
 
                                                    Доктор Исанна Лихтенштейн.     

КОРОТКО О ВАЖНОМ 

Первый месяц  эмигрантской жизни запомнился монотонным шумом улицы, не разделен-
ным на звуки, и неожиданным подарком в виде билета в филармонию. Вошла в зал, музыканты 
заполняли  сцену, настраивали инструменты, оглянулась – ни одного знакомого лица… Как такое 
может быть! Оформляла  документы в поликлинике  -  у меня, врача, ни одного знакомого!  
Страшно! 

Эти эпизоды сохранились в памяти и ранили больше  сложностей  освоения языка, квар-
тирных проблем, непонимания простых вещей. Все прочее было ожидаемо: учеба, поиск места в 
жизни. Стремление  не потерять себя! 

Интервью на иврите через четыре месяца, начало работы по специальности в больнице  
Бней Цион, привычная, казалось бы, по прежней жизни среда и такая другая… 

Каждый эмигрант прошел свой путь, определялся, как получалось. Не всем все удавалось, 
подстерегали тревоги и неожиданности.  

Созданный в Хайфе Дом ученых  сумел объединить творческих людей, энергия требовала 
выхода.  

Я  узнала об организации ученых от профессора В.А. Фрадкина, но занятость в  больнице 
не позволяла участвовать. И только через много лет, присоединившись, поняла, насколько важ-
ным было объединение стремящихся к продолжению привычного образа жизни специалистов под 
эгидой Дома ученых. Они думали, работали, дискутировали. 

Время шло. Недавно стала счастливым обладателем  уникального издания:  «Биографиче-
ская энциклопедия: Евреи России в медицине и биологии  (1750 – 2010)», Иерусалим, 2013, автор 
Любошиц Э. 

Это первое издание, ничего прежде в таком виде не было. В книге в алфавитном порядке 
приведены врачи и биологи, профессора, руководители институтов, лабораторий, подразделе-
ний, которых удалось  разыскать и  идентифицировать.    

В коротком введении обозначены цели издания и рассказано о трудном пути евреев к об-
разованию, бесконечных препятствиях, принятии и скорой отмене либеральных законов. Очень 
многие евреи для получения профессии вынуждены были менять веру, порой неоднократно. 

  В отдельных приложениях названы имена евреев лейб – медиков, начиная с Ивана III. У 
Любошица, например,   два прапрадеда были лейб- медиками – один короля Сигизмунда Августа,  
второй  Александра  Первого.  У Александра II служил младший брат Генриха Гейне - Максимил-
лиан.  

Приведены имена членов  Российской Академии  со дня основания, работников разного 
ранга, руководителей институтов, главных специалистов   фронтов, армий  и.т.д. Знакомые имена  
профессоров Л.А. Зильбера,  М.С. Вовси, Б.А. Шимелиовича и неожиданные, например проф. Г.А. 
Захарьина, проф. А.А. Ухтомского, национальность которых удалось после кропотливых усилий 
установить. 

В этом аспекте почетным оказалось  наличие в биографической энциклопедии  коллег по 
ДУ Хайфы. 

Указаны фамилии, паспортные данные, род деятельности, основные работы.  За неимени-
ем места ограничиваюсь  фамилиями и званиями названных ученых. 

Привожу имена в алфавитном порядке: 
проф. Григорий Брехман, акушер – гинеколог; 
проф. Маркс Гонопольский, психиатр- руководитель медицинской секции ДУ; 
Александр Вильшанский, ст.н.с., ботаник, эколог. 
Энциклопедия обращает  внимание  на  медицинские династии - поколения ученых одной 

семьи.  
Семья  Лихтенштейн: 
Д.м.н. Исаак  Ефремович, терапевт (отец). 
Д.м.н., проф. Ефрем Исаакович, терапевт (сын), и 



Исанна Ефремовна, биохимик,  автор этих строк ( внучка). 
Семья Фель: 
Д.м.н., проф. Иосиф  Исаевич Фель, организатор здравоохранения, историк медицины         

(отец). 
Д.м.н., проф. Мирон Иосифович, психиатр, руководитель общественных организаций Бейт 

Оле и медицинской секции ДУ Хайфы (сын). 
 Биографическая энциклопедия «Евреи России  в медицине и биологии ( 1750 – 2010)» 

важна и необходима не только  для врачей, биологов, историков медицины,  но и всех интере-
сующихся историей народа. 

 Жизнь и работа продолжаются. Пишутся и издаются книги. 
Только в 2015, еще  незавершенном году, членами ДУ  опубликованы книги: 
  - Э. Левин  «Часы Феникса», 
  - И. Лихтенштейн «Литература и медицина», 
  - Л. Тепман  «Оценка недвижимости». 
 
«Твори, Выдумывай, Пробуй!» 
 


