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Из года в год всё большее 

количество людей обращается к знаниям по генеалогии, желая 

изучить историю своего рода. 

В помощь заинтересованным созданы интернет-сайты, 

выпущены книги методического содержания. Во многих городах 

образованы сообщества, присутствие в которых подразумевает 

общение с единомышленниками и консультативное 

сопровождение в ходе исследования. Издания по истории семей 

постоянно пополняют библиотечные полки. 

Наряду с этим, не остывает интерес к формулировкам 

мотивации для изучения родовой истории. 

В начале 90-х годов прошлого века представители 

поколения, рождённого в военные и послевоенные годы, не 

нуждались в пропаганде генеалогических знаний. На создание 

семейной летописи их подвигла генетическая память, уважение к 

судьбам представителей рода, ответственность перед будущими 

поколениями за сохранность документов и фактов, для 

увековечения родословной. Объединившись, им удалось 

реализовать инициативу тиражирования знаний по генеалогии и 

создания методик.  

Предлагаемое сообщение есть демонстрация пропаганды 

изучения рода, начало которой было положено в 2000-е годы, 

исключительно по заказу. Тогда в объединённом музее имени 

В.К. Арсеньева состоялось издание нового журнала «Музейный 

вестник» (к сожалению, не получившего достойного 

продолжения), где и был реализован первый опыт публикации на 

заданную тему. Далее подобные сообщения также прозвучали на 

нескольких территориальных краеведческих конференциях. 

Общие по сути они отличаются акцентированием 

территориальных особенностей, связанными с заселением в 

различное время представителями определённых сословий. 

Однажды начав разговор о важности знаний родословной, 

неизменно получаем запрос на его продолжение. Представители 

клуба «Родовед», имея большой опыт поисковой и методической 

деятельности, готовы продолжить своё общение на страницах 

данного альманаха.   

 

В течение всего советского периода при изучении 

исторических дисциплин в школах и ВУЗах сведения о генеалогии 

либо не звучали, либо ограничивались объемом статьи в 

энциклопедическом словаре. 

«Историков перестал интересовать отдельный человек и его 

ближайшее социальное окружение, больше было уделено 

внимания крупномасштабным социальным группам – классам, 

этносам, государствам». [1] 

«Историческая судьба России сложилась так, что народу не 

раз приходилось покидать родные края, рассеиваясь не только по 

своей стране, но и по всему миру.  

Случалось, прадед умирал на чужбине, дед растворялся в 

просторах российских вовсе не по собственным устремлениям, 

отец жил далеко от малой родины… 

Прерывалась связь поколений, и вот уже сыновья и внуки, 

ничего не зная о традициях своих семей, не подозревают о своих 

духовных потерях и, как следствие, считают себя свободными в 

каком-то смысле уже и от своей страны». [2] 

Катаклизмы 1920–1940-х годов разметали представителей 

отдельных родов и семей по стране и миру, нанесли огромный 

удар по всей демографической системе России. 
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«Далеко не всеми и не всегда осознаются глубинность и 

губительность этой потери – мы жалуемся на разобщённость, на 

ослабление семейных уз, на исчезновение крепких семейных 

традиций, но не беспокоимся, считая нормальным явлением, когда 

внукам известны деды, в лучшем случае прадеды, а о прапрадедах 

большинство знает только то, что они “были”». [2] 

   
 

Ущербность исторического образования, из которого 

фактически исключен человек, его семейная, родовая история, 

принесла свои печальные плоды: постепенно утрачивалось 

свойство патриотического ощущения и понимания истории. 

«Конечно, любому незнанию можно найти объяснение, и при 

внимательном прочтении российской истории возникает 

понимание – насколько трудно, почти невозможно было сохранить 

знание о роде из-за невозможности фактического сохранения 

семьи: войны, добровольные или принудительные массовые 

переселения, репрессии … и это при жизни только одного 

поколения! 

Но ведь каждый человек член своего рода и бессмертие 

человека именно с родом и в роде его, где люди объединены не 

только браком или кровным родством, не только бытом и 

взаимопомощью, но и взаимной моральной ответственностью, 

которая, в конечном счёте, формирует личность». [2] 

Начиная с 70-х годов ХХ столетия, постепенно возрождается 

общественный интерес к вопросам генеалогии.  

Люди, осознавая свое место в связке: я – семья – род – народ, 

стали обращаться к истории своих предков.  

 
 

«Возникла потребность в системе подготовки 

генеалогических знаний, но пришлось констатировать полное 

отсутствие преподавания данного предмета в ВУЗах страны, в том 

числе и архивным работникам». [1] 

«В 1990–1991 гг., на основании родоведческих кружков, 

были воссозданы образованные до революции Русское 

Генеалогическое общество в Санкт-Петербурге и Историко-

родословное общество в Москве. 

В свою очередь, они начинают вести широкую 

генеалогическую просветительскую работу, итогом которой стали 

центры преподавания генеалогии во многих городах страны, где 

раньше никогда не было подобных традиций.  

Первенство здесь принадлежит г. Перми, где в 1991 г. была 

образована Ассоциация генеалогов-любителей, на основе которой 

выросла своя школа преподавания». [1] 
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В г. Владивостоке в 1993 г. начинает свою деятельность клуб 

«Родовед». 

Сегодня налажены связи со многими генеалогическими 

обществами городов страны. Общение позволяет сравнить 

достижения наших родоведов и обменяться опытом. Литература 

по основам генеалогических знаний стала пропагандируемой и 

доступной.  

При оценке работы клуба «Родовед», относительно других 

обществ, стало очевидно то, что наряду с общим подходом к 

изучению рода, существуют различия в поисковой деятельности в 

зависимости от региона. 

 

Почему так важно знать свою родословную? 

По большому счёту, единственная семейная реликвия, 

которой могут владеть все члены семьи – знание семейной 

истории.  

В современном мире 

просвещённый человек обязан 

знать свою родословную – 

важнейшую составляющую 

образования, главнейшее условие 

наследования семейных 

традиций.  

«Недопустимо и 

расточительно позволять себе 

игнорировать опыт нескольких 

поколений своих же собственных 

предков. Если внукам известны 

деды, в лучшем случае прадеды – 

и только по прямой линии, то из-

за утраты главных знаний о 

собственной семье – её 

социальной природе, 

особенностях, составе и т. д., уже 

невозможно говорить о 

родопреемстве.  

Работа над семейной родословной объединит и обогатит 

духовно ваших близких, покажет, что люди связаны множеством 

факторов, прежде вам неизвестных (например: казаки – особым 

жизненным укладом; старообрядцы – мировоззрением; многие 

крестьяне – регионами проживания до переселения и т. д.)». [3]  

   
 

«Наша истинная сокровищница – в истории собственных 

семей. Её обязательно нужно собирать, по листочку, по эпизоду… 

Этот труд будет передаваться от поколения к поколению, 

дописываться потомками…  

Сегодня ещё хранится в памяти людской то, что потомки не 

восстановят никогда, – любая родословная вбирает в себя сотни 

фамилий и судеб, а неумолимое время забирает участников и 

свидетелей событий». [2] 

В прошлом, без знания родословной жизнь была немыслима.  

При необходимости вступления в брак священники 

внимательно изучали род до седьмой степени кровного родства, 

препятствуя генетическим отклонениям. Важно было не допустить 

и духовного родства, т. е. не вступать в брак крёстным родителям 

друг с другом или со своими крестниками. 
Исповедная ведомость 1809 
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Так осуществлялась генетическая функция родословной.  

Немаловажное значение принадлежит и 

правовой функции – это наследство, 

увеличение его в поколениях.  

Происхождение семьи и служебное 

положение предков давали права на 

земельные владения, чин или должность и 

определяли место в сословной иерархии. 

Мораль родственных отношений 

закрепляла заботу богатых родственников о 

бедных, овдовевших и осиротевших членах 

рода. 
  

Духовная функция – предназначена 

сохранять молитвенную память о всех 

родственниках. В семьях составлялись и постоянно пополнялись 

родовые помянники.  

Теперь становится ясно, почему родословную представляют 

в виде «древа жизни», корни которого на небе, а ветви на земле.  

 
 

Генеалогия – наука загадочная, сложная, требует 

кропотливых усилий, тщательности и аккуратности. В процессе 

поиска исследователь приобретает фундаментальные знания не 

только по истории, географии и многим вспомогательным 

дисциплинам, у него развивается логическое мышление. Такого 

человека сбить с толку невозможно. 

Родословная – это поэма исторической памяти о своих 

кровных родственниках, которая слагается многими поколениями 

любящих свой род. 

«Современный генеалог воссоздаёт персонифицированную 

историю страны. 

Генеалогия – наука будущего, и здесь нет противоречия, ибо 

именно генеалогия способна задействовать интеллектуальный 

потенциал каждого члена общества, стремящегося обрести 

духовность и понимающего, что сделать это возможно прежде 

всего, опираясь на семью.  

И очень важно, чтобы каждый из наших соотечественников 

понял и почувствовал высокий смысл слова “род” вошедшее во 

всеохватное “народ”. 

Стремление к знанию истории Отечества и семейного 

родословия есть звенья одной цепи, признак духовного здоровья и 

культуры общества, рассматривающего семью, носительницу и 

хранительницу традиций, как главную свою ценность». [2]  
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Использованы фотографии неизвестной семьи.  

Из фондов народного краеведческого музея посёлка Оленевод. 
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