
Полезный обмен опытом 

       31 мая 2016 года состоялось знаковое событие в общине бухарских 

евреев Израиля. В  Тель-Авиве собрались несколько лидеров общины на 

встречу с писателем Ашером Токовым из Нью-Йорка.  

              

     

Ашер Токов – автор нескольких книг, заместитель Союза писателей 

бухарских евреев США, активно участвует не только в общинной жизни, но и 

сотрудничает с бухарско-еврейскими организациями Израиля. Он хорошо знает 

нашу деятельность и интересуется нашими ближайшими планами.  

       На этой встрече участвовали председатель Форума «Наследие бухарских 

евреев» Маркиэл Фазылов и его заместитель Хана Толмас, председатель 

Форума деятелей культуры Нисон Ниязов и его заместитель Юрий Борохов, 

председатель Форума «Общественное мнение» Абба Приев и его заместитель 

Давид Борухов, руководитель клуба «Муза» Роберт Бангиев, председатель 

ассоциации «Согдиана» Габи Сафиев, общественные деятели Аарон Ашеров и 

Гоэль Толмасов.  

       В самом начале с лекцией выступил гроссмейстер М. Фазылов. Он 

рассказал о том, как правильно организовать конкурсы и спортивные 

мероприятия, поделился секретами оформления таблицы результатов при 

проведении турниров по круговой системе. А затем на большой магнитной 

доске продемонстрировал азбуку шашечного эндшпиля – «Треугольник 

Петрова». Это было захватывающее зрелище: лектор не только отвечал на 

разные вопросы, он подтверждал свои умозаключения конкретными примерами. 

       Затем  поэт Роберт Бангиев от имени авторов вручил Ашеру Токову новый 

альбом «Художники бухарские евреи». Он рассказал о длительной работе над 

проектом издания этой книги, которая займет достойное место в культурной 

жизни бухарских евреев. В качестве подарка альбом передан президенту 

Конгресса бухарских евреев США и Канады Борису Кандову и главному 

редактору газеты «Бухариан таймс» Рафаэлю Некталову. Выступившие 

отметили благородный поступок спонсоров, братьев Эдуарда и Майкла 

Юсуповых, их замечательный вклад в сохранение и развитие нашей культуры. 



       Состоялась заинтересованная беседа на актуальные темы. Ашер Токов 

спросил о судьбе писательской секции и тех писателей, которые вышли из 

рядов Союза писателей Израиля. Среди них и сам Ашер. «Создание 

самостоятельного международного Союза писателей бухарских евреев – дело 

времени. Очень скоро организация будет зарегистрирована. Есть немало 

талантливых и достойных бухарских евреев, и не только писателей, но и 

известных ученых, деятелей культуры, которые готовы быть активными 

членами новой структуры, – сказал М. Фазылов. – Мы обсудили устав, 

определили задачи, руководящий орган, но есть проблемы. Для того чтобы 

структура работала эффективно, необходимо избрать достойного президента, 

способного объединить самых известных и выдающихся деятелей. Это 

совершенно другой уровень, соответственно необходим качественно новый 

подход, масштабы и форма работы».  

       Далее собравшиеся поделились планами проведения международного 

фестиваля шашмакома с приглашением двух певцов: из Узбекистана и США. В 

рамках мероприятия пройдет конференция на тему «Шашмаком и бухарские 

евреи», посвященная 110-летию известного знатока шашмакома Боруха 

Зиркиева. На данном этапе мы собираем статьи ученых и знатоков для издания 

сборника. Лучшие доклады будут озвучены на конференции в Израиле 4 ноября 

2016 года. Организационный комитет попросил Ашера Токова, члена Форума 

«Наследие бухарских евреев», подключиться к этим проектам, оказать 

содействие в сборе материалов от американских авторов.  

       М. Фазылов рассказал об участии израильской делегации в предстоящей    

7-й международной конференции в Вене 4-5 сентября 2016 года. «Наша 

делегация – это более 60 человек, включая гостей. Наши писатели и 

общественные деятели прислали 47 тезисов, из них 6 на иврите. Впервые в ней 

будет участвовать молодежь. Благодаря А. Приеву девять талантливых юношей 

и девушек Израиля примут участие на конференции. Кроме докладов молодежь 

привезет выставку своих работ». Сборник тезисов уже издан в Израиле при 

активной помощи редакционного совета: М. Фазылов и Х. Толмас (Израиль), Р. 

Пинхасов и И.Калонтаров (США), Ш. Устониязов и Б. Малаева (Австрия). В 

него также вошли 40 тезисов, присланных из США. Среди них не оказалось 

имен нескольких американских писателей.  

       Десять тезисов прислали австрийские коллеги и еще шесть получено из 

других стран: Узбекистан, Германия, Россия, Канада. Всего 103 тезиса: из них 

93 тезиса на русском языке, остальные 10 – на иврите, английском и немецком 

языках. В целом тезисы отражают тематику конференции «Бухарские евреи в 21 

веке» и «Бухарско-еврейская молодежь». Авторы в своих тезисах выражают 

озабоченность состоянием нашей культуры, языка, плачевным положением 

театров, много статей посвящено проблеме «детей и отцов» в новых условиях.  

       Беспокойство вызывает и другой факт. Редакционный совет не получил ни 

одного материала на родном еврейско-таджикском языке. Этот вопрос мы 

адресуем членам так называемого Союза бухарскоязычных писателей Израиля: 

«Если не вы, то кто должен писать на этом языке? Почему вы так пассивны и не 



участвуете в столь высоком форуме бухарских евреев»? Только трое членов 

этого Союза: Н. Ниязов, М. Кимягаров и З. Увайдова прислали свои тезисы. И 

то на русском языке! Исходя из этого, следует серьезно задуматься о творчестве 

большинства наших «писателей». Наступила самая волнительная часть 

заседания. Несколько месяцев ожидания, дискуссий, споров…  

       Настал момент подписания договора о создании сайта в интернете, 

учредителями которой выступили председатели трех Форумов: А. Приев, М. 

Фазылов и Н. Ниязов. В качестве исполнителя проекта Юрий Борухов отметил: 

«Сегодня очень важный день в моей жизни. Он удивительно совпал с моим 

днем рождения! Я верю, что наша команда единомышленников справится с 

поставленными задачами и сделает этот сайт самым интересным».  

       Сайт в интернете будет объединен с журналом «Мой Израиль». Первый 

денежный взнос для поддержки сайта сделал Абба Приев. Помощь обещал и 

председатель ассоциации выходцев из Самарканда Г.Сафиев. Завершая 

церемонию подписания договора, М. Фазылов добавил: «До настоящего 

времени мы осуществляли важные проекты. Все они имели начало и конец. У 

нашего нового проекта есть начало, но нет конца. Это налагает на нас большую 

ответственность и терпение».  

Маркиэл Фазылов 


