
 

РУБРИКА: 

РОССИЙСКОЕ 
РОДОСЛОВИЕ 
«НАЙТИ СВОИ 

КОРНИ» 
Под таким названием семь лет 

назад, в 2008 году, как раз в Год Се-
мьи, в городе Дзержинский Мос-
ковской области был создан гене-
алогический клуб. Обосновался он при 
Центральной городской библиотеке и, 
конечно же, не без поддержки и по-
мощи ее сотрудников, в частности, 
О.А. Мальковой, О.В. Барановой, во 
главе с директором Г.А. Устиновой. 
Душой клуба, его организатором и 
руководителем является Е.Д.  Пере-
печенко, член РГО (СПб) и ИРО в 
Москве; человек весьма и весьма не-
простой судьбы. Елизавета Дмит-
риевна, родившаяся в Ленинграде, ре-
бенком пережила блокаду, репрессии 
родителей и исчезновение матери, 
сгинувшей в сталинских лагерях; дет-
дом, где ее после войны и разыскал 
чудом уцелевший отец. Ей, с дворян-
скими корнями, в советское время 
приходилось скрывать свое проис-
хождение, зато, как только  стало 
возможным в стране говорить от-
крыто, кто ты и откуда, она заня-
лась генеалогическими поисками — в 
конце 90-х годов. Дело это непростое, 



кропотливое и далеко не всегда даю-
щее скорые результаты, но Елизавета 
Дмитриевна не сдавалась, потому 
что, как говорит она сама: «Долгие 
годы советским людям обещали пре-
красное будущее — жизнь при комму-
низме. Но в то же время у большин-
ства из нас было украдено прошлое. 
Порой всеми правдами и неправдами 
уничтожали память о предшествую-
щих поколениях. Детям, как правило, 
не рассказывали о дедах и прадедах, 
живших до революции. За годы репрес-
сий не одно поколение россиян выросло 
«без корней», «иванами, не помнящими 
родства». Вот и я — не исключение: 
кроме имени-отчества отца-матери и 
двух бабушек, не имела никаких сведе-
ний. Начав заниматься своей родослов-
ной, поразилась, насколько история 
семьи тесно переплетена с Историей 
страны. Набравшись опыта на своих 
поисках, почувствовала необходимость 
помочь в этом и другим».  

Сегодня уже не один десяток лю-
дей, увлеченных поисками своих кор-
ней, под ее руководством, в тесном 
контакте с такими же людьми-
единомышленниками распутывают 
запутанный клубок корней своего 
рода, докапываясь до самых глубин. 
Вроде бы это — частное занятие, но 
на самом же деле далеко не частное, 
ибо в истории каждой семьи, о чем 
говорит и Е.Д. Перепеченко, как море 
в капле воды, отражается вся исто-
рия страны. И порой через это част-
ное открываются непознанные ее геро-
ические и трагиче- 
ские страницы. 

Г.Н. Светлаковой, первой из чле-
нов этого клуба, много лет за-
нимающейся поиском своих корней и 
вполне преуспевшей на этом нелегком 
поприще, предоставляем слово на 
страницах нашего издания, открывая 
тем самым новую рубрику — «Рос-
сийское родословие». 

      Людмила Алтунина, 
г. Тула  


