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Рав Аврахам Талмуди Аминов  
(1845-1939) был внуком рабби 
Пинхас акатан, который был 
зятем Йосефа Мамона Магри-
би. Рав Аминов был создателем 
общества «Ховевей Цион», ста-
вившего своей целью оказание 
всесторонней помощи вновь 
образованной бухарской об-
щине Иерусалима. Члены «Хо-
вевей Цион» планировали ку-
пить много земли, чтобы затем 
туда переехали жить все бухар-
ские евреи из Средней Азии. 
Это задумывалось осуществить 
в начале ХХ века, еще до Пер-
вой мировой войны.

Рав А.Аминов в 1891 году 
стал во главе общины бухарс-
ких евреев Иерусалима и руко-
водил ею вплоть до своей смер-
ти в 1939 году. «Талмуди» — до-
полнение к своей фамилии он 
получил из-за своих высоких 
знаний теологии. Он автор «Ли-
кутей биним» — сборника пра-
вил на все еврейские праздники 
(в стиле, принятом у бухарских 
евреев). В 1894 году он выпус-
тил сборник — «Шульхан ха-та-
ор», включив в него все благо-
словения Бога на каждый день. 
Он был также издателем книги 
«Сефер теилим» с переводом на 
бухарский язык, выполненным 
Шимоном Хахамом.

Шимон Хахам бен Ильяу 
(1843-1910) широко известен 
как раввин, писатель, поэт, пе-
реводчик, родоначальник ли-
тературы на современном язы-
ке бухарских евреев. На его сче-
ту более 50 замечательных про-

изведений, а также переводов с 
иврита на бухарско-еврейский 
язык почти всех книг ТАНАХа.

Рав, каббалист Шломо Му-
саев (1852-1922) перебрался из 
Бухары в Иерусалим одновре-
менно с еще двумястами наши-
ми соплеменниками. Многие 
здания в «Шхунат ха-бухарим», 
а также бейт-кнессет (впоследс-
твии названный его именем) 
построены им. В благотвори-
тельном фонде «Ховевей Цион» 
он был ответственным за фи-
нансы, за все денежные опера-
ции. Высокая архитектура зда-
ний в квартале — это заслу-
га Шломо Мусаева. Он был од-
ним из создателей района «Ке-
рем Шломо» за стенами старо-
го города. Шломо Мусаев был 
большим знатоком и коллек-
ционером антиквариата, цен-
ных рукописей, старинных мо-
нет, шелковых одежд и тканей, 
расшитых золотыми нитями, 

ковров ручной работы, драго-
ценных камней, а также посу-
ды из золота и серебра. Он соб-
рал более 300 редких рукопи-
сей, относящихся к XIV-XIX ве-
кам. Члены его семьи передали 
эти рукописи в созданный и су-
ществующий в настоящее вре-
мя «Центр Шломо Мусаева» 
по изучению каббалы при Бар-
Иланском университете. Одна 
из праправнучек Шломо Му-
саева — Дорит Мусаева (1950), 
уроженка Иерусалима, являет-
ся женой президента Исландии 
Оулавюра Рагнара Гримсона.

Шмуэль коэн Юхананов 
(1867-1952). Тоже родился в Бу-
харе. В Эрец-Исраэль — с се-
милетнего возраста. Приехал с 
мамой Рахель и отцом Юхана-
ном. Жил и рос в Иерусалиме, 
а повзрослев, стал одним из ак-
тивных строителей «Шхунат ха-
бухарим». Но затем семья и он 
переехали в Тель-Авив, где он 
тоже стал одним из первых его 
создателей. Тогда город, а это 
более 100 лет назад, назывался 
Ахузат-байт. А свою тель-авив-
скую квартиру по улице Рот-
шильд, 5, в которой он прожил 
всю последующую жизнь (око-
ло 50 лет), он выиграл в лоте-
рее, в которой разыгрывались 
66 квартир. В построенной им в 
Тель-Авиве синагоге «Оэль мо-
эд» он был габаем почти 50 лет 
вплоть до последнего дня своей 
жизни. Его именем названа од-
на из центральных улиц Тель-
Авива.

Уроженцы славной древней 
Бухары — Аврахам Аминов, 
Шимон Хахам, Шломо Муса-
ев, Мошиях Борухов и Шмуэль 
Коэн Юхананов положили на-
чало первой алии бухарских ев-
реев в Эрец-Исраэль из Цент-
ральной Азии. Они пересели-
лись на Землю Израиля задол-
го до появления сионизма. Это 
были отважные первопроход-
цы, внесшие огромный вклад в 
будущее Израиля.

Хай Иссахаров (1903-1949). 
Уроженец Самарканда. При-
был в Эрец-Исраэль 10-летним 
мальчишкой, без родителей, в 
сопровождении добрых людей. 
Учился в Герцлийской гимна-
зии, был одним из создателей 
молодежного движения Ацу-

фим ха-ивриим и членом Ага-
ны. Учился в Берлине на инже-
нера и после возвращения стал 
создателем «Механот ха-олим» 
— Центра для репатриантов-
нелегалов.

В 1929 г. устроился инжене-
ром в «Хеврат хашмаль» и был 
главным помощником-кон-
сультантом создателя «Хеврат 
хашмаль» — Пинхаса Ротен-
берга.

Затем он стал одним из тех, 
кто создавал израильские воен-
но-воздушные силы. Его назна-
чили замминистра обороны по 
вопросам ВВС (1948-1949), ког-
да премьер-министром и мини-
стром обороны был Бен-Гури-
он. Хай Иссахаров также зани-
мался покупкой оружия во вре-
мя Войны за независимость.

В 1949 г. он умер. Его похо-
ронили с воинскими почестя-
ми, хотя он был сугубо граж-
данским человеком. Его име-
нем названа одна из улиц Тель-
Авива.

Миша (Мошиях) ошеров 
(1924-2003) родился в Самар-
канде, родители Давид и Наа-
ма. Алию в Израиль совершил в 
1932 году, жил и рос в Иеруса-
лиме, в «Шхунат ха-бухарим». 
С 15 лет связал свою судьбу с 
израильским театром «Габима», 
вплоть до последних дней своей 
жизни. С 1946 года стал испол-
нять преимущественно главные 
роли в спектаклях. В 1965 году 
впервые был удостоен премии 
имени Менахема Гнесина. В 
том же году стал главным при-
зером премии «Кинор Давид». 
В 1977 и 2000 годах ему вновь 
присуждались премии за успе-
хи в театральном творчестве.

Миша Ошеров написал 
книгу о жизни общины бухарс-
ких евреев Самарканда и о сво-
ей нелегкой жизни. Он оставил 
после себя 4-х детей и 11 вну-
ков. Жил в Петах-Тикве, затем 
в Тель-Авиве.

Его именем названа одна из 
улиц Петах-Тиквы. Миша Оше-
ров — яркий представитель вто-
рой алии бухарских евреев в 
Эрец-Исраэль.

Мошиях Мирзаев (1914-
1995), уроженец Бухары, в 
Эрец-Исраэль прибыл в 1921 
году семилетним мальчишкой, 

без родителей (кто-то взял-
ся его сопровождать). Его отец 
прибыл раньше, будучи куп-
цом, он попал сюда, занимаясь 
торговлей. Из-за происшедшей 
в России революции он вынуж-
денно остался в Эрец-Исраэль, 
а жена его в это время умерла в 
Бухаре.

Мошиях добирался до Эрец-
Исраэль целый год. Всю свою 
жизнь он прожил в Петах-Ти-
кве, где одна из улиц города на-
звана его именем.

В 1972 году он стал первым 
генеральным директором толь-
ко что созданной для приема 
репатриантов-бухарских евре-
ев из СССР «Брит йоцей Буха-
ра», проработав в этой долж-
ности до 1985 года. Возглавлял 
бухарскую общину города 50 
лет — с 1945 до 1995 года. Он — 
представитель второй алии бу-
харских евреев из Центральной 
Азии. Ее начало относится к 20-
30 годам прошлого века.

Рав Авраамхаим лодаев 
(1905-1987), уроженец Самар-
канда, получил у ведуших равов 
и лучших знатоков Торы осно-
вательное религиозное обра-
зование, постоянно проводил 
большую просветительскую ра-
боту на ниве иудаизма среди 
бухарских евреев Самарканда и 
области. В доме Лодаевых была 
сооружена миква, единствен-
ная на всю округу, и туда при-
ходило множество народу.

Рав Авраамхаим Лодаев 
многие годы являлся почетным 
калонтаром бухарско-еврейс-
кой общины города. За актив-
ную религиозную деятельность 
в 1950 году А.Лодаев вместе с 
другими раввинами Самаркан-
да был арестован, им припи-
сали антисоветскую деятель-
ность. Всем дали большие сро-
ки. Но, к счастью, в марте 1953 
года, после смерти Сталина, 
они были освобождены.

Имена известных бухарских 
евреев в названиях улиц 
в Израиле и Узбекистане

Окончание. Начало в «Б.Г.» № 239
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В 1972 году большая семья 
Лодаевых переехала в Израиль. 
Здесь он всецело посвятил себя 
воспитанию и обучению детей 
в йешивах.

В 1987 году Авраамхаим Ло-
даев покинул этот мир в возрас-
те 82 лет, оставив большое пре-
красное наследие. Его имя при-
своено одной из улиц Петах-Ти-
квы. Он из третьей алии бухарс-
ких евреев в Эрец-Исраэль.

Мордехай Хияевич Бачаев 
— Мухиб (1911-2007), уроже-
нец Мары (Мерв), Туркменис-
тан. Жил и работал в Самаркан-
де, Бухаре, Ташкенте, Душан-
бе. Мухиб — человек необык-
новенного дарования, патри-
арх и классик бухарско-еврей-
ской литературы, безукориз-
ненный знаток бухарской сло-
весности, поэт, писатель, пуб-
лицист и переводчик. Одной из 
самых крупных переводческих 
работ был перевод по заказу 
Шведской академии наук впер-
вые в мире Библии на персид-
ско-таджикский язык. Мухиб 
увлекся поэзией в 16 лет и про-
должал писать, творить вплоть 
до конца своих дней, а умер он 
в возрасте 96 лет.

В Израиле, где Мухиб имел 
счастье прожить 34 года (с 1973 
года) и издать два десятка книг 
разного жанра. Все, что им со-
здано, еще при его жизни было 
систематизировано и включе-
но в полное собрание сочине-
ний из 7 томов, в каждом из ко-
торых по 550-600 страниц.

В судьбе и творчестве Мухи-
ба, как в капле воды, отразилась 
вся многострадальная история 
страны его исхода. Он непос-
редственно на себе ощутил ста-
линские репрессии и связанные 
с ними неблагоприятные пос-
ледствия, длившиеся для не-
го более полутора десятка лет 
тюрьмы и лагерей (1937-1952).

Мухиб с честью и достоинс-
твом выдержал все неимовер-
ные испытания этой страшной, 
античеловечной репрессивной 
машины и сохранил удивитель-
ную работоспособность, талант 
и жизнелюбие. В своих воспо-
минаниях Мухиб писал, что 
«В Израиле я начал писать все, 
что душе угодно и сразу почувс-
твовал, что ожил и душой, и те-
лом». Здесь был написан мону-
ментальный труд «Дар ҷуволи 
сангин» («В каменном меш-
ке») и очень большое множест-
во других произведений.

Благодаря Мухибу и его бо-
гатейшему творчеству бухарс-
кие евреи приобрели и укрепи-
ли свое достойное место в ми-
ровой цивилизации.

Мухиб умер в Петах-Тикве, 
там же его имя было присвое-
но одной из улиц города. Мор-
дехай Хияевич Бачаев — пред-
ставитель третьей, самой мно-
гочисленной массовой алии бу-
харских евреев из Центральной 
Азии, которая началась в 70-е 
годы прошлого столетия.

левиев Авнер бен Завулун 
(1928-1991), уроженец Самар-
канда, бизнесмен, филантроп, 
религиозный деятель, сторон-
ник движения Хабад, способс-
твовал его внедрению и разви-
тию в Средней Азии. С 1972 го-
да жил в Израиле. Построил 
синагогу и колель в Бней-Бра-
ке, где обучались будущие ра-
вы. Вел религиозные передачи 
на радио «Кол Исраэль».

Во многих городах Израиля 
и в других странах его именем 
названы синагоги. Фонды «Ха-
зон Авнер» и «Ор-Авнер» ста-
ли символом еврейского об-
разования и благотворитель-
ности. Именем Авнера Левие-
ва названа одна из улиц города 
Ор-Йегуда. Умер он в Израиле 
в 1991 году. Он представитель 
третьей алии бухарских евреев 
в Эрец-Исраэль из Централь-
ной Азии.

Израиль Гаврилович При-
ев (1926-2010), уроженец Буха-
ры. В 1944 году переехал в Са-
марканд для учебы в мединсти-
туте, который успешно окон-
чил в 1949 году и тут же посту-
пил в аспирантуру. Годы упор-
ного труда увенчались успехом: 
в 1957 году он стал кандидатом 

наук, а через год — доцентом. 
Ученого всегда влекла иссле-
довательская работа, законо-
мерным итогом которой стала 
защита в 1967 году докторской 
диссертации. В 1968 г., в свои 42 
года он уже профессор.

В течение многих лет Изра-
ил Приев успешно сочетал на-
учные исследования с адми-
нистративной работой: воз-
главлял медучилище, лечфак, 
а также факультет усовершенс-
твования врачей мединститу-
та. На этих должностях он сде-
лал очень много для превраще-
ния Самаркандского мединсти-
тута в один из престижных ву-
зов Средней Азии.

С 1947 г. вплоть до репатри-
ации в Израиль в 1992 году, то 
есть на протяжении 45 лет Из-
раил Приев на высоком методи-
ческом и академическом уровне 
читал лекции студентам.

Перу профессора прина-
длежат несколько моногра-
фий: «Биологическая роль ме-
ди» (1969), «Медь и кроветво-
рение» (1974), «Ситуационные 
задачи и упражнения по биохи-
мии» (1982) и др.

В 1991-1992 годах в качест-
ве руководителя Центра бухар-
ских евреев Самарканда Изра-
ил Приев проводил большую 
работу по возрождению и со-
хранению традиций и культуры 
нашего народа.

После репатриации написал 
несколько интересных книг: 
«Учитесь мыслить по-еврейс-
ки» (2005), «Бухарско-еврейс-

кая кухня для больных диабе-
том» (2007), «Бальзам для души 
и тела» (2008) и др.

Профессор Израил Приев — 
был исключительно разносто-
ронней личностью. В частнос-
ти, он — автор ряда пьес, пос-
тавленных бухарско-еврейским 
театром Бориса Наматиева.

И.Г.Приев — автор 127 на-
учных публикаций, научный 
руководитель и консультант 31 
кандидатской и двух докторс-
ких диссертаций. Следует осо-
бо отметить, что в Израиле сво-
ими научными исследовани-
ями на конкретных фактах он 
доказал взаимосвязь еврейских 
обычаев, обрядов, традиций с 
современной наукой.

Весь период своего пребы-
вания в Израиле он жил в Ор-
Йегуде, где компактно прожи-
вает порядка 12 тыс. бухарских 
евреев. Одной из улиц города 
заслуженно присвоено его имя.

Израил Приев — один из 
представителей последней, чет-
вертой алии бухарских евреев в 
Израиль из Центральной Азии.

Именами знаменитых пев-
цов Гавриэля Муллокандо-
ва и Михоэля Толмасова назва-
ны улицы в Самарканде, а так-
же в Израиле, соответственно, 
в Рамле и Ор-Йегуде. В Рамле 
одной из площадей присвоено 
имя бывшего заммэра города 
Авраама Натанова (1952-2004).

В Петах-Тикве одна из улиц 
носит имя бухарского еврея из 
Самарканда, рава, хазана Аа-
рона Яхабова (1897-1971), при-

бывшего в страну в 1934 го-
ду и более 20 лет прорабо-
тавшего в ирие Петах-Тиквы.  
В Тель-Авиве в 2013 году одной 
из улиц присвоено имя Уриэ-
ля Якубова (1932-2006), быв-
шего самаркандца, одного из 
инициаторов строительства 
центральной синагоги для бу-
харских евреев в Неве-Офере 
(Тель-Кабир).

В Петах-Тикве одной из 
улиц в 2013 году присвоено имя 
рава Боруха Исхакова (Хавло-
хор) (1911-1979), бывшего жи-
теля Бухары, активно занимав-
шегося благотворительностью. 
В Израиле он с 1979 года, жил в 
Тель-Авиве.

А.Натанов, У.Якубов, Б.Ис-
хаков — представители 4-й алии 
бухарских евреев в Эрец-Исра-
эль.

Всего в Израиле и Узбекис-
тане в числе улиц, названных 
именами выдающихся деятелей 
бухарской общины, 31человек. 
Все эти люди хорошо известны 
в нашей общине и за ее преде-
лами.

За почти две тысячи лет 
проживания в диаспоре бухар-
ские евреи удостоились всего 
лишь 13 улиц с именами сво-
их соплеменников, в то вре-
мя как в Эрец-Исраэль за 100 с 
небольшим лет уже присвоены 
имена 18-ти наших заслужен-
ных людей. Бесспорно, одним 
из главных критериев для при-
своения улицам имен предста-
вителей бухарско-еврейской 
общины, кроме, прежде всего, 
заслуг той или иной личности 
перед страной, городом, явля-
ется тот наиважнейший фак-
тор, что мы живем в своей род-
ной стране и являемся ее ти-
тульной нацией.

Надо отметить, что наряду с 
известными людьми советского 
периода, мы забыли про весьма 
заслуженных бухарских евреях 
конца XIX — начала XX веков. 
Ведь среди них есть такие име-
на, как Моше Калонтар, Йо-
сеф Хахам Магриби, Шломо и 
Нисим Таджер и десятки дру-
гих выдающихся просветите-
лей, талмудистов, меценатов и 
руководителей общин. Поэто-
му, крайне остро встает вопрос 
о необходимости участия Все-
мирного конгресса бухарских 
евреев и «Брит йоцей Бухара» в 
столь важном деле, как присво-
ение улицам, площадям имен 
наших соплеменников. Сейчас, 
по решению Форума исследо-
вателей истории бухарских ев-
реев составлен список приори-
тетных имен, на которые долж-
ны опираться мэры городов 
Израиля при решении вопроса 
о наименовании улиц.

Имена известных бухарских 
евреев в названиях улиц 
в Израиле и Узбекистане

Окончание. Начало на стр. 14
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