
Человек на своем месте 
(Посвящается творчеству Маркиэла Фазылова) 

     

    Родился М. Фазылов в 1954 году в Самарканде. Образование высшее – инженер-

технолог предприятий общественного питания. Отслужил в Советской армии. С семи лет 

увлекся шашками и добился самых высоких результатов. Он дважды чемпион мира по 64-

клеточным шашкам, международный гроссмейстер, арбитр международной категории, 

почетный академик международной академии шахматно-шашечного искусства, 

«Заслуженный тренер Республики Узбекистан». Маркиэл  –  неоднократный победитель 

международных турниров, участник олимпийских игр в Лондоне и Пекине, 

четырехкратный чемпион СССР (1980,1981,1990 и в 1972 – среди юношей), чемпион 

Средней Азии,  Узбекистана…. 

     Являясь председателем шашечной федерации Узбекистана и членом национального 

олимпийского комитета (НОК) М. Фазылов провел в родном Самарканде ряд крупнейших 

шашечных турниров, а в 1996 году – чемпионат мира. После репатриации он становится 

чемпионом Израиля, старшим тренером страны по 64-клеточным шашкам, членом 

президиума Федерации шашек Израиля, и сам проводит различные соревнования, вплоть 

до первого чемпионата мира среди бухарских евреев (2013). Итогом его 35-летней борьбы 

за шашечной доской стала  замечательная книга «Мои избранные партии». 

    С таким же успехом он проявляет свой организаторский талант. М. Фазылов – 

председатель международной Ассоциации выходцев из Самарканда, заместитель 

председателя Форума исследователей истории бухарских евреев,  зампредседателя секции 

бухарских евреев при Союзе русскоязычных писателей Израиля. Он работает 

литературным сотрудником газеты «Менора», в которой много статей посвящает 

культурному наследию общины и её истории. Особое направление его деятельности –  

критика  книг и статей, изданных в последние десятилетия.  

Маркиэл ответил на несколько вопросов. 

    Вы возглавляли еврейскую общину Самарканда много лет, вплоть до репатриации в 

2009 году. За эти годы осуществили интересные проекты. 
    Это было время поисков себя в еврейском мире и в своей общине. Благо, наше поле 

деятельности не ограничивалось властями. Наоборот, мы чувствовали поддержку. Так, в 

1994 году мне вместе с раввином  Имониэлом Шимоновым удалось организовать первую 

в Средней Азии еврейскую государственную школу. Школа действовала в еврейском 

квартале несколько лет. Позже такие же школы открылись в Бухаре и Ташкенте. Надо 

признать, что уровень жизни ухудшался, появилась потребность в благотворительных 

программах. Благодаря сотрудничеству с международными организациями Хабад и 

Джойнт многое стало возможным. В синагоге «Ор Авнер» построил кашерную столовую 

для малоимущих евреев Самарканда. Помогали пенсионерам также продуктами, 

лекарствами, обслуживали на дому. В общине действовали разные программы: 

культурные, религиозные, образовательные… 

    Маркиэл, вы издавали газету «Шофар» в Узбекистане. Расскажите о ней. 

    Я выпускал её ежемесячно с 1992 по 2009 год и невольно соприкоснулся с нашей 

историей и культурой. Тогда, в первые годы независимости Узбекистана, мы себе многое 

могли позволить. Правда, по результатам мониторинга средств массовой информации 

Узбекистана, несколько раз я получал предупреждение о недопустимости некоторых 

публикаций, но всё как-то обходилось. Эта газета вошла в историю как первая после       

54-летнего застоя, когда в 1938 году И. Сталин ликвидировал все очаги национальной 

культуры. Лучшие материалы газеты, напечатанные в период с 1992 по 2003 годы, вошли 

в три сборника «Годы, люди, факты», изданные мной в разные годы.  

     Какие общинные и культурные проекты вам особенно дороги? 

     В 1998 году я вместе с историком Рубеном Назарьяном выпустил документальную 

киноленту о еврейских купеческих домах и синагогах города. Много труда вложил для 



осуществления проектов по благоустройству еврейского кладбища в Самарканде,  

особенно, в создании  базы данных захоронений, – фотографии около 10 тысяч могил, 

включенных  в интернет. Эти проекты финансировал фонд «Самарканд». В 2008 году в 

особняке бывшего купца А. Калонтарова создал музей «Евреи края в прошлом и 

настоящем» на основе архивов И. Лурье. Этот проект был осуществлен вместе со старшим 

научным сотрудником госмузея С. Жуковой. Да, разве всего запомнишь. Хотя, листая 

страницы газеты «Шофар», вспоминаю много интересных фактов, по которым можно 

написать еще несколько  книг.  

     После репатриации в 2009 году я имел возможность выступать не только на страницах 

газет, но и среди членов клуба «Муза», за что очень благодарен её руководителям:  поэту 

Роберту Бангиеву и певице Мирьям Юсуповой. Моё сотрудничество с Р. Бангиевым и 

Ханой Толмас принесло первые плоды. Книга «На пути к истине», выпущенная нами в 

2013 году, стала событием в жизни общины бухарских евреев и не только. Моя книга 

«Знаменитые купцы – бухарские евреи» в соавторстве с А. Кимьягаровым является одной 

из лучших книг по истории. В 2015 году вместе с Х. Толмас завершили обработку 

собранных материалов и  издали книгу «Легенды и сказки бухарских евреев». В 2014 году 

провели 6-ю международную конференцию по актуальным вопросам истории и культуры 

бухарских евреев и выпустили  сборник статей к этому мероприятию. Затем мы с Ханой 

Толмас  издали ещё несколько важных книг. 

      Ну и традиционный вопрос о ваших планах. 

     Вместе с другими форумами мы провели несколько мероприятий: семинар для 

молодежи, конкурсы, фестивали, издаем журнал «Мой Израиль», открыли свой сайт.  

Готовим к изданию новые книги… Одним словом, работы хватает. 

      Пусть  Всевышний даст вам  сил и здоровья! 

 

                                                                                       Л. Елизаров, редактор «Меноры» 

 


