
1№8 Март 2016 №8 Март 2016

                   

ИзраильМойМой №8 Март 2016

Журнал общины бухарских евреев Израиля

Поздравляем с праздником Пурим
и женским днем 8 марта!
Любви, радости, веселья 
и счастливого жребия!

 

Поздравляем с праздником Пурим
и женским днем 8 марта!
Любви, радости, веселья 
и счастливого жребия!

 

     Юбилей замечательного поэта 
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 בחסות אב’’א
 – מרכז לחקר ולימוד יהודי
איראן, בוכרה ואפגניסתן.

נשיא – ד''ר שלמה חי חיזק 

Встреча с послом
Члены ассоциации выходцев из Самарканда 

встретились с послом республики Узбекистан в 
Израиле Ойбеком Эшановым.

На встрече были предложены несколько 
проектов. Председатель Форума «Обществен-
ное мнение» д-р Аба Приев говорил об инте-
ресе нашей молодежи к своим корням. Этот 
туристический проект можно сочетать с обра-
зовательным. Молодые ученые и изобретате-
ли могут получить поддержку Иерусалимско-
го университета и Холонского технологиче-
ского института для реализации своих идей.

Председатель Форума исследователей исто-
рии Маркиэл Фазылов предложил провести 
в Израиле фестиваль шашмакома с участием 
певцов из Узбекистана, Таджикистана и США. 
В рамках фестиваля планируется конферен-
ция, посвященная 110-летию замечательного 
знатока шашмакома, заслуженного деятеля 
искусства Узбекистана Боруха Зиркиева.

Председатель ассоциации «Согдиана» Габи 

Сафиев предложил организовать дружествен-
ные матчи по шашкам между сборными ко-
мандами Узбекистана и Израиля. «Мы готовы 
принять узбекских спортсменов для участия 
в турнирах, проводимых федерацией шашек, 
тем более что в ноябре в Израиле планирует-
ся проведение кубка мира», – сказал Г. Сафиев. 

 Посол Ойбек Эшанов обещал оказать со-
действие в реализации намеченных проектов.

 НовостиС праздником!

Пурим в Иране

Мордехай Кимягаров признан «Человеком 
года – 2014» в номинации «Общинный лидер».

М. Кимягаров всегда в курсе всех событий, 
происходящих в общине, во многих из них он 
принимает личное участие. Его можно назвать 
народным дипломатом, сотрудничающим с 
посольствами дружественных республик быв-
шего Советского Союза. Российский культур-
ный центр в Израиле и Мордехай проводят 
совместные мероприятия. Организация, кото-
рую возглавляет М. Кимягаров, теперь полу-
чила название «Культурный центр выходцев 
из Центральной Азии и России».

Недавно в ресторане «Бухара а-Яфа» собра-
лись представители посольств России, Узбеки-
стана, Беларуси, Казахстана, Молдовы, руково-
дители израильских союзов ветеранов и инва-
лидов Второй мировой войны, члены коорди-
национного совета соотечественников России, 
представители Конгресса бухарских евреев, 
журналисты, ученые и бизнесмены (на фото).

 Разговор шел о проделанной работе в 2015 
году, о перспективах сотрудничества и проек-
тах нового 2016 года. Участники собрания по-
желали друг другу успехов и плодотворного 
сотрудничества. 

 Грани сотрудничества

В самом центре иранского города Хамадан находит-
ся мавзолей, где расположена гробница Эстер и Мордехая. 
Здесь молятся евреи и мусульмане.

Мавзолей (на фото внизу) построен после смерти Эстер 
и Мордехая. Он бережно охраняется властями и почитает-
ся иранцами. Входная дверь мавзолея представляет собой 
большую каменную плиту с отверстием в центре. Слева от 
двери – коридор, ведущий к мавзолею, где расположены 
гробницы в саркофагах тонкой резной работы. Один из 
саркофагов сгорел в начале 20 века во время пожара. По 
уцелевшему саркофагу иранский мастер Хазраткули Ту-
саркани выполнил копию.

Пурим  – это праздник в память о чудесном спасении 
евреев в Персидской империи более 2400 лет тому назад, 
в период правления царя Ахашвероша (Артаксеркса), по-
лучивший название от слова «пур», что означает «жребий». 
Иран – именно то место, где происходили события, опи-
санные в Книге Эстер. Уникальный дух праздника был 
сформирован в период, когда вавилонские раввины пре-
творили в жизнь необходимость напиться так, чтобы не 
отличать праведника Мордехая от злодея Амана.

Иранская еврейская община отмечает Пурим каждый 
год. В этом году в синагогах будет прочитана Книга Эстер, 
преподнесены подарки, пожертвования и, несмотря на су-
хой закон в Иране, будет выпит бокал вина. По свидетель-
ству членов тегеранской еврейской общины, еврейская 
жизнь, в том числе празднование Пурима, выглядит так 
же, как и 40 лет назад, при шахе. Даже не самые религи-
озные иранские евреи стараются посетить чтения мегилы 
в синагогах. И чтобы yгодить властям, упоминание имени 
Амана минимизировано.

Иранский раввин, эмигрировавший в США, был удив-
лен неограниченным «шутовством и распущенными ко-
стюмами в отмечании Пурима в Израиле и Америке». В 
Иране Пурим отмечается достаточно сдержанно, хоть и в 
приподнятой aтмосфере, «с гордостью, достоинством, а не 
стыдом». Раввин не подтвердил наличие антисемитской 
пропаганды в Иране. Он утверждал, что лишь малочис-
ленная группа не информированных фанатиков протесту-
ет против Пурима.

До 1979 года в Иране проживало 80-90 тысяч евреев. 
После исламской революции и иранско-иракской войны 
еврейское население резко уменьшилось. Сейчас в Иране, 
предположительно, 25 тысяч евреев, они проживают в Те-
геране, Ширазе и Исфахане. 
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Объявление
Венская община бухарских евреев – 

культурный центр
4 сентября 2016 года в Вене состоится 

7-я международная конференция на темы:

«Бухарские евреи в XXI веке. 
Бухарско-еврейская молодежь».
Срок подачи тезисов до 30 апреля 2016 г.

Тезисы на 2-х страницах (формат А4, 
шрифт 12) следует присылать 

на электронные адреса:
uston@gmx.at – Шломо Устониязов 

(43-1-2162985 – Вена);
tolmas@walla.co.il – Хана Толмас 

(050-8389696 – Израиль); 
kalontar2@gmail.com – Иосиф Калонтаров 

(1718-2614057 – Нью-Йорк).

Замечательный знаток шашмакома
«Борух Зиркиев был главным источником информации в нотной и звуковой записи шашмакома 
под руководством Юнуса Раджаби». (Проф. О. Матякубов, Ташкент).

Наша гордость

Анжелика с ансамблем Абрама Толмасова

Среди известных шашмакомистов Сред-
ней Азии значится и имя Боруха Зирки-
ева (Зирки). В 2016 году легендарному 

певцу исполняется 110 лет. В многотомном 
издании, посвященном шашмакому, автор 
Юнус Раджаби отметил огромный вклад Бору-
ха Зиркиева в развитие шашмакома. Этот 
труд отмечен различными наградами, а сам Ю. 
Раджаби удостоен звания академика АН Узбе-
кистана. Исследователь и исполнитель музы-
ки шашмакома Авраам Абаев (Бухара) в сво-
ем очерке о Борухе 
Зиркиеве отметил: 
«Шесть макомов 
записано в исполне-
нии Боруха Зиркие-
ва …»

Борух родился в 
Бухаре в 1906 году. 
Уже с детских лет 
он увлекся исполне-
нием шашмакома и 
всегда наблюдал за 
техникой игры на 
музыкальных ин-
струментах. С юно-
шеских лет он играл 
на дойре и сопро-
вождал музыкан-
тов. Затем научился 
играть на тамбуре, а вскоре и запел. В 1920 
году он поступил в школу восточной музыки, 
где его учителем игры на тамбуре был домло 
Халим Ибодов. Он учился у Ота Джалола, Ота 
Гиёса, Леви Бобоханова.

Отец Боруха, Михоэл Зиркиев, был пропо-
ведником Торы, учил детей ивриту, готовил 
их к бармицве. Прозвище Зирки Михоэл унас-
ледовал от своего отца, который был одарен-
ным человеком, поскольку «Зираки» означает 
«смышленый, находчивый, догадливый». Мать 
Боруха, Мавашева Яфа, внучка известного 
знатока торы Ицхака Мавашева, от которого 
произошел большой род. Среди Мавашевых 
мы знаем также замечательного ученого, пи-
сателя, переводчика Таджикистана и Израиля 
Ицхака Мавашева – правнука вышеупомяну-
того Ицхака Мавашева.

В Бухаре Борух Зиркиев окончил курсы 
учителей и работал преподавателем истории 

в средних школах. Но недолго… Любовь к 
музыке побеждает, и он идет работать в музы-
кальную школу педагогом. Народный артист 
Узбекистана Михоэл Толмасов в своё время 
отметил талант Боруха: «Он быстро освоил ме-
лодии шашмакома и исполнял на высоком уров-
не. Борух привил любовь к шашмакому молодежи. 
Он играл на дойре, тамбуре, таре, дутаре, рубабе, 
гиджаке. Четко произносил слова песни, с особым 
подъемом пел «Талкини сабо», «Уфари талкини 
сабо», «Талкини ушок», «Насли ушок» и другие».

1956 год. Этот год 
стал важной вехой в 
биографии Боруха 
Зиркиева. В Бухару 
приехал Юнус Рад-
жаби. Он знал, что 
в этом городе жи-
вет музыкант, пре-
красно владеющий 
искусством пения 
шашмакома. По-
сле встречи и про-
слушивания Юнус 
Раджаби пригласил 
Боруха в Ташкент 
для работы в ради-
окомитете. А было 
тогда Боруху уже 
50 лет. С тех пор у 

народного хафиза началась последняя треть 
жизни. В Ташкенте была организована зву-
ковая и нотная запись всех песен шашмако-
ма.

Уже с 1958 года Б. Зиркиев был в рядах луч-
ших певцов Узбекистана. Сам Борух как-то 
признался: «С 1959 года началась вторая моя 
жизнь… Теперь я не только исполняю, но и учу 
других». Правительство Узбекистана наградило 
Боруха званием «Заслуженный деятель искус-
ства», пятью медалями и четырьмя грамотами 
президиума Верховного Совета Узбекистана.

Борух Зиркиев скончался в феврале (17 ада-
ра) 1973 года в Ташкенте. О его творческой 
биографии и вкладе в музыкальную сокровищ-
ницу Узбекистана говорили многие деятели 
культуры. В памяти нашего народа он остался 
как замечательный певец и знаток шашмакома. 

 Давид Борухов, 
 зампредседателя Форума «Общественное мнение».

Мы потеряли часть нашей культуры
Община бухарских евреев понесла невосполнимую потерю: ушел из жизни Борис Наматиев – 
актер, певец, режиссер, народный артист Таджикистана.

В Израиле Борис Нама-
тиев возродил театральное 
искусство бухарских евреев. 
Он был великим мастером, 
создавшим академический 
музыкально-драматиче -
ский театр. Благодаря сво-
ей неисчерпаемой энергии, 
огромной любви к своему 
народу, большому професси-
онализму, за короткий срок 
он поставил девять полно-
масштабных спектаклей, по-
лучивших высокие оценки 
зрителей, как в Израиле, так 
и за рубежом.

Борис Наматиев был заме-
чательным педагогом. Мно-
го сил и времени он отдал на 
подготовку актеров. Многие 
из них были просто любите-
ли, совершенно не причаст-
ные к исполнительскому ис-
кусству, они впервые вышли 
на сцену.

Ни один театр в мире 
не показывал на сцене би-
блейских персонажей, пра-
отцев Авраама, Ицхака, 
Якова, великого пророка 
Моше-рабейну, царей Да-
вида и Соломона, выдаю-

щегося еврейского филосо-
фа и целителя Рамбама. На 
счету у этого талантливого 
режиссера такие спектак-
ли как: «Иосиф а-садик», 
«Эстер а-малка», «Аршин 
Мал-алан», «Акидат Ицхак», 
«Шломо а-мелех», «Рамбам», 
«Левича – певец его вели-
чества эмира Бухарского», 
«Пятирублевая невеста», 
«Сердце матери», «Хана и 
семь ее сыновей», «Торгов-
цы из Самарканда» и др.

Каждый из этих спек-
таклей – шедевр, огром-
ный труд, целая академия. 
Очень горько осознавать, 
что вместе с Б. Наматиевым 
ушло и его детище – акаде-
мический музыкально-дра-
матический театр. 

 Софья Бадалбаева, 
Маркиэл Фазылов, 

Нисон Ниязов.
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Три таланта – одна личность
Юбиляр

Община бухарских евреев Израиля поздравляет с 70-летием Нисана Ниязова – замечательного 
человека и талантливого поэта.

В 1946 году, через год после окончания 
войны, в семье Имашолом и Ёсефа 
родился сын. Его назвали Нисаном, 

потому что случилось это в месяце Нисан. 
Отец Нисана, Ёсеф, прошел всю войну до 
Берлина и вернулся с ранения-
ми. Он очень радовался рожде-
нию мальчика.

Нисан окончил школу, за-
тем физико-математический 
факультет Бухарского педин-
ститута. После службы в армии 
работал учителем. В 1974 году 
семья репатриировалась в Из-
раиль. Здесь Нисан учился в 
технионе, работал преподава-
телем в школе. Но в один мо-
мент он решил заняться бизне-
сом. Нисан открыл школу по 
обработке бриллиантов, позже 
имел свой магазин, а затем и 
собственный ресторан.

С раннего детства Нисана 
влекло к литературе, особенно 
к поэзии, и он стал писать сти-
хи. Однако всерьез занялся поэзией в Израи-
ле. Он учился у таких мастеров поэтического 
творчества, как Мордехай Бачаев, Арон Ша-
ламаев, Ильяс Маллаев, Михаэл Завулунов… 
Здесь, в Израиле, он издал несколько книг 
своих стихов. Его творчество получило вы-
сокую оценку известных израильских и зару-
бежных литераторов.

Будучи религиозным человеком, Нисан 
Ниязи множество своих стихов посвящает 
Святой Торе. В одном из своих четверости-
ший он пишет:

От грехов, несущих горе,
Тот надежно защищен,
Кто сверяет жизнь по Торе,
Учит царь наш Соломон.
Поэт очарован Израилем. Он много пи-

шет об Иерусалиме. Нисан 
любит природу, у него нежное 
лирическое отношение ко все-
му окружающему миру. Он не 
терпит зла, которое нередко 
наносится природе нерадивым 
отношением к ней. Не может 
спокойно взирать, когда выру-
бают деревья. Он с болью пи-
шет:

Бьют топором по чинару – 
                       будто меня задело,
Будто удар жестокий, 
            пришелся по моему телу.
Человек большой души Ни-

сан очень любит музыку шаш-
макома. Его стихи мелодичны и 
легко подаются музыкальному 
ритму. Такие известные певцы 
как Авраам Толмасов, Эзро Ма-

лаков, Рошель Рубинов, Мухаббат Шамаева, 
Ильяс Маллаев, Ювдо Юсупов и другие поют 
песни на его стихи и записывают диски. Таких 
дисков у Нисана в архиве уже девять, но это 
не предел.

Человек – вершина создания всего сущего. 
К нему обращается поэт с назиданием. Конеч-
но же, поэт посвящает стихи теме любви, пи-
шет о нравственных ценностях. Нисан отме-
чает, что терпение является одним из лучших 
качеств человеческого духа. 

Интересны и такие наставления поэта:

Будь всегда открыт душой, 
                            боль сердцам не причиняй,
Коль не хочешь оскорбить, 
                                   осторожным будь в словах.
За богатство лишь одно – 
                                   человека не хвали,
Кто не справедлив, кто лжив, 
                                      с тем вовеки не дружи.
Поэт верит в торжество справедливости. 

Он пишет:
В жизни каждого приходит чередой
                                                то свет, то тень.
И то горько нам, то сладко, 
                                      будто ночь сменяет день.
Нам на долю выпадает 
                                       много горестных забот,
Но наступит день счастливый, 
                                  что на трон нас возведет!
На Востоке поэты нередко писали стихи в 

стиле рубаи. Такое стихосложение требует от 
поэта большого профессионального мастер-
ства. В четырех строчках выражается опреде-
ленная формула, аккумулирующая большой 
жизненный опыт. Одно из его четверостиший 
в форме рубаи звучит так:

Если в жизни твоей бед и горя полно,
Не поможет несчастьям хмельное вино:
Твое тело разрушит, смутит твою душу,
Только с трезвым умом побеждать нам дано.
Нисан Ниязи не только поэт. Его литератур-

ное творчество разнообразно. Нисан написал 
несколько актуальных статей, представляю-
щих научную ценность. Его труды включены 
в сборники материалов международных кон-
ференций по вопросам культуры и истории бу-
харских евреев. В них автор поднимает серьёз-
ные проблемы изучения нашего богатого лите-
ратурного наследия. Но и это далеко не все.

Нисан много сил вложил в изучение древ-
ней книги неизвестного автора «Шахзода ва 
суфи» (Царевич и отшельник). Книга написана 
приблизительно 1500 лет назад и переведена с 
арабского языка на иврит 750 лет спустя Раби 
Авраамом а-Леви бен Хасид. Нисан Ниязи в 
2003 г. опубликовал эту книгу на таджикском 
языке с русским алфавитом. Кроме того, Нисан 

привел значение древнееврейских слов, встре-
чаемых в книге. В книге много цитат из «Коэле-
та», «Шир а-ширим» (Песнь песней), «Мишлей» 
– царя Соломона и «Теэлим» – царя Давида. 
Таким образом, он проделал большую исследо-
вательскую работу в сфере лингвистики. Книга 
издана большим тиражом, она разошлась бы-
стро в Израиле, США, Канаде, Австрии и дру-
гих странах. В 2003 г. Нисан издал книгу «Пу-
рим нома» на кириллице. 

 Н. Ниязи знает вся община. Он заместитель 
председателя Союза бухарско-язычных писате-
лей Израиля, выступает с лекциями, публикует 
свои статьи в газетах. Нисан занимается обще-
ственной работой: в Конгрессе бухарских ев-
реев возглавляет Форум деятелей культуры. К 
своему юбилею Нисан выпустил новую книгу и 
автобиографический фильм, тем самым, подво-
дя итоги творческой деятельности за прошед-
шие годы. У него прекрасная супруга Эстер и 
трое детей: Тамара, Даниэль, Ильяу. 

 Пожелаем ему здоровья для дальнейших 
успехов в бизнесе, литературном творчестве и 
общественной деятельности. 

 Маркиэл Фазылов
 (перевод стихов Виктора Бохмана)
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Благородная цель ученого
Доктор экономических наук, профессор Илья Якубов завершил свой многотомный труд – «Духов-
но-культурное наследие бухарских евреев».

Данная работа ученого станет знамена-
тельным событием для бухарских евре-
ев всего мира, поскольку энциклопе-

дия объемом 6000 страниц освещает картину 
многовековой жизни бухарских евреев в про-
шлом и настоящем. Этим научно-популярным 
изданием, содержащим систематизированный 
свод знаний о бухарско-еврейском этносе, уче-
ный воплотил в жизнь давнюю свою мечту.

«Бухарские евреи» – под та-
ким названием евреи как этнос 
сформировались в 16-17 веках. 
Об этом свидетельствуют уче-
ные Узбекистана Гога Хидоя-
тов, Менаше Абрамов и Отаход-
жа Салимов и ученые Израиля 
и США Михаэль Занд, Давид 
Очильдиев и другие. Средняя 
Азия и Казахстан считаются 
родиной формирования бухар-
ских евреев как этноса, хотя их 
предки попали в этот край бо-
лее 2000 лет тому назад.

Духовно-культурное насле-
дие бухарских евреев является 
богатым и разновидным. Оно сочетает как 
религиозное, так и светское его многообразие. 
Здесь фольклор и литература, искусство, нау-
ка и образование, медицина и многие другие 
направления, источником которых являются 
многовековые традиции, обычаи и обряды бу-
харских евреев.

Идея подготовки и издания «Большой на-
учно-тематической энциклопедии» возникла 
еще в начале 1960-х годов. Она была поддер-
жана бухарско-еврейскими учеными: Натаном 
Маллаевым, Исааком Калонтаровым, Леви 
Якубовым и известными деятелями культуры, 
литературы и искусства. Однако, только после 
создания в 1989 году в Ташкенте бухарско-ев-
рейского культурного центра, идея начала 
воплощаться в жизнь. Илья Якубов, будучи 
ученым, собирал материалы во всех регионах 
компактного проживания бухарских евреев. В 
1990 году он сообщил о подготовке энцикло-
педии бухарских евреев. В частности, в Са-
марканде на страницах газеты «Шофар» Рена 
Елизарова опубликовала статью под названи-
ем «Пора собирать камни». Идею поддержали 
и в США. Юрий Садыков, работавший от аме-

риканской компании в Ташкенте, хотел уже 
издать книгу в Москве. Но И.Якубов тогда 
еще до конца не осознавал, во что воплотится 
сбор всех материалов.

Уже после приезда в Израиль ученый на-
чал публикацию проекта энциклопедии и 
ряда статей, излагая в них важные проблемы 
бухарских евреев. При Конгрессе бухарских 
евреев была создана комиссия в составе Аро-

на Шаламаева, Пинхаса Ниязо-
ва, Иосифа Гулькарова и других 
для поддержки проекта. При 
помощи Конгресса и депутата 
кнессета Амнона Коэна были из-
даны две книги «Войны в судьбе 
бухарских евреев». Кроме того, 
на страницах газет было опу-
бликовано более 200 статей на 
актуальные темы жизни и дея-
тельности бухарских евреев.

Краткое содержание каждого 
из 12 томов изложено в сборнике 
материалов 6-й международной 
конференции по актуальным во-
просам истории и культуре бу-

харских евреев, подготовленном председате-
лем Форума исследователей истории М. Фазы-
ловым и его заместителем доктором Х. Толмас. 
Эта энциклопедия издается впервые в истории 
бухарско-еврейского этноса. Автор-состави-
тель по мере подготовки того или иного тома 
делал сообщения в Иерусалимском институте 
Бен Цви, на форумах Конгресса «Академаим» и 
«Исследователи истории бухарских евреев».

Программа энциклопедии получила положи-
тельный отзыв академика С. Турсунмухамедова 
(Узбекистан) и профессора В. Кандинова (США). 
По научному аппарату – цель, задачи, предмет, 
объект, актуальность – данный труд отвечает 
всем требованиям. Имеется также рецензия под 
названием «Размышления над 12-ти томником» 
президента Холонского технологического ин-
ститута проф. Эдуарда Якубова.

Колоссальный труд, на который И.Якубо-
вым потрачено более полувека его жизни, на-
писан. Сделан компьютерный набор. Предсто-
ит графика и передача работы в типографию. 
Уверен, что найдутся и деньги от спонсоров 
для издательских расходов. 

 Проф. Давид Аронов (Москва) 

Энциклопедия

Роберт Илатов: 

«Израиль ждет инженерный кризис»
Депутат Кнессета от партии «Наш дом Израиль» Роберт Илатов заявил, что Израиль сталки-
вается с острым дефицитом инженерных кадров.

Эта тема была одной из 
основных на заседании 
парламентского лобби в 

поддержку хай-тека, которое 
возглавляет Роберт Илатов. 
По его словам, в израильском 
хай-теке есть две основные 
проблемы. С одной сторо-
ны – нехватка инженеров в 
сфере высоких технологий 
из-за недостатка бюджетных 
средств для дополнительных 
студенческих мест. Исходя из 
этого, Технион и университе-
ты не успевают обеспечивать 
нужное число специалистов 
высокого класса. С другой 
стороны, тех специалистов, 
которые достигли 45-летнего 
возраста, не принимают, как 
правило, на работу в хай-тек, 
считая, что они менее квали-
фицированны, чем молодые 
люди аналогичных специаль-
ностей.

«Заканчивая работу в сфере 
хай-тека, работники, получав-
шие ранее высокую зарплату, 
оказываются на грани бедности. 
Если найти средства для повы-
шения квалификации специали-
стов в возрасте 45+, то это мо-

жет покрыть дефицит. Я пред-
ставил законопроект, в соответ-
ствии с которым предпринима-
тели, принимающие на работу 
людей старше 45 лет, получают 
дополнительные налоговые льго-
ты. Надеюсь, правительство 
поддержит мою инициативу», – 
отметил Роберт Илатов. 

По убеждению председа-
теля парламентской фракции 
НДИ, правительство также 

должно позаботиться об уве-
личении числа выпускников 
с нужными специальностями, 
поскольку в противном слу-
чае израильские компании не 
смогут конкурировать с ком-
паниями на международном 
рынке. Если не начать решать 
данную проблему в экстрен-
ном порядке, в ближайшие 
годы ситуация может стать 
критической.

«Израильский хай-тек – это 
тот локомотив, который тя-
нет экономику вперед. В минув-
шем году сумма сделок по про-
даже израильских старт-апов 
превысила 11 млрд. долларов! 
Нужны дополнительные сред-
ства для исследовательских цен-
тров и для новых студенческих 
мест в ВУЗах. За последние 30 
лет финансирование в данных 
сферах ни разу не увеличивалось! 
Эта проблема – стратегическая, 
и решать ее необходимо макси-
мально оперативно», – подчер-
кнул Роберт Илатов

MIGnews.com

Роберт Илатов родился в 1971 
году в  Андижане. В 1985 году репа-
триировался в Израиль и поселился 
в Нетании. Окончил школу им. Чер-
ниховского и колледж при Тель-Авив-
ском университете. С 2003 по 2006 год 
был заместителем мэра Нетании. С 
2000 по 2006 год  – ответственный по 
связям с общественностью в больнице 
«Ланиадо». 

Политическая карьера Р. Ила-
това началась в 1997 году в партии 
«Исраэль ба-Алия» (ИБА). После вы-
боров в 1998 году в муниципальный совет Нетании он перешёл 
в партию «Наш дом Израиль». На выборах 2006 года Р. Ила-
тов баллотируется в Кнессет 17-го созыва и становится депу-
татом. С 2007 года он председатель парламентской фракции 
НДИ в Кнессете. 

Политика
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нает известную восточную сказку о всемогу-
щей птице Симург. Понятно, что герои почти 
всех сказок с её помощью выходят победите-
лями. Таков закон сказок. Есть в книге сказ-
ки, напоминающие нам сюжеты из Танаха и 
Талмуда. Например, сказка «Авром и ворона» 
– история пророка Иова, в которой герой по-
бывал в животе у рыбы, или «Шах и его страж-
ник» – эпизод жертвоприношения Ицхака, 
сказка «Послушный сын» – о жизни евреев 
при Александре Македонском… Но сюжеты 
большинства сказок относятся к периоду Бу-
харского ханства (16-20 века).

Нельзя не согласиться с авторами, считающи-
ми, что не все наши сказки предназначены для 
детских ушей: они несколько витиеваты и слож-
ны для восприятия. Многие из них проникну-
ты житейской мудростью. В «Царе и Мазале» 
утверждается идея: «Лучше подарить бедняку 
удочку, чем рыбку». Трудно 
сказать, что первично: то ли 
сказка была сложена из этой 
пословицы, то ли последняя 
– производная из сказки. Хо-
роша сказка «Завистливый 
еврей». Созданная множе-
ство веков тому назад, она 
клеймит самый главный 
людской порок, присущий 
некоторой части наших ев-
реев: зависть, которая, к 
сожалению, дошла и до на-
ших дней. И, несмотря на её 
разрушительный характер, 
она процветает и разводит 
в разные стороны не только 
родных людей, но и народы.

Среди множества сюже-
тов есть очень верный и 
жизненный – «Мудрая жен-
щина». Она содержит горь-
кую правду: нет ничего страшнее одиночества, 
способного опустошить человека. Другими сло-
вами, ценность подобных сказок в бичевании 
общечеловеческих недугов, не имеющих ни на-
циональной окраски, ни налёта классовости. В 
них между строками призыв оберегать людей, 
не оставлять их в одиночестве, верить в силу че-
ловеческого духа, в справедливость и в чудо.

Значительную часть книги занимают ле-
генды. Известно, эти фольклорные произве-
дения, отличаются наличием элементов чу-
десного, фантастического, воспринимаемые 
как достоверные. И, тем не менее, в них слов-
но вплывает живая история бухарских евреев, 
овеянная в течение веков легендами. Мно-
гие годы меня интересовал вопрос, откуда в 
Самарканде могила святого Даниэля, куда 
приходят поклониться евреи, мусульмане и 

христиане? С этим вопросом неоднократно я 
обращалась ко многим раввинам, но чёткого 
ответа не было. И вот, наконец, в этой книге 
я нашла ответ: Даниэль, родившийся в Иеру-
салиме, с молодых лет отличался мудростью, 
глубокими знаниями, благодаря чему стал од-
ним из правителей Вавилонского царства. Со 
временем царь убеждается в святости Даниэ-
ля и распоряжается похоронить его в царской 
усыпальнице. Согласно легенде, «останки Да-
ниэля приносили счастье людям и стране». 
Так, по велению Амира Темура его прах был 
захоронен на склоне Афросиаба (Самарканд). 
Вот она, легенда, в которой кроится разгадка 
могилы святого Даниэля.

Вообще весь этот раздел «Легенды» – очень 
важный и познавательный, и это большая уда-
ча авторов. Читатели получили великолепную 
возможность ознакомиться с историями воз-

никновения еврейских об-
щин, кварталов, жизни ли-
деров общин, синагог, рас-
сказанной языком легенд. 
Так легче воспринимается. 
Следует отметить высокий 
класс помещённых в книге 
иллюстраций. Их выполни-
ли художники Виктор Ру-
бинов и Татьяна Махненко. 
Рисунки настолько талант-
ливы, что имеют право на 
самостоятельную жизнь.

Почему в книгу вклю-
чены фотографии и экспо-
наты из архивов И. Лурье? 
Авторы сами ответили на 
этот вопрос, поскольку ар-
хивы Лурье и приложения 
с фотографиями купеческих 
домов бухарских евреев 
дают представление читате-

лю об этнографии и быте нашего народа. Все 
они представляют историческую ценность, а 
со временем приобретут ещё большую значи-
мость.

Очень важно, чтобы рядом были едино-
мышленники. М. Фазылов и Х. Толмас спра-
вились с большой и серьёзной задачей, кото-
рой прониклись и спонсоры – братья Катаевы. 
Огромное всем спасибо. В завершение статьи 
мне хотелось бы спросить у авторов, чем ещё 
намерены порадовать нас, заокеанских по-
клонников, наши замечательные ученые и пи-
сатели Маркиэл Фазылов и Хана Толмас?

 Рена Елизарова (США).
Рисунки Т. Михненко. 

 Книгу «Легенды и сказки бухарских евреев» 
можно приобрести, позвонив по телефонам: 

054-9070312 и 050-8389696.

Бесценный труд
Иначе не назовёшь прибывшую в Нью-Йорк объёмистую цветную книгу подарочного формата 
«Легенды и сказки бухарских евреев» Маркиэла Фазылова и Ханы Толмас.

 Книжная полка

И если пришло время доброго изречения 
«Пора собирать камни», то, держа в 
руках это издание, понимаешь, что его 

создатели, а это многоопытные «акулы» пера, 
собрали не камни, а алмазики бухарско-еврей-
ского фольклора, созданные на протяжении 
тысячелетий, а затем забытые, растерянные и 
разбросанные по разным, случайно исцелев-
шим источникам, книгам и архивам...

Понадобился гигант-
ский труд настоящих эн-
тузиастов, поставивших 
перед собой архиважную 
задачу восполнить пробел 
в истории бухарско-еврей-
ской литературы, собрав по 
крупинкам всё, что уцеле-
ло, систематизировать, от-
шлифовать и представить 
читателям в таком ярком и 
красочном издании. Оце-
нить по достоинству этот 
замечательный труд могут, 
наверняка, только те, кто 
хоть раз в жизни занимал-
ся чем-то подобным. Это не 
просто, если иметь в виду 
все этапы работы над кни-
гой, начиная от самой идеи 
до её осуществления.

Честно говоря, подобно-
го рода издания под силу целому коллекти-
ву научных работников. И с этим я неодно-
кратно встречалась в Институте стран Азии 
и Африки АН СССР, когда целые отделы по 
изучению зарубежных литератур (индийской, 
афганской, иранской, китайской, японской...) 
занимались, в первую очередь, сбором текстов, 
и самой трудной считалась работа по устному 
народному творчеству. Так что авторы-соста-
вители М. Фазылов и Х. Толмас просто пре-
взошли самих себя, и это даёт нам право на-
звать их подвиг гражданским.

Подумайте сами, они оба принадлежат к 
алие 1990-х годов. А между тем бухарские 
евреи уже жили в Израиле с 1930-х годов. В 
1970-е годы репатриировалась немалая часть 
нашего этноса. Много ли сделано той алией 
за прошедшие 50 лет? Оторванная от изуче-

ния собственного культурного наследия, наша 
интеллигенция, иммигрировавшая в Израиль, 
в США и другие страны, радовалась любой 
возможности прикоснуться к творчеству пи-
сателей, таких как Шимона Хахама, классика 
бухарско-еврейской литературы, открывать 
для себя новые имена прозаиков и поэтов 
средневековья и нового времени... Сколько 
было проведено встреч, научных конферен-

ций, представивших нам 
богатейший мир нашей эт-
нической культуры! И вот 
теперь сделан рывок двумя 
талантливейшими людьми, 
давшими нам такой пре-
красный подарок, – «Ле-
генды и сказки бухарских 
евреев», являющихся осно-
вой всей литературы.

Какой мерой можно из-
мерить ценность этого тру-
да не только для нас, совре-
менников, но и будущих 
поколений? Кто знал вооб-
ще о существовании сказок, 
кроме узких специалистов, 
занимающихся (и то с не-
давних времён) народным 
творчеством бухарских ев-
реев? Скажу откровенно, 
если ностальгировать по 

прошлому, то издание подобной книги заслу-
живает высоких научных регалий, ибо она, по 
существу, создана на стыке художественной 
литературы и научного труда.

Читая книгу, можно открыть для себя много 
интересного. Как оказалось, не так-то просто 
найти различия между разными формами ска-
зок: как отличить, скажем, волшебную сказку 
от тех, что посвящены животным? Границы 
между ними размыты, точно также размыты 
формулировки жанровых особенностей ска-
зок, мифов и легенд. И потому классификация, 
предложенная М. Фазыловым и Х. Толмас, до-
статочно убедительная и аргументированная.

Внимательное прочтение сказок позволя-
ет увидеть в них некую перекличку сюжетов с 
персо-таджикскими. Уже первая сказка «Кур-
гошин-полвон», включённая в книгу, напоми-
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ИзраильМой ИзраильМой Поэзия

            Значит...                                            
Не ценишь? – Значит, не терял.
Не любишь? – Значит, не страдал.
Не жалко? – Значит, всё отдал.
Убили? – Слишком много знал.

Не спишь?– Знать, мысли не дают.
Где жизнь? – Боюсь, ни там, ни тут.
Забыли? – Знать, уже не ждут. 
Дал в долг? – Считай, что не вернут.

Молчишь? – Быть может, всё сказал? 
Не веришь? – Знать, и сам ты лгал.
Тоскливо? – Слишком долго ждал.
Женат? – Считай, что ты пропал.

Не хочешь? – Знать, по горло сыт. 
Устал? –  Ну, что ж... таков он, быт. 
Весь в чёрном? – Человек скорбит.
А красный? – Я надеюсь, – стыд.

Был счастлив? – Значит, обладал.
Стал жадным? – Знать, богатым стал.
Украли? – Значит, доверял.
А честь? – Неужто потерял?!

Кричишь? – Знать, ноша тяжела.
Мечтаешь? – Знать, душа жива.
Темнеет? – Знать, спустилась мгла.
Всё понял?! – Поздно... жизнь прошла.
 
               Сердце   
(отрывок из посвящения И. Малаеву)

Устало сердце от бессилия кричать,
Попав в капкан – тупик непонимания.
Отвергнутым, в неистовстве рыдать,
Захлёбываясь в собственном признании.

Став полем битвы меж добром и злом,
Побито жизнью, в ссадинах и шрамах.
Стучит оно – как будто бы назло,
К себе внимания требуя упрямо. 

За что казнили преданное сердце?
Неужто, вправду – за его любовь!?
Иль за тепло, которым грело с детства?
Или за дар понять, простить без слов?                                                     

 Женщина года – 2015

Бася Малаева (Вена) Свет «Меноры» – 
достояние будущего

21 февраля 2016 г. на съезде Всемирного Конгресса бухарских евреев Рена Елизарова за многолет-
нюю журналистскую деятельность объявлена «Человеком  года».

Вышла книга «Свет «Меноры». Избран-
ное». В ней лучшие статьи автора за 15 
лет. По сути – это длинная дорога новой 

жизни бухарских евреев в эмиграции в 
США.

Этот путь, шаг за шагом, до-
стойно осветила замечательная 
журналистка, общественный де-
ятель, гордая бухарская еврей-
ка Рена Елизарова. Достойная 
дочь своих известных родителей, 
Абрамхаима и Малко Елизаровых, 
достойная супруга замечательного 
человека Абрама Некталова, до-
стойная мать прекрасных детей, 
достойный представитель нашего 
народа… В ней много достоинств, 
которые она сумела воплотить в сво-
ем многогранном творчестве, а сво-
ей любовью она сумела «объять не-
объятное…».

Рена Абрамовна, кандидат филологических 
наук, много лет заведовала кафедрой литера-
туры самаркандского пединститута, вела ради-
опередачи, сотрудничала в газете «Шофар»… 
Да разве все вспомнишь! А после эмиграции в 
США редактировала газету, сценарии спекта-
клей, участвовала в женской организации, пи-
сала материалы практически во все издания 
бухарских евреев…

Но разве это всё в прошлом? Ведь она и сей-
час активно участвует во всех общинных меро-
приятиях, сотрудник журнала «Женский 
мир» и уже много лет является собствен-
ным корреспондентом газеты «Менора».

Мне посчастливилось работать с ней в 
Самарканде, а теперь уже и в «Меноре». 
Знаю её принципиальную позицию по 
вопросам культуры, её искреннее восхи-
щение талантливыми людьми. Сама Рена 
является автором нескольких книг, и по-
тому не может допустить недоброкаче-
ственной продукции.

Высокую оценку её труда дал редактор 
«Меноры» Л. Елизаров: «В книге 400 ста-
тей по разным темам. Объединенные вместе, 
они стали своеобразной летописью нашей 
общины в США. Эти статьи отличаются 

точностью оценок, проницательным анализом, 
масштабностью и любовью к своим героям… Рена 
Абрамовна верит в важность своей работы на 

благо общины. Она гордится высокой 
духовностью нашего народа, его пре-
данностью Святой Торе и традици-
ям. С большой радостью она пишет о 
выдающейся личности современного 
мира Льве Леваеве, о Борисе Кандове. 
Стиль её статей отличается тепло-
той и искренностью».

А вот мнение проф. Ильи Яку-
бова: «Я прочитал предыдущую 
книгу Рены «Войди в мой дом». В 
ней всё восхитительно: и публи-
цистика, и поэзия, и переводы, и 
очерки о деятелях культуры. Об-
ратился я и к двухтомнику «По 
страницам газеты «Бухарско-ев-

рейский мир». В нем она проявила 
себя как талантливый редактор и автор матери-
алов…».

Поэт Роберт Бангиев написал о ней: «От-
зывчивое сердце Рены давно превратилось в 
фонарь, освещающий многочисленные дороги к 
сердцам, мосты доверительности, тропинки 
откровения. Она любит всех, и все любят её. 
Такая жизнь – само благородное парение, сама 
безбрежная радость, сам доброжелательный 
взор. С ней всегда Б-г, ибо Он там, где доброта 
и любовь».

Маркиэл Фазылов

            Молитва! 

Молитва! Успокой, утешь и дай надежду,
Когда глаза прикрыв, я к Б-гу обращаюсь.
Возможно там, в просторах безмятежных,
В грехах содеянных тайком в тиши признаюсь.

Молитва! Отогрей своим звучаньем,
Как песня матери, что в сердце сохранила. 
Грехи и ложь прикрыты оправданьем,
А святость – в той, кто грудью нас вскормила.

В словах магических ищу я утешенья,
Вверяю им, что спрятано в глубинах.
Бегу к тебе, когда души смятение
Терзает мысль и кровь застыла в жилах.

Спаси от мук меня и от тревоги,
И добрым помыслом рассей мои сомнения.
Войти позволь и не гони с порога,
Коль разум мой окажется в затмении.

Ты помогла мне пережить разлуку,
Была со мной в жестокий час потери.
Меня, ослабшую, взяла ты на поруки,
Когда лишилась я последней в жизни веры. 

Убежище моё от зол мирских,
В тебе моя надежда и отчаяние.
Свидетель судеб, сложных и простых,
Защита, вера, суть и оправдание...

Я возношу свой ум и сердце к Б-гу,
Ты песнь и крик израненной души.
В тупик попала – укажи дорогу,
На помощь... погибаю... поспеши!

                  Пепел
Укрой меня в своих объятьях, мама!
Устала я скитаться на чужбине...
Ни почесть душу греет, и ни слава,
А  родины забытые мотивы.

Наш шумный двор и смех, царящий в нём,
Мне тишина Европы не заменит.
Сгорела я, не балуясь огнём – 
Здесь солнце, видно, по-другому греет...

Редакция «Меноры»: 
Л.Елизаров (в центре), Э.Чульпаева и М. Фазылов.



14 15№8 Март 2016 №8 Март 2016

Это самое раннее из известных 
письменных свидетельств о евре-
ях Средней Азии относится к 4-му 

веку. Из него следует, что посланник 
Вавилонской академии в Мерве (совре-
менная Туркмения) остановился у евре-
ев, и что там была община, которая сфор-
мировалась значительно раньше.

Персидские источники сообщают, что 
примерно в тот период Нарсе, сын ша-
хиншаха Персии и его жены еврейки 
Шушандухт, основал город Кят, позже 
ставший столицей Хорезмии. Это свиде-
тельствует о том, что там существовала 
еврейская община. Согласно одному из 
преданий, евреи пришли в Бухару из 
Персии через Мерв и Хиву, а из Бухары 
расселились дальше на Восток. Есть ос-
нования предполагать, что китайские евреи 
в Кайфыне, а также евреи Индии тоже были 
потомками персидских евреев.

Бухарские евреи принадлежат к той ветви 
восточного еврейства, которая с давних пор 
говорила на языке фарси и писала на еврей-
ско-персидском языке. Некогда единые, пер-
сидские евреи постепенно расселились по 
всей территории Персидской империи. Этой 
версии придерживается большинство ученых, 
поскольку они связывают историю бухарских 
евреев с Вавилонским пленением после разру-
шения Иерусалимского Храма (6 век до н.л.). 
Подтверждение этому мы находим в «Книге 
Эстер». В ней упоминается, что примерно 2500 
лет тому назад при правлении царя Ахашверо-
ша (Артаксекса) Эстер и Мордехай рассылают 
письма евреям во все дальние и ближние госу-
дарства: «от Индии до Нубии – 127 государств: 
каждому из государств – на письменности его, 
и каждому из народов – на языке его, и к евре-
ям – письменностью их и на языке их».

В начале эпохи Второго Храма евреи поль-
зовались своим языком и своей письменно-
стью. Вероятнее всего это был арамейский 
язык, на котором говорили в Ассирии и Ва-
вилонии, а затем и в Персии вплоть до эпохи 
гаонов. У персидских евреев и евреев Бухары 
был единый нусах (канон), основанный на мо-
литвеннике Саадия Гаона (10 век). В собрании 
рукописей и книг из Бухары ученый А. Адлер 
в 1897 году нашел молитвенник персидского 

нусаха. Для поддержания общин из центра 
еврейской учености – академий в Вавилоне 
прибывали посланники. Об этом свидетель-
ствует следующий факт. Выходцы из Буха-
ры, построившие в Иерусалиме свой квартал 
«Шхунат Бухарим», подтверждают, что в йор-
цайт (этим словом они называют ежегодный 
день поминок) они читали «Кадиш» со слова-
ми «бехаейхон увейомейхон увехайей рейш 
галута…». Слова «рейш галута» означают «гла-
ва изгнания», центром которой были города 
Вавилонии: Сура, Пумпедида, Нахардея.

Значительно позже (16 век) образовалось 
Бухарское ханство, которое отделилось по по-
литическим и религиозным причинам (шииты 
и сунниты в исламе). Бухарские и персидские 
евреи пользовались в основном еврейским 
алфавитом (кроме арабского шрифта). Чтобы 
более точно передать специфические звуки 
языка (фарси и таджикского), бухарские ев-
реи ввели диакритические значки. Напри-
мер, звук «дж» передается ими через «гимель» 
с точкой над ним, звук «ч» – через «гимель» с 
тремя точками под ним, звук «ж» – через «ги-
мель» с тремя точками над ним.

На еврейско-персидском и еврейско-тад-
жикском языках в течение веков создана ве-
ликая литература, являющаяся неотъемлемой 
частью сокровищницы еврейской культуры. 
Это «Шахин Тора» и другие произведения по-
эта Шахина Шерози (14 век), словарь к Танаху 
Шломо бен Шмуэля из Ургенча (1339), Йосеф 

Из глубины веков
«Рав Шмуэль бар Бисна не стремился в Маргуан. Не пил там он вина и браги. Потому что вино там 
из чего? Из того, что придется. А брага из чего? Из того, что найдется» (Талмуд, Авода зара, 31б).

 Наша история

бен Ицхак из Бухары (18 век), 
Элиша бен Шмуэль Рагиби из 
Самарканда (17 век) и многие 
другие.

Как складывалась жизнь ев-
реев при исламе? Ведь извест-
но, что в те времена существо-
вали ограничения для евреев и 
христиан. Надо отметить, что 
раввин Биньямин из Туделы 
(Испания) пишет о процветаю-
щих общинах во второй поло-
вине 12 века: «…Хива – большой 
город на реке Гозан, в ней 8 тысяч 
евреев. Туда приходят торговцы со 
всего мира. А оттуда пять дней 
пути до Самарканда, большого го-
рода на окраине царства, в нем 50 
тысяч евреев, и возглавляет их раби 
Овадья, среди них много мудрецов и богачей…».

Этому процветанию положило конец на-
шествие монгольских и тюркских племен в 13 
веке (1220). Были уничтожены центры культу-
ры в Средней Азии, разрушены оросительные 
каналы, промышленность и торговля пришли 
в упадок. К этому периоду относится первое 
письменное упоминание о евреях в Бухаре. 
Чингисхан и его последователи разрушили 
города Средней Азии, а вместе с ними были 
уничтожены еврейские общины. Тамерлан 
силой заставлял язычников принять ислам. 
Отказавшихся ждала смерть или продажа в 
рабство. Из столицы империи, Самарканда, 
он распространял свою власть на Персию, Ва-
вилон и Малую Азию.

Согласно преданию, евреи Бухары не зна-
ли притеснений, но примерно 600 лет тому на-
зад их оговорили перед ханом, и тот повелел 
ограничить права евреев. Так, евреям запре-
тили ездить верхом на лошадях и ослах в чер-
те города, велели подпоясываться веревкой и 
многое другое. Согласно другому преданию 
самих бухарских евреев, при монгольском на-
шествии многие из них перебрались в Бухару 
из Самарканда. Амир Темур якобы при своем 
правлении вновь привез туда евреев из Сабза-
вара и других городов. Однако позже еврей-
ская община Самарканда снова была уничто-
жена во время правления Дин-Мухамедхана, 
потерпевшего поражение в войне с шахом Аб-
басом I в 1598 году.

Значительно позже Бухарское ханство ока-
залось в вассальной зависимости от иранского 
царя Надиршаха (вплоть до 1747 года). В тот 
период еврейские общины Самарканда и Бу-
хары пополнились за счет переезда своих еди-
новерцев из городов Ирана, Ирака, Йемена и 
других стран. Таким образом, начало форми-
рования бухарско-еврейского этноса можно 

отнести к периоду создания Бухарского хан-
ства (16-17 вв.). В тот период создана уникаль-
ная культура и литература бухарских евреев.

Одна из замечательных страниц истории 
бухарского еврейства связана с именем Йосе-
фа Маймона. Родом он из испанских евреев, 
после изгнания из Испании в 1492 году, мно-
гие евреи сбежали в Марроко. Йосеф родился 
в городе Тетуан, учился в Цфате, а в Бухаре 
оказался в 1793 году с целью сбора пожертво-
ваний для общины. Однако местные богатые 
евреи попросили остаться его в Бухаре, от-
крыли йешивы, где он вел занятия.

Сохранилось письмо Йосефа Маймона, ко-
торое он разослал по городам, где издавалась 
еврейская литература: «К нашим собратьям в 
России. В ходе моего путешествия я добрался до 
Бухары и встретился там с группой наших со-
братьев по вере, которые стали моими ученика-
ми. Мы страстно желаем не золота, не серебра 
или каких-либо других драгоценностей и мирских 
удовольствий, но услышать слово нашего Господа. 
Однако мы не имеем ни манускриптов, ни книг, 
ни вообще какой-либо литературы, имеющей от-
ношение к закону. Поэтому я прошу вас переслать 
нам, по возможности быстрее, ТАНАХ, молит-
венники и другую необходимую религиозную лите-
ратуру. Все расходы по пересылке мы оплатим с 
большим удовольствием. Ваш покорный слуга Йо-
сеф Магриби».

Ещё одним выдающимся духовным лиде-
ром евреев Бухары был раввин Хизкия а-Коэн 
(1872-1945). В 24 года он стал главным равви-
ном Бухары и пользовался большим авторите-
том среди евреев Иерусалима и других горо-
дов. В 1925 году был арестован, а в 1930 году 
бежал от советской власти в Афганистан, где 
оказывал помощь беженцам – бухарским евре-
ям. Умер в Иерусалиме. 

 Бецалель Шиф (Иерусалим)

ИзраильМой ИзраильМой
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Творческое долголетие 
Сасона Беньяминова

Форум деятелей культуры бухарских евреев Израиля определил С. Беньяминова и Ш. Тахалова 
«Человеком года» в номинации «Музыкальное искусство».

Тахалов Шломо (Cулейман) Маниевич 
родился в 1935 году в Бухаре, где были 
сильны традиции выдающихся певцов 

и музыкантов. И, наверное, поэтому, а может 
быть, под влиянием своей сестры – известной 
«созанда» Тофахон Пинхасовой, Шломо в ран-
нем детстве увлёкся игрой на рубабе. После 
окончания музыкальной 
школы и училища в Бухаре 
он поступил и успешно 
окончил Ташкентскую кон-
серваторию, где и остался 
преподавать теорию музы-
ки и игры на азиатских 
струнных инструментах. 
Ш. Тахалов работал также 
и в филармонии, успешно 
занимаясь исполнительской 
деятельностью. Но прежде 
всего он – серьёзный и вдум-
чивый учёный-музыковед, 
этнограф, прошедший путь 
от рядового преподавателя 
до профессора.

Одной из фундаменталь-
ных проблем, интересую-
щих учёного Тахалова на 
протяжении всей его твор-
ческой жизни и являющих-
ся темой его научных иссле-
дований – определение и характеристика осо-
бенностей и специфических черт фольклор-
ной музыки бухарских евреев. Он делит её на 
две части. Первая часть – искусство СОЗАНДА 
– обрядовые песни и танцы, которые испол-
няют только женщины. Вторая часть – ШАШ-
МАКОМ – жемчужина творчества, созданная 
вдохновенным разумом и народным талантом. 
Шашмаком раньше исполняли только мужчи-
ны. Первой женщиной, исполнительницей 
шашмакома является Барно Исхакова.

Ш. Тахалов говорит о макомах, которые со-
образно с традицией исполняются в опреде-
лённое время суток, и имеют целевое назна-
чение. Например «Наво» исполняется утром 
до восхода солнца и только в белой одежде и 
т.д. Учёный считает бухарских евреев носи-

телями этого высокого искусства. Известный 
музыковед профессор О. Матякубов в своей 
книге «Беседы с Ильёсом» пишет: «… Музы-
ка с исламской точки зрения является тем, что 
привносит в сердце человека расстройство и смуту, 
провоцирует его усомниться в истинности веры. 
Но есть одно важное указание: исполнителями 

песен наслаждения являются 
(т.е. должны быть) люди иной 
веры».

В 1991 году Ш. Тахалов 
репатриировался в Израиль. 
С первых же дней влился в 
музыкальную жизнь страны. 
В университете Бар-Илан 
организовал и руководил 
16 лет кафедрой восточных 
инструментов и музыки, а 
также Оркестром Народных 
Инструментов, в котором 
играли более 40 человек. Он 
создал ансамбль «Наво» при 
«Бейт Конфедерация Еруша-
лаим», в котором играли и 
пели заслуженные артисты 
Таджикистана Яков Ала-
ев, Яков Бабадустов, Ёсеф 
Кайков, Исраэль Завулунов, 
Эфраим Мататов, Валерий 
Сасонов, Артур Ходжаев, со-

листы Софья Бадалбаева-Кайкова, Саади Ха-
имов, Тамара Тахалова; часто приглашались 
петь народные артисты Барно Исхакова и Бо-
рис Наматиев.

Ансамбль «Наво» записал диск, который 
обошёл весь мир. В 2005 году ансамбль уча-
ствовал на фестивале во Франции. Исполня-
лись исключительно произведения шашмако-
ма и фольклора бухарских евреев. Причём в 
зале сидели не только евреи. А как слушали! 
Ансамбль работал и в театре бухарских евре-
ев. Ш. Тахалов написал музыку к спектаклям 
«Ёсеф а-садик» и «Эстер а-малка». 

 Шломо Маниевичу исполнилось 80 лет, он 
на заслуженном отдыхе. Дай Б-г ему здоровья 
и благополучия!

 Софья Бадалбаева-Кайкова 

Юбилей ученого-музыковеда
Шломо Тахалов прекрасный знаток и учитель музыкального фольклора. Он знает не только осно-
вы шашмакома, но и воплощённый в них огромный философский и духовный мир.

Человек года - 2015 Человек года - 2015

Певец и педагог, актер и режиссер, про-
фессор Сасон Беньяминов – один из тех 
людей, кем гордится бухарско-еврей-

ская община. Сасон родился в Бухаре, в арти-
стической семье. Его отец, Гавриэли Патак, 

– певец и знаток шашмакома. Композитор 
Мухтар Ашрафи в 1939 году при помощи Г. 
Патака записал 27 мело-
дий шашмакома, ставших 
музыкальной основой 
оперы «Буран». Его мать, 
Михали Каркиги, извест-
ная танцовщица при дво-
ре эмира, в советское 
время выступала перед 
широкой публикой и 
воспитала многих учени-
ков, среди которых были 
Тамара Ханум, Иссахар и 
Маргарита Акиловы.

Сасон пел с детских 
лет. Еще шла война, а в 
Бухаре был создан Театр 
юного зрителя, и 15-лет-
ний Сасон стал одним 
из его ведущих солистов. 
Однажды, во время га-
стролей в г. Каттакургане, 
он встретился с Тамарой 
Ханум. Послушав юного 
певца, знаменитая артистка рекомендовала 
его в Ташкентскую консерваторию, куда он 
был принят в 1947 году. В 1954 году он стал 
ведущим солистом театра оперы и балета им. 
Навои. С. Беньяминов сыграл и спел более 40 
партий из опер. Это партия Фигаро в опере 
«Севильский цирюльник», Евгений Онегин 
в одноименной опере, Елецкий в «Пиковой 
даме», Жермон в «Травиате, Ходжи-Дарга в 
«Проделках Майсары» и другие.

В 1956 г. Сасон стал лауреатом Всесоюзно-
го конкурса вокалистов в Москве. Его камер-
ный репертуар столь же разнообразен, как и 
оперный, и включает песни и романсы разных 
народов. В 1960-1970-е годы среди созвездия 
прекрасных певцов-баритонов достойное ме-
сто занял и С. Беньяминов. Он успешно га-

стролировал в республиках СССР и за рубе-
жом. В 1974 году Сасон был удостоен звания 
народного артиста Узбекистана.

В 1960-1975 гг. Сасон преподавал в Таш-
кентской консерватории, а в 1976-1994 гг. – в 
Ташкентском институте искусств и культуры, 
где заведовал кафедрой сольного и традици-

онного пения. Он под-
готовил много оперных 
певцов, с успехом высту-
пающих сегодня на сце-
нах Узбекистана, России 
и других стран. Он автор 
ряда учебников и ме-
тодических пособий по 
вокальному искусству. В 
1994 г. С. Беньяминов по-
лучил звание профессора.

В Израиле драматург 
Арон Шаламаев пригла-
сил С.Беньяминова по-
ставить спектакль «Эстер 
ха-Малка». Маэстро не 
только выступил в ка-
честве режиссера, но и 
исполнил главную роль 
царя Ахашвероша. Сасон 
поставил еще один спек-
такль «Амнон и Тамар» 
по пьесе А. Шаламаева, 

где сыграл роль богача Ядидиё.
Одновременно Сасон создал новый бухар-

ско-еврейский театр в городе Рамле. Он стал 
руководителем и главным режиссером театра. 
Были поставлены спектакли: «Сивьёи Чор-
лава» Д. Ниязова, «Апа Калмоки Каймок» и 
«Гардиши даврон» А. Шаламаева, «Проделки 
Майсары» С. Юдакова. Он и сейчас руководит 
хоровыми коллективами, участвует в культур-
ных мероприятиях общины.

Неутомимый С.Беньяминов открыл шко-
лу хазанута. Его ученики сегодня проводят 
праздники в США, Австрии, России и Украи-
не. Мы желаем Сасону Беньяминову здоровья 
и успешной постановки новых спектаклей. 

 Нисон Ниязов, 
 председатель Форума деятелей культуры
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Можно ли решить проблему, не зная правды? На этот и другие вопросы журналиста Михаила 
Горелика отвечает раввин Адин Штейнзальц.

«Правдивый мир» –
мир грядущий

Беседы с раввином

– Если судья я, то безоговорочно беру сторону 
яблока, поскольку хочу съесть его сам.

– Сказал же раввин: и ты прав. У яблока, у 
червя и у тебя своя картина мира, своя правда 
и свой интерес. Но этот интерес может быть и 
чисто академическим – без стремления съесть. 
Скажем, спор между Птолемеем и Коперни-
ком. С точки зрения теории относительности 
правы оба: вопрос в системе координат. Чело-
век Луны может считать, что Земля и Солн-
це вращаются вокруг Луны – и он тоже будет 
прав. Вот другой пример. Какая теория света 
верна: волновая или корпускулярная? В зави-
симости от целей и методов ученый может по 
воскресеньям, вторникам и четвергам пола-
гать, что свет имеет квантовую природу, а по 
понедельникам, средам и пятницам – волно-
вую.

– Ну да, а по субботам – Божественную.
– Очень может быть. Я собственно и привел 

эти примеры для того, чтобы показать, что на-
уку можно развивать, не зная, как обстоят дела 
на самом деле, и такой подход роднит совре-
менную науку с подходом мудрецов Талмуда 
в рамках той модели, которую мы обсуждаем.

Невыявленность правды, её относитель-
ность и множественность – свойство нашего 
мира. Один мальчик тяжело болел, был в коме. 
Врачи его вытащили. Очнувшись, он сказал: 
«Я видел перевернутый мир: те, кто здесь на-
верху, там внизу, а кто здесь внизу, там навер-
ху». Дедушка спросил: «А мы?» – А мы на месте, 
– ответил мальчик. Дедушка сказал: «Ты видел 
правдивый мир».

Наша жизнь полна двусмысленности и ил-
люзий. Правда смешана с ложью, и порой 
очень трудно отличить одно от другого. Ко-
нечно, и в нашем мире существуют разные 
уровни, но это лишь разные уровни отсутствия 
правды. «Правдивый мир» – мир грядущий. 

Творчество

– В Талмуде рассказывается такая история: 
«Приходят в суд двое мужчин и женщина. Пер-
вый мужчина утверждает, что женщина его 
жена, а второй мужчина его раб. Второй муж-
чина обвиняет первого во лжи. Он утверждает, 
что женщина его жена, а тот мужчина его раб. 
Женщина говорит, что оба мужчины лгут: на са-
мом деле они её рабы, а она вообще не замужем».

– Но ведь легко провести следствие?
– К сожалению это невозможно, поскольку и 

свидетели, и документы отсутствуют.
– Царь Соломон проводил в таких случаях 

эксперимент.
– В нашем случае такой возможности нет. 

На примере этой ситуации обсуждается общая 
проблема: можно ли что-нибудь сделать, ког-
да истина принципиально недоступна. Мудре-
цы Талмуда отвечают на этот вопрос положи-
тельно. Судья принимает решение исходя из 
предположения, что каждый из троих говорит 
правду.

– Как можно это предполагать, когда их по-
казания противоречат друг другу?

– Предположить, как вы знаете, можно что 
угодно. В математике существует способ дока-
зательства, когда делается некоторое предпо-
ложение. У первого мужчины есть жена и раб? 
Суд верит ему и требует отпустить на волю 
раба и дать развод жене. То же самое относи-
тельно второго мужчины. У незамужней жен-
щины два раба? Суд верит ей, подтверждает 

её статус незамужней женщины и требует от-
пустить на волю рабов. Все свободны, никто 
никому ничего не должен.

– Да, но если кто-то из участников этой 
тяжбы говорит правду, он страдает от не-
справедливого решения суда: женщина лишает-
ся рабов, мужчина – жены и раба.

– Конечно, при таком решении кто-то может 
пострадать. Если лгут все трое, не пострадает 
никто. Но при другом решении кто-то может 
пострадать гораздо сильнее.

– Минимизация ущерба. Пример из теории 
игр. Мне это напоминает старый анекдот. 
Двое приходят к раввину. Первый излагает своё 
мнение. Раввин говорит: ты прав. Второй изла-
гает мнение, несовместимое с первым. Раввин 
говорит: и ты прав. Тогда оказавшийся там 
третий возмущается: как же так, это невоз-
можно! Они не могут быть правы оба! Раввин 
говорит: и ты тоже прав.

– У этого анекдота талмудические корни, 
но между нашей историей и этим анекдотом 
большая разница. Судья ведь не говорит ни-
кому, что тот прав. Судья не знает правды, не 
надеется её узнать и вообще не ставит себе 
такой цели. Он говорит: «предположим», и 
его предположение, что все правы, условно и 
инструментально; задача, которую он перед 
собой ставит, прагматична и утилитарна: что 
делать? Можно ли ответить на этот вопрос, не 
зная правды? Судья считает, что не только 
можно, но и нужно.

– Король Лир восклицает: нет виноватых! 
Тургенев инвертирует эту мысль и приходит 
в ужас: ведь если нет виноватых, значит, нет 
и правых! Раввин из анекдота кардинально ре-
лятивизирует саму идею правоты. Если правы 
все, то не прав никто. Раввин каждому раздает 
по горячему пирожку и (в отличие от вашего 
судьи) не несет за свою юридическую щедрость 
никакой ответственности – и ты тоже прав: 
мне жалко.

– В этом анекдоте просто констатируется 
очевидный факт: в конфликтной ситуации ка-
ждая сторона может обладать относительной 
правдой. Например, яблоко и червяк. Каж-
дый из них прав.

Врач по образованию Ицхак Ягудаев 
приехал в Израиль 37 лет тому назад. 
Он активно влился в политическую 

жизнь г. Рамле и в 1998 году был 
на должности заместителя мэра 
города. И. Ягудаев помо-
гал проведению клубных 
встреч писателей, вете-
ранов войны, интелли-
генции и сам высту-
пал на этих вечерах. 
Знающие Ицхака 
люди отмечают его 
скромность, способно-
сти хорошего органи-
затора, внимательного 
врача и увлеченного 
поэзией романтика.

Ицхак Ягудаев читал 
свои стихи в узком кругу. 
Постепенно этот круг рас-
ширился: его просили прочи-
тать что-либо из его репертуара на 
больших мероприятиях. Несколько лет 
назад у него возникла мысль выпустить не-

большой сборник своих стихов. А пока рабо-
та над сборником продолжается, мы стали 

свидетелями выпущенного диска с запи-
сью 16 стихотворений в авторском 

чтении. Эти стихи весьма удачно 
сопровождаются мелодиями.

Автор посвятил свои па-
триотические стихи Изра-

илю, Узбекистану, заме-
чательным людям общи-
ны бухарских евреев: 
классикам литературы 
– Мухибу, Арону Шала-
маеву, Ильясу Малаеву, 
певицам – Барно Исха-
ковой, Софье Бадалба-
евой, режиссеру Борису 

Наматиеву, ученым Из-
раилу Приеву и Пинхасу 

Ниязову. 
 Первый опыт оказался 

весьма удачным: этот диск 
понравился слушателям. Хо-

чется пожелать Ицхаку Ягудаеву 
новых творческих успехов! 

 Поэтическое дарование 
доктора Ягудаева
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Праздник в клубе Любы Коэн
Стало традицией проводить праздники в Кирьят-Шаломе. Недавно в матнасе состоялось меро-
приятие, посвященное 16-летию женского клуба.

 Люди общины

Этот клуб со дня основа-
ния возглавляет Люба 
Коэн. Она называет своё 

детище «Чайхана Дилкушо». 
Надо признать, праздник в 
клубе удался на славу. В нем 
приняли участие около 150 
человек, в том числе видные 
деятели общины: предста-
вители Конгресса бухарских 
евреев Тамара Елизарова, 
Нисим Борухов, Шошана 
Симхаева, Маркиэл Фазылов,  
активисты общины Авраам 
Пинхасов Меерхай Исхаков, 
Миша Муллоджанов, Шимон 
Пулатов, руководители и чле-
ны женских клубов из разных городов страны.

Украшением праздника стала музыкальная 
программа, в которой выступали популярные 
артисты. Ведущим этого прекрасного вечера 
был таклитан Артём Якубов. Поздравитель-
ные речи активистов общины сменялись за-
жигательными танцами и песнями в исполне-
нии певцов: Софы Бадалбаевой, Эстер Иссаха-
ровой, Дони Бабаева, Якова Давыдова, Анже-
лики Алаевой и Риты Юсуповой. Мастер-класс 
бухарских танцев показала Галия Акилова. 
Искрометные юморески всеми любимого ак-
тера Хая Давыдова особенно впечатлило при-
сутствующих.

В нашей общине накопился 
большой потенциал – это люди, 
способные передать культурные 
ценности. Среди бухарских ев-
реев много имён выдающихся 
деятелей культуры и искусства. 
Поэтому неудивительно, что на 
приглашение Любы откликну-
лись столь известные и любимые 
в общине артисты.

Люба Коэн на протяжении 
всей своей активной жизни яв-
ляется неутомимым энтузиастом 
продвижения нашего музыкаль-
ного фольклора. Она поёт клас-
сические песни бухарских евре-
ев, участвует в качестве актрисы 
во многих спектаклях, творче-

ских вечерах и концертах. 
Она прекрасно декламирует 
произведения восточных по-
этов.

Люба Коэн достойна вся-
ческих похвал за огромное 
желание и умение быть по-
лезной людям, передать свою 
неуёмную положительную 
энергетику окружающим. И 
на этот раз она была на высо-
те. Люба постаралась краси-
во накрыть столы. Известные 
рестораны и залы торжеств: 
«Мускат», «Армонот Мазаль», 
«Панорама» и «Браха ми Ша-
маим» из г. Йехуд (Пулат и 

Соня Саидовы) с удовольствием приняли уча-
стие в этом празднике и послали свои вкусные 
блюда.

Ежегодно по несколько раз Люба организо-
вывает автобусные поездки по святым местам 
Израиля и на могилы праведников. Следует 
особо отметить уважаемого Аарона Иссаха-
рова (тиллофруш), который в память своей 
незабвенной матери Оснат бат Хевси на про-
тяжении многих лет оказывает спонсорскую 
помощь клубу (на фото).

 Авраам Пинхаси, 
директор амуты «Марворит»

Повесть о народе – для народа
Книга Роберта Пинхасова «Бухарские евреи в странах мира» (Нью-Йорк, 2014) – огромный труд, в 
котором исследуемый материал рассматривается во всей полноте, часто в неожиданных для 
стороннего наблюдателя ракурсах.

Рецензия

Книгу открывает очерк 
истории бухарских евре-
ев, снабженный хроно-

логической таблицей, которая 
начинается с 722 года до н.э. 
– изгнания израильских колен 
Ассирией. В результате эта 
«этнолингвистическая группа» 
потомков древних израиль-
тян оказалась на территории 
Персидской империи, дальней 
периферией которой являлась 
Средняя Азия. Последующая 
история состоит из несколь-
ких периодов: доисламский, 
исламский, до завоевания 
Туркестана Россией, россий-
ская экспансия, советский и постсоветский.

Р. Пинхасов кратко характеризует различ-
ные аспекты жизни бухарских евреев: религию, 
демографию, культуру, науку, язык и письмен-
ность. Особенно выразительной представляет-
ся глава, посвященная быту и национальным 
обычаям; читатель узнает и о специфических 
бухарско-еврейских ценностях. Здесь же он 
прочтет об именах и прозвищах, о месте жен-
щины в общине, одежде, украшениях, жилище 
и многом другом.

Уже только этот перечень указывает на 
то, что в книге представлен самый широкий 
спектр сведений. Эти разнообразные темы и 
сюжеты уместилось в первой части издания, 
фактически в его преамбуле. Главное место в 
книге отдано описанию бухарско-еврейских 
общин в разных странах мира – от республик 
Средней Азии, исконной области их прожи-
вания, до Европы, Израиля, США, Канады, 
Южной Америки и Австралии (более 30 стран 
мира). Причем самая малая община нашла 
свое место в книге со всеми атрибутами бытия, 
а главное – людьми, которые жили и живут те-
перь в этих общинах.

Ведущий научный сотрудник Отдела этно-
графии Средней Азии и Кавказа Российского 
этнографического музея, доктор исторических 
наук Татьяна Емельяненко (Санкт-Петербург) 
пишет: «На их долю, выпали экономические лише-
ния, национальные и религиозные притеснения, дав-
ление коммунистической идеологии, но они работали, 

добивались творческих и професси-
ональных успехов. И надо сказать, 
что благодаря такому персонализи-
рованному подходу в книге, т.е. через 
индивидуальные события и судьбы, 
историческая действительность 
предстает не менее ярко и убеди-
тельно, чем через документальные 
свидетельства. …Многие бухарские 
евреи, читая эту книгу, встретят 
в ней свою фамилию или имена 
своих родных и знакомых. Но осо-
бенно полезной книга станет для 
грядущих поколений, которые будут 
находить в ней либо события, либо 
людей, связанных с их семейной 
историей, с их родом. А та гордость 

за свой народ, какой автор буквально пропитал свою 
книгу, безусловно, должна будет передаваться из по-
коления в поколение».

Да, эта книга о людях, и совсем необязатель-
но знаменитых. Есть в ней страницы, повеству-
ющие о признанных людях: лауреатах Госпре-
мии, народных артистах, выдающихся деяте-
лях культуры и науки, о купцах и промышлен-
никах, религиозных деятелях, ученых, писате-
лях, педагогах, врачах, воинах, спортсменах, о 
репрессированных в годы советской власти и 
других. То есть о тех, кого называют солью зем-
ли, кто составляет гордость народа.

О каждом в книге можно найти сведе-
ния, и даже неожиданные, например, в 
Венесуэле с 1925 по 1967 год проживало 
шесть семей бухарских евреев, в том числе 
и врач-окулист Юдо Ариевич Самандаров 
– национальный герой Венесуэлы! И таких 
фактов множество.

Вряд ли будет преувеличением сказать: 
книга Р. Пинхасова написана о простых 
людях! Это подтверждает последний раз-
дел, отведенный под фотоальбом с геогра-
фическими картами, с видами городов и 
памятных мест, где проживали бухарские 
евреи. И там же – портреты людей с дата-
ми жизни: простые человеческие лица, на 
каждом из которых можно увидеть корот-
кую историю жизни, а часто и безвремен-
ной смерти. 

 Леонид Гомберг (Россия), журнал «Алеф».
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название «бахши халтаги» дали купцы. Когда 
они выезжали в дальний путь, женщины дава-
ли им с собой полуфабрикат – мешочек, запол-
ненный сырыми ингредиентами. Эти мешоч-
ки опускали в котел с кипящей водой, предва-
рительно сделав пометки. Метки часто пу-
тались, и к людям попадала чужая еда. 
Купец, узнав свой мешочек в руках 
другого, восклицал «бахши-
дам», что в переводе озна-
чает «я прощаю тебе 
ошибку». Кроме 
того, евреи 
жили 

компак-
тно в махаллях 

и в целях экономии 
дров использовали для 

варки общий котел и также 
путали мешочки.

В перечне диетических блюд есть 
традиционное блюдо из мелко нарублен-

ного мяса в тонко раскатанном тесте, которое 
готовится на пару. Это блюдо у азиатских на-
родов называется «манты» и варится в специ-
альной мантышнице. Однако у бухарских ев-
реев это блюдо называется «Каскони». Есть ги-
потеза, что это блюдо получило свое название 
от узора скрепления концов теста, напомина-
ющего «тамбурный шов». Эта разновидность 
ручного шва по форме похожа на цепочку. В 
странах Ближнего Востока, Стародавней Гре-
ции и Рима вышивки тамбурным швом созда-
вали мастера почти две тысячи лет тому назад. 
«Каскон» с фарси переводится как «вышивка 
тамбурным швом». Возможно, что предки бу-
харских евреев это название принесли с собой 
с Востока и использовали для данного блюда.

В кухне бухарских евреев большой попу-
лярностью пользуются фаршированные блю-
да – различного рода «долма» (голубцы). В них 
основными продуктами являются рис и мясо. 
По многим источникам, Турция считается 
наиболее вероятной родиной голубцов. Есть 

версия, согласно которой это блюдо попало в 
Турцию через сефардских евреев после их из-
гнания из Испании королем Фердинандом II 
и королевой Изабеллой, в 1492 году.

Но известен и другой источник, ука-
зывающий на авторство древних греков. 
Первое упоминание о голубцах прозву-

чало в комедии греческого писателя 
Аристофана, написанной в 425 году 

до н. л. Известно, что после завое-
вания Александром Македонским, 

земля Израиля с 332 до 167 г. до 
н. л. была подчинена эллини-

стическим государствам. Веро-
ятней всего евреи принесли 

это блюдо в Центральную 
Азию. Среди фарширован-

ных блюд, кроме класси-
ческого «долма» (листья 

капусты, фарширован-
ные мясом или ово-

щами), бухарские евреи 
готовят: «оши токи» (вино-

градные листья, фаршированные 
мясом), «оши пиёзи» (репчатый лук, 

фаршированный мясом), «оши бодринг» 
(огурцы фаршированные мясом), а также «оши 
баи» (фаршированная айва), «оши каду» (фар-
шированная тыква), «оши кадуча» (фарширо-
ванные кабачки), «мандораи кимаги» (фарши-
рованные помидоры) и т. д.

Бухарские евреи с талмудической эпохи и 
до наших дней сохранили обычай: в пятницу 
вечером есть блюдо из рыбы «мохи бирьён» 
(жареная рыба), которая заливается чесноч-
ным соусом. Это блюдо считается обязатель-
ным на поминальных мероприятиях. При 
этом рыба, приготовленная вместе с чесноком, 
полезнее, чем рыба и чеснок в отдельности.

К самому популярному субботнему блюду 
бухарских евреев можно отнести «оши сабо» 
(каша рисовая), которое варится на электри-
ческой плите всю ночь (раньше варилась на 
дровах, угле или газе). Почему это блюдо на-
зывается «оши сабо»? Этому есть несколько 
объяснений. Одно из них отправляет нас к 
персидскому слову «сабо», которое означает 
«завтрашнее утро», а в данной трактовке мо-
жет означать «завтрашнее блюдо». Возможно, 
что мы привезли это блюдо из Ирана. Другие 
связывают название этого блюда с ивритским 
словом «совоъ» – насыщение, то есть «оши са-
воъ» – обед сытности. Недаром в народе быту-
ет мнение, что заряд энергии, полученный от 
«оши саво», обеспечивает бодрость на неделю, 
то есть до следующей субботы. 

 Амнун Кимьягаров (США), 
 президент американского отделения Междуна-

родной Академии по развитию технологий.

 Это интересно

К таким кулинарным изделиям можно 
отнести «нони токи» (тонкие хрустящие 
лепешки) толщиной примерно 1 мм, 

напоминающие по форме купол. Известные 
памятники в Бухаре, бывшие торговые здания 
в виде куполов называются «Токи Заргарон», 
«Токи Саррофон», на таджикском языке «ток» – 
купол. Отсюда, по всей видимости, произошло 
их название.

Почему возникла необходимость в изобре-
тении специального хлеба, который не встре-
чается у других азиатских народов? Связано 
это, очевидно, с потребностью иметь кошер-
ный хлеб в длительных поездках. Срок хране-
ния обычных лепешек ограничен, с течением 
времени они сохнут и плесневеют. Но «нони 
токи», как и маца, имеет очень длительный 
срок хранения.

Кухня бухарских евреев не изобилует боль-
шим количеством первых блюд, но среди них 
есть специфическое блюдо «оши масочошак» 
(суп с яйцами и мацой). Его обычно гото-
вят в пасхальные дни. Особенностью 
приготовления этого блюда яв-
ляется использование яйца 
для обогащения вкуса 
суповой жидкости. 
После доведе-
ния супа до го-
товности в кипя-
щее блюдо влива-
ют предварительно 
перемешанные бел-
ки и желтки яиц. Для 
сохранения полезных 
свойств яйца приготав-
ливают яичную эмульсию, 
которая растворяется, но 
не свертывается в горячей 
воде. Это возможно лишь с 
помощью растительных масел, 
кислот и небольшой дозы (ино-
гда капли) алкоголя.

Этот способ был известен в стра-
нах Ближнего Востока за несколько веков до 
н. л. И не исключено, что предки бухарских 
евреев, изгнанные из родной земли, принесли 
его в страны рассеяния. Среди первых блюд 

имеются также лечебные. К примеру, «оши 
урои чаз» (суп-лапша) с винным уксусом или 
с выдержанным соком незрелого винограда 

– «гураоб». Готовится оно специально, как жа-
ропонижающее средство при воспалительных 
процессах.

Из холодных блюд представляет интерес 
«яхни» (мясо отварное, холодное). Это блюдо 
почти всегда есть на наших столах, особенно 
в дни торжеств. Оно пришло к нам из Ирака, 
в настоящее время является националь-
ным блюдом жителей этой страны и 
называется также «яхни» – мяс-
ное блюдо с острыми при-
правами. Учитывая, 
что часть наших 
соплеменни-
ков при-   
была            

  
из  Ир ака, 

можно пред-
положить, что 

именно они принесли 
с собой рецептуру приго-

товления этого блюда.
Наши женщины создали ориги-

нальные вторые блюда. Например, уни-
кальные диетические обеды, приготавлива-

емые в мешке и на пару. Среди них «бахши 
халтаги» (плов с зеленью в мешочке), «бахши 
шаботи» (плов субботний в мешочке), «халти 
сабо» (плов с изюмом в мешочке), «оши сир-
канизи халтаги» (плов с чесноком и горохом 
в мешочке). Согласно народному преданию, 

Кухня бухарских евреев: 
из прошлого в настоящее

Кухня бухарских евреев носит на себе отпечаток иранской, иракской, узбекской и таджикской ку-
хонь. Однако некоторые блюда являются весьма специфическими и имеют интересную историю.
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Очень давно, еще в первые века ислама, 
прибыл в Самарканд из Китая некий 
еврей. Он слышал удивительные вещи 

об этом городе, и захотел увидеть его своими 
глазами. Когда же очутился здесь, «чтимый и 
богатый» Самарканд буквально поразил его.

Еврей спустился к реке Кухак (Заравшан) и 
спросил местного жителя:

– Куда течет такая масса воды?
– В Бухару, – ответил тот.
– Бухара должна быть большим 

городом, если к ней течет такая 
полноводная река, – подумал ев-
рей.

Он пожелал увидеть этот город 
и отправился в Бухару. Гуляя по 
ней, он забрел на базар заргаров 
и увидел мастера, изготовлявше-
го двух серн из золота и одного 
зайца из серебра.

– Для кого ты исполняешь этот 
заказ? – спросил еврей.

– Для правителя Самарканда, – 
ответил заргар. – Уже много лет 
мы делаем таких золотых серн и 
серебряных зайцев. А затем соби-
раем ещё тысячи других дорогих 
вещей, рабов и красивых девушек и посылаем 
все это в Самарканд, чтобы государь пропу-
стил воду Кухака в наш город.

– Глупые вы люди, бухарцы, – рассмеялся 
еврей. – Разве не понятно, что правитель Са-
марканда не в силах отвратить от вас столь ве-
ликую реку? Не посылайте в этом году ника-
кой дани Самарканду.

Удивленный такой дерзостью самарканд-
ский правитель направил в Бухару своего 
вельможу узнать о причине задержки дани. 
Бухарцы же ответили, что больше не будут 
платить дань. Вернулся вельможа с печаль-
ным известием:

– О, повелитель! Бухарцы по своей простоте 
и глупости платили дань. Но теперь нашелся 
умный еврей и объяснил им всё…

Самаркандский правитель велел найти и 
казнить еврея. Но иудей попросил пощады, 
пообещал за это привести в город питьевую 
воду. Казнь отсрочили, и еврей провел в город 
канал Арзис, пропустив в Шахристан доброт-
ную питьевую воду. Благодаря этому люди 
уже не пользовались водой из колодца.

Но правитель вспомнил об обиде и прика-
зал казнить еврея. Тот вновь взмолился, и по-
обещал показать «нечто удивительное». Пра-

витель согласился. Еврею отвели большую 
площадку, которую он обнес стеною. Затем 
внутри с одним своим учеником принялся за 
строительство. Через некоторое время самар-
кандцы смогли увидеть прекрасное каменное 
здание с куполами и фронтоном, украшенным 
тончайшим орнаментом. До этого времени в 

городе ещё не было ка-
менных сооружений, все 
жили только в глинобит-
ных домах. Самарканды 
были поражены искус-
ством еврея. Он же обу-
чил затем местных жите-
лей мастерству каменщи-
ка и плотника.

Прошло некоторое 
время, и правитель Са-
марканда снова вспомнил 
обиду, нанесенную евре-
ем, и приказал казнить его. 
Еврей упросил царя да-
ровать ему три дня сроку, 
обещав показать ещё одну 
удивительную вещь. Царь 
согласился. Еврей вышел 
в построенную им башню, 

со своим учеником, заперся и начал делать себе 
и ученику крылья. Приделав крылья, он улетел, 
а ученик его упал на крышу и сломал себе ногу.

Наутро пришли царские слуги, взломали 
двери дворца и обнаружили на крыше уче-
ника со сломанной ногой. Юношу привели к 
царю. Тот спросил у ученика:

– Не говорил ли тебе еврей, какое расстоя-
ние он может пролететь без посадки?

– Пять фарсангов (30 км), – ответил ученик.
Царь послал всадников разыскивать еврея. 

Его обнаружили на одной из лужаек, схватили 
и доставили к правителю.

– Согласен, – произнес еврей. – Убейте меня, 
ибо у меня нет больше сил. Но прошу вас, поща-
дите моего ученика. Он сделает для вас немало 
добрых дел. И позвольте ему похоронить меня.

Еврея казнили. Ученик похоронил его ря-
дом с построенным им зданием. А самарканд-
ские евреи превратили это здание в синагогу, 
и улица, на которой она стояла, стала имено-
ваться Еврейской.

 Абу Хафс Наджметдин ан-Насафи 
(из книги «Кандия малая», 12 век).

 Перевёл с арабского языка В. Вяткин 
(Самарканд, 1897).

Рисунок Виктора Рубинова 

Воплощение мечтаний
Родиться в семье великого певца и музыканта Михаэля Толмасова – это значит, с колыбели стать 
счастливым слушателем музыки в чудесном исполнении.

Шашмаком

Еврейский мудрец
Фольклор

 

Это еще и значит самому стать хорошим 
исполнителем песен, который без страха 
может посягнуть на шашмаком – вершину 

центрально-азиатского музыкального искусства. 
Прекрасным свидетельством тому, что все дети 
М. Толмасова талантливы, пели и поют поныне, 
служит историческая фотография, где они стоят 
в ансамблевом ряду и поют знаменитую песню 
из шашмакома «Сарахбори наво». Трое из деся-
ти сыновей М. Толмасова стали выдающимися 
музыкантами: Уриэль (музы-
кант, дирижёр и компо-
зитор), Рафаэль (опер-
ный певец и испол-
нитель традици-
онной музыки) 
и Яхиэль (дой-
рист).

С е г о д н я 
двое самых 
м л а д ш и х 
сыновей М. 
Толмасова, 
Каниэль и 
Гоэль, реши-
ли открыться, 
воздать дань 
любимой пе-
сенной музыке и 
показать своё ис-
кусство пения перед 
взыскательной публи-
кой. Оба брата, движимые 
любовью к музыке, выпусти-
ли диски песен в собственном 
исполнении. Воистину, «люб-
ви все возрасты покорны». Вы-
пущены диски в студии их соро-
дича, гениального певца Аврома 
Толмасова.

У каждого из братьев – своя музы-
кальная биография. Каниэль с детства слыл 
соловьём, подобно Робертино Лоретти. Гоэль 
тоже пел в детстве и дома, и в школе, и в музыкаль-
ном училище. Излишне говорить о том, что самым 
любимым вокальным жанром для обоих неизмен-
но оставался шашмаком. И, конечно же, оба небез-
основательно мечтали когда-нибудь выступить са-
мостоятельно в амплуа профессионала.

Диски песен братьев Толмасовых отлича-
ются друг от друга. Первым выпустил диск 
младший брат, Гоэль Толмасов. Особенно-
стью диска Гоэля является исполнение им 
песен почти исключительно из шашмакома. 
Здесь такие широко распространённые пес-
ни, как «Насрулои», «Сарахбори оромиджон», 
«Ушшоки Самарканд». Особой по сложности 
среди песен общепризнанно является песня 
«Ироки Бухоро».

Каниэль Толмасов разнообразил реперту-
ар своего диска – в него вошли песни и из 

шашмакома, и народные песни, и пес-
ни различных композиторов. Среди 

последних включены песни, напи-
санные его отцом, М. Толмасовым 

(«Джононае») и братом, У. Тол-
масовым («Ургулай»).

Если учесть преклонный 
возраст и далёкое от отмен-
ного здоровье братьев Тол-
масовых, то можно сказать, 

что каждый из них со-
вершил подвиг. Они 

внесли свою лепту 
в Храм исполни-
тельского искус-

ства, в основа-
ние которого 
п р и л о ж и л и 
свою руку та-
кие корифеи 
пения, как 
Барух Кал-
хот, Йосеф 

Гургов, Да-
вид Иноятов, 

Леви Бабаха-
нов (Левича), 

Михаэль Толма-
сов, Михаэль и Гав-

риэль Муллокандовы 
и др.

Пожелаем же Каниэлю и Го-
элю Толмасовым крепкого здоровья, благопо-
лучия и дальнейших творческих успехов в их 
славном служении родной общине и музыке.

Роберт Бангиев
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Азарья в хорошем настроении вошел в 
комнату, и заметил свежий номер бухар-
ского журнала. Не снимая обуви, он про-

листал его и остановился на фамилиях выда-
ющихся евреев. Его лицо омрачилось: уже 
несколько номеров он с нетерпеньем искал 
свою фамилию и не находил. Азарья разделся 
и лег в надежде уснуть, но успокоиться никак 
не мог. В его воспааленном мозгу вертелась 
мысль:

– Редактор специально меня не печатает, по-
тому что мой авторитет выше его, и он завиду-
ет мне. Кем он себя воображает? А ведь свою 
фамилию напечатал. Разве скромный человек 
так поступает? Он просто выскочка и его надо 
поставить на место.

Азарья ворочался с боку на бок, охал и ахал. 
Убедившись, что заснуть не может, он встал и 
снова просмотрел список. Лицо его несколько 
повеселело: имен соседей, Симхо Зимриева и 
Рафаэла Бадкавокова, тоже не было в списке. 
Азарья позвонил им и попросил немедленно 
придти по важному делу. И Симхо, и Рафаэл в 
Союзе были у него в подчинении: один прода-
вал газированную воду без сиропа – «чистую», 
а второй – с сиропом, приготовленным дома 
его женой и детьми.

– Наверное, у нашего бывшего шефа воз-
никла идея по производству прохладительных 
напитков в Израиле, – подумали они. – Теперь 
мы будем богатыми и уважаемыми людьми, не 
меньше, чем там.

Было уже совсем поздно, но соседи, не сговари-
ваясь, поставили на пустые столы по бутылке само-
гона. Как только они сели за стол, Азарья бросил 
журнал перед друзьями и потребовал прочитать. 
Симхо не знал ни одной буквы, он подвинул жур-
нал к Рафаэлу. Тот повертел, посмотрел картинки, 
а затем протянул журнал шефу:

– Вы же знаете, я медленно читаю, а здесь 
целая страница, – сказал Рафаэл. – Это может 
затянуться до утра. А что случилось? Неужели 
кто-то на нас анонимку написал?»

– Нет, пустоголовые! Это не анонимка, а 
список выдающихся бухарских евреев. И 
здесь нет ни моей, ни ваших фамилий, – с раз-
дражением ответил Азарья.

У бывших распространителей прохлади-
тельных напитков лица стали мрачные – они 

поняли, что в Израиле им богатство не све-
тит. Но Азарья и не помышлял о совместном 
бизнесе, у него были более «скромные» планы. 
Молчание длилось недолго, и Симхо спросил:

– Азарья-ака, простите, разве мы выдающи-
еся бухарские евреи? Я, например, читать не 
умею, а Рафаэл читает по слогам. Вы, конечно, 
читаете лучше, но всё равно… Помнится, мне 
в бухгалтерии говорили, что в слове из четы-
рех букв вы делаете пять ошибок!

– Подожди, подожди, – сказал Азарья. – Ты 
ведь был сегодня на поминках? Верно? И как я 
говорил!? Я могу часами говорить, не останав-
ливаясь. Нет такого мероприятия, где бы я не 
выступал. Это, во-первых. А во-вторых, если 
вы не умеете читать, это еще ничего не значит. 
Зато вы прекрасно считаете. Никто так не мо-
жет считать деньги, как вы. В-третьих, мы все 
трое подходим под категорию «выдающиеся». 
Почему? Очень просто. Мы с вами уважаемые 
люди. Правильно? Следовательно, мы выдаю-
щиеся. А то, что мы бухарские и евреи – это 
вообще никто не смеет отрицать. Так, что по 
всем пунктам мы подходим.

После такой речи Симхо и Рафаэл ободри-
лись:

– А что нам нужно сделать, чтобы попасть в 
список? Может поговорить с редактором?

– Нет, – категорично заявил Азарья, – он 
какой-то странный, говорит, мы не подходим 
по критериям, у нас нет доказательств. И во-
обще, утверждает, будто существует какая-то 
комиссия. Придумал голосование, обществен-
ное мнение. То ли было раньше, да и сегодня 
легко договориться с другими: ты мне, а я тебе.

– И что же теперь нам делать? – возмутились 
друзья. – Давайте напишем жалобу и отправим 
письмо в вышестоящую инстанцию. Пусть они 
уберут неугодных нам людей.

Азарья взял ручку и начал выводить буквы. 
Было уже три часа ночи. От неожиданного те-
лефонного звонка все вздрогнули. Звонил Йо-
сефча Рузисиёев, племянник Азарьи. Йосефча 
когда-то написал странную брошюру о про-
исхождении бухарских евреев и поэтому был 
принят в ряды Союза писателей Израиля.

– Дядя Азарья, простите, что разбудил. Но 
я просмотрел журнал и был возмущен: ни вас, 
ни меня в этом списке нет. У меня собрались 

Поставить выскочку на место!
Фельетон

трое моих друзей. Они пишут жалобу. Пора 
поставить этого выскочку на место! – отчека-
нил племянник.

– Приезжайте ко мне, – засиял от счастья 
Азарья, – вместе напишем письмо.

Рузисиёев прочитал несколько слов обра-
щения:

– Уважаемый президент «Брит Йоцей Буха-
ра» господин…, – и тут же воскликнул:

– Надо написать президенту Всемирного 
Конгресса бухарских евреев …

Другой, несостоявшийся «выдающий бу-
харский еврей» добавил:

– Лучше напиши на имя президента Изра-
иля…

– Нет, – сказал Рафаэл, – как-то не солидно.
Еще один новоприбывший добавил:
– Напиши сразу на имя премьер-министра 

Бинямина Натанияху…
– А причем тут Натанияху, – возразил стояв-

ший рядом.
Тут вмешался Азарья:
– Чем выше мы напишем, тем быстрее они 

накажут этого самозванца.
Уже светало, и Симхо, чтобы быстрее вер-

нуться в свою постель, сказал:
– Давайте перейдем к тексту.
И пошло, поехало…
– … Ваш гражданин Израиля задумал ру-

брику «Выдающиеся бухарские евреи» и по 
своему усмотрению печатает не совсем выда-
ющихся людей…

– Нет, дядя, – сказал Рузисиёев, – замените 
«не совсем выдающихся» на «совсем не выдаю-
щихся».

Азарья задумался:
– Ну, как же. Там ведь действительно есть 

выдающиеся люди.
Долго они спорили. Симхо снова засомне-

вался в грамотности Азарья:
– Мне кажется, в канцелярии президента 

сидят люди, хорошо знающие русский язык. 
Нам нужно утром пойти в нашу любимую га-
зету и исправить ошибки.

Под утро, когда пришло время подписывать 
бумагу, Розисиёева осенила трезвая мысль:

– А вдруг и вправду закроют журнал и тогда 
наши фамилии никогда не будут в списке вы-
дающихся евреев.

– Умница! – воскликнул Азарья, – давайте 
добавим: «Пусть сначала напечатают о нас, и 
только потом закрывайте».

С глубочайшим уважением:
 Азарья Гавдонов,
 Симхо Зимриев,
 Рафаэл Бадкавоков,
 Йосефча Рузисиёев,
 Михоэл Корпагардонов,
 Ювдо Бадбахтов,
 Сиёнхай Завонгиров.
 Подписи настоящие, не подделанные – все 

подписавшиеся присутствовали на собрании, 
и даже сам автор фельетона.

Кавовпазов Сихча

Азарья Гавдонов вернулся домой поздно вечером. Он был на поминках своего одноклассника, где 
наставлял присутствующих на скромную, праведную жизнь, как учит нас Тора. Люди его слушали, 
и это нравилось нашему герою.
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Мэни Хен – певец и композитор
Имя этого певца широко известно. Мэни – человек 

необыкновенной душевной теплоты. Он создал бухар-
ское радио и 24 часа в сутки ведет передачи.

Самаркандцы хорошо помнят его дедушку, Бахора 
Балхиева, он был певцом и музыкантом. Вот и внук 
пошел по стопам деда. Музыкой Мэни увлекся с дет-
ства, он играл на кларнете и сочинял музыку. В 2003 
году Мэни Хен основал в Израиле студию звукозаписи. 
Он выпустил несколько дисков с записями собствен-
ных лирических песен на иврите.

С первых дней основания студия стала популярной 
в Израиле. Она участвовала во многих телепередачах 
и развлекательных программах. На базе студии Мэни 
создал радио «В.В. Vostok» – это своего рода радио-
станция для нашей общины. В ней звучат песни попу-
лярных певцов Востока, много народных песен, фоль-
клорной музыки и шашмакома. 

Бухарское радио привлекает слушателей веселыми и задушевными песнями, разнообразной 
программой. А еще есть изюминка: все кто желает поздравить близких и друзей с любыми 
событиями в их жизни, могут позвонить в студию и попросить директора об этом. 

 Посетите сайт бухарского радио в интернете! Вы получите массу удовольствия.

 Молодые таланты

Это как раз тот случай, 
когда внешняя красота, 
помноженная на талант 

и силу духа, дает великолепные 
результаты. Эстер обладатель-
ница массы шарма и обаяния в 
сочетании с удивительно неж-
ным и чистым тембром голоса 
производит незабываемое впе-
чатление. Она заинтересована 
в том, чтобы попасть на сцену 
Австрии, и предлагает органи-
заторам конференции в Вене 
«Бухарские евреи в 21 веке. 
Бухарско-еврейская молодежь» 
помощь в организации вечера 
камерной музыки.

Эстер родилась в 1992 г. в Из-
раиле через несколько месяцев 
после репатриации ее родите-
лей из Коканда. В Бат-Яме она училась в дет-
ской хоровой студии, затем в городской музы-
кальной школе. В 2007-2010 годах занималась 
в израильской консерватории им. Лин и Тед 
Арисон в Тель-Авиве. После службы в боевых 
частях инженерных войск Армии обороны Из-
раиля Эстер поступила в Академию Музыки и 
Танца им. Рубина в Иерусалиме. Одновремен-
но участвовала в мастер-классах выдающих-
ся педагогов Италии: Prof. Edda Mosser, Prof. 
Philip Moll и Mr. Zvi Seme и Австрии Mrs. Sylvia 
Greenberg и Mr. David Aronson-Cuoch.

В доме Эстер была музыкальная атмосфера: 
отец играл на аккордеоне, мама на фортепи-
ано, а сестра на флейте. Когда Эстер было 12 
лет, специалисты обратили внимание на ее 
выдающиеся вокальные данные. Она продол-
жила учебу в музыкальных школах, а затем в 
Академии Музыки и Танца в Иерусалиме стала 
заниматься у педагогов по вокалу Mrs. Agnes 
Masini и Mrs. Sonia Mazar уже как вокалистка.

«Для меня музыка – смысл жизни. Ведь всё 
преходяще, а музыка вечна!», – утверждает 
Эстер. На международном конкурсе вокали-
стов Competition Joseph Zаmboki Эстер заняла 
призовое место. В её репертуаре – роли Иолан-
ты из оперы Иоланта (Петр Чайковский); Сю-
зель из оперы Друг Фриц (Пьетро Масканьи); 
Лиу из оперы Турандот (Джакомо Пуччини); 
Сильвы из оперетты Сильва (Имре Кальман); 

Донны Анны из оперы Дон Жуан (Вольфганг 
Амадей Моцарт); Сюзанны в опере Свадьба 
Фигаро (В. А. Моцарт) и многие другие.

Когда Эстер начала учебу в музыкальной 
школе, мать тяжело заболела, но она сделала 
все возможное, чтобы девочка могла продол-
жить свое увлечение. Мама говорила, что до-
биться успеха можно только непоколебимым 
стремлением к своей цели. Едва Эстер верну-
лась домой из армии, как состояние матери 
резко ухудшилось, и она умерла. Эстер оста-
лась одна с младшей сестрой, которая только 
начала учебу в тихоне.

Эстер справилась с трудностями. Как сказал 
Борис Акунин: «Для верно устроенной души вся-
кое событие – ступенька, чтоб подняться выше 
и стать сильнее. Горестное событие – тем более». 
Эстер поставила перед собой две большие цели: 
стать оперной певицей и помочь младшей сестре. 
Прошло четыре года, и Эстер уже признанная 
оригинальная солистка, которая не мыслит себя 
без сцены. Ее голос, красота и мастерство превра-
щают каждое выступление в настоящее шоу, в 
чем можно убедиться, попав на ее концерт. Млад-
шая сестра, Ариела, готовится к службе в армии, 
она мечтает поступить на медицинский факуль-
тет Университета.

 Абба Приев, 
 председатель Форума «Общественное мнение» 

052-2281874, apriev@gmail.com

Красота спасет мир
Известное выражение героя произведения Достоевского можно с полной уверенностью отнести 
к молодой оперной певице Эстер Аллаевой. Кроссворд №2

По горизонтали: 1. Объяснение, толкова-
ние. 8. Израильский государственный деятель 
бухарский еврей. 10. Комедия Мольера. 11. 
Аббревиатурное имя известного еврейского 

законоучителя. 12. Крупная сорная колючая 
трава. 14. Подросток на судне, обучающийся 
морскому делу. 15. Сленговое название чело-
века, способного оказать помощь, протекцию. 
16. Водоросли, образующие вместе с илом 
вязкое дно. 17. Излюбленная музыкальная 
форма И. С. Баха. 19. Бывшее бессточное со-
лёное озеро в Средней Азии. 21. Марка аме-
риканского автомобиля. 22. Организм челове-
ка. 23. Место, где начинается река. 25. Слово 
«бездельничать» по отношению к выражению 
«бить баклуши». 26. Популярная грузинская 
песня. 27. Партизанское движение в Средней 
Азии (1918-1922 гг.).

По вертикали: 2. Мастер красноречия. 3. Ев-
рейское мужское имя. 4. Название слова «водка» 
на бухарско-еврейском языке. 5. Правда, явь. 6. 
Участок, засаженный кустарником со сладки-
ми ягодами, популярным во дворах Средней 
Азии. 7. Научное название слова «глазник». 9. 
Сосуд изящной формы для фруктов. 10. Чув-
ство меры, позволяющее вести себя прилично, 
подобающим образом. 13. Прыжок в фигурном 
катании. 14. Сокращённое название участника 
кружка по изучению природы. 17. Родная нау-
ка бухарско-еврейского учёного Якова Дамато-
ва. 18. Фильм Сергея Соловьёва. 19. Еврейский 
пророк. 20. Бухарский еврей, автор музыки 
к фильму «Об этом говорит вся махалля». 23. 
Руководитель богослужения в мечети. 24. На-
правление движения корабля, самолёта.

Составитель Роберт Бангиев 

1 2 3 4 5

6 23 23 23 23 23 7

8 9 10

11

12 13 14

23 15 23 16 23

23 23 23 23

23 17 18 23 19 20 23

21 23 22

23 24

25 26

23 23 23 23 23

27
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Редакция журнала объявляет конкурс: 
десять читателей, которые первыми 
пришлют правильные ответы на наш элек-
тронный адрес, получат призы.
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 Прошло три месяца как, в ре-

зультате трагического случая, мы 
потеряли нашу любимую Ольгу.

Трудно писать о ней в про-
шедшем времени, но так сло-
жилась её судьба. Олечка всегда 
была для нас родным человеком, 
почти дочерью.

Несмотря на далёкое рассто-
яние, которое нас разделяло, мы 
оставались очень близкими людь-
ми и были в курсе всех событий её 
семьи. Её искреннее отношение к 
нашей семье всегда притягивало нас. Мы ни-
когда не забудем блеск её глаз, её улыбку.

Олечка всегда гордилась своим отцом, ма-
терью и братьями. Она была очень благодар-
на своей семье за близость и поддержку, за 
любовь и помощь на протяжении всей её ко-

роткой жизни. Олечка отличалась 
светлой душой, искренностью и 
бескорыстием, была готова прий-
ти на помощь другим.

Несмотря на нелёгкую личную 
жизнь, она оставалась большой 
оптимисткой. Она посвятила себя 
своим детям и родителям. А семья 
отвечала ей взаимностью.

Уход из жизни Олечки совпал 
с годовщиной смерти её отца Ма-
мона Акилова. И мы знаем, что её 
семья сделает всё, чтобы достойно 
увековечить их память.

Уважаемая семья Акиловых! Примите 
наши глубочайшие соболезнования.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Семья Левиевых: Шаломо, Маргарита, 

Пинхас, Виктория и Лена.
Семья Толмасовых: Тамара и Хана

 Тося Соломоновна родилась 
в 1916 году в Андижане, в семье 
купца 1-й гильдии Шоломо Иса-
кова и Рохель Ягудаевой, в кото-
рой росло восемь детей: два сына 
и шесть дочерей. Шоломо Исаков 
был богатым купцом. Он владел 
сахарным заводом, рудником, фа-
брикой по производству красите-
лей, несколькими домами. Но ра-
дужная жизнь оборвалась в 1917 
году, с приходом к власти боль-
шевиков. Шоломо был заключен 
в тюрьму на 10 лет, все состояние 
конфисковано. В его домах разместились гости-
ный двор, банк, пединститут.

Тося была вынуждена зарабатывать с дет-
ского возраста. Она выросла трудолюбивой, 
добродушной, любознательной, отзывчивой 
девушкой. Природа одарила её красотой и 
нежностью, кротостью и в то же время нрав-
ственной стойкостью. Тося стала медицин-
ским работником. Она являлась символом 
жизни, святости, вечности, тепла и любви.

В 1935 году судьба свела ее с Борисом Юсу-
повым, сыном известного поэта и перевод-
чика Азарьё Юсупова. Борис гордился своей 
супругой, её рассудительностью, тактично-

стью. Эти качества проявились 
во время болезни их единствен-
ного сына, когда она боролась 
за его жизнь. Когда Бориса при-
звали на фронт, Тося осталась с 
тремя детьми. За храбрость и 
героизм Борис отмечен награ-
дами. По возвращении с фронта 
он работал учителем истории, а 
последние 30 лет – замдиректо-
ра в школе №5 Самарканда.

Тося Соломоновна родила 
четверых детей: Михаила, Ли-
дию, Софью, Зою. Всех детей 

они воспитали добрыми людьми, дали обра-
зование, помогли создать крепкие семьи. С 
большой теплотой о своей бабушке отзыва-
ются 12 её внуков. Она приобщила внуков 
к литературе, музыке, живописи. Они на-
всегда запомнили, как бабушка обучала их 
вязанию, шитью, хозяйству, а самое главное 
– приобщила к еврейским ценностям.

19 января 1978 года Тося Соломоновна 
покинула этот мир. Она прожила короткую 
жизнь, похоронена на самаркандском еврей-
ском кладбище. Добрая память о ней всегда 
будет жить в сердцах детей, внуков и близ-
ких людей.

Посвящается 100-летию 
Тоси Исаковой

Полезно и вкусно
Книга очерков о здоровом питании. Её авторы, Ми-

хаил Софиев и Роберт Колданов, известны по своим 
многочисленным статьям.

Это справочное издание по питанию, в котором 
каждый найдет много нового и полезного. В ней ре-
комендации по здоровому образу жизни для людей 
разного возраста, климатических условий и традиций 
питания. Помимо рецептур блюд бухарско-еврейской 
кухни и иллюстраций, в книге подробно описана пи-
щевая ценность продуктов питания, распространен-
ных в Израиле. В них учитывается калорийность, бел-
ковая ценность, количество витаминов, жиров, углево-
дов, минеральных веществ, микроэлементов, солей и 
т. д.

Один из авторов книги, М. Софиев, – специалист с выс-
шим образованием в области общественного питания, име-
ет богатый практический опыт. Ранее он уже написал в со-
авторстве несколько книг по данной тематике. 

Авторы знакомят читателей с различными современ-
ными диетами, вегетарианством, раздельным питани-
ем и совместимостью продуктов. Весьма интересен ре-
комендуемый набор дневных и недельных вариантов 
меню, где есть предостережения от употребления про-
дуктов, содержащих вредные ядохимикаты.

Тель-Авив, ул. Гринбойм, 41  (над банком Хапоалим). 
Тел.03-6814557, Рита: 052-5605260, 054-4463774.
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Организация Объединенных Наций (ООН) учредила новый 
праздник. Отныне 11 февраля будет отмечаться как «Междуна-
родный день женщин и девушек в науке».

Редакция журнала поздравляет нашего коллегу доктора наук 
Хану Толмас, «Человека года – 2015»  в номинации «Женщина в 
науке», с новым праздником и желает творческих успехов. 


