
Праздник писателей общины 

25 ноября 2018 года прошло большое мероприятие, посвященное 

писателям общины. Инициатором этого мероприятия и ведущим 

программы выступил Маркиэл Фазылов.  

Праздник начался с отчета о проделанной работе 

Международной ассоциации творческой интеллигенции 

(МАТИ) «Согдиана». Председатель МАТИ д-р Абба Приев 

представил солидный список мероприятий, проведенные в 

2018 году: это конференции, посвященные видным 

деятелям общины (Шимон Хахам, Арон Шаламаев, Ильяс 

Маллаев и др.), спортивный праздник, выставка 

художников, 3-й международный фестиваль шашмакома и многое другое. 

Воспользовавшись присутствием гостьи из Вены Баси 

Малаевой, которая приехала специально для участия на 

фестивале шашмакома, посвященному Ильясу Маллаеву, 

оргкомитет пригласил еѐ на творческую встречу с писателями. 

Трогательное выступление талантливой поэтессы и прекрасной 

переводчицы поэтического наследия Ильяса Маллаева 

превзошли все ожидания. Немного рассказав о себе и брате, она 

прочитала свои стихи и стихи Ильяса в собственном переводе. Прекрасное 

владение техникой стихосложения, развитый вкус и литературное чутьѐ не 

оставили никого равнодушными. Зал сопровождал выступление поэтессы 

аплодисментами.  

Председатель Союза писателей бухарских евреев 

Израиля Нисан Ниязов вручил Басе Малаевой приз на 

память об этой встрече с писателями. А. Приев от имени 

МАТИ наградил поэтессу медалью «За вклад в культуру 

общины», а М. Фазылов, по приглашению которого она 

приехала, подарил Б. Малаевой свои книги.   

Общественный деятель Ицхак Ягудаев, выразил своѐ 

восхищение творчеством Баси, он прочитал своѐ 

стихотворение, посвященное И. Маллаеву.  

Особое внимание на этом мероприятии было уделено 

писателям, пишущим на таджикском языке. Их награждали 

призами от имени Всемирного конгресса бухарских евреев и Международной 

ассоциации творческой интеллигенции.  

 

 



Н. Ниязов с присущим ему красноречием знакомил присутствующих с 

творческой биографией каждого из 19 писателей. Чествовали их в 

сопровождении слайдов на экране, презентацию которых подготовила Х. 

Толмас.  

Кроме того, в зале Конгресса состоялось книжная выставка, в 

которой писатели имели возможность показать свои 

произведения.  

Из уст поэтов звучали стихи, посвященные 

данному мероприятию и слова благодарности устроителям 

праздника. Известно, что пишущих на родном языке бухарских 

евреев становиться все меньше, и, по мнению присутствующих, 

данное мероприятие может воодушевить их на новые творческие 

свершения.  

Н. Ниязов от имени правления Союза писателей Израиля 

поздравил юбиляров Н. Юхананова, М. Давыдова и Х. Толмас и 

вручил им памятные дипломы. С музыкальным приветствием 

писателей выступила замечательная певица Софья Бадалбаева.   

Завершилось мероприятие демонстрацией документального 

фильма Юрия Борохова о писателях бухарских евреях, ушедших из жизни и 

оставивших заметный вклад в еврейско-таджикской литературе.   

Х. Даниэлова 

 


