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Одной из отличительных черт общественного сознания и научной 

культуры нашего времени, связанных с попытками осмыслить минувшее, 

создать объективную картину исторического развития и использовать опыт 

прошлого в практической деятельности, является интерес к архивам. В 

современном обществе архивы реализуют важнейшую социальную функцию, 

т.к. концентрируют информацию о наиболее глубинных сторонах жизни 

общества.  

 Пополнение Архивного фонда Республики Марий Эл документами по 

истории марийского края является одной из важных задач, стоящих перед 

архивистами ГКУ «Государственный архив Республики Марий Эл». Одной 

из форм этого направления деятельности стало комплектование архива 

копиями документов из архивов субъектов Российской Федерации. 

 Госархив Республики Марий Эл проводит эту работу более 10 лет. В 

соответствии с «Программой развития Государственного архива Республики 

Марий Эл на 2001-2005 гг.», начиная с 2001 года, архив приступил к 

выявлению документов в государственных архивах Российской Федерации 

для создания архивной коллекции копий документов по истории Республики 

Марий Эл на правах подлинников. 

 Первыми в «Коллекцию копий документов по истории Республики 

Марий Эл, хранящихся в государственных архивах Российской Федерации» 

были включены 5 документов из фондов РГАДА: это Наказ царя Михаила 

Федоровича воеводе В. Воронову о приеме дел и вступлении в должность 

воеводы г. Царевококшайска (1628 г.); Сведения летописцев о сражении 

войск царя Василия III с войсками Казанского хана на р. Свияге (1524-1530 

гг.), а также документы о движении войск Е. Пугачева по Казанской 

губернии, остановке повстанцев на Кленовой горе, наказании восставших 

(1774 г.). Необходимость приобретения этих документов была вызвана 

подготовкой крупной выставки республиканского значения, посвященной 

450-летию вхождения марийского края в состав Российского государства. 

Выставка получила название «Дороги отцов», готовилась совместно с 

Республиканским музеем изобразительных искусств под руководством 

Министерства культуры и межнациональных отношений Республики     

Марий Эл. Экспонаты, представленные на выставке, вызвали большой 

интерес посетителей и получили самые положительные отзывы. 

 В 2002 году большой комплекс документов (900 листов) по истории 

марийского края был передан из Чувашского государственного 



исторического архива. Этот замечательный подарок был сделан чувашскими 

архивистами к 80-летию Архивной службы Республики Марий Эл. Были 

переданы копии документов об экономическом положении крестьян, 

состоянии сельского хозяйства, сведения о количестве домашних животных, 

хлебных запасах, планы селений, документы по межеванию, ведомости о 

сплавных реках, прудах и озерах, о состоянии земских народных училищ, 

клировые ведомости церквей Чебоксарского уезда и др. за 1866-1920 годы. 

 В 2008 году во время визита чувашских архивистов в Госархив 

Республики Марий Эл нам были торжественно вручены копии еще 483 

документов (4089 листов) из фондов Государственного исторического архива 

Чувашской Республики. В основном это документы Помарского и 

Помъяльского волостных правлений Чебоксарского уезда – отчеты 

правлений, ведомости о числе ревизских душ, состоянии и средствах на 

содержание школ, сведения о кустарных промыслах, трактирных заведениях, 

ремесленниках, ревизские сказки церквей и др. 

 Национальный архив Республики Татарстан хранит немало документов 

по истории марийского края. Это связано с тем, что Казань до конца 1920 

года являлась центром Казанской губернии, в составе которой были уезды, 

впоследствии вошедшие в Марийскую автономную область 

(Козьмодемьянский, Царевококшайский). В связи с этим в деятельности 

многих губернских учреждений осели документы по истории территорий, 

отошедших к МАО.  

 Настоятельная необходимость обращения марийских архивистов к 

документам НАРТ в то время была вызвана подготовкой 16-томной серии 

сборников документальных очерков «История сел и деревень Республики 

Марий Эл». В 2002 году дважды сотрудники Госархива Республики      

Марий Эл проводили выявление документов по истории населенных пунктов 

республики в НАРТ, кроме того, в 2004 году специалистами НАРТ был 

составлен Перечень документов по истории марийских городов и сел, 

хранящихся в Национальном архиве Республики Татарстан. В результате 

совместных работ татарских и марийских архивистов по выявлению 

документов, нами были приобретены 709 документов (2644 листа) по 

истории марийского края. Среди документов - проекты домов, церквей, 

больниц, усадеб в населенных пунктах Царевококшайского и 

Козьмодемьянского уездов, планы городов Козьмодемьянска и 

Царевококшайска, отчеты о состоянии начальных народных училищ и 

открытии ремесленных училищ в Царевококшайском уезде, а также 

переписка Попечителя Казанского учебного округа, инспектора народных 

училищ Царевококшайского уезда с Директором народных училищ 

Казанской губернии по вопросам строительства, ремонта училищ, 

распределении учебных предметов между учителями, выплате им жалования 

и др. Представляет интерес переписка Царевококшайского уездного 

комиссара с Казанским губернским комиссаром об образовании волостных 

комитетов, образовании милиции, хлебной монополии и продовольственной 

переписи в уезде за 1917 год. 



 Многие сведения из этих документов были использованы при 

написании очерков и вошли в многотомное издание «История сел и деревень 

Республики Марий Эл». 

 Тесное соседство, а значит и переплетение исторических событий и 

судеб привели к сотрудничеству Госархива Республики Марий Эл с 

Государственным архивом Кировской области. Среди документов, вошедших 

в «Коллекцию копий документов по истории Республики Марий Эл, 

хранящихся в государственных архивах Российской Федерации», и 

приобретенных у архивистов Кировской области в 2008 году, особый интерес 

для пользователей представляют исповедные росписи и клировые ведомости 

церквей Уржумского уезда Вятской епархии. В настоящее время эти 

документы активно используются при изучении вопросов, связанных с 

генеалогией, составлением родословных. Также были приобретены 

документы о состоянии кустарной промышленности, содержании и 

количестве скота, развитии скотоводства, земельных наделах частных лиц, 

населенных пунктах, состоянии образования и здравоохранения Уржумского 

уезда. 

 В 2008-2010 гг. специалисты Госархива Республики Марий Эл 

участвовали в проекте о градостроителях г. Царевококшайска. Основной 

задачей, стоящей перед архивистами, было установление имен тех, кто был у 

истоков, кто «ставил» Царев город на Кокшаге, а также имен первых 

архитекторов, принимавших участие в строительстве города. Для 

осуществления поставленной задачи, кроме просмотра собственных фондов, 

нами проводилось выявление документов в РГАДА. Изучались фонды 

Сената и его учреждений, Царевококшайской ратуши и городового 

магистрата, приказной избы, воеводской канцелярии, Поместного приказа. 

Выявлен первоисточник, подтверждающий, что Алексей Фролов и Иван 

Чепчугов «…в черемисе Царев город ставили». Также был выявлен план 

воеводского двора 1730 года с изображением надворных построек, документ 

вызвал особый интерес среди ученых-историков нашей республики. 

 Кроме этих документов в «Коллекцию копий документов по истории 

Республики Марий Эл, хранящихся в государственных архивах Российской 

Федерации» из фондов РГАДА вошли государева грамота из Приказа 

Казанского дворца о назначении И. Бутенева воеводой в г. Царевококшайске; 

проект и смета расходов на постройку Царевококшайской воеводской 

канцелярии; карта г. Царевококшайска XVIII в.; ведение Святейшего Синода 

о строительстве школ для новокрещеных иноверческих детей в Казанской 

губернии и др. 

 Эти документы широко использовались при подготовке выставок 

документов «Царевококшайск – Краснококшайск – Йошкар-Ола», «Из 

фондов РГАДА», «Архивной службе Республики Марий Эл – 90 лет», 

электронного издания, посвященного 90-летию Архивной службы 

Республики Марий Эл. Некоторые включены в книгу «Архивной службе 

Республики Марий Эл – 90 лет», неоднократно использовались при 

подготовке статей и публикаций.  



 В 2011 году границы взаимодействия Госархива Республики Марий Эл 

с архивами субъектов РФ в области комплектования документами по истории 

Республики Марий Эл были расширены. Началось сотрудничество с 

Центральным архивом Нижегородской области. Толчком к этому послужили 

мероприятия, связанные с 200-летием имения Шереметевых в п. Юрино. 

Первоначально в ЦАНО были приобретены копии грамоты на покупку                   

В.С. Шереметевым в 1812 году юринских земель; изображения фамильного 

герба Шереметевых; проектного чертежа фасада главного дома в Юринском 

имении; документов об эвакуации из Юринского замка в 1922 году школы-

коммуны и др.  

Документы экспонировались на выставке «Из истории замка 

Шереметевых», которая демонстрировалась на межрегиональной научно-

практической конференции в Усадьбе Шереметевых в июне 2012 года.  

 Работа по выявлению документов продолжалась. Нижегородские 

архивисты составили Перечень документов по истории марийского народа, 

хранящихся в Центральном архиве Нижегородской области. Были 

приобретены челобитная крестьян с. Рождественского о завладении 

черемисами Козьмодемьянского уезда лугами, принадлежащими                     

с. Покровскому; Указ Правительствующего Синода о раздаче образов в 

новокрещенские жилища; Указ Синода об обучении детей новокрещенцев и 

запрещении брать за обучение деньги; о состоянии работы детдомов в 

Марийской автономной области и др.  

Всего для «Коллекции копий документов по истории Республики 

Марий Эл, хранящихся в государственных архивах Российской Федерации» 

было приобретено 16316 листов копий архивных документов на бумажной 

основе на сумму свыше 254 тысяч рублей. Работа Госархива Республики 

Марий Эл с архивами субъектов РФ по выявлению документов, отражающих 

историю республики, строится на договорной основе. В настоящее время в 

данную коллекцию включено 337 ед. хранения за 1524-1925 годы.  

Комплектование Госархива Республики Марий Эл копиями документов 

по истории республики из фондов других архивов включено в систему 

программных мероприятий республиканской целевой программы «Развитие 

архивного дела в Республике Марий Эл на 2012-2016 годы».  

Документы, включенные в Коллекцию, востребованы, активно 

используются. Данное направление имеет свои положительные результаты и 

способствует значительному расширению источниковой базы для научных 

исследований по истории Республики Марий Эл.  

 


