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Важные вопросы нашей истории

Началось собрание с выступления руко-
водителя сайта Asia-Israel Э. Гавриэлова 
о новом проекте – создании телекана-

ла бухарских евреев в интернете. Он также 
предложил идею создания бухарско-еврей-
ского агентства. Редакторы газет «Менора» (Л. 
Елизаров) и «Бухарской газеты» (Я. Аксакалов) 
отметили, что идея хорошая, но создание еди-
ного агентства – это вопрос, который надо 
решать с руководством. Редактор журнала 
«Мой Израиль» М.Фазылов считает, что новост-
ное агентство на сайте Asia-Israel потребует 
оплаты труда корреспондентов на местах.

Следующий вопрос был связан с письмом Д. 
Мавашева (США), в котором указывалось, что 
в статье д-ра Г. Фузайлова на иврите «100 лет 
бухарско-еврейской прессе» («Менора» № 700) 
неверно указаны фамилии редакторов ежене-
дельника «Хатхия», издававшегося с 1974 по 
1986 годы. Хана Толмас сообщила, что Лидия 
Бачаева в архивах своего отца, Мухиба, нашла 
все экземпляры этого издания. Первыми редак-
торами бюллетеня «Хатхия» были Ицхак Мава-
шев и Мордехай Бачаев, а не М. Мирзаев и Я. 
Калонтаров. Г. Фузайлов признал свою ошиб-
ку. Форум передал эту информацию редактору 
«Меноры» (на иврите) Шмуэлю Саидову.

Затем состоялась презентация книги «Леген-
ды и сказки бухарских евреев». Авторы-состави-
тели М. Фазылов и Х. Толмас рассказали о своей 
работе над проектом сохранения нашего фоль-
клора. Проф. В. Бохман высоко оценил книгу, 
назвав её уникальным изданием. Г. Толмасов 

рассказал, что красочная книга вернула его в 
детство, когда он слышал эти сказки из уст своей 
матери. Он благодарил Давида Катаева (США), 
одного из спонсоров, который присутствовал на 
презентации. (Подробнее об этом читайте на 
стр. 13).

О предстоящей 7-й международной кон-
ференции бухарских евреев в Вене 21 августа 
2016 года сообщил М.Фазылов. Инициатор 
конференции Ш. Устониязов. Приглашаются 
все желающие. Тема конференции «Бухар-
ские евреи в 21 веке. Бухарско-еврейская мо-
лодежь – настоящее и будущее».

М. Фазылов также информировал о том, что 
в декабре 2015 года исполняется три года со 
дня создания Форума исследователей истории. 
Необходимо подготовить отчетно-выборное 
собрание и внести изменения в устав.

Следующим вопросом было обсуждение 
списка выдающихся бухарских евреев прошло-
го. Участники собрания проголосовали за до-
полнительный список представителей нашего 
народа. (Об этом читайте материал на стр. 4).

На повестке заседания стоял еще один вопрос: 
обсуждение писем читателей, отреагировавших 
на статью М. Фазылова «Десять легенд о Моше 
Калонтаре» («Менора», № 696). Состоялась се-
рьёзная дискуссия на научном поле. Х. Толмас 
записала все пункты разногласий и по каждому 
из них оппоненты высказывали свои аргументы. 
(Подробно об этом читайте на стр. 26).

Х. Толмас, 
председатель Форума

Форум

15 августа 2015 г. состоялось заседание Форума исследователей истории и Форума «Обще-
ственное мнение». Повестка заседания была заранее согласована со всеми присутствующи-
ми. Она включила важные вопросы нашей истории и культуры, которые вызвали резонанс не 
только среди членов Форума и гостей, но и в бухарско-еврейской общине в целом.

 Колонка редактора

День всепрощения
В Йом-Кипур в синагогах мира собирается больше евре-

ев, чем в другие праздники. Даже нерелигиозные евреи при-
ходят в этот день, чтобы почувствовать причастность к 
своему народу.

В отличие от них, религиозные евреи верят в очищаю-
щую силу молитвы и поста. Они знают, что в этот день, 10-
го тишрея, наступает кульминация судебного приговора: 
«Но в десятый день седьмого месяца – день искупления, священ-
ное собрание будет у вас, и смиряйте души ваши».

Моше, поднявшись на гору Синай во второй раз, сорок 
дней просил Всевышнего простить евреям грех золотого 
тельца. 10-го тишрея Моше спустился, ибо Господь про-
стил: «В этот день искупитесь вы, чтобы очиститься; ото всех 
грехов ваших пред Господом очиститесь вы». В этот день у нас 
есть уникальный шанс покаяться, извиниться, исправиться 
– словом, надо полагать, что именно в этот день всем евре-
ям суждено начать новую жизнь в мире и дружбе, забыть 
обиды и разногласия. Каждый раз Всевышний дает нам 
возможность в течение всего года подготовить себя к очи-
щению. Но, увы... Большинство из нас уже на следующий 
день забывает о покаянии. И всё начинается заново – грех, 
обман… и так до следующего года, по новому кругу.

Великая формула жизни: «Возлюби ближнего, как самого 
себя» учит нас постоянно работать над собой. Ибо напи-
сано «возлюби», т. е. вновь возвращайся к состоянию, ко-
торое называется «любовь». Да, любовь – это состояние. 
Физики устанавливают параметры состояния тела, а пси-
хологи не могут оценить состояние любви никакими па-
раметрами. Не потому ли до сих пор никто не сумел дать 
исчерпывающего определения?

А может быть, это «спасительное» и всегда загадочное 
слово, на самом деле является самообманом? В обыденной 
жизни настоящая любовь между мужчиной и женщиной 
бескорыстна и возвышенна. Поведение влюбленных ча-
сто не поддается привычной логике рассуждений. Иногда 
это поведение нарушает покой окружающих. Любовь без-
рассудна, тем и опасна. Любящие души – вне рамок норм, 
установленных обществом. Общество живет по разуму, 
оно не защищает любовь. По большому счету, общество 
против любви, оно за разум. Так спокойней. И государ-
ство тоже против любви, оно не помогает любящим, а на-
против, уничтожает всё возвышенное. Оно живет по сво-
им законам «приличия».

Но человек способен на перевоплощения. Подобно 
тому, как твердое тело может превратиться в жидкое и 
газообразное, душа человека меняет свое состояние. Лю-
бовь – это пар, который может превратиться в жидкость 
или затвердеть. В нашем обществе плохие условия для 
любви, поэтому любовь – состояние недолговечное и неу-
стойчивое, часто не выдерживающее испытаний.

И всё же любовь прекрасна, она приходит и уходит. И 
только люди, готовые к отдаче, способны на большую лю-
бовь. Почему же мы не можем полюбить друг друга, быть 
от греха подальше? Ведь только тогда явится обещанный 
Машиах. А Йом-Кипур поможет нам очистить наши души. 

 בחסות אב’’א
 – מרכז לחקר ולימוד יהודי
איראן, בוכרה ואפגניסתן
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 Деятели литературы:
Шохин Ширози (14 век) – великий поэт, осно-

воположник еврейско-персидской поэзии. В 1328 
году составил поэтический пересказ всей Торы под 
заглавием «Шарх ал ха-Тора». Его перу принадле-
жат поэмы на сюжеты из Танаха: «Мусонома», «Эз-
ранаме», «Юсуф и Зулайхо» и другие.

Шимон Хахам (1843-1910) – раввин, писатель и 
переводчик, родоначальник литературы на совре-
менном языке бухарских евреев. С 1890 года жил 
в Иерусалиме, издал более 50 произведений на ев-
рейско-таджикском языке, в том числе, переводы 
с иврита всех книг Танаха, краткий свод законов, 
роман Авраама Мапу «Ахават Цион» известный 
среди бухарских евреев как «Амнон и Томор».

Мордехай Бачаев (1911-2007). Классик бухар-
ско-еврейской литературы. Автор нескольких поэ-
тических сборников, ответственный секретарь га-
зеты «Рошнои» и «Байроки Михнат». Был репрес-
сирован с 1938 по 1948 годы. В 1973 году переехал 
в Израиль. Издал 16 книг и семь томов избранных 
произведений, двухтомник «В каменном мешке», 
перевел библию на таджикский язык по заказу 
Стокгольмского института. Прекрасный знаток 
фольклора бухарских евреев.

Ильяс Маллаев (1936-2008). Музыкант, певец, 
поэт и драматург. Заслуженный артист Узбекиста-
на, солист оркестра Узгостелерадио. Написал му-
хаммас на слова А.Навои, драмы. Автор 4-х сбор-
ников стихов.

Общественные деятели:
Моше Калонтар (1815-1878) – председатель ев-

рейской общины Самарканда, руководил строи-
тельством синагоги «Канесои Калон» (Большая си-
нагога) в еврейском квартале. Участвовал в благо-
устройстве квартала, организовал йешивы, базар, 
оказывал помощь бедным. В 1878 году оградил 
еврейское кладбище от мусульманского. При цар-
ской России был награжден медалями за заслуги 
перед своим народом и отечеством.

Аарон Кандин (1822-1909) – глава общины ев-
реев Бухары, казначей эмира Бухарского. По лож-
ному обвинению был вынужден принять ислам. 
Богатый купец, принял российское подданство, а 
затем переехал в Эрец Исраэль. Обосновался в ста-

рой Яффе, построил синагогу, дом для сирот, из-
бран руководителем местной общины.

Довид Калонтаров (1848-1921) – председатель 
общины евреев Самарканда с 1891 по 1921 годы. 
Купец 1-й гильдии, благотворитель, член распре-
делительного комитета русского банка, участвовал 
в коронации царя Николая II, руководил несколь-
кими Туркестанскими выставками. Помогал в де-
ятельности многих общественных организаций, 
Российского «Красного Креста», удостоен медалей 
и звания «Почетный гражданин Самарканда», при 
встречах с генерал-губернаторами носил военный 
мундир.

Шломо Мусаев (1852-1922) – крупный бизнес-
мен и меценат. Занимался торговлей, недвижимо-
стью и банковским делом. Финансировал издание 
книг и благотворительные программы. Один из 
основателей квартала бухарских евреев в Иеруса-
лиме, член ВААДа квартала, построил несколько 
домов, в том числе и дом для престарелых.

Арон Саидов (1902 – 1954). Общественный де-
ятель. В 1926 организовал в Самарканде газету 
«Рошнои», был главным редактором газеты, переи-
менованной в «Байроки Михнат». Директор изда-
тельства газет «Правда Востока» и «Кзыл Узбеки-
стан». Один из руководителей КомЗЕТа. Улица в 
Ташкенте названа его именем.

Арон Шаломаев (1917-2004). Общественный де-
ятель. Писатель, поэт, драматург, публицист. За-
служенный деятель культуры Узбекистана. Один 
из инициаторов создания бухарско-еврейского 
театра и Союза писателей в Израиле. Заместитель 
редактора журналов «Тхия», «Машъал», автор пьес 
и книг.

Предприниматели:
Якуб Вадьяев (1868-1938) – промышленник, 

глава торгового дома «Братья Вадьяевы», (оборот 
50 млн. рублей), член временного правительства 
в Коканде. Обладатель нескольких особняков в 
Коканде и Ташкенте. Почетный член многих об-
ществ, биржевого комитета, банков России. Умер в 
Лондоне. Его имя значится в Российском энцикло-
педическом справочнике.

Рафаэль Потелахов (1865-1936) – промышлен-
ник, меценат, потомственный почетный гражда-
нин Коканда, почетный гражданин Санкт-Пе-

тербурга, награжден медалями царской России. 
Финансировал еврейскую школу в Коканде, имел 
огромный дом. При Туркестанской автономной 
республике был министром финансов. Погиб в ав-
томобильной катастрофе в Лондоне.

Раввины:
Йосеф Мамон Магриби (1752-1823) – в 1793 

году приехал в Бухару из Цфата, руководил йеши-
вой, впоследствии стал раввином Бухары. Воспи-
тал плеяду талантливых учеников, будущих равви-
нов Бухары и Самарканда. Организовал привоз 
книг в Бухару. Женился на бухарской еврейке, 
ныне тысяча его потомков живет в Израиле, США 
и других странах.

Шломо Таджер (1866-1935) – духовный раввин 
евреев Туркестанского края, правозащитник бу-
харских евреев. Доктор философии, окончил уни-
верситет в Берлине. Лишён российского поддан-
ства. Позже – раввин в Бейруте и Дамаске.

Искиё а-Коэн Рабин (1872-1945) – религиозный 
деятель, раввин Бухары с 1896 года. Старейшая 
синагога в Бухаре носила его имя. Прославился 
сбором денег для сефардских общин Иерусалима. 
Был арестован в 1925 году, 1930 году бежал в Эрец 
Исраэль через Афганистан, оказывал помощь бе-
женцам.

Авраам Аминов (Талмуди) (1857-1939) – раввин, 
в 1890 году переехал в Иерусалим, был духовным 
лидером бухарских евреев, одним из основателей 
квартала «Шхунат а-Бухарим». Его именем названа 
улица в Иерусалиме.

Искиё Кайков (1903-1966) – духовный настав-
ник евреев Самарканда, раввин синагоги «Гумбаз». 
Имел огромный авторитет среди хабадников, вос-
питал плеяду раввинов. За религиозную деятель-
ность привлекался к уголовной ответственности.

Мани Борухов (1888-1977) – раввин и обще-
ственный деятель. В 1925 году переехал из Шахри-
сабза в Ташкент, где был раввином синагоги и 
преподавателем иврита и Торы. В 1947 году был 
приговорен к 25 годам тюрьмы за сионистскую 
деятельность. Реабилитирован в 1953 году, с 1965 
года жил в Израиле, был раввином синагоги в бу-
харском квартале Иерусалима.

Певцы:
Леви Бабаханов (1873-1926) – выдающийся му-

зыкант, придворный певец эмира Бухары, родона-
чальник династии певцов. Преподавал музыку в 
Бухаре, затем переехал в Самарканд. В 1909 году 
рижская фирма «Пишущий Амур» записала песни 
в его исполнении. В Бухаре одна из улиц носит его 
имя.

Гавриэль Муллокандов (1900-1972) – замеча-
тельный певец и композитор, народный артист 
Узбекистана. Один из основателей туземно-еврей-

ского театра Самарканда, общественный деятель. 
Имел правительственные награды. Его именем на-
званы улицы в Самарканде и Израиле.

Михоэль Толмасов (1887-1969) – народный ар-
тист Узбекистана, родоначальник династии певцов 
Толмасовых. Общественный деятель, дважды из-
бирался депутатом верховного совета Узбекистана. 
Был директором театра, имел правительственные 
награды. Его именем названы улицы в Самарканде 
и Израиле.

Нерьё Аминов (1916-1996) – заслуженный ар-
тист Таджикистана, признанный народный хофиз. 
Преподавал на кафедре восточной музыки инсти-
тута искусств в Душанбе.

Барно Исхакова (1927-2001) – народная ар-
тистка Таджикистана, имела правительственные 
награды, участница международных симпозиумов, 
педагог восточной музыки в институте искусств 
Таджикистана.

Рена Галибова (1915-1995). Певица. Народная 
артистка Таджикистана, солистка таджикской Гос-
филармонии, актриса музыкального театра, испол-
нительница многих оперных партий, эстрадных 
песен. Имеет правительственные награды.

Шоиста Муллоджанова (1925-2010). Певица. 
Народная артистка Таджикистана, лауреат все-
мирного фестиваля молодежи и студентов в Мо-
скве, солистка ансамбля рубабисток, театра оперы 
и балета Таджикистана, гос. филармонии, препода-
ватель института искусств. Имеет правительствен-
ные награды.

Деятели искусства:
Бенсион Кимягаров (1920-1979) – кинорежис-

сер, заслуженный деятель искусств Таджикистана, 
народный артист Таджикистана, создал 13 худо-
жественных фильмов, имел много правительствен-
ных и международных наград и премий.

Юсуф Елизаров (1920-1974) – художник-пор-
третист, заслуженный деятель искусств Узбекиста-
на, кандидат наук, член Союза художников СССР. 
Доцент, зав. кафедрой рисунка в Ташкентском пе-
динституте. Участвовал в международных выстав-
ках, картины хранятся в Третьяковской галерее в 
Москве.

Исахар Акилов (1913-1988) – хореограф, балет-
мейстер, танцор-виртуоз, народный артист Узбе-
кистана, имеет правительственные награды. Осно-
ватель династии танцоров Акиловых. В Ташкенте 
его именем названа улица.

Манас Левиев (1912-1990). Композитор. На-
родный артист Узбекистана. Заслуженный деятель 
искусств Узбекистана, член Союза композиторов 
СССР. Автор музыки к драматическим спектаклям 
и кинофильмам и др. Имеет награды, лауреат гос. 
премии.

Сулейман Юдаков (1916-1990). Композитор. На-
родный артист Узбекистана, Заслуженный деятель 

Выдающиеся бухарские евреи 
Наша  гордость  

Форум исследователей истории и Форум деятелей культуры при Всемирном Конгрессе бухар-
ских евреев назвали самых известных общественных деятелей, поэтов, деятелей культуры, 
раввинов, ученых, государственных служащих, ушедших из жизни, которые оказали влияние на 
имидж общины.
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искусств Узбекистана, член Союза композиторов 
СССР. Автор музыки государственного гимна Тад-
жикистана, оперы «Проделки Майсары», музыки к 
драматическим спектаклям и кинофильмам и других 
сочинений. Имеет правительственные награды, лау-
реат гос. премии.

Государственные деятели:
Авром Абдурахманов (1906-1980) – окончил 

юридическую школу в Москве, министр юстиции 
Узбекистана, начальник строительства водохрани-
лища в Каттакургане, заместитель председателя 
Самаркандского облисполкома, общественный и 
политический деятель.

Хай Иссахаров (1903-1949) – в Эрец Исраэль с 1919 
года, участвовал в молодежном и сионистском движе-
нии. В 1921 году учился в Берлине и был активным 
строителем электростанции в Тель-Авиве, возглавлял 
группу строителей, прибывших из Британии. Был от-
ветственным за приобретение оружия и самолетов в 
правительстве Бен Гуриона, заместителем министра 
обороны Израиля по военно-воздушным силам (ВВС).

Ученые:
Асаф Ачильдиев (1898-1975) – доктор медици-

ны, учился в мединституте в Москве, затем в Па-

риже (Сорбонна), имел собственную клинику и на-
учные открытия. Во время Второй мировой войны 
спас бухарских и горских евреев Парижа от унич-
тожения.

Соро Юсупова (1910-1966) – академик АН Тад-
жикистана, профессор, доктор наук, зав. кафедрой 
минералогии и петрографии университета в Ду-
шанбе. Депутат верховного совета Таджикистана 
двух созывов, имела правительственные награды.

Менаше Абрамов (1925-1998) – доктор истори-
ческих наук, заведующий кафедрой истории наро-
дов Узбекистана в Самаркандском университете. 
Ведущий специалист истории Самарканда. Напи-
сал значительные труды, в том числе, по истории 
бухарских евреев.

Израил Приев (1926-2010) – профессор, зав. 
кафедрой биохимии Самаркандского мединститу-
та, декан факультета усовершенствования врачей, 
заместитель декана лечебного факультета. Замеча-
тельный лектор и оратор. Имеет научные труды по 
методам анализа микроэлементов в крови. Обще-
ственный деятель, автор нескольких книг. 

 Натан Маллаев (1922-1996). Филолог. Заслу-
женный деятель науки Узбекистана, профессор. за-
ведовал кафедрой узбекской литературы ТашГПИ, 
член Союза писателей Узбекистана. Автор 30 книг, 
учебников для школ и вузов. Имеет правитель-
ственные награды.

Сефартой в Натании
Праздник

Светлой  памяти  Михаэля Исхакова и Джои Фазыловой посвящается

Исхаков Михаэль 
родился в горо-
де Хатырчи 

Самаркандской обла-
сти в семье Палтиэла 
и Лио Исхаковых. Во 
время войны он ока-
зался под Гомелем 
(Беларусь) и получил 
два ранения. За муже-
ство и отвагу Михаэль 
награжден орденами и 
медалями. В 1949 году 
он женился на Джое 
Фазыловой, дочери 
Нисима Фазылова и 
Ушуо Даниэловой. В 
семье родилось пять дочерей и один сын, Эдик 
(Эфраим).

Никогда не умирает тот,
Чья жизнь прошла светло и непорочно.
Чья память незабвенная живет
В сердцах людей, укоренившись прочно.

Шагают по земле ваши потомки, 
И древо ваше всё ввысь и вширь растет.
А новая листва ему и блеск, и свежесть придает,
И всё лишь потому, что корни его крепки.

Вместе супруги прожили 52 года, но их 
жизненный путь не был усыпан розами. Ми-
хаэль Исхаков был энергичным, веселым и 
жизнерадостным человеком. Много трудил-
ся, чтобы воспитать детей. А когда прочно 
встал на ноги, он вместе с супругой помогал 
нуждающимся людям, родственникам, своей 
родной общине. В Израиле, в Натании, они 
вместе с сыном помогли благоустроить сина-
гогу рядом со своим домом, построили под-
собные помещения, помогли деньгами. Надо 
отметить, что Эдик является членом форума 
габаим при всемирном Конгрессе бухарских 
евреев и многие годы поддерживает родную 
синагогу.

Михаэль и Джоя были скромными, госте-
приимными людьми. Они отличались тру-

долюбием, терпением, 
мудростью, обаянием 
и добротой, были пре-
красными родителями 
своих детей, воспитали 
много внуков. А ког-
да настало время, дети 
вернули свой долг: они 
дружно помогли роди-
телям провести счаст-
ливо свою старость. И 
вот теперь дети реши-
ли увековечить память 
о них – подарили сина-
гоге Сефар Тору. Это 
пример достойного вос-
питания и уважения к 

светлой памяти родителей.
На фото: Эдик Фазылов с Сефар Торой

3 сентября 2015 года в синагоге «Олей Бухара» по ул. Ехезкель, 42 состоялось внесение Сефар 
Торы. Эту Сефар Тору подарил габай синагоги Эдик (Эфраим) Фазылов в память о своих замеча-
тельных родителях: Исхакове Михаэле (1924-2001) и Джое Фазыловой (1924-2013).

 Аврех родился в Самарканде в 
семье Пинхаса и Мирьям Левиевых. 
Детские годы прошли в Москве, где 
работал его отец, известный пред-
приниматель Пинхас Левиев (Ого 
Леви). По окончании школы посту-
пил учиться в Узбекский Госунивер-
ситет на геолого-географический 
факультет.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, он, студент 4-го 
курса, был призван в армию. Слу-
жил в артиллерийских войсках, в 
разведке. Всю войну был на передовой и прини-
мал непосредственное участие в боевых действи-
ях. Был участником знаменитой битвы на Курской 
дуге, далее его путь лежал через Харьков, Латвию, 
Румынию. Праздник Победы встретил в Бухаресте. 
Отмечен многими боевыми наградами, в числе 
которых орден «Красная Звезда», «Орден Славы», 
медаль «За отвагу». После демобилизации про-
должил прерванную учебу в университете.

Трудовая деятельность Авреха 
Пинхасовича была связана с педаго-
гикой. Многие годы он преподавал в 
женском и дошкольном педагогиче-
ском училищах, областном институ-
те усовершенствования учителей.

Всегда ответственный за свою 
работу, талантливый педагог, Аврех 
прекрасно знал географию, историю, 
естественные науки, был наставником, 
методистом. Блестяще читал лекции 
на трех языках – таджикском, узбек-
ском и русском. Учебно-педагогиче-

ские кабинеты, биологические уголки, теплицы, ко-
торые он создавал, служили образцом для многих 
учебных заведений Узбекистана.

Аврех Левиев является автором методических 
пособий для преподавателей, был участником об-
ластных и республиканских конференций. Свой 
авторитет он заработал честностью, интеллигент-
ностью, любовью к людям. Он оставил после себя 
доброе имя, которым гордятся его потомки.

Посвящается 10-летию со дня смерти Авреха Левиева
Аврех Пинхасович Левиев (1922–2005) – яркий представитель интеллигенции бухарских евреев 

Самарканда, педагог, «Отличник народного образования Узбекистана», ветеран Великой Отече-
ственной войны и труда, персональный пенсионер.

 
 
 



8 9№5 Сентябрь 2015 №5 Сентябрь 2015

ИзраильМой ИзраильМой

Нисим родился в Бухаре. Отец его, 
Гавриэл Котон, учился в хедере, затем в 
йешиве, был очень образованным чело-

веком. Он обладал хорошим голосом, был хаза-
ном в бейт-кнессете. Занимался куплей-прода-
жей ювелирных изделий. Гавриэль женился 
на 13-летней девушке Лео из богатой семьи.

По воспоминаниям его жены Лео, Гавриэль 
был высоким и очень симпатичным мужчиной. 
К сожалению, он скончался в молодом воз-
расте, и Нисим, его единственный сын, рано 
осиротел. Воспитанием Нисима занялись его 
мать Лео, и её родители. Нисим Лео, благо-
даря поддержке деда по матери, 
смог получить еврейское религи-
озное образование. Унаследовав 
от отца хороший голос, он много 
лет был хазаном.

Нисим Лео трижды ездил в 
Иерусалим с поручением от ев-
рейской общины Бухары. Он по-
лучил почетное прозвище Ходжи 
Нисим Лео («Ходжи» – значит, 
человек, совершивший паломни-
чество). Тогда во многих общи-
нах диаспоры собирали средства 
для евреев, живших на Святой 
Земле, и община евреев Бухары 
поручила это ответственное дело 
молодому Нисиму Лео Катанову. 
В те годы (начало 20-го века) перевоз больших 
сумм денег из Бухары в Палестину был связан 
с немалыми опасностями. Даже кратчайший 
маршрут с многочисленными пересадками 
с поездов на пароходы занимал много дней. 
Но Нисим Лео успешно справлялся со своим 
заданием. Ему доверяли перевозить деньги 
в Иерусалим еще и потому, что он имел раз-
решение заниматься куплей и продажей юве-
лирных изделий.

От первого брака у Нисима Лео остались две 
дочери: Яэльтов и Фарехо, но жена его, Малка, 
умерла при родах второй дочери. Вторая жена 
Зулай Заргар (из семьи ювелиров) родила еще 
двух дочерей, но эти малышки умерли сразу 
после родов. В третий раз Нисим Лео женился 
на Зулай Джургот. От этого брака родилось 14 
детей, но 10 из них умерли в раннем детстве, 
а выжили всего четверо – два сына и две до-
чери: Брухо, Гавриэль, Зеэв и Рая. В Бухаре 
во времена эмирата и в первые советские годы 
не хватало врачей, и детская смертность была 
высокой.

Любовь к Святой Земле осталась у Нисима 
Лео на всю жизнь. Он много рассказывал своим 
детям, а затем внукам и правнукам об Иеруса-
лиме, о земле наших предков. Он был уверен, 
что придет время, и все евреи будут жить на 
Земле, которую им даровал Всевышний. Увы, 
самому ему больше не пришлось побывать на 
Земле Израиля…

Он был очень красноречив, был прекрас-
ным рассказчиком и проповедником, одина-
ково хорошо владел и устным, и письменным 
словом. И писал стихи, в которых восхвалял 
Б-га за то, что Он дал нам жизнь и будущее в 

грядущем мире.
До революции Нисим Лео ез-

дил в Индию, Иран, Ирак, Афга-
нистан по коммерческим делам. 
При советской власти он пре-
кратил торговую деятельность, 
опасаясь преследований. Он ос-
воил профессию портного и стал 
искусным мастером своего дела, 
блестяще шившим роскошные 
халаты и европейские костюмы. 
Нисим Лео скончался 2 декабря 
1958 г. (21 кислева 5719) в воз-
расте 78 лет в своем родном го-
роде Бухаре, где и похоронен.

Нисим Лео уделял большое 
внимание воспитанию своих де-

тей, а затем и внуков в духе Торы. Каждый ве-
чер он собирал детей и рассказывал им о Торе, 
о еврейских праздниках, особенно о празд-
нике Пурим, о царице Эстер, которая спасла 
еврейский народ от уничтожения. В своих 
выступлениях в бейт-кнессете и на обществен-
ных мероприятиях Нисим Лео всегда касался 
вопросов еврейского воспитания молодого по-
коления: соблюдения заповедей Торы, шабата 
и кашрута, уважения родителей.

Все его потомки соблюдают еврейские тра-
диции, а многие из них идут по стопам своего 
деда и прадеда. Среди них есть и раввины. Это 
живущие в Америке Авраам Бабаханов-Ния-
зов и Леви Бабаханов-Ниязов, к тому же обла-
датели прекрасных голосов и выступающие в 
качестве хазанов. Оба они считаются лучшими 
хазанами и даршанами бухарских евреев Аме-
рики. Это не удивительно, ибо они являются 
правнуками Нисима Лео и великого певца 
Леви Бабаханова. В качестве хазанов постоян-
но выступали также внуки и правнуки Нисима 
Лео: Ари, Миша и Нисан Мираковы.

Стремление помогать ближнему, беско-
рыстно трудиться ради общины ярко выра-
жено среди потомков Нисима Лео Катанова. 
Среди них немало общественных деятелей. 
Например, Лиза Цион-Хаимова, дочь Брухо 
Катановой-Хаимовой, долгое время возглав-
ляла женский клуб в Рамле, а сегодня руково-
дит клубом «Браха» в Натании, названным в 
честь ее матери, дочери Нисима Лео. В амери-
канском штате Аризона живет Анжела Баба-
ханова-Ниязова, она помогает своему супругу 
руководить бейт-кнессетом Симхо Алишаева.

Многочисленные потомки Нисима-Лео Ка-

танова, живущие в Израиле и Америке, свято 
чтут память своего предка. Имя этого талант-
ливого человека, много сделавшего для сохра-
нения еврейских традиций, должно занять до-
стойное место. В настоящее время его правнук 
Нисан Ниязов и Лиза Цион-Хаимов прилага-
ют усилия с целью собирания поэтического 
наследия Н. Л. Катанова. Можно надеяться, 
что в недалеком будущем любители бухар-
ско-еврейской литературы получат сборник 
его стихотворений.

 Нисан Ниязов,
председатель Форума деятелей культуры

Нисим Лео Катанов, хазан и поэт
В этом году исполняется 135 лет со дня  рождения Нисима Лео Катанова (1880-1958). 

Память

Посреди Европы утопает в 
зелени могила самаркандца. 
Здесь всегда свежие цветы от 
его близких и родных из США и 
Израиля…

В Вене, на площади Швар-
ценбергплац стоит монумент 
советским воинам – героям, 
погибшим в боях за взятие го-
рода. Среди 26 имен под но-
мером 14 значится имя гвар-
дии капитана Левиева Бориса 
Пинхасовича.

Детские годы Бориса, стар-
шего сына Пинхаса и Мирьям, 
прошли в Москве, где работал 
глава семьи. После переезда 
Борис учился в школе №25 
Самарканда, преуспевал во 

всем. А затем окончил инду-
стриальный техникум и рабо-
тал главным виноделом вин-
завода в Фергане, откуда и 
был призван в ряды Красной 
армии. Свою службу начал в г. 
Чашники в Беларуси, а затем 
в Азербайджане. Он командо-
вал артиллерийским взводом, 
был помощником начальника 
оперативного отдела штаба 
4-й гвардейской армии.

Первое боевое крещение 
Борис получил под Москвой. 
Тогда старший сержант был 
ранен в боях у Можайска. Ор-
ден «Отечественной войны» и 
медаль «За оборону Москвы» 
он получил в Кремле из рук 
самого М. Калинина (см. груп-

повое фото). После госпиталя 
Борис Левиев в составе Укра-
инской армии воевал при 
взятии Днепра, в Румынии, 
Будапеште и Австрии. В горо-
де Тимишоары он случайно 
встретил земляка, будущего 
известного артиста Рафаэля 
Толмасова, и об этом написал 
в своем письме.

«… Остались считанные дни 
до полного разгрома немецких 
войск, и я со своим братом Авре-
хом скоро вернемся домой…». Но 
за месяц до окончания войны, 
8 апреля 1945 года, он погиб 
смертью храбрых. В послуж-
ном списке Бориса много на-
град, в том числе, два ордена 
Красной звезды. 

Герои войны

Письма из семейного архива
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Обращаясь к творчеству художника, мы 
невольно стремимся определить его 
каким-то однозначным понятием, под-

черкиваем принадлежность, а вернее, при-
страстие к конкретному жанру, теме, письму. 
Но мир художника не может быть ограничен 
жесткими рамками. И тем интереснее позна-
вать его, чем больше оттенков в его палитре.

Я хочу обратить внимание наших читате-
лей на творчество художников – бухарских ев-
реев, внесших неоценимый вклад в сокровищ-
ницу культуры бывших советских республик. 
Это, в первую очередь, ушедшие в мир иной 
Ю. Елизаров, И. Абдурахманов, Д. Ильябаев, 
Я. Бегимов и другие.

Бухарские евреи теперь живут в Израи-
ле, США и других странах, и нам необходимо 
пропагандировать работы этих талантливых 
мастеров живописи. Я уверен, что в будущем 
культурном центре бухарских евреев будет 
создана постоянно действующая художествен-
ная галерея. А мне бы хотелось рассказать чи-
тателям о творчестве некоторых выдающихся 
художников-классиков из нашего народа.

Илья Норматов родился в 1920 году, окон-
чил Самаркандское художественное училище, 
участник Второй мировой войны, портре-
тист-станковист, мастер пейзажей и натюр-
мортов. Портреты, написанные им в лучших 
традициях реализма, выделяются своей кра-
сочностью и передают внутреннее состояние 
и характер героев произведений. В начале 
войны И.Норматов попал в плен, и только 
искусство художника-портретиста спасло его 
от неминуемой смерти. Он мастерски рисовал 
портреты лагерных начальников и этим со-
хранил себе жизнь. 

К сожалению, эта страница биографии та-
лантливого художника стала помехой в его ка-
рьере: воинов, попавших в плен, не жаловала 
советская власть. И. Норматов после немецко-
го плена отсидел несколько лет в сталинских 
лагерях. Он достойно представляет школу жи-
вописи в плеяде художников – бухарских ев-
реев. Его портреты, пейзажи, натюрморты мо-
гут стать украшением самой престижной худо-
жественной выставки и удовлетворить вкусам 
самых требовательных любителей живописи.

Илья Абдурахманов – член Союза худож-
ников СССР, заслуженный деятель искусств 
Таджикистана, родился в 1923 году в городе 
Самарканде. После окончания художествен-
ного училища был мобилизован в действую-
щую армию, принимал участие в боях под Мо-
сквой. За боевые заслуги награжден орденами 
Отечественной войны, Красной Звезды, меда-
лями. После войны закончил Московское выс-
шее художественно-промышленное училище.

Диапазон его творчества необычайно ши-
рок: он – создатель тематических станковых 
композиций, автор многочисленных пейза-
жей, портретов, натюрмортов, орнаментных 
панно, произведений монументальной живо-
писи. Но наиболее талантливо он работал в 
сложнейшей для художников технике акваре-
ли, тонко и изящно, чувствуя цвет и компози-
цию.

Его великолепные росписи украшают луч-
шие театры, концертные залы и другие па-
мятные места Москвы, Ташкента и Душанбе. 
Работы художника демонстрировались на все-
союзных и международных выставках. Про-
изведения Ильи Абдурахманова можно уви-
деть в Третьяковской галерее и других музеях 
мира. Эффект творений Ильи-художника – в 
гармонии изображаемых предметов, в точной 
их характеристике средствами живописи и в 
высочайшей технике. Творческое наследие 
Ильи бен Авраама многогранно и разноо-
бразно. Он оставил неизгладимый след в ис-
кусстве живописи. Невозможно переоценить 
его брызжущие оптимизмом и жизнелюбием 
акварели, такие же сочные и яркие, как сама 
природа Востока.

Юсуф Елизаров (1920-1974) – известный 
живописец, заслуженный деятель искусств Уз-
бекистана. Ю.Елизаров родился в Самарканде, 
окончил Самаркандское художественное учи-
лище. Художественное образование продол-
жил в Москве в институте им. Сурикова.

Тяжелая болезнь оборвала путь художника 
в ту самую пору, когда его дарование, укре-
пленное опытом, знаниями, достигнув зрело-
сти, начало раскрываться в своих новых гра-
нях и качествах с удивительной свободой и 
вдохновением. 

Наш народ богат талантами
Наследие

Творчество Елизарова современно, и все же 
оно национально в том высоком значении, ко-
торое утверждает вечные общечеловеческие 
ценности. Не случайно, при довольно широ-
ком круге интересов, художник отдает главное 
предпочтение портрету – жанру, обращенно-
му к глубинам человеческого духа. Творче-
ские интересы Елизарова не ограничивались 
портретным жанром. Он также с успехом ра-
ботал в области сюжетной картины, много и 
увлеченно писал натюрморты. Он любил эти 
жанры, открывающие свободу выбора моти-
вов, форм, цвета. В натюрморте, как и в пор-
трете, художник 
проявил свою ин-
дивидуальность, 
сочетающую вы-
сокую живопис-
ную культуру с 
миропониманием 
современника. В 
Самарканде ули-
ца, на которой 
родился и провел 
юность Ю.Елиза-
ров, названа его 
именем.

Давид Илья-
баев – ведущий 
художник кино, 
заслуженный де-
ятель искусств Таджикистана, родился в 1924 
году в городе Самарканде. Всю свою творче-
скую жизнь он связал с искусством кино. Он 
был в числе тех, кто совместно с режиссерами 
Б. Кимягаровым, В.Мотылем, А.Тураевым, М. 
Касымовой, операторами И. Олоновским, В. 
Юсуповым и другими, стоял у истоков нового 
для республики искусства – таджикского ки-
нематографа. Декорации Д. Ильябаева кине-
матографичны. Они помогают игре актеров. 
В своих эскизах к кинофильмам он предстает 
интересным и содержательным художником, 
мастером, искусство которого имеет свой по-
черк, его отличает знание народного быта, 
ясный лаконизм.

Этапной работой художника стал прекрас-
ный фильм «Дети Памира» (1963г.), за кото-
рый на кинофестивале республик Средней 
Азии и Казахстана ему был присужден приз 
«За лучшее декорационное оформление филь-
ма». За свою плодотворную творческую жизнь 
Давид Ильябаев создал декорации к несколь-
ким десяткам художественных и докумен-
тальных фильмов, был удостоен премии Со-
вета министров Таджикистана и других пре-
стижных наград. Многогранное дарование Д. 
Ильябаева находит свое воплощение также в 
живописных и графических произведениях, 

знакомство с которыми представляет несо-
мненный интерес.

Эммануэль Калонтаров (1932-1984) – еще 
один талантливый художник кино, творче-
ская деятельность которого была связана с 
киностудией «Узбекфильм». Он сын художни-
ка Маркела Калонтарова (1908-1994). Более 
30 фильмов было оформлено этим незауряд-
ным художником. Эммануэль работал с раз-
ными режиссерами и операторами. В списке 
фильмов, созданных Э. Калонтаровым, ленты 
исторические и психологические, драмы и ко-
медии, мелодрамы и сказки, фильм-опера и 

фильм-балет; лен-
ты обычного фор-
мата и широкоэ-
кранные.

В лучших сво-
их работах худож-
ник достиг высот 
подлинного ма-
стерства, встал в 
один ряд с лучши-
ми мастерами со-
временного кино-
декорационного 
искусства. Жизнь 
народного худож-
ника Узбекистана, 
главного худож-
ника студии «Уз-

бекфильм», лауреата многочисленных премий 
Э. Калонтарова оборвалась трагически в моло-
дом возрасте. Ушел из жизни большой, силь-
ный, красивый человек, жизнелюбец и опти-
мист. Но остались эскизы и картины в музеях. 
Остались отснятые им фильмы, книги и статьи 
о творчестве художника. Остались ученики. 
Осталась вечная память и восхищение благо-
дарных потомков.

Илья Рахнаев, член Союза художников 
СССР, главный художник города Душан-
бе, главный художник при Художественном 
Фонде Таджикистана, родился в 1934 году в 
Ташкенте. Он успешно закончил театраль-
но-художественный институт и начал свой 
творческий путь в худфонде Таджикистана. 
Жажда знаний, стремление увидеть мир и 
изобразить увиденное в своих картинах, по-
будили художника много путешествовать. 
Он создает серию рисунков и этюдов, изо-
бражающих жизнь народов Средней Азии, 
города и поселки, крепости и исторические 
памятники, а также колоритные портреты 
узбеков, таджиков, казахов, киргизов, цы-
ган, евреев и других представителей Восто-
ка. Илья Рахнаев скоропостижно скончался 
в 2003 году в Австрии, похоронен на еврей-
ском кладбище в Вене.

 Уважаемые читатели. Готовится к изданию альбом «Художники – бухарские евреи». Испол-
нители этого важного для общины проекта сейчас собирают материалы о самых известных 
художниках. С предложениями вы можете обратиться в журнал «Мой Израиль». Публикуем 
статью писателя А. Иноятова о художниках.

На фото: автор статьи с другом семьи А. Аренбергом
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Яков Бегимов (1941-2007). Имя этого яр-
кого и самобытного художника стоит в одном 
ряду с самыми известными деятелями куль-
туры и искусства нашего народа. Яков Беги-
мов прошел великолепную художественную 
школу. Его учителем был отец, известный 
художник Симхо Бегимов. С малых лет Яков 
взял кисти в руки и стал подражать отцу. Все-
вышний одарил его ярким самобытным та-
лантом. Мастер декоративно-прикладного 
искусства, он работал в области станковой ро-
списи, в монументальном искусстве, в техни-
ке кундаль (орнаментальной и фигуративной). 
Кундаль – вид прикладного искусства, где на 
фанеру с гипсовым рельефом наносятся слои 
масляной краски и сусального золота. 

Картины Я. Бегимова привлекают любите-
лей живописи во всем мире своим своеобра-
зием и мастерским исполнением. Его работы 
демонстрировались на самых престижных вы-
ставках во многих столицах мира. Яков Беги-

мов – член Союза художников СССР, плодот-
ворно работал последние годы в Израиле. В 
2001 году во дворце «Яд ле-Баним» в городе 
Холоне по инициативе Льва Леваева, почита-
теля творчества Я. Бегимова, отмечали 60-ле-
тие мастера.

К сожалению, невозможно в одной статье 
осветить творчество всех самобытных и та-
лантливых художников. Хочу обратиться с 
просьбой к родным, близким, друзьям, лю-
бителям и почитателям искусства живописи, 
кому посчастливилось стать обладателями 
картин художников бухарских евреев, сохра-
нить их как великое наследие культуры на-
шего народа для будущего музея бухарских 
евреев. Выражаю благодарность члену Союза 
художников Израиля и члену Союза художни-
ков СССР Александру Аврааму за консульта-
цию и предоставленные мне материалы. 

 Аркадий Иноятов, 
член Союза писателей Израиля. 

– Поздравляю с завершением большой рабо-
ты. Книга прекрасна и по оформлению, и по со-
держанию. В связи с этим вопрос. Неужели это 
действительно первая попытка собрать сказки 
и легенды бухарских евреев и классифицировать 
их? И если это так, то почему это произошло 
только сейчас?

Хана: – Спасибо за по-
здравление. Это на самом 
деле плод большой со-
вместной работы, которая 
длилась в течение несколь-
ких лет. Такого рода кни-
ги в нашей общине ещё не 
было. 

Мы просмотрели много 
источников и весь издан-

ный материал по бухарско-еврейскому фоль-
клору, попытались собрать самые интересные 
сказки и легенды бухарских евреев, в том чис-
ле из архивов и рассказанные представителя-
ми нашей общины. 

Идею издать такую книгу предложил Мар-
киэл Фазылов. Он сразу после репатриации 
(2009) взялся за осуществление нескольких 
проектов по сохранению бухарско-еврейского 
наследия. Я с радостью согласилась сотрудни-
чать, так как эта тема, связанная с фольклором, 
языком и этнографией, была мне близка.

Марк: – Ничего удиви-
тельного нет. В советское 
время такую идею при-
шлось бы сразу похоронить, 
ведь сказки и легенды свя-
заны не с советской культу-
рой, а отражают многовеко-
вую историю и умонастрое-
ния народа в период ханств 
и эмиров.

 После репатриации центром изучения на-
шего фольклора стал Израиль. Именно здесь 
наши писатели в своих книгах изложили уст-
ное народное творчество бухарских евреев. 
Особая заслуга в этом принадлежит классику 
бухарско-еврейской литературы М. Бачаеву 
(Мухибу), который в эпизодах своей книги «В 

каменном мешке» привел много фольклорно-
го материала. Имена других фольклористов и 
их работы, которые мы использовали, приве-
дены в нашей книге.

Мы не классифицировали сказки по сюже-
там, это издание – не научная работа. Суще-
ствуют объемные научные каталоги сказок, 
например, «Указатель сказочных типов» Аар-
не-Томпсона (1973), который сравнивает сю-
жеты фольклорных сказок народов мира. Это 
сравнение и различие в сюжетах, а также ну-
мерацию наших сказок по каталогу, предстоит 
сделать специалистам.

– Когда читаешь вашу книгу, то окунаешься 
в детство. Некоторые сказки похожи на узбек-
ские или таджикские народные сказки. Понят-
но, что бухарские евреи веками жили на земле 
этих народов, и взаимопроникновение культур, 
естественно, имело место. Поясните, чем, к 
примеру, народные сказки бухарских евреев от-
личаются от таджикских народных сказок?

Хана: – Я согласна только с тем, что оку-
наешься в детство. Но с тем, что наши сказ-
ки похожи на узбекские и таджикские сказки, 
конечно, – нет. Почти в каждой сказке есть 
еврейская тема, связанная с нашим бытом и 
духовностью. Нельзя отрицать взаимопроник-
новение культур. Это и понятно, многовеко-
вое проживание в Центральной Азии оказало 
влияние не только на культурную антрополо-
гию, но на язык и фольклор бухарских евреев.

Марк: – Очень важно понять, что эти сказки 
написаны бухарскими евреями, и носителями 
их были бухарские евреи. И это касается не 
только сказок, но и музыки, танцев и других 
культурных традиций. Кто был первым – это 
спорный вопрос. 

Да, действительно, в нескольких сказках 
(но не в легендах) нет имен бухарских евреев, 
но в большинстве своем они представляют со-
бой притчевый жанр, основанный на сюжетах 
Танаха и Талмуда – древнейших еврейских 
духовных и исторических источников. Толь-
ко сказки, в отличие от притч, более художе-
ственно обработанные. Тексты сказок вовсе не 

«Я родился в Украине в 
1940 году. Сразу после начала 
войны наша семья эвакуиро-
вались в Самарканд. Мы жили 
в таджикских семьях в старом 
городе, и поэтому  учился я в 
школе №21, той самой, в ко-
торой учился будущий прези-
дент Узбекистана Ислам Ка-
римов.

После окончания универ-
ситета (факультет химии) пе-
решел на работу в систему 
газоснабжения города. Мне 
выпала роль главного испол-
нителя газификации домов 
Самарканда в 1960-1970-е 
годы. В течение 10 лет я был 
начальником горгаза, честно 
выполнял свою работу, даже 
на старость денег себе не на-
копил. Среди моих сотрудни-
ков было много бухарских ев-
реев: Яша Бабаханов, Юрий 
Бадалбаев, Миша Муллокан-
дов, Иосиф Каршигиев, Арка-
дий Левиев и другие.

В Самарканде возглавлял 

культурный центр евреев 
ашкенази и за многолетнюю 
работу получил награду: юби-
лейную медаль «15 лет неза-
висимости Узбекистана». В 
нашем городе евреям всегда 
было куда пойти, кроме сина-
гоги. У нас действовали раз-
личные клубы, библиотека, 
столовая, медицинский центр, 
школа, детсад и другие еврей-
ские программы. Огромная 

заслуга в этом принадлежит 
Маркиэлу Фазылову.

Я репатриировался не-
давно, решил остаток своей 
жизни провести в Израиле. 
Скажу честно, я на себе анти-
семитизма не ощущал. Своей 
национальности не скрывал и 
всегда открыто выражал свои 
мысли. Многое из того, что те-
перь я слышу, меня удивляет. 
Например, находятся люди, 
которые отрицают Холокост. 
Пусть придут ко мне и к тем 
несчастным евреям, которые 
бегством спасли свою жизнь, 
и я расскажу, как были унич-
тожены мои родственники. Я 
не считаю, что хороший ев-
рей – только тот, кто посещает 
синагогу. В мире есть много 
обратных примеров. История 
Холокоста учит нас быть силь-
ными. Почему Всевышний 
отвернулся от нас в то страш-
ное время? Не знаю. Ведь мои 
предки были религиозными и 
в синагоге молились».

Поздравляем!

 Юбилей счастливого человека
Иосиф Фурман: о себе и о жизни

Бухарские евреи читают сказки
Событие

  Вышла в свет книга «Легенды и сказки бухарских евреев». Это замечательное событие в куль-
турной жизни нашей общины и, в частности, сохранении бухарско-еврейского фольклорного 
наследия, сопровождалось несколькими презентациями. Редактор газеты «Менора» Леонид 
Елизаров обратился к авторам-составителям книги Маркиэлу Фазылову и Хане Толмас с весь-
ма актуальными вопросами.
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й

схожи с таджикскими, персидскими или араб-
скими, а вот сюжеты могут совпасть. И это 
вполне нормально, они позаимствованы друг 
у друга и несут одни и те же ценности. Эти сю-
жеты вы можете встретить не только у узбеков, 
таджиков, бухарских евреев, но и у многих на-
родов мира.

– Когда не было газет, 
радио и телевидения, то 
легенды, сказки и пре-
дания заменяли народу 
средства массовой ин-
формации. Некоторые 
ученые считают, что 
именно легенды и сказки 
во многом формирова-
ли характер наций? Д-р 
Хана Толмас и господин 
Марк Фазылов, согласны 
ли вы с этим утвержде-
нием?

Хана: – Наше старшее 
поколение выросло на 
сказках, которые расска-
зывали им мамы и ба-
бушки, рассаживая деток 
вокруг себя на летней ве-
ранде или зимой вокруг 
«сандали» (специальное 
сооружение, под кото-
рым раскладывали горя-
щие угольки для согрева). Развлекая малышей, 
они тем самым через героев сказок воспитыва-
ли в детях добро и порядочность, почитание 
родителей и уважение к старшим, смелость 
и находчивость, любовь к Всевышнему и ду-
ховные ценности. Они-то и являлись главны-
ми ценностями в жизни общины. А легенды, 
пусть иногда надуманные или преувеличен-
ные передавались из поколения в поколения 
и стали уже частью нашей истории.

Марк: – Средства массовой информации не-
сут нам, прежде всего, новость. В наших сказ-
ках эти новости раньше несли птицы. Но, если 
серьезно, то я не верю утверждениям некото-
рых ученых. В какой степени формируется ха-
рактер – под воздействием среды, в том числе, 
под влиянием прочитанных легенд или услы-
шанных сказок, – вряд ли кто может опреде-
лить. 

Вы помните изречение современных духов-
ных лидеров Востока: «Ученые – ослы». Это, 
конечно, нельзя понимать буквально. Но речь 
об «открытиях», которые никакую пользу че-
ловечеству не принесли, кроме вреда. К ва-
шему сведению, по данным самих же ученых, 
большинство ученых занимаются не открыти-

ями в какой-либо отрасли, а всего лишь клас-
сификацией уже известного. Как ни странно, 
это позволяет им получить даже степень док-
тора наук, в том числе и в Израиле.

– Общеизвестно, что герои сказок своей речью 
и поведением напоминают людей той страны, 
где эти сказки бытуют. Сказка всегда была от-

ражением народной жиз-
ни. Например, известно, 
что в английских сказках 
утверждается западный 
тип активно действую-
щего сильного героя, спо-
собного самостоятельно 
решить возникающие 
проблемы. Какой тип че-
ловека, какие ценности 
утверждают сказки бу-
харских евреев?

Хана: – Обрабаты-
вая сказки, я обратила 
внимание, что еврей по 
прозвищу Калбача явля-
ется героем нескольких 
сказок. Он иногда не 
выделяется силой, не-
взрачный на вид, но лег-
ко справляется с труд-
ностями. Герои сказок 
– зачастую находчивые, 
умные, иногда хитрые 

во имя торжества справедливости.
Марк: – Такого героя, как Насриддин–афан-

ди в Бухаре или Иванушка-дурачок в России, 
у бухарских евреев нет. Главным героем на-
ших сказок выступает мудрец, умный юноша 
или девушка, а чаще всего раввин. В качестве 
жадного и скупого встречаются богатые люди. 
А вот с купцами всё сложнее: иногда они му-
дрые, щедрые и справедливые, а иногда наобо-
рот. Впрочем, в сказках бухарских евреев часто 
встречается правитель страны – эмир Бухары, 
хан Коканда и Хивы, беки городов. С ними 
тоже все не просто. Например, эмир Музафар-
хан в одних легендах и сказках выступает как 
справедливый герой, а в других он – жестокий 
и несправедливый судья. Всё зависит от сюжет-
ной линии и главной идеи сказки. Поэтому, это 
не история, а всего лишь сказка и легенда, в ко-
торой, как известно, многое не доказано.

– Книга вышла в свет на русском языке. К со-
жалению, это не всегда актуально для наших 
детей, которые в подавляющем большинстве 
своем по-русски уже не читают? Вы планируе-
те перевести сказки на иврит, английский, дру-
гие языки?

Хана: – Действительно, вы правы. Но для 
того, чтобы эти сказки знали наши дети, их надо 
было все собрать, сделать литературную обра-
ботку с учетом реалий быта бухарских евреев, 
и только на следующем этапе – перевести их на 
английский или иврит. А это – задача нелегкая.

Марк: – Скажу больше. Эта практически 
невыполнимая задача. При переводе на рус-
ский язык (все архивные сказки фиксирова-
ны на еврейско-таджикском языке, причем 
латинскими и еврейскими буквами, иногда 
графикой Раши) колорит сказки теряется. А 
при переводе на английский и иврит, можете 
представить, что произойдет. 

Сегодня в нашей общине нет такого специ-
алиста, кто одинаково хорошо знал бы не толь-
ко русский язык и литературный иврит, но и 
историю, и фольклор бухарских евреев. Поэ-
тому сделать такую работу на высоком уровне 
смог бы коллектив редакторов-переводчиков 
вместе с авторами. Мы с этой задачей в ближай-
шем будущем не справимся, даже при наличии 
очень больших финансовых возможностей.

– Вы сделали большую работу, которая, ду-
мается, заняла не один год. Красивая цветная 
книга, прекрасный проект. Вместе с тем, вид-
но, что проект не коммерческий и, безусловно, 
не окупит себя. Кто помог вам реализовать эту 
замечательную идею?

Хана: – Мы не начинали бы эту работу, 
если не была бы договоренность со спонсо-
рами, активными молодыми ребятами, биз-
несменами, готовыми помогать изданию 
книг, и понимающими значимость наших 
проектов в сохранение бухарско-еврейского 
наследия. Без их согласия на финансирова-
ние издания этот проект не был бы осущест-
влен. Мы благодарны нашим спонсорам. Это 

братья Катаевы из США – Борис, Беньямин 
(Владик), Рубен, Давид. Вместе с ними уда-
лось реализовать эту замечательную идею.

Марк: – Это очень дорогой проект. В нашей 
общине цветная и иллюстрированная кни-
га на хорошей бумаге с твердым переплетом 
с таким тиражом еще не выпускалась. Но мы 
решились на это благодаря спонсорам. Ведь 
сказки должны так и издаваться. Кроме того, 
у нас появилась уникальная возможность по-
казать этнографию бухарских евреев через 
архивные фотографии и экспонаты из Самар-
кандского гос.музея-заповедника, из архивов 
Лурье – бывшего туземно-еврейского музея в 
Самарканде. Мы включили в книгу также не-
сколько архивных документов периода цар-
ской России в Средней Азии.

Таким образом, у читателя при прочтении 
книги будет не абстрактное, а реальное представ-
ление лиц, домов, предметов быта и вообще, сре-
ды, в котором жили бухарские евреи в прошлом. 
Этому способствовали также прекрасные иллю-
страции известного художника Виктора Рубино-
ва и Татьяны Михненко.

Книга прекрасно оформлена и добротно изда-
на благодаря издателю Вениамину Клейнеру. 

Насчет окупаемости, думаю, что на культуре 
не зарабатывают, она всегда поддерживалась 
богатыми и понимающими людьми. В нашей 
общине установилась неправильная практика 
бесплатной раздачи книг, газет, календарей. 
Как сломать такую психологию, я не знаю. Но 
ясно, что без рекламы не обойтись, а реклама 
тоже стоит денег.

 – Вопрос наших читателей – где и как они 
могут приобрести вашу книгу?

– Книгу можно приобрести у М. Фазыло-
ва (тел. 054-9070312) и Х. Толмас тел. (050-
8389696).
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Светлая дорога в храм художественно-изо-
бразительного искусства ему была угото-
вана ещё до его рождения. По признанию 

Виктора, его отец, Самсон Моисеевич Рубинов, 
будучи  врачом-психотерапевтом, не расставал-
ся с этюдником до конца жизни. Его живопис-
ные полотна были первыми картинами, кото-
рыми любовался маленький Виктор.

Почти три десятилетия в тонкой и наблю-
дательной душе Виктора вынашивались его 
будущие рисунки. Затяжной старт перешёл в 
решительные действия в 1981 году, когда ему 
исполнилось 28 лет: в нём окончательно про-
будился художник. С этих пор начались его 
занятия в Ташкентской художественной ма-
стерской Я. Фрумгартца, 
а затем на художествен-
но-графическом фа-
культете Ташкентского 
педагогического инсти-
тута.

Годы учёбы Виктора 
сопровождались бога-
той творческой жизнью. 
Он участвует в группо-
вых выставках в горо-
дах Узбекистана, в Московском Центральном 
выставочном зале «Манеж»; работает худож-
ником в Ташкентском Академическом театре 
оперы и балета, затем, до 1990 года, худож-
ником-копиистом в художественных мастер-
ских «Рассом». Важным моментом творческой 
биографии он считает дипломную работу, ко-
торую делал под руководством  проф.  М. На-
биева.

Март 1990 года. Репатриация в Израиль. 
Первая волна творчества началась с завер-
шения курса компьютерной графики. Далее 
были: участие в выставке Иерусалимского 
дома художников; завершение курса анима-
ции у Дуду Шалита; участие в мультфильмах: 
«Миц Петель», «Кина Нехама» и «Дира Леха-
скир», а также в рекламных роликах компа-
нии Эгед; участие в многих групповых и част-
ных выставках Израиля; исполнение по заказу 
портретов, росписей стен и потолков; написа-
ние картин в своё удовольствие.  

2009-й год. Начало новой волны творче-
ства, которая связана дружбой с активным 
и добрым детелем общины Габи Сафиевым. 

Виктор участвует в выставках: выходцев из 
Центральной Азии под эгидой муниципали-
тета Иерусалима; в посольстве Узбекистана во 
время презентации посла Узбекистана в Из-
раиле; израильских художников из Централь-
ной Азии в Иерусалимском выставочном зале.

2011-й год. Третья волна творчества связа-
на с театром «Жерар Бахар» в Иерусалиме, на-
чиная с участия в выставке «Шелковый Путь». 
После этого была серия персональных выста-
вок. Места их проведения – Иерусалимский  
конференц-зал «Биньяней Ха-Ума», где прохо-
дил съезд Всемирного Конгресса бухарских ев-
реев; фойе Иерусалимского концертного зала 
музея «Гиват Ха-Тахмошет» на праздничном 

концерте «Ритмы наро-
дов мира».

2014-й год. Выстав-
ка в Центре культуры 
бухарско-еврейской 
интеллигенции «Муза» 
в матнасе «Яглум» в 
Бат-Яме; и опять те-
атр «Жерар Бахар», 
где состоялся концерт 
Авраама Толмасова на 

недельном международном фестивале танца 
в Иерусалиме. Вновь персональные выстав-
ки: в фойе Холонского Технологического Ин-
ститута на 6-й Международной Конференции 
бухарских евреев; в театре «Жерар Бахар» на 
неделе под названием «Репатриация. Культу-
ра. Искусство». Затем были: оформление об-
ложки книг «На пути к истине» и «Увлекатель-
ное путешествие по сказочной стране «Муза»; 
участие в выставке «Из Воспоминаний Бухар-
ского квартала: Бухарские мотивы в работах 
Моше Кастеля» в музее искусства Моше Касте-
ля в Маале Адумим.

В 2015 году выставка в Ор-Иегуда, посвя-
щенная 25-летию Большой Алии. Последняя 
работа – иллюстрации к книге М. Фазылова и 
Х. Толмас «Легенды и сказки бухарских евре-
ев» (июль, 2015).

Виктор родился под счастливой звездой. По-
желаем же дальнейшего расцвета его таланта.

Роберт Бангиев,
член Союза писателей Израиля

На фото: Виктор Рубинов (справа) с братом.

Под счастливой звездой
 Человек года-2014 Человек года-2014

Виктор Рубинов. Имя художника театра и кино, члена Союза художников  Узбекистана  и Изра-
иля ныне широко популярно. 

Любое событие, происходящее в моей 
жизни, воспринимаю с благодарностью. 
Знаю о том, что Мирьям – личность мно-

гогранная, что она вот уже многие годы руко-
водит, вместе с супругом Робертом, Центром 
культуры бухарско-еврейской интеллигенции 
«Муза», что недавно стала автором двух заме-
чательных книг и членом Союза писателей 
Израиля. 

 Знакомы мы больше 
тридцати лет. Сейчас у Ми-
рьям внуки. А когда-то, дав-
ным-давно, я фотографиро-
вала совсем юную маму с ее 
маленьким сынишкой Сла-
виком (ныне раввином Ши-
моном Юсуповым).

Мы с Мирьям, или про-
сто Мирой, учились в Бу-
харском музыкальном учи-
лище в Узбекистане, она 
– по классу вокала, я – по 
фортепиано. Общение 
наше было многогранным 
– от совместных посещений 
лекций, участия в концер-
тах до уютных девичьих 
посиделок. Уже тогда мне 
нравился Мирин голос, 
подкупавший своей лирич-
ностью и задушевностью. В 
тот период ей было совсем непросто сочетать 
в одном лице мать, жену, студентку, певицу и 
актрису.

И все же я посоветовала Мирьям после 
музыкального училища продолжить обуче-
ние в Ташкентской консерватории. Мирьям 
вынуждена была максимально сжать про-
странство и время и сконцентрироваться на 
совершенствовании своего вокального ма-
стерства. В результате сформировалась бли-
стательная оперная певица. Она покоряла 
и покоряет многие сцены мира, пела перед 
самой английской королевой.

Со временем пространственные векторы 
разошлись в разные стороны – Мирьям репа-
триировалась с семьей в Израиль, я переехала 
в Украину, а затем в Германию, но наше обще-
ние не прекращалось. Писали, перезванива-
лись и строили планы на будущую творческую 

встречу – гастроли по городам Германии. И 
невероятное свершилось. 

Сначала выступления в 2005-м году, когда 
Мирьям приехала с гастрольными концерта-
ми, а потом – музыкально-поэтические кон-
церты в 2007-м вместе с супругом, поэтом Ро-
бертом Бангиевым. Всегда после встреч благо-
дарная публика одаривала артистов бурными 
овациями. Зрители недоумевали, как это еще 

стекла не повылетали из 
окон!

Пение – это один из 
сложнейших видов искус-
ства, ибо «инструментом» 
является человеческий 
голос. И его, как редкий 
алмаз, нужно подвер-
гнуть огранке, чтобы он 
заблистал, заиграл всеми 
удивительными краска-
ми. Даже если вы освоили 
все необходимые техни-
ческие приемы вокально-
го исполнительства, это 
еще не говорит о верши-
не мастерства. Необходим 
сплав певческого дара, ин-
теллекта и, что самое важ-
ное, душевной широты, 
чем сполна наделена Ми-
рьям. Она как лирическое 

сопрано излучает непередаваемое обаяние и 
сердечную теплоту.

Ее знают не только по спектаклям, концер-
там и выступлениям, но и по работе в социаль-
ном отделе местного муниципалитета, где она 
многократно хлопотала за всех тех, кто к ней 
обращался за помощью. И здесь раскрывают-
ся новые грани характера Мирьям – предель-
ная честность, ответственность, умение радо-
ваться успехам других людей. Она придет по 
первому зову, но сделает это деликатно и му-
дро. Мирьям Юсупова-Бангиева – замечатель-
ный человек, муза для композиторов, поэтов и 
художников. Пожелаю ей и дальше оставаться 
в центре духовного и творческого водоворота 
жизни.

 Жанна Гринива-Аминова (Германия),
 музыкант, педагог, 

член Союза писателей Израиля. 

Моя верная подруга
      Узнав о том, что Мирьям избрана «Женщиной года» в номинации «Оперная певица», была 
несказанно рада. Мне представилась уникальная возможность рассказать о своей подруге. 
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ство. На законодательном уровне в республике 
нет антисемитских тенденций. Бытовой антисе-
митизм существует примерно на таком же уров-
не, как и во многих странах. Незаконные ради-
кальные исламские группировки совершили в 
прошлом несколько терактов, которые имели 
место в Андижане, Фергане, Ташкенте. Членов 
организации «Хизбут Тахрир» и прочих ислам-
ских экстремистов судят по всей строгости за-
кона. Многие евреи Израиля и США задаются 
вопросом: каково отношение к оставшимся ев-
реям? Как политическая активность населения 
может повлиять на евреев? Насколько опасны 
предвзятые международные новости об араб-
ско-израильском конфликте? Все эти вопросы 

– не абстрактные, и евреи, живущие в диаспоре, 
чувствуют себя в безопасности. 

После объявления независимости Узбеки-
станом началось активное возрождение еврей-
ской жизни. В отсутствие еврейских олигархов 
в республике еврейская жизнь в Узбекистане 
оказалась в полной за-
висимости от помощи 
таких организаций, как 
«Сохнут», «Джойнт», «Ха-
бад Любавич». Офици-
ально были зарегистри-
рованы местные и меж-
дународные еврейские 
организации. Первым 
посланцем Любавичско-
го ребе в Ташкенте стал 
реб Довид Гуревич, ко-
торый много лет воз-
главлял организацию 
«Хабад Любавич – Ор Авнер» при спонсорской 
поддержке президента всемирного Конгресса 
бухарских евреев, президента федерации ев-
рейских общин России Льва Леваева. Однако 
официально Д. Гуревич не был признан глав-
ным раввином Узбекистана, поскольку по зако-
нодательству республики иностранцы не могли 
возглавлять духовное правление. Кроме того, в 
республике так и не удалось зарегистрировать 
раввинат Узбекистана, поскольку только в пяти 
областях (Бухарской, Самаркандской, Ферган-
ской, Андижанской и город Ташкент) действо-
вали зарегистрированные синагоги, тогда как 
закон «О свободе совести и религиозных орга-
низациях» требует наличие филиалов в семи 
областях.

Несколько лет подряд функции главного 
раввина бухарских евреев Узбекистана вы-
полнял Имонел Шимонов. К сожалению, за 
период 20-летней деятельности раввину Д. 
Гуревичу не удалось консолидировать религи-
озную общину, не было подготовлено моэлей, 
шохетов и других специалистов. Ситуацию с 
исполнением еврейских законов усугубил мас-

совый отток еврейского населения, а также 
выдворение из Узбекистана иностранных по-
сланников, которые нарушали законодатель-
ство республики. 

Ныне в республике действуют 10 синагог: 
в Ташкенте – 3, в Бухаре – 2, в Самарканде – 
2, в Коканде, Фергане, Андижане – по одной. 
Однако существует серьезная проблема с ми-
ньяном, и поэтому молитвы проводятся не 
регулярно. В последние два года всемирный 
Конгресс бухарских евреев имеет своего пред-
ставителя в Узбекистане – раввина Б. Абрам-
чаева из Израиля, который помогает прове-
дению праздников и исполнению еврейских 
традиций (шохет, моэль, хазан, проведение 
хупы и т. д.).

Несмотря на малое количество потенциаль-
ных репатриантов из Узбекистана, «Сохнут» 
не свернул здесь свою деятельность, помогая 
каждому желающему вернуться на свою исто-
рическую родину. «Джойнт» при активном 

участии еврей-
ских лидеров в 
городах респу-
блики органи-
зовал сеть бла-
готворительных 
центров, кото-
рые осуществля-
ют совместные 
программы. В 
республике дей-
ствуют несколь-
ко еврейских 
культурных цен-

тров: в Ташкенте (М. Акилова – центр бухар-
ских евреев и Р. Головина – центр ашкена-
зских евреев), есть центры в Самарканде (П. 
Ольвовский), Бухаре (Р. Эльнатанов), Фергане, 
Навои, Намангане. 

Однако, практически вся культурная 
программа ограничена лишь проведени-
ем еврейских праздников и концертов. 
Из-за несвоевременных выплат денег на 
осуществление проектов, финансируемых 
иностранными организациями, и жесткого 
контроля властей (иногда срок рассмотре-
ния заявок на расходы доходит до трех ме-
сяцев) бюджет «Джойнта» и её деятельность 
в Узбекистане сокращены в десятки раз. И, 
тем не менее, светская и религиозная жизнь 
евреев осуществляется свободно и без огра-
ничений в рамках существующего законо-
дательства.

Маркиэл Фазылов
На фото: 
стр. 18 – Синагога «Ор Авнер» в Самарканде, 
стр. 19 – Выходцы из Самарканда в синагоге 

бухарских евреев в Бат-Яме.

Светская и религиозная 
жизнь республики четко 
разделена: в городах дей-

ствуют национальные культур-
ные центры и религиозные общи-
ны (мечети, церкви, синагоги…). 
Если более 25 лет тому назад, до 
массовой эмиграции из бывших республик 
СССР, в этой самой большой центрально-ази-
атской республике проживало около 100 тысяч 
бухарских и ашкеназских евреев, то сегодня 
еврейская община насчитывает примерно 3-4 
тысячи человек. Причем большая часть евреев 
проживает в Ташкенте, есть маленькие общины 
в Самарканде, Бухаре и в городах Ферганской 
долины (Фергана, Коканд, Маргилан, Андижан, 
Наманган). По несколько еврейских семей про-
живают в таких горо-
дах, как Навои, Чирчик, 
Алмалык и некоторых 
других. Практически 
завершили своё существо-
вание общины в Термезе, 
Катакургане, Хатырчи, 
Пайшанбе, Шахрисабзе, 
Карши, Байсуне и других.

Местные евреи (бу-
харские или среднеази-
атские) живут в Средней 
Азии более двух тысяч 
лет (Мары, Хорезм, позже Бухара, Самарканд 
и другие города). Почему местных евреев на-
зывают бухарскими, а не узбекскими евреями? 
Ведь так это принято во всех странах: евреев 
Грузии называют грузинскими, евреев Поль-
ши – польскими, евреев России – русскими 
и т.д. А все дело в том, что республика с на-
званием Узбекистан возникла на карте мира 
только в 1924 году. Ранее (с 1530-х годов по 
1920 год, т. е. 400 лет) большая часть этих тер-
риторий называлась Бухарским эмиратом или 
ханством. Поэтому, вполне закономерно, что 
в литературе местных евреев называют бухар-
скими. Хотя сами евреи называли себя просто 

«Яхуди» или «Исроэль», однако 
русские власти закрепили за 
ними термин «бухарские евреи» 
уже в советское время.

Массовое бегство евреев из 
Бухары в конце 19 – начале 20 
веков в соседние города, при-

соединенные к царской России (Самарканд, 
Ташкент, Коканд и др.), привело к тому, что 
«бухарские» евреи, считавшиеся в то время 
иностранцами в Самарканде и других горо-
дах, превысили в численности местных. Это 
сыграло решающую роль в названии нашего 
этноса – «бухарские евреи». В тот период мно-
гие евреи Бухары выехали в Иерусалим, где 
создали свой квартал «Реховот», названный 
«Шхунат а-Бухарим». Это также способствова-

ло укреплению в созна-
нии израильтян терми-
на «бухарские евреи».

Первые европейские 
(ашкеназские) евреи из 
России поселились на 
этой территории 150 
лет тому назад вместе 
с русскими войсками, 
захватившими боль-
шую часть Средней 
Азии. При господстве 
царской России захва-

ченные города и сёла вошли в Туркестанский 
край (1867), и сюда вместе с христианским на-
селением переселилось также значительное 
количество ашкеназов (Ташкент, Самарканд, 
Фергана, Коканд и др.). При Советской власти, 
в результате национальной политики комму-
нистов, в Среднюю Азию приехало много лю-
дей из европейских республик бывшего СССР, 
в том числе и евреев. Массовая эвакуация из 
России, Украины, Молдовы, Беларуси в годы 
2-й мировой войны резко увеличило количе-
ство ашкеназских евреев в Узбекистане.

На протяжении всех лет своей независимо-
сти Узбекистан строит демократическое обще-

 Еврейская жизнь в Узбекистане: 
реальность и перспективы

Община 

     Узбекистан – это многонациональная страна с населением  27 млн. человек.  Здесь в мире и 
дружбе живут более ста народов, где существует высокая толерантность и межконфессио-
нальное согласие.  87% населения республики по своему этническому происхождению предрас-
положены к исламу, и поэтому президент  И. Каримов старается не допустить влияния му-
сульманского фундаментализма извне и борется с проявлениями экстремизма и терроризма, 
чтобы сохранить светский характер государства.  
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порядка литургии, а рав Мамон желал сефардского 
нусаха (порядка)», как уже принятого в других 
общинах, поскольку книгопечатание в Европе 
активно распространяло молитвенники нусах 
сфаради. В книгах приводятся имена и других 
раввинов, например, знаток Торы из Герата 
Ишай Кори. Об этом сообщает этнограф Якуб 
Калонтаров. Здесь важно подчеркнуть, что 
еще до приезда Мамона Бухара называлась 
«Нижним Иерусалимом», т. е. подчеркивался 
высокий статус раввинов этого города.

К сожалению, родственники и биографы 
Мамона не ответили на многие важные вопро-
сы. Например, выполнил ли свою миссию рав 
Мамон по сбору пожертвований для общины в 
Цфате или это было всего лишь предлогом его 
выезда в поисках работы? Ведь по пути сле-
дования в других общинах Мамону в качестве 
учителя и раввина места не нашлось. Мы так и 
не знаем, отправил ли он деньги в Цфат.

Интересно, а что случилось с его семьей в 
Цфате? По одной из версий, Мамон оставил 
жене разводной документ, поскольку дорога 
была длительной и опасной. Таков еврейский 
закон: если муж умер в дороге или на войне, то 
жена не может выйти замуж до тех пор, пока 
не будет найдено тело покойного. Но судя по 
дальнейшей судьбе это-
го рава, он больше не 
вернулся к своей жене 
и детям. Почему? Отве-
та нет. А ведь это очень 
важный показатель 
нравственного образа 
раввина. Более того, он 
женился на молодень-
кой девушке из Шахри-
сабза.

В Шахрисабз он по-
пал по дороге в Буха-
ру. По другой версии, 
Мамон якобы специ-
ально из Бухары выехал в Шахрисабз, чтобы 
помочь местной общине. «Здесь он нашел, что 
ситуация с еврейством лучше, чем в Бухаре. Есть 
миква … Поэтому он и взял девушку из Шахрисаб-
за», – утверждают родственники, чтобы как-то 
связать поступки своего предка.

А теперь по содержанию архивного доку-
мента.

«И нет у них миквы. Имеют они сношения 
со своими женами без омовения. Но есть, кто 
строго соблюдает и говорит, что его жена со-
вершает омовение в бане, а воду набирают из 
колодца».

Весьма противоречивое утверждение. Из 
неё следует, что женщины все-таки ходили в 
микву, но не все. Можно подумать, что в дру-
гих восточных или европейских общинах все 

женщины строго посещали микву. Значит, 
миква была, но по свидетельству Мамона, она 
не соответствовала стандартам, и воду набира-
ли из колодца. Откуда же взять чистую воду, 
как не из колодца?

И ещё один странный отрывок:
«Некоторые из них хотели сказать, что не-

сколько поколений ранее у них были знатоки 
Торы и хахамим, которые общались со своими 
женами без омовения, и, видит Б-г, жили они 
долго и умерли в преклонном возрасте своей 
смертью без горя и был у них достаток…».

Хотели сказать или все-таки сказали? Что 
означает некоторые из них? Кого имеет в виду 
Мамон? Материалисты и неверующие были 
во все времена, но в благословенной Бухаре 
их было единицы. Неужели именно на таких 
опирался Мамон в своих выводах?

По сведениям раввинов и женщин, ныне 
живущих в Израиле, даже в советское время 
воинствующего атеизма до 1950-х годов дей-
ствовала городская миква, куда невестка со 
свекровью ходили вечером, а воду согревали 
дровами. Читатель может задаться вопросом: 
«А зачем новоприбывшему раввину придумы-
вать?»

Мы ответим: «Зачем вообще он записывал 
эту чепуху?» Ответ 
прост. Нам неизвест-
но, для кого он запи-
сывал всё это и зачем. 
Но Мамон, возможно, 
ничего и не приду-
мывал. Ему казалось, 
что обычаи бухар-
ских евреев, несколь-
ко отличающиеся от 
привычного в Цфате, 
являются нарушени-
ем закона. По приез-
де, он увидел нечто 
другое и был вначале 

в шоке. Как следует из дальнейших записей, 
многое из того, что он считал нарушением, 
напротив, таковыми не являлись – они соот-
ветствовали галахе и даже более ревностно со-
блюдались местными евреями.

«И ещё пьют они воду, где есть малюсенькие 
черви, не фильтруя её. Говорят, что эти неви-
димые черви мертвые. Эта вода в городе, и они 
привыкли её пить, хотя могут принести воду 
из реки, но не делают этого… Из-за воды с чер-
вями я запретил для себя есть хлеб из пекарни, 
а ем только хлеб, испеченный евреем…».

Выходит, что евреи пили воду с червями. А 
таджики и узбеки пили другую воду или они 
пили газированную воду? Значит, все пили 
воду одинаковую, причем, в основном, из ко-
лодца. Как же получается – для миквы исполь-

Следует отметить, что сам документ 
(запись Мамона) никто в глаза не видел, 
а лишь его потомок Азарьё Юсупов в 

1921 году включил в свою небольшую работу 
отрывок, якобы из дневников Мамона. Как 
они попали к А. Юсупову через 100 лет после 
смерти Мамона, нам не известно. Весьма важ-
но отметить, что другой потомок Мамона, 
знаменитый Шимон Хахам (1843-1910), в 
своей книге «Память праведника» вовсе не 
пишет об угасающей общине, а только при-
водит текст выступления Мамона в синагоге 
сразу после его приезда в Бухару.

Вообще, о Мамоне 
нам напоминают в сво-
их книгах европейские 
путешественники. При-
чем с ними встречались 
не калонтары общины, 
а приезжий мароккан-
ский еврей Мамон, по-
скольку знал испанский 
язык. И ситуацию о 
евреях Бухары, весьма 
противоречивую, они 
узнавали со слов Мамо-
на. Надо отметить, что 
Мамон скромностью не 
отличался, и везде подчеркивал свою роль. К 
тому же несколько поздних его потомков, на-
писавших о своем великом прадеде (Нисим 
Таджер, Исхак Мавашев и другие), приукра-
сили факты и события. И это не удивительно, 
если учесть, что с истечением многих лет про-
исходит идеализация образов многих извест-
ных личностей.

Образ Мамона как «спасителя евреев» нари-
совали также поздние историки и писатели, в 
основном ашкеназские исследователи, ссыла-
ясь на книги потомков Мамона и путешествен-
ников, а не на объективные данные (С. Гитлин, 
Д. Очильдиев, К. Пужоль и другие). Некото-
рые исследователи дошли до абсурдных выво-
дов: «Если бы не Мамон, то евреи Бухары вообще 
бы ассимилировались и исчезли с карты». Подоб-

ные глупости о нас писали многие, и поэтому 
Форум историков при всемирном Конгрессе 
сейчас серьезно пересматривает эти издания 
с тем, чтобы исправить «деланную» историю. 
Более объективную и сдержанную позицию 
занимают такие ученые и авторы публикаций 
о Мамоне, как М. Носоновский, И. Дворкин, 
Р. Некталов, Д. Калонтаров и другие. Однако 
вернемся к документу.

Итак, И. Мамон в возрасте 41 года (1793) 
в поисках денег для йешивы и нужд общины 
направился из Цфата по еврейским общинам 
Ирака и Ирана. Находясь в Мешхеде, он узнал 

от раввина и поэта 
Симантова о еврей-
ской общине Бухары. 
Й. Мамон в сопрово-
ждении мулло Дани-
эля (знавшего язык 
форси) прибыл в Бу-
хару и, увидев «угаса-
ющую общину, ото-
рванную от Израиля 
и остальных общин 
рассеяния», решил 
остаться. Биографы 
Мамона отмечают, 
что он выразил свое 

недовольство ножом, которым пользовался 
шохет Ёсеф Ойлар, мешочным пловом (халти 
саво), который варился в воде в чужом каза-
не, миквой и другими «нарушениями» законов 
субботы.

Калонтары общины Бухары мулло Камали-
дин и мулло Ёсеф Хасид, богач мулло Яков Гус-
са, мудрец Исаак Коэн радушно приняли но-
воприбывшего и, учитывая его знания, пред-
ложили остаться в Бухаре (по другим источ-
никам Мамон сам решил остаться, поскольку 
не смог найти себе применение в Багдаде и 
Мешхеде). В то время в Бухаре жил учитель 
и резник из Мешхеда мулло Завид и мудрец 
из Йемена (приехавший на 30 лет раньше) по 
имени Хахам Захарья Маслиах. «Рав Маслиах 
был заинтересован в сохранении существующего 

Об одном сомнительном 
документе

Под микроскопом

Недавно в бухарско-еврейской прессе появился архивный документ, приписываемый раввину Бу-
хары Йосефу Мамону (1752–1823). Этот «документ» вызвал справедливое возмущение чита-
телей. Члены Форума исследователей истории при всемирном Конгрессе бухарских евреев на 
своем заседании  вынесли его на обсуждение.
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зовали чистую воду из колодца, а для питья – с 
червями. 

Жаль, что мы не можем спросить у Азарьё 
Юсупова: «Может вы запутались с переводом? 
А может, не те записи переводили? Ведь они 
могли пожелтеть и стерлись за период с 1793 
по 1921 годы».

«И ещё они пьют уксус винный или виноград-
ный, не фильтруя».

Кажется, наш раввин совсем запутался в ку-
линарии бухарских евреев, утверждая также, 
что бухарские евреи варят мешочный плов в 
воде в казане у неевреев. Нормальный чело-
век не пьет винного уксуса, а добавляет его в 
пищу в качестве лекарства от жара и простуды. 
Наверное, Мамон имел виду «Гора об», кото-
рую евреи специально готовили как лекарство 
от давления. Это такая технология приготов-
ления: на солнце в течение лета созревает сок 
неспелого винограда.

«И еще местные евреи читают отрывки из 
молитв на некоторых ритуальных мероприя-
тиях, что не принято в других общинах».

Комментарии, как говорится, излишни. 
Что читают и на каких мероприятиях в дру-
гих общинах Мамон не сообщает. Но посколь-
ку тогда ещё не был установлен единый нусах 
(сефардский) для всех общин, в том числе при-
нятый ашкеназами, то естественно тексты мо-
литв и отдельные отрывки разнились.

«И ещё. Они покупают муку у неевреев и хра-
нят её в своих домах до 8-10 месяцев. В песах 
обрабатывают муку в своих домах и оставля-
ют её после песаха. В песах они едят 8 дней рис, 
и не едят остальных бобовых… Есть среди них 
талмидей хахам, которые сказали, что не мо-
гут заставить общину придерживаться того, 
чего невозможно исполнить…».

Мамон сам ответил на свои вопросы: 
«…Бухарские евреи на какой-либо довод отвеча-

ли просто: «Это наш обычай». Они желают, что-
бы я указал закон из Мишны, Талмуда или Рам-
бама, или из комментариев, связанных с этими 
книгами. Но они не знают, что Маран (Шулхан 
Арух Йосефа Каро) является последней галахиче-
ской инстанцией…».

Да, действительно, Шулхан Арух тогда не 
был известен евреям Бухары.

«И ещё я видел, как тронув рукой тушу жи-
вотного, проверив на кашерность, и увидев, что 
легкие чистые, после легкие надувают и про-
веряют, есть ли изменения, и подтверждают, 
что они здоровые. Такого я не видел нигде, что-
бы так делали».

Очень странно, что такого Мамон нигде не 
видел. Тогда почему же он не сумел отменить 
такой порядок проверки животного? Ведь 
мы помним с детства и сейчас видим, что этот 
обычай сохранился до наших дней. Авторы 
этих строк заглянули в энциклопедические 
издания и нашли, что там написано всё так, 
как делали бухарские евреи.

В завершение напомним нашим читате-
лям, что эти записи Мамона впервые на рус-
ском языке появились в 2003 году в тезисах 
докладов 4-й международной конференции 
бухарских евреев. Какое отношение имел 
этот документ к тезисам, трудно сказать – но 
всё же некомпетентные редакторы включили 
его в сборник. 

Второй раз этот документ появился на ив-
рите в журнале «АБА» в 2015 году (редактор 
журнала Беньямин Бен Давид, правнук Ма-
мона в седьмом поколении). Обе публикации 
принадлежат профессору М. Занду, мастито-
му и авторитетному ученому, получившему 
от всемирного Конгресса премию «Человек 
года». 

Вот и хочется спросить: «Почему же за 
прошедшие 12 лет он предлагает один и тот 
же документ, унижающий бухарских евреев?» 
Причем, без комментариев. Разве у уважае-
мого профессора не сохранились другие ар-
хивные документы? 

Маркиэл Фазылов,
Нисон Ниязов

На фото: 
стр. 20-21 – Бухарские евреи начала 20-го века 

(из архива И. Лурье), 
стр 22 – синагога  17-го века (слева) и синагога 

начала 19-го века (справа), ныне действующие в 
Бухаре.

Дальше встревожила мысль: как мы, 
дети, сообщим об этом нашей маме – 
его сестре, Гуле, которой он аккуратно, 

каждую неделю, звонил. Они общались часа-
ми на разные темы… Мама – единственная 
сестра пятерых братьев, имена которых были 
известны в те далекие годы, памятны и сегод-
ня. А для меня, их племянницы, они дороги в 
воспоминаниях…

Дядя Бахор – мягкий, застенчивый, му-
дрый, тактичный, с грустными умными гла-
зами. Дядя Уриэль (Юрий Захарович) – че-
ловек-легенда, Учитель, обаятельный, краси-
вый, умница. Дядя Абраш – коммерсант, эта-
кий богатырь, человек щедрой и бескорыст-
ной души, с неиссякаемым чувством юмора. 
Мошиах – младший. Мама говорит, что она 
его вырастила, он её особая боль… Он был 
очень теплым, доверчивым, душою наивной 
детской чистоты. И особая непередаваемая 
изюминка.

Теперь ушел и Ёир… Все мои воспоминания 
о годах детства и юности связаны с Ёиром и до-
мом бабушки Некадам, где я пропадала целы-
ми днями и ночами. Помню свадьбу Ёира. Ка-
кая это была красивая, романтическая пара! Я, 
восьмилетняя девчушка, тогда, буквально влю-
билась в Бэллочку, мою «тётушку» (так, любя, я 
зову её и по сей день). А Ёир, каким он был кра-
сивым молодым человеком! С высоким интел-
лектом, любознательностью, отзывчивостью, 
трудолюбием, чуткостью. И главной особенно-
стью его сущности – чувством Чести и Достоин-
ства. Меня поражало преданное, бережное от-
ношение его к бабушке, трепетное отношение 
и уважение к жене, – Бэлле.

Ёир был глубоко ранимым человеком. 
Очень болезненно реагировал на обидное сло-
во, на человеческую несправедливость и под-
лость. Я его помню часто грустным и подолгу 
задумчивым… И помню Ёира – весельчака, ба-
лагура, интересного рассказчика. У него был 
хороший музыкальный слух. Он очень хоро-
шо пел, был приятный бархатный тембр го-
лоса, и мы с ним даже распевали дуэтом по-
пулярные в те времена песенки из индийских 
кинофильмов.

А еще он обладал даром комика. Это был 
наш семейный актер-пародист.

В те годы, когда не стало дедушки Завулуна, 
затем и бабушки Некадам, в память о них про-
водились поминки. После каждого из таких 
мероприятий, проводив гостей, собиралась 
огромная семья Некталовых: детей и внуков. 
И что тут начиналось! Спектакль пародий и 
дружеских шаржей. В центре бенефисил Ёир, 
вторил ему дядя Абраш, подсказывая имена 
«жертв» и внося свои великолепные реплики. 
Сколько было смеха, до колик! До слез!

В последнее время Ёир, общаясь с мамой, 
часто говорил о желании приехать в Израиль, 
навестить её. Буквально дней за 15 до его ухо-
да я была у мамы и тоже говорила с ним. Он, 
как будто предчувствуя, несколько раз повто-
рял, что очень скучает, хочет приехать. И я 
ему: «Ёир, приезжайте, мы вас встретим, всё 
будет в порядке». Он вдруг почему-то про-
молчал и ничего не ответил мне. Так грустно 
оборвался мой разговор с дорогим мне чело-
веком, – и последняя нить, связанная с моей 
самой солнечной, светлой, безмятежной ча-
стью детства…

 Дина Калонтарова 

Воспоминания о дорогом человеке
 Тот день я вспоминаю как тяжелый и печальный сон. Телефонный звонок из Нью-Йорка… Меня 
как будто подкосило. Больно сжалось сердце.

Люди и время
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Организатором этой поездки является 
Центр АМИ (Израиль) во главе с доктор-
ом Шломо Хизаком, а Международный 

Фонд сохранения еврейского наследия (дирек-
тор Моника-Михаль Краувчик) оказал под-
держку в логистике этого печального путеше-
ствия. Разумеется, каждый из нас знал и читал 
об Освенциме и других лагерях смерти на тер-
ритории Европы. И всё же, хотелось увидеть 
обстановку ада того времени и прочувствовать 
самому те неимоверные нечеловеческие стра-
дания, выпавшие на долю жертв нацистов.

Краткий экскурс в историю. 
Начну с того, что именно Поль-
ша богата еврейской историей, 
в ней ещё недавно кипела ев-
рейская жизнь, было богатство, 
благополучие. Это именно тот 
народ, во многом благодаря ко-
торому в этой стране появилась 
промышленность, развивалось 
сельское хозяйство, процветала 
экономика, торговля и банков-
ское дело, развивалась наука, 
культура и искусство. Казалось, 
что так будет всегда и все мечты, 
желания и цели каждого поколе-
ния будут воплощаться в жизнь. 
Однако 1-го сентября 1939 года 
всей этой беззаботной жизни 
пришёл конец, вернее, это было начало конца.

С первых месяцев войны начался гено-
цид еврейского народа, проживавшего на 
территории европейских стран. Фашистская 
Германия на территории европейских стран 
создала около 1500 лагерей, в которых со-
держалось более 16 млн. человек, из них 11 
млн. были убиты, либо умерли от болезней, 
голода и непосильного труда. Лагеря смерти 
Аушвиц-Биркенау (рядом с польским городом 
Освенцим) и Майданек были самыми крупны-
ми фабриками по уничтожению людей. Пода-
вляющее большинство жертв лагерей были 
евреями, которых привозили со всех стран 
Европы. Именно эти печально известные ла-
геря стали местами самого массового уничто-
жения мирных граждан за всю историю чело-
вечества. Комендант Освенцима Рудольф Хесс 
в ходе Нюренбергского трибунала оценивал 

общее число жертв в 2,5 млн. человек. Хотя 
есть основания полагать, что эта цифра явно 
занижена и погибших было значительно боль-
ше. На втором месте по количеству убитых на-
ходится лагерь Майданек – 1,5 млн. человек. 
Убийство людей было поставлено на конвейер 
и осуществлялось с использованием новейших 
технологий того времени. Лучшие инжене-
ры Рейха искали пути дешёвого и массового 
уничтожения целых народов и рас. Одним из 
результатов их работы стало «изобретение» 
своеобразного «тандема»: газовая камера + 

крематорий. В Освенциме ши-
роко использовалась практика 
медицинских опытов над узни-
ками лагеря. Немецкие медики 
тестировали на заключённых 
новые лекарства, вакцины, ме-
тоды стерилизации, внедряли 
в организм жертв различные 
виды инфекций и вирусов.

Думаю, нет необходимости 
описывать всё, что нам при-
шлось увидеть и услышать в 
этих печальных местах. Меня, 
как и других участников поезд-
ки, поразило, что даже после 
окончания войны, несмотря на 
мученическую смерть миллио-
нов евреев в Польше, немалая 

часть местного населения не только была на-
строена против их возвращения в свои дома, 
но и устраивала погромы. Так, в г. Кельце в 
июле 1946 года был совершен массовый по-
гром еврейского населения по уже проторен-
ной столетиями дорожке клеветы об использо-
вании христианской крови при изготовлении 
мацы. В этом городке при полном попусти-
тельстве властей были убиты 42 человека, в 
том числе дети, женщины и старики. Сотни 
ранены и покалечены. Имущество еврейских 
семей было разграблено. Местными вандала-
ми были разрушены надгробия на еврейском 
кладбище. В польской прессе не было ни сло-
ва об этих погромах. И только в начале 1990-х 
годов об этих погромах появились публика-
ции в прессе. Мы посетили еврейский центр 
этого города, где имеется музей и мемориал 
на кладбище в память о тех событиях. Глава 

Встреча с печальным прошлым
Холокост

нашей группы д-р Шломо Хизак и участники 
поездки сделали достойные пожертвования 
на содержание еврейского музея и кладбища.

Эти исключительно страшные картины, 
укладываясь в ряд невыносимых зрелищ, вну-
шают каждому посетителю отвращение и ужас, 
с которым никогда невозможно нормальному 
человеку смириться и свыкнуться. У многих на 
глазах буквально не высыхали слёзы. В тече-
ние недели мы посетили не только эти концла-
геря, но и другие места массовых захоронений 
евреев.

В состав международной группы входи-
ли люди, которые неоднократно обучались 
на курсах и семинарах Центра АМИ, изуча-
ли историю Израиля, иудаизма и Танах. Эти 
люди, хотя и не являются евреями, но их лю-
бовь к Израилю и еврейскому народу вызыва-
ет восхищение и глубокую симпатию к ним. В 
составе группы были искренние друзья Изра-
иля, которые проявляли возмущение тем, что 
в Израиле есть евреи, выступающие за раздел 
Иерусалима, за 
передачу Иудеи 
и Самарии па-
лестинцам и го-
товы на прочие 
уступки в обмен 
на иллюзор-
ный мир. Они 
призывали нас 
активно проти-
водействовать 
этим намерени-
ям. Наши дру-
зья прекрасно 
понимают, что 
Израиль нахо-
дится на перед-
нем крае борь-
бы с террором и 
фактически прикрывает собой весь остальной 
цивилизованный мир. Существование нашей 
страны и её будущее зависит от единства всех 
евреев. Политические страсти и распри осла-
бляют Израиль.

И здесь уместно сказать о той огромной по-
зитивной роли, которую взял на себя доктор 
Шломо Хизак. Именно он на протяжении уже 
многих лет выступает перед мировой обще-
ственностью и читает лекции в разных стра-
нах. Темой его выступлений является разъяс-
нение объективного состояния войны и мира 
в историческом и политическом аспектах на 
Ближнем Востоке. В своих лекциях он гово-
рит об исключительно важной исторической 
роли Израиля в мировом сообществе, необ-
ходимости поддержки Израиля представи-
телями других вероисповеданий. Ведь без 

противодействия Израиля радикальный ис-
ламизм расползётся по всему миру. Благодаря 
деятельности д-ра Хизака, под влиянием его 
выступлений многие общественные организа-
ции и частные лица за рубежом также прово-
дят разъяснительную работу и ведут борьбу с 
антисемитизмом в своих странах.

Доктор Шломо Хизак является гордостью 
нашей общины, незаурядной личностью. Он 
обладает лидерскими качествами и способно-
стью находить ключ к сердцам любой аудито-
рии. Он достиг высокого уважения и автори-
тета, как в нашей стране, так и за рубежом. Не 
одно десятилетие он успешно руководит круп-
ными общественными центрами: АМИ, АББА 
и другими. Он пожертвовал почти 20 свитков 
Торы различным бейт-кнессетам по всей стра-
не, является прекрасным хазаном и знатоком 
святой Торы, возглавляет одну из известных 
синагог в Иерусалиме и имеет постоянную 
связь с главными раввинами Израиля. Невоз-
можно перечислить все его добрые деяния, 

которые при-
носят большую 
пользу людям. 
Разносторонняя 
и эффективная 
д е я т е л ь н о с т ь 
доктора Шломо 
Хизака на благо 
Израиля вызы-
вает восхищение 
и глубокую при-
знательность.

В о з в р а щ а -
ясь к поездке в 
Польшу, хочу 
сказать, что ор-
г а н и з а т о р а м и 
поездки было 
продумано всё: 

перемещение по стране на современном ав-
тобусе с гидом, размещение в лучших гости-
ницах страны, кошерное питание, посещение 
музеев в разных городах, лагерей заключен-
ных, старинных синагог и кладбищ. Шаббат 
мы торжественно провели в очень красивой 
синагоге Варшавы, построенной более 200 
лет тому назад и рассчитанной на 400 прихо-
жан. Он был заполнен до отказа прихожана-
ми, а также школьниками и студентами ев-
рейской национальности из Венесуэлы, уче-
никами местной ешивы и туристами. 

 Огромная благодарность доктору Шломо 
Хизаку и госпоже Монике-Михаль Краувчик 
за эту очень познавательную и полезную по-
ездку! 

 Доктор Авраам Пинхаси (Пинхасов)

Польша. Начало августа – последнего месяца лета. Из многих стран мира слетаются в Варша-
ву участники семинара, посвящённого памяти жертв катастрофы европейского еврейства в 
концентрационных лагерях на территории этой страны.
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Не стоит удивляться тому, 
что эта выдающаяся лич-
ность стала поистине леген-
дарной. Но, к счастью, по-
мимо семейных и народных 
преданий, художественных 
вымыслов, есть вполне до-
стоверные материалы – вос-
поминания Давида Моисе-

евича, опубликованные С. Вайсенбергом в 
1912г., архивные материалы дореволюцион-
ного периода, документы, материалы доре-
волюционной периодики (газета «Туркестан-
ский вестник» и др.). К их числу относится 
изложенное в стихотворной форме на бухар-
ско-еврейском языке «Сказание о родослов-
ной Моше Калонтара», написанное в 1962 году 
Хайимом Калонтаровым, которое его сын Да-
вид Ефимович Калонтаров издал в 2003 году 
в стихотворном переводе. С этих позиций по-
смотрим аргументацию автора статьи по пун-
ктам.

Комментарий. «Сказание о родословной Моше 
Калонтара» (1962) написано его родственником. 
Это талантливое произведение (поэма в стихах) 
не всегда является достоверным источником. Ин-
тервью Давида Калонтарова в «Еврейской ста-
рине» (1912) также относится к повествованию 
сына Моше, который родился только в 1848 году, 
и не был свидетелем обсуждаемых ниже событий.

1. «Отец Моше, Ильяу Абулхайр, был старо-
стой общины Шахрисабза».

По данному пункту мы полностью согласны 
с М. Фазыловым. Это чистая легенда, исходя-
щая не от потомков.

Комментарий. К сожалению, мои неоднократ-
ные поездки в Шахрисабз в поисках могилы Абул-
хайра не дали результатов. Старая часть кладби-
ща оказалась под землей, а теперь еще и полностью 
забетонирована. А жаль, можно было найти отве-
ты на многие вопросы.

2. «В возрасте 5 лет Моше отправлен в Буха-
ру в школу рава Йосефа Магриби».

По этому поводу мы имеем свидетельство в 
книге Давида и Аркадия Калонтарова «Сред-
неазиатские евреи. Старейшины общин и их 
потомки» (Израиль, 2012). Доводу о том, что 
вряд ли кто-либо решил отправить ребёнка на 
учёбу из Шахрисабза в Бухару можно противо-
поставить контрдовод. Связь между третьим 

по величине городом эмирата с его столицей 
осуществлялась, караваны ходили. Конечно, 
Моше ехал с сопровождением, возможно, что 
его отвозил сам отец. И именно потому, что 
Моше был смышлёным мальчиком, отец отдал 
его на обучение в самую лучшую в то время 
еврейскую школу Йосефа Магриби.

Комментарий. Теоретически Моше в 5 лет 
мог поехать в Бухару. Но какой смысл учить его 
там первым шагам иврита и Торы, когда у Мамо-
на в йешиве учились продвинутые ученики стар-
шего возраста. К тому же сам Мамон был стар 
и не преподавал. Под легендами подразумеваются 
недостоверные факты. Этот эпизод можно отне-
сти к легенде.

3. «Жена Абулхайра, Хано, после казни мужа 
в 1825 г., срочно, тайком с тремя детьми (Бе-
ньямин, Моше, Лио) выехала в Самарканд».

Само это утверждение является истори-
ческим фактом, ничего легендарного в этом 
нет. Автор опровергает одно из преданий о 
том, что казий, отстраненный от должности за 
чудовищный приговор, грозил местью семье 
Абулхайра. 

На наш взгляд, у Хано были основания опа-
саться за жизнь свою и детей и не обязательно 
от казия, общая обстановка в общине после 
жестокой казни Абулхайра, советы друзей се-
мьи, способствовали такому решению Хано, а 
местные евреи помогли ей осуществить побег. 
К тому же, согласно приговору казия, имуще-
ство казнённого было конфисковано, а это ста-
вило семью на положение нищих.

Комментарий. Если верить повествованию, 
то это дело взял под контроль сам эмир Бухары. 
Зачем казию убивать жену и детей Абулхайра, раз-
ве одной незаконной казни ему было мало? Судите 
сами. Можно ли осуществить побег на верблюдах: 
дорога дальняя и при желании догнать не труд-
но. Сам факт выезда в Самарканд не подвергает-
ся сомнению, а только слово «тайком». Вы правы, 
этот эпизод нельзя отнести к легендам.

4-5. «В 1836 году Моше стал калонтаром 
(главой общины) евреев Самарканда». «Моше 
был назначен первым главой еврейской общины 
Самарканда».

В историческом очерке профессора Мена-
ше Абрамова «Организация «Махаллаи Яху-
диён» в Самарканде», в книге «Из истории и 
культуры бухарских евреев» (Нью-Йорк, 2014) 

Легенды и правда о Моше Калонтаре

Дискуссия

утверждается, что с 1836 года был назначен ка-
лонтаром бухарских евреев Моше бен Ильёху 
Абулхайр (1815-1878). Доктора исторических 
наук М. Абрамова не смущает возраст Моше 
Калонтара.

Комментарий. В историческом очерке «Бухар-
ские евреи в Самарканде (1843 -1917)» профессор 
М. Абрамов пишет: «Среди гузаров Самарканда, в 
котором жили евреи с конца 17 века, гузар Кош-ха-
уз являлся самым большим. Калонтаром бухар-
ских евреев в этом микрорайоне с 1836 года был 
назначен сборщик налогов Моше бен Ильёху Абул-
хайр…, прибывший из Шахрисабза в 1930 году…».

В поэме Хайима Калонтарова значится 1837 год. 
Дата приезда также не совпадает. Но главное, М. Абра-
мов пишет о назначении только в одном гузаре, а евреи 
жили и в других гузарах. Махалы тогда еще не было.

Совершенно справедливо М. Фазылов 
утверждает, что Авезбадалбай был старейши-
ной общины бухарских евреев 
в Самарканде. Он был самым 
богатым и авторитетным чело-
веком в общине и жил в гузаре 
Кош-хауз. 

Однако М. Фазылов в статье 
не упоминает о том, что имен-
но Авезбадал был покровителем 
семьи казнённого Абулхайра, об 
этом свидетельствуют многие 
источники, заслуживающие до-
верия, помимо уже упомянутой 
книги о старейшинах. Он прию-
тил в первое время семью бегле-
цов, помог найти Хано работу, 
а сыновьям продолжить образование и полу-
чить профессию красильщика. Авезбадалбай 
оценил образованность Моше и привлёк его к 
себе в качестве мирзо – делопроизводителя, т. 
к. Моше прекрасно справлялся с этой работой 
и помогал ему в сборе налогов с евреев Самар-
канда, а также со всякого рода общественны-
ми поручениями.

Комментарий. Именно поэтому возникает 
вопрос: «Как же Моше мог занять место своего 
покровителя»? Нам известно из истории, да и в 
справочниках написано, что старейшины общи-
ны занимали свой пост до конца жизни. Пример 
Калонтаровых подтверждает этот факт. Почему 
же в случае с Моше мы должны верить, что это 
правило было нарушено?

Насрулло Батурхан, заметив благородного 
высокого еврея, громко благословлявшего эми-
ра, велел привести его к нему и, после беседы 
с Моше, назначил его калонтаром своих еврей-
ских подданных в Самарканде. Таким образом, 
Моше стал первым назначенным калонтаром. 
Ссылка на Беньямина из Туделы, приведенная 
в статье, относится к 12-му веку и не может от-
вечать за события в Самарканде 19-го века.

Комментарий. Нет никаких документальных 
свидетельств, что эмир дал письменное распоря-
жение (фармон). Сама легенда об этом назначе-
нии унизительна: «Обучен ли ты грамоте, – спро-
сил эмир». «Да, читать и писать я умею, – отве-
тил Моше». «Ну, тогда я назначаю тебя главой… 

– объявил эмир».
Согласитесь, слишком примитивная легенда. 

Могли бы сочинить что-нибудь красивое. Получа-
ется, что эмир реагировал на крик. И еще получа-
ется, что остальные евреи читать и писать не 
умели. Обидно за своих.

Ссылка на эпизод 12 века очень важна. Она по-
казывает, что «глава изгнания» (евреев) в городах, 
в том числе в Самарканде, также назначался, но 
не эмиром, а центром еврейской учености, находя-
щемся в Вавилонии (Суре, Пумпедите) и в других 
странах. Сам факт, когда власти вмешиваются в 
еврейские дела и назначают главу общины, трудно 

отнести к предмету гордости. Го-
раздо почетней, когда народ избира-
ет своего старосту.

6. «Моше организовал куплю 
участка земли для еврейского 
квартала».

Здесь следует внести некото-
рое уточнение. Конечно, Моше 
не был единственным участни-
ком событий, сделавших возмож-
ным покупку казённой земли в 
Самарканде для строительства 
еврейского квартала. На это 
требовалось согласие эмира. Но 
Моше сыграл здесь определён-

ную, далеко не последнюю роль. 
В 1842 г. совместно со своим другом парвона-

чи Иброгимджоном (из числа приближенных 
наместника) он начинает с согласия состоятель-
ных евреев активную подготовку к этому делу. 
Они составляют петицию, которую подписыва-
ют руководство и уважаемые члены общины, а 
Ибрагимджон находит возможность передать 
её непосредственно наместнику, откуда доку-
мент был отправлен в Бухару на имя эмира.

Весной 1843 года наместник Самарканда 
сообщил Моше Калонтару и старейшинам об-
щины, что эмиром принято положительное ре-
шение. После вручения затребованной суммы 
10 тысяч серебряных таньга состоялось под-
писание купчей крепости (текст её дошел до 
наших дней). Об этом было напечатана статья 
Михаила Хаимовича и Миера Хияевича Калон-
таровых в одном из номеров газеты «Шофар», 
редактором которой являлся М. Фазылов.

Комментарий. Статья в «Шофаре», опубли-
кованная в 1992 году в Самарканде, могла допу-
стить ошибки, за которые несут ответствен-
ность авторы, а не редактор. Наверное, Моше 
сыграл не последнюю роль в покупке земли. Со-

ИзраильМой

В газете «Менора» (№ 696 стр. 10) опубликована статья М. Фазылова «Десять легенд о Моше 
Калонтаре». По этому поводу автор получил письмо профессора И Калонтарова с возражениями. 
Публикуем его с комментариями М. Фазылова.
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гласно книге М. Эшеля (см. стр. 58 на русском 
языке, 2014) выясняется, что первую роль сы-
грали Авезбадалбай, Шауль Таго и мулло Бенья-
мин Фузайл.

Действительно, Моше сын Абулхайра с бра-
том Беньямином стоят на 19-20-м месте из 35 
подписантов от общины. Первым стоит подпись 
Авезбадала. Нас это не удивляет. Место в подпи-
си определялось долей взноса каждого подпи-
санта в сумму 10 тысяч таньга. В то время Моше 
Калонтар и его брат были состоятельными, но 
менее богатыми, чем каждый из предыдущих 
18-ти. Но это вовсе не означает, что к тому вре-
мени Моше ещё не был главой общины.

Комментарий. Если Моше уже 7 лет возглав-
лял общину (1836-1843), то его имя в документе 
никак не должно быть на 19 месте. В мусульман-
ских странах уважение и почет к главе общины 
выражались во всём. Ведь разрешение на покупку 
земли дал тот же эмир, который назначил Моше 
главой общины.

Моше уже возглавлял строительство Махал-
лаи яхудиён с 1843 г., как полноправный гла-
ва общины. В сборнике материалов 6-й конфе-
ренции «Время собирать алмазы» 
(2012) М. Фазылов указывает, что 
территория махалы гораздо боль-
ше 11 танапов по купчей крепо-
сти, и высказал свои соображения. 

Но настоящий ответ мы нашли 
в книге Менахема Эшеля (Ачиль-
ди) (1890-1972), «Галерея обра-
зов руководителей и духовных 
наставников бухарских евреев» 
на иврите (Тель-Авив, 1965). Эта 
книга была переведена на рус-
ский язык и издана в Тель-Авиве 
в 2014 г. Автор книги не является 
потомком Моше Калонтара, и ему 
не нужно было как-то приукрашивать извест-
ные ему факты и он безосновательно считает 
датами рождения и смерти Моше (1800–1876), 
прибавив ему 15 лет.

М. Эшель считает «наиболее важным со-
бытием в период правления мулло Моше ка-
лонтаром общины прибытие в 1859 году высе-
ленцев из Кабула. Это были остатки беженцев 
из Мешхеда, спасшихся в 1839 году от ужас-
ного погрома. Несколько десятков семей по-
селились в Самарканде. Мулло Моше добился 
присоединения к махалле дополнительных 
участков и передал их главам семей беженцев, 
которые построили там дома». Таким образом, 
«Махаллаи яхудиён» стала расширяться ещё 
при правлении Моше Калонтара.

Комментарий. Никто не умоляет значимость 
заслуг Моше Калонтара, а только отделяет леген-
ды от подлинной истории. Эпизод 1843 года и эпи-
зод 1859 года – не связаны и не имеют отношения 

к статье. И всё же, уточним. Беженцы из Кабула 
(Абрамовы, Пинхасовы, Левиевы…) жили в домах 
в пределах махалы. Проф. М. Абрамов в своей кни-
ге нарисовал карту квартала и указал его границы 
1870 года. Он, в частности, утверждает, что до 
завоевания Самарканда Россией (1868) террито-
рия квартала не расширялась. Но, возможно, М. 
Абрамов ошибся.

7. «Моше построил еврейскую баню в кварта-
ле».

Давид Калонтаров в 1912 г. в беседе с С. 
Вайсенбергом сказал: «почти за 70 лет хо-
зяйствования на этой территории наш на-
род успел построить» ряд общественных 
объектов, «построена также баня – бесплат-
но для неимущих и в полцены для других». 
Он не утверждает, что баню построил Моше, 
но сообщает, что её построили за 70 лет с 
1843 г., т.е. никак не в 1827 г. Может быть, 
речь идёт о разных банях. Аркадий Калон-
таров утверждает, что Давид Хаммоми по-
строил микву и баню по типу «Хаммоми 
Кози» за свой счет на территории махалы, 
дата строительства бани 1850-1851гг., что 

согласуется со словами Давида 
Калонтарова.

Комментарий. Аркадий Калон-
таров признал свою ошибку, посколь-
ку Давид Хаммоми (Абрамов) родил-
ся в 1835 году, и в 1850 году ему было 
всего 15 лет. Построил баню его 
дед Исаак – Инояти-чала. Об этом 
правильно написано в поэме у Хай-
има Калонтарова. Но точную дату 
постройки (1827) даёт проф. М. 
Абрамов в упомянутом вами исто-
рическом очерке: «Большим собы-
тием явилось строительство бани, 
в последствие вошедшей в еврейский 

квартал…». Да и вы, уважаемый Иосиф, в кни-
ге Р. Пинхасова «Бухарские евреи в странах мира» 
написали, что баня при Моше была реконструиро-
вана, а не построена.

8. «При Моше отменены налоги в казну эми-
ра, евреи получили возможность заниматься 
торговлей».

Это вообще не является легендой. Ведь 
здесь не говорится, что Моше отменил эти на-
логи, но налоги эти были отменены именно 
в период его калонтарства. С момента заклю-
чения мира с Бухарским эмиратом и перехо-
дом Самаркандской области в состав России 
российская администрация Туркестанского 
края уравняла туземных евреев в правах с му-
сульманским населением, отменила эмирские 
налоги и обеспечила свободную торговлю куп-
цам-туземным евреям в пределах Российской 
империи, а в дальнейшем и возможность их 
принятия в купеческие гильдии. Здесь име-

лось в виду именно это, а не то, что евреи всег-
да занимались торговлей.

Комментарий. История подтверждает фак-
ты, а не то, что «имелось в виду». Зачем вообще 
писать вещи, которые с именем Моше никак не 
связаны. Налоги отменены царской Россией в 
1868 году, а возможность заниматься торговлей 
была и раньше. Подобный каламбур написан в «Бу-
харской газете» людьми, не знающими историю 
Самарканда.

9. «Моше является основателем кладбища в 
Самарканде».

Да, еврейские захоронения в Самарканде 
в начале 19-го века существовали. Но Моше 
добился расширения территории кладбища и 
ограждения его. Моше удалось также добить-
ся, чтобы с кладбища были убраны мусульман-
ские захоронения, сделанные до строитель-
ства ограждения (об этом рассказал Давид 
Калонтаров в 1912 г.). Недаром, в надписи на 
могильном камне Моше Калонтар назван ор-
ганизатором кладбища, и благодарный народ 
уже в наши дни поставил ему памятник перед 
главным входом с Ташкентской улицы.

Комментарий. Над-
пись на могильном камне 
появилась в советское вре-
мя, и памятник в наше 
время поставил не благо-
дарный народ, а конкрет-
но спонсоры (Амнун Ала-
ев – США, Антон Кандов 
– Вена, Валера Алаев – Са-
марканд, Абуш Калонтаров 
– Израиль…). Мусульман-
ских захоронений на еврей-
ском кладбище не было, по-
скольку территории этих 
кладбищ находятся на раз-
ных уровнях. Моше только в 1878 году начал стро-
ительство ограждения и не успел. Он внес большой 
вклад в благоустройство кладбища, но не был его 
основателем.

10. «В бытность Моше ни один еврей не был 
насильственно обращён в ислам, не стал «чала».

Из опубликованных источников об этом 
впервые сообщил Давид Калонтаров в беседе 
с С. Вайсенбергом в 1912 г.: «При его 42-лет-
нем пребывании в должности калонтара ни 
один еврей не был подвергнут обращению 
в ислам». В этой же беседе Д. Калонтаров 
не обошел вниманием эпизод 1868 г., когда 
солдаты Джурабека напали на Моше Калон-
тара и Гулома Фузайла. Бандиты забили Гу-
лома до смерти, а Моше ударили саблей по 
голове, он упал без сознания. Один из самар-
кандцев – мусульманин, узнав в нём человека, 
оказавшего материальную помощь его семье 
в похоронах его отца, бросился к Моше, вос-

кликнув: «Это уже наш человек!» и тут же 
накрыл его голову чалмой, а тело своим ха-
латом, бандиты удалились, а этот самаркан-
дец вместе со своими соседями довели его до 
дома. Этот эпизод нельзя назвать случаем об-
ращения еврея в ислам.

Моше удалось предотвратить погром в ма-
халле, по М. Эшелю, калонтар, видя опасность 
для общины, «ввёл в крепость всех женщин и 
детей, а благодаря помощи евреев-мужчин, в 
том числе Моше Калонтара, русские смогли 
продержаться до подхода главных сил генера-
ла Кауфмана, уничтоживших бандитов». Мало 
того, при Моше евреям-чала было разрешено 
вернуться в лоно иудаизма. Поэтому в Самар-
канде уже в 70-80-годы 19 в. не осталось чала. 
И мы полностью доверяем свидетельству Да-
вида Калонтарова.

Комментарий. Вы правы, этот эпизод нельзя 
назвать случаем обращения еврея в ислам. В 1880-е 
годы, т. е. при русских, евреев-чала в Самарканде не 
осталось. Но «Бытность Моше» – это также пе-
риод до царской России, когда в Самарканде имело 
место насильственное обращение в ислам. И тут 

Давид Калонтаров ошибся. 
Об этом пишет М. Эшель 
на стр. 63 своей книги: «В 
1860-х годах евреи Самар-
канда находились в процессе 
насильственной ассимиля-
ции…». 

В подтверждение есть 
эпизод о евреях-чала – ла-
вочниках на базаре, кото-
рые в 1868 году вступили 
в драку с мусульманами и 
Моше спас их.

К теме легенд и семей-
ных преданий надо отно-

ситься осторожно, перепроверяя их и находя 
истинные факты.

Комментарий. В семейных преданиях о Ка-
лонтаровых легенд гораздо больше, чем указано в 
статье М. Фазылова. «Читая эти книги можно 
подумать, что в Самарканде до периода Советской 
власти всё сделано Калонтаровыми, но это далеко 
не так, – сказал Беник Абдурахманов на заседании 
Форума историков».

 Профессор Иосиф Калонтаров (США).
 Комментарий: М. Фазылов.

На снимках: 
стр. 26 – автор статьи, 
стр 27 – памятник Моше Калонтару на клад-

бише в г. Самарканд, 
стр 28 – рав Бухары (слева) Иския а-Коэн и Да-

вид Калонтаров, глава общины Самапканда, 
стр. 29 – бывшая синагога «Канесои Калон» в 

Самарканде.

ИзраильМой ИзраильМой



30 31№5 Сентябрь 2015 №5 Сентябрь 2015

ИзраильМой ИзраильМой

«Невозможно сделать что-то из ничего»

ИзраильМой

– Вы написали замечательные книги, напри-
мер «Роза о тринадцати лепестках». Что вас 
заставляет писать книги, зачем вы это дела-
ете?

– Моё объяснение вряд ли будет понятным. 
Я написал книгу, в которой рассматривается 
специфический еврейский комплекс, который 
можно назвать комплексом Машиаха. Его суть 
состоит в том, что каждый еврей в какой-то 
момент своей жизни мечтает стать спасите-
лем мира. Мы все «гре-
шим» этим комплексом, и 
иногда он проявляется в 
рамках иудаизма, а ино-
гда находит выражение 
в других областях жизни. 
В молодости мы полны 
желанием изменить мир. 
Основатель немецкой со-
циал-демократии Фер-
динант Лассаль, будучи 
еврейским мальчиком, 
мечтал спасти еврейский 
народ. Позже он стал дру-
гом и оппонентом Карла 
Маркса. Не могу сказать, чтобы это было на-
стоящим объяснением, почему я пишу книги, 
но скорее всего из-за этого самого комплекса.

– Есть немало евреев, которые из-за это-
го комплекса стремятся стать спасителями 
мира. Один из них – Михаэль Лайтман. Он счи-
тает, что только изучение Каббалы, глубинно-
го понимания устройства нашего мира пред-
ложенным им способом, может спасти этот 
мир.

– Мне кажется, что подход Лайтмана к из-
учению Каббалы неправильный и вредный. 
Когда к тебе подходит кто-то и заявляет, что он 
может дешево продать мудрость без каких-ли-
бо других условий – такому человеку в прин-
ципе нельзя доверять, и очевидно, что здесь 
какой-то подлог. Либо пытаются продать де-
шевку, либо вместе с рекламируемым товаром 
хотят всучить что-то совсем не безопасное. По 
методу Лайтмана достаточно повторять набор 
каббалистических формул, чтобы стать другим 
человеком. В это очень трудно поверить и я 
не верю, что в результате такого повторения 
можно стать другим. Такой подход может по-
казаться безобидным, но проблема в том, что 
когда доверяешь таким каббалистам, то вооб-
ще перестаешь развиваться.

Есть универсальный закон, который спра-

ведлив в теологии, физике, экономике, и за-
ключается он в том, что невозможно сделать 
что-то из ничего. Если ничего не вкладываешь, 
то никаких результатов не получишь, мож-
но лишь обмануть окружающих, ввести их в 
заблуждение. Люди считают, что Б-г может 
творить из ничего, и поэтому, вместе с Б-гом 
можно творить из ничего. Мне кажется, что 
Всевышний также придерживается этого за-
кона: если ничего не вкладываешь, то ничего 

и не получишь (без труда 
не выловишь и рыбку из 
пруда). Человек не может 
приобрести мудрость или 
святость без усилий. Сей-
час очень много учений 
предлагают возможность 
добиться чего-то без ре-
альных усилий. Люди ду-
мают, что можно играть 
с дьяволом и обвести его 
вокруг пальца, получив, 
как в лотерее, больше, 
чем вложишь.

– Но такая менталь-
ность всегда присутствует. Например, у рус-
ских – сказки про Емелю, у которого всё проис-
ходит «по щучьему велению, по моему хотению».

– Действительно, в русских сказках Ива-
нушка-дурачок всегда побеждает своих умных 
братьев и ему в жены достается самая красивая 
принцесса. Все глупцы мечтают об этом, но в 
реальности обычно Иванушка-дурачок уми-
рает от голода или побирается на улице, а всё 
достается более умному и трудолюбивому бра-
ту. Очень соблазнительно верить, что с помо-
щью какого-то волшебства или секрета можно 
добиться чудесных результатов. Даже если в 
этом что-то есть и удастся чего-то добиться, то 
за секрет придется заплатить кровью. Если не 
хочешь платить, то ничего не получишь.

– Сейчас распространилось множество 
историй об экстрасенсах и других сверхъесте-
ственных вещах. Насколько правдоподобно они 
выглядят в ваших глазах?

– Многое из того, что я слышал, выглядело 
довольно правдоподобно, по природе своей я 
человек склонный не верить всему. Есть вещи, 
в которые я верю, но стараюсь использовать 
это качество очень экономно, лишь для важ-
ных вещей. Например, я не верю газетам. Мой 
подход: всё, что написано в газетах – ложь. 
Случайно что-то может оказаться правдой, 

 Интервью журналистов с Адином Штейнзальцем  

но это исключение из правила. Я не верю в 
истории об экстрасенсах, равно как и в другие 
чудеса. Возможно, что даже, если я увижу это 
собственными глазами, я всё равно не поверю.

Вполне вероятно, что люди могут воспри-
нимать мир по-другому и могут обладать ка-
кими-то необычными способностями. Есть 
шаманы (это парапсихологи), есть ламы (ре-
лигиозные ученые), есть люди, которые могут 
совмещать рациональный подход и нераци-
ональный, но такие люди встречаются чрез-
вычайно редко и их просто так не найдешь в 
больнице. Можно сказать, что все кто действи-
тельно могли предвидеть – немного сумасшед-
шие, необычные люди, но это не значит, что 
каждый больной в психиатрической больнице 
обладает подобным даром.

Я верю, что человек устроен гораздо слож-
нее, и у него множество слоев, о которых он 
сам может не подозревать. Люди сами по себе 
не сверхъестественны, и поэтому мой совет 
стараться действовать в рамках этого мира. 
Одна из обычных ошибок – люди думают, что 
если человек верующий, то он верит во всё. 
На самом деле как раз наоборот: как верую-

щий, я верю в определенные вещи, далеко не 
во всё, а тем более во всякие глупости.

Есть люди, которые верят во всё: в черную 
и белую магию, в каббалу, в различные хри-
стианские секты, в буддизм, ламаизм, различ-
ные виды йоги. Я восхищаюсь этими людь-
ми, у них велика сила веры. Но как их голова 
может вместить столько мусора? И всё же я 
не собираюсь идти их путем. Я видел много 
сверхъестественных посланий, однако не ви-
дел ничего убедительного, поскольку, когда 
встречаешься с чем-то глубоким и высоким, 
то ожидаешь новое понимание или новую па-
радигму. Когда же этого не получаешь, то не 
можешь воспринимать эти послания серьезно. 
Но людей всегда будут привлекать подобные 
сверхъестественные вещи.

Повторюсь: как бы это ни было тяжело 
воспринять, но реальное продвижение не 
происходит само собой, без усилий. Реальное 
продвижение происходит постепенно, цикли-
чески под небольшим углом и без скачков от 
нуля до бесконечности. Люди, которые верят 
в такие скачки, обманывают самих себя. 

Журнал «Спектр», июнь, 2006
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ספטמבר

Поздравляю общину 
бухарских евреев Израиля 

с праздником «Рош а-Шана» 
– новым 5776 годом. 

Желаю всем здоровья, 
веселья и новых 

творческих достижений.
ГМАР ХАТИМА ТОВА!

 Нисон Ниёзи

Хочу поздравить читателей 
журнала с осенними еврейскими 

праздниками. Пусть этот год 
принесет нашей земле мир.

Редактору Маркиэлу Фазылову 
и его ассистенту д-ру Хане Толмас   

– больших успехов в их деятельности 
на благо общины. 

Давид Борухов 

לקוראי "ישראל שלי"
בפרוס השנה החדשה אני מברך אתכם 

ובני ביתכם בברכת שנה טובה,
שנת עשייה ואהבת ישראל.

שנה שבה יתגשמו כל משאלות ליבינו 
לטובה אבי"ר.

בברכה, שלמה חי חיזק
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