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Дополнительное обсуждение: 

Генеалогия и семейные истории 
 

Генеалогия – это путь, который мы можем проследить. Сделав это, мы узнаем многое о самих себе и 
увидим будущее. Вот несколько предложенных вопросов, которые помогут Вам облегчить разговор о 
семейных историях и генеалогии. 

Поиск происхождения через имена: 

1. Как зовут самого дальнего предка, которого помнит Ваша семья? Что Вы знаете о нем? Что Вы 
думаете о том, что человек живет ровно до тех пор, пока люди помнят его или ее имя? 

2. Каково происхождение Ваших имен – они библейские? Традиционные или проистекающие из 
культуры нашего народа? Топонимические (отражающие географическое место происхождения)? 
Как Ваша фамилия отражает путешествия Вашей 

3. Кто-нибудь из Ваших предков менял имя? Как и почему? 

Пространственные путешествия: 

1. Еврейские генеалоги говорят, что после фамилий второй важной частью по информативности для 
генеалогических исследований являются названия городов, из которых произошла семья. Вы знаете 
названия городов, где была Ваша семья? Что Вы о них знаете? Вы когда-нибудь бывали там? 

2. Многие из наших предков-эмигрантов (бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки), когда их 
спрашивали о своей семейной истории, часто говорили нам, что они бы «не хотели говорить об 
этом». Также дети и внуки тех, кто пережил Холокост, часто получают тот же ответ. Почему эти люди 
не хотят говорить о своем прошлом? Что Вы думаете о таком выборе? 

3. Как основные события современной еврейской истории повлияли на (им-/э-) миграцию Ваших 
предков? 

Семейные древа: 

1. Наши имена могут служить способом сохранения памяти и истории тех, кто жил до нас. У Вас есть 
какие-либо имена из своего генеалогического древа? 

2. Есть ли у Вас имя на иврите? Какое? Вам оно нравится? Оно Вам подходит, на Ваш взгляд? Почему 
или почему нет? 

3. Историки и антропологи советуют, что, когда Вы расспрашиваете человека о чем-то для фиксации 
всей семейной истории, Вы должны избегать вопросов с ответом «Да» или «Нет». Вопросы должны 
побуждать человека рассказывать или обогащать историю информацией. Какие вопросы могут 
подойти для расспроса кого-нибудь из пожилых родственников? 

 

 

 

 

 
 


