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 Аннотация: В статье отмечена значимость проведения исследо-
ваний в области генеалогии, приведены результаты работы с фонда-
ми Центрального государственного архива Удмуртской Республики. 
На основе архивных материалов собрана генеалогическая информация 
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 Abstract: The article highlights the importance of research  
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 Сохранение памяти о предыдущих поколениях – необходимое 
условие для поддержания преемственных связей. Структурировани-
ем взаимосвязи поколений занимается генеалогия − вспомогательная 
историческая дисциплина, изучающая родословные [4, с. 152].
 В последнее время люди начинают чаще задумываться об истории 
происхождения и развития их рода, о традициях и обычаях, существу-
ющих в их семьях. Наблюдается интерес к любительским исследова-
ниям в сфере генеалогии, что приводит к росту печатных и электрон-
ных изданий, содержащих результаты самостоятельных исследований. 
Данные издания представляют практическую ценность и выполняют 
не только информационную, но и воспитательную функцию. 
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 В регионах России, в том числе в Удмуртской Республике,  
в связи с актуальностью проведения генеалогических исследований  
в периодических изданиях продолжают появляться новые публикации 
о родословных местного населения [1, с. 129]. Однако большая часть 
материала по генеалогии представлена непериодическими книжны-
ми изданиями. Наиболее распространёнными являются монографии,  
содержащие исследования истории своей семьи и предназначенные  
в основном для узкого круга читателей.       
 С целью последующего выпуска издания  по генеалогии семьи 
Пушиных, основанного на архивных материалах, проводится система-
тическая работа с документами Центрального государственного архи-
ва Удмуртской Республики (ЦГА УР) [5]. 
 В процессе изучения метрических книг найдена информация  
о венчании в церкви прабабушки и прадедушки автора. В 1876 г.  
в починке Кияик была построена часовня в честь Пресвятой богоро-
дицы Ахтырской. Через несколько лет часовня стала церковью, в кото-
рой проводили крещение, венчание, отпевали усопших. В этой церкви  
и проходило в 1922 г. венчание Анны Сергеевны Пушиной и Алексея 
Устиновича Пушина [5. Ф. 245. Оп. 4. ДД. 109, 111, 113, 114]. 
 Для получения разрешения на вступление в брак проводился 
брачный обыск − процедура сбора информации о лицах, собирающих-
ся венчаться. Необходимость данной процедуры заключалась в том, 
чтобы подтвердить отсутствие препятствий к заключению брака [2]. 
 18 января 1904 г. священником Дмитрием Селюковым и пса-
ломщиком Константином Чистяковым был составлен брачный обыск.  
Препятствий для заключения брака между Иустином Васильевичем 
Пушиным и Василисой Филипповной Коробейниковой выявлено  
не было. Отмечалось, что жених и невеста совершеннолетние (жени-
ху – 17 лет и 8 месяцев, невесте – 19 лет), родства между ними нет,  
в брак вступают по взаимному согласию и желанию, а не по принуж-
дению, имеют благословение со стороны родителей. Бракосочетание 
состоялось в Петропавловской церкви в тот же день (18 января 1904 г.)  
[5. Ф. 44. Оп. 4. Д.1]. 
 Генеалогия тесно связана с краеведением. История развития  
населённых пунктов позволяет узнать о деятельности предков. Се-
мьи Пушиных проживали в деревне Большой Кияик (в настоящее 
время территориально относится к Завьяловскому району УР). Изна-
чально она называлась починок Кияик (починок – новое поселение, 
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деревенька на вновь расчищенном участке) [3, с. 340]. Починок Кия-
ик обосновали непременные работники (в том числе Григорий Ефи-
мович Пушин и Алексей Петрович Пушин) − государственные кре-
стьяне, приписанные к казённым заводам указом от 15 марта 1807 г. 
для выполнения вспомогательных работ. Они были переселенцами из 
деревни Забегалово и починков: Ильина, Тукмачей, Кириллово, кото-
рые относились к приходу Крестовоздвиженской церкви села Гольяны.  
[5. Ф. 362. Оп. 1. ДД. 3-100]. Непременные работники переселились  
в починок Кияик с разрешения правления Ижевского оружейного завода 
[5. Ф. 4. Оп. 1. ДД. 4-6]. Григорий Ефимович Пушин и Алексей Петрович 
Пушин с товарищами обратились к смотрителю леса, надворному совет-
нику Ивановскому с просьбой разрешить им построить на реке Кияик  
мукомольную мельницу-мутовку. Она требовалась для помола зерна  
и выпекания хлеба. Для постройки мельницы непременным работникам 
нужно было вырубить определённое количество деревьев. В правле-
ние Ижевского оружейного завода смотрителем был направлен рапорт   
№ 798 от 13 декабря 1848 г., и уже 16 декабря 1848 г. (рапорт № 5610) 
от Правительства Ижевского оружейного завода получили ответ. К раз-
решению прилагался билет на осуществление вырубки леса. За билет 
было взыскано 15 копеек. Через некоторое время на реке Кияик были 
построены мельница и плотина. [5. Ф. 4. Оп. 1. Д. 533]. 
 История семьи Пушиных связана также с селом Люк (Завьялов-
ский район Удмуртии). В 1901 г. Сарапульским духовным правлением 
был издан указ, на основании которого в селе Люк началось строи-
тельство Петропавловского каменного храма, который был возведён 
на средства прихожан всех деревень и починков. Марина Васильев-
на Пушина (прабабушка) тоже оказала помощь: доставляла глину  
для изготовления кирпичей. Храм был построен и освящён 11 декабря 
1912 г. [5. Ф. 6. Оп. 1. ДД. 12-25].
 Таким образом, в ходе изучения архивных документов пяти  
фондов ЦГАУР (метрических книг, брачных обысков, докумен-
тов Ижевского оружейного завода и Ижевского железоделательного  
завода) отмечается значимость проведённых исследований, получены  
сведения о жизни и деятельности предыдущих поколений.  
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