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НИКОЛАЕВА   (РУСКОЛ)   ТАТЬЯНА  
АБРАМОВНА. Родилась в 1901 году в 
еврейской земледельческой колонии Большой 
Нагартав Херсонского  уезда Хер-сонской 
губернии в многодетной семье  потомствен-
ных  земледельцев  Абрама  Исааковича  и  
Рахили  На-умовны Русколов. Красивая  нежная  
девочка выросла в женственную с  хорошо 
сложенной, привлекательной фигурой 
девушку, женщину, всю жизнь холившую 
кожу лица и тела. И неспроста она 
приглянулась кра-сивому, солидному Ивану 
Ильичу Николаеву, за кото-рого вышла замуж 
в 1924 году. 

Раньше других сестер выехала на 
постоянное место жительства в Харьков, затем 
— в Москву. По  характе-ру энергичная , 
инициативная , она оказала большое  влияние  
на судьбу своих младших сестер . Получила 
высшее  юридическое  образование  и работала 
в орга нах прокуратуры. 

Вернувшись из эвакуации в 1943 году, она 
рабо-тала прокурором Кунцевского  района 
Московской области. В этой должности 
пользовалась большим авторитетом, что  
позволило  ей оказывать помощь в устройстве  
на работу и получении жилья  родствен-никам, 
возвращавшимся  из эвакуации в Москву. Так, 
она помогла устроиться  на работу и получить 
жилье  семьям сестер  Брони Аронсон и Эти 
Гарбуз, племян-нику Виктору Русколу и 
другим. 

Вспоминает племянник Виктор Исаакович 
Рускол: 

«Я твердо  знаю, что  она была самой 
красивой из моих тетушек. Когда я  
шестнадцатилетним пареньком в 1944 г. 
приехал в Москву с  фронта, тетя  Таня  была 
прокурором Кунцевского  района Московской 
области. Как ей шла  прокурорская  форма! И  
как тепло  она  встретила и обогрела 
своегопочти незнакомого  пле-мянника! С ее  
могучей поддержкой я  получил под- 
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московскую прописку и начал свой трудовой путь в 
Москве. Тетя Таня была добрым, отзывчивым чело-
веком, всесторонне способным. Она была отличной 
рукодельницей, и это помогало ей в не очень веселой 
пенсионной жизни. Мужчины в ее жизни, наверное, 
значили немало, но больше всего на свете она 
любила одного мужчину — своего сына Волю». 

Ее детское еврейское имя Тойбл — голубка, а 

взрослое Татьяна— на древнегреческом устроитель-
ница,учредительница — полностью соответствовали и 

ее характеру, и взаимоотношениям в Большой семье. 

 

И когда в последний период своей жизни оназа-
болела и была прикована к постели, сестры Роза, Этя и 
Сима ответили ей взаимовыручкой, по очереди дежуря 
у ее постели в больнице, помогая легче переносить 
тяжкий недуг. 

Татьяна Абрамовна умерла в возрасте 77 лет в 
1978 году и похоронена в Москве, на Леоновском 
кладбище. 
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НИКОЛАЕВ ИВАН ИЛЬИЧ. Родился в начале 8 0 -х  

годов XIX ст. в семье русских интеллигентов. Получил 

высшее медицинское образование еще до революции. 

Принял активное участие в становлении Советской 

власти. В 20-х годах XX ст. работал на ответственных 

постах в органах здравоохранения Украины в Харько-

ве. Здесь познакомился с Татьяной Абрамовной Рус-

кол и женился на ней. Он был старше ее на двадцать 

лет и очень любил свою красавицу жену. 
В 30-х годах Ивана Ильича перевели на работу в 

Москву. Постепенно он переключился садминистра-

тивной на научную работу в области микробиологии 

Татьяна Абрамовна 
и Иван Ильич 
Николаевы, Абрам 

Исаакович и Рахиль 
Наумовна Русколы. 

1924 год 

и фармацевтики. Это был неординарный человек, 

крупный ученый, пользовавшийся большим автори-

тетом в научном мире. Есть предположение, что пи-

сатель Вениамин Каверин в своей «Открытой книге» 

взял Ивана Ильича в качестве прототипа одного из 
героев. 

Сын Ивана Ильича Владимир родился в 1925 году 

и унаследовал от отца интеллигентность и способнос-

ти к науке. 
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Иван Ильич Николаев умер в 1957 году и похоро-
нен в Москве на Леоновском кладбище. 

НИКОЛАЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ.  Родился   в 
1925 году в Харькове, в семье Ивана Ильича и Татья-
ны Абрамовны Николаевых. 

Учился в средней школе в Москве, затем 
поступил в Нахимовскую военно-морскую 
спецшколу, по окончании которой учился в 
Ленинграде в Высшем военно-морском инженерном 
училище им. Дзержинского («Дзержинка», как ее 
называли многие годы). Получив специальность 
инженера-механика военно-морских кораблей, 
служил на Тихоокеанском флоте судовым 
механиком. Благодаря отличным способностям про-
двинулся по служебной «лестнице» от капитана-лей-
тенанта до капитана I ранга. Вспоминает двоюродный 
брат Виктор Исаакович Рускол: 

«Так получилось, что с юных лет его судьба была 
связана с морем. Окончив Военно-морскую спецшко-
лу, Владимир поступил в Ленинградское Высшее ин-
женерное военно-морское училище. 

Владимир Иванович 
Николаев 
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Я видел его в незабываемый день Парада Победы 

1945 года. Ему досталась высокая честь участвовать в 

этом историческом Параде в Москве. По окончании 

учебного заведения Владимир служил на Тихоокеанс-

ком флоте. Сохранилась фотография двух двоюродных 

братьев, летчика и моряка — Воли и моего родного 

брата Дани, — на берегу океана. Годы службы молодого 

офицера не прошли даром, он исписал 25 тетрадей 

ценной инженерной информацией, послужившей базой 

для его продвижения по научной стезе». 

В 60-е годы Владимир Иванович поселился вЛе-

нинграде. Занимался организацией ремонта военно-

морских судов. Применяя новейшие методы, исполь-

зовал вычислительную технику в организации работ по 

ремонту судов. Защитил научную диссертацию кан-

дидата, затем доктора технических наук. Организовал и 

руководил специализированной лабораторией по 

применению компьютеров в организации работ по 

ремонту военно-морских судов на судоремонтных за-

водах, расположенных на берегах Балтийского, Белого 

и других морей. Много лет преподает на кафедре су-

довых энергетических установок Кораблестроительного 

института в Санкт-Петербурге. 
Имеет двух дочерей — Анну и Наталью, внуков. 

Дочери Владимира 
Ивановича Николаева 
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