
Необычная судьба 

       Как известно, единственная бухарская еврейка, удостоившаяся звания 

народной артистки СССР, была Малика Калонтарова. Увидеть живую 

легенду мечтают все еѐ поклонники. В 1993 году семья Малики переехала в 

Нью-Йорк.  

         В Нью-Йорке М. Калонтарова организовала школу 

танцев. Еѐ младший сын, Артур, учился у мамы, и уже 

к семи годам стал участвовать на  концертах. Первое 

признание пришло еще в Душанбе. На творческом 

вечере балерины Малики Сабировой Артур удивил 

всех звезд. Народный артист СССР Махмуд Эсанбаев тогда воскликнул: 

«Наконец-то появился продолжатель моего дела».  

       В США очень скоро Артур получил приглашение в Американское шоу в  

Лас-Вегасе. Газеты писали: «Он творит чудеса, покоряет зрителей, 

околдовывает их сердца, его танцы не имеют аналогов в мире…  Он выступает в 

восточном стиле, его сказочные образы  на сцене приобретают волшебную  

силу…». 

       В 2005 году многое в жизни Артура изменилось. Президент Таджикистана 

Имомали Рахмон пригласил Малику вместе с сыном на праздновании 80-летия 

Душанбе. Мэр Москвы Юрий Лужков заметил юное дарование и пригласил его 

в столицу России: подарил квартиру и включил выступления Артура на всех 

престижных концертах, в том числе и в Кремле. В 2008 году в Ташкенте, в 

театре им. Навои состоялся концерт в честь президента всемирного Конгресса 

бухарских евреев Льва Леваева. На этом концерте выступил Артур.  

        На следующий день Артур приехал в Самарканд,  гостил у нас дома. Какой 

это был праздник для моих детей и супруги! Мне не удалось пообщаться, 

поскольку меня ждала делегация во главе с Львом Леваевым. Мы посетили 

синагогу «Гумбаз», прошлись по улочкам махали, зашли в дом  раввина  

Звулуна Левиева,  были на кладбище,  в синагоге «Ор Авнер», в особняке 

Авроми Калам. А вечером состоялся торжественный ужин с участием 

самаркандского певца Мардона. Но Артур не пришел. Он позвонил мне и 

сказал, что едет обратно в Ташкент.  Оказалось, что организаторы забыли 

пригласить его на вечер. Мои уговоры не имели успеха, он  был обижен. 

       Что было дальше, мы узнали из российской телепередачи «Пусть говорят». 

Артур неожиданно исчез. Он перенѐс две операции и… стал девушкой по имени  

Самира  Мазал. Во время интервью Самира призналась:  

       «Я не была мальчиком, мне это никогда не нравилось. Я всегда была 

девочкой, психологически чувствовала себя девушкой. Я была несчастна, не 

хотела жить,  дважды пыталась покончить с собой».  

       Малика Калонтарова перенесла большую трагедию:  

       «Это было трудное время. Все только и говорили, обсуждали, но не 

помогали. Но я решила  –  лучше она будет со мной, чем я буду страдать всю 

жизнь». 

        Такая необычная и удивительная история. Но она не закончена. Возможно, 

мы еще увидим Сабину Мазал на сцене! 

                                                                                                             Маркиэл  Фазылов 


