
История семьи нижегородцев Якубовичей. 

 

         Я, Аргентова Зинаида Владимировна, нижегородка, можно сказать, в 

третьем поколении.  

Мой дед Гессель Якубович 
         Мой дед по материнской линии Якубович 

Гессель Гиршевич, или Евсей Григорьевич, как его 

называли в Н.Новгороде, (1882-1933), родился и до 

1905 года жил в местечке Шоршелы Мглинского 

уезда Черниговской губернии. Он остался без отца  

в раннем детстве и жил с матерью – бедной вдовой. 

Поэтому после окончания хедера ему пришлось 

работать у богатого родственника, имевшего 

мануфактурную лавку. В 1903 году он был призван 

в армию, хотя еще не достиг призывного возраста. 

Богатый дядя отдал его в солдаты вместо своего 

сына. Когда в 1904 году началась Русско-Японская 

война, солдат Якубович принимал участие в 

военных действиях в Манчжурии, был тяжело 

контужен и за проявленную смелость и 

находчивость награжден орденом Святого Георгия 

(Георгиевский крест), который, к сожалению, не 

сохранился. (Не  исключено, что награду много раз 

прятали и перепрятывали, ведь в советское время 

иметь царские награды считалось невозможным и даже опасным). 

         После возвращения домой он женился на своей 

землячке Быковицкой Злате Берковне, или Зинаиде 

Борисовне (1882-1922), моей бабушке. Она была 

дочерью местного меламеда Быковицкого  Берки 

Лейбовича и его жены Эстер-Хаи. Кроме неё, в 

семье было восемь сыновей. Злата Берковна 

получила хорошее светское образование: окончила 

гимназию, хорошо знала немецкий и французский 

языки. 

      Как николаевский солдат и кавалер ордена 

Святого Георгия, Гессель Гиршевич получил право 

жить вне черты оседлости. В конце 1905 года он с 

женой и матерью переезжает в Нижний Новгород. 

Семья поселилась в Сормове на Шоссейной улице 

(«Большой дороге») в доме купца Замотина, рядом с 

каланчой альбома. Глава семейства поступил на 

Сормовский завод, где и проработал всю жизнь в 

качестве квалифицированного рабочего-медника. Он был членом 

Нижегородской еврейской общины, известным, уважаемым человеком в 

Злата Быковицкая 

Гессель Якубович 



Сормове. Вся Шоссейная улица знала Гесселя Якубовича, к которому всегда 

можно было обратиться за советом и помощью. 

                Гессель Гиршевич 

Якубович, хотя и не получил 

образования в молодости, был 

культурным человеком, 

интересовался искусством, любил 

театр, оперу. Во время ярмарочного 

сезона он слушал Шаляпина и 

Собинова, которые приезжали в 

Нижний Новгород на гастроли и 

выступали в Ярмарочном театре.     

       

       Семья Якубовичей была очень 

гостеприимной и доброй. Мама 

рассказывала о том, как во время 

Первой мировой войны в Нижний 

Новгород прибыла группа военнопленных поляков. Дед узнал, что среди них 

есть два еврея, и договорился с начальником лагеря, пользуясь своим 

авторитетом, чтобы их отпускали по субботам в дом к Якубовичам. Для 

пленных это было большой поддержкой и помогло им выжить. После войны 

один из них, Ипполит Кляйнерт остался в Нижнем Новгороде, женился на 

дочери друга Гесселя Гиршевича, занялся парикмахерским делом. 

         Еще один пример: мама рассказывала, что однажды, во время Первой 

мировой войны к ним в дом постучалась нищенка и попросила хлеба на 

ломаном русском языке. Оказалось, что она немка, приехала в Россию 

разыскивать раненого мужа. Муж умер в госпитале, и она скиталась без гроша. 

Её никто не понимал, а если узнавали, что она немка, то прогоняли. Семья 

Якубовичей её приютила, проблем с языком у них не было. Женщина жила у 

них до окончания войны, помогала по хозяйству, нянчилась с детьми, учила их 

немецкому языку. После войны  она вернулась домой и долго писала  своим 

спасителям благодарные письма. 

Сормово. Фото М. Дмитриева. Начало ХХ в. 

Сормово, Шоссейная ул. («Большая 

дорога»), фото из альбома М. Дмитриева, 

начало ХХ века. 

Сормовский завод, кузнечный цех. 

Фото М. Дмитриева, начало ХХ в. 



        По воспоминаниям моей мамы,  у её отца были золотые руки: он очень 

хорошо шил, как профессиональный портной, обшивал всю семью, в доме все 

было сделано его руками, был 

единственным кормильцем в семье. 

Несмотря на то, что жили они очень 

скромно, за стол, кроме своей семьи, всегда 

садились еще несколько человек. Кроме 

того, у них почти всегда жил кто-то из 

родственников или знакомых. Благодаря 

ходатайству моего деда, в Нижний 

Новгород в 1910 году переехал брат 

бабушки Быковицкий Иаков Беркович 

(Яков Борисович), который тоже поселился 

в Сормове и впоследствии основал свое 

дело: у него была чулочная мастерская, в 

которой работало несколько вязальных 

машин. После того как у родителей Златы 

Берковны сгорел дом в Шоршелах, они 

тоже переехали в Нижний Новгород и жили 

у дочери и зятя. 

           

          

 

 

       Моя бабушка, Злата Берковна,  

умерла в возрасте 39 лет от туберкулеза, 

хотя дед все делал, чтобы её вылечить: 

несколько раз возил в Крым на кумыс, но 

все было тщетно. 

         Вторая жена Гесселя Гиршевича – 

Шейна Лейбовна (Софья Львовна), 1890-

1961, была из семьи известного 

нижегородского общественного деятеля, 

социал-демократа Исаака Пинуса, 

который погиб во время революции 1905 

года от рук черносотенцев. В сквере на 

площади Свободы стоит памятник 

«Героям и мученикам революции 1905 

года», на котором вместе с другими 

высечена и фамилия Исаака Пинуса. 

Своих детей у Шейны Лейбовны не 

было. 

        После смерти Златы Лейбовны семья 

Якубовичей переехала из Сормова в 

Супруги Якубович с детьми и 

брат жены 

Гессель Якубович с матерью, 

женой  и детьми 



Канавино, на улицу Советскую. Деревянный дом, в котором они жили, не 

сохранился. 

         В 1930 году Евсей Григорьевич получил  квартиру (две комнаты в 

коммуналке) на Большой Покровской улице, 10 в бывшем доме купца  

Чеснокова. Здесь прошли последние годы жизни моего деда, здесь родились все 

его внуки, в том числе и я. 

            

          Мой дед, Г.Г. Якубович,  скончался в 1932 году и был похоронен на 

старом еврейском кладбище, ныне не существующем. 

 

Прадед 

Мой прадед, отец моей бабушки, Быковицкий Берк 

Лейбович был меламедом в местечке Шоршелы 

Мглинского уезда Черниговской губернии. 

Приехав  в Нижний Новгород, он  продолжал 

обучать еврейских мальчиков в хедере при 

синагоге. 

 

Дети и внуки Гесселя и Златы Якубович 

        У Гесселя Гиршевича и Златы Берковны было 

трое детей: старшая дочь Двойра, или Вера (1907-

1934); вторая дочь Сима (моя мама) (1909-1995); 

сын Исаак (1913-1964). Все они родились и всю 

жизнь прожили в Нижнем Новгороде. 

        Старшая дочь Якубовичей, Двойра (Вера) 

умерла в возрасте 27 лет. Детей у неё не было. 

             Сын, Исаак Евсеевич (Гесселевич), окончил Горьковский 

индустриальный (политехнический) институт и всю жизнь проработал на 

Горьковском автозаводе. Во время войны завод был на военном положении. 

Его сильно бомбили фашисты, было много разрушений и человеческих потерь. 

Дядя рассказывал, что они тогда работали круглосуточно, спали урывками 

прямо в цеху, домой не уходили неделями. Во время налетов он оставался в 

Быковицкий Берк Лейбович 

Театр Драмы и дом Чеснокова. Фото М. Дмитриева. Начало ХХ в. 



цеху, а когда наступал отбой, шел с другими уцелевшими разбирать завалы. 

Положение было не лучше, чем на фронте. Последние годы заведовал отделом 

информации завода. Скончался еще совсем не старым человеком от тяжелой 

болезни. 

          Сын Исаака Евсеевича, Евсей Исаакович (1934), еще в школьные годы 

проявил блестящие математические способности, побеждал на математических 

олимпиадах, школу окончил с медалью. Затем он окончил Горьковский 

государственный университет им. Лобачевского, работает старшим научным 

сотрудником ИПФАНа, является доктором технических наук. Имеет научные 

связи с Тель-Авивским университетом, куда периодически ездит в 

командировки. 

         Дочь Исаака Евсеевича, Мириам, живет сейчас в США. Её сын Ариель 

(Ари) живет в Рамат-Авиве, преподает математику в колледже. У него две 

дочери: Рахиль и Галит. 

         Другая дочь Исаака Евсеевича – Вера Исааковна Якубович-Пятигорская 

(1947) окончила Горьковский политехнический институт, как и её отец. В 

настоящее время живет в Израиле, куда репатриировалась в 1990 году вместе с 

сыном Максимом. 

            Моя мама – Сима Евсеевна Якубович 

родилась 7 октября (25 октября по старому 

стилю) 1909 года, о чем есть запись в 

Метрической книге еврейского раввина за 

1909 год. Училась она в Сормовский школе 

«Баррикад» или «Красной школе», как её  

 

называли. Одноклассником и 

товарищем детства мамы  был известный композитор Борис Мокроусов, отец 

которого был рабочим Сормовского завода.  

          В дальнейшем мама закончила естественный факультет Нижегородского 

педагогического института и Ленинградский Геологоразведочный институт. 

Работала инженером-геологом геологической службы Нижнего Новгорода и 

Приволжского региона практически с самого её основания в 1931 году. Она 

была первой женщиной-геологом в нашем городе. В 1934 году мама вышла 

Школа «Баррикад»  

Сормово 



Маленькая Зина Аргентова, 

урожденная Преображенская 

замуж за Владимира Павловича 

Преображенского (моего отца), который 

приехал в Нижний Новгород после 

окончания   Московского геолого-

разведочного института в 1932 году 

молодым специалистом на освоение 

полезных ископаемых «Большой Волги» и 

остался здесь на всю жизнь. Моих 

родителей объединяла большая взаимная 

любовь и трудная, но интересная работа. 

Мой отец как-то сразу завоевал уважение 

и любовь семьи Якубовичей и совершенно 

естественно влился в их среду. Мама, хотя 

и очень любила отца, но свою фамилию не 

сменила и никогда не скрывала своей 

национальности, даже в тяжелые годы  

разгула антисемитизма, за что её уважали 

сослуживцы. 

            Владимир Павлович много лет был 

генеральным директором Геологической 

службы Приволжья. Он никогда не 

допускал проявлений антисемитизма в 

своем учреждении. В Геологическом 

управлении Нижнего Новгорода 

работало много специалистов-евреев. 

Когда в 1949 году к отцу пришли 

представители КГБ и настоятельно 

«посоветовали» сократить количество 

«космополитов», он категорически 

отказался это сделать, хотя рисковал 

работой и положением. 

           В тяжелые военные годы, с 1941 

по 1943, мама работала начальником 

отряда Омутнинской геологораз-

ведочной экспедиции, которая 

проводила поиск минерального сырья – 

железных руд для нужд фронта в 

тяжелейших условиях Сибирской 

тайги. Однажды, когда в скважине  

прорвались подземные воды, мама чуть 

не утонула, спас её буровой мастер. За 

успешное выполнение разведки мама и 

весь её отряд получили тогда 

Государственную премию. 

Владимир Преображенский 



             У моих родителей было двое детей: дочь и сын. Я – старшая. Моя 

девичья фамилия Преображенская Зинаида Владимировна, 1935 г.р., окончила 

Горьковский медицинский институт в 1959 году, работала педиатром, детским 

хирургом. 

             Мой брат, Преображенский Павел Владимирович, 1938 г.р., окончил 

Горьковский политехнический институт. Работает на машиностроительном 

заводе главным сварщиком.  

             

Дети и внуки меламеда Быковицкого 
        Немного о семье моей бабушки. У Златы Берковны Якубович (урожденной 

Быковицкой) было восемь братьев, сыновей  меламеда Быковицкого.  

       Старший сын – Лейб Беркович  (Лев Борисович) жил в основном в Санкт-

Петербурге, он умер в 20-е годы. У него было трое детей: сын и две дочери. 

Евель Львович учился в Москве, был инженером-строителем. Периодически в 

студенческие годы приезжал в Нижний Новгород в гости к своей тете Злате 

Берковне Якубович. В 1924 году он эмигрировал в Израиль, принимал активное 

участие в строительстве Тель-Авива.  

       Его сестра Двойра  (Вера) Львовна Быковицкая жила с начала 30-х годов в 

Нижнем Новгороде, в Сормове, после того как вышла замуж за нижегородца, 

который работал на Сормовском заводе. Она рано овдовела. Детей у неё не 

было.  

       Младшая сестра Мария Львовна Быковицкая, преподаватель химии, жила в 

Ленинграде с матерью, пережила блокаду, похоронила там мать, чудом 

осталась жива. В 1944 году приехала в Горький, работала преподавателем 

химии в Сормовском медицинском училище. В 1976 году сестры Вера и Мария 

Семья Якубович-Преображенские 



по вызову брата Евеля эмигрировали в Израиль. У Евеля Быковицкого было 

двое детей, родившихся в Израиле, которые совсем не знали русского языка. 

         В Нижнем Новгороде жил еще один сын Берки Быковицкого, Гирш 

Беркович, с женой и дочерью Сарой. Они жили в Канавино. Сара была замужем 

за Лазарем Розенбергом. У неё был сын – Борис Розенберг. Сара умерла от 

порока сердца в возрасте 27 лет, когда её сыну было три года. Борис работал на 

Автозаводе, заведовал фотолабораторией. Его сын – Максим, музыкант, 

руководитель эстрадного оркестра. 

         Младший сын Берка Лейбовича Быковицкого – Иаков Беркович (Яков 

Борисович) жил в Нижнем Новгороде с 1910 года и до конца своих дней 

(скончался в 1973 году). Жил он со своей женой Бертой Моисеевной 

(урожденной Минкиной) в Сормове недалеко от семьи Якубовичей на 

Шоссейной (Коминтерна) улице. Яков Борисович во времена нэпа имел 

чулочную мастерскую и считался непманом. У них было двое детей: дочь Лия 

(Елизавета) Яковлевна (1911-1969) и сын Мойша (Михаил) Яковлевич (1914 – 

2000).   

      Лиза из-за того, что отец был непманом,  не 

смогла поступить в институт. Она всю жизнь 

проработала на машиностроительном заводе в 

Центральной заводской лаборатории старшим 

лаборантом. Жила она вместе с родителями, 

даже после замужества. Она вышла замуж в 

1931 году за инженера-электрика этого завода 

Исаака Абрамовича Берковского, который 

приехал в Нижний Новгород из белорусского 

города Речица. У них была дочь Инесса 

Исааковна 

1935-1966 гг. 

Жизнь их 

сложилась 

трагически. В 

1937 году 

Исаак Абрамович был репрессирован и 

пробыл в ГУЛАГе 10 лет, после чего еще 

несколько лет не имел права жить в Горьком. 

Он жил в Сибири в городе Верхняя Салда. 

Реабилитировали его в 1956 году. Их дочь 

Инесса окончила Горьковский педагогический 

институт, отделение дошкольного воспитания. 

Инесса вышла замуж, родила сына Михаила, 

была счастлива, но в 1966 году её жизнь 

оборвалась в возрасте 30 лет. Елизавета 

Яковлевна не смогла пережить смерть 

единственной дочери и пережила её только на 

три года. 

Берковская Инесса 

Быковицкая Елизавета. 



       Сам Яков Борисович после отмены нэпа работал продавцом в книжном 

магазине и газетном киоске. Когда он стал инвалидом (у него были 

парализованы ноги), занялся переплетным делом, работая на дому. Трудился он 

всю жизнь и не был никому в тягость. Обладал веселым характером, был очень 

остроумен. Он пережил жену, дочь, внучку и умер в возрасте 87 лет. 

        Сын Якова Борисовича – Михаил 

Яковлевич Быковицкий рано уехал из 

родительского дома. После окончания 

школы он уезжает в Ленинград, где жили 

родственники его матери, поступает 

работать на Кировский завод, благодаря 

чему смог поступить в медицинский 

институт, который окончил в 1940 году. 

Прошел всю войну от звонка до звонка в 

медсанбате. Закончил войну в Германии в 

звании полковника медицинской службы. 

У него два сына: старший – Александр – 

инженер, жил и работал в Риге, сейчас 

вместе с семьей проживает в Израиле. 

Младший – Дмитрий, врач, живет в 

Санкт-Петербурге. У него есть прекрасное 

хобби, он поэт и бард: 

«…С полки книгу сниму наугад, 

Положу этот лист под страницу, 

Чтобы правнук случайно, как клад, 

Вдруг раскрыл наших судеб частицу. 

Не знаком ему времени бег. 

                                                               Вот берет хрупкий листик мальчонка… 

                                                                И засушенной памяти снег 

                                                              Тает медленно в детских ручонках». 

[2003] 

 

Воспоминания Зинаиды Владимировны Аргентовой  
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Михаил Быковицкий 



 P.S.  

Зинаида Борисовна Аргентова родилась в 1935 г. и всю жизнь живет в Нижнем 

Новгороде, работала детским хирургом в детской областной больнице. Сейчас 

на пенсии. 

Зинаида Борисовна была 

активным членом общества 

еврейской культуры Цви Гирш 

с самого начала его 

деятельности, принимала 

участие во многих его 

мероприятиях. Она одной из 

первых откликнулась на наше 

предложение рассказать 

историю своей семьи. Ее 

воспоминания записаны в 2002 

году Еленой Крацер, которая 

была в то время руководителем 

исторического клуба в ОЕК Цви 

Гирш.  В 2003 году З.Б. Аргентова 

стала  одним из победителей конкурса на лучшее стихотворение к празднику 

Пурим. Активна была и в более поздние годы. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время Зинаида Борисовна из-за плохого самочувствия не посещает 

мероприятия.      

На встрече в ОЕК Цви Гирш, 2001 г. 

Вторая слева З.Б. Аргентова. 

З.Б. Аргентова с Е. Крацер. В ОЕК Цви Гирш, 2002 г.  


