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Испокон веков знание своих предков до седьмого колена
считалось нормой в кочевом обществе. Сегодня же
среднестатистический казахстанец с трудом может назвать даже
имя своего прадедушки. Впрочем, заинтересованность граждан
своей личной историей растет с каждым годом. Об этом
свидетельствует появление всякого рода объявлений вроде
"VIP-исследование истории вашего рода всего за 22 тысячи
евро".

Но специалисты утверждают, что для массового увлечения
генеалогией необходимо повысить уровень благосостояния народа и
усовершенствовать архивную систему.
Может быть, тогда придет понимание, что генеалогия вещь полезная
как для общества в целом, так и для отдельных людей в частности.
Ведь человек, знающий свою родословную, правильнее оценивает и
общество, и свое место в нем.
Рассказать об особенностях генеалогии в Казахстане мы попросили
одного из первых в республике создателей личного генеалогического
сайта Виктора ГОРБУНОВА.
- Почему вы занялись генеалогией своей семьи?
- Началось все, наверное, как у всех - с раннего детства. У моего деда, Виктора Тимофеевича, было шесть братьев и
сестер, все они проживали в Гурьеве, нынешнем Атырау. У бабушки - четыре сестры. Хотя дед умер до моего
рождения, тем не менее многие родственники частенько собирались в нашем доме. Помню большой круглый стол,
застольные песни, бабушка пекла вкусные пироги, а я, тогда еще совсем кроха, пытался запомнить, кто кем кому
приходится - родственников так много! Для маленького ребенка это естественное состояние - на интуитивном уровне
почувствовать себя членом большой дружной семьи. К сожалению, с возрастом это у большинства проходит. Шли
годы, старшие один за другим уходили в мир иной, печь пироги стало некому, постепенно стал иссякать и поток
родственников в наш дом. После развала СССР некоторые из них уехали в Россию. Есть грустная шутка:
родственники - это люди, время от времени встречающиеся по поводу изменения своего количества.
Только годам к тридцати я вдруг остро ощутил неумолимый бег времени, уход близких мне людей, и с ними - все то,
что связывало когда-то меня с большой дружной семьей. Конечно, собраться всем снова нереально, но хоть каким-то
образом, на бумаге, изобразить родословное древо, собрать адреса и телефоны оставшихся родственников. В этом
мне здорово помог отец - у него были наброски родственных связей. Это стало отправным пунктом.

Сейчас с улыбкой вспоминаю, что мое первое родословное дерево было изображено на листочке в клеточку. Потом,
по мере роста дерева, листочки подклеивались друг к другу.
- Как пришла идея создать собственный сайт?
- С появлением компьютера работа облегчилась. Когда древо выросло, решил создать свой сайт в Интернете. Сайт
"Генеалогия Горбуновых" существует с июня 2006 года. Сначала это был просто одностраничный сайт, посвященный
моему роду. Затем стали приходить письма не только от родственников из других городов, но и от однофамильцев,
которые, случайно наткнувшись на мой сайт, подумали, что нашли родственников. К слову сказать, Горбуновых в
мире около 125 тысяч. Так вот, убедившись в том, что их род не связан с моим обозримыми нитями, тем не менее
попросили написать о них - вдруг родственников отыщут или сольются наши деревья, если копнуть глубже на
несколько поколений. Я согласился на основе их информации составлять родословные и тоже выставлять на сайте,
создав раздел специально для однофамильцев. Некоторые ученые считают, что все ныне живущие люди являются
родственниками в 15-м поколении. Исходя из этого можно с уверенностью сказать, что однофамильцы тем более
являются родственниками друг другу.
- С какими трудностями столкнулись в начале своей работы?
- Хочу сразу отметить, что занятие генеалогией для меня - это не работа, а, так сказать, хобби. Любимое дело,
которому я уделяю часть своего свободного времени. По профессии я инженер, так что с генеалогией и вебдизайном по роду своей профессиональной деятельности никак не связан. А трудности - не только в начале, они и
сейчас есть.
Самая главная проблема - непонимание некоторых родственников, к которым обращаешься за информацией.
Должен признаться - интерес есть, но не более того. Наши люди за долгие годы перестали быть открытыми, во всем
подозревают какой-то подвох. Их можно понять. Поэтому действовать нужно тактично, не задевая личных интересов.
С этим не только я сталкиваюсь - почитайте любой сайт, посвященный генеалогии, - это общая проблема.
Вторая проблема - недостаток информации. Чтобы ее восполнить, одних рассказов родственников мало - нужно
обращаться в региональные загсы, архивы и т.п. Не всегда есть возможность поездки в тот или иной город или
страну. А люди, там работающие, как правило, не заинтересованы в трате своего времени на вас.
Третья проблема - техническая. Архивы в Казахстане (как, впрочем, и большинство в России), еще не перешли на
цифровую обработку своих документов, поэтому и запросы обрабатываются очень медленно. Я недавно узнал, что
госархив Донецкой области полностью перешел на "цифру". Вот с украинцев бы пример взять! Хотя, по большому
счету, это связано с недостаточным финансированием архивов. Мне приходилось видеть, в каких условиях хранятся
уникальные документы многовековой давности - необходимо обратить внимание на эту проблему на самом высоком
государственном уровне.
- Как происходит процесс сбора информации?
- Если кратко, то начинается все с опроса в своей собственной семье, создается список с указанием имен, дат,
обязательно - населенных пунктов. Графическое изображение родственных связей. Когда доходите до точки начинаете общение с людьми по списку вне вашей семьи. Затем нужно будет определить точное местонахождение и
принадлежность населенного пункта, где родился первый известный предок.
Потом начинается работа в загсе и областном государственном архиве. Дело в том, что загс хранит документы 75
лет, затем они передаются в архив. Из всех архивных документов на этом этапе особый интерес имеют метрические
книги (т.е. записи о рождении). Находим запись о рождении, из которой можно узнать имена и отчества родителей
младенца. Таким образом можно подтвердить дату и место рождения.
Дальше начинается самое интересное - ревизские сказки, т. е. материалы переписей населения. Всего состоялось 10
ревизий. В России до сих пор ревизские сказки хранятся в областных архивах. У нас же вся информация
досоветского периода хранится в Государственном архиве Казахстана в Алматы. Всего было 10 ревизий, обычно в
архивах на хранении находятся данные с 4-й по 10-ю ревизию (с 1782 по 1858 г.). Ранние ревизии хранятся в
Российском государственном архиве древних актов (РГАДА). Ревизские сказки составлялись по волостям. Изучая их,
можно проследить свою родословную приблизительно до начала XVIII века.
Ну и, наконец, настала очередь федеральных архивов Москвы (в основном РГАДА). Углубить и расширить

родословие помогут писцовые и переписные книги (XVII - нач. XVIII века), ландратские книги (1715-1717), ревизские
сказки с 1 по 3 ревизию (1719-1763). Таким образом, рамки родословия отодвигаются до конца XVI века, расширяя
географию рода.
Сразу скажу: провести весь комплекс исследований под силу лишь профессионалам. Я дошел только до уровня
Государственного архива в Алматы. В моем древе всего лишь семь поколений, шестьсот человек, собранных за
полтора года. Но я надеюсь, что когда-нибудь дойду и до РГАДА.
- Не хотели ли бы вы заказать себе фамильный диплом, герб, исследование ДНК, чтобы лучше узнать историю
происхождения своей фамилии?
- Давайте по порядку. Что такое фамильный диплом? Всего лишь красиво оформленное описание твоей фамилии.
Откройте любой поисковик, напишите свою фамилию, и он вам выдаст десятки сайтов, где будут описания этой
фамилии, кстати, абсолютно одинаковые. Если это так льстит вашему самолюбию, распечатайте, повесьте на стену
и любуйтесь. Я лично не вижу в этом никакого смысла. К слову, фамилии у простого люда на территории всей
Российской империи появились только после реформы 1861 года.
Что касается создания фамильных гербов, то генеалогию я считаю слишком серьезной наукой, чтобы опускаться до
этого. Естественно, если этот герб был официально пожалован вашему предку, я горжусь за вас! А если нет?
Покупать себе герб, а значит, и изменять свою родословную, "подправив" ее на свой лад? И этим перечеркнуть жизни
тысячи предков, чья кровь течет в твоих жилах? Разумеется, неплохо было бы оказаться потомком Рюриковичей или
чингизидом. Но что поделаешь, если население Казахстана, да и всей Российской империи на 90 процентов состояло
из простых крестьян.
Анализ ДНК - новое направление в генеалогии, пожалуй, не лишенное определенного смысла. Но примерять на себя
не решаюсь - вдруг окажусь потомком Рюрика.
- Поддерживаете ли вы контакты с людьми, проживающими в Казахстане, которые занимаются изучением
собственной генеалогии?
- Среди моих однофамильцев, с кем я переписываюсь, есть и казахстанцы. Но о том, что они всерьез увлечены
генеалогией, не слышал. Есть люди, занимающиеся родственными генеалогии науками, - историки и исследователи
фамилий.

- Генеалогия в Казахстане: это мода или серьезная наука?
- Генеалогический поиск - занятие в нашей стране необычное и в казахстанских законах отсутствующее. Нет такого
закона, который признавал бы право каждого человека на получение о себе генеалогической информации, нет
законов, регламентирующих деятельность генеалогов, официально нет даже такой профессии - генеалог, хотя знаю,
что профессиональные генеалоги существуют в реальности.
А если говорить о генеалогии вообще, в мировом масштабе, то, безусловно, это наука, хоть и начинается она, как
правило, с увлечения и часто держится на голом энтузиазме. Ведь генеалогия подразумевает не только кровную, но
и духовную связь времен. Мода же сиюминутна, а значит, бездуховна.
И в первую очередь от нас с вами зависит, останется ли генеалогия наукой или превратится в моду.

