
«РОДОСЛОВНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ 
(ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ПОИСКОВ ПОСЛЕ 

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ)». 
 
Мы не знаем, что потеряли. После семи советских десятилетий в 

редких домах бережно изучается и сохраняется семейная история. Что 
произошло с российским обществом в результате советского периода в 
области знания истории предков? Что тщательно скрывали в СССР от 
советских подданных и что жители Совдепии скрывали от власти? Чего 
жители советской страны боялись и почему эти страхи стали катализатором 
забвения семейного прошлого и уничтожения семейных архивов? Как 
пострадали государственные архивы в области родословных сведений? 
Почему в отличие от обществ, не испытавших советских экспериментов, в 
России интерес к истории семьи, предков остаётся уделом единиц - немногих 
энтузиастов, которых и общество, и государство считает, в лучшем случае, 
чудаками. 

Таким образом, первая задача данного цикла показать на примерах 
рассекреченных в последние 30 лет советских документов, чего лишены в 
области родословия граждане обществ, переболевших в своё время 
коммунизмом. 

Вторая и смежная задача этого цикла показать слушателям, как шаг за 
шагом, можно восстановить утраченное. В каких архивах хранятся ключи к 
раскрытию семейных тайн? Какие существуют стандартные и специфические 
для послесоветского общества родословные исторические источники? Как 
искать, анализировать и систематизировать сведения в области истории 
наших семей? Какие права есть у граждан России в этой сфере? Как можно 
дать шанс нашим давно ушедшим предкам в буквальном смысле слова 
заговорить через подслушанные ВЧК-НКВД-КГБ их цитаты, через тайно 
прочитанные этими спецслужбами письма советских граждан, через доклады 
агентов советских спецслужб и через многое другое? 

Ведущий цикла – Заместитель председателя Общественного совета при 
Архивном Комитете Санкт-Петербурга, кандидат юридических наук, 
адвокат, автор цикла передач «Родословные детективы, или возвращение к 
семейным истокам» на радио «Град Петров» Даниил Викторович Петров, чьи 
рекомендации в сфере родословных поисков с января 2018 года публикуются 
в петербургском журнале «Звезда».  
 
 
Лекция №1. Чего нас лишили, или советский режим и российское 
родословие. 

Эта встреча должна показать актуальность восстановления утраченных 
семейных данных об истории рода. Будет описан удар, который нанесла 
советская власть по нашему знанию об истории предков, по сохранности 
семейных и иных архивов, хранящих сведения о прошлом Отечества и семьи. 



С 7 ноября 1917 года те, кто захватил власть в России стали насаждать 
систему социального, классового геноцида. Именно он явился главной 
причиной для того, чтобы  советские подданные начали массово скрывать 
свои корни, начали уничтожать документы и предметы, которые их 
связывали с периодом до 1917 года.   

Появились устрашавшие советских граждан ярлыки «бывшие люди», 
«человек с прошлым» и пр. Начались массовые «чистки» по социальному 
признаку. Обнаружение среди родственников корней, отличных от 
пролетарских или от крестьянской бедноты, грозило подсоветскому человеку 
крахом карьеры в лучшем случае, в а худшем случае – лишением его 
свободы или даже жизни. Отсюда – страх советских людей рассказывать 
потомкам об истории предков. Отсюда массовые отказы от родных и 
близких. Отсюда – выдуманные или искажённые биографии советских 
граждан.  

Понимание родословной трагедии России периода 1917-1980ых годов 
должно подтолкнуть современников к восстановлению преемственности с их 
предками, жившими в СССР и до 1917 года.  

 
 
Лекция №2. Основы родословного поиска. С чего начать? Семейные архив 
и реликвии. Беседы с видаками, послухами и пр. 
 

Эта встреча будет нацелена на максимально практические советы для тех, 
кто только начинает родословные поиски. Задача этой лекции - ответить на 
вопрос: «С чего начать, если я хочу знать больше о прошлом своей семьи?». 

Ведь до того, как обращаться в публичные и ведомственные архивы, до 
того, как искать материалы слежки советских спецслужб и партийных 
органов за нашими предками, любой родослов должен провести важную 
домашнюю работу. И именно от того, с какой тщательностью и 
внимательностью эта работа будет проведена, в значительной степени будут 
зависеть и результаты последующих шагов в расследовании родословных 
детективов.  

Иными словами, чем более глубоко и прилежно мы провели работу на 
первом этапе, тем дальше у нас будет больше направлений поиска; тем 
лучше шансы на успешное выдвижение версий при расследовании наших 
родословных детективов, на правильное определение архивов и их фондов, 
где нам надо искать информацию, и на успешный поиск архивных и иных 
ключей к разгадкам семейных тайн. 
  Именно для этих целей в лекции будут даны советы: 
1) По беседам с родственниками и знакомымиОшибка! Закладка не 

определена. 



2) По общедоступным источникам, доступ к которым мы можем получить по 
Интернету или в ближайшей библиотеке. 

3) По тому, как упростить и ускорить родословные поиски с использованием 
общедоступной сегодня техники.  

4) По тому, что надо считать семейным архивом и семейным музеем, как их 
исследовать, сохранять и получать из них сведения, незаменимые для 
расследования родословных тайн.  
В этой встрече будут даны советы, как можно всколыхнуть память наших 

собеседников и  помочь им вспомнить то, что станет ценнейшим отправным 
пунктом для целых направлений родословных поисков. Будет рассказано, кто 
такие видаки и послухи и почему без их свидетельств история наших 
предков будет неполна.  
 
 
Лекция №3. Почему архивы хранят больше по истории наших семей, чем 
мы можем предположить. Основы поиска в архивах. Виды архивов и 
права на работу в них и с ними. 
 

Рассказ будет посвящён тому, какие ценности хранят отечественные 
архивы и как использовать это богатство для раскрытия родословных тайн.  

В предыдущей лекции было рассказано о том, какую домашнюю работу 
мы должны провести в самом начале родословных поисков. Исследовав 
семейный архив, опросив родственников и других знакомых семьи, можно 
приступать к проверке полученных сведений и к углублению знаний по 
истории семьи. Архивы – главный источник расширения нашего кругозора 
семейной истории! 

Напрасно многие боятся слова «архив». С 1992 года архивы открыты для 
всех желающих. Архив – это аналог библиотеки, но такие библиотеки хранят 
документы, которые, в отличие от книг, как правило, существуют в 
единственном экземпляре. Этим работа в архивах и  интереснее.  

Тем больше шансов найти в них уникальный источник по истории семьи. 
Документ, который, возможно, до нас с Вами, никто из историков в руках не 
держал. Очень часто исследователи истории семьи становятся 
открывателями ранее не известных документов, которые не только 
проливают свет на семейные тайны, но и являются блестящей ранее 
неизвестной иллюстрацией к истории Отечества.  

В лекции будут подняты, в том числе следующие вопросы:  

1. порядок направления запросов в архивы;  
2. порядок личной работы в них;  
3. структура архивных богатств;  



4. справочные материалы по тому, что хранится в архивах;   
5. виды архивов;  
6. наиболее перспективные из них в свете родословных поисков. 

 
 
Лекция №4. Редко используемые родословные источники. Имена предков. 
Захоронения предков. Фамильные места и дома. Старые семейные 
предметы и пр. 
 

Неминуемо на определённом этапе родословных поисков мы столкнёмся с 
ощущением, что архивные и иные родословные источники закончились: все 
личные дела просмотрены; все доступные  данные о рождениях, браках и т.п. 
изучены; получены копии домовых и похозяйственных книг, исповедальных 
ведомостей и ревизских сказок… Что дальше?  

Некоторые на этом этапе прекращают поиски и считают, что достигли 
предела в расследовании своих родословных детективов. Это будет большой 
ошибкой. Задача лекции – уберечь слушателей от этого заблуждения и 
показать, что после работы со стандартными родословными источниками 
перед нами открывается море возможностей среди тех источников, до 
которых многие исследователи не доходят. Среди нестандартных 
родословных источников, которые будут обсуждаться, назовём следующие: 

1. Имена предков. Большинство из них – это зашифрованные родословные 
послания. 

2. Захоронения предков: учёт захоронений; кладбища и т.п. Этот источник 
нередко замещает отсутствующие воспоминания родственников; 
уничтоженные или закрытые для доступа данные ЗАГС и метрических 
книг.  

3. Семейные иконы и другие старые семейные предметы. Иконы  - 
важнейшая семейная реликвия, чьё родословное значение недооценено. 
Ведь некоторые из них стали своеобразной фотографией семьи на 
определённый момент времени в прошлом. Как заставить старые 
семейные вещи «заговорить» о семейной истории? 

4. Фамильные места и дома – недвижимость, связанная с прошлым наших 
семей. Можно удивиться, как, узнав адрес, можно получить новые данные 
по истории семьи.  


