
Родственники Соломона Незлина 

        (Из его дневника) 

Моя прабабушка со стороны матери Хана-Рива видимо болела туберкулезом 

(тбк) – у нее бывали частые кровохарканья, но она дожила почти до 80 лет. Два её сына 

– братья моего деда Давида - Мендель и Нахум – болели хроническим тбк, первый из 
них дожил до глубокой старости. У второго было тяжелое обострение с экссудативным 

плевритом, его привезли из деревни , в которой он жил (Стволы) в Колышки и моя мать 

за ним ухаживала. Он умер в относительно молодом возрасте. Один из его сыновей –

Лазарь-Мендель также видимо болел тбк, у него был habitus phtisicus. Умер от тбк 

другой мой дядя – также Мендель, муж тети Хаи (дочери прабабушки), который жил 

вместе с прабабушкой. У него процесс осложнился тяжелым тбк гортани. Всю жизнь 

болела тбк другая наша тетя (двоюрдная) Сара-Лея, которая всю жизнь кашляла но 

дожила до старости. 

Дядя Калман и тетя Соня (брат и сестра моей матери) будто болели 

верхушечным тбк юношеском возрасте, пили рыбий жир, а Соня ездила даже на австр. 

курорт Меран. Всю жизнь потом они были здоровы и я не уверен в том, был ли это 

действительно тбк или же плод увлечения диагностикой верхушечного тбк. Умерла от 

туб. менингита тетя Хана, жена брата моей матери – дяди Вольфа. Она всю жизнь 

болела тбк легких, много кашляла, у неё была тяжелая одышка, она часто ездила на 

курорты, в том числе и в Меран…. 

 

 ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО  

       (~с начала Х1Х в) 

 

      Хана-Рива 

 

Хая  Мендель Нахум   Давид 

(муж-Мендель)          Лазарь-Мендель      I 

                I 

    Сара-Лея (?)          I 

(двоюрд. тетя)               I 

        I 

Игудка        Соня               Калман   Иосиф (?)    Вольф  (?)

     Муж Хаим Незлин      Муж Абрам Райцын  (Казань?)    (Л-д?)     Жена Хана 

         I                                          I      Германия- 

 ----------------------------------------          I                  Палестина- 
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