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Глава 1. О путешествии на другой берег реки. Маверанна́хр и Самбатион 
 
Существуют ли потерянные колена Израиля, потомки Моше и река Самбатион, кото-
рая отделяет их от остального мира? Некоторые утверждают, что все это невозможно, 
что это не более чем прекрасная мечта, легенда, но не историческая реальность. Дру-
гие полагают, что история как раз и состоит наполовину из вещей невозможных, кото-
рые и составляют ее содержание. В отличие от математики и физики, в которых гос-
подствует логика, историю нельзя себе представить без мечты, мифа и загадки.  
 
Поисками потерянных колен занимались неоднократно. Существует бесконечное ко-
личество свидетельств их реального присутствия в том или ином месте. В Израиле 
имеются специальные организации, занимающиеся поиском и возвращением про-
павших потомков десяти колен. 
 
Феномен странных евреев является очень важной и неотъемлемой частью еврейской 
истории. Вообще евреи – это странный народ! Даже само слово «еврей» в переводе 
означает «странник, перешедший на другой берег». Почти во всех частях света нахо-
дились такие удивительные евреи, которые не укладывались в обычные понятия. До 
сих пор на юге Таджикистана часто приходится слышать, что в горах Памира живут 
особые «индийские» евреи, которые с другими народами почти не соприкасаются, и 
даже религия их отличается от всех известных. Впрочем, почти любая еврейская об-
щина имеет такие яркие особенности, что другим представляется странной. 
 
Земля к востоку от Каспийского моря и к северу от горных хребтов Афганистана давно 
привлекала к себе внимание путешественников и искателей приключений. Эта земля, 
расположенная в долинах великих рек Аму-Дарья, Сыр-Дарья и Зарафшан в арабских 

средневековых источниках называется Маверанна́хр ( النهر وراء ما  ), что в переводе 
значит «на том берегу реки». Парадокс состоит в том, что это название буквально по-
вторяет название евреев מעבר הנהר (meever ha-nahar). Из этого, конечно, не следует, 
что жители тех мест тоже называются евреями, но все-таки внутренняя связь с этой 
страной у народа Израиля, безусловно, имеется. 
 
Взаимодействие между еврейским и иранским народами насчитывает более двух с 
половиной тысяч лет. В 539 году до н.э. великий иранский царь Кир II покорил Вави-
лонию и превратил ее в одну из провинций своей огромной империи. Основанная Ки-
ром династия получила название ахеменидской в честь его легендарного предка 
Ахимена. Государство Кира распространялось от Индии на востоке  до Египта на запа-
де. Основой  
Персидской империи послужили Персия и Мидия (библ. Парас и Мадай), но в нее во-
шли также, кроме Вавилонии, на востоке земли Согда (позже Маверанна́хр) и на запа-
де территория Израиля. Любопытно, что Иудея в то время рассматривалась как зареч-
ная провинция Персидской империи. 
 
Итак, к концу 6-го века до нашей эры Средняя Азия и Израиль оказались частями од-
ного государства. С того времени взаимодействие между еврейской и иранской куль-
турами почти никогда не прекращалось. Сам царь Кир стал одним из излюбленных 
персонажей Танаха. Именно он разрешил иудеям вернуться из вавилонского плене-
ния и отстроить Иерусалимский Храм. Вот что о нем написано в Танахе (Ишайа, 45): 
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(1) Так сказал Господь помазаннику Своему, Киру, которого Я держу за правую руку,  чтобы поко-
рились пред ним народы, и Я распояшу чресла царей, чтобы открыть пред ним двери и (чтобы) во-
рота не закрывались.  (2) Я пред тобой пойду и неровности сровняю, двери медные сокрушу и за-
совы железные сломаю. (3) И дам тебе сокровища тьмы и клады скрытые, чтобы узнал ты, что Я – 
Господь, вызывающий тебя по имени, Бог Израиля. (4) Ради раба Моего – Яакова, и Израиля – из-
бранника Моего, Я вызвал тебя по имени твоему, назвал тебя, хотя ты не знал Меня. (5) Я – Гос-
подь, и нет иного, кроме Меня – нет Бога; Я препояшу тебя, хотя ты не знал Меня, (6) Чтобы знали 
от восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня; Я – Господь, и нет иного. (7) (Я) создаю свет и 
творю тьму, делаю мир и творю зло. Я, Господь, делаю все это.… (12) Я соделал землю и человека 
сотворил на ней; Я, руки Мои распростерли небеса, и всему воинству их повелел Я (быть). (13) Я 
побудил его справедливостью и все дороги его выровняю. Он построит город Мой и изгнанников 
Моих отпустит, не за плату и не за подкуп, – сказал Господь Цваот. (пер. Д.Йосифона) 

 
Кир стал единственным нееврейским царем, который называется в Танахе помазан-
ником (мессией). В некотором роде он выступает в качестве антипода злодейских ва-
вилонских царей. Однако это не значит, что отношения между двумя народами всегда 
были безоблачными. Даже приведенный выше отрывок отражает фундаментальное 
расхождение в иранском и библейском иудейском мировоззрении. По сути, текст 
Ишайи - это спор с дуалистическим иранским восприятием реальности, где мир явля-
ется ареной борьбы двух великих сил – добра и зла, света и тьмы. 
 
Более двух тысяч лет продолжается взаимодействие, отчасти спор, отчасти сотрудни-
чество между евреями и иранцами. Это делает чрезвычайно важным изучение иран-
ской, согдаийской, маверанна́хрской, бухарской ветви еврейской диаспоры. 
 
Неслучайно, в своей знаменитой книге рабби Бениамин из Туделы придает еврейским 
общинам Маверанна́хра столь большое значение. 
 
 

Глава 2. Из книги путешествий Бениамина из Туделы1 
 

Рабби Бениамин из Туделы на протяжении 1160-73 годов совершил свое знаме-
нитое путешествие, в котором описал многочисленные еврейские общины раз-
ных стран мира. Предполагается, что до Маверанна́хра он не добрался и описы-
вает его по рассказам. 

От помянутых гор десять дней пути до Хамадана; это бывший главный город Мидии; 
здесь до пятидесяти тысяч евреев и пред одной из синагог гробницы Мардохея и Ес-
фири. Оттуда четыре дня до Дабаристана (Табаристана) на реке Гозан2; там около че-
тырех тысяч евреев. Далее, в расстоянии семи дней пути, находится большой город 
Исфаган, столица и царская резиденция; город этот занимает пространство двенадца-
ти миль; в нем живет до пятнадцати тысяч евреев. Здешний наместник раввин Шалом 

                                                 
1
 Печатается по изданию Три еврейских путешественника. М. Мосты культуры. 2004. (пер. П. В. Марго-

лина). См. http://www.vostlit.info/Texts/rus15/Veniamin_Tudel/frametext.htm 

2
 Одно из предположения, что библейская река Гозан это Аму-Дарья. По крайней мере, так ее иденти-

фицировали местные евреи. В частности, еврейский путешественник Иосиф Естампе из Галаца сообща-
ет, что евреи, проживающие в Бухаре, или древнем Хаборе, называют р. Амударыо Гозаном. 
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заведует, по полномочию князя изгнанников, евреями во всех городах персидского 
царства. 

От Исфагана четыре дня пути до персидской земли Шираз, где около десяти тысяч ев-
реев. Оттуда на расстоянии семи дней пути стоит на берегу реки Гозан большой город 
Гина3; в нем до восьми тысяч евреев; город торговый, в который съезжаются с това-
рами купцы всех на свете наций; расположен на обширной равнине. В расстоянии пя-
ти дней пути лежит на границе персидского царства большой город Самарканд; в нем 
до пятидесяти тысяч евреев, между которыми есть люди ученые и богатые. Начальст-
вует над этой общиной князь р. Обадия. Оттуда четыре дня до области Тибета, в лесах 
которой добывается мускус. 

Далее на расстоянии двадцати восьми дней находятся горы Нисбор на реке Гозан. Не-
которые евреи, живущие в Персии, но уроженцы этих мест, говорят, что города нис-
борские населены потомками четырех колен израильских: Дана, Завулона, Асира и 
Неффалима, выселенных Салманассаром, царем ассирийским, в первое пленение, со-
гласно написанному: “и поселил их в Халахе и в Хаворе4, при реке Гозан, и в городах 
Мидийских” (2 Цари, 17, 6; 18, 11). Земля их занимает пространство двадцати дней 
пути; в горах у них есть города и местечки, и окружает их с одной стороны река Гозан. 
Они не состоят под властию какого-либо народа, но управляются своим начальником, 
которого зовут раби Иосиф Амаркела, левит. Между ними много ученых. Здешние ев-
реи сеют, жнут, ходят на войну чрез пустыню в землю Куш и находятся в союзе с со-
седним народом, который живет в пустыне, поклоняется ветру и называется кяфир 
аль-тюрк5. Люди эти ни хлеба не едят, ни вина не пьют, а питаются сырым мясом, как 
оно есть, невареным. На лице у них носа нет, а вместо него две небольшие скважины, 
чрез которые они дышат, едят они всех животных, без различия чистых от нечистых, и 
очень расположены к израильтянам.  

Ровно шесть лет тому назад вторглись они с многочисленным войском в Персию, взя-
ли город Рей, перебили всех жителей, забрали все их имущество и ушли в свои пусты-
ни. Ничего подобного в течение многих лет не случалось в Персии, и царь персидский, 
услыхав об этом, в страшном гневе сказал: “Во время моих предков никогда орда эта 
не смела являться сюда из пустыни; поэтому я пойду и сотру их с лица земли”. Тотчас 
же приказом по всему царству царь повелел собрать войска и отыскать проводника, 
который бы показал дорогу к месту жительства врагов. Такой человек нашелся и ска-
зал царю: “Я покажу тебе, где они живут, ибо я один из них”. Царь же со своей сторо-
ны дал слово обогатить его, если он сдержит свое обещание. Когда же царь спросил, 
на сколько времени нужно заготовить провизию на дорогу чрез эти громадные степи, 
проводник отвечал: “Возьмите с собой хлеба и воды на пятнадцать дней, ибо на пути 
не найдете никакой пищи, пока не достигнете неприятельской земли”. Так царь и сде-
лал: войска отправились и шли по пустыне пятнадцать дней, но никого не встретили; 

                                                 
3
 Некоторые полагают, что имеется в виду Хива. 

4
 Одно из предположений, что имеется в виду Бухара. См. Прим. 1. 

5
 Т.е. «неверные тюрки» - предполагается, что речь идет о тюрках-огузах, покоривших империю сель-

джуков в 1153 г. 
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между тем из взятой провизии оставалось очень немного, так что люди и скот начали 
умирать. Тогда царь, потребовав к себе проводника, спросил его: “Где твое слово, ко-
торым ты заверил нас, что мы найдем неприятеля?” Проводник отозвался, что он 
сбился с дороги; царь разгневался и велел отрубить ему голову, а по войску отдал 
приказ, чтобы тот, у кого есть остаток провизии, поделился со своими товарищами. 
Таким образом, они съели все, что у них было под рукою, даже и своих вьючных жи-
вотных, и шли еще тринадцать дней по пустыне, пока не добрались до гор нисбор-
ских, где жили евреи. Пришедши сюда, войско тотчас же расположилось лагерем по 
рощам и садам, близ источников, текущих по берегу реки Гозан. Тогда было время 
созревания плодов, и они съели и истребили все, что могли, но ни одна живая душа 
не выходила к ним навстречу. Они же видели на горах города со множеством башен, 
и царь приказал двум из слуг своих отправиться туда, спросить, какие люди живут там 
на горах, и добраться до них, каким бы ни было путем, в лодке ли, или вплавь через 
реку. Посланные нашли огромный мост, на котором возвышались башни с запертыми 
воротами, а в конце моста, с другой стороны, увидели большой город и начали с мос-
та кричать. На зов их вышел к ним кто-то и спросил их, кто они и что им нужно. По-
сланные же не поняли его, и лишь когда явился переводчик, знавший тот и другой 
язык, и повторил им вопрос, тогда они сказали: “Мы слуги царя персидского и пришли 
от него узнать, кто вы и кому подвластны?” Тот отвечал им: “Мы евреи; над нами нет 
ни царя, ни князя из инородцев, но у нас есть свой князь — еврей”. На вопрос же пер-
сов о сынах Гуза из племени кяфир аль-тюрк, еврей отвечал: “Они наши союзники, и 
кто желает им зла, желает зла нам самим”. Затем оба посланные, возвратившись к 
царю, рассказали ему обо всем подробно, что его чрезвычайно испугало, и когда на 
другой день евреи прислали ему сказать, что они готовы на войну с ним, царь отвечал: 
“Я пришел не с вами воевать, а с врагами своими кяфир аль-тюрк, а если вы вздумаете 
напасть на меня, то я отомщу вам тем, что истреблю всех евреев в моем государстве. 
Я знаю, — прибавил царь, — что вы сильнее меня в этой стране; но вы будьте благо-
склонны, не нападайте на меня и не препятствуйте мне воевать с моими врагами кя-
фир аль-тюрк и продайте мне столько съестных припасов, сколько окажется нужным 
для меня и для моего войска”. Евреи, посоветовавшись между собою, пришли к за-
ключению, что ради евреев, живущих в персидском государстве, им следует согла-
ситься на предложение царя; почему они впустили его со всем войском в свой город, 
где он и пробыл пятнадцать дней, и евреи оказывали ему всевозможные почести, а 
между тем послали дать знать обо всем своим союзникам кяфир аль-тюрк и преду-
предить их о предстоящей опасности. Вследствие чего последние заняли горные до-
роги массою войска, состоящего из всех обитателей пустынь, и когда персидский царь 
выступил против кяфир аль-тюрк в поход, они напали на него на дороге и нанесли та-
кое поражение персидскому войску, что сам царь принужден был бежать домой с не-
многими оставшимися воинами. При этом один всадник из свиты царя обманом увез 
с собою тамошнего еврея по имени р. Моисей и, прибыв в Персию, сделал его своим 
слугою. Однажды, когда стрелки в присутствии царя, упражнялись в стрельбе в цель, 
оказалось, что такого искусного стрелка, как Моисей, между ними не было. Царь че-
рез переводчика спросил о его личности. В ответ на это Моисей рассказал ему все, что 
с ним случилось, и как всадник увез его обманом. Царь тотчас же даровал ему свобо-
ду, приказал облачить его в богатую одежду из шелка и тонкого льна, одарил его дра-
гоценными подарками, причем сказал ему: “Если ты обратишься в нашу веру, то я 
осыплю тебя милостями, сделаю тебя богачом и управляющим моим царским до-
мом”; на что Моисей отвечал: “О владыка мой царь, я никак этого сделать не могу”. 
Тогда царь послал его в Исбаган, в дом наместника тамошнего еврейского общества 
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раввина Шалома, который впоследствии выдал за него замуж дочь свою. Все это мне 
рассказал лично сам Моисей.  

 
Глава 3. Переписка бухарских и шкловских евреев 

(Пережитое, Т.2. СПб, 1910) 
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Глава 4. М. Носоновский. Бухарские евреи: краткий исторический очерк 
(из книги Р.А.Пинхасов. Бухарские евреи. Энциклопедический справочник. Нью-
Йорк, 2008) 
 
Бухарские евреи – этнолингвистическая группа (община или эда на иврите), являющая-
ся частью еврейского народа, сформировавшаяся на территории Средней Азии, родным 
языком которой является еврейско-таджикский (в разное время называвшийся в лите-
ратуре «местно-еврейским», «бухарско-еврейским», «бухори», и иногда считающийся 
вариантом таджикского или еврейско-персидского языков). Бухарские евреи являются 
потомками древних евреев (израильтян), часть которых после разрушения Израильско-
го (722 г. до н.э.) и Иудейского (586 г. до н.э.) царств, а также нового Иудейскго царства 
Хасмонеев (70 г. н.э.) оказалась на территории Персидской империи, дальней перифери-
ей которой являлась Средняя Азия.  
 
Появление евреев в Средней Азии и общины доисламского периода 
 
Первое появление евреев в Средней Азии, по-видимому, относится к эпохи персидских 
империй Ахеменидов (VI-IV вв до н.э.) и Аршакидов (III в. до н.э.-III в. н.э.). Прямых ис-
точников о нахождении евреев в Средней Азии в этот период не существует. Однако на 
основании аналогии с еврейской общиной Мцхета (Грузия), упоминаемой в летописях IV 
в. до н.э. и также входившей в Империю Ахеменидов, и упоминания евреев во «всех про-
винциях империи» в библейской Книге Эстер, израильский ученый М. Занд полагает, 
что евреи расселились во входивших в Персидскую Империю частях Средней Азии в ука-
занный период. Евреи, говорившие на парфянском языке, прибывавшие в Иерусалим в 
качестве паломников, упоминаются в христианской книге «Деяния апостолов» (I в. н.э.). 
Подобное упоминание имеется также в Талмуде (Санхедрин, 11б).  
 
Первое прямое свидетельство о евреях в Средней Азии относится к началу IV в. н.э. Это 
упоминание в Талмуде р. Шмуэля бар Бисны, члена вааилонской талмудической акаде-
мии в Пубадите, который совершал поездки в Маргуан (Мерв близ современного Бай-
рам-Али в Туркменистане) и опасался, что вино и брага, изготовляемые местной еврей-
ской общиной, не являются кашерными. Существование еврейской общины в Мерве 
подтверждается также еврейскими надписями на оссуариях (погребальных ящиках для 
хранения костей) V-VI вв., найденными в ходе раскопок 1954-56 гг.  
 
Расселение евреев в Средней Азии было прежде всего результатом их участия в торгов-
ле шелком вдоль Великого шелкового пути. О присутствии евреев в доисламский пери-
од в Хорезме (Кяте) известно из персидского сочинения «Шахристани-ха-и Эйран» 
(«Столицы провинций Ирана»), в котором указывается на связи с евреями основателя 
города Нарсея, «сына еврейки». Дополнительное свидетельство о евреях в Хорезме со-
держится в сочинении арабского историка Ат-Табари, упоминающего, по-видимому, ев-
рейских «мудрецов» города. Еврейская община существовала также в Балхе (к востоку 
от Мерва).  
 
Исламский период до XVI века 
 
Завоевание арабами Средней Азии длилось около ста лет, с середины VII века да 740-ых 
гг. и сопровождалось насаждением ислама на захваченной территории. Несмотря на то, 
что в арабской литературе VII-XIII вв. неоднократно упоминаются принявшие ислам ев-
реи из этого региона, большая часть еврейского населения осталась верна религии 
предков, оказавшись практически единственной конфессиональной группой сохранив-
шей свою религию с доисламских времен. Мусульманский закон рассматривает евреев 
как «народ Писания» и разрешает им придерживаться своей религии под властью му-
сульманского правителя, при условии выплаты особого налога и соблюдения ряда огра-
ничительных мер (евреи должны отличаться от мусульман одеждой, синагога не может 
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быть выше мечети и т.п.). Как правило, евреи селились в отдельных кварталах, где поль-
зовались общинным самоуправлением. Светским главой общины был калонтар (старос-
та), в компетенцию которого входили административно-хозяйственные и судебные во-
просы, сбор налогов и податей. Вопросы, относящиеся к религиозному закону решал 
раввин. К наиболее распростроненным занятиям евреев, помимо торговли, относились 
ремесла: красильное и дубильное дело, чеканка. Окраска ткани синей краской индиго 
считалась специфическим еврейским занятием. Евреи были также строителями, порт-
ными, пекарями и т.п.  
 
Среднеазиатский регион, состояший из исторических областей Хорасан (к которому то-
гда относили всю территорию к югу от Амударьи или Оксана) и Мавераннахра («Заре-
чья», т.е. территории к северу от Аму-Дарьи) переходил из рук в руки многих мусуль-
манских правителей: Саманидов (IX-X вв.), Караханидов (X-XIII вв.), Хорезмшахов (VIII-
XIII вв), Газневидов (X-XII вв.). К 1218-1220 гг. относится опустошительное монгольское 
завоевание под водительством Чингиз-Хана, приведшее к появления династии Чинги-
зидов. В конце XIV века Средняя Азия оказывается под властью Тимура (Тамерлана), ос-
нователя династии Тимуридов. Все эти потрясения, однако, не привели к исчезновению 
еврейских общин в регионе, положение.которых под властью исламских правитилей 
следует, таким образом, охарактеризовать как относительно устойчивое. 
 
К рассматриваемому периоду относятся сведения о еврейских общинах во многих горо-
дах Хорасана на территории современной Средней Азии и Афганистана, составлявшей 
тогда единое культурное пространство: Балх, Мерв, Газн, Кабул, Гуристан, Джахудан 
(Майман), Бавард. Появляются еврейские общины и в городах более удаленного Маве-
раннахра к северу от Аму-Дарьи. Помимо уже упомянутого Хорезма, это Самарканд, где 
евреи жили еще до монгольского завоевания (1220 г.), о чем известно из рассказа путе-
шественника XII века Беньямина из Туделы и из мусульманских преданий, и Бухара, где 
евреи упомянуты в 1240 г. арабским летописцем Ибн-Фути, а также Ургенч. Существуют 
упоминания о евреях в XII в. в городах Джанд (на краю пустыне Кызыл-Кум близ левого 
берега Сыр-Дарьи) и Якудлык (на границе Ферганской долины близ реки Эйлак) и в Х в. 
в г. Бахи в районе Синьяна. 
 
Среднеазиатские евреи этого периода оказали заметное влияние на культурную и ду-
ховную жизнь региона. С идейным влиянием евреев некоторые ученые связывают ста-
новление в конце VII в. религиозно-политического движения Хурзада в Хорезме, при-
ведшего к власти своеобразных «неоиудействующих». К середине IX в. относится дея-
тельность еврея Хиви ал-Балхи (уроженца Балха), с которым остро полемизировал по 
философским и богословским вопросам знаменитый еврейский философ Саадия Гаон. 
 
В культурно-языковаом отношении среднеазиатские евреи составляли единое целое с 
евреями Персии и Афганистана. 
 
С XVI века до российского завоевания Туркестана 
 
Приход к власти шиитской династии Сефевидов в 1502 г. в Иране и почти одновременно 
узбекской суннитской династии Шейбанидов в Мавераннахре привел к тому, что иран-
ские и среднеазиатские евреи оказались на территории двух враждебных государств. 
Именно это привело к обособлению бухарских евреев как самостоятельной, отличаю-
щейся от персидских евреев этнической группы или общины. Позднее, в XVIII в. аноло-
гичным образом выделяется община афганских евреев, составлявшая до того единое 
целое с евреями Средней Азии. Ко второй половине XVIII века в Средней Азии появляют-
ся три независимых узбекских государства с централизованной властью: Бухарский 
эмират, Хивинское и Кокандское ханства.  
 
В конце XVI века возникает еврейский квартал (махалла) в Бухаре, позднее, в начале XIX 
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века район проживания евреев расширяется, возникает новая махала и квартал Амиро-
бад. Близ еврейского квартала существовал квартал составлявших особую группу «ча-
ла», евреев, насильственно обращенных в ислам, но часто следовавших тайно еврейским 
обрядам. К началу XIX века основная масса бухарских евреев проживала в Бухаре, не-
большие общины существовали также в Самарканде и Шахрисябсе. В 1843 г. выросщая 
еврейская община Самарканда заключает договор о покупке земли и основании кварта-
ла (квартал «Шарк» или «Восток»). Накануне русского завоевания еврейские поселения 
существовали также в Карши, Шахрисабзе, Мерве, Хатырчи, Каттакургане, Маргилане, 
Душанбе. 
 
К этому периоду относится активная литературная днятельность среднеазиатских ев-
реев. Шломо бен Шмуэль Гурганджи (Ургенч, первая половина XIV в.) был автором одно-
го из первых еврейско-персидских словарей. Ходжпи Бухори (Бухара, начало XVII в.) был 
автором поэмы «Даниэль-намэ». Элиша бен Шмуэль Рагиб (конец XVII в., по некоторым 
данным он родилдся в Самарканде, по другим – был персидским евреем) перевел с 
древнееврейского на еврейско-персидский знаменитое произведение восточной лите-
ратуры «адаба» «Шахзадэ ва-Суфм» («Принц и отшельник»). В первой половине XVIII в. в 
Бухаре Юсуф бен Исхок и его ученики переводили произведения древнееврейской ли-
тургической и мистической поэзии на родной язык. К началу XIX в. относится поэма Иб-
рагима Абульхайра «Баёди Худоидад», повествующая о еврее из бухары, который пред-
почел смерть насильственному обращению в ислам. Все это свидетельствует о довольно 
высоком образовательном уровне бузарских евреев.  
 
Сближению бухарских евреев с евреями-сефардами Ближнего Востока способствовал 
главный раввин Бухары Йосеф Мамон Маарави, уроженец Марокко, живший в Палестине 
и прибывший в 1793 г. в Бухару. Он создает в Бухаре религиозную академию (ешиву), 
заказывает еврейские печатные книги из-за границы. Начальное образование и обуче-
ние грамотности осуществлялось в хедере («хомло» или «хонои мулло», буквально 
«комната учителя»). Постепенно многие сефардские обряды, включая порядок богослу-
жения, укореняются у бухарских евреев, а контакты с еврейскими общинами Персии, 
Палестины, России и других стран становятся регулярными.  
 
Период российской экспансии, с 1865 по 1917 год 
 
В 1864-1884 гг. происходит постепенное завоевание Средней Азии Россией, в результате 
которого Бухарский эмират и Хивинское ханство, сохранив формально самостоятель-
ность, становится вассалами Российской империи, а Кокандское ханство упраздняется в 
1876 г., и его территория входит в состав вновь образованного российского Туркестан-
ского края. Среднеазиатские евреи в целом занимали про-российскую позицию, привле-
каемые перспективой избавиться от ограничительных законов эмирата и экономиче-
скими возможностями империи.  
 
«Туземные» евреи Туркестанского края, проживавшие в Самарканде и городах Ферган-
ской долины, получили от русских властей ряд законодательных привилегий, позво-
лявших им свободно перемещаться по территории Империи, активно заниматься тор-
говлей. Бухарские же евреи, оставшиеся в эмирате, напротив, стали подвергаться до-
полнительным притеснениям со стороны администрации эмира, например, на них была 
возложена обязанность собрать большую часть контрибуции, которую эмир должен был 
выплатить русским. Все это привело к нелегальной иммиграции евреев из Эмирата в 
Туркестанский Край. Согласно положению от 1889 г., евреи, которые не могли доказать, 
что они проживали на территории Края к моменту его присоединения, подлежали де-
портации (вплоть до выселения им дозволялось жить в «пограничных городах»). Осо-
бенно тяжелая угроза нависла над бежавшими из Бухары чала, вернувшимися к своей 
религии, т.к. по законам шариата они считались мусульманами-вероотступниками и 
подлежали смертной казни. Сроки выселения, однако, переносились несколько раз, оно 
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так и не было осуществлено вплоть до установления Советской власти в регионе. Высе-
лена была лишь небольшая группа обращенных в ислам иранских евреев «джедидлв». 
 
В этот период среди бухарских евреев Туркестана появляется небольшая, но экономиче-
ски мощная прослойка купцов, предпринимателей и промышленников, некоторые из 
которых имели торговые дома с филиалами в Москве, Оренбурге и других городах Цен-
тром деловой активности бухарских евреев стали города Ферганской долины: Коканд, 
Скобелев (Фергана) и другие. Евреи осваивают новые, не характерные прежде для себя 
занятия, кустарное производство. Например, профессии парикмахера, сапожника стано-
вятся почти исключительно еврейскими занятиями. Наряду с хомло появляются более 
современные школы, создаются также русско-туземные еврейские школы. С 1910 г. на 
печатном оборудовании, завезенном из западной части России, в Коканде начинает из-
даваться первая бухарско-еврейская назета «Рахамим», издаются отдельные книги.  
 
Уровень грамотности бухарских евреев на родном языке был весьма высок, фактически 
самым высоким из коренных народов Средней Азии. Большинство мужчин могло читать 
и писать на еврейско-персидском (еврейскими буквами), значительная часть могла чи-
тать и писать на древнееврейском (иврите). Среди культурных достижений следует 
особо отметить музыкальное творчество, как в рамках обрядовой и синагогальной му-
зыки, так и традиционного среднеазиатского «шашмакома». 
 
Евреи поддерживают контакты со своими единоверцами в Палестине, причем контакты 
эти двусторонние: эмисары еврейских общин Палестины (Иерусалима, Хеврона, Цфата) 
прибывают в Среднюю Азию для сбора пожертвований (в те годы религиозные евреи 
Палестины жили за счет собираемых в еврейских общинах мира пожертвований), а на-
божные среднеазиатские евреи отправляются в Иерусалим для паломничества или для 
того, чтобы быть погребенными в Святой Земле. В 1880-е годы количество бухарских 
евреев в Иерусалиме было столь велико, что они решпют создать отдельный бухарско-
еврейский квартал, который был заложен в 1890 г. Этот регулярно спланированный 
квартал, один из первых в Иерусалиме за пределами Старого Города, стал центром куль-
турной жизни бухарских евреев. Здесь действовала синагога, две школы. Под руково-
дством раввина и просветителя Шимуна Хохома здесь осуществляется работа по пере-
воду на бухарско-еврейский язык и изданию библейских книг, религиозной литературы, 
сочинений еврейско-персидской поэзии и художественных сочинений. Было издано 
около 150 книг, которые поставлялись евреям в Среднюю Азию. Пользовались этими 
книгами и персидские евреи. Пожертвования от среднеазиатских евреев были сущест-
венным условием благосостояния иерусалимской общины. К сожалению, с началом Пер-
вой мировой войны в 1914 г., когда Турция, под властью которой находилась Палестина, 
и Россия оказались враждующими сторонами, контакты между бухарскими евреями в 
Иерусалиме и в Средней Азии прервались, и община в Иерусалиме пришла в упадок. В 
1914 г. в Иерусалиме проживало около 1500 бухарских евреев, в то время как в Средней 
Азии жило около 20 тыс. 
 
Советский период 
 
Установление Советской власти было первоначально воспринято среднеазиатскими ев-
реями как очередной этап борьбы русских с мусульманами, в котором бухарские евреи 
склонялись к про-российской позиции, несмотря на то, что часть бухарско-еврейской 
буржуазии поддержала узбекское движение за независимость. В 1917 г. евреи Р. Потеля-
хов и С. Вадьяев даже стали министрами в просуществовавшей очень недолго Коканд-
ской автономии. За установлением новой власти последовали серьезные социальные 
перемены. Традиционная община была упразднена (последний бухарский калонтар П. 
Рабин был арестован и расстрелян в 1920 г), ее заменили еврейские комитеты. Процве-
тающий класс богатых купцов и буржуазии был ликвидирован, его представители ре-
прессированы или превращены в «лишенцев», такова же была судьба и мелких пред-
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принимателей. Кустари и ремесленники либо объединялись в кооперативы, либо были 
должны идти рабочими на фабрики, такие как шелкомотальная фабрика «Худжум» в 
Самарканде. В 1920-е гг. предпринимались попытки создать еврейские (или частично 
еврейские) колхозы в разных частях Узбекистана, однако они не увенчались успехом.  
 
В культурной жизни бухарских евреев также происходят кардинальные перемены. В 
первые десятилетия новой власти бухарские евреи признавались самостоятельной на-
циональной группой со своим отдельным языком. Партийное руководство выдвигало 
задачу построения «национальной по форме, социалистической по содержанию» куль-
туры бухарских евреев, создание национальных учреждений образования и культуры, 
прессы, воспитание коммунистической национальной интеллегенции, борьбы с «рели-
гиозными пережитками», неграмотностью, против богачей, за интересы трудящихся и 
бедняков, равноправие женщин. В 1918 г. создается местно-еврейское центральное бю-
ро при Наркомпросе, в 1920 г. в Бухаре открываются еврейские школы, в 1921 г. – бухар-
ско-еврейский Институт Просвещения в Самарканде, газета «Рост» («Правда»). Тогда же 
издаюися первые учебники, создаются первые театральные коллективы. В 1925 году в 
Самарканде начинает издаваться газета «Рошнои» («Свет»), с 1930 г. она выходит в 
Ташкенте под названием «Байроки Михнат» («Трудовая жизнь»), издавался и журнал. 
Появляются бухарско-еврейские литераторы, поэты и драматурги, пишущие на родном 
языке произведения, часто идеологизированные и прославлявшие новую жизнь (Я. 
Акилов, М. Аминов, Я. Хаимов, М. Бачаев, Й. Кураев и др.). Как и другие языки народов 
СССР, язык бухарских евреев (официально именовавшийся «местно-еврейским») был в 
конце 1920-х гг. переведен на латинскую графику. К 1940 г. на нем было издано около 
750 наименований книг и брошюр, больнинство из которых – школьные учебники и 
официальные материалы. Разрабатывая литературную норму для родного языка, бухар-
ско-еврейские деятели культуры стремились подчеркнуть его отличие от таджикского, 
часто ориентируясь на персидские (и еврейско-персидские) грамматические формы.  
 
Советская власть осуждала проявления антисемитизма, считая его буржуазным пере-
житком. Однако подобные проявления имели место, так в 1928 г. произошли случаи 
«кровавого навета» (ложного обвинения евреев в использовании мусульманской крови) 
в Бухаре и Черджоу. Советская власть вела жесткую антирелигиозную кампанию, при-
водившую к закрытию синагог, аресту религиозных деятелей. В начале 1930-х гг. была 
закрыта большая синагога в Самарканде. Тогда же многие евреи пострадали в результа-
те ликвидации НЭПа («новой экономической политики» 1920-х гг, допускавшей элемен-
ты частного предпринимательства). Все это побудило многих бухарских евреев к неле-
гальной эмиграции в Палестину. 
 
Во второй половине 1930-х годов национальная политика партии меняется. Признается 
целесообразным развивать национальные культурные институты только в рамках на-
ционально-административных образований (союзных и автономных республик, облас-
тей и округов). Культурные институции тех народов, которые не имеют своих респуб-
лик, постепенно сходят на нет. В результате такого изменения политики власти призна-
ли нецелесообразным развивать местно-еврейский язык как самостоятельный, обособ-
ленный от таджикского, и предложили всесто этого считать что языком бухарских евре-
ев является таджикский. С точки зрения партии, бухарско-еврейские культурные ин-
ституты были временным явлением, призванным повысить грамотность евреев с тем, 
чтобы способствовать их ассимиляции и вливанию в советский народ. Так, в постанов-
лении ЦК компартии Узбекистана в 1938 г. о закрытии газеты «Байроки михнат» гово-
рилось, что она полностью выполнила свою функцию, т.к. культурно-политический уро-
вень бухарских евреев стал весьма высоким и дальнейшую идеологическую работу в их 
среде можно вести на русском, таджикском и узбекском языках. Аналогичная судьба по-
стигла издававшуюся в Узбекистане газету на уйгурском языке. Многие языки народов 
СССР, включая таджикский и узбекский, были переведены в конце 1930-х гг. на алфавит 
на основе кириллицы, однако с местно-еврейским языком этого не произошло, т.к. все 
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издания на нем прекратились. В 1937-1940 гг. закрываются бухарско-еврейские газеты, 
школы, образовательные учреждения, театры, клубы, музей и прочие культурные учре-
ждения, прекращается издание книг на «местно-еврейском языке», и само название это-
го языка исчезает из официальной номенклатуры языков народов СССР. Нужно отме-
тить, что подобная судьба постигла и другие дисперсные национальные группы на тер-
ритории СССР: евреев-ашкеназов, корейцев, немцев, финнов и т.п. Эти события совпали 
по времени с периодом «большого террора», в результате которого пострадали многие 
представители нарождающейся советской бухарско-еврейской интеллигенции. 
 
В последующие десятилетия культурная деятельность бухарских евреев проходит в ос-
новном в рамках советской культуры. Лишив евреев возможности развивать собствен-
ную обособленную культуру и религиозную традицию, советская власть однако дала им 
возможность получать высшее образование и активно участвовать в культурной и об-
щественной жизни советского общества, чем бухарские евреи не приминули воспользо-
ваться. Многие стали видными учеными, музыкантами, деятелями культуры и искусст-
ва, врачами, педагогами, получившими признание в Узбекистане, Таджикистане и дру-
гих республиках. На протяжении жизни одного-двух поколений, группа, почти не имев-
шая ранее представления о западном образовании, дала огромное (в отношении к своей 
численности) количество лиц с высшим образованием, врачей, ученых. В 1940-1960 гг. 
русский язык становится родным для значительной части бухарских евреев молодого 
поколения, хотя многие (особенно те, кто учился в таджикских школах) продолжают 
считать родным языком таджикско-еврейский. Несмотря не определенную культурную 
ассимиляцию, подавляющее большинство бухарских евреев продолжало соблюдать 
традиционные обряды жизненного цикла (обрезание, свадьба, похороны) и отмечать 
еврейские праздники, часто воспринимая их как национальные, а не религиозные обы-
чаи. Случаи смешанных браков были редки и скорее представляли собой исключение. 
Оснавными местами расселения бухарских евреев становятся в это время в Узбекистане 
Самарканд, Бухара, Ташкент, Шахрисабз, Каттакурган, Кармана, Карши, города Ферган-
ской долины (Андижан, Наманган, Маргилан, Фергана, Коканд), в Таджикистане – Ду-
шанбе и Ленинабад (Ходжент). 
 
Великая отечественная война не могла не оставить отпечатка на жизни бухарских евре-
ев. Среди бухарских евреев почти не было кадровых военных, но четыре тысячи из них 
были призваны в армию, более тысячи погибло. Средняя Азия была одним из мест, куда 
эвакуировались советские граждане из европейской части СССР. В результате притока 
мигрантов увеличивается ашкеназская община. В последующие годы многие религиоз-
ные активисты из числа евреев-ашкеназов из европейской части СССР, спасаясь от анти-
религиозных преследований, поселились в Средней Азии, где было больше возможно-
стей для соблюдения норм иудейской религии, тем самым поддерживая традицию ев-
рейской учености в регионе. В Самарканде в послевоенные годы действовало две под-
польных ешивы, организованных движением любавических хасидов (Хабад) и литов-
скими евреями, там же происходил тайный съезд раввинов Хабада.  
 
Не прошла мимо бухарских евреев государственная антисемитская и антисионистская 
кампания конца 1940х-начала 1950х годов. В 1950 году были арестованы и приговорены 
к расстрелу (замененному затем на 25-летнее заключение в Норильске) 13 активистов 
еврейской общины Самарканда; такие же процессы прошли в Бухаре и Каттакургане. 
Антисионистская кампания, как и борьба с иудаизмом, появление антиеврейских фелье-
тонов в газетах, антиизраильская пропаганда, подпитывали и бытовой антисеми-
тизм.Так к 1961 г. относится новый случай «кровавого навета» в г. Маргилане Ферган-
ской области. Были и другие подобные случаи. Несмотря не это, многие бухарские евреи 
имели довольно высокий общественный статус, некоторые занимали ответственные 
должности в государственном аппарате республиканского, областного и городского 
уровней.  
С 1970-х гг. начинается массовая эмиграций советских евреев в целом и бухарских евре-
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ев в частности в Израиль, и частично в США и другие страны. 
 
Постсоветский период и бухарско-еврейские общины в эмиграции 
 
Как было отмечено, массовая эмиграция бухарских евреев в Палестину началась уже во 
второй половине XIX века, а в 1890 г. в Иерусалиме создается бухарско-еврейский квар-
тал. С началом Первой мировой войны бухарская община здесь приходит в упадок. В по-
следующий период британского мандата и после создания Государства Израиль в 1948 
г. культурная жизнь бухарских евреев была не очень интенсивной, несмотря на приток 
новой волны иммигрантов в начале 1930-з гг. В 1936 г. в Тель-Авиве и Иерусалиме соз-
дается «Организация репатриантов-бухарских евреев». С 1953 по 1972 г. издается газета 
«Твуна-Аклу фахм» («Мудрость») в еврейской графике. В 1972 г. создан «Брит Йоцей Бу-
хара» («Союз выходцев из Бухары»). К культурным достижениям этого периода бухар-
ских евреев Израиля, включая второе и третье поколение, следует отнести деятельность 
поэтессы Шуламит Тилаеф, издание на иврите «Истории бухарских евреев» р. Нисима 
Тажера. 
 
С начала 1970-х гг. начинается новая волна эмиграции бухарских евреев. Подавляющее 
большиство (более 15 тысяч из 17 тысяч выехавших до 1988 г.) направляются в Изра-
иль, меньшая часть – в США, Канаду и Австрию. Среди прибывших в Израиль были вид-
ные бухарско-еврейские деятели культуры, такие как И. Мавашев, М. Бачаев, которые 
вдохнули новую жизнь в культурную деятельность бухарской общины. Начинают изда-
ваться бухарско-еврейские газеты на иврите, русском и родном языках (последние – 
преимущественно в русской графике, более привычной выходцам из СССР).  
 
Многие бухарские евреи достигли видных позиций в Израиле. Среди них нужно упоми-
нуть бизнесмена и филантропа Леви Леваева, считающегося на сегодня одним из самых 
богатых в Израиле людей, президента созданного в 2000 г. Всемирного конгресса бухар-
ских евреев. Депутатом Кнесета от партии Шас на протяжении многих лет является Ам-
нон Коэн. 
 
В самой Средней Азии с началом перестройки стали возникать бухарско-еврейские 
культурные центры и общества в разных городах В 1987 г. была создана секция бухар-
ско-еврейской литературы при Союзе Писателей Узбекистана. Однако, с начала 1990-х 
годов отмечается массовая эмиграция бухарских евреев, усилившаяся после развала 
СССР и провозглашения независимости среднеазиатских республик. Большинство эмиг-
рантов этой волны направились в США, где небольшая бухарско-еврейская община су-
ществовала уже с 1963 г. Община, численность которой составляла в конце 1980-х годов 
меньше 2000 человек, увеличивается на протяжении 1990-х гг. в десятки раз. Подав-
ляющее большинство бухарских евреев селится в нью-йоркском районе Квинс. Здесь 
открываются бухарские синагоги, школы, театральные коллективы, издается пресса и 
книги, проводятся научные конференции посвященные бухарским евреям, создается 
этнографический музей. 
 
К 2000 году лишь небольшая часть бухарских евреев осталась в местах прежнего обита-
ния в Средней Азии. Израиль и США становятся новыми центрами общины, в обоих слу-
чаях речь идет о типичной иммигрантской этнической общине, проходяшей процесс 
адаптации и акультурации в новой стране обитания, вступая при этом в сложные взаи-
моотношения с другими иммигрантскими общинами (русских евреев-ашкеназов, пер-
сидских, грузинских и горских евреев, а в США и мусульман из Средней Азии), как и с ев-
рейским и нееврейским (в случае США) населением страны проживания. 
 
Подводя итог, можно сказать, что исторический путь бухарских евреев довольно типи-
чен для еврейских общин стран Востока, прошедших доисламский период, период жиз-
ни под властью мусульман, колониальный период, советский период и сопровождавшую 
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его ассимиляцию, и наконец период эмиграции в израиль и страны Запада. Подобное 
сходство исторической судьбы еврейских групп, на наш взгляд, еще раз подчеркивает 
историческое единство еврейского народа. 
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Глава 5. Илья Дворкин. О мудрости Бухары  

 
Существует немало причин отправиться в путешествие в Бухару и Самарканд. Лично я 
бывал там много раз, и мой интерес не ослабевает, а только усиливается. Таково 
свойство мудрости - если человеку ее не хватает, то значит, она у него есть, а если хва-
тает, то нет у него ее вовсе. 
Путешествия в Бухару были для меня всегда источником особой мудрости, которую 
нельзя от себя отделить, записать в книге, передать друзьям. Когда-то давным-давно 
в Бухаре я понял, что рассказы, изложенные в Библии - это не просто истории или ми-
фы, а живой источник знания. Да, я научился читать Тору именно в Бухаре. Там же я 
освоил древнегреческую и немецкую философию. В чайханах Бухары я вступил в на-
стоящее противоборство с Платоном, Аристотелем, Кантом и Гегелем, противоборст-
во, основанное на уважении и бескомпромиссном отстаивании своей позиции. В Бу-
харе я провел первый в своей жизни пасхальный седер. В Бухаре я так спорил со 
своими друзьями, что к нашим словам, казалось, прислушивались небеса. В Бухаре я 
вел беседы с единственным другом, который остается с нами на протяжении всей 
жизни. 
 
Что такое мудрость Бухары? Вопрос совсем не простой и очень личный! 
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Для меня эта мудрость соединяет философию, поэзию и прямой разговор с Богом. Эта 
мудрость вовсе не содержится в книгах Бухары или в ее людях. И все-таки она связана 
с обликом и традицией этого города. 
 
Когда-то давно, более тысячи лет назад, Бухара стала одним из центров возникнове-
ния и распространения средневековой персидской литературы. Здесь жили такие ве-
ликие поэты как Рудаки и Фирдоуси. Совершенно не случайно, что почти в то же са-
мое время Бухара была городом философов. Сравнительно недалеко отсюда родился 
величайший после Аристотеля философ Абу Наср Мухаммад ибн Мухаммад Аль-
Фараби́. Он создал крупнейшее направление средневековой мысли, которое принято 
называть восточным перипатетизмом. В самой Бухаре жил его последователь, все-
мирно известный ученый Абу Али Ибн Сина.  
 
В чем состоит сущность учения Ибн Сины и Аль-Фараби? Если попробовать сказать 
одной фразой – соединение абсолютного монотеизма с логически-причинностным 
взглядом на мир.  
Попробую сформулировать суть этой философии чуть более подробно.  
 
Все вещи мира существуют потому, что для их существования есть причина. Эта при-
чина и является основой и сущностью каждой вещи. Мир в целом тоже имеет причи-
ну, и эта высшая причина является причиной всех причин.  
Первопричина мира приводит все в движение, но каждое тело двигается в соответст-
вии со своей природой. Наиболее совершенными являются такие предметы, которые 
по своей природе наиболее близки к своей причине. Они более всего соответствуют 
разуму. Разум всякой вещи - это ее форма. Среди совершенных предметов выделяют-
ся небесные тела, форма их движения близка к высшим причинам. Наименее совер-
шенными являются тела, у которых их форма и их материя не связанны друг с другом. 
Человек сочетает в себе материю и форму. Потенциально он способен приблизиться к 
самым высшим сферам мироздания, но из-за своей зависимости от материи человек 
пребывает в ничтожестве и отделен от высших причин. Жизнь такого человека мате-
риальна и случайна. Однако потенциальная связь человека и с самыми высшими сфе-
рами, и с самыми низшими выделяет его из остального мира и делает наиболее близ-
ким к Богу – первопричине всего сущего. Своим интеллектом человек способен при-
близиться к самым высотам мироздания, но для этого он должен предаваться уеди-
нению и созерцанию. Однако будучи материальным, человек социален по своей при-
роде. Поэтому для достижения высших сфер человек должен сделать совершенным 
свое государство, то, что арабы и евреи называли «медина», а греки - «полис». Таким 
образом, город является единицей человеческого общежития и способом дастижения 
истины. Создание совершенного города с точки зрения философии восточного пери-
патетизма является одной из важнейших задач человеческой жизни. Однако эта зада-
ча не самоцель, ее решение должно очистить путь для главного – постижения перво-
причины всего сущего и воссоединения с высшим интеллектом мира. 
 
Примерно такова философия Маверанна́хра. В дальнейшем она распространилась по 
всему миру и особенно утвердилась в Испании. Имеется ли связь между философией 
этой страны и ее поэзией? Не случайно ли то, что и то, и другое развивалось в одном 
городе? Это те вопросы, в которых нам необходимо разобраться.  
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Когда мы читаем стихи поэтов Маверанна́хра, то мы не можем не удивиться их глубо-
чайшей мудрости. Это распространяется не только на философскую и мистическую 
литературу, но и на так называемую придворную поэзию. Многие из мудрецов Ирана, 
по сути, являлись философами в образе поэтов. 
 
Очень любопытно, что эта традиция оказалась сильной не только на востоке мусуль-
манского мира, но и на его западе – в Испании. Аль-Андалуз во многом похож на Бу-
хару, и одним из элементов такового сходства является поэтичность философии и фи-
лософскость поэзии. Не случайно там жили такие люди как Ибн-Баджа, Ибн-Туфейль, 
Ибн-Рушд. 
 
А что можно сказать о евреях Маверанна́хра, чем занимались и о чем они думали, чем 
жили? Про испанских евреев мы знаем очень много! В частности, мы знаем о том, ка-
кими глубокими связями были пронизаны их поэзия и философия. Величайшие поэты 
– Иегуда а-Леви, Шломо Ибн Габироль, Авраам Ибн Эзра – были одновременно фило-
софами. Дух поэзии проник в самую сердцевину философии Маймонида. Про еврей-
ских мудрецов Маверанна́хра нам известно меньше, но можно предположить, что эта 
связь поэзии и философии была для них важна не меньше, чем для раввинов Андалу-
сии. 
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Глава 6. Элла Бышевская. О пере симурга.  
Согд как волшебная страна художников.  

  
Описание Засамбатионья, как я его помню с детства. 
 
Когда я была в детстве, время измерялось не мерцающими цифрами и не секундны-
ми стрелками, а венчиками керамических сосудов. Время двигалось медленно, впе-
реди была вечность. Прабабушки и правнуки целых 500 лет лепили горшки одной и 
той же формы. Если на кувшине появлялся лишний изгиб, или в глину добавлялся пе-
сок, менялась целая эпоха. Горшки переживали правителей и целые династии. 
Жила я тогда в древнем Согде. Пространство там измерялось живописными фреска-
ми, потрясающей красоты и совершенства, рельефами, скульптурами, и другими про-
изведениями искусства. Например, от дворца до бани – 8 стенных росписей, два ор-
наментальных рельефа из алебастра, 4 из дерева, встречаемся у скульптурной тан-
цовщицы, не доходя до третьей амфоры.  
Жила я тогда в древнем Согде на высокой горе в столичном городе Пенджикенте. В 
этом городе, как и в других согдийских городах, жило много художников. Они распи-
сывали стены своих домов, дворцов и храмов. Храмы выражали гостеприимство для 
любых религий,  поэтому в их стенных росписях можно было встретить героя почти 
любого известного нам мифа. Такая целая страна художников. Как будто бы это дет-
ская страна, как будто бы вместо войн они предпочитали живопись. Представьте себе, 
просыпался город утром, половина жителей уходила добывать пропитание, а полови-
на оставалась рисовать. Дальше они, наверное, менялись местами. 
Вся эта прекрасная Согдиана оказывалась то в одной стране, то в другой. То в грече-
ской Бактрии, то в Сасанидской империи, то еще где-нибудь, оставаясь прекрасной, 
свободной и художественной. Но в 7 веке пришли арабы-мусульмане, захватили Со-
гдиану, и всем этим художествам решили положить конец. Они сожгли и разрушили, 
сколько смогли. Оставшиеся в живых огромные фрески начали уменьшаться, пока не 
достигли размера книжной миниатюры, ставшей в какой-то момент персидской ми-
ниатюрой. Идея простых прямоугольных форм храмов с айванами и резными колон-
нами послужила основой для  жилых домов в средней Азии, в том числе в еврейских 
кварталах больших городов. На этом закончилось керамическое время, а также про-
странство, измеряющееся картинками. 
Вокруг этой горы-городища происходила другая жизнь, в которой время не было ке-
рамическим, а измерялось, например, рассветом и подъёмом, обедом и рамаданом, 
Первым мая и 20-м веком. Пространство называлось старой частью города, улицей 
Ленина, почтой, тупиком коммунизма, базаром… 
В это время я жила на высокой горе, в древнем городище современного Пенджикен-
та. Кроме меня, на горе ещё жила группа ленинградских археологов, две змеи, несчи-
танное количество жуков и муравьев, ветер и бездомные азиатские собаки. Согда  и 
Пенджикента никакого уже не было, но некоторые фрески-картинки всё ещё жили 
под землёй. Археологи их постепенно выкапывали. Каждая выкопанная фреска почти 
умирала на наших глазах. Сырая и яркая, с запахом земли, увидев солнечный свет и 
вдохнув воздух, она жухла, старела, слепла. Её, как могли, спасали реставраторы и, 
спасённую, отправляли в Государственный Эрмитаж. 
Итак, эти фрески в 13 в. н. э. переселились в персидские миниатюры. В середине 20 
века ими впечатлились многие люди, увидевшие их в процессе археологических ис-
следований. В меня они переселились в конце 20 в. н. э. Я же переместилась в Иеру-
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салим, и до сих пор (21 в. н.э.) мечтаю расписывать стены. Но пока дело дошло только 
до витражей и заборов.  
Почему только мечтаю? Почему вместо стен витражи и заборы? Потому что в Иеруса-
лиме все стены облицованы белым камнем. И городской муниципалитет ничего не 
знает о древней Согдиане. Мидраши говорят: «в конце дней стены Иерусалима будут 
украшены шкурами Левиафана». Меня это вполне устраивает. Я представляю это так: 
всюду висят хорошо обработанные для росписи шкуры (пергамент), и множество ху-
дожников их разрисовывает. Это происходит, если Левиафан уже убит, а если Левиа-
фан ещё живой, то на стенах устанавливаются специальные зеркала, отражающие 
красоту его шкур. Или стены сами по себе обретают свойство отражать левиафанов-
ские красоты. Иерусалимские  художники предпочли бы первый вариант, потому что 
иначе они остаются без дела, а Левиафану все равно уготована участь быть связанным 
и съеденным. Связанным пророком Йоной и съеденным праведниками.  
Зачем художники ездят в засамбатионские страны своего детства? Если художнику 
посчастливилось почитать тексты, то он увидел в них вещи невиданные и невидимые. 
Их писали авторы, обладающие талантом внутреннего видения. Но тогда художник 
вспоминает, что где-то он это видел глазами, он вспоминает ту далекую страну своего 
детства и едет туда. 
Он надеется, что это будет та самая телесная оболочка для бестелесных текстов, та 
самая одежда, которую люди смогут увидеть глазами и потрогать руками.  
 
В завершение я прилагаю историю про перо симурга, которую я нашла в поэме «Язык 
птиц» у Алишера Навои: 

Как-то ночью властитель всех гнезд в этом мире 
Пролетал над вселенной в подоблачной шири, 

И полет его горний пролег над Китаем - 
Над страною, что схожа по прелести с раем. 

Вдруг сияньем залило полночную тьму, 
И народ беспредельно дивился тому. 
Это шах тот перо обронил, пролетая, 
И оделись в сиянье пределы Китая. 

То перо было пестрым, с чудесным узором, - 
Если все описать, слово будет нескорым. 
И наутро народ вновь обрел свой покой, 

Но дивился перу и расцветке такой. 
То перо разожгло любопытство к узорам, 

Каждый стал в рисованьи умелым и спорым. 
И от этого всем им - и детям, и взрослым - 

Дар был послан к художествам, к дивным ремеслам. 
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Глава 7. Игорь Хайкин. Музыкальные образы Бухары  

 
Есть в Средней Азии река, а где ее исток и куда открывается ее устье, не знает никто. 
Считается, что главное русло лежит между Бухарой и Самаркандом, а иные говорят, 
что от Ходжента до Хивы. Поместить ее на географическую карту никак не удается. На 
историческую тоже не помещается. Может быть, оттого, что нельзя определить ей ме-
сто ни в пространстве, ни во времени, эту реку так и называют: Маком (место). Пере-
плыть какой-нибудь из шести рукавов Макома вряд ли удастся без проводников – лю-
дей опытных, обученных, но главное, талантливых и посвятивших свою жизнь музыке. 
У них не принято переплывать реку в одиночку и без лодки (хотя бывало и такое). 
Лодкой могут служить легкие, едва слышные звуки дутара, или танбур – он чуть по-
громче. Чтобы оттолкнуться от берега, нужна дойра, она знает пульс (усуль) каждого 
из рукавов Макома: или это величественный Бузрук, или печально всхлипывающий 
Рост, или серьезный и спокойный Дугох, или экстатический Наво. Лодка с ее веслами, 
мачтами, парусами и прочей оснасткой - это, конечно же, не сами инструменты, ру-
боб, тар, гиджак или най, а их звуки, вторящие в унисон голосу (которого может и не 
быть). Стать пассажиром такой лодки не так то просто, хотя Маком течет всегда, и пе-
реправы через него устраиваются нередко. Можно не успеть оттолкнуться в начале 
переправы (а когда она начнется, точно предсказать нельзя) и остаться на берегу. То-
гда ты будешь видеть только лодку, но не увидишь самой реки. Но и оказавшись в 
лодке, нужно быть очень внимательным, ибо говорят, что плыть в ней пассажиром 
почти так же трудно, как и управлять ею. Звуки Макома это не колебания воздуха оп-
ределенной частоты, это живое человеческое высказывание. Поэтому Маком не под-
дается нотной записи. Нужно слушать. И тогда может произойти чудо. Маком – мета-
физическое место, но и физическое тоже, он появляется тогда, когда его исполняют. 
Мне рассказывали о том, как легендарный Левича спел газель то ли Аттара, то ли На-
вои о птицах – и во дворец эмира стали слетаться птицы, не галлюцинации, а настоя-
щие, реальные птицы, сотни птиц со всей Бухары. 
    Каждое исполнение Макома музыкантами-макомчи – это переправа на нескольких 
лодках с пассажирами-слушателями (или без них) через поток одного из рукавов, и 
течение  потока может оказаться довольно бурным, и никогда заранее неизвестно, в 
каком месте ты выйдешь на тот берег. Длится такая переправа полчаса-час, бывает, 
что и дольше. Собственно, берега у этой реки появляются только во время переправы 
через нее, а так она течет себе вполне безбрежно. Иногда для переправы снаряжают-
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ся целые флотилии из десяти-двадцати лодок, и тогда все лодки должны идти строго в 
ряд, как по линейке, лишь в определенные моменты какой-нибудь из лодок позволя-
ется немного выдвинуться вперед. Музыковеды называют это монодийным строем. 
Очень редко случаются особые праздники Переправы, когда переправляются после-
довательно через все шесть рукавов Шашмакома. Это происходит в том месте и в то 
время, где и когда рукава текут параллельно и близко друг от друга. Тогда переправа 
длится пять-шесть часов. Очень трудно найти такое место и такое время – по той же 
причине, по которой Маком не удается нанести на карту. 
    О том, как происходит плавание вдоль реки – сплав вниз по течению или подъем 
вверх в поисках истока, достоверно могут рассказать только сами макомчи, да и то 
немногие из них. Мне доводилось лишь переправляться поперек реки в качестве пас-
сажира. Говорят, что путешествия вдоль Макома – захватывающее приключение, но и 
опасное, ибо река при таких плаваниях абсолютно безбрежна. 
    Говорят еще, что Шашмаком - это дерево с шестью ветвями, и каждое его исполне-
ние это плод, вырастающий и созревающий на одной из ветвей, и ни один из таких 
плодов не бывает похожим на другой. 
    Мне нередко приходилось быть свидетелем споров, и весьма яростных, о том, ка-
кому из народов принадлежит честь быть родителем Шашмакома – таджикскому, уз-
бекскому или еврейскому. Я, правда, не видел, чтобы спорили народы, видел только 
как узбек с евреем или таджиком пререкаются. На родителей непохоже – так сыновья 
могут спорить о первородстве. Особенно странно, когда сами макомчи спорят – ведь 
очевидно же, что не они создатели, это Маком их породил, ему и лет-то сколько…  Но 
послушать интересно. Вот, говорят, Левича Бобоханов, еврей, он бухарский придвор-
ный стиль довел до совершенства и высочайшей изысканности, он, можно сказать, 
символ музыкального искусства Бухары.- Да нет же, Левича во дворец пришел со ста-
рой самаркандской школой, его Муллокандовы учили, а потом у эмира его узбек Ота 
Джалол Насыров переучивал, а Насыровы еще при Амире Хайдаре пели! – Что Левича 
у Ота Джалола учился, это правда, только Джалол-то был еврей! – Джалол-ака му-
сульманин был, в мечеть ходил, намаз делал и уразу держал. – Это он для виду, чтобы 
с работы не уволили, а как эмира не стало, он в синагоге пел. – Да как он мог в синаго-
гу ходить, когда у него две жены было! – Да о чем вы спорите, еврей, узбек, какая 
разница, главное, что во дворце не было настоящего стиля, а только эклектика, как и 
сам дворец Мохи-хоса. Подлинный древний маком был в Самарканде, у Ходжи Абду-
лазиза, а это старинный таджикский род, да еще, может быть, в Ходженте, у Содирхо-
на Хофиза. – Евреев Муллокандовых в Самарканде не меньше Абдулазиза почитали, 
там даже улица Гавриэля Муллокандова есть! – А сам-то Гавриэль своим учителем 
считал в первую очередь Абдулазиза. – А у Абдулазиза кто учитель был? Борухи Кал-
хок, мало что еврей, он из Бухары и пел у эмиров – у Музаффара и у Ахатхана. – Зато 
Ходжа Абдулазиз для народа пел, а не для эмира, а евреи на свадьбах играли, а у кого 
из евреев талант побольше был, того эмир забирал, и больше его за пределами двор-
ца не слышали, и узбекский музыкант  туда же, во дворец стремился, ему карьера 
важна, а таджику нужно, чтобы народ его слышал, вот и Содирхон поэтому тоже во 
дворце не пел. – А какой лакоб (фамилия) был у Содирхона? – Ну Шарифов, а что? – 
Не Шарифов, а Шафиров, вот что!  
…Потом, если не дойдет до рукоприкладства, может случиться чудо: они сыграют 
вместе какой-нибудь тасниф, и, слушая их, таджик почувствует близость Согдианы, 
узбек  окажется где-то в бескрайней степи, которую он, горожанин, видел только из 
окна поезда, а мне покажется, что Исход и строительство Первого Храма были совсем 
недавно. 
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Левича Бобоханов 

 
Татьяна Юдина. О музыкальной традиции бухарских евреев 

 
Статус хранителей культуры других народов - одна из особенностей историко-культурной миссии ев-
рейского народа в целом. Она присуща и бухарским евреям, выступавшим хранителями культурных, в 
том числе и музыкальных традиций таджиков и узбеков. В этой связи интересно проследить, каким 
образом и в какой степени бухарские евреи осваивали, сохраняли и развивали музыкальные (в первую 
очередь классические) традиции узбекского и таджикского народов, что внесли они нового в их интер-
претацию. Хотя, в свете последних фундаментальных исследований, Шашмаком (т.е. классическая му-
зыка Востока) объявлен наследием бухарских евреев, усвоенным впоследствии таджиками и узбеками. 
Но, в любом случае, очевидно, что культуру бухарских евреев необходимо рассматривать в контексте 
взаимодействия и взаимовлияния с традициями соседних этносов и народов. 
Излюбленной формой классического музицирования в Средней Азии с незапамятных времен были ма-
комы. Слушать макомы считалось не только признаком хорошего тона и показателем материального 
достатка, но и высшей степенью эстетического наслаждения. Макомы исполнялись в домах знати и при 
дворах правителей - ханов. 
Макомы - это многочасовые произведения - сюиты, как чисто инструментальные, так и с вокальным 
сопровождением (в последующие века были добавлены и танцы). Характерной особенностью макома 
является монодийность, т.е. одноголосие. Поэтому приоритетным является яркий мелодизм и широкий 
звуковой диапазон. Для более сильного впечатляющего восприятия макома вводится ансамблевое ис-
полнение: от двух-трех до двадцати одной разновидности народных музыкальных инструментов.  
    Что же означает термин "Шашмаком", который объявлен ЮНЕСКО наследием бухарских евреев? 
"Шаш" на персидском языке (или на фарси) означает "шесть". Поэтому "Шашмаком" - законченная 
форма классического произведения, состоящая из шести частей. В Шашмаком входят части: бузрук, 
рост, наво, дугох, сегох и ирок, носящие названия основных ладов, в которых они сочинены. Каждая 
часть имеет свой ритмический рисунок, задаваемый ударным инструментом (дойрой или бубном), 
свою мелодию, свое поэтическое содержание.  
    На создание "Шашмакома" музыкантов вдохновляла персидско-таджикская поэзия крупнейших по-
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этов X - XV веков (Рудаки, Абу - Али ибн Сина, Носир Хисроу, Омар Хаям, Саади, Хафиз, Джами, Навои), а 
также поэтов более позднего времени. Известны отдельные примеры использования музыкантами и 
собственно ивритской поэзии при исполнении частей из Шашмакома (например, псалмы Давида). 
        Существует точка зрения, что участие бухарских евреев в обслуживании культурно-музыкальных 
запросов мусульман было продиктовано запретами религии (ислама) для собственно мусульман зани-
маться данной профессией. Как известно, подобное явление наблюдалось в средневековой христиан-
ской Европе, где, к примеру, евреям разрешалось заниматься отдельными видами деятельности, кото-
рые возбранялись для христиан, хотя на практике были необходимы. 
 Несомненно, что конфессиональная принадлежность напрямую способствовала освоению евреями 
профессий музыканта, танцора, певца, в результате чего заполнялась культурная лакуна. 
На протяжении более ста лет во времена правления последних трех Бухарских эмиров была создана 
государственная монополия в области развлечений, они возродили искусство танца и музыки, значи-
тельно увеличили число музыкантов и представителей других артистических профессий. Но с другой 
стороны эмиры накладывали свою тяжелую руку, и должность придворного музыканта была нередко 
принудительной, иногда им запрещалось выступать в других домах. 
Специалисты до сих пор не пришли к общему мнению о существовании некоего общего бухарско-
еврейского стиля в исполнении Шашмакома. Но неоспоримым является тот факт, что существуют свои 
яркие и неповторимые индивидуальности, что позволяет говорить о наличии самобытных исполни-
тельских школ, во главе которых стояли выдающиеся музыканты - евреи и, прежде всего, - в вокальной 
области.  
Большинство певцов - бухарских евреев придерживалось брюшной манеры пения, проявляя склон-
ность к низкому приглушенному тембру. Нередко в пении, особенно в начальных разделах Шашмако-
ма, ярко выделяется речетативность, причем, носящая некоторый элемент свободной импровизации. 
Это придает своеобразный колорит.  
Возможно, все эти моменты свидетельствуют о влиянии на стилевые особенности исполнительского 
искусства бухарских евреев, правил и традиций рецитации священных текстов, прежде всего Торы. Бу-
харские евреи привлекали и привлекают для своих богослужебных целей отдельные фрагменты и це-
лые части из мелодического материала Бухарского Шашмакома.  
    Вот это - коротко, обзорно о культурно-музыкальном классическом наследии бухарских евреев. 
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Глава 8. Поэзия бухарских и персидских евреев.  
Подборка текстов. Из книги Ахарун Шаламуев, Хано Талмас. Гульчине аз адабиёти 
яхудиёни Бухори. Чилди 1. Тель-Авив, 1998. 
 

Мавлоно Шохини Ширози (1290-1370) 
Тексты 
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Юсеф бен Исхок Бухори (1688-1755) 
Тексты 
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Элишо бен Шмуэл Рогиб Самарканди (1680) 
Тексты 
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Глава 9. Песни бухарских евреев. Статья и тексты песен из книги «Эзра 
Малаков. Музыкальная сокровищница бухарских евреев. Тель-

Авив/США,  2007». 

М.Носоновский. Жанры религиозных песнопений у бухарских евреев 

 
В традиционном музыкальном искусстве бухарских евреев особое место занимают религиозные (ли-
тургические) песнопения. Иногда мелодическим материалом для них служат фольклорные и развитые 
произведения классической музыки, в частности, Шашмаком. Например, песню «Йум лйум уде лашим-
хо...» («Изо дня в день стану хвалить Имя твое...», в переводе на бухарско-еврейский язык «Руз ба руз 
гуям шукур ман») исполняют на мелодии «Мугулчаи Дугох», «Мугулчаи Сегох» или «Тулкун».   
В литургическом песнопении особую роль играет исполнение зухаров – отрывков из книги Зохар. Им 
свойственна речитативность, импровизационные напевы. Это специфическая традиция, сложившаяся у 
бухарских евреев и отсутствующая у остальных еврейских групп. При исполнении зухаров обычно упот-
ребляют мотивы в ладе (макоме) Наво, Баёт, Сегох.   
Бакошо (ивр. баккаша «мольба», «просьба») – литургические сочинения в прозе или стихах того же ти-
па, что и покаянные молитвы слихот, абстрактные или содержащие конкретные просьбы. Начиная с XVII 
века, в сефардские молитвенники включаются бакошот, предназначенные для чтения до рассвета, пе-
ред началом обычной службы. Последователи цфатской (лурианской) каббалы имели обычай созда-
вать группы для чтения бакошот в субботу от полуночи до рассвета. Авторами многих бакошот были 
знаменитые еврейские поэты, такие как Йехуда Халеви, Мошэ Ибн Эзра, Шломо Ибн-Габироль. Наибо-
лее известным произведением, входившим во все сборники баккашот, является Йедид Нэфэш («Ду-
шевный друг») Элеазара Азикри. Пение бакошот превратилось в традицию, сочетающую религиозный, 
эстетический и социальный элементы, в частности, у евреев Марокко, Алеппо и Дамаска. Мелодии ба-
кошот были связаны с макамами, соответствующими субботе или дню исполнения баккашот.  
Исполнялись бакошот и в Средней Азии. Кантор Эзро Малаков вспоминает: «Я просыпался вместе с 
бакашот, которыми будили нас дед и отец, и сразу же отправлялся в синагогу на утреннюю молитву, 
чтобы исполнить ее вместе со своими земляками». Э.Малаков записал бухарско-еврейские мелодии 
утренних бакошо Йедид Нэфэш, Оно Хоэл и сохранил их для потомков.  
Широ представляют собой субботние или праздничные песнопения. Они имеют широкий диапазон 
мелодий и более развитый ритмический рисунок (усуль). Мелодическим материалом широ могут слу-
жить также фольклорные песни и развитые жанры профессиональной музыки макомов Наво, Баёт, Ду-
гох и других.  
Некоторые религиозные песнопения исполнялись на мелодии бухарского Шашмакома. Шашмаком 
(буквально, «шесть» и «маком») является традиционным среднеазиатским музыкальным жанром. Бу-
харский шашмаком состоит из системы шести макомов-ладов: Бузрук, Рост, Наво, Дугох, Сегох, Ирок, 
каждый из которых состоит из инструментального и вокального разделов. Инструментальный раздел 
каждого макома состоит из пяти частей, отличающихся друг от друга некоторыми мелодическими и 
метроритмическими свойствами построения и включающих развивающуюся (хона) и повторяющуюся 
(бозгуй) части. Вокальный раздел также делится на несколько подразделов.  
К обрядовой музыке относятся также песнопения, исполнявшиеся во время традиционных церемоний, 
связанных с жизненным циклом. Это обряды, связанные с маленькими детьми: мило (обрезание), гах-
ворабандон (укладывание в колыбель), нохунгирон (первое подстригание ногтей), муйсаргирон (пер-
вая стрижка волос); тафилинбандон (бармисво или совершеннолетие в 13 лет). Свадебные обряды, 
относящиеся к помолвке (ширинихури) и собственно бракосочетанию: сватовство (келин биёри, домод 
биёри), подправления невесте бровей (кошчинон), обмазывания рук хной (хинобандон), собственно 
обручения (кидуш); наконец, песнопения похоронных обрядов (хаккони). Каждому из названных обря-
дов присущи определенная тематика, закрепленные мелодии и устойчивые формы.  
В качестве специфического бухарско-еврейского жанра следует отметь причитания профессиональных 
плакальщиц (гуянда). В Талмуде описаны женщины причитающие, подпевающие, порой хором, а также 
хлопающие в ладоши. В трактате Кетубот (46б), указывается: когда женщина умерла, то муж во время 
похорон должен пригласить минимум двух флейтистов и одну плакальщицу. Однако практика пригла-
шения плакальщиц сохранилась, фактически, только у бухарских евреев. В традициях европейских ев-
реев нет ни женского пения, ни причитания во время похорон. Бухарско-еврейские гуянда исполняют 
традиционные напевы «Э, воею, э вое!», «Во-уджие, во-уджи», «Ви албидо», «Хаюсони». Исследовате-
ли отмечают связь похоронных песнопений хаккони с мусульманским суфийским зикром (ритуальным 
танцем-хороводом) и ритмическим Шайду Овоз (Плач одержимого). Проведение юшува (поминок) и 
лавоё (проводу, траурный митинг) –  живая традиция, претерпевшая у бухарских евреев изменения на 
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протяжении ХХ века. Если до 1950-х годов певцы-мужчины исполняли в основном зохар, а женщины – 
причитания, то, начиная с середины века, в Самарканде распространилась традиция исполнять класси-
ческие отравки из макомов на улице, у дома и в доме покойного. В Америке и Израиле эта традиция 
претерпела некоторые изменения. Похороны проводятся в похоронных домах, музыканты и певцы ис-
полняют песни, посвященные усопшему.  

 

Тексты песен 
 

YEHALEL NIV (NASRI 

CHORGOH) 

YOM LE YOM (RO`Z BA RO`Z) 
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NO BA MIDBOR YO`M LA YO`M (MOGULACHAI 

DUGAH) 
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YO`M LA YO`M (MOGULACHAI 

SEGOH) 

AZ QUDRATI KHUDOVAND 
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ERETS VARUM II EKHAD MI YODEA (yakumin man 

medonam) 

 

 

 

 

 

  



46 

 

 

 

HAD GADYA (jon buz`gola) 
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Глава 10. Витебские художники рисуют Бухару. 
 
Из аннотации выставки «Средняя Азия – Москва – Иерусалим в творчестве еврейских 
художников», прошедшей в Государственном Музее Востока в Москве 29 мая – 26 ав-
густа 2008 года:  
 
Начиная с 20-х годов ХХ века для работавших в Средней Азии еврейских художни-
ков, 
этот край стал неким аналогом недостижимой Земли Обетованной, что было обу-
словлено и природой, и  архитектурой, и социальным укладом стран Среднего Вос-
тока.  В годы Второй Мировой войны это ощущение Средней Азии как подобия 
Земли Израиля усилилось в среде эвакуированных евреев, ощутивших ужасы Холо-
коста. Именно этим объясняется, что многие художники, приехав в Азию сложив-
шимися и европейски известными мастерами, создали здесь едва ли не лучшие 
свои произведения. 
 

 
Роберт Фальк (1886-1958) 
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Мазель Рувим (1890-1967) 
 

 

 
 

 
Меир Аксельрод (1902-1970) 
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Глава 11. Элла Бышевская. О попытке собрать праздник в Бухаре  
и привести его в Иерусалим.  

 
Всем привет! 
 
Я взялась написать главу в нашей книжке про то, как составить праздник в Бухаре и 
привезти его в Иерусалим. Получился не текст, а почти устный рассказ, который мне 
помог записать Андрей Леонов. Выглядит это так: 
 

 
  
Израиль всегда готов к празднику.  
 
Напряженный и тяжелый город Иерусалим, а также разнообразные его жители все 
время мечтают о праздниках и их создают - в любую погоду и политическую дребе-
день. 
 
Происходит это хаотично, спонтанно, или запланированно, не говоря о праздниках 
религиозных, фестивалях, ярмарках…. Например: вдруг, в районе Нахлаот во всех до-
мах гасят свет, на улицах зажигают свечки в пластиковых бутылках на песке. И ты 
идешь по этим свечным дорожкам, и оказываешься в разных домах и дворах, в кото-
рых  играют, поют и танцуют музыканты и просто люди - от всей полной души. Или вот 
некая творческая группа (קרע) выходит на улицы с чемоданами выставок, стихов и му-
зыки и что-нибудь веселое порождает в разных местах города в течение двух недель. 
Об иерусалимских праздниках можно написать целую книгу. 
 
Бухара и бухарские евреи в ней - это сплошной праздник. Либо подготовка к нему. От 
свадеб до посещения больных. Про это тоже можно написать целую книгу. 
 
Меня же,  в связи с Бухарой, клонит в сторону воздушных змеев. Потому что: 
 
Это очень праздничное времяпрепровождение для изготовителей, участников, окру-
жающих и окружения. Это очень азартно и непредвиденно. С самого начала - которое 
в Иерусалиме, с самой середины - которая в Бухаре и в Киеве, и в самом бесконце - 
который опять в Иерусалиме. 
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Сначала я мучаюсь и что-то конструирую в Иерусалиме. У меня ничего не получается, 
нитки запутываются, бумага рвется, смортим в небо - там вместо змеев летают воро-
ны. К моим мучениям присоединяются друзья и соседи, все бегают, дают советы, и 
это смешно и весело. После чего мы идем в арабскую деревню и пытаемся научиться 
там, и нас посылают к одному человеку, а потом к другому, и так далее… 
 
Наконец,  с несколькими малоудачными змейскими экземплярами мы приезжаем в 
Бухару и что-то рисуем и красим ярко и празднично. 
 
Пытаемся найти местных умельцев, что само по себе - целое приключение. 
 
 Устаем, вкусно едим, спрашиваем, как это нас так вкусно кормят, и записываем ре-
цепты.  
 
По ходу учимся петь и танцевать, писать стихи и философствовать - так, как это приня-
то в Бухаре. 
 
И, к примеру, во второй половине дня, или на третий день после второго сооружаем 
несколько летательных сооружений, таких ярких и больших. Находим горку с видом 
на роскошную Бухару, бегаем вверх-вниз, летает - не летает. Все дают советы, собира-
ется толпа. Наконец воздушные змеи поднимаются.  
Илья утверждает, что в Бухаре петь, плясать и размышлять (а к тому времени мы ста-
нем профессиональными змееводами, бухарскими песнопевцами и поварами, а так 
же философами и поэтами) прямо на улице нам не дадут.  
 
Но в Иерусалиме на улицах можно произвести всё это вместе взятое - от летающих 
змей, песен, бубнов с колокольчиками до глубочайших диалогов с персидскими мыс-
лителями, даже если они жили за 1000 лет до нас с вами.  
 
И поэтому всё произойдёт - такое или немножко другое. 
 
 

Глава 12. Приложения 1. Хронологические таблицы, карты, терминоло-
гический словарь.  

 
http://berkovich-zametki.com/2005/Starina/Nomer6/MN74.htm 

 
Михаил Носоновский (Нью-Йорк). Хронологическая таблица и глоссарий терминов 
по истории и культуре бухарских евреев (Опубликовано  

Хронологическая таблица подготовлена при участии президента 
просветительского клуба "Рошнаи" ("Свет") д-ра Роберта Пинхасова 
(Нью-Йорк) с использованием материалов, опубликованных в двух-
томнике История бухарских евреев / Ред. Р. Пинхасов, И. Калонтаров. 
– Нью-Йорк, 2005.  
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Хронологическая таблица 

722 до н.э. Изгнание десяти колен израилевых Ассирией и  возникновение первой в исто-
рии еврейской диаспоры.   

586 до н.э. Вавилонское пленение иудеев Навуходоносором. Начало формирования ира-
ноязычных еврейских общин.    

I век н.э. Упоминание о евреях в Парфии, говорящих на отдельном  языке, в «Деяниях 
Апостолов» и о евреях, проживающих «в Вавилонии, Мидии и далее к восто-
ку» в Талмуде.   

II-III века Еврейские надписи на саркофагах из Мерва.   

Ок. 300 г. Упоминание о евреях в Мерве (Маргуане) в Талмуде.   

V-VII века Свидетельства о еврейской общине в Хорезме, Балхе.   

Кон. VII в. Приход к власти «иудействующих» («неоиудеев») под руководством Хурзада в 
Хорезме.   

Ок. 850  Деятельность Хиви аль-Балхи.   

1167 г. Сообщение Беньямина из Туделы о многочисленной еврейской общине в Са-
марканде.   

1240 г. Сообщение арабского летописца Ибн-Фути о евреях в Бухаре.   

1339 г.  Составлен словарь Шлома бен Шмуэля Гурганджи (из Ургенча).   

1326 г.  Написание «Муса-Намэ» Шохина Ширази.   

XVI век  Возникновение еврейского квартала в Бухаре.   

1606 г.   Написание «Даниэль-намэ» Ходжаи Бухари.   

1680 г. Перевод «Принц и дервиш» Элиши бен Шмуэля Рагиба Самаранди.   

1753 г. Приход к власти династии Мангытов в Бухаре. Начало массового обращения в 
ислам.   

1793 г. Прибытие в Бухару р. Иосифа Мамона Магриби, введение многих сефардских 
обычаев.   

1802 г.  Обмен письмами евреев Бухары и Шклова.   

1809 г.  Написание «Ба ёди Худаидод» Ибрагими ибн Абуль-Хаира.   

1823 г. После смерти Иосифа Мамона Магриби общину Бухары возглавляет Мулло 
Пинхас (1788-1858).   

1827 г.  Первые олим из Бухары достигают Иерусалима.   
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1836 г.  Моше Калонтар возглавил еврейскую общину Самарканда.   

1839 г.  Массовое бегство иранских евреев в Среднюю Азию.   

1843 г. Покупка земли и основание еврейского квартала в Самарканде.   

1858 г. Главным раввином Бухары становится р. Иосиф бен Баба.   

1866 г. Главным раввином Бухары становится р. Исхок Хаим (1848-1896).   

1867 г.  Образование Туркестанского края в составе Российской Империи.   

1868 г. Р. Иосеф б. Баба положил начало целенаправленной эмиграции бухарских ев-
реев в Палестину.   

1874 г. Создание торгового дома братьев Вадьяевых (крупнейшего бухарско-
еврейского торгового дома).   

1879 г.  Основание ешивы в Самарканде.   

1883 г.  Издание в Вене «Псалмов с переводом на бухарско-еврейский язык» Бенья-
мином Кохеном Бухори.   

1887 г. Законодательное распространение на бухарских евреев ограничительных ан-
тиеврейских мер царского правительства (введение в силу откладывалось не-
сколько раз).   

1890 г. Основание бухарского квартала в Иерусалиме и начало массовой книгоизда-
тельской и переводческой деятельности под руководством Шимуна Хохома.   

1890-е г.г. Перевод р. Ш. Хохомом Торы на бухарско-еврейский язык.   

1896 г.  Главным раввином Бухары становится р. Хизкия ха-Кохен Рабин.   

1898 г. Первая современная ивритская школа основана в Самарканде (позднее «Русско-
туземная школа»).   

1902 г. Основание в Ташкенте двух школ р. Шломо Тажером.   

1905 г.  Основание в Коканде еврейской школы братьями Вадьдиевыми и Р. Потеляховым.   

1905 г. Выход в Иерусалиме «Словаря шести языков» Шломо Бабаджана.   

1907 г. В Иерусалиме издается иврито-русско-бухарско-еврейский словарь Д. Кайлакова.    

1908 г.  Перевод Шимуном Хохомом на бухарско-еврейский язык «Сионской любви» А. Мапу и 
других произведений современной литературы.   

1909 г. В Риге издаются грамзаписи Шашмакома, включая записи выдающегося бухарско-
еврейского певца Леви Бабаханова.   

1910 г.  Первая бухарско-еврейская газета «Рахамим» в Коканде.   
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1914 г. Первая изданная в Средней Азии еврейская книга «Тысяча и одна ночь» (Коканд), см. 
стр. 50   

1914 г. Основание еврейской гимназии в Коканде.   

1916 г.  Создание первого бухарско-еврейского театра в Коканде.    

1916 г. Асеф Ачильдиев (1898-1975) поступает на медицинский факультет Московского уни-
верситета. Впоследствии окончил Сорбонну первый врач - бухарский еврей, профессор.   

1917 г.  Р. Потеляхов и С. Вадьяев становятся министрами «Кокандской автономии».   

1918 г. Создание Туркестанской Советской Республики.   

1918 г.  Создание местно-еврейского центрального бюро про Наркомпросе. Начало создания 
советских бухарско-еврейских школ и учебных заведений.   

1920 г. Открытие в Бухаре школ им. А. Мапу и Х.-Н. Бялика с преподаванием на иврите.   

1921 г. Открывается газета «Рост» («Правда») в Самарканде.   

1921 г. Создается бухарско-еврейский Институт просвещения в Ташкенте. Первый учебник 
географии на иврите выпущен З. Л. Амитиным-Шапиро.   

1921 г. Первая бухарско-еврейская пьеса «Хукми падар дар духтар» («Власть отца над доче-
рью») Б. Фараджева и М. Борухова. Создание театральных коллективов в Самарканде и Ко-
канде.   

1922 г. Прекращение использования языка иврит в преподавании.   

1924 г. В Ташкенте издается первый учебник бухарско-еврейского языка «Мактаби нав» («Но-
вая школа») Р. Бадалова.   

1925 г. В Самарканде начинает выходить газета «Рушнои» («Свет»), ред. Хаим Калонтаров. С 
1930 г. издается в Ташкенте под названием «Байроки Михнит» («Знамя труда»).   

1927 г.  Создание бухарско-еврейских колхозов.    

1927 г. Первый сборник стихов на бухарско-еврейском языке «Дади у» («Ее отец») Я. Окилова 
издан в Ташкенте.   

1928 г.  Решение о латинизации письменности «местно-еврейского» языка.   

1928 г.  Кровавые наветы в Бухаре и Чарджоу.   

1930 г. Создание бухарско-еврейского театра в Бухаре; в 1932 г. был создан бухарско-
еврейский . театр Наркомпроса в Самарканде.  

1930-33 гг. Кампания конфискации ценного имущества и ювелирных изделий в связи с 
ликвидацией НЭПа. Нелегальная эмиграция многих евреев в Палестину.   

1931 г. Закрытие Большой Самаркандской синагоги в рамках борьбы с религией.   
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1931 г.  Официальное открытие Туземно-еврейского музея в Самарканде.   

1931 г. Создан первый бухарско-еврейский литературный журнал «Хаёти Михнати» («Трудо-
вая жизнь»), позднее называвшийся «Адабиёти Совети» («Советская литература»).   

1934 г. Около 35 бухарско-еврейских школ с 4000 учениками и 170 учителями, 15 клубов и 28 
красных чайхан действует в Узбекистане.   

1935 г. В Ташкенте вышел в свет первый в истории «Орфографический словарь туземно-
еврейского языка», составленный П. Абрамовым, Р. Бадаловым и Я. Калонтаровым.   

1936 г. Создание «Организации репатриантов-бухарских евреев» в Тель-Авиве и Иерусали-
ме.    

1937-39 гг. Закрытие бухарско-еврейских школ, газет, театров, клубов, музея, культурных 
учреждений, прекращение книгоиздательской деятельности на «местно-еврейском» языке.   

1941-1945 Великая отечественная война.    

1953 г. В Израиле выходит бухарско-еврейская газета «Твуна-Аклу фахм» («Мудрость») в ев-
рейской графике. Газета издается до 1972 г.   

1961 г.  Случай кровавого навета в Маргилане.   

1963 г. Создание Центра бухарских евреев в Нью-Йорке.   

1970 г. Начало массовой эмиграции евреев из СССР в Израиль и США.   

1971 г.  Издание в Израиле «Истории бухарских евреев» р. Н. Таджера на иврите.   

1972 г. Создание «Брит Йоцей Бухара» («Союза выходцев из Бухары») в Израиле.   

1973 г. В Израиле издается газета Хатхия («Возрождение»). Позднее газеты Машъал («Фа-
кел»), Менора и другие.   

1987 г. Создание секции бухарско-еврейской литературы при Союзе Писателей Узбекистана.    

1991 г. Распад СССР, начало массового выезда евреев из Средней Азии, угасание многих об-
щин в Средней Азии, рост общин в Израиле и США (Квинс).   

1991 г. Первая в США бухарско-еврейская газета «Дружба» на русском языке. В дальнейшем, 
издание газет «Мост», «Бухарско-еврейский мир», The Bukharian Times и других.   

1992 г.  В Самарканде начинает выходить ежемесячная газета «Шофар».   

1993 г. Создание культурно-просветительского центра «Рошнои» (Нью-Йорк); иссле-
довательская и книгоиздательская деятельность.   

1995 г.  Первая научная конференция по истории и современности бухарских евреев 
проведена клубом «Рошнои».   

1999 г. Создание Конгресса бухарских евреев США и Канады.   
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2000 г.  Создание Всемирного конгресса бухарских евреев.   

2002 г. По инициативе и при поддержке Л. Леваева в Нью-Йорке открыта Квинс-
гимназия.    

Глоссарий: термины, относящиеся к бухарско-еврейским обычаям и культуре  

Айвон – веранда в традиционном бухарско-еврейском или мусульманском доме, открытая с 
одной или с двух сторон, в которой семья жила летом.  

Аровак – носовая серьга, традиционное ювелирное изделие.  

Бахш – блюдо из риса, кинзы и мяса, разновидность плова, подается во время субботней и 
праздничной трапезы. Варится в специальном мешочке.  

Бахшидабози – традиционное тайное свидание жениха с невестой перед свадьбой.  

Болохана - надстройка в традиционном бухарско-еврейсом доме, где хранились овощи, бо-
явшиеся сырости (лук, чеснок и т.п.).  

Гахворабандон – торжественно обставлявшееся положение первенца в колыбель.  

Гули сурх (розы) -  народное название летнего праздник Шовуот (др-евр. Шавуот).    

Гўянда – женщины, исполняющие обрядовые траурные песнопения, причитания на похоро-
нах.  

Дахлиз – сени при жилой комнате в традиционном бухарско-еврейском доме, в дахлизе 
обычно снимали обувь.  

Дойра (бубен) – традиционный музыкальный инструмент.  

Дутор – струнный щипковый инструмент.  

Зарбулмасал – пословица, устный фольклорный жанр. Многие пословицы восходят к тради-
ционным еврейским источникам, например, «Фарзанди нагэ – боги модару падар, фарзанди 
бад – доги падару модар» («Хороший ребенок – сад для родителей, плохой ребенок – пятно 
для родителей», ср. Книга Притч 10:1, 15, 20). В некоторых пословицах древнееврейские сло-
ва осмысливаются как таджикские, например, «Ханукою хунуко» («С приходом Хануки насту-
пают холода»).  

Зухар (Зувар) – исполнение частей из книги «Зогар» на определенную мелодию. Было приня-
то у бухарских евреев.  

Кабудгар – ремесленник, занимающийся кубовым крашением пряжи синей краской индиго 
(нил). Этим занятием в Средней Азии занимались исключительно евреи.  

                                                 
 В глоссарий вошли термины, относящиеся к жизненному и годовому циклу, одежде, жилищу, тради-
ционным ремеслам и пище бухарских евреев. Автор благодарен Р. Некталову, Б. Катаеву и проф. Д. 
Очильдиеву за уточнения и помощь в транскрипции терминов.  
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Калапўш – головной убор, ермолка  

Калит-гардон - обряд взаимовращения ключа.  

Калин – выкуп за невесту.  

Каллахўри – народное название праздника Рошхашоно (др.-евр. Рош ха-шана) или Новый 
Год, по названию ритуального кушания (вареная баранья или рыбья голова).  

Калонтар – старшина общины.  

Калпок – тюбетейка.  

Канок - чулан в традиционном бухарско-еврейском доме.  

Кидуш (др-евр киддушин) – освящение бракосочетания.  

Киссагўи (кисса, араб.) – сказка, устный фольклорный жанр. К нему относятся волшебные и 
бытовые сказки, многие из них сочетают библейские и популярные среднеазиатские фольк-
лорные сюжеты.  

Киссаёбак – загадка, устный фольклорный жанр.  

Кошчинон – торжественное первое подправление бровей невесты перед свадьбой.  

Ктуво (др-евр. кетубба) – брачный контракт.  

Кудобини – встреча родителей жениха и невесты, часть традиционного свадебного обряда.  

Лакам (араб. лакаб) – особое прозвище, дополнявшее традиционное имя бухарского еврея. 
Лакабы распространены на Ближнем Востоке и в Средней Азии и являются частью традици-
онного имени, изначально наподобие титулов. С распространением фамилий после россий-
ского завоевания Средней Азии лакомы часто становились источником фамилии. Например, 
Калонтар («староста») – Калонтаров, Балхи («выходец из города Балх») – Балхиев.    

Лапар – песня и танец.  

Лаъли – подносы с печеньем и фруктами, посылаемые на праздник Пурим.  

Леках - печенье  

Маколхо – поговорки, устный фольклорный жанр.  

Маком – музыкальное произведение-сюита, как чисто инструментальное, так и с вокальным 
сопровождением (в последующие века были добавлены и танцы). Характерной особенностью 
макома является монодийность, т.е. одноголосие. Для более впечатляющего восприятия ма-
кома вводится ансамблевое исполнение: от двух-трех до двадцати одной разновидности на-
родных музыкальных инструментов. Первым организовал литургические песнопения (пийуты) 
в соответствии с тюркской системой макомов Израиль Наджара (XVI век). По-видимому, ма-
ком применялся и раньше, однако Наджара впервые в изданном им сборнике пиютов распо-
ложил свои сочинения в соответствии с традиционным диваном из 12 маком. Система мако-
мов быстро прижилась в восточных еврейских общинах. В поэтических сборниках, выпускав-
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шихся начиная с XVII века, секции, соответствующие каждому макому, обычно открывались 
вступительным стихом, созвучным названию соответствующего макама. Например, Хусайни 
обозначалось «Лазкир годлах кедай эйни, ми-мецукотай хоцэйни», Раст обозначался «Ури 
Девора, даббери ки ход вэ-хадар йараст» и т.п. Следует особо оговорить, что использование 
макомов не было нововведением Наджеры, он лишь зафиксировал традицию, существовав-
шую у евреев на Востоке много веков. Высказывались аргументированные предположения, 
что содержащиеся уже в Псалмах царя Давида указания типа «на шэминит» или «на йона-
элэм-рэхоким» относятся не к музыкальным инструментам или размерам, а именно к сход-
ным с макомами системам мелодий. Было обнаружено также, что подобные указания сопро-
вождают клинописные ассиро-вавилонские тексты песен.  

Махалла – еврейский квартал. Махалла в Бухаре существовала со времен средневековья (не 
позднее XVII века) и состояла из трех районов: Маҳаллаи Куҳна («старая махалла»), Маҳаллаи 
Нав («новая махала») и Амиробад («основанная эмиром»). Махалла в Самарканде (квартал 
Шарк или «Восток») была образована в 1843 году. Махаллы имелись также в некоторых дру-
гих городах, где проживали бухарские евреи. Слово маҳалла можно перевести как «слобода». 
Мусульманский квартал, в отличие от еврейского, обычно назывался гузар.  

Мило, мисво (др-евр) – обряд обрезания, выполнявшийся, согласно нормам иудейской рели-
гии, на восьмой день жизни мальчика.  

Муйсаргирон – первая стрижка годовалого ребенка. При этом обряде отстриженные волосы 
кладут на одну чашу весов, а на другую гости кладут денежные купюры, которые отдаются на 
пожертвования или сохраняются до свадьбы виновника торжества.  

Мурги сафед хўри – трапеза из отварного белого куриного мяса после окончания поста в Йом-
Киппур.  

Мухаммас – песенно-поэтический жанр.  

Нил - краска индиго, широко использовалась красильщиками-кабудгарами  (традиционное 
ремесло евреев в Бухаре).   

Нони токи – тонкая хрустящая лепешка с бальяном.  

Нохунгирон – первая стрижка ногтей ребенка в 3-4 месяца. При этом обряде руки ребенка об-
волакиваются мукой, из которой затем делают душпера (пельмени), которые подают гостям.  

Ошисабох (или Осво) – «утренняя, завтрашняя еда» - субботнее блюдо из риса (наподобие 
каши), приготовляемое с вечера в пятницу и поддерживаемое на огне в течение 20 часов.  

Ошхона – кухня в традиционном бухарско-еврейском жилище. В кухне обычно устраивали 
печь для выпечки хлеба (танур) и несколько очагов (оштон) для варки пищи. Рядом с кухней 
могли находиться другие хозяйственные постройки: кладовая для топлива (ангиштхона), 
хлев (говхона), в богатых домах бывали конюшни (сеисхона).  

Писхои – пасхальная посуда.  

Повокунон – первый послесвадебный шаг, часть традиционного свадебного обряда.  

Рангборчи – ремесленник, занимавшийся окраской пряжи в другие цвета, кроме синего инди-
го (ср. кабудгар).  
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Рўбинон – первое свидание жениха с невестой, «смотрение лица», часть традиционного сва-
дебного обряда.  

Самбусаи пуриёи – пирожки квадратной формы из тонко раскатанного теста с мясной начин-
кой, изготовляемые на Пурим.  

Сандали – очаг для обогревания в традиционном бухарско-еврейском доме.  

Севанча – денежное вознаграждение повитухе при рождении мальчика, а также принесшему 
радостную весть.  

Сирканиз – блюдо из риса, кинзы и мяса с чесноком, разновидность плова или бахша.  

Созанда – женщины-исполнительницы традиционной музыки. Также название соответствую-
щего жанра.  

Суко (др-евр. Суккот) – праздник кущей.  

Сурудхои тўйи – свадебные народные песни.  

Танбўр – струнный щипковый инструмент.  

Тахзанон – празднество, связанное с осмотром приданного невесты.  

Тезгўйак – скороговорка, устный фольклорный жанр.  

Тахона – подвал в традиционном бухарско-еврейсом доме.  

Телпаки каракули – традиционный головной убор из каракуля.  

Тифилинбандон – обряд совершеннолетия (бармицва), первое наложение тифилина и сисита 
в 13 лет.  

Тўй – свадебное торжество. Женитьба у бухарских евреев состояла из двух этапов: помолвки 
(ширинихури) и собственно бракосочетания, между которыми может пройти длительный 
срок. После помолвки, но перед бракосочетанием проводится ряд обрядов: встреча родите-
лей в доме невесты (кудобинон, обычно в среду или четверг), смотрины (рубинон), тайные 
свидания жениха с невестой (бахшида бози), при которых жених иногда ночует в доме невес-
ты. Свадебные торжества длятся неделю в доме жениха. В пятницу в доме невесты проводит-
ся осмотр приданного (тахзанон), в субботу проводится показ приданного (чези нишон ти-
ён), вечером – девишник (шаби духтарон), на который приглашаются подруги невесты. В вос-
кресенье невесту ведут в микву (хамомбарон), подправляют ей брови (кошчинон). В поне-
дельник устраивают угощение по поводу обмазывания рук хной (хинобандон). Во вторник со-
ставляется брачный договор (ктуво), а в среду проводится обручение (кидуш) в доме невесты 
под балдахином (хупо). На обручении присутствуют только ближайшие родственники, в каче-
стве предосторожности, чтобы посторонние не могли сглазить мужскую силу жениха.  После 
этого невесту отправляли к жениху на лошади или фаэтоне, ее три раза обводят вокруг специ-
ально разожженного костра, и начинались празднования в доме жениха (шаби занон). Жених 
"выкупает" право видеть невесту, поднося ей подарок (салом ба арус), затем трижды сажает 
ее на стол. После празднества невесту с женихом уводят в специальное помещение (дари хуч-
ра). Мать невесты ночует в доме жениха, чтобы быть свидетельницей невинности своей доче-
ри, о чем торжественно оповещаются родственники. В четверг устраивают угощение, во время 
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которого жгут костер. В пятницу приглашаются мужчины, друзья жениха. Суббота называется 
пойтахат ("трон") и празднуется особенно торжественно. В воскресенье устраивают чаепи-
тие для подруг невесты (чайкунон). В понедельник приглашают сверстников жениха. На вось-
мой день свадебные торжества считаются завершенными, жену ведут в баню, после чего она 
приступает к домашним обязанностям. До появления первого ребенка молодая жена не име-
ля права посещать своих родителей; первое посещение называлось повокунон.  

Хакхони – жанр траурного песнопения, траурное стихотворение.  

Халка – серьга, традиционное ювелирное изделие. Бухарско-еврейские ювелиры изготовляли 
такие разновидности серег, как халкаи семарворид (серьги с тремя жемчужинами), халкаи 
шишмарворид (серьги с шестью жемчужинами), халкаитути (серьги в виде листика тутовни-
ка).  

Хаммомбарон – баня, миква, которую невеста посещала перед свадьбой.  

Хафт мева-хури - праздничная трапеза из семи видов нового урожая в праздник Ту-би-Шват.  

Хачви – сатирические песни.  

Хикояъо – анекдоты, устный фольклорный жанр.  

Хинобандон – окраска хной рук невесты перед свадьбой.  

Хомло (от хонаи муло «комната учителя») – хедер.  

Хонаи калон – большая комната в традиционном бухарско-еврейском жилище. В отличие от 
мусульман, еврейское жилище не делилось на мужскую и женскую части. При жилой комнате 
имелись сени (дахлиз). Пол (земляной или кирпичный) устилался циновками (буйро), а поверх 
циновок войлоком (намад), в богатых домах – коврами (колин).  

Хўстгор – сват или сватья.  

Хупо (др-евр хуппа) – свадебный балдахин.  

Хушкхўри (едение сухого) – народное название праздника пасхи.  

Чала – обращенные в мусульманство евреи в Бухаре, тайно соблюдавшие иудейские обряды.  

Чалов – разновидность плова.  

Чизья (араб. Джизйа) – подушная подать, которой облагались немусульмане.  

Чихоз, чези – приданное невесты.  

Чордеволи («четырехстенные») – амулеты с текстами молитв, предназначенные для помощи 
роженицы и развешивавшиеся по стенам.  

Шаби духтарон – девичник, традиционная трапеза в доме невесты перед свадьбой.  

Шабот (др.-евр. Шаббат) – суббота.  
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Шаби занон – свадебное празднество в доме жениха.  

Шашмаком  (шесть + маком) – законченная форма классического произведения, состоящая из 
шести частей. В Шашмаком входят части: бузрук, рост, наво, дугох, сегох и ирок, носящие на-
звания основных ладов, в которых они сочинены. Каждая часть имеет свой ритмический ри-
сунок, задаваемый ударным инструментом (дойрой или бубном), свою мелодию, свое поэти-
ческое содержание. На создание "Шашмакома" музыкантов вдохновляла персидско-
таджикская поэзия крупнейших поэтов X - XV веков (Рудаки, Абу - Али ибн Сина, Носир Хисроу, 
Омар Хаям, Саади, Хафиз, Джами, Навои), а также поэтов более позднего времени. Известны 
отдельные примеры использования музыкантами и собственно ивритской поэзии при испол-
нении частей из Шашмакома (например, псалмы Давида). Специалисты до сих пор не пришли 
к общему мнению о существовании некоего общего бухарско-еврейского стиля в исполнении 
Шашмакома. Но неоспоримым является тот факт, что существуют свои яркие и неповторимые 
индивидуальности, что позволяет говорить о наличии самобытных исполнительских школ, во 
главе которых стояли выдающиеся музыканты - евреи и, прежде всего, - в вокальной области. 
Самая яркая из них - это школа Леви Бабаханова (иначе Левичи-Хофиза) связанная, с одной 
стороны, с традициями Ана  Джалала, а, с другой стороны - с музыкальными династиями 
Муллокандовых, Толмасовых, Боруховых. Многие литургические песнопения (пийуты) ис-
полнялись на мелодии шашмакома.  

Ширинхури – помолвка, часть традиционного свадебного обряда.  

Широ (газал, хози) – лирические или религиозные песнопения.  

Шулхон (др.-евр. шулхан) – стол на невысоких ножках, за которым, сидя на полу, принимали 
пищу в праздничные дни в традиционном бухарско-еврейском жилище.  

Эруб (др.-евр.) – застава, отделяющая еврейский квартал от мусульманского.  

Глава 13. Приложения 2. Из персидской поэзии  
 

Абӯабдуллоҳ Рӯдакӣ 
 

Бӯи Ҷӯи Мӯлиён ояд ҳаме,  
Ёди ёри меҳрубон ояд ҳаме.  
Реги Омуву дурушти роҳи ӯ,  
Зери поям парниён ояд ҳаме.  
Оби Ҷайҳун бо ҳама паҳноварӣ  
Хинги моро то миён ояд ҳаме.  
Э, Бухоро, шод бошу дер зӣ,  
Мир наздат шодмон ояд ҳаме.  
Мир моҳ асту Бухоро осмон,  
Моҳ сӯи осмон ояд ҳаме.  
Мир сарв асту Бухоро бӯстон,  
Сарв сӯи бӯстон ояд ҳаме.  
Офарину мадҳ суд ояд ҳаме,  
Гар ба ганҷ андар зиён ояд ҳаме.  

ВИНО 

(Из послания, приложенного к дарственному кувшину с вином)  
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Сначала мать вина приносим в жертву мы, Потом само дитя ввергаем в мрак тюрьмы. 
Немыслимо дитя у матери отнять, Покуда не убьешь и не растопчешь мать. Но мудрость 
нам велит (ее закон блюди!) Дитя не отнимать до срока от груди. Семь месяцев ему пи-
таться молоком Со дня, как расцвели цветы весны кругом. Когда же осени обильной ми-
нут дни, Сажай дитя в тюрьму, а мать его казни. И вот в узилище дитя заключено. Семь 
дней, смятенное, безмолвствует оно; Потом опомнится - припомнит боль обид, Из глу-
бины души застонет, закипит И шумно прянет вверх, подняв протяжный вой, И снова 
вниз и вверх - о стены головой. В плавильне золото, когда кипит оно, Не так свирепству-
ет, как пленное вино. Но пена наконец, как бешеный верблюд, Взъярилась, вздыбилась и 
облила сосуд. Тюремщик, пену снять! Настал заветный срок. Исчезли муть и мгла - и све-
тел красный сок. Кипенья больше нет, - недвижность и покой! Но укрощенное ты бе-
режно закрой. Вино очищено, и свет играет в нем, И каждый род его другим горит огнем. 
Как йеменский самоцвет, багров один, Другому пурпур дал пылающий рубин. Одни - ве-
сенних роз дыхание струят, Другие - мускуса иль амбры аромат. Итак - сосуд закрыт. 
Пусть минет Новый год, Пускай апрель придет и полпути пройдет, Тогда в полночный 
час раскупори сосуд: Как солнце яркое, струи вина блеснут. И трус, его вкусив, внезапно 
станет смел, Румяным станет тот, кто бледен был как мел. Кто осушил его, возвеселится 
тот, Свой разум оградив от скорби и забот, И новой радости изведает прилив, Десяти-
летние печали заглушив. И если выдержан годами пьяный сок И не дерзнул никто от-
пить хотя б глоток, Пир будет царственный. Укрась цветами стол, Чтоб он жасминами 
меж роз и лилий цвел. Преобрази твой дом в сияющий эдем, Такое зрелище не видано 
никем. Парча и золото, ковры, сплетенья трав, Обилье многих яств - на всякий вкус и 
нрав. Ковры цветные здесь, там чанг, а там барбут. Там ноги стройные влюбленный взор 
влекут. Эмиры - первый ряд, и Балъами средь них; Азаты - ряд второй, средь них - дехкан 
Салих. На троне выше всех сидит, возглавив пир, Сам Хорасана царь, эмиров всех эмир. И 
тюрок тысячи вокруг царя стоят, Как полная луна, сверкает их наряд, Пурпурный, как 
вино, румянец на щеках, И волосы, как хмель, в душистых завитках. И кравчий за столом 
красив, приветлив, юн, Отец его - хакан и мать его - хатун. Кипучий сок разлит, и царь 
внезапно встал И, тюрком поданный, смеясь, берет фиал. И возглашает царь с улыбкой 
на устах: "Тебе во здравье пьем, о Сеистана шах!"  

О СТАРОСТИ 

Во рту - ни единого зуба. Давно искрошились они. Но зубы - то светочи были в мои золо-
тые дни. Как серебро, как жемчуг они сверкали тогда, Как перлы дождя, как светлая ут-
ренняя звезда. Но выпали, искрошились, зияет провалом рот, Иль в этом гнев Сатурна и 
времени мстительный счет?  

Нет, то не ярость Сатурна, не месть затянувшихся лет. Так что же? Слушайте правду: то 
вечных богов завет. Наш мир вращается вечно, природа его такова, Таков закон вселен-
ной: круговорот естества. Лекарство боль усмиряет, недуг исцеляет оно, Но станет ис-
точником боли, что нам как лекарство дано. Становится новое старым, потом промчатся 
года И старое сменится новью, так было, так будет всегда. Песками лежит пустыня, где 
прежде цвели сады, Но сменят сады пустыню, алкающую воды. Не знаешь, мускуснокуд-
рая, прекрасная пери моя, Каким был раб твой прежде, в расцвете бытия. Човганами ло-
конов разве теперь разогнешь его стан?  

ГАЗЕЛИ И ЛИРИЧЕСКИЕ ФРАГМЕНТЫ 

Ветер, вея от Мульяна, к нам доходит. Чары яр моей желанной к нам доходят...  

Что нам брод Аму шершавый? Нам такой, Как дорожка златотканная, подходит. Смело в 
воду! Белоснежным скакунам По колена пена пьяная доходит. Радуйся и возликуй, о Бу-
хара: Шах к тебе, венчанная, приходит. Он как тополь! Ты как яблоневый сад! Тополь в 
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сад благоухания приходит. Он как месяц! Ты как синий небосвод! Ясный месяц в небо 
раннее восходит.  

* * * 

Для радостей низменных тела я дух оскорбить бы не мог. Позорно быть гуртоправом 
тому, кто саном высок. В иссохшем ручье Эллады не станет искать воды Тот, кто носите-
лем правды явился в мир, как пророк. Мой стих - Иосиф Прекрасный, я пленник его кра-
соты. Мой стих - соловьиная песня, к нему приковал меня рок. Немало вельмож я видел и 
не в одном распознал Притворную добродетель и затаенный порок. Одно таил я жела-
нье: явиться примером для них. И вот... разочарованье послал в награду мне Бог.  

* * * 

Рудаки провел по струнам и на чанге заиграл, И едва запел он песню - закипел вином 
фиал. Если б ты, мой друг, увидел темно-красную струю, Ты расплавленным рубином эту 
влагу бы назвал. В них одна первооснова, только облик чуть не схож, Ибо тверд кристалл 
рубина и текуч вина кристалл. Ты фиала чуть коснулся, а уже рука красна, Ты фиал едва 
пригубил, а смотри, уж пьяным стал.  

* * * 

Казалось, ночью на декабрь апрель обрушился с высот, Покрыл ковром цветочным дол и 
влажной пылью - небосвод. Омытые слезами туч, сады оделись в яркий шелк, И пряной 
амбры аромат весенний ветер нам несет. Под вечер заблистал в полях тюльпана пурпур 
огневой, В лазури скрытое творцом явил нам облаков полет. Цветок смеется мне вдали - 
иль то зовет меня Лейли. Рыдая, облако пройдет - Маджнун, быть может, слезы льет. И 
пахнет розами ручей, как будто милая моя Омыла розы щек своих в голубизне прозрач-
ных вод, Ей стоит косу распустить - и сто сердец блаженство пьют, Но двести кровью 
изойдут, лишь гневный взор она метнет. Покуда розу от шипа глупец не в силах отли-
чить, Пока безумец, точно мед, дурман болезнетворный пьет. Пусть будут розами шипы 
для всех поклонников твоих, И, как дурман, твои враги пусть отвергают сладкий мед...  

* * * 

Тебе, чьи кудри точно мускус, в рабы я небесами дан, Как твой благоуханный локон, изо-
гнут мой согбенный стан. Доколе мне ходить согбенным, в разлуке мне страдать доко-
ле? Как дни влачить в разлуке с другом, как жить под небом чуждых стран?  

Не оттого ли плачут кровью мои глаза в ночи бессонной? Не оттого ли кровь струится 
потоком из сердечных ран? Но вот заволновалась тучка, как бы Лейли, узрев Маджнуна, 
Как бы Узра перед Вамиком, расцвел пылающий тюльпан. И солончак благоухает, овеян 
севера дыханьем, И камень источает воду, весенним ароматом пьян. Венками из про-
зрачных перлов украсил ветви дождь весенний, Дыханье благовонной амбры восходит 
от лесных полян. И кажется, гранит покрылся зеленоблещущей лазурью, И в небесах ал-
мазной нитью проходит тучек караван...  

* * * 

О трех рубашках, красавица, читал я в притче седой. Все три носил Иосиф, прославлен-
ный красотой. Одну окровавила хитрость, обман разорвал другую, От благоухания 
третьей прозрел Иаков слепой. Лицо мое первой подобно, подобно второй мое сердце, О, 
если бы третью найти мне начертано было судьбой!  
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* * * 

Он саҳни чаман, ки аз дами дай, 

Гуфтӣ, дами гург ё паланг аст. 

Акнун зи баҳори монивитабъ, 

Пурнақшу нигор ҳамчу «Жанг» аст. 

Бар киштии умр такя кам кун, 

К-ин Нил нишемани наҳанг аст.      

Гар ман ин дӯстии ту бибарам то лаби гӯр, 
----------------------- 

Бизанам наъра, валекин зи ту бинам ҳунаро. 

Асари мир нахоҳам, ки бимонад ба ҷаҳон, 

Мир хоҳам, ки бимонад ба ҷаҳон-дар асаро. 

Ҳар киро рафт, ҳамебояд рафта шумарӣ, 

Ҳар киро мурд, ҳамебояд мурда шумаро! 

Налей того вина, что, если капнет в Нил, 
То пьяным целый век пребудет крокодил, 
А если выпьет лань, то станет грозным львом, 
Тем львом, что и пантер, и тигров устрашил. 
 

Всевышний спас меня от горя, четыре качества мне дав: 
Прославленное имя, разум, здоровье и хороший нрав. 
Любой, кому даны Всевышним четыре качества такие, 
Пройдет свой долгий путь без горя, людских печалей не узнав. 
 

Моя душа больна разлукой, тоской напрасной ожиданья, 
Но от возлюбленной, как радость, она приемлет и страданья. 
Тебя ночами вспоминаю и говорю: великий Боже! 
Коль столь отрадна мне разлука, каким же будет день свиданья! 
 

Он без ушей отлично слышит, без ног, а поступь так легка; 

Лишенный глаз, весь мир он видит, красноречив без языка; 

Как стан возлюбленной он гибок, змее движеньями подобен; 

Он наделен венцом печали и грозной остротой клинка. 
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Хафиз Ширази 
 

"Веселей, виночерпий! Полней мою чашу налей!" 
Была легкой любовь, да становится все тяжелей. 

Хоть бы ветер донес аромат этих черных волос, 
Этот мускусный запах опутавших сердце кудрей. 

Как мне жить, веселясь, если денно и нощно в ушах 
Колокольчик звенит: "Собирайся в дорогу скорей!" 

На молитвенный коврик пролей, нечестивец, вино, 
Если так повелит тебе тот, кто сильней и мудрей. 

О скитальцы в пустыне, что знаете вы о любви: 
О бушующих волнах, о мраке, о нраве морей? 

Раб страстей, я позором покрыт до конца своих лет - 
На базаре кто хочет судачит о тайне моей. 

Бог с тобою Хафиз! Полагайся на бога, Хафиз! 
"Мир забудь, полюбив. Верным будь. Ни о чем не жалей" 

Агар он турки шерозӣ ба даст орад дили моро,  
Ба холи ҳиндуяш бахшам Самарқанду Бухороро.  
Бидеҳ соқӣ, майи боқӣ, ки дар ҷаннат нахоҳӣ ёфт,  
Канори оби Рукнободу гулгашти Мусаллоро.  
Фиғон, к-ин лўлиёни шўхи ширинкори шаҳрошуб,  
Чунон бурданд бурданд сабр аз дил, ки туркон 
хони яғморо.  
Зи ишқи нотамоми мо ҷамоли ёр мустағнист,  
Ба обу рангу холу хат чӣ ҳоҷат руи зеборо!  
Ман аз он ҳусни рўзафзун, ки Юсуф дошт дони-
стам,  
Ки ишқ аз пардаи исмат бурун орад Зулайхоро.  
Агар дашном фармоӣ в-агар нафрин, дуо гўям,  
Ҷавоби талх мезебад лаби лаъли шакархоро.  
Насиҳат гўш кун, ҷоно, ки аз ҷон дўсттар доранд,  
Ҷавонони саодатманд панди пири доноро.  
Ҳадис аз мутрибу май гўву рози даҳр камтар ҷў,  
Ки кас накшуду накшояд ба ҳикмат ин муамморо.  
Ғазал гуфтиву дурр суфтӣ, биёву хуш бихон, Ҳофиз,  
Ки бар назми ту афшонад фалак иқди Сурайёро. 

Дам тюрчанке из Шираза Самарканд, а если надо -  
Бухару! А в благодарность жажду родинки и 
взгляда.  

Дай вина! До дна! О кравчий! Ведь в раю уже не 
будет  
Мусаллы садов роскошных и потоков Рокнабада.  

Из сердец умчал терпенье - так с добычей мчатся 
турки -  
Рой причудниц, тот, с которым больше нет шираз-
цу слада.  

В нашем жалком восхищенье красоте твоей нет 
нужды.  
Красоту ль твою украсят мушки, краски иль пома-
да?  

Красота Юсуфа, знаю, в Зулейхе зажгла желанья,  
И была завесы скромной ею сорвана преграда.  

Горькой речью я утешен, - да простит тебя Созда-
тель! -  
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Ведь в устах у сладкоустой речь несладкая - усла-
да.  

Слушай, жизнь моя, советы: ведь для юношей сча-
стливых  
Речи о дороге жизни - вразумленье, не досада.  

О вине тверди, о пляске - тайну вечности ж не тро-
гай:  
Мудрецам не поддается эта темная шарада.  

Нанизав газели жемчуг, прочитай ее, -  и небом  
В дар тебе, Хафиз, зажжется звезд полуночных 
плеяда. 

Пер. К. Липскерова 

 

 

 

 
 
 
 
Джалилажин Руми 
 

ИЗ "МАСНАВИ"  

Песня флейты  

Прислушайся к голосу флейты - о чем она плачет, скорбит?  
О горестях вечной разлуки, о горечи прошлых обид:  

"Когда с камышового поля был срезан мой ствол пастухом,  
Все стоны и слезы влюбленных слились и откликнулись в нем,  

К устам, искривленным страданьем, хочу я всегда припадать,  
Чтоб вечную жажду свиданья всем скорбным сердцам передать.  

В чужбине холодной и дальной, садясь у чужого огня,  
Тоскует изгнанник печальный и ждет возвращения дня.  

Звучит мой напев заунывный в собранье случайных гостей,  
Равно для беспечно-счастливых, равно и для грустных людей.  

Но кто бы - веселый иль грустный - напевам моим ни внимал,  
В мою сокровенную тайну доселе душой не вникал.  

Хоть тайна моя с моей песней, как тело с душою, слиты -  
Но не перейдет равнодушный ее заповедной черты.  
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Пусть тело с душой нераздельно и жизнь их в союзе, но ты  
Души своей видеть не хочешь, живущий в оковах тщеты..."  

..............................................................................................................  
Стон флейты - могучее пламя, не веянье легкой весны,  
И в ком не бушует то пламя - тому ее песни темны.  

Любовное пламя пылает в певучей ее глубине,  
Тот пыл, что кипит и играет в заветном, пунцовом вине.  

Со всяким утратившим друга лады этой флейты дружны,  
И яд в ней, и противоядье волшебно соединены.  

В ней песнь о стезе испытаний, о смерти от друга вдали,  
В ней повесть великих страданий Меджнуна и бедной Лейли.  

Приди, долгожданная, здравствуй, о сладость безумья любви!  
Верши свою долю и властвуй, в груди моей вечно живи!  

И если с устами любимой уста я, как флейта, солью,  
Я вылью в бесчисленных песнях всю жизнь и всю душу свою.  

Пер. В. Державина 

 

 

Я - живописец. Образ твой творю я каждый миг!  
Мне кажется, что я в него до глубины проник.  

Я сотни обликов создал - и всем я душу дал,  
Но всех бросаю я в огонь, лишь твой увижу лик.  

О, кто же ты, краса моя: хмельное ли вино?  
Самум ли, против снов моих идущий напрямик?  

Душа тобой напоена, пропитана тобой,  
Пронизана, растворена и стала как двойник.  

И капля каждая в крови, гудящей о тебе,  
Ревнует к праху, что легко к стопам твоим приник.  

Вот тело бренное мое: лишь глина да вода...  
Но ты со мной - и я звеню, как сказочный родник!  

Пер И. Сельвинского 
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