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Вступление

Что приходит в голову при словах «Компа-
ния «Доктор Нонна»? Конечно, сама доктор 
Нонна. Доктор Нонна — создатель бренда кос-
метики, изобретатель ноу-хау и автор идеи.

Но доктор Нонна  — душа и  сердце компа-
нии, а  президент компании Михаил Шнеер-
сон  — ее создатель, мотор и  голова. Благодаря 
его организаторским способностям и  таланту 
основана и работает на мировом рынке компа-
ния «Dr. Nona International Ltd».

Нонна Кухина и Михаил Шнеерсон
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В одном из интервью Нонна сказала: «Я не 
люблю стабильности, мне нужно, чтобы стул 
подо мной всегда качался». Именно так и живет 
она сама и  все вокруг нее. Именно так  — ин-
тересно, быстро и  насыщенно  — живут члены 
ее семьи, сотрудники компании, да и, казалось 
бы, случайные люди, которых вовлекает в свою 
орбиту вихрь по имени Нонна и которые оста-
ются с ней навсегда.

В компании не бывает скучно и  легко, там 
всегда трудно и интересно, но при этом логично 
и организованно — так, как положили основа-
тели «Доктора Нонны», как они сами живут 
и работают вот уже двадцать лет на пользу себе 
и на благо людям.

Раннее утро. Из широких французских окон 
в  прекрасный цветущий сад выходит женщина. 
По ее виду невозможно определить возраст — да 
это и не нужно, она и есть воплощение женствен-
ности — изящная, грациозная, с прекрасной фи-
гурой, распространяющая вокруг флюиды любви 
к себе и миру. Все вокруг дышит покоем, — но 
скоро, скоро наша героиня наденет модный на-
ряд, сядет в  мощный автомобиль и  отправится 
туда, где ее ждут, в огромный производственный 
и  бизнес-комплекс, чудо строительной техни-
ки, и  начнет встречи с  людьми, изучение бумаг 
и консультации больных. Это доктор Нонна.



Маленькая хозяйка большой империи

А рядом с самого утра, с момента, когда она 
вышла в сад, — ее верный многолетний спутник, 
любимый муж и лучший друг. Михаил Шнеер-
сон, Миша, человек, без которого мы не знали 
бы ту Нонну, что освещает собой мир. Человек, 
который создал компанию «Доктор Нонна».

Мы расскажем историю о том, как они встре-
тились, задумали компанию и воплотили замысел 
в жизнь, о том, как бизнес выглядит сейчас и на 
что создатели компании надеются в бу дущем.

Иерусалим
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Нонна, Миша и завод 
(и, конечно, Сильва)

Все с чего-нибудь начинается. С чего же на-
чалась история успеха доктора Нонны, Миши 
Шнеерсона и компании «Доктор Нонна»?

Наверное, она началась гораздо раньше, чем 
двадцать лет назад — с момента, когда молодой 
доктор Нонна решила эмигрировать в далекий 
тогда Израиль.

Немного истории

Сегодня, в  XXI веке, многие события про-
шлого столетия уже не так хорошо помнятся, 
а  некоторым людям, особенно молодым, они 
и  вовсе почти неизвестны. Отчего же молодая 
женщина, красавица, специалист, казалось бы, 
имевшая все, отважилась бросить налаженную 
жизнь и отправиться в неизвестность?

Здесь требуется небольшое пояснение. Нон-
на, дочь военного и учительницы, принадлежала 
в Союзе к довольно состоятельному, по меркам 
того времени, слою. Во всяком случае, бедности 
их семья не знала. Профессия врача, которую 
получила наша героиня, была в  СССР пре-



9

Маленькая хозяйка большой империи

стижной и позволяла неплохо жить: хотя врачи 
получали не самую высокую заработную плату, 
их работа считалась «культурной», почетной 
и  уважаемой. Хорошего врача все ценили, пы-
тались у него лечиться, старались отблагодарить 
(не  только добрым словом, но и  дефицитными 
продуктами, вещами, а иногда и денежными зна-
ками), уровень жизни в  Белоруссии, где жила 
семья Нонны, был одним из самых высоких 
в стране…

К тому же в  то время эмиграция была 
все равно что смерть: уезжавшие прощались 
с  остававшимися навсегда, никто и  не надеял-
ся встретиться вновь. Даже переписка казалась 

Маленькая Нонна (в центре) 
с мамой и сестрой
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невозможной. Но люди упрямо добивались 
возможности выезда и  уезжали  — в  Израиль, 
США…

Почему, что их заставляло так поступать? 
Для объяснения кратко напомним историю 
«еврейского вопроса» в  СССР. Официально 
власти страны руководствовались доктриной 
марксистско-ленинского пролетарского интер-
национализма, а  одним из главных врагов был 
«русский велокодержавный шовинизм», в чис-
ло преступлений которого неизменно включался 
и антисемитизм.

На официальном уровне и в средствах массо-
вой информации антисемитизм в  СССР неиз-

Нонна на руках у дяди
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менно осуждался на протяжении всей истории 
страны. Первоначально так и  было: советская 
власть боролась с антисемитизмом.

Уже 20 января 1918 года был образован Цен-
тральный комиссариат по еврейским националь-
ным делам («Еврейский комиссариат»). Поста-
новление СНК РСФСР от  25  июля 1918  года 
предписывало ставить вне закона (то  есть фи-
зически уничтожать) «погромщиков и  ведущих 
погромную агитацию». По  приказу Троцкого 
летом 1918 года перед строем было расстреляно 
400 красноармейцев, уличенных в погромах. Были 
введены законы, карающие любые проявления ан-
тисемитизма расстрелом.

Однако вскоре рас-
цвел бытовой антисе-
митизм, хотя любые его 
проявления жестоко ка-
рались.

В начале 1930-х годов 
был взят курс на постро-
ение «пролетарской 
еврейской культуры». 
29  августа 1924  года 
был образован Комитет 
по земельному устрой-
ству трудящихся евреев 
(КОМЗЕТ), целью ко-

Нонна — студентка 
медицинского 
института
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торого было привлечение еврейских трудящих-
ся к  земледельческому труду в  Крыму. К  концу 
1920-х годов на Украине были созданы три ев-
рейских национальных района.

В те же годы начинается систематическая 
борьба с «еврейским буржуазным национализ-
мом». В  1928  году запретили издание книг на 
иврите, был взят курс на «идишизацию», а по-
том и на русификацию (языковую).

В 1928—1930 годах на малоосвоенных про-
странствах Дальнего Востока была организована 
Еврейская автономная область, задуманная как 
«национальный очаг» еврейства, по аналогии 
с другими национальными образованиями в со-
ставе СССР.

Переселенцы в Биробиджан. 1930-е годы



13

Маленькая хозяйка большой империи

К концу 30-х годов некоторая часть евреев-
коммунистов подпала под подозрения в разно-
образных «уклонах» (в основном в «троцкиз-
ме») и была исключена из партии, многие были 
репрессированы. В те же годы были ликвидиро-
ваны все еврейские учебные и  многие культур-
ные учреждения.

В 1948  году в  СССР прошла первая антисе-
митская кампания по борьбе с космополитизмом, 
имевшая в  том числе антиеврейскую направлен-
ность. Спецслужбы убили председателя Еврейско-
го антифашистского комитета Михоэлса, после 
чего власти развернули кампанию по ликвидации 
еврейской культуры в  СССР. За три года были 
закрыты почти все еврейские театры, все периоди-
ческие издания на идише, 
еврейские научно-иссле-
довательские учреждения 
и  педагогические вузы. 
В  1952  году по фиктив-
ным обвинениям была 
казнена элита еврейской 
литературы в СССР.

Власти искореняли 
все еврейское. Например, 
специальной директивой 
МГБ СССР предписыва-
лось взять подписку у ре-

Соломон Михайлович 
Михоэлс
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сторанных музыкальных коллективов о  запрете 
исполнения еврейской музыки и песен.

Антисемитский характер имело «дело вра-
чей». После смерти Сталина это дело было 
прекращено и  закрыто, а  оставшиеся в  живых 
подследственные были реабилитированы.

В 1951—1952 годах в Москве и других боль-
ших городах циркулировали слухи о готовящихся 
массовых репрессиях против советского еврей-
ства. В  частности, говорили о  планах выселения 
евреев в  Сибирь. Однако никаких документаль-
ных подтверждений таких планов не обнаружено. 
В  последние годы также высказывается предпо-
ложение, что целью слухов было подготовить со-
ветских евреев к массовой эмиграции в Израиль, 
а у советского правительства были планы создания 
там «коммунистической народной демократии».

При этом после образования государства Изра-
иль советские евреи получили право на эмиграцию 
в капстрану, которого было лишено коренное на-
селение. Тогда же евреев перестали рассматривать 
как «советскую» и «коренную» национальность.

Политика государства изменилась: стала про-
водиться дискриминационная политика, заклю-
чавшаяся в  неофициальном принципе «евреев 
не увольнять, не принимать, не продвигать». 
Для евреев была введена процентная норма при 
приеме в вузы, а некоторые вузы были закрыты 
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для евреев. Евреи не допускались на высшие го-
сударственные посты, на партийные должности 
сверх определенного уровня, им был практиче-
ски закрыт доступ в структуры КГБ и ГРУ, ко-
мандный состав армии и т.д.

Во второй половине 1950 годов власти про-
вели кампанию против экономических пре-
ступлений, носившую антисемитский оттенок. 
На партсобраниях широко цитировалась фраза 
Хрущева: «Львовские жиды обнаглели».

В начале 1960-х в  рамках антирелигиозной 
кампании было закрыто большинство оставших-
ся в СССР синагог.

Эмиграция советских евреев шла неравно-
мерно: власти то позволяли ее, то приостанав-
ливали, желающие эмигрировать часто получа-
ли немотивированный (или мотивированный 
бредовым образом) отказ в  разрешении на вы-
езд — этих людей так и называли «отказники»; 
говорили «сидеть в отказе».

В семидесятые годы обстановка в Минске для 
евреев была одной из самых тяжелых в стране. Бы-
товой антисемитизм цвел пышным цветом; изда-
вались многотысячными тиражами злостные пи-
сания Владимира Бегуна, который под знаменем 
борьбы с «международным сионизмом» пропо-
ведовал самый махровый антисемитизм, обвиняя 
евреев во всех бедах советского государства.


