
Как я искала легендарного Шейлока Глузмана

В семье моего прадеда Эли Мордки Глузмана и его жены Суры дочери Шевеля Герша 

Ингаль родилось 12 детей: 8 сыновей и 4 дочери. Своего деда Айзика я помню смутно-

он умер в 1953 году, когда я была еще маленькой, а вот трех его сестер я застала в 

живых.

 Дом тёти Дверы стоял рядом с домом деда. Собственно, это был не дом, а 

достроенный и отремонтированный сарай, уцелевший после войны. Во время войны 

тетя Двера лишилась своего дома. С фронта не вернулись, все её три сына. У меня было

такое впечатление, что тетя Двера всегда спит. Она сидела с закрытыми глазами, 

прижавшись спиной к стенке дома, и дремала. Когда я проходила мимо, она меня 

окликала и что- то спрашивала, а я отвечала часто не по делу. Тогда тетя долго мне что-

то поучительное рассказывала, но я едва улавливала основную нить рассказа-русским 

языком тетя Двера так и не овладела, прожив всю жизнь в Новограде Волынском, где 

половина населения были евреями.

Вторую сестру Любу в 1914 году выдали замуж за Шлойме Поташника из очень 

хорошей и уважаемой семьи. Жили они в местечке Каменный Брод. В 1919 году в 

Каменном Броде был погром бандиты убили почти всех еврейских мужчин местечка. У 

Любы убили мужа, его братьев и их отца. Остались у молодой вдовы двое детей: дочь 

Клара 4 лет и сын Мордко 2 лет. 

В Новограде тоже был погром, завершившийся страшным пожаром: сгорела половина 

города, в том числе и дом Глузманов. При погроме погиб Хаим, младший брат моего 

деда, уцелевший на Первой мировой войне. Погорельцев принимали к себе родные и 

друзья. К Любе переехала мать с сестрой Машей. После смерти матери Маша осталась 

у сестры, да так и прожила всю жизнь с ней, помогая растить детей, а после и внуков. 

Маша замуж не выходила и своих детей у неё не было. Она прожила долгую жизнь, и 

умерла в Израиле, куда привез её Любин внук Александр. 

Четвертую сестру Хану я не знала и ничего про неё не слышала, а только нашла запись 

о её рождении, читая метрическую книгу Новограда Волынского за 1877 год. Точно так 

же я ничего не знаю о жизни четырех братьев деда: Давида 1875 г.р., близнецов Арона 

и Рувима 1885 г.р., Пейсаха 1897 г.р.

Мне очень хорошо известно о семье только одного брата - Фалека, который вместе с 

дедом после Первой мировой войны построили большой дом для своих семей. Во 

дворе поставили кузницу, в которой они дружно работали. Их разлучила война. Фалек 

не хотел покидать дом и остался, а когда пришли фашисты они убили его вместе с 

семьей. После окончания войны с фронта вернулся Мотя, сын Фалека. Дома его никто 

не ждал- его жена с детьми тоже погибли.  Мотя после войны женился во второй раз, у 

него родились две дочки Мэра и Фрида. Сейчас они живут в Америке. 

 Дядя Мотя был прекрасным рассказчиком, и от него я узнала о жизни наших предков, 

о семейных легендах, которые держались в его замечательной памяти. История, про 

легендарного Шейлока  (младшего брата Фалека и Айзика), известная всем членам 

нашей семьи, в исполнении дяди Моти носила героический характер. Шейлок был 

героем, Робин Гудом, защитником прав угнетенных и животных, которого после его 
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подвига прятала родня, и наскоро собрав, отправила подальше от греха в Америку. 

История эта имела и отражение во времени. Было это, когда мама дяди Моти 

собиралась произвести его на белый свет, в августе 1910 года.  Всё это была 

предыстория, которую я буду дальше использовать при поиске легендарного Шейлока 

Глузмана и его потомков.

В 2005 году я занялась построением родословной для моих внуков. Мой новый 

компьютер работал на Windows ХР, имел 1 гб памяти, поисковые системы еле 

работали. Тем не менее, информация с острова Эллис о американских иммигрантах 

уже была доступна. Я стала искать всех прибывших с 1909 по 1911 год с фамилией 

Глузман, Глозман, Глазман, Глусман, Глосман, Гласман, Глуссман, Глоссман, Глассман.

Сначала мне попался мой дед Айзик, который ездил к брату Шейлоку в 1911 году, о 

чем я давно знала. У деда фамилия была написана почти правильно- Glasman; жена 

тоже без ошибок- Фейга, а город, откуда приехал Zwill, чему я не удивилась, потому что

это старое название Новограда Волынского- Звягель, а на идише Звилл. На вопрос: «К 

кому и куда едете?», дед ответил, что он едет к брату Сэму Глассману, а дальше Бостон 

и неразборчивый адрес. О загадочной поездке деда Айзика я напишу в другой раз, а 

пока я узнала, что Шейлок Глузман стал Сэмом Глассманом. 

Шейлок никак не находился. Тогда стала искать все по тем же фамилиям, но в конце 

добавила два «н» Глузманн, Глозманн, Глазманн, и нашла, наконец! Правда, имя было 

не Шейлок, а Шоель Глассманн. Год рождения приблизительно совпадает-1887, а 

точного я тогда не знала. В Листе Пассажира записано, что приехал он из Новограда 

Волынского, его жена Идес осталась в Новограде, и едет он к неведомому дяде 

Мордке Фейгельбауму в Бостон. Всё равно полной уверенности не было, потому что 

встречалось и другие Глузманы из тех же мест. 

Необходимо найти подтверждение в списках о натурализации и только тогда двигаться

дальше.

В списках натурализации подтвердилось, что больше нет ни  Шейлока ни Шоеля, есть 

американский гражданин Сэм Глассман.  Его жена стала не Идес, а Эллис. Но это не 

конец-имена потом еще более «американизируют». С фамилиями при натурализации 

американцы проступили очень просто- все Глузманы, Глозманы, Глазманы и т.д. были 

стандартизованы все получили одну фамилию GLASSMAN. Круг поиска расширялся.
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После чего дальнейшие поиски Шейлока я сочла бессмысленными и отложила до 

лучших времен. В 2019 году в интернете появились Ревизские сказки и метрические 

книги Новограда Волынского и окрестных местечек, к сожалению, это просто 

фотокопии старинных книг и автоматизированный поиск был невозможен. Кроме того, 

поиск сильно осложняется плохой сохранностью страниц, почерком писцов, 

устаревшим написанием, и просто безграмотностью.

Тем не менее, я нашла очень много новой информации для родословной. Я нашла 

записи о рождении моего деда Айзика, его семи братьев, и одной сестры. Архивы 

сохранились не все, но мне повезло- не сохранились только сведения о сестрах, но их я

знала лично. В метрических книгах у всех детей записано имя матери Сура Шевель 

Гершевна. Имя отца писали то полностью Эли Мордко, то просто Мордко, а фамилия, у 

кого Глузман, у кого Глозман, но никогда не Глазман.  Отец семейства числится 

мещанином города Лугины, хотя жил в Новограде Волынском, и дети его родились в 

Новограде Волынском. Удивительно, что когда сыновья Эли Мордки выросли, и у них 

родились свои дети, то всё равно они считались мещанами Лугин. Таким образом 

сохранилась память о происхождении.  Предков Эли Мордки я успешно нашла уже в 

Лугинах.

Что касается Шейлока, то оказалось, что это имя домашнее, а в записи о его рождении 

его настоящее имя Шевель, родился 7 мая 1887 года, и назван в честь своего деда по 

материнской линии. Точная дата рождения очень облегчает поиск, но вот самая 

главная находка, которая приблизила меня к цели. 
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Здесь написано: 2.11.1911 года в Новограде Волынском  «Отец мещанин Лугин 

Овручского уезда Шевель, Эля Мордкович Глозман; мать Идес, дочь Гершка 

Мельцера» родилась дочь Хая Тема.

Только после того, как появилась фамилия жены, стало возможным искать среди 

прочих Сэмов такого Сэма Глассмана, у которого жена будет иметь девичью фамилию 

Мельцер. Нахожу перепись населения 1930 год, дата рождения у меня теперь точная, 

но Сэма не нахожу. Ищу Эллис- результат тот же. Зато есть Самуэль и жена Алиса, 

вроде почти как Элис. Возможно, что это то, что я ищу, потому что у Глассманов, 

родившихся в 1887 году имена жен совсем не созвучны имени Элис (Хана, Ривка, 

Двойра).  

 Настораживает, что в переписи одного из сыновей зовут Самуэль.  Как можно при 

живом отце назвать сына его именем? Не по-еврейски. Смотрю подлинник. 

Оказывается, на странице не хватило места, и чтобы двое младших детей не 

потерялись от своего отца, писарь повторил имя отца на следующей странице еще раз, 

а имя 10-летнего Бернарда записал в соседней колонке. Когда переносили списки в 

компьютер, оператор ничего не заметил и просто перепечатал колонку. Так получился 

вместо Бернарда Самуэль. 

В графе «место рождения» всем членам семьи написали «Россия-Киев». Можно 

поверить, что Самуэль и Алиса родились там, скорее всего, там родилась и старшая 

дочка, но при иммиграции в 1910 году родных детей 1913,1915,1916,1918, 1920,1924 

годов рождения из Киева привезти невозможно, ну только если специально ездить 

рожать в Киев.   Если кто-нибудь поверит переписи и станет искать предков в Киеве, то 

их ждет большая неудача. 
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 Перепись 1930 год                                                         Перепись 1940 год 

Обращаюсь к переписи 1940 года. Сравниваю. Здесь Бернарда напечатали первым, 

зато имя Эдварда сократили, присоединили к Давиду, получился один человек с 

двойным именем Эдна Давид. Эдварда просто пропустили. Нет в списке и второй 

дочери Мари. Можно предположить, что она вышла замуж и не живет в Суффолке. В 

1940 году появился новый член семьи Самуэль Клейн муж старшей дочери Иды.  

Полной уверенности в том, что я на правильном пути, ещё не было. Я нашла место 

захоронения Сэма Глассмана, но там ничего нового, кроме даты смерти-1974 год.   

Перехожу к поиску записей о рождении детей Сэма и Алисы в режиме «Исследование»

на MyНeritage, использую имена из переписи.

 У первого же сына Макса вижу девичья фамилия матери Мельцер. У всех детей имя 

отца то Сэм, то Самуэль, мать то Эллис, то Алиса, но её девичья фамилия всегда 

Мельцер. Ниже я показываю записи о рождении детей Самуэля Глассмана и Алисы 

Мельцер.
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Несмотря на незначительные расхождения в написании имён я нашла то, что искала!

 Алиса умерла в 1957 году. Самуэль пережил её на 14лет и умер в 1974 году. 
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 Поиск Шейлока Глузмана, оказавшегося Самуэлем Глассманом закончен. Есть место 

его захоронения, есть имена его семи детей.

Первое поколение американских родственников уже покинули наш мир. Последний из 

них Бернард умер в возрасте 101 года в 2020 году. Следующее поколение - мои 

ровесники, жители Массачусетс, Флориды, Калифорнии, мои троюродные братья и 

сестры Глассманы:

Robert Charles, Марк, Douglas Robert, Michael Harris, Barry, Gail, Erica, Leonard

Их дети:

Meril, Ariel, Brеtt, Tracey, Adam, Scott, Erica, Melissa, Seth,

Если кто-нибудь из них заинтересуется, может познакомьтесь с нашими общими 

предками. Семьи Глузман, Мельцер и Ингаль известны с 18 века.

Смотрите мой сайт: 

https://www.myheritage.com/site-family-tree-840221801/site-41?

lang=RU&rootIndivudalID=1500228&familyTreeID=1

Ася Кузнецова (Глузман)
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