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Яков и Гавриэль бен Йошу`а 

          Родословие      

  Пулодовых – Пелед 

        Известно, что евреи поселились в Средней Азии в давние времена. Наиболее раннее 

письменное упоминание об этом, принадлежащее Беньямину из Туделы, датировано XII веком. 

Более подробные сведения о евреях есть в paбoтax русских путешественников и ученых, 

посетивших Среднюю Азию в XVIII—XIX веках: Бурнашева, Костенко, Мейендорфа, 

Спасского и Ханыкова. Интересные наблюдения обнаружены также и в трудах 

западноевропейских исследователей.                                                                                                          

         Существуют различные легенды и предания, связанные с приходом первых евреев на 

эту землю. Общепризнано, что предшественники современных бухарских евреев переселились 

сюда из Персии. Называют самые разные даты этого переселения. Без сомнения, заселение 

евреями Средней Азии происходило не одномоментно, а длилось веками. Высказываются 

предположения, что предки нынешних бухарских евреев появились на территории Ирана в 

период так называемого ассирийского плена в шестом веке до нашей эры. Попав в зависимость 

от пeрсов, евреи насильственно переселялись в различные провинции этой великой тогда 

империи. Среднеазиатские земли в древние времена веками были владениями персидских 

царей. Потому вполне естественно, что еврейские поселения возникли в Парфии и Маршане, 

Бактрии и Согдиане. Среднеазиатские евреи, предки которых жили под властью различных 

народов, и поныне говорят на  одном из диалектов фарси.                                                                 

           Потеря родины и национальной государственности, безусловно, наложили отпечаток на 

культуру евреев. Среднеазиатские евреи, предки которых давно уже забыли иврит и перешли 

на фарси еще в Иране, стали одеваться так же, как и коренные жители региона. Сам облик и 

быт их представляют собой конгломерат элементов различных культур – древнееврейской, 

иранской и местной среднеазиатской. Причем, если придерживаться хронологической 

последовательности, нетрудно заметить постепенное ослабление одних элементов и усиление 

других. В результате последовавших затем событий еврейская диаспора оказалась расколотой 

на общины Ирана, Афганистана, Хивы, Коканда и Бухары. А в шестидесятых годах XIX века, 

когда Россия колонизировала большую часть Средней Азии, некогда единый среднеазиатский 

еврейский этнос разделился на две общины. Одну составили евреи, проживавшие на 

территориях, вошедших в состав Российского государства и названных Туркестанским краем, 

другую – жители Бухарского эмирата, номинально сохранившего государственную 

независимость. От столицы эмирата происходит название сформировавшегося на его 

територии еврейского субэтноса(`эда)   – бухарские евреи.    Сохранить свою идентичность 

евреям помогала национальная религия. К тому же иудаизм – не только «вера» в западном 

понимании этого слова, но и история, и мировоззрение, стиль поведения и сам образ жизни. 

Среднеазиатские евреи, говорившие на фарси и носившие такую же одежду, как и таджики и 

узбеки, включившие в свое меню местные блюда, принявшие местные песни и танцы, тем не 

менее чтили Тору. Они не ассимилировались в мусульманской среде, хотя история знает 

немало случаев вынужденного перехода иудеев в ислам. Жизнь евреев в Бухарском эмирате 

была чрезвычайно тяжелой и к концу XVIII века пришла в духовный упадок. В 1793 году в 

Бухару прибыл некий Иосиф Мамон. Приезжий еврей был уроженцем Западной Африки, 

марокканцем, на что указывает и его прозвище – Магриби, то есть из запада. До своего 
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появления в Бухаре Иосиф Мамон Магриби некоторое время жил в Цфате, откуда он и был  

послан в Бухару.                                                                                                                                        

         Имя его навсегда вписано в историю еврейства Средней Азии. Он решил остаться, чтобы 

помочь единоверцам в восстановлении религии и национальной культуры. Мамон создал в 

Бухаре сеть религиозных школ, в которых еврейские дети учились читать и писать на иврите, 

изучали Тору и Талмуд, книги мудрецов. Благодаря Иосифу Мамону Магриби расширились 

связи среднеазиатских евреев с единоверцами из стран Азии и Африки. Важным было то, что 

Магриби внес изменения в процесс богослужения, заменив региональный нусах (обряд), более 

распространенным и известным как сефардским.    

              В Средней Азии евреи считались неверными (кофирами), потому им запрещалось 

жить в кварталах с мусульманским населением. В Бухаре еще до XVI века им была выделена 

территория для обособленного проживания, впоследствии названная «Махаллаи Куhна» 

(Старая слобода). Ранее здесь жили мусульмане, но после их ухода и разрушения кварталов 

правитель города отдал это место евреям. Характерно, что в отличие от мусульманских 

кварталов, называемых гузарами, кварталы, населенные евреями, исторически именуются 

«махалла» (слобода – корень от русского слова "свобода"). Разница заключается в том, что 

квартал – составная часть города, а слобода (махалла) как бы подчеркивает свою 

автономность, изолированность от основного города, являясь своеобразным       микрорайоном, 

городком в городе.                                                                                                                                       

         Когда Махаллаи Куhна оказалась перенаселенной, бухарские власти выделили евреям 

дополнительную территорию под жилье. После освоения этот участок получил название 

«Махаллаи Нав» (Новая слобода). В период правления мангытской династии – до 1920 года – 

бухарским евреям был выделен для заселения третий по счету участок.                                          

          В Самарканде бытовала 

легенда о том, что некий 

еврейский мудрец научил 

жителей города обрабатывать 

дерево, строить большие дома, 

облицовывать их и прокладывать 

акведуки (мостовое сооружение с 

трубопроводом) с трубами из 

свинца. Евреи Самарканда сильно 

пострадали в    1220 г., когда 

монголо-татарские войска 

Чингизхана разрушили город; в 

этот период община, повидимому, 

полностью прекратила свое 

существование. Позднее она 

возродилась, но вновь пришла в упадок с захватом города Баб Мехмет Ханом в 1598 г. В 

отличие от столичной Бухары, в Самарканд XVI—XVIII веков заселение города, 

обезлюдевшего в конце первой четверти XVIII века, происходило накануне вторжения войск 

Надир-шаха. В некогда благословенный Самарканд, с его особым климатом, выгодным 

месторасположением и добротной в те времена землей, потянулись обездоленные люди из 

различных областей Маверанахра.                                                                                                         

С17в. и до первой половины 19 в., когда Самарканд находился в составе Бухарского ханства, в 

городе действовали дискриминационные антиеврейские установления, основанные на 

Омаровых законах; нередки были попытки насильственного обращения в ислам, что вело к 

появлению многочисленных чала (у них даже был отдельный ряд на городском рынке). С 

евреев взималась подушная подать джизья. Во главе общины стояли светские руководители — 

калонтары (как правило, их было двое, а иногда и больше). До конца 1860-х гг. одной из 

главных обязанностей калонтаров был сбор джизьи.                                                                          

        В 1843 г. евреи Самарканда приобрели за десять тысяч таньга большой участок земли, на 

котором был построен обособленный квартал еврейский (махаллай яhудиѐн), делившийся на 

12 участков (по числу колен Израилевых). В 1840–50-х гг. в Самарканде поселилось большое 
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число евреев, бежавших из Мешхеда после вынужденного перехода в ислам; в 1920–30-х гг. 

практически все их потомки вернулись в Персию (Иран).   К концу 1830-х гг. еврейское 

население города увеличилось, появилась необходимость создания собственной махалли.       

Создание еврейской маххали в Самарканде было естественным  шагом правителя Бухары.         

         Красильное дело было традиционным ремеслом среднеазиатских евреев. Они сами 

изготавливали растительные краски, окрашивали хлопчатобумажные и шелковые ткани в 

излюбленный местными мусульманами синеголубой цвет. Отсюда и название их профессии — 

«кабудгари» (от персидского слова «кабуд» – синий).                                                                        

          В 1868 г. Самарканд был занят русскими войсками и включен в состав Туркестанского 

края (в 1887 г. создана Самаркандская область). Ашкеназов увеличился после того, как в 1896 

г. Самарканд был соединен железной дорогой с Красноводском.                                                      

         В 1880-х гг. по инициативе главы самаркандской «Маhаллаи-яhудиѐн» Моше 

Калонтарова было начато строительство первой общественной синагоги, открытой в 1891 г. с 

высотой в 12м. Синагогу венчает купол (кумбаз), который дал ей название – «Канесои 

Гумбаз». Всего в Самарканде в начале 20в. было около 30 синагог.                                                 

        Российские власти отменили на территории Туркестана все запреты и ограничения, 

существовавшие для них в пределах Бухарского эмирата. Евреи были полностью уравнены в 

правах с мусульманским населением, что давало им возможность беспрепятственно покупать 

землю и недвижимость. Кроме того, купцам разрешили свободно торговать не только по всему 

Туркестанскому краю, но и в крупнейших городах европейской России и запада.                         

         Массовый выезд евреев из Самарканда начался на исходе 1980-х гг.: только в 1989–91 гг. 

отсюда переселились в Израиль 4300 человек.                                                                                     

"Маhаллаи яhудиен" практически прекратила своѐ существование.                                       

         Прекращение существования ―Маhаллаи яhудиен‖ еще раз  подтверждает, что в каких 

бы цивилизациях не распространялся и процветал еврейский народ, он прекратит свое 

обитание там только с одной целью –  собраться в одном месте, в Эрец Исраэль и выполнить 

своѐ предназначение как ―Исраэль –  Яшар Эль  ( Прямо к Всевышнему)‖. Поэтому в тфилат 

шахарит ежедневно мы произносим   ―…Всевышний…вновь соберет тебя из (среды) всех 

народов, между которыми рассеял тебя…в землю, которую унаследовали отцы твои, и ты 

унаследуешь еѐ‖, чтобы объединиться в одну душу, как душа Адам-hаришон.                                

        Часто задаем себе вопрос – кто "Мы", кто наши предки, что   унаследовали от них и что 

передать своему, дай Бог, растущему поколению. Как сохранить преемственность о 

прошедшем поколении в памяти нашего поколения. Что услышали от своих предков. Что 

увидели и что пережили вместе с ними. Рассказать об их жизни и тем самым сохранить память 

о них и о нас.   Что бы это начинание 

имело продолжение в будущем, в 

описаниях и рассказах нащего 

последующего поколения.  

         Поэтому  решили написать о наших 

предках, только с одной целью, чтобы 

каждый из нас в будущем считал своим 

долгом пополнить нашу историю, 

оставаясь в памяти поколения на долгие 

годы, может быть навечно. И этот 

рассказ станет начальной отправной   

точкой.  

http://www.eleven.co.il/article/12748
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     Йошу`а, отец, родился в 1908 году в городе Бухаре, в семье торговца. По имени деда 

Йошу`а, Пулода,     пошла родословная  Пулодовых. Бабушка со стороны отца, Истам, была 

старшей дочерью Борухи Ишки  и Мазоли Мулло Йицхок.    

       Прадед  Йошу`а (дедушка Истама), Мулло Йицхоки Годел, будучи большим знатоком 
Торы, Талмуда, Мишны и Гмары, имел большую духовную силу. Он обладал даром раскрытия 

некоторых тайн Торы и был моэлем. Поэтому его прозвали Мулло Годел, что означает 

―Просвещенный рав‖. 

        Чтобы привести свидетельство его 

сверхъестественного дара видения, записанное со слов 

очевидцев, забегу чуть вперед. У Истама все роды были 

тяжелыми. По этой причине первые еѐ дети не 

сохранились. Первые успешные роды завершилась 

рождением дочери, которую назвали  Йоэль. Во время 

следующей беременности и начала тяжелых предродовых 

схваток,    молодая Истам  просит вызвать своего 

дедушку, Мулло Йицхоки Годел, который мог в 

подобных ситуациях оказывать духовную помощь. Тот 

приходит и, стоя у порога дома, где в предродовых 

схватках лежала его внучка, говорит: «Уберите эту 

нечистую постель (мита тмеа), а затем я войду». После 

того, как было выполнено это указание, он вошел в 

комнату и произнес соответствующую молитву и сказал, 

что Истам родит сына с родинкой на ноге и что назовут 

его Йоиром. После этого  собрался уходить. Но не успела за ним закрыться дверь, как Истам 

благополучно облегчилась, родив мальчика. Как и предсказал почтенный старец, на нежной 

детской ножке новорожденного малыша божественным знаком чернела родинка. Так появился 

на свет  Йоир, старший брат Йошу`а. И суждено было ему прожить 66 лет. 

       Безоговорочный  авторитет и влияние Мулло Йицхоки Годел на еврейскую общину 

Бухары были настолько велики, что и до сегодняшних дней в народе о нем ходят рассказы в 

виде притч, былин.    Один из таких рассказов.  Как-то Мулло Йицхоки Годел и два его 

приятеля вышли в короткое путешествие, договорившись вернуться до начала субботы. И так 

случилось, что в пути они растеряли друг друга, и Мулло Йицхоки Годел оказался один 

посреди незнакомой местности. Растерявшись, он не знал, что делать  –  идти дальше или 

вернуться назад. И тут происходит то, во что людям, не 

верящим в Б-жественное начало, поверить просто 

невозможно. Перед Мулло Йицхоки Годел появляется 

лев. Понимая, что перед ним мал'ах(ангел), явившийся 

во спасение, Мулло Йицхоки Годел водружается на 

него и до наступления субботы оказывается у дверей 

бейт-кнесета. Евреи Бухары, собиравшиеся встретить 

наступление субботы под куполом бейт-кнесета, увидев 

хищника со всадником на спине, в страхе и панике 

разбежались. Сам же «виновник» этого чуда, 

спустившись на землю и оглядевшись по сторонам, 

обнаружил, что льва, несколько мгновений тому назад 

привезшего его сюда, нет, как будто не было и в 

помине. Мулло Йицхоки Годел оставался лишь 

своевременно встретить Шаббат и возблагодарить 

Всевышнего.  

    Мулло Йицхоки Годел  похоронен в Йерушалаиме.    
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     В 1900 году двадцативосьмилетний Давид бен Йафа  (1872-го года рождения) приезжает из 

Йерушалаима  в Бухару навестить родственников,  женится  на   Истам (1889 года рождения), 

внучке Мулло Йицхоки Годел и остается в Бухаре.        

      Истам родила троих детей – Йоэл, Йоир и Йошу`а, нашего отца. В 21 года она носила   под 

сердцем четвертого ребенка, когда, на 38 году жизни  покидает этот мир Давид.   

           Истам остается на попечение своег отца  Боруха Ишки и матери Мазоли  Мулло Йицхок, 

у которых были  еще две дочери  – Булор и Йушу`о и сын Элиэзер.  

          Через некоторое время они переезжают Самарканд, как прогрессивный город. 

          У Йошу`а была прекрасная память и золотые руки.  Йошу`а был прирожденным 

аристократом,  его внутренний мир был очень богат.                                  

                      

         Нисим родился в 1879 году в Бухаре. Отец  Пинхас –  сын Муллоканди Нагора (согласно 

записи на погребальном камне), а  мать – Панина. Освоив профессию портного, Нисим в 

пятнадцатилетнем возрасте оставляет Бухару и переезжает в прогрессивный и перспективный 

город Самарканд. Он был плотного телосложения, физически крепким и здоровым от природы 

парнем, настойчивым в достижении поставленных целей, обаятельным и красивым. Нисим был 

достаточно начитанным молодым человеком с очень прогрессивными взглядами.     Женится   

на красивой, обаятельной, начитанной, любящей танцевать и петь тринадцатилетней Дино, 

1883года рождения, дочери Илову Махсуми Фузайл и Сурайѐ. Эта семья считалась одним из 

почитаемых родов, известные своим 
предпринимательством.  

     Нисим   открывает своѐ швейное дело, 

мастерскую по пошиву, дукон– торговую 

точку– по реализации готовой продукции.   

        У них сохранилось пятеро детей : 

Хизкия, сын, 1900 года рождения 

(стихотворец и писатель; он же первый 

создатель молитвенника буквами 

кириллицы); Рохель, дочь, 1904г.;  Булор, 

дочь, 1906г.; Зилпо, 1908г. и Билhо младшая 

и любимая дочь, 1910 года рождения. До 

рождения Билhо, Нисим, накопив 
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достаточную сумму денег, будучи прогрессивным человеком и имея тонкий вкус, строит дом 

на уровне лучшего зодчества того времени, пригласив прекрасных художественных мастеров 

строительного дела. Дом выглядел как музей.   

    После рождения младшей дочери Билhо, в 1910 году Нисим совершает хадж – поездку в 

Йерушалайим. По пути в Йерушалайим его 

обкрадывают  до ниточки и он, Нисим, как 

отшельник заходит в Йерушалайим. Увидев его 

положение, местная еврейская бухарская община 

собирает необходимые средства по оказании 

материальной помощи. Благодаря им он 

достигает заветной цели – посещение и 

знакомство со святыми местами  Йерушалайима 

и через три месяца,  поездом, через Москву, 

возвращается в Самарканд. По  возвращении ему, 

как каждому посетившему  Йерушалайим, 

присваивается почетная приставка к его имени – 

"Ходжи", то есть, Ходжи  Нисим. "Хадж" от 

ивритского слова "хаг– праздник", 

превратившееся в "хадж".   

 

 В Йерушалайиме он обратил внимание на один парадокс: у всех женщин лица открытые. И 

когда он спросил, почему здесь у женщин лица открытые, то ему объяснили, что они у себя 

дома и поэтому лица открытые. Тогда  как в Самарканде, как и в любом мусульманском 

государстве, лица у всех женщин были покрыты фаранджой, а еврейские женщины Средней 

Азии покрывались так  называемым "лачак". Первое что сделал Нисим по возвращении, 

будучи человеком прогрессивным по содержанию – снял с лица своей жены Дино покрытие 

под названием "лачак". Лицо жены засияло, приобрело приятную краску и цвет. Этому 

примеру последовали многие. Дино, повинуясь капризу своего супруга Нисима, пользовалась 

косметикой того периода. И если Нисим видел, что кто-то из женщин не пользуется 

косметикой, то обращаясь к этой женщине прямо говорил, что как мужья с такими женами 

могут жить.  Нисим по природе  был уникальным   самородком – очень начитанным, одним из 

передовых людей своего времени.  Он обучил своих дочерей, как еврейской письменности и 

Торе, так и русскому языку. Все девочки прекрасно пели широ – еврейские духовные песни. В 

Шаббат этот дом приобретал фамильную особенность: полная людьми, в радости, в песнях и 

танцах, сердцем и заводилой которых была Дино. Этот дом соответствовал тому прозвищу, 

которое было  присвоено этому роду –"нагора", то есть музыкальный.  Под разными 

предлогами местная советская власть, по указанию вышестоящих органов, начала закрывать 

бейт-кнессеты, а освободившиеся  помещения раздавались разным учреждениям. В махалле 

остался один единственный бейт-кнессет "Канесои гумбаз". Нисим отдаѐт под бейт-кнессет 

большой уникальный красивый зал  на втором этаже свого дома, не боясь последствий. Это 

был героический подвиг.  Во время войны, когда все здоровые мужчины были призваны на 

фронт, Нисим каждый вечер перед встречой Шаббата, вставая на высоком стуле в центре 

своего двора, громким голосом произносил Кидуш Шаббат так, чтобы его благословение было 

услышано как можно на большее отдаление от дома. Это стало традицией. В домах, в которых 

не было мужчин, ждали этого произношения Кидуша, а затем начинали прием Шаббата.            
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Билhо от рождения была красивой, 

умной, резвой, подвижной, 

добродушной и       

доброжелательной девочкой. У неѐ 

была всегда ясная, конкретная, 

четкая и завершенная мысль. Она 

обладала  "широким" сердцем и 

подавала руку помощи всем, кто в 

том нуждался, за что была общей 

любимицей.  

         Йошу`а, влюбленный в Билhо, 

женится на ней в 1930г. 

Билhо,будучи замужем, кончает 

курсы преподователя.      Как 

отличавшегося своим внешним 

видом и внутренним миром, 

Йошу`а  назначили парикмахером  Файзулло Ходжаева, Первого секретаря ЦК КП 

Узбекистана, впоследствии репрессированного и расстрелянного. Такое высокое окружение 

также  много дало культурному и духовному росту молодого человека.   

      В апреле месяце 1931г. у молодых 

рождается дочь Фрида. В 1935году появляется 

вторая дочь, которую назвали Зебо. Она, по 

описанию матери и по единственной  

сохранившейся фотографии, была очень 

красивой. 

         В 1938 году появляется на свет мальчик, 

которого назвали Яков.   В 1940 году второй 

сын – Гавриэль.      

         1941год. Великая Отечественная война. 

Йошу`а в возрасте 33 года  призывают на 

фронт. При расставании он говорит своей жене 

пророческие слова: " Билhо, я иду на фронт. 

Война есть война, и она обязательно забирает 

жизни солдат, независимо от того, первый это 

бой или последний. Я вернусь к тебе, не теряй 

надежды и жди. Я обязательно вернусь через 

Москву, и мы снова будем вместе. Где бы я ни был, я всегда буду жить этой надеждой ". 

Человек должен всегда вызывать добро, желать добра, думать о добре и это добро приходит.  

Потому, что  Всевышний и есть само добро. Йошу`а всегда желал всем только добра. 

        Его включают в состав 2-й Ударной Армии. Советская армия в начале войны не была 

готова к противостоянию с отлично вооруженной армией фашистской Германии. 2-ая ударная 

Армия была сформирована на скорую руку и  была брошена в бой  "с колѐс" физически не 

готовой к проведению военных действий. Армия попала в окружение в январе 1942-го года в 

результате, главным образом, бездарных действий и просчѐтов Ставки Главного командования. 

С этого времени перестала поступать информация о состоянии и местонахождении Йошу`а. 

Почти без продовольствия и боеприпасов, не имея средств связи, 2-ая ударная  несла огромные 

потери от превосходящих сил немецкой армии. После ранения и эвакуации командира этой 

армии,  в марте месяце командующим 2-й ударной Армией был назначен генерал-лейтенант 

Власов А.А.   Власов понимал, что идѐт на свою погибель, что армия обречена, и никакое чудо 
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еѐ, 2-ую ударную Армию, не спасѐт. Армия вела 

тяжелые  оборонительные бои. Впоследствии, 

оставленная командованием без поддержки, она была 

фактически уничтожена.  Г.К.Жуков, один из 

выдающихся советских полководцев 2-й мировой 

войны, безжалостно посылал советских солдат на 

верную смерть, зачастую без оружия и без поддержки 

с тыла, надеясь количественно победить качественно 

оснащенную германскую машину, выражаясь, что 

советские женщины пополнят мужскую часть 

населения страны!  В конце концов, в июне 1942-го 

года Власов отдал приказ своим частям мелкими 

группами пробиваться и выходить из окружения. 

Местные жители деревни Туховежи, по невыясненным причинам, ворвались ночью в дом, где 

квартировал Власов, жестоко избили его и выдали патрулю 18-й немецкой армии.  

    За июнь-декабрь 1941-го года в немецкий 

плен попадает 3,8 миллиона советских 

военнослужащих, в 1942-м году ещѐ более 

миллиона, всего за войну - 5,2 миллиона 

человек. В числе этих пленных оказался и 

Йошу`а.     

        В концлагере Йошу`а семь раз 

приговаривали к расстрелу, как еврея. Но 

чудом избегал. 

       Йошу`а запомнил дату йом кипур 1940 

года  по григорианскому, т.е. 

международному календарю, и каждый год, 

несмотря на неимоверно тяжелые условия жизни в плену, если это вообще можно было назвать 

жизнью,  он держал пост, и все взоры его были обращены к Всевышнему. Благодаря знанию 

наизусть текстов тфилот шахарит, минха и аравит, он соблюдал своевременное чтение этих 

тфилот. Для него это было нормой и потребностью.  

      Каждый раз, избегая очередной казни, Йошу`а использовал возможность перебежек из 

одного концлагеря в другой. Такая возможность у пленных была, т.к. в концлагерях никакой 

учет наличия военнопленных никогда не велся. Просто человек из одного потока прибивался  к 

новому для него  потоку военнопленных. 

Он совершил несколько попыток побега 

изконцлагерей.   При третьей попытке 

бегства в 1944г., к счастью удачной,   они 

попадают в руки наступающих Советских 
войск.                                                      

Участник 2-го фронта.   

     На фотографии, которая была 

отправлена Йошу`а на фронт,  запечатлены 

Билhо и дети – дочь Фрида, сыновья Яков и 

Гавриэль, а также любимая тѐтя Рония, 

жена Йехиэля, дяди Бил`о.          

     Война официально завершилась 8-го мая 

1945 года.  Но на японском  фронте еще сохранялась некая неопределенность. Поэтому для 
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многих солдат война в этот день не закончилась, и их держали как резерв на случай 

непредвиденного развития ситуации. Но после атомной бомбежки американцами японских 

городов Хиросима и Нагасаки вопрос решился сам собой.  

       13-го февраля 1946 Йошу`а ступает на самаркандскую землю. В последующем этот день 

семья отмечали как День его второго рождения.      

       Но радость семьи постоянно омрачалась внутренней политикой советского государства из-

за не прекращавшей войны со своим народом. Теперь уже все узники немецких  концлагерей 

были объявлены врагами,  предателями советского народа и поэтому преследовались.  

        На второй день после возвращения Йошу`а с войны  семью начал навещать  один из  

оперуполномоченных НКВД, плотненький, толстенький, мягкий в обращении, немолодых лет 

мужчина по фамилии Бешник. Всегда вызывал на допросы. Это мучение длилось до 1956г.    

        После войны в семье прибавилось еще два сына. 9 

ноября 1946 года, в шаббат, родился Авраhам-Авраша, 

красивенький, миленький, маленький герой. А в ночь 

на  Рош hа-Шана, 11 сентября 1950 года  –   беленький, 

пухленький  Исраэль.     

      Знанием азов Торы дети благодарны своим 

родителям. Днем мать, Билhо,  обучала их ивритскому 

чтению, постепенно усложняя уроки. Вечером 

контрольную проверку делал отец.  Дети никакого 

спецобучения у рава не проходили.          

      После смерти Сталина и процесса над Берией в 1956 

году, через 11 лет после окончания войны, всех 

военнопленных, преследуемых советской властью, 

реабилитировали, попросив у них лишь  извинения за 

противоправные действия прошлого правительства. И 

этим, практически, всѐ кончилось.           

         1959 год. 51-й год жизни Йошу`а.  Дни отца сочтены. Пятница, 3-го июля, 27-го сивана по 

еврейскому летоисчислению. В 10 часов утра отец начал звать каждого для благословления и 

завещания. Каждый получил свое наставление.    

        Согласно Мудрости  Каббалы, каждый, покидающий этот свет, во сне или в другом 

состоянии, встречается с покинувшими этот свет родителями. В 11 часов 30 минут дня, в 

пятницу, на кануне Шаббата, Йошу`а произнѐс (дословно):  " Я сегодня встречусь с отцом 

(Йошу`а было где то полтора года, когда он остался без отца ) в 3часа 30 минут дня‖. И всѐ то 

время он, находясь в полном сознании, вносил поправки времени этой необратимой и, 

вероятно, его долгожданной, встречи со своим отцом. Наверное, он  уже тогда находился в 

мире грядущем и лицом к лицу говорил с отцом. Наконец, он останавливается на 

окончательном времени встречи с отцом: 7 часов 05 минут вечера, т.е. до входа субботы, и что 

субботнее Благословение – Кидуш шел Шаббат – Йошу`а  произнесет со своим отцом, 

Давидом Бен Йафа. Все родные, находившиеся рядом внимательно вслушивались в каждое 

слово произносимое покидающим этот мир Йошу`а. Но эти слова были последними, 

произнесенными им при жизни.  

        Осуществилось предвидение Йошу`а. Ровно в семь часов вечера, то есть до входа 

Шаббата, его могила была покрыта землей. Кто предается земле накануне наступления 

Шаббата,  его  душа   попадает прямо в рай, так как отрицательные силы в Шаббат не 
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работают, не имеют никакой духовной силы. Душа с телом   расстаѐтся так только у цадиким. 

Мы видели многих покидающих этот мир, но редько кто мог определить до точности то, что 

сказал наш отец перед тем, как покинуть этот мир. 

     После всего увиденного Яков решил, что больше никогда не будеть присутствовать при 

расставании души с телом. Но тогда смог бы Яков в свои 21 лет подумать, что он в свои зрелые 

годы, будучи по пути Мудрости Каббалы, найдѐт ответ на этот феномен – расставании души с 

телом. Одни, у которых духовный уровень достаточно высок, могут об этом говорить ещѐ 

тогда, когда душа не расстался с телом, а другие покидают этот мир молча в забвении. Всѐ, что 

запланировано сверху, нам не ведомо. 

      Когда сотворил Всевышний человека, то сотворил 

его целым:  "И сотворил Бог человека по образу своему, 

по образу Божию, сотворил его; мужчину и женщину – 

сотворил Он их" (Брешит, 1:27). При творении нешама 

была целой. Мужская и женская половина находились 

вместе. В такой форме нет развития человечества и нет 

духовной работы низов. Поэтому Всевышний разделил:  

мужчину –  отдельно и женщину – отдельно, как 

половинками одной души. По этой причине неженатые 

люди не считаются целыми. Счастье человека, 

соединившегося в жизни со своей половиной души, 

которую не все и не всегда находят. 

        И там, в грядущем мире – ба олам hабаа – Йошу`а 

хотел оставаться целым и поэтому часто снился Бил`о, 

которую он звал к себе, чтобы и там они были вместе, 

быть целым. Об этих снах Билhо никому не рассказывала, а сказала детям  лишь перед 

смертью. И она попросила мужа – дать ей возможность найти такую невесту старшему сыну, 

которая могла бы выполнить нелегкую миссию: поставить оставшихся детей на ноги.  И 

действительно, после женитьбы старшего сына Якова на Маргарите Муллокандовой, к 

великому огорчению семьи, по предвидению, здоровье  Билhо  начало резко ухудшаться.      

        В книге "Зоhар hа-Кодеш" написано, что, когда душа расстается с телом, независимо от 

того, сколько лет он жил, ему представляется, что он прожил всего один день на этом 

кругообороте  жизни. И об этом же сказала Билhо, только другими словами: "Аз дар даромадам 

ва аз дарича рафтам", что означает то же самое. Мы живем в «олам эйн соф» (в мире 

бесконечности)– в безвременном пространстве. Это 

ощущают все, покидающие этот свет.    

        Опасаясь, что кто-либо из дорогих ее сердцу 

людей помешает ей спокойно уйти из этого мира, 

она, под тем или иным предлогом,  удалила всех 

близких  от себя.  

        И в отсутствие близких Билhо на 53-ем году 

жизни покинула этот мир и соединилась с мужем.  

     Шестой день траура.    Дино, наша бабушка, мать 

покинувший это мир Бил`о, не выдержав горе 

потери, в шесть часов утра, в день Матан Тора,  

отдала душу Всевышнему. Души покидающие мир в 

этот день попадают прямо в ган-эден, так как 

отрицательные силы в этот день не действуют. Всю 
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жизнь о своѐм таком исходе она говорила, что выполнив свою земную миссию в святой для 

евреев день она покинет этот мир. Это ещѐ один пример женщины-цадканиют.      Дай бог, 

чтобы было, кого воспитывать и было, кому провожать. Другими словами, чтобы  дети, всегда 

могли  провожать родителей в последний путь и, не дай Бог -  наоборот. 

         Если проследить весь путь  жизни Йошу`а, он был цадиком, праведником. Он соединился 

со своей половиной души, с Билhо. Жил с ней жизнью, полной любви и счастья. Перед   

уходом на войну предвидел, что при любых невзгодах он вернется из этого непредсказуемого 

ада и – вернулся! Попросил Всевышнего сохранить его целым и  невредимым после фронта. 

Так и случилось. До точности предвидел  время встречи с  покойным отцом. Встретился. Душа 

его хотела быть целой  в мире грядущем. Он вызвал половину своей души,   душу   Бил`о и, 

соединившись с ней, стал целым . Душа считается целой когда захар (мужская часть) и некева 

(женская часть) соединены в одно целое.   Это говорит, что Билhо   была цадканит.  

      Жизнь в этом мире бесконечности продолжается. И теперь дети становятся тем 

обогревающим и ласкающим биополем для последующего развивающегося поколения. Мы – 

отцы и матери. Как мы произносим в биркат hашахар – цеацаэй ве цеацаэйну, то есть, наше не 

останавливающееся и развивающееся поколение. Счастье человека, ощущающего этот вечный 

кругооборот жизни. В Мудрости  Каббалы описывается мир бесконечности. Тот, кто говорит о 

грядущем конце света – фактически говорит о своем конце, о конце того течения, которого 

придерживается. 

      Фрида, будучи замужем за Даниэлом Аминовым, прожила счастливую жизнь.  

      Яков, окончив институт, достиг ответственной должности   в Министерство торговли 

Тадж.ССР, а затем замдиректором крупного треста общественного питания в г.Душанбе. По 

приезду в Израиль пошел дорогой Мудрости Каббалы и  курирует раздел  ―Религия и 

традиция‖ в проекте Электронной Видеоэнциклопедии бухарских евреев в Интернете. 

       Гавриэль, окончил Московский инстут стали и сплавов. Защитил кадидатскуй 

диссертацию. Имеет 20 авторских свидетельств и рационализатоских предложений. Был 

ученым секретарем института химии Академии Наук Тадж.ССР. В настоящее время, идя 

дорогой Мудрости Каббалы, является руководителем каббалистической группы в г.Квинсе, 

Нью-Йорк. 

       Авраша-Авраhам  закончил  Ярославский  институт резины и каучука. 

       Исраэль, в Самарканде, а затем и здесь, в Израиле, занимается в сфере торговли. 

        Мир вечен и бесконечен.         
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   Генеологическое дерево семьи Пулодовых 
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