית, 
עלייתם הרא על  וגם  קהשלטון הסובייטי 

שונה לארץ ישראל.
על  מידע  מופיע  הבאים  בספרים 
"תוו טגר'  נ.  בוכרה:  יהודי  רהיסטורית 
ועד   600 משנת  בוכארה  יהודי  לדות 
ה. קשאני "יהדות בוכארה", ש.   ,"1970
א.  אשרוב "מסמרקנד עד פתח-תקוה", 
)מוחיב(   בצר'ייב   מ.  "זכרונות",  מבשב 
לעיל  "בתוך שק האבן". בספרים שנמנו 
על  זנד  מ.  של   מדעיים  מאמרים  צורפו 

יהודי בוכרה. 
)שכונת  על ההיסטוריה של הקמת השכונה "רחובות" 
הבוכרים( בירושלים אפשר למצוא בספרים: מ. הראל )בבייב( 
"נחלת יעקב",  ב. חזקה "שכונת רחובות יהודי בוכרה", ע. 

וגם  יהודיוף-חפץ  "בית  בן-יהודה 
הארמון של המשיח". הנתונים הללו 
הגדולה  לעלייה  עד  בוכרה  יהודי  על 
ב.  של  בספרו  מופיע  ה-90  בשנות 
יהושע  "דרך לבנה - מסעות למרכז 

אסיה" .
מידע על הנציגים הבולטים של 
אשר  ציבור  אנשי  הרבנים,  הקהילה, 
גילמו תפקיד חשוב בהיסטוריה שלנו, 
מוקדש בספרו של מ. אשל )אצ'ילדי( 
ו"גלריה-דמויות של ראשי יהדות בו
.כארה" על כמה רבנים יהודיים, מוק
בוכרה כתב  יהדות  ומסורת של  רשת 
ג. פוזיילוב בספריו "יהדות בוכארה.

גדוליה ומנהגיה".
           בין ספריו של ג. פוזיילוב ישנו 
מקום חשוב ומיוחד לספר "מבוכארה 
.לירושלים" המחבר מתאר את היסק
טורית העלייה שחולקה לכמה חלקים 
קבו מואר ומודגש מצבם הרוחני, הכל

כלי והמנהלי של יהודי בוכרה בערים 
מרכז אסיה ובארץ ישראל עד להקמת 

מדינה. ספר הבא של ג. פוזיילוב "זיקת יהודי בוכארה לארץ- 
ישראל והתיישבותם בה" על מצבם הכלכלי והרוחני של יהודי 
בוכרה באמצע המאה ה-19 ועד למאה ה-20. בספר החדש של 
"לירושלים שלנו" מסופר על בריחת יהודי בוכרה מאק  המחבר

סיה התיכונה בשנות 1935 - 1930.
בן- ב.  של  ספר  לאור  יצא  ב-1977 
דדו "יזמים כלכליים בקרב יהודי בוכאו
"רה אשר מחבר פרסומים רבים על מכק
לול נושאים של יהדות בוכרה. הוא מתאר 
נתן  של  ופעילותו  עיסוקו  על  ביסודיות 
דוידוב ונותן אור חלקי לאליטה הבוכרית 
והשפעתם על כלכלת מרכז אסיה באמצע 

המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. 
נמ היסטוריה  על  קצרים  פרסומים  ק     
רצאים בספ "יהודי בוכארה" של  ר. פנק

חסוב. 
הערבה  "מפרחי  לוין  ז.  של  ספרו       
המפליק התמורות  את  מתאר  "הרעבה 
היהודי  הציבור  בקרב  שהתרחשו  גות 
קבאוזבקיסטן בחסות השלטון הקומוניס

טי. לראשון בספר זה נעשה ניסיון לתאר 
מעמד האישה במשפחה. 

ן     ספרו של ס. גיטלי "סקירת היסטוו
ריה של יהודי אסיה התיכונה מ--1860

מזמן  תקופה  המקיף  רחף  היסטורי  תיאור  את  מייצג   "1940
העולם  מלחמת  עד  הרוסית  האימפריה  ע"ר'  טורקיסטן  כיבוש 

השנייה. 
ק         במכון בן צבי בשיתוף עם האוני

ברסיטה בירושלים יוצא לאור קובץ 
"פעמים" בו אפשר למצוא מאמרים 
על היסטורית קהילות יהודי המזרח. 
קובץ מאמרים מסר' 35 שיצא ב-1988 
הקשורים  נושאים  למכלול  הוקדש 
הוקק שנה   25 כעבור בוכרה,   ליהודי 
"פעמים"  של    135 מסר'  זר'ורנל  דש 
שאלות  ואפגניסטן.  בוכרה  ליהדות 
בוכרה  יהודי  של  ההיסטוריה  על 
מוארות קובץ "אב"א"  היוצא לאור 
בוכרה  אירן,  יהודי  ללימוד  במרכז 

ואפגניסטן משנת 2007. 
2005 פורסמה חוברת "רוו        בשנת

שנואי בוכורו"- )אור של בוכרה(. היא 
יעקובוב  י.  שהמחבר  בכך  מיוחדת 
מדגיש ברצף כרונולוגי את האירועים 
בו יהודי  של  בהיסטוריה  קהחשובים 

ועד אמצע  ה-18  כרה מאמצע המאה 
המאה ה-20. 

ק     מאמרים על היסטורית יהודי בו
לעוו "כוכבים  בחוברת מופיעים   כרה 
לם ועד" )עורך א. פינחסי( ובקטלוג "חוטי משי. סיפורה של 
התפוצות   בבית  התערוכה  לרגל  לאור  שיצא  בוכארה"  יהדות 

באוניברסיטת תל אביבב-2013.
דר' ח. טולמס

במאמר זה נתרכז בעבודות חשובות על היסטורית יהודי בוכרה שיצאו לאור בעברית באמצע המאה ה-20 ועד ימינו.
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Израильский предприниматель 
Ханан Биняминов: 

«В Узбекистане к нам относятся хорошо» 
   (читайте на стр. 29)


