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Жизнь без прикрас 

Наша поездка в Иерусалим на встречу с известным ученым, 

профессором Михаэлем Исааковичем Зандом преследовала несколько целей. 

Для Ханы Толмас эта была встреча со своим преподавателем и научным 

руководителем её докторской диссертации. Для Маркиэла Фазылова это 

был момент истины: он учился на работах М. Занда, ссылался на его книги, 

консультировался по телефону и всегда считал его высшим авторитетом в 

спорных вопросах. Теперь очень рад, что появилась возможность побывать у 

него в гостях и поговорить в теплой домашней атмосфере.  

Скоро, 19-го февраля, состоится знаменательное событие в нашей 

общине – 17-й съезд Всемирного Конгресса бухарских евреев. Мы вспомнили, 

что 10 лет тому назад, на 7-м съезде Всемирного конгресса бухарских евреев, 

Михаэль Занд был признан «Человеком года». Это награждение совпало 

тогда с юбилеем 80-летия маститого ученого. Профессор интересуется 

всем, что происходит в нашей общине, получает газету «Менора» и журнал 

«Мой Израиль», знаком с публикациями исторических материалов. Он 

рассказал нам много интересного и ответил на волнующие нас вопросы. 

 

     Михаэль Исаакович, в конце 2016 года вышла ваша новая книга.  

Книга вышла на иврите и называется "Зихронот Руссия" (Воспоминания о 

России). Она издана маленьким тиражом и быстро разошлась. В настоящее 

время рассматривается вопрос о её переводе на русский язык. Эта книга не 

только о себе, но о том советском времени, в котором мы жили. Впрочем, я 

приготовил вам её в подарок. Там вы найдёте ответы на многие вопросы. 

     Интересно, что означает ваша фамилия? 

С того времени как в Польше появились фамилии 

мой предок взял себе фамилию Занд. Она имеет 

два значения. Занд на немецком языке означает 

«песок». А на иврите переводится как «щедрый» – 

по начальным буквам слов «Зера-надивим». 

     Расскажите, как вы оказались в Украине? 

Это печальная страница в семейной истории. Я 

родился в украинском городе Каменец-

Подольском в 1927 году. Мой отец, Исаак Занд, 

переехал туда из Польши в 1924 году еще 

молодым и там женился. Цель его приезда – создание    Ев.секции (еврейской 

секции) коммунистической партии в Каменец-Подольском. Неплохо говорил по-

русски, преподавал "марксизм-ленинизм". В 1930 году отца, как партийного 

работника, выдвинули на ответственную должность в Коминтерне, семья 
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переехала в Москву, "столицу трудящихся всего мира", и жила в доме для 

политэмигрантов. Во времена сталинского террора жители этого дома были 

арестованы по обвинению в шпионаже в пользу своих стран и осуждены: «10 

лет тюрьмы без права переписки», среди них и мой отец. В то время отец 

занимал должность ученого-секретаря Коммунистического университета 

трудящихся Востока (учебное заведение Коминтерна, действовавшее в 

Москве с 1921 по 1938 гг.) и временно исполняющего обязанности заведующего 

кафедрой философии университета.  

Всех их расстреляли в 1937 году. 

     Как вы об этом узнали? 

 «10 лет без переписки» -  такова была формулировка, чтобы 

родственники не искали и забыли. Узнал я об этом, когда одного из 

политэмигрантов арестовали по ошибке не в 1937 году, а позже, в 1939-м. Это 

спасло его от расстрела. Ему придумали причину, будто он смеялся над какой-

то карикатурой. Так вот, он искал людей, кто был осужден «на 10 лет без права 

переписки» по всем лагерям, куда его перебрасывали. Но никого не нашел и 

сделал вывод, что все расстреляны. После смерти Сталина отца в 1956 году 

реабилитировали посмертно. Но с "делом отца" я ознакомился уже 

значительно позже. 

     Когда это произошло? 

     Дважды, уже после развала СССР, я приезжал в Москву: в 1993 на 

празднование 100-летия со дня рождения моего учителя А. Старикова и в 1994 

году на международный съезд ученых. Но истинной причиной моих визитов 

были поиски материалов об отце. В архивах КГБ нашел документы, связанные с 

фабрикованным «делом отца», где мне выдали справку: причина смерти 

Исаака Занда – расстрел. Мне разрешили читать и записывать, но не 

фотографировать. Офицер КГБ позволил забрать фотокарточку отца, сделанную 

за день до его смерти (ему было 34 года). 

     В далеком 1937 году вам было всего 10 лет. Как вы жили дальше? 

    До 1937 года я  учился в закрытом учреждении, предназначенном для 

детей работников и студентов Коммунистического университета трудящихся 

Востока. Там меня окружали люди, говорящие на разных языках, благодаря 

которым я освоил несколько иностранных языков. Когда университет закрыли, 

наш класс расформировали и отправили учиться в разные школы. Во время 

войны находился в эвакуации в Оренбургской области, в округе, населенном 

казахами. Там я овладел еще одним языком – казахским. Среднюю 

общеобразовательную школу закончил уже в Москве.  

     После окончания филологического факультета МГУ мне, как сыну 

«врага народа» трудно было устроиться на работу. Но помог случай. И.  

Брагинский дал мне на редактирование 2-е русское издание книги Б. Гафурова 

«История таджикского народа». Б. Гафуров тогда занимал должность первого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938
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секретаря ЦК КП Таджикистана. В книге я довольно много переделал: разбил на 

главы, которых не было; дал сноски на первоисточники, на классическую 

персидскую и арабскую литературу. По совету Брагинского в 1951 году меня 

пригласили на работу в Таджикистан, в Сталинабад (Душанбе). Моя супруга, 

Нелли Моисеевна, приехала через полгода. Нас сердечно встретил А. Мирзоев 

– самый крупный специалист по таджикской поздне-классической литературе. 

Тогда еще не было Таджикской Академии наук Таджикистана, а был 

Таджикский филиал АН СССР. Меня приняли на работу лаборантом Института 

истории, языка и литературы. Спустя месяц-два из института истории, языка и 

литературы было создано два института. Меня назначили уже ученым- 

секретарем Института языка и литературы АН Таджикистана.  

     Вы активно исследовали персидско-таджикскую литературу. 

     Я работал в отделе рукописей института языка и литературы. В течение 

шести-семи лет описание рукописей была моей основной работой. Писал статьи 

о персидской классической поэзии на таджикском языке. Печатался в журнале 

«Шарки сурх» (Красный Восток). Подготовил к изданию 4 тома каталога 

персидско-таджикских рукописей АН Таджикистана. В трех из них был 

редактором. В отделе рукописей были и четыре свитка Торы, но в каталог они 

не вошли. Там были рукописи на персидском, арабском, чигатайском языках. 

Были произведения и Имрони, и Шохина Шерози.  

     Ваш труд «Шесть веков славы» наиболее известен в тот период. 

     Моя книга «Шесть веков славы» (1964) о персидской литературе 10-15 

веков переведена на английский язык. Эта же книга уже с английского 

переведена на персидский язык, и дважды переиздавалась в Иране. Второе 

издание вышло накануне прихода к власти Хомейни. Я подготовил к изданию 

сборники стихов Абу али ибн Сина, Омар Хайяма на таджикском языке, А. 

Джами «Бахористон» (Весенний сад), Д. Икроми  «Устоди ман, мактаби ман, 

худи ман» (Мой учитель, моя школа и я сам) и др. персидских и таджикских 

авторов в переводе на русский язык.  

     После репатриации, в ссылках на мои книги в Таджикистане нигде не 

упоминалась фамилия Занд. Например, «Рубоёти Ибн Сино» – единственное 

издание (таджик. гос. издат.) на таджикском языке цитировали без автора. 

Также и мои книги сняли с полок магазинов. 

Как вы заинтересовались бухарско-еврейской тематикой? 

    Ещё, будучи на практике в Сталинабаде, в 1948 году я познакомился 

Якубом Исааковичем Калонтаровым (известный лингвист и этнограф), который 

работал в Институте истории, языка и литературы. Через Я. Калонтарова я 

познакомился с бухарско-еврейской общиной. И тогда же начал собирать 

материал по бухарским евреям. Живя в Сталинабаде, я посещал Бухару, 

Ташкент, Самарканд. Помню, как в Самарканде в синагоге «Гумбаз» я молился 
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не в ашкеназской части, а с бухарскими евреями, чем вызвал подозрение у 

габбая синагоги. 

     Вы нарисовали план еврейских кварталов Бухары. 

     Да, я успел это сделать в Бухаре. В своих работах о бухарских евреях, я 

также ссылался на книги ученой Ольги Сухаревой, которая работала  в 

Самаркандском университете.  Но план еврейского  квартала в Самарканде 

позже начертил проф. М. Абрамов. Я знаю ваше критическое отношение к 

статьям некоторых ученых, написанных о евреях-чала. Эта тема очень 

щепетильная, она требует дальнейшего исследования историков. Ваше 

замечание относительно термина «бухарские евреи» вполне справедливо. В 

прошлом, в книгах путешественников этот термин касался только евреев 

Бухары, а не всего эмирата. Применительно ко всем евреям Средней Азии     

этот термин закрепился уже после Второй мировой войны.  

Как назвать язык, на котором пишут современные писатели бухарские 

евреи? 

Литературный язык бухарских евреев максимально приближён к 

таджикскому. И поэтому наиболее правильным будет назвать объединение 

писателей бухарских евреев, пишущих на таджикском языке, не «Союз 

бухарскоязычных писателей Израиля», а "Союз таджикоязычных писателей 

Израиля."  

Незаметно пролетело два часа. После этой интересной беседы, мы с 

чувством благодарности вернулись домой. Нам не терпелось познакомиться с 

содержанием новой книги ученого.  

Из книги можно почерпнуть много информации о  

тех самых исторических временах, событиях и явлениях, о 

которых долго не писалось и держалось в тайне. 

Маленькая по объему, но глубокая по содержанию книга. 

Читая её, задумываешься, как много может выдержать 

человек… . Из книги можно узнать об отдельных 

интересных моментах жизни и деятельности Михаэля 

Исааковича Занда: 

- о том, что с детства он легко усваивал языки, на немецком стал читать 

раньше, чем на русском; увлекался чтением книг, пропадая в библиотеках; 

- как в эвакуации пришлось работать в колхозе, совхозе, даже на угольной 

шахте, где чудом остался жив, после её обвала; 

- как  будучи молодым юношей, он хотел добровольно записаться на 

фронт, но ему отказали;   

- о том, как он поступил в МГУ, скрыв в анкете причину смерти отца; 

- как самостоятельно изучил иврит, читая Тору (параллельно с русским 

переводом);  
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- как втайне слушал зарубежные радиопередачи на иностранных языках;   

- о том, как впервые заговорил на языке предков с представителями 

израильской делегации, приехавшей в 1957 году на молодёжный 

международный фестиваль в Москву; 

- как «пятая графа» (национальность) мешала ему поступить в 

аспирантуру, несмотря на то, что с отличием закончил университет. Позднее, по 

той же причине хотели отказать в поступлении в высшее учебное заведение его 

дочери, но по наставлению и убеждению отца «уловки» администрации 

института не прошли; 

- о том, как его уволили из отдела рукописей журнала «Советское 

востоковедение» (получившее позже название «Народы Азии и Африки») за то, 

что выступил в поддержку арестованных людей за «Самиздат» (издание без 

разрешения органов власти); 

- как осенью 1967 года в одной из московских квартир, организовал 

первые курсы по изучению языка иврит; 

- о том, как общался с иностранными журналистами и учеными 

иранистами, вел с ними переписку, рассказывая о проблемах советских евреев;  

- как писал стихи под псевдонимом Менахем Де-разин ("де-разин" с 

арамейского "втайне"); 

- о том, как удалось получить приглашение из 

Израиля, и с какими невероятными трудностями ему 

пришлось столкнуться для выезда на землю В 

завершении отметим, что М. Занд уже 46 лет живет в 

Израиле. «Больше половины жизни», – подчеркнул 

он в беседе. Здесь добился всемирного признания 

как ученый-востоковед. С 1971 года он профессор персидской и таджикской 

литературы Еврейского университета в Иерусалиме. Позже он возглавил 

отделение иранологии, армяноведения и индологии Института Азии и Африки 

гуманитарного факультета Еврейского университета. По его инициативе в 

Еврейском университете, впервые в мире, были открыты курсы по изучению 

таджикского, еврейско-таджикского языка и литературы, который он вел в 

течение ряда лет, вплоть до выхода на пенсию.  

Михаэль Занд выступил одним из инициаторов и главным редактором 

многотомной «Краткой еврейской энциклопедии» на русском языке.  

В 1971 г. Хибру Юнион Колледж присвоил ему степень почетного доктора 

еврейской литературы. В 1976-1986 гг. он был членом Совета по вопросам 

высшего образования в Израиле. В качестве профессора, М. Занда  приглашали 

в Кембриджский (1979-1980), Лондонский (1994-1995) и другие университеты. 

Он был членом ряда израильских и иностранных научных обществ: Ассоциации 

иудаистики (США), Еврейской академии наук (США), Всемирного союза 

иудаистики и др.  
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Профессор М. Занд написал ряд 

основополагающих статей по истории, 

этнографии, языку и литературы 

бухарских евреев, которые 

опубликованы в мировых 

энциклопедиях, научных сборниках и 

в книгах многих авторов в качестве 

предисловия на иврите, русском, 

английском и др. языках. На работы 

М. Занда ссылаются все исследователи, 

изучающие бухарско-еврейскую общину. Под его руководством написан ряд 

диссертаций, связанных с историей и этнографией бухарских евреев. 

Пожелаем Михаэлю Исааковичу и его супруге Нинель Моисеевне 

здоровья и дальнейших творческих сил. 

Маркиэл Фазылов, Хана Толмас 


