
                                               Яркая  звезда  Авраама 

       Этого незаурядного музыканта называют редчайшим явлением 20 века. По 

сегодняшний день он остается самым знаменитым  «Голосом мира». Он является одним из 

самых популярных  в общине бухарских евреев. Всемирный Конгресс бухарских евреев во 

главе с Львом Леваевым признал Авраама Толмасова «Человеком года – 2015». 

       Авраама Толмасова слушают и любят не только евреи, но и таджики, узбеки, иранцы, 

арабы, армяне, азербайджанцы…. Не только жители Узбекистана и Таджикистана, но и 

нынешние поклонники его таланта в  Израиле, США, Австрии, Германии, России и 

многих уголках земного шара. Записи песен Авраама есть в каждом доме, они звучат в 

ресторанах, в  автомобилях, владельцы  которых неравнодушны к уникальной 

классической музыке Востока – Шашмакому. Ну, а если удается «заполучить» эту 

знаменитость на своё торжество, то  радости людей нет  предела, а успех мероприятия 

обеспечен. Потому что Авраам – яркая звезда, сверкающая уже много лет на музыкальном  

небосклоне. Он одинаково прекрасно поет песни разных народов мира, и в такой же 

великолепной степени владеет более десятью музыкальными инструментами, вплоть до 

индийского ситара. 

       На всевозможных международных фестивалях восточной музыки Авраам с 

блестящим успехом становится лауреатом премий и победителем. Удивительно, но факт.  

Человек, не  окончивший ни какого специального учебного заведения, становится не 

просто профессионалом, но и гениальным певцом и виртуозным игроком музыкальных 

инструментов.  

       Авраам родился в семье потомственных музыкантов. Пел с детства, и уже в 14 лет он 

исполнял «Я пьян от любви» лучше, чем  В. Кикабидзе, а «Очи черные»  – ну, не хуже Н. 

Сличенко. Визитной карточкой юного певца стала иранская песня из кинофильма 

«Мазандаранский тигр». Авраам исполнял эту песню в высоком регистре, с присущей 

только его голосу экспрессией. Напряжение и драматизм не спадали даже тогда, когда он 

пел в низком регистре, так сильно завораживали первые звуки…. Авраам покорил 

корифеев музыки, таких как Гавриэль Муллокандов, который успел послушать его голос 

при своей жизни. Все они  были поражены искусством пения и игры юного дарования.  

Народное признание певца Авраама Толмасова распространялось быстрее, чем 

официальное. Он не стал «придворным певцом» руководителей советской власти в 

Узбекистане, не участвовал в официальных  тусовках  партработников, не гнался за  

званиями и большими деньгами. Зато с удовольствием пел на маленьких вечеринках, для 

узкого круга слушателей и был счастлив не меньше, чем от проведения пышных 

концертов. 

       В 1989 году, когда Авраам решил покинуть Самарканд, перед самым отъездом он дал 

сольный концерт. Это был необычный концерт, каждый его номер. Авраам очень 

волновался. Кульминацией концерта стала песня «Курбон улам», которую певец 

интерпретировал по своему, включив удивительные по красоте импровизации на гитаре и 

кларнете. Зрители аплодировали минут пятнадцать, стоя… Они прощались со своим 

кумиром. Тогда нам  казалось,  Авраам навсегда покидает  Самарканд. 

На следующий день Авраам, его друзья,  родственники и  поклонники пришли на 

кладбище. Весь, одетый в черном, небритый, он своим видом выражал траур. Горько 

прощался с могилами отца, родных. Была зима, шел снег, и с мраморных плит на него 

смотрели их лица, будто со слезами на каменных ликах. Затем все прошли в Хонако и 

запели. Это пение было особенно трогательным и впечатлило присутствующих: Авраам 

пел мессу любви родному Самарканду, его еврейскому кварталу, кладбищу, снегу…. 
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