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89 лет назад образована архивная служба в Республике Марий Эл.                

8 сентября 1922 г. было принято постановление Президиума Марийского 
областного исполнительного комитета об организации Архивного бюро в 
Марийской автономной области.  

Не одним поколением архивистов на протяжении многих десятилетий 
формировался Архивный фонд Республики Марий Эл. Большая часть 
документов этого фонда хранится в Государственном архиве Республики 
Марий Эл. Обеспечение сохранности, государственный учёт и  
использование документов Архивного фонда Республики Марий Эл 
являются основными направлениями в деятельности ГКУ «Государственный 
архив Республики Марий Эл».                   

Ежегодно архив принимает на государственное хранение свыше                 
6000 дел с постоянным сроком хранения. Основную часть поступающих 
документов составляет управленческая документация, отражающая 
деятельность органов власти и управления, организаций и учреждений 
республики.  

С 2001 г. Государственным архивом проводится работа по выявлению 
документов по истории республики, хранящихся в государственных архивах 
Российской Федерации. В течение 2003-2010 гг. были получены копии 
документов из Российского государственного архива древних актов и 
Государственного исторического архива Чувашской Республики, 
Национального архива Татарстан, Государственного архива Кировской 
области. Из полученных документов был сформирован архивный фонд 
«Коллекция копий документов по истории Республики Марий Эл, 
хранящихся в государственных архивах Российской Федерации» за период 
1524-1925гг. в количестве более 300 единиц хранения. 

 К наиболее ранним документам относятся сведения Воскресенского, 
Бельского, Московского, Пискаревского, Поздняковского летописцев о 
сражении на р. Свияге войск царя Василия III с войсками Казанского хана за 
1524-1530 гг. Особый интерес представляют документы, относящиеся ко 
времени крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачева – это 
рапорт воеводы г. Царевококшайска Егора Верегина Казанскому губернатору 
Якову Ларионову фон Бранту о продвижении повстанческой армии Пугачева 
к г. Кокшайску и остановке на Кленовой горе от 17 июля 1774 г., Указ 
Казанской секретной комиссии о наказании смертной казнью за помощь 
повстанческой армии Е.И. Пугачева за 1774 г.  

В 2010 г. поступили на хранение в Государственный архив документы 
из Российского государственного архива древних актов (г. Москва).                   



О первостроителях г. Царевококшайска свидетельствует «Челобитная 
Алексея Фролова о службе его при царях Федоре Ивановиче и Борисе 
Годунове в смутное время и в Сибири при царе Михаиле Федоровиче» за 
1644 г., где имеется запись о строительстве «Царев городе»: «…да я же, 
холопъ твой, в Черемисъ съ Иваномъ Чипчигомъ Царевъ городъ ставил…». 

Документы периода правления Елизаветы Петровны предоставляют 
возможность ознакомиться с историей христианизации нерусских народов 
Поволжья,  о льготах, которые предоставлялись «новокрещенам». 

  В «Доношении в Правительствующий сенат из Казанской губернской 
канцелярии о невзыскании с новокрещен подушных и других поборов в 
течении трех лет» написано: «… сего 1742 году апреля 9 дня доношением в 
Казанскую губернскую канцелярию ис Царевококшайской воевоцкой 
канцелярии представлено по указом де Ея Императорского Величества 
велено которые ис иноверцы Святое Крещение воспримут во всех 
государственных зборах и издельях давать лготу на три года…».   

Указом императрицы Елизаветы Петровны от 7 апреля 1742 г. были 
учреждены четыре школы в Казанской губернии: «… для обучения 
иноверческих детей от десяти до пятнадцати лет, четырем школам, а именно: 
первой в Казани в Федоровском монастыре, второй в Дворцовом селе 
Елабуги, третьей место прежде определенной в Цивильске, в Свияжском 
Богородицком монастыре, четвертой в городе Царево-Кокшайску, с 
определенным им и учителям их двум человекам и прочим положенным по 
тому же штату людям жалованьем…».  

Комплектование ГКУ «Государственный архив Республики Марий Эл» 
такими документами по истории республики позволяет значительно 
расширить источниковую базу для работы настоящим и будущим учёным, 
краеведам, студентам и школьникам и всем интересующимся историей 
Марийского края. 


