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Предисловие ко второму изданию
Мы с вами, дорогие родственники, обладатели уникальной 

книги — семейной энциклопедии.
Но однажды подросшая Софийка взяла её в руки, посмо-

трела и спросила: «А почему здесь нет меня?» Так родилась 
идея дополненого издания.

С момента выхода первого издания книги прошло 14 лет. 
Семья росла. Менялся её состав. Не стало Альберта Васи-
льевича и Елены Васильевны. Подросли наши дети, создали 
свои семьи, родились новые правнуки и праправнуки деда 
Шулима и бабушки Лизы.

После прекращения деятельности, созданной папой 
семей ной фирмы «ЭКОУ-консульт», все работающие 
в ней члены семьи опять «разбрелись по городам и весям». 
Но заме чательная идея семейных встреч, задуманная и ис-
полненная Андреем, дала новый импульс развитию семьи. 
Дети, внуки, правнуки Шулима и Лизы получили возмож-
ность не только общаться друг с другом, но и знакомиться 
с новыми членами семьи.

Именно на встречах я познакомилась с Сашей, единствен-
ным из двоюродных братьев, с кем до этого пересеклась 
буквально мельком единожды. Именно на этих встречах 
передружились наши дети и общаются теперь в соцсетях, 
ездят друг к другу на свадьбы и просто в гости. Во время 
самой первой встречи я была на самом лучшем уроке исто-
рии в своей жизни. Была экскурсия по Кремлю. Поскольку 
нас было очень много, разделились на две группы. В первой 
были почти все взрослые, во второй все дети, мы с Вале-
рой и дядя Йося. И вот мы стоим на территории Кремля, 
экскурсовод, указывая на Большой Кремлевский дворец, 
рассказывает о Георгиевском зале, о том, что именно в нём 
вручают высокие награды самым достойным гражданам 
нашей страны. И тут вдруг дядя Йося, дедушка далеко 
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не геройской комплекции, говорит: «И мне здесь вручали 
орден!» И поделился воспоминаниями. Надо было видеть 
глаза наших детей в это время.

Это было сильно!
Внуки и правнуки получили возможность прикоснуться 

к корням: во время этих встреч, проходящих в разных мес-
тах, побывали на родных могилах — деда Шулима и бабушки 
Лизы в Каховке, папы — в Набережных Челнах, дяди Йоси — 
в Киеве. В связи с этим, хочу отметить ещё одно событие. 
В Москве на Востряковском кладбище захоронены родители 
бабушки Лизы — мои прабабушка  Рахиль и прадедушка 
Абрам — и их последний, тринадцатый ребёнок — Сима 
Абрамовна. В 2014 году при спонсорской помощи Андрея 
там установлен новый памятник, на котором высечено 
древо семьи Рускол. Там есть имя и нашей бабушки.

Хочется думать, что наши дети и внуки сумеют не только 
сберечь то, что есть сегодня, но и развить эти отношения 
дальше.

Перед вами второе, дополненное, издание энциклопе-
дии семьи. Дополненное не только новыми биографиями 
и семейными фотографиями. Здесь есть уникальные доку-
менты, найденные в архивах в результате кропотливой 
работы. Изучайте. Знакомьтесь с новыми членами семьи. 
Уверена, это издание — не последнее.

Ирина Гайворонская
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