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Дедушка умер от инфаркта в 
1943 году, когда приехал в Тулу 
из Медногорска разбираться с 
начальником ЖЭКа, самовольно 
занявшим нашу квартиру, распо-
ложенную в самом центре Тулы в 
доме № 6 на улице Металлистов, 
бывшей улице Пятницкой. 

В эту квартиру мои дедушка 
с бабушкой въехали в 1919 году, 
дом числился за Тульским ору-
жейным заводом. Предметы ин-
терьера середины позапрошлого 
века очень хорошо сохранились 
до настоящего времени: целы из-
разцовые печи, старинные меж-
комнатные двери, бронзовые 
ручки, сохранились лепные по-
толки и дубовый паркет. Потом-
ков купцов уплотнили, а дедушке 
с бабушкой  отдали бывшую сто-
ловую купца, еще одну комнату в 
общем коридоре и бывшую ком-
нату для прислуги, из которой в 
те «уплотнительные годы» сдела-
ли общую кухню на две семьи. 

Помню из раннего детства 
комнату в конце длинного кори-
дора, где жили Наталия Серге-
евна и Ира Орловы – потомки тех 
самых купцов. Они были всегда 
опрятны, одеты в шелковые ха-
латы с вышитыми цветами. В их 
комнате стояли невозможной 
красоты старинные застеклен-
ные буфеты с изысканной посу-
дой и жила очень пушистая свет-
ло-серая кошка.

Мой отец Симон Матвеевич 
Шейнин был сыном супружеской 
четы врачей: Мордуха Шейнина 
(1891–1943) и Марьяши Альпе-
рович (1895-1984).  Он родился 
15 августа 1924 года. 

В 1941-м Симон окончил 
среднюю школу и начал свой тру-
довой путь контролером ОТК пя-
того разряда на ТОЗе. ТОЗ вме-
сте с персоналом эвакуировали  
в Медногорск Чкаловской обла-
сти (ныне Оренбургская). В Тулу 
Симон вернулся в 1944-м. Годы 
эвакуации Тульского оружейного 
завода подробно описаны отцом 
в его книге «Записки оружейни-
ка» (2002), выдержавшей два из-
дания общим тиражом 1000 эк-
земпляров.

После войны работал фото-
графом-ретушером, чертежни-
ком-конструктором, затем стар-
шим инженером-аналитиком и 
ведущим конструктором. В 1949 
году окончил Тульский механи-
ческий институт, а в 1951-м был 
переведен в ЦКИБ СОО ведущим 
конструктором.

В 1964 году С.М. Шейнин по-
лучил первое авторское свиде-
тельство. В 1969-м он стал лау-
реатом премии им. С.И. Моси-
на, а в 1978-м награжден орде-
ном «Знак Почета». В 1981 го-
ду вторично получил премию  
им. С.И. Мосина. К тому време-
ни он был уже обладателем не-
скольких медалей, в числе ко-
торых Серебряная и Бронзо-
вая медали ВДНХ за разработку 
спортивно-охотничьего оружия и 
патронов. С.М. Шейнин усовер-
шенствовал ствол автомата Ка-
лашникова, после чего тот стал 
обладать особой живучестью, 
даже попадая в экстремальные 
ситуации (болотная вода, грязь 
и проч.). С.М. Шейниным и руко-
водимым им отделом разрабо-
тан гранатомет РПГ-7. Наконец, 
именно благодаря его изобрете-
ниям – полиэтиленовым пыжам 

– наши олимпийцы побеждали в 
стендовой стрельбе и биатлоне. 
Этот пыж стал главным звеном 
в цепи разработок по примене-
нию в советском ружейном деле 
пластмасс. С.М. Шейнину при-
надлежат шестьдесят пять па-
тентов и авторских свидетельств 
на изобретения.      

Симон Матвеевич приобрёл 
известность как автор специаль-
ных книг для служебного пользо-
вания, а также книги «Опыт со-
вершенствования ружейных бое-
припасов» (1992), которая пред-
ставляет собой уникальное посо-
бие для оружейников, охотников 
промысловиков, охотников лю-
бителей, стрелков-спортсменов, 
использующих дробовые и пу-
левые боеприпасы; особый раз-
дел книги посвящен использо-
ванию и применению пластмасс. 
Несмотря на тираж в 35 тысяч, 
книга, судя по данным сети Ин-
тернет, превратилась в библи-
ографическую редкость. 13 800 
экземпляров разослали по по-
чте, автор переписывался лично 
с каждым, кто отозвался на из-
дание…

В книге «Записки оружейника» 
(2002) С.М. Шейнин вспоминает 
весь свой жизненный путь, ис-
подволь предлагая читателю за-
думаться над его собственными 
поступками. Мемуары напомина-
ют домашнюю беседу умудрен-
ного старца с внимательным по-
томком. Однако книги Симона 
Матвеевича лишены и сотой до-

участок № 111) вместе с супру-
гой Евгенией Львовной Теплиц-
кой (5 августа 1926 – 4 октября 
1997), которую старшие поколе-
ния помнят как замечательного 
глазного врача. Согласно реше-
нию Тульской городской думы  на 
доме № 72 по проспекту Ленина, 
где  жил С.М. Шейнин, в его честь 
установлена мемориальная до-
ска, которая была открыта 18 ав-
густа 2006 г.

Широко известен во всем ми-
ре двоюродный брат моего от-
ца, сын родной сестры бабушки 
Марьяши Альперович, Нехамы 
Альперович, Соломон Борисович 
Пикельнер (родился 6 февра-
ля 1921 г. в Баку, умер 19 ноября 
1975 г. в Москве). С.Б. Пикель-
нер закончил механико-матема-
тический факультет Московского 
университета в 1942 году. В 1945 
году защитил кандидатскую дис-
сертацию, затем — докторскую 
диссертацию по исследованию 
межзвездного газа.
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 В 1959 г. избран на должность 
профессора кафедры астрофи-
зики физфака Московского го-
сударственного университета. В 
1964 г. избран президентом ко-
миссии по межзвездной среде 
Международного астрономиче-
ского союза (до 1967).

В 1971 г. принят в члены Лон-
донского королевского астроно-
мического общества. Работал в 
редколлегии «Астрономического 
журнала».

Основные труды: по косми-
ческой электродинамике, физи-
ке межзвездной среды, звезд-
ных атмосфер, Солнца, кос-
могонии. Автор книг: «Физика 
межзвездной среды» (1959), 
«Солнце» (1961), «Основы кос-
мической электродинамики» 
(1966) и других.

Именем С.Б. Пикельнера на-
званы кратер на Луне – кратер 
Пикельнер и астероид (1975 Пи-
кельнер).

Родной брат Соломона Пи-
кельнера – Лев Борисович Пи-
кельнер не менее известен. Он 
жив до сих пор. Л.Б. Пикельнер 
— профессор, доктор физико-
математических наук, советник 
при дирекции Лаборатории ней-
тронной физики им. И.М. Фран-
ка. Работал в г. Дубне Москов-
ской области в  Объединенном 
институте ядерных исследова-
ний с 1959 г. старшим научный 
сотрудником, начальником сек-
тора, начальником отдела физи-
ки ядра (1974 – 1990 гг.). Учиты-
вая, что он всю жизнь занимался 
ядерной физикой, информации 
в открытых источниках (включая 
Интернет) нет никакой, кроме 
одной книги, изданной в соав-
торстве с Э.И. Шараповым: «Ме-
тоды калибровки при измерении 
сечения радиационного захвата 
нейтронов» (1964) и докторской 
диссертации на тему «Эффекты 
сверхтонких взаимодействий в 
нейтронных резонансах»: (1980). 

* * *
Рассказ о семье продолжа-

ет Бэлла Иосифовна Сотова – 
внучка Бэйлы Гиршовны Аль-
перович:

– Мне повезло родиться в се-
мье Коганова и Гейликман – лю-
дей по-настоящему интелли-
гентных, широко образованных, 
глубоко порядочных, честных, 
бескорыстных, преданных своей 
стране, профессии и семье. Ро-
дители прошли по жизни рука об 
руку.

Мои предки по линии отца бы-
ли фармацевтами (как тогда го-
ворили, провизорами). Дедушка 
Абрам Иосифович окончил в Ки-
еве фармацевтическое училище 
и работал по найму фармацев-
том в Туле. В 1912 г. (27-и лет от 
роду) он заболел туберкулезом и 
был вынужден уехать в сельскую 
местность. В городе Серпейске 
Калужской губернии он приоб-
рел небольшую аптеку стоимо-
стью 500 рублей, в которой рабо-
тал вдвоем с женой Марией Сер-
геевной (урожденной Стольцер). 
В 1917 г. аптеку национализиро-
вали, а дедушку в 1918 г. назна-
чили заведовать аптекой в г. Ме-
щовске той же Калужской губер-
нии. В семье тогда уже было трое 
детей – старший сын Самуил (он 
впоследствии погиб на фронте), 
дочь Лиля и самый младший – 
Иосиф. На старинной фотогра-
фии (примерно 1922 – 1923 гг.) 
– семья Стольцеров – Когано-
вых. Когановы расположились с 
левой стороны. В среднем ряду 
– дедушка и бабушка, за ними – 
старший сын, а в первом ряду – 
Иосиф и Лиля. Дети были очень 
дружны, особенно младшие, 
близкие по возрасту. Папа с дет-
ства отличался спокойным, вы-
держанным характером; эта чер-
та у него сохранилась и в зрелые 
годы. Тетя Лиля вспоминала, что 
когда их детские проказы закан-

Семья Шейниных:  Михаил Шейнин, его сестра Любовь, мать Евгения Львовна Теплицкая, 
отец  Симон Матвеевич Шейнин. 1978 г.

Соломон Борисович 
Пикельнер.

Лев Борисович Пикельнер.
1988 г.

ли обычного для наставников на-
зидания – это всего лишь нена-
вязчивая попытка поделиться 
своим жизненным опытом и со 
специалистами, и с теми, кому 
всё на свете интересно. 

С 2001 по декабрь 2004 гг. 
С.М. Шейнин был ведущим ин-
женером отделения ЦКИБ СОО; 
он работал до восьмидесяти лет. 
Его общий трудовой стаж соста-
вил 64 года. Умер он 24 января 
2005 г.

Несмотря на ключевые долж-
ности и признание многих поко-
лений, Симон Матвеевич Шей-
нин всю жизнь оставался в те-
ни официальной историографии 
– его имя не попало в справоч-
ные издания, в одном из которых 
(«Тульский биографический сло-
варь») есть статья обо мне, его 
сыне, художнике Михаиле Симо-
новиче Шейнине.

Симон Матвеевич Шейнин по-
хоронен на городском кладби-
ще, на Мыльной Горе (еврейский 
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