
Благодарная память потомков 

       15 ноября 2017 года в зале Всемирного конгресса бухарских евреев 

состоялась  2-я конференция по шашмакому, посвященная 130-летию со 

дня рождения выдающегося певца и композитора Михоэля Толмасова.  

       Почитатели таланта М. Толмасова собрались, чтобы воздать должное 

великому музыканту. Среди них руководители общественных организаций, 

писатели, музыканты,  представители династии Толмасовых, а также гости из 

Америки, Австралии и Австрии.  

       Оргкомитет во главе с его председателем 

Маркиэлем Фазыловым провел плодотворную работу 

по подготовке и проведению этого мероприятия. С 

докладами о жизни и творческой деятельности 

Михоэля Толмасова выступили Х. Толмас, М. 

Фазылов.  

       Х. Толмас рассказала также о мероприятиях, проводимых в честь 130-летия 

со дня рождения еѐ деда. Это издание книги, дисков, фильма, сборника 

докладов, концерта. В докладе М. Фазылова прозвучали неопубликованные 

ранее  биографические данные о М. Толмасове, что вызвал интерес у 

присутствующих, и уточнены некоторые даты.  

       О вкладе М. Толмасова в музыкальную культуру Узбекистана посвящен 

доклад доктора искусствоведения, профессора Шломо 

Тахалова. Он подчеркнул, что имя большого знатока 

шашмакома, прекрасного певца, педагога и общественного 

деятеля стоит в одном ряду с именами мастеров 

фольклорной, профессиональной музыки и шашмакома: 

Баруха Калхока, Ёсефа Гургова, Давида Иноятова, Леви 

Бабаханова.  

       Профессор Бар-Иланского университета Елена 

Рейхер (Тѐмина) выступила по теме "К вопросу о 

национально-этнической принадлежности шашмакома", 

теме, волнующей в последнее время исследователей. В 

частности, докладчик указал на несколько культурно-

исторических факторов, позволяющих предположить, 

что в Центральной Азии еврейские профессиональные музыканты 

существовали задолго до появления их имѐн в письменных источниках. 

"Публикации последних лет выявляют ещѐ один  важный аспект вопроса,  

отмечает Е. Рейхер,   а именно, взаимосвязь шашмакома и еврейской 

религиозной музыки". Вставка проф. Ш. Тахалова, что он знаком с рукописью 

11 века, написанной еврейской графикой о шашмакоме, вызвала огромный 

интерес у публики. Рукопись в настоящее время находится в одном из музеев 

Лондона.    

       О проблемах сохранения шашмакома у бухарских евреев рассказала 

отличник культуры Таджикистана Софья Бадалбаева. Она подчеркнула, что эта 



тема возникает наряду с проблемой сохранения языка и литературы бухарских 

евреев. Неправильно произносят слова, искажается музыкальная часть. 

"Большинство певцов не знают канонов искусства 

шашмакома",  с горечью отметил докладчик. Чтобы 

сохранить это величайшее наследие С. Бадалбаева 

предложила перенять опыт коллег из Таджикистана и 

указала на проведение необходимых мер, таких как, 

выработка единой научной методологии, разработки 

программ и учебных пособий, создание единой базы данных о шашмакоме, 

организации новых школ и др. 

       В перерывах между докладами читались стихи Й. 

Кураева (Коргара), А. Шаламаева, И. Малаева, Н. 

Ниѐзи, посвященные М. Толмасову. и исполнялся 

шашмаком. Песню из шашмакома исполнила С. 

Бадалбаева.  

       Вторая часть конференции началась с награждения. Ассоциация творческой 

интеллигенции утвердила премию имени Михоэля Толмасова за лучшее 

исполнение шашмакома среди молодежи. Этой премией был удостоен 

талантливый певец Рои Пинхасов. Премию выделил и вручил молодому 

исполнителю шашмакома младший сын М. Толмасова, Гоэль Толмасов. В    

знак благодарности признания таланта Рои исполнил одну из известных 

произведений шашмакома.  

       Далее председатель Ассоциации творческой 

интеллигенции д-р Абба Приев объявил трѐх 

лауреатов "Человека года": Розу Рабинович и 

Неллю Азарья – за вклад в развитие 

театрального искусства бухарских евреев, 

Эдуарда Гавриэлова – за создание и развитие 

сайта Азиа-Исраэль. Вручить дипломы предоставили члену президиума 

Всемирного конгресса бухарских евреев Рене Левиевой и гостье из Нью-Йорка 

общественной деятельнице Светлане Хаимовой-Левитиной. На память о 

проведенном мероприятии всем были розданы  программа, брошюра и книги.   

       В завершении конференции был продемонстрирован документальный 

фильм Ю. Борохова о Михоэле Толмасове. Затем старший внук М. Толмасова, 

музыкант Борис Толмасов подарил председателю оргкомитета М. Фазылову 

музыкальный мини-инструмент собственного изготовления с добрыми 

пожеланиями успешного проведения предстоящего концерта. 

       После конференции члены Международной Ассоциации творческой 

интеллигенции направились в ресторан, где прошла презентация новых 

проектов Ассоциации. Вначале было зачитано приветствие председателя 

американской женской организации "Эстер а-Малка" Зои Максумой. Затем 

состоялось обсуждение проектов. Многие проекты были актуальны и привлекли 

внимание присутствующих. 

Юрий Борохов 


