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В настоящее время в Государственный архив Республики Марий Эл
поступает значительное количество запросов генеалогического характера от
граждан Чувашской Республики. Родословные поступают по электронной
почте и при личном обращении граждан. В прошлом территория
современной Республики Марий Эл входила в состав Яранского и
Уржумского уездов Вятской губернии, Васильского и Макарьевского уездов
Нижегородской
губернии,
Казанского,
Царевококшайского,
Козьмодемьянского и части Чебоксарского уездов Казанской губернии.
Несомненно, чувашский и марийский народы связаны друг с другом
неразрывными историческими узами. Наша история – это история более чем
тысячелетнего мирного взаимовлияния и развития. И вполне закономерно,
что история рода, семьи чувашского народа отложилась в документах
Государственного архива Республики Марий Эл.
Во время проведения генеалогических исследований немаловажную
роль играет вопрос сохранности и использования документальных
источников. Довольно часто складывается такая ситуация, когда
необходимый материал для исследования рассредоточен в архивах соседних
регионов, и для того, чтобы воссоздатьполноценную родословную,
необходима комплексная работа с источниками, хранящимися в нескольких
архивах. Такой подход позволяет максимально полно и точно восстановить
родословные. Возросший интерес к генеалогии повлек за собой потребность
исследователей в работес метрическими книгами, исповедными росписямии
ревизскими сказками.
В ведущем архивном учреждении Республики Марий Эл
насчитывается около 1900 ед. хр. метрических книг за период с 1725 г. по
1919 г. Основу источниковедческой базы генеалогических исследований
составляют метрические книги, находящиеся в архивном фонде «Коллекция
метрических книг церквей Царевококшайского, Козьмодемьянского,
Уржумского, Яранского уездов».В этихдокументах имеются сведения о
людях, населявших территорию, котораяв настоящее время относится к
Чувашской Республике: с. Акрамово – за 1791-1810 гг., 1813-1815 гг., 18171842 гг., 1844-1862 гг.; с. Анат-Киняры– за 1791-1810 гг., 1813-1815 гг., 18171862 гг.; с. Ильинская пустынь – за 1765 г., 1777-1803 гг., 1805 г., 1809-1810

гг., 1813-1815 гг., 1817-1862 гг.;Ишаки – за 1791-1807 гг., 1809-1810 гг.,
1813-1815гг., 1817-1862 гг.; с.Кожважи– за 1744 г., 1751-1758 гг., 1760 г.,
1762-1765 гг., 1777-1779 гг., 1781-1810 гг., 1813-1815 гг., 1817-1918 гг.;с.
Оринино– за 1751-1756 гг., 1758 г., 1760 г., 1762-1765 гг., 1777-1810 гг.,
1813—1815 гг., 1817-1862 гг.;с. Янгильдино – за 1791-1794 гг., 1805 г., 18091810 гг., 1813-1815 гг., 1817-1851 гг., 1853-1862 гг.
Кроме того, встречаются фрагментарно и метрические книги г.
Чебоксары и Чебоксарского заказа за 1781 г.; с. АттиковоЧебоксарского
уезда за 1834 г. и с. Красный Яр Чебоксарского уезда за 1863-1917 гг.
Несомненно, при составлении родословной представят интерес и
метрические книги г. Ядрина и Ядринского уезда за 1792-1804 гг., 1806-1810
гг., 1813-1814 гг., 1817-1819 гг., 1821-1826 гг., 1831 г., 1841-1842 гг.; 1851 г.
Если предыдущее поколение принадлежало к духовному сословию, то
для составления родословной используются клировые ведомости,
отложившиеся в фондах духовных консисторий, благочиний.Во второй
частиклировой ведомости церквей имеются формулярные (послужные)
списки священнослужителей, которыеособенно
информативны по
содержанию, указываются следующие сведения: фамилия, имя,
отчество,духовный сан, перемещения по службе, образование, награды,
судебные взыскания, семейное и имущественное положение.
В документах архивного фонда «Козьмодемьянское духовное
правление Казанской губернии» за 1760-1916 гг. хранятся клировые
ведомости церквей г. Ядрина и сел Ядринского уезда за 1792-1795 гг., 17971798 гг., 1800-1802 гг., 1804-1808 гг., 1810-1817 гг., 1820-1823 гг., 1825-1845
гг., 1847-1852 гг.; а также незначительное количество клировых ведомостей
церквей г. Цивильска и сел Цивильского уезда за 1813 г., 1843 г., 1850 г.,
1871 г. Среди множества архивных делимеются единичные делаклировых
ведомостей церквей г. Чебоксары и сел Чебоксарского уезда за 1843 г.Очень
интересные генеалогические сведения содержат клировые ведомости
Тихвинского женского монастыря г. Цивильска Казанской губернии и
Троицкого мужского монастыря г. Чебоксарыза 1872-1875 гг.Клировые
ведомости монастыря состоят из двух частей. В первую часть вносились
сведения обосновании,здании и хозяйственных постройках, финансовых
средствах и пожертвованиях,штатной численности монастыря,причем
указывалось
наличие
при
монастыребиблиотеки,
часовни
и
земельныхвладений. Вторую часть –сведения о монахах с точным
указаниемдуховного звания, образования, наград, перемещений по
службе.Согласно этим документальным источникам можно получитьне
менее интересную информацию о послушниках, а именно:с какого года они
находятся при монастыре и «при каком поведении».В этом архивном фонде
наряду с клировыми ведомостями церквей и монастырей представлены
ревизские сказки о священнослужителяхи их семьях г. Ядрина и сел
Ядринского уезда за1795 г., 1815 г., 1850 г.
Еще один вид генеалогического источника – духовные исповедные
ведомости, по которымвелся учет православного населения.Духовные

исповедные
ведомостихранятся
в
архивном
фонде
Козьмодемьянскогодуховного правления Казанской губернии, гдеимеется
большой комплексдуховных исповедныхведомостей церквей сел: Акрамово,
Анат-Киняры, Большое Карачкино, Ильинская пустынь, Ишаки,
Моргауши,Оринино, Пихтулино,Хыймалакасы,Хыркасы,Шатракасы,ЮнгоЯдрино,Янгильдиноза1784-1792 гг., 1794-1837 гг., 1840 г., 1842-1846 гг.,
1848-1860 гг., 1862-1865 гг., 1914 г.Архивный потенциал Козьмодемьянского
духовного правления Казанской губернии дает возможность получить
генеологическую информацию не только по Козьмодемьянскому уезду, а
также и по г. Ядрину и селамЯдринского уезда за 1792-1810 гг., 1812-1824
гг., 1834-1835 гг., 1847-1849 гг.
В архивном фонде «Козьмодемьянское уездное казначейство» имеются
на
хранении
ревизские
сказки
Акрамовской,
Кинярской,
Кожважсигачкинской, Первопихтулинской, Татаркасинской, Янгильдинской
волостей Козьмодемьянского уезда Казанской губернии. В документах
имеются сведения о государственных крестьянах мужского и женского пола
«изчуваш», отставных военных низших чинах, солдатках и их детях за 1816
г., 1834 г., 1850 г., 1858 г.
В целом можно сказать, чтоисточниковедческая база, отложившаяся в
фондах Государственного архива Республики Марий Эл, позволит ответить
на вопрос о происхождении рода, семьи чувашского народа.

