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   Из шедевров моего внука Таля 

*** 

Иди, мой внучек, ручки мыть 

Будем  чай с тобою пить! 
 

"Деда, это не горит, 

Не порть мне жизнь и аппетит!" 

 

 

*** 

 

Монолог унитаза 
 

Не хочу я никого обидеть, 

Мне я чую, крепко повезло. 
 

Иногда приятней ж…   увидеть, 

Чем хозяина мурло! 

 

*** 
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*** 

Сколько словами не объясняй, а 

понимать головой нужно! 

 

*** 

 

Жизнь – это каша, заваренная на 

отношениях М и Ж! 

 

*** 

 

Со временем узнаю от жены все больше, 

сколько она потеряла, выйдя замуж. 

 

*** 

 

Слезы – это тормозная жидкость в 

системе семейных отношений. 

 



 

5 
 

*** 

У жены был хорошо поставленный 

голос … на мужа. 

 

*** 

 

Жена – это бомба с неисправным  

часовым механизмом, может взорваться 

в любой момент. 

 

*** 

 

Женщины взрываются и ошибаются 

чаще,  чем  саперы. 

 

*** 

 

За каждую прожитую с женой  неделю 

надо брать отгул. 
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*** 
 

В семье с неустойчивыми доходами, 

такой же брак и такая же психика. 

 

*** 

 

Не пугайте попугаев, они способны  

к ответу. 

 

*** 

 

Одни помнят и поэтому пьют,  

другие пьют и поэтому помнят, 

 а третьи же пьют и поэтому 

 ничего не помнят. 
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Телефонный разговор 
 

Женский голос: – Алле! 

Мужской голос: – Да, я слушаю!  

– Это говорят из стоматологической 

поликлиники. 

– Меня зовут Ирина. 

– А вас как звать? 

– А как Вам хотелось бы? 

– Прошу Вас без шуток. 

– Меня зовут Эдуардом. 

– Какие проблемы у Вас с зубами?  

– Нет никаких… 

– Скажите, в какой город я позвонила? 

Эдуард: – Вы позвонили в Баку. 

– О чем Вы говорите, какой Баку, я же 

в Израиле. 

– Ну что я могу поделать, Вы сами 

попали за рубеж. 
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– Послушайте, Вы всегда так шутите?  

Нет, только с Вами. 

– Да успокойтесь, Вы попали в Израиль, 

в город Тель-Авив. 

Ирина: – О Господи,  отлегло.… Знаете, 

у меня мать очень любит шутки. Если 

не секрет, Эдуард, сколько Вам лет? 

Эдуард: – Мне 70. 

Ирина: – Она моложе Вас на 5 лет. Но 

это не важно, она любит юмор, а Вы, 

как мне кажется, юморист, с Вами не 

соскучишься.   

Ирина: – Извините, пожалуйста, 

скажите вы – еврей? 

– Да, но если кто сомневается, я 

покажу Вам паспорт, он у меня всегда с 

собой… 

Эдуард: – Ей нужен мужчина? 

Ирина: – Ну, как Вам, сказать, не 
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помешало бы. 

Эдуард: – Как звать Вашу матушку? 

Ирина: – Реббека. 

Эдуард: – На этом мы закончили наш 

разговор. Я всегда буду рад Вашему 

звонку, привет Реббеке. 
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Этери 
 

     Было прекрасное бакинское 

солнечное августовское утро. 

     После завтрака вспомнился 

субботний вечер, проведенный с Этери. 

     Уже прошел месяц после нашего 

знакомства на школьном балу.  

     Все ее подружки звали ее 

"капитанская дочка", эта прозвище 

закрепилась  за ней, так как ее отец был 

капитаном дальнего плавания. (Этери - 

древнееврейское, греческое имя).  

     Все ресурсы, данные ей от рождения, 

в том числе, прекрасные внешние 

данные. Кожа ее была мраморного 

цвета, глаза голубые, а волосы, как 

смоль. Белизну кожи она унаследовала 

от матери-еврейки, родом из Польши, а 
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густые черные волосы – от отца-

грузина. 

     За месяц, проведенный с нею, я 

сделал кое-какие выводы.  

     В ее натуре удивительным образом 

сочетались интеллект  и наивность, 

смелость и мечтательность. 

     Эту девушку отличает 

самостоятельность и бесстрашие.   

     Известную фразу о том, что не в 

деньгах счастье, Этери не считала 

правильной. Более того, материальное 

благосостояние и власть для нее 

являются своеобразным культом.  

     Нельзя сказать, что эта красавица 

проявляет к мужскому полу, горячий 

интерес. 

     Если партнер будет готов к 

компромиссам и непрерывному  
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выражению своего восхищения 

любимой, то его ожидают глубокие 

чувства с ее стороны. 

     Не знаю, было ли это нашей 

юношеской увлечѐнностью, но, во 

всяком случае, нам вместе было 

приятно проводить время. 

     Этери была начитанной девушкой и 

кроме того она прекрасно играла на 

пианино произведения Шопена, ибо он 

был ее любимым композитором.  

     Затем наши пути разошлись. Она 

вместе с родителями уехала в Россию, в 

Ленинград.  

     Как сложилась ее жизнь в 

дальнейшем, но, во всяком случае, она 

будет счастлива.  
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Абрамов Борис Бениаминович  

 
 

 
 

 
Статьи. Очерки.  

Интервью с Я.Любарской 
            

stmegi.com/gorskie_evrei 
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10-го Июня 
Национальный праздник –  
День Победы Израиля в 

Шестидневной войне. 
10.06.1917 

Руководителям Государства Израиль, 

всем политикам и всему народу 

Израиля, кому дорога честь и 

достоинство Израиля, к вам 

обращается член Союза писателей 

горских евреев Израиля – Борис 

Абрамов, установить  10 июня 

(окончание Шестидневной войны) 

днем Победы Израиля над коалицией  

арабских стран. 

     1967-2017 – 50 лет победе Израиля в 

Шестидневной  войне, которая шла с 5 

июня по 10 июня 1967 года – самой 
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еврейской и талантливой военной 

операции в истории Израиля. 

     В те годы Советский Союз 

полностью оснащал  и вооружал  самой 

современной военной техникой Египет 

и другие арабские страны.  

     Тогдашний Президент Египта Гамаль 

Абдель Насер и маршал авиации Амор 

были удостоены звания Героев 

Советского Союза.  

     Кроме того, военные летчики 

Советского Союза участвовали в этой 

войне в составе летного  состава Египта. 

     Всему миру  разгром объединенных 

арабских армий  Египта, Сирии, 

Иордании, Ирака навсегда  положил 

конец надеждам арабов и их союзникам 

в лице  СССР,  уничтожить Израиль. 
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     Эта война показала всему миру 

великолепные качества израильского 

солдата и стойкость народа Израиля.  

     Страны мира не забыли громких 

обещаний Президента Египта Насера, 

стереть Израиль с лица земли и 

сбросить евреев в море. И он был 

восхищен, как мог Израиль в те годы, 

население составляло около 2-х 

миллионов человек, победить коалицию 

арабских стран.  

     Эту военную операцию издали почти 

во всех странах мира. Многое можно 

сказать о величии победы Израиля в 

Шестидневной войне. 

     Наши политики должны, наконец, 

понять, именно сейчас  наступил 

момент – 10 июня отмечать ежегодно 

как национальный праздник – День 
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Победы Израиля в Шестидневной 

войне, когда раздаются воинственные 

призывы Ирана, Хизбалы, Хамаса – 

уничтожить Израиль. 

     КСИР – комитет сподвижников 

иранской революции ведут вербовку 

мусульман по всему миру для участия в 

войне против  Израиля.  

     Военный парад всех родов войск 

должен показать всю мощь Израиля. 

     В настоящее время Палестинская 

автономия согласна на создание  

государства  только в пределах границ 

1967 года, но арабы должны нести 

ответственность за ту агрессию, 

которую они начали в 1967 году, и не 

им диктовать нам условия.  
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    Абрамов Рафаил Бениаминович 1915-1984г.  
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Вехи судьбы подполковника 
Рафаила Абрамова 

12.07.2016  
     О судьбе подполковника Красной 

Армии Рафаила Абрамова рассказал 

мне его брат Борис, из Тель-Авива.                                         
      Во время демонстрации семейных 

фотографий, он с гордостью показал 

одно фото, где было запечатлено лицо 

красивого мужчины в военной форме. 

Такое впечатление, что мой собеседник 

мысленно перенесся в прошлое, в 

беззаботное время детства, когда были 

живы родители и его дорогие братья.  

     Среди офицерского состава Красной 

Армии на фронтах 2-й Мировой войны 

воевало немало представителей 

еврейского народа. Несмотря на 

всевозможные запреты из-за «пятой 
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графы» они смогли пройти 

коммунистический кордон и заявить о 

своем таланте и компетентности.  

     В годы войны среди высшего 

руководства Вооруженных сил СССР 

служили 16 генералов и адмиралов – 

евреев, которые были непосредственно 

причастны к стратегическому 

руководству войной.  

      По вехам судьбы подполковника 

Рафаила Абрамова можно составить 

книгу или сценарий для 

художественного фильма. С сюжетом о 

том, как горский еврей, уроженец 

Красной Слободы, смог построить 

блестящую военную карьеру.  

     Родился Рафаил 25 мая в 1915 году. 

Его отец Бениамин солдат Царской 

Армии, участник Первой Мировой 
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войны. Мог ли он тогда предположить, 

что его средний сын будет служить в 

рядах Красной Армии. Когда глава 

семьи вернулся домой, он твердо решил 

переехать с женой и детьми в столицу 

Азербайджана. Это был период, когда 

революционные события круто меняли 

судьбы людей.  

     В Баку Рафаил Абрамов окончил 

школу, затем, в возрасте 17 лет, 

самостоятельно поехал в Ленинград и 

поступил в Михайловское 

артиллерийское  училище. В 1935 году, 

успешно защитив диплом, юноша 

получает распределение в далѐкую 

Монголию. Первый бой перед началом 

войны – вместе со своими товарищами 

он воевал на Халхин-Голе под 
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командованием легендарного генерала 

Константина Рокоссовского.  

     Рокоссовского называли «маршалом 

двух народов» – советского и польского. 

В Советском Союзе и во всем мире его 

признавали одним из величайших 

полководцев и архитекторов победы в 

Великой Отечественной войне.  

     В 1941 году, когда начались 

ожесточенные бои за оборону Москвы, 

почти все восточные войска были 

передислоцированы на Западный фронт. 

Молодого солдата назначили 

начальником штаба артиллерийского 

полка. В 1942 году в боях за оборону 

Москвы Абрамов получил тяжелое 

ранение. По счастливой случайности их 

санитарный эшелон направили в тыл, на 

Кавказ – в Баку. Здесь он встретил свою 
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любовь – Кармелию Анисимову, 

ставшую впоследствии его женой.  

     Она работала военным врачом-

офтальмологом. Девушка из 

знаменитого рода просветителей 

горско-еврейского народа.  

     Еѐ отец Михаил Исаевич Бен-

Герария (Рабинович) попал под жернова 

репрессий советской власти.  

     После завершения полугодового 

отпуска Абрамова направили в г. 

Ленинакан – Тбилисский военный 

округ, где он служил до окончания 2-ой 

Мировой войны.  

     Когда в 1946 году началось 

расформирование войск, он вновь 

вернулся в столицу Азербайджана и 

получил распределение в штаб 

артиллерии Бакинского военного 
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округа. В 1947 году Рафаила 

Бениаминовича перевели в Степанакерт 

(Карабах), оттуда через пару лет он был 

направлен – за добросовестную службу 

в Ленинград, на высшие академические 

курсы. Успешно окончив учѐбу, уже в 

звании подполковника Абрамов 

получает назначение в г. Ленкорань на 

должность заместителя командира 

артиллерийского полка. 23 года 

прослужил в рядах Советской Армии 

Рафаил Абрамов. Имел множество 

наград, среди них – ордена «Красного 

Знамени», «Красной Звезды» и «За 

Оборону Москвы».  

    В 40 лет из-за болезни ему пришлось 

оставить военную карьеру. Сказывались 

ранения, полученные на фронте, к тому 

же, он заразился тропической малярией. 
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В третий раз офицер попал на лечение в 

военный госпиталь. После излечения 

наконец возвратился домой, в Баку.  

     Не секрет, что советская власть после 

окончания войны выделяла льготы и 

привилегии возвратившимся домой 

солдатам, тем более офицерам. Многим 

из них предлагали престижные 

должности, в том числе в сфере 

торговли. Вот так подполковник в 

запасе Рафаил Абрамов стал заведовать 

магазином по продаже винно-водочных 

изделий.  Ушел из жизни ветеран войны 

в возрасте 69 лет – 10 января 1984 года. 

Рафаил Бениаминович покоится на 

старом еврейском кладбище г. Баку. В 

настоящее время его супруга Кармелия 

Абрамова проживает в Бостоне (США). 
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Справа Абрамов Бениамин Абаевич 1886 - 1914   
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«Эхо предков» Бориса 
Бениаминовича Абрамова 

09.08.2016 
 

У каждого иммигранта есть родные 

места, оставленные им на Малой 

Родине. Есть такие города, с 

названиями которых ассоциируются 

и люди. 9.08.2016  

     «Бакинцы» - как много значит это 

слово для людей, родившихся в этом 

прекрасном некогда интернациональ-

ном городе. 

     В 2015 году вышла в свет книга «Эхо 

предков - воспоминания потомков». Еѐ 

автор Борис Абрамов репатриировался 

из Баку в 1990 г. Книга необычна по 

содержанию, немного напоминает 

мемуары. 
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     На внутреннем титульном листе 

обложки красочная панорама, в центре 

необычный Маген-Давид, явно 

свидетельствующий о происхождении 

семейного герба рода Абрамовых. Сам 

же автор расшифровывает смысл 

каждого предмета: 

     «Из истории известно, что горские 

евреи были вывезены из Палестины во 

время вавилонского пленения, а затем 

расселились на Кавказе. Со слов моего 

отца – Абрамова Бениамина Абаевича, 

они жили в Красной Слободе г.Куба, где 

занимались табаководством и 

пчеловодством. Мой отец всю свою 

сознательную жизнь был портным. 

     Поэтому наш семейный герб 

состоит из шестиконечной звезды 

Давида с изображением пчелы и иголки 
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с ниткой на табачном листе. И всѐ это 

на фоне Иерусалима и Красной 

Слободы». 

     Сам же автор книги весьма 

сдержанно рассказывает о себе. Родился 

в 1934 г. в Баку. По окончанию средней 

школы был призван в ряды Советской 

Армии. Служил три с половиной года в 

танковых войсках на территории 

Германии. После демобилизации 

поступил в ВЗИПП (Всесоюзный 

заочный институт пищевой 

промышленности).  

     Защитив диплом в 1965 г. стал 

работать экономистом на заводе 

«Почтовый ящик №63», а некоторое 

время спустя получил назначение от 

Главного управления хлебопродуктов 

на должность замдиректора Бакинского 
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механического завода. А с 1970 по 1979 

гг. работал замдиректора Бакинского 

комбината хлебопродуктов №1. Во 

времена «застоя» этот комбинат входил 

в тройку крупнейших предприятий 

Советского Союза. В 1989 г. Бориса 

Бениаминовича наградили медалью 

«Ветеран труда». 

      Занимательно читать воспоминания 

уроженца Баку, где он описывает 

атмосферу городской жизни в период 

своего детства, отрочества и зрелого 

возраста. Бакинцы всегда считались 

особенными людьми, и это не случайно: 

являясь одним из интернациональных 

городов, Баку подарил миру немало 

известных людей в различных областях. 

     Автор книги красочно описывает 

вечерний центр того времени. 
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Например: улицу имени Низами 

(Торговая) он сравнивает со столицей 

Франции во время демонстрации 

высокой моды. 

- Двери нашего дома, - вспоминает Б. 

Абрамов, - никогда не закрывались. Кто 

только к нам не приходил? Соседи, 

знакомые, друзья, родственники. 

Особенно мне запомнились имена 

достопочтенных друзей отца: Шальми 

Мордехай, Бениамин Авадьяев 

(Амолдан), Сухман (Хушк), Азарьѐ, 

Шафадьѐ, Рафаил и др. Наш дом 

располагался на отрезке улиц имени 

Карганова и Самеда Вургуна. 

Незабываем колорит интернациональ-

ного города, где никто и никогда не 

спрашивал какой ты национальности, а 
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приезжим представлялись: – «Я 

бакинец!» 

     Трогательно и забавно автор 

описывает сценки из повседневной 

жизни бакинцев: добряка Камала, щедро 

спаивающего прохожих мужчин, его 

друга «Гырмизы помидор», тѐтю 

Броню, соседок Зою и Ялто. Долгие 

годы Бориса Абрамова связывала 

дружба с Героем Советского Союза 

Моисеем Шахновичем. Он работал 

директором гастронома и руководил 

общиной европейских евреев. 

- Каждый раз перед еврейской Пасхой 

М.Д.Шахнович звонил мне и просил: 

когда приедет экспедитор от 

райпищеторга имени «26 Бакинских 

Комисаров» за мукой, помоги ему.  
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    Потому что эта мука предназначалась 

для выпечки мацы. В чѐм состояла его 

просьба? Наш комбинат для розничной 

торговли выпускал двухкилограммовые 

пачки муки. А председатель еврейской 

общины просил меня расфасовать муку 

в семидесятикилограммовые мешки.  

     По прибытии экспедитора, мы вместе 

с ним подходили к завскладу, и я 

просил в виду исключения, отпустить 

муку в мешках. На что завскладом 

отвечал: "Баш усте, пожалуйста". 

     Мешки с мукой отправляли в 

мацапекарню синагоги, что 

располагалась по ул. Карганова. После 

реализации мацы еврейским семьям, 

ветеран войны звонил ко мне со 

словами благодарности и говорил: 
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«Борис, от имени еврейского народа 

большое тебе спасибо!» 

     Вторая часть книги «Эхо предков – 

воспоминания потомков» посвящена 

светлой памяти братьев автора. Трое 

братьев Абаи (1913-1948), Рафаил 

(1915-1984) и Талхум (1922-1984) 

Абрамовы – участники Великой 

Отечественной войны. О каждом из них 

можно написать отдельную статью. 

     Но самое важное и главное в книге – 

это третья еѐ часть. Это исторические 

документы – стенограмма за 31 мая 

1932 г. на 80 страницах о «Первом 

вечере воспоминаний участников 

гражданской войны в г. Кубе и районах 

в 1917–1918 гг.» 

     Эти пожелтевшие листочки, Борис 

Абрамов нашѐл в своем доме среди 
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документов. Они оказались у них в 

семье, потому что его отец Биньямин 

(Боль-Боль) был одним из участников 

того самого вечера в 1932 г. 

     Борис обратился за советом и 

помощью к Фриде Юсуфовой - 

зампредседателя Союза писателей 

Израиля (отделение кавказских евреев). 

Она собрала книгу, выполнив 

графическую работу и собрав все 

документы в двух книгах. Одна из них 

состоит из 80 документов. Во второй 

книге «Эхо предков – воспоминания 

потомков» не только три части 

перечисленные мною в статье, но и 

помещѐнная в 4 части фото галерея из 

семейного архива Абрамовых. 

     В аннотации книги Ф. Юсуфова 

отмечает: «Человеческой природе 
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свойственно возвращаться в своей 

памяти к самым счастливым и 

драматическим моментам жизни. И как 

ни парадоксально, многие из них 

переживались людьми в годы 

революций и войн… 

     Этот исторический документ семьи 

Абрамовых, отражает эпоху того 

времени и свидетельствует, что идея 

освобождения Еврейской Слободы от 

эксплуататоров сразу нашла у большей 

части горских евреев горячий отклик.  

      Они приоткрывают завесу прошлого 

и помогают воссоздать картину 

исторических событий горско-

еврейского народа». 
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История и традиции.  
Отзыв писателя Бориса Абрамова 

на статью Шалума Мигирова 
«Введение в родословие» 

24.03.2017 

     Аль Кудс и другие издания на 

арабском языке опубликовали эту 

интересную статью, появившуюся в 

конце недели в интернете. 

https://stmegi.com/gorskie_evrei/istoriya-i-traditsii/
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     Религиозный иорданский ученый 

шейх Ахмад Адван утверждает, что 

Палестины не существует.  

     Адван утверждает, что Аллах отдал 

Святую землю еврейскому народу "до 

Дня Страшного суда". 

     Шейх пишет: "Я хочу сказать тем, 

кто искажает Коран. Откуда вы взяли 

имя Палестина? Вы – лгуны, вы 

прокляты, когда Аллах уже назвал ее 

Святой землей и даровал ее детям 

Израилевым до Дня Страшного суда". 

Такой вещи, как Палестина, нет в 

Коране.  

     Шейх далее пишет: "Ваши 

претензии к земле Израиля фальшивка и 

представляют собой атаку против 

Корана. И поэтому вы не преуспеете,  

Аллах вас не поддержит, Аллах вас 

унизит, потому что Аллах взял под 

свою защиту евреев". 
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     Адван говорит: "Я поддерживаю 

еврейский народ, потому что моя вера в 

их суверенитете над этой страной 

исходит из знания Корана. Это 

подчеркивается во многих пассажах в 

Коране, например, в Суре 5, где Аллах 

говорит - "О, дети Израиля, войдите в 

Святую землю, которую Аллах выделил 

вам". 

     С большим интересом прочел в 

газете "SТMEGI" за октябрь месяц 

статью Шалума Мигирова "Введение в 

родословие". 

     В данной статье он поднимает 

очень интересную тему – некор-

ректный этноним "таты". 

      Единственный в советский период 

профессиональный этнограф из среды 

горских евреев М.М. Ихилов (1917-1997) 

открыто и резко выступал против 

"татизации", то есть против 

навязывания горским евреям татского 
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мира и соответственно этнонима 

"тат". 

     Татский миф с самого начала 

являлся фальшивкой, так как в 

действительности горские евреи 

никогда прежде татами себя не 

называли. По сей день на своем горско-

еврейском языке они называют себя 

"джуур". 

     Кроме того, идея единства 

происхождения горских евреев и 

кавказских татов грешит и 

игнорированием более чем 

существенных различий в антропологии 

двух народов. 

     Седой Каспий, это море видело на 

своем веку многие события прошедших 

лет. Когда-то оно носило имя 

Хазарское море. От нижней Волги до 

Кавказа и северного Приморья 

существовал могучий и процветающий 
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Хазарский каганат, государственной 

религией которого был иудаизм. 

     Как считал М.М. Ихилов, после 

разгрома Хазарского каганата русами 

(968 г.) часть иудейских хазар могла 

укрыться в горах Дагестана среди 

своих единоверцев восточно-кавказских 

евреев. Однако следует заметить, что 

надежные данные на этот счет в 

источниках отсутствуют. 

     Кроме того материалы, которыми 

располагают современные историки 

свидетельствуют о том, что в 965 году 

хазары обратились в ислам. 

     Но если, все же, предполагать, что 

какая-то группа иудейских хазар 

действительно влилась в состав 

еврейских общин Восточного Кавказа, 

то следует признать, что она не могла 

быть многочисленной, так как в 

противном случае это должно было 

найти отражение в культуре 
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современных горских евреев, в 

частности в их языке. 

     Между тем выявить какие-либо 

элементы горско-еврейской культуры, 

связанной с хазарским влиянием, 

исследователям до настоящего времени 

не удавалось. Можно достаточно 

уверенно говорить о том, что горские 

евреи не имеют или практически не 

имеют хазарских корней. 

     Горские евреи, как особая часть 

еврейского мира, сформировались на 

Восточном Кавказе в результате 

нескольких волн миграций, 

преимущественно из Ирана.  

     Говоря о миграциях евреев на 

Восточный Кавказ, не следует 

упускать из виду и вопрос об их 

переселениях внутри региона. 

     В XVIII-XIX веках Еврейская Слобода 

города Кубы являлась самым крупным 

горско-еврейским центром. В этом 
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качестве она сыграла значительную 

роль в консолидации различных горско-

еврейских групп. Позднее такую же 

роль выполняли те населенные пункты, 

которые являлись центрами 

притяжения для сельских евреев - 

города Дербент, Баку, Грозный, 

Нальчик, Махачкала, Пятигорск и 

другие. 

    В своей статье Шалум Мигиров 

пишет, что, будучи за границей своего 

государства, гражданин Израиля 

легализируется как "израильтянин". 

     К сведению автора статьи, арабы 

не признают государство Израиль как 

еврейское, и никогда не будут 

произносить, что они "израильтяне". 

     Бывший депутат Кнессета от 

арабской партии Азми Бшара успел 

удрать из страны перед его арестом за 

шпионскую деятельность в пользу 
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террористической организации 

"Хамас". 

     Теперь свежий пример. Опять 

депутат Кнессета Басель Гатос из 

той же арабской партии лишен 

Кнессетом парламентской неприкос-

новенности по подозрению в передаче 

сотовых телефонов палестинским 

террористам. Началась процедура 

исключения его из состава Кнессета, а 

также ведется следствие. 

      О чем это говорит? Даже будучи 

депутатами Кнессета, они стремятся 

подорвать устои нашего государства. 

С младенческого возраста дети 

воспитываются в духе ненависти к 

евреям. В школах на всех уровнях эта 

же пропаганда.  

     Сами руководители Палестинской 

автономии подстрекают население к 

террористической деятельности. 
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     Сравнивать Израиль и Дагестан не 

этично. Дагестан – это автономная 

республика, входящая в состав 

Российской Федерации и там 

действуют законы России. 

     P.S. До призыва в ряды Советской 

армии, у меня в паспорте в графе 

национальность было написано – 

горский еврей.  

     После демобилизации, будучи в 

паспортном отделе МВД 

Азербайджана города Баку, при 

заполнении бланка, в графе 

национальность я написал "горский 

еврей", на что мне ответил начальник, 

что горских евреев нет, вы – таты.  

     Это было в 1957 году. У меня 

сохранилась метрика о рождении, где 

написано: отец Абрамов Беньямин 

Абаевич - горский еврей, мать – 

Абрамова Мазалут Илишаевна - горская 

еврейка.  
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Сын ветерана Абрама 
Абрамова: «Отец не любил 

рассказывать о войне» 
2.05.2019 

Люди живы, пока о них помнят. В 

канун великого праздника Победы над 

фашизмом наш портал продолжает 

собирать истории о доблестных 

ветеранах, которые сражались за 

будущее своей Родины и ее народа. 

Миллионы солдат навсегда полегли на 

полях сражений или были зверски 

убиты, никогда более не увидев порог 

родного дома, лиц своих близких. 

Пережившие же военное лихолетье 

не спешили делиться воспоминании-

ями о тех страшных днях, и их 

вполне можно понять, ведь 
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человеческая психика устроена так, 

что со временем блокирует в памяти 

негативные переживания, дабы ее 

обладателю просто не сойти с ума. 

Сегодня мы по крупицам собираем 

воспоминания уже детей и внуков 

ветеранов, чтобы навечно сохранить 

память о наших бессмертных героях. 

 

     Специально ко Дню Победы 

живущий сегодня в Израиле Михаил 

Абрамов, геофизик по образованию, 

работавший ювелиром, любезно 

поведал о своем отце, ветеране войны 

Абраме Шамаиловиче Абрамове, 1922 

года рождения: «В 1941 году папа был 

призван на фронт, попав в Крым.  

     В 1941–1942 годах был участником 

обороны Севастополя, оказавшись в 

самом пекле бойни. Вскоре получил 
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серьезное ранение, в начале 1943 года 

его комиссовали». 

     Абрам Шамаилович Абрамов 

родился в Красной Слободе, а умер в 

1992 году в Израиле, куда семья 

ветерана перебралась из Баку. По 

словам близких, он не любил 

рассказывать о войне, вспоминать весь 

ужас произошедшего. Зато о подвигах 

Абрамова щедро повествуют музеи 

войны, его гордое имя говорит само за 

себя. Например, в Музее боевой славы 

Севастополя в списках бойцов числится 

и его фамилия: «После завершения 

войны, в начале мая, папа часто ездил в 

Севастополь по приглашению, чтобы 

принять участие в праздновании Дня 

Победы. В 1946 году он женился на 

моей матери, Абрамовой Ципоре 

Бениаминовне. Мама всю войну 

проработала на оборонном заводе в 

Баку, награждена двумя медалями 
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Сталина за трудовую доблесть», — 

добавляет Михаил Абрамов. Участник 

тех роковых событий сороковых годов, 

герой этой истории, казался очень 

тихим, спокойным человеком.  

     После войны работал в спецсвязи в 

должности фельдъегеря-курьера, кото-

рому поручено доставлять важнейшие 

государственные документы. Дело в 

том, что название данной профессии 

сохранилось еще с царских времен. Он 

добросовестно развозил секретную 

почту, всегда имел при себе оружие, и с 

этой важнейшей миссией успешно 

колесил по всему Советскому Союзу. В 

1983 году ветеран ушел на пенсию, 

затем, как уже говорилось выше, вместе 

с семьей сына репатриировался в 

Израиль. После совершения алии ему 

пришлось очень тяжело: Абрам 

Шамаилович долго не мог привыкнуть к 

новому месту. В 1992 году этот 
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мужественный человек внезапно 

скончался от сердечного приступа. 

     «Отец обожал напевать мелодии 

военных лет, имел медаль за оборону 

Севастополя и еще несколько наград. 

Когда мы репатриировались, покидая 

Баку в лихие 90-е, у нас пропало много 

вещей, и его медали, к сожалению, 

также остались в Азербайджане. Папу 

очень уважали на работе, он по праву 

считался одним из лучших работников 

спецсвязи», – вспоминает сын. 

     Мать Михаила Абрамова, Ципора в 

мирное время работала наборщицей в 

типографии «Красный Восток», 

произвела на свет четверых детей: 

«Мама мне запомнилась как очень 

добрая, теплая, хорошая женщина, 

самая любимая сестра у своих братьев. 

Самое забавное, что оба моих родителя 

носили фамилию Абрамов, не будучи 

родственниками. Поэтому, вся наша 
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семья – Абрамовы», – смеется наш 

собеседник.  

     Сам Михаил Абрамов, сын ветерана 

войны, поступил в 1966 г. в Азербай-

джанский институт нефти и химии 

(АзИНЕФТЕХИМ им. М.Азизбе-кова), 

где получил специальность геофизика. 

Потом женился, и когда стало нужно 

зарабатывать деньги и кормить семью, 

мужчина перешел в ювелирную сферу, 

на ювелирный завод Баку, продолжив 

свое дело в Израиле.  

     На новом месте Михаил Абрамов 

стал ювелиром-монтировщиком: «В 

еврейском государстве открыл свое 

дело, продавал украшения по всему 

миру - в Россию, в Латинскую Америку. 

Через 12 лет трудовой деятельности 

решил открыть свое дело. Сегодня 

запустил свою частную маленькую 

мастерскую, где действую в 

индивидуальном порядке, по частным 
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заказам», – объясняет он. Следует 

отметить, что каждое 9-е мая ветеран 

Абрам Шамаилович Абрамов ждал с 

нетерпением, для него это был светлый, 

по-особенному важный, торжественный 

и радостный день. Вместе с однопол-

чанами он пропадал на встречах и 

парадах с утра до вечера, часто ездил 

для этого в Севастополь.  

     Михаил Абрамов, с дрожью в голосе 

вспоминает также о своей тете, 

медицинской сестре Исаковой (Абрамо-

вой) Динаре Бениаминовне: ―Муж тети, 

маминой сестры, Исаков Рувин, был в 

сороковые майором, военным хирургом.  

     Супруги Исаковы прошли бок о бок 

всю войну, помогая раненым.  

     Рувин считался замечательным 

хирургом, блестяще оперировал, 

занимал разные должности в больнице», 

- вздыхая, заканчивает свое 

повествование бывший бакинец. Уже на 
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Святой Земле дядя Михаила Абрамова, 

Борис Абрамов, при помощи своей 

землячки, активистки и общественницы 

Фриды Юсуфовой, издал удивительную 

по содержанию книгу «Эхо предков — 

воспоминания потомков». 

 

 

Семья Абая Бениаминовича с Шуры Абрамовых   
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Воспоминания предков для 
будущих поколений.  

О книге Бориса Абрамова 
14 Мая 2019 

     Приветливый пожилой голос на 

другом конце телефонной трубки 

вежливо представился: «Борис 

Абрамов. А вы читали мою книгу?» И 

вот тут стоит остановиться поподробнее 

и поглубже заглянуть в историю 

создания уникального литературного 

труда «Эхо предков – воспоминания 

потомков», который увидел свет в 2015 

году. Его написал Борис Абрамов, 

бывший бакинец, уехавший в 

девяностых годах в Израиль. Жанр 

книги можно охарактеризовать как 

мемуары. Несмотря на то что автор 

давно совершил алию, о родном Баку он 

хранит самые теплые воспоминания и 
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способен рассказывать об этом городе и 

о своих близких людях бесконечно... 

 

- Борис, недавно я брала интервью у 

вашего родственника Михаила 

Абрамова, он рассказывал мне о своем 

отце, ветеране Абраме Абрамове. А еще 

сообщил мне о вас, о том, что вы 

написали уникальную книгу «Эхо 

предков – воспоминания потомков». О 

чем она? 

     Моя книга объемом в 160 страниц 

состоит из трех частей и рассказывает о 

вкладе горских евреев в установление 

Советской власти в городе Кубе в 1917–

1918 гг. Первая часть называется «Мои 

воспоминания о Баку.» Вторая часть 

книги «Эхо предков – воспоминания 

потомков» именуется «Братья 

Абрамовы – участники Великой 

Отечественной войны и посвящена 

светлой памяти моих братьев Абаи 
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(1913-1948), Рафаила (1915-1984) и 

Талхума (1922-1984), каждый из 

которых достоин отдельной статьи.      

     «Вследствие тяжелого ранения 

Рафаил Абрамов был направлен 

санитарным эшелоном на лечение в тыл 

и оказался в одном из бакинских 

госпиталей. После выписки ему дали 

шестимесячный отпуск.  

     В этот период Рафаил познакомился 

с военврачом – офтальмологом 

Кармелией Михайловной Анисимовой, 

дочерью репрессированного Михаила 

Исаевича Бен-Герария (Рабиновича), 

который был одним из виднейших 

интеллигентов и просветителей горских 

евреев. Вскоре они поженились», – 

пишу я о жизни одного из братьев. Или 

вот, например: «В приказе от имени 

Президиума Верховного Совета Союза 

ССР говорится: За образцовое 

выполнение заданий командования на и 
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проявленные при этом доблесть и 

мужество награждаю: Орденом 

Отечественной войны первой степени 

гвардии-лейтенанта Абрамова Абаи 

Бениаминовича командира ИСУ-

152 378 Гвардейского Краснознамен-

ного Новгородского тяжелого 

самоходного артиллерийского полка», – 

это уже о другом брате. Третью часть 

составляют исторические документы: 

стенограмма от 31 мая 1932 года, 

подробно зафиксировавшая «Первый 

вечер воспоминаний участников 

гражданской войны в городе Кубе и 

районах в 1917-1918 гг.».  

     Хочу добавить, что Фрида 

Юсуфова, заместитель председателя 

Союза писателей и Союза художников 

Израиля (отделение горских евреев), 

оказала мне содействие с выпуском 

книги, поддерживала, помогала 
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советами, самостоятельно осуществила 

верстку, разработала дизайн. 

- Я еще не встречала живущих в 

Израиле бывших бакинцев, которым не 

помогала бы неутомимый 

общественный деятель – Фрида 

Юсуфова. А как к вам попали эти 

документы, по которым удалось создать 

целую книгу? 

- Дело в том, что мой отец Биньямин 

Абаевич Абрамов, родившийся в Кубе, 

был красным партизаном и участвовал в 

установлении советской власти на своей 

родине, где, как вы знаете, массово 

жили горские евреи.  

     Однажды, в 1932 году, вместе с ним 

собрались его соратники-партизаны, 

которые делились друг с другом 

воспоминаниями, обсуждая то, что 

произошло в 1917-1918 годах. Все это 

они записали на русском языке, и у 

папы эти документы сохранились, хотя 
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русского он не знал. Просто держал 

дома эти бумаги. Однажды, он сказал 

мне: «Оставлю это тебе, а ты сам решай, 

что с этим делать». После этого я 

ненадолго забыл про эти документы, а 

когда вспомнил и обнаружил 

пожелтевшие листы, то на основании их 

содержания написал данную работу. 

Всего у партизан состоялось три таких 

вечера, и все, что там говорилось, 

находчивые участники зафиксировали 

письменно. В моем труде также собрано 

море фотографий, которые 

предоставили неравнодушные люди, 

многие снимки хранились 

непосредственно у меня. 

- Прочитав книгу, всегда хочется 

больше узнать об авторе. Расскажите, 

пожалуйста, немного о себе… 

Родился я в Баку 2-го июня 1934 года, 

окончил школу, был призван в ряды 

Советской армии, служил три с 
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половиной года в танковых войсках, 

размещенных на территории ГДР. В то 

время в Польше и Венгрии, 

происходили выступления против 

СССР, поэтому наши солдаты должны 

были быть начеку. Когда вернулся 

домой, меня хотели пригласить на 

службу в КГБ, но я отказался, поступил 

в ВЗИПП (Всесоюзный заочный 

институт пищевой промышленности). 

После окончания института был шанс 

остаться в Москве, но все, же вернулся в 

Баку, пошел устраиваться в 

Министерство заготовок 

Азербайджанской СССР, трудился там 

почти пять лет. После этого меня 

назначили заместителем директора 

крупного мелькомбината в Баку. Этот 

мощный завод в то время занимал 

третье место по выпуску мучной 

продукции. Когда в свои права вступили 
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неблагополучные 90-е годы, начались 

события в Карабахе, я совершил алию. 

     Этим шагом сегодня доволен: еврей 

должен жить в своей стране. На Святой 

земле я стал членом Союза писателей 

Израиля (отделение горских евреев), мы 

иногда вместе собираемся и выступаем, 

недавно выпустили альманах, куда 

вошел и мой рассказ. 

- А сами что предпочитаете читать? 

     В Баку я много читал, у меня там 

собралась большая библиотека. К 

сожалению, многие книги пришлось 

оставить, трудно было их вывезти. 

Сейчас читаю меньше. Обидно, что 

молодые почти не интересуются 

литературой, целый день сидят в 

гаджетах. 

- Кто ваш любимый писатель? 

Обожаю Лермонтова. 
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- В советское время, занимая в Баку 

высокие должности, отмечали ли вы 

что-то из еврейских праздников? 

     Расскажу в связи с этим вопросом 

забавный случай. Каждый раз перед 

Песахом председатель общины 

ашкеназских евреев М.Д. Шахнович 

звонил мне и просил: «Нам нужна мука 

для выпечки мацы!» В чѐм состояла его 

проблема? Наш комбинат для 

розничной торговли выпускал двухки-

лограммовые пачки муки, то есть 

расфасовывал ее по пакетам.   

     А Шахнович просил меня отгрузить 

товар в семьдесят килограмм в больших 

мешках. 

- А какая разница, получили бы они 

муку в мешках или пакетах? 

     Как это, какая разница?! 

Представляете, какое огромное 

количество таких мелких пакетов по 2 

кг нужно было бы доставить в 
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мацапекарню?! Там бы из-за этого 

случился полный бардак, такая форма 

доставки для синагоги очень неудобна! 

Получить муку сразу в больших мешках 

им гораздо проще и легче! 

- Ясно, спасибо… 

     И вот, по прибытии экспедитора, мы 

вместе с ним подходили к заведующему 

складом, и я просил в виде исключения 

отпустить муку в мешках: 

 «Баш устэ – пожалуйста», – отвечали 

мне. И «драгоценные» мешки с мукой 

отправляли в мацапекарню синагоги на 

улице Карганова. После этого в течение 

многих лет Шахнович звонил и выражал 

искреннюю благодарность: «Борис, от 

имени всего еврейского народа, 

большое тебе спасибо!» 

- Где проходила презентация вашей 

книги «Эхо предков – воспоминания 

потомков»? 
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- Для презентации мы собрались в 

Союзе писателей (отделение горских 

евреев), где все желающие могли с ней 

ознакомиться. 

 

Абрамов Рафаил Бениаминович начальник штаба 

артполка, муж  Кармели Михайловны. Фото 1942 г. 


