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Переселение

Кто бежит?
В ООН подсчитали, сколько в мире беженцев, 
просителей убежищ и перемещённых лиц. 

К началу нынешнего года подобных граждан оказалось 
более 65 миллионов. По данным ТАСС, это на триста ты-
сяч человек больше, чем в предыдущем году, и является 
своеобразным рекордом. Больше всего в мире внутренне 
перемещённых лиц – свыше 40 миллионов. На втором 
месте беженцы – более 22 миллионов. Около трёх мил-
лионов человек просят убежища, добиваются защиты за 
пределами своих стран. Чаще всего стремятся покинуть 
свои страну жители Сирии. Стремительно покидают свою 
страну граждане Колумбии, Афганистана. Далее по пока-
зателям следуют Ирак, Южный Судан, Судан, ДРК, Сомали, 
Нигерия, Украина и Йемен.

Профессии

Молодёжь против гаджетов
Цифровые технологии порождают не только 
массу новых программистов и прочих специаль-
ностей, связанных с гаджетами. Судя по опро-
сам, молодёжь устала быть «продвинутой». По 
крайней мере, в Америке. 

Социолог Ричард Осейджо написал книгу о старых 
профессиях в новой городской экономике. В ней он 
утверждает, что тяга молодых людей к профессиям, тре-
бующим использования рук и  реальных инструментов, 
– своеобразный вид протеста против эфемерности циф-
ровой эпохи. «Ведомости», используя отрывки из книги, 
рассказывают, что ныне настаёт время облагораживания 
старых рабочих профессий, которые кажутся уходящими. 
Например, во многих городах США стали появляться 
стильные коктейль-бары, парикмахерские и даже мяс-
ные лавки, в которых работают молодые люди с высшим 
образованием. В современной городской экономике эти 
профессии, прежде считавшиеся непрестижными, стали 
модными. Это происходит и с такими профессиями, как 
пивовар, переплётчик, мебельщик и рыботорговец. 

Права

Высокий уровень терпения
Многие россияне сталкиваются с нарушением 
своих прав, но 74 процента обманутых потреби-
телей стараются просто быстрее забыть об этом.  

«Известия» пишут, что чаще всего россиян обижают 
при покупках товаров в магазинах, а также в сферах 
здравоохранения и ЖКХ. При этом отстаивать свои права 
большинство россиян не готовы. Многие участники опро-
са сообщили, что после обмана обращались за советом 
к близким. Немалое количество пострадавших искали 
информацию в Интернете. К услугам профессиональных 
юристов прибегали лишь 13 процентов опрошенных, а 11 
–  самостоятельно изучали законы и постановления.

Напрямую к нарушителям обращались лишь 11 процен-
тов, в вышестоящие Инстанцию – шесть, в прокуратуру 
и Роспотребнадзор – два процента. При этом граждане с 
высшим образованием писали жалобы вдвое чаще, чем 
те, кто не оканчивал вуз. А 74 процента опрошенных не 
предпринимали никаких активных действий при нару-
шениях их прав.

Специалисты предполагают, что подобное поведение 
связано с потребительской неграмотностью россиян, с 
одной стороны, и высоким уровнем терпения, с другой. 

Новый возраст

Какой вы ребёнок…
Британские психологи предложили расширить 
понятие подросткового возраста. 

Специалисты пришли к выводу, что подростком че-
ловек может называться в период от 12 до 25 лет. Они 
поделили его на этапы. Ранний – 12–14, средний – до 17, 
поздний – до 25. Авторы идеи считают, что именно до 25 
лет у человека изменяются эмоциональная зрелость, а 
также его суждения и самооценка. В 20 лет к этому до-
бавляются гормональные изменения. Ученые заверяют, 
что современные дети слишком поспешно взрослеют. 
Хотя, с другой стороны, современное общество становится 
всё более инфантильным. И это касается, в том числе, 
молодых людей.
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Поскольку составление родо-
словных дело нелёгкое и за-
тратное, заведующая отделом 
археологии и религии Галина 
Старикова (на фото справа) 
не только консультирует, но и 
приглашает знающих людей, 
которым удалось отыскать 
фамильные корни чуть ли не до 
седьмого колена. У самой Галины 
Ильиничны поисковый опыт 
немалый: родословную семьи 
Бердниковых–Урюпиных она вос-
становила до ХVII века.

Подобные мастер-классы обычно про-
водят для членов общества любителей 
генеалогии. Пока такового в Магнитке 
нет, однако количество слушателей 
убеждает, что потребность в подобной 
организации высока, поскольку советы 
специалистов значительно сократят 
время для начинающих поисковиков.

Ведущий специалист городского 
архива Галина Мироненко рассказала, 
какими документами располагает 
учреждение. Время их датирования на-
чинается с прибытия первостроителей. 
Легче придётся потомкам, чьи родствен-
ники жили в станице Магнитной с 1852 
по 1915 годы. Станичные документы 
хранят в городском архиве, как и книги 
загсов с 1918 по 1924 год. Встречаются 
и сведения, переданные в архив из близ-
лежащих районов. Поиску родственни-
ков помогли бы сведения  метрических 
книг, но, разрушая храмы, не думали о 
передаче ценной информации в архив.

Финансовые трудности не позволя-
ют перевести архивные документы в 
цифровой формат, и в силу ветхости 
бумажных носителей их выдают не 
каждому. 

– Если предок был в числе репрес-
сированных, то в городском архиве 
можно найти данные, поскольку име-
ются списки раскулаченных, но только 
местных жителей, а не тех, кто прибыл 
из Поволжья, Татарии, – уточнила Га-
лина Александровна. – Родовые корни 
первостроителей также следует искать 
по месту рождения прадедов. Кроме 
того, часть документов имеется в архиве 
Магнитостроя, образование которого 
датируется 1936 годом. Сведения можно 
отыскать и в архиве ММК. Вообще же, 
составление родословной следует на-
чинать со своей семьи. Не обращаясь к 
архивам, можно найти родню в пределах 
трёх поколений – просто надо расспро-
сить близких.

Опытом составления родословной по-
делилась старший научный сотрудник 
Магнитогорской картинной галереи 
Лилия Филатова. Поиски, растянув-
шиеся на годы, начались с записей вос-
поминаний бабушки. Выяснилось, что 
фамильная ниточка тянется в Сибирь, к 
переселенцам из Рязанской губернии, а 
другая «веточка» родословной восходит 
к коренным уральцам.

Подтверждала происхождение пред-
ков и наука ономастика, изучающая 
историю фамилий.

К слову сказать, 
фамилиями 98 процентов 
населения страны обзавелись 
лишь в XIX веке. По ним можно 
проследить, например, 
миграцию рода

Так, Ивановы, Петровы, Сидоровы 
были выходцами из центральной Рос-
сии. А Сергачёвыми нарекали поводы-
рей медведей, живших в Сергеевском 
уезде, где один из промыслов был 
связан с дрессировкой этих животных. 
Фамилии Лаптев, Кожуров связаны с за-
нятиями людей. Среди потомственных 
дворян не могло быть Водовозовых или 
Коноваловых. Правда, у знати были и 
тюркские корни фамилий. Как говорил 
классик литературы, поскреби русского 
– найдёшь татарина. Это справедливо по 
отношению к русской аристократии. В 
этом ряду называли Дашковых, Салты-
ковых, Шереметевых, Юсуповых. Изуче-
ние ДНК выявило, что тюркской крови 
в русском крестьянстве нет. А фамилии 
Эвфорицкий, Зефиров, Неаполитанов 
до начала XIX века давали выпускникам 
духовной семинарии. 

«Заговорить» могут и имена прапра-
бабушек. Пушкинская Татьяна носила 
крестьянское имя, а прообразом Марии 
из «Полтавы» послужила дочь Кочубея 
Матрёна, которое классик счёл слишком 
грубым.

Путеводной звездой в поиске родовых 
«ветвей» могут стать старинные иконы 
местночтимых святых: на некоторых 
досках точно изображена архитектура 
храма, монастыря. Если сохранились 
старые фотографии, то дело облегчит 
мундир, в который облачён предок. 
Форменная одежда подскажет род войск 
или социальный статус. Место прожива-
ния прабабушки можно определить по 
старинному наряду. Рисунок вышивки 
«укажет» губернию, в которой про-
живала давняя родственница. Иногда 
старинные вещи способны увести в 
глубь веков. Как, например, серебряный 
браслет, владелица которого полагала, 
что семейному раритету не более века. 
Оказалось, ювелирное украшение сма-
стерили столетия назад.

Разыскать родовые корни помогут 
рассказы пожилых родственников о 
кулинарных пристрастиях семьи. Ви-
льям Похлёбкин в книге «Националь-
ные кухни наших народов» подробно 
описал еду, характерную для жителей 
различных уголков страны. Вспоминает 
бабушка о пироге с черёмухой, значит, 
семья, вероятно, жила в Мордовии, где 
эта выпечка считается традиционной. 
А если во время поминального обеда на 

стол ставили гороховый кисель, значит, 
семья из сословия казаков.

Определить происхождение рода мож-
но по свадебным обычаям, архитектуре. 
Большим подспорьем в розыске людей 
могут стать метрические книги. Следы 
предков могут отыскаться в документах 
переписи населения, губернских, клиро-
вых, исповедальных ведомостях, спи-
сках переселенцев, формулярных или 
послужных списках. Много сведений 
содержится в книгах по краеведению, 
которые выпускает Оренбург. В доре-
волюционной России Оренбургская гу-
берния была второй по масштабу, в неё 
входили часть Казахстана, Башкирии. 
Подспорьем станет Энциклопедия Челя-
бинской области, где собраны сведения 
о поселениях региона. Незаменимым по-
мощником может быть Интернет, где на 
специализированных генеалогических 
сайтах можно отыскать информацию.

– Долго искала предков прабабушки 
Марии Цветковой, – продолжает Лилия 
Ивановна. – Оказалось, фамилия входит 
в сотню популярных в стране. Начала 
с казачества и даром потеряла время. 
Такую фамилию носил священник в 
станице Магнитной, но он не имел отно-
шения к роду. Обращалась к мемуарной 
литературе: в воспоминаниях белогвар-
дейского полковника был упомянут 
следователь Цветков. Оказалось, одно-
фамилец. В «Епархиальных ведомостях» 
за 1873 год нашла поселок Обручёвку, 
где отыскала псаломщика Константина 
Цветкова. Метрические книги впервые 
увидела в Челябинске. Читать их скучно 
и трудно, иногда и фамилию-то про-
честь нельзя, столь корявым почерком 
заполнены документы. Хранились они 
в церкви, на их основе составлялся 
чистовой дубликат для отсылки в 
Оренбург. Именно в архиве Оренбурга 
хранятся очень информативные кли-
ровые ведомости. Записи в них велись 
подробные, объективные, которые не 
только называли, но характеризовали 
служителей всего клира церкви и даже 
сообщали имя и возраст их детей. На-
пример, просвирню, женщину, которая 
занимается выпечкой просвир, благо-
чинный описывает как девицу 62 лет от 
роду и безупречного поведения.

Рассказывая историю поисков, Лилия 
Филатова указала новичкам проторён-
ные пути и нехоженые тропки исследо-
ваний, открыла свои, авторские методы 
генеалогической работы с различными 
источниками информации.

И генеалогическая выставка, и 
мастер-класс по «предковедению» по-
зволил почувствовать себя ребёнком, 
внучкой, правнучкой – частью своего 
рода. Захотелось перечитать письма, 
подписать фотографии в семейном аль-
боме. Осмысливая судьбу рода, можно 
прогнозировать и свою, и жизнь детей 
и внуков.

 Ирина Коротких

Мастер-класс 
по «предковедению» 
В историко-краеведческом музее проинструктировали тех,
кто увлечён поисками родовых корней

Опыт


