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В Федеральном архивном агентстве 

 
Из доклада заместителя руководителя Федерального архивного агентства 

В.П.Тарасова «Актуальные вопросы управления электронными документами 
и архивами в Российской Федерации» на международной конференции 

Круглого стола архивов. 12-17 сентября 2010 г. Осло (Норвегия) 
(публикуется в сокращенном варианте) 

 
 
Электронные документы имеют широкое применение в деятельности 

государственных и коммерческих структур Российской Федерации. Идет 
постоянное развитие информационных технологий и их внедрение в деятельность 
организаций и ведомств, усложняются и появляются все новые системы 
электронного документооборота. 

Определенные комплексы документации уже сейчас существуют                  
и используются только в электронном виде (например, документы Федеральной 
службы государственной статистики (Росстата), содержащие итоговые 
статистические данные; государственный реестр коммерческих организаций             
с иностранными инвестициями ФГУ «Государственная регистрационная палата»). 

Следовательно, довольно значительные объемы документации будут 
представлены в Архивном фонде Российской Федерации в электронном виде. 

Архивисты заинтересованы в том, чтобы создаваемые в процессе 
делопроизводства электронные документы, также как и связанные с ними 
метаданные, базы данных регистрации и контроля, web-документы и т.д., органично 
входили в структуру архивного фонда страны, с сохранением всех возможностей их 
хранения и использования в течение длительного времени. Это важно и для 
общества, и для государства, принимая во внимание социальную, культурную, 
экономическую и политическую роль архивов. 

Во избежание утраты электронных документов, для обеспечения их 
сохранности и использования в дальнейшем, необходимо решить вопросы, 
связанные с разработкой единых подходов и требований к создаваемым                     
в электронном виде документам и архивам, системам документооборота, системам 
защиты информации, подготовкой соответствующих специалистов, разработкой 
достаточной для работы с электронными документами нормативно-методической 
базы, финансированием и многие другие. 

Естественно, эти вопросы надлежит решать на самом высоком уровне, 
путем лоббирования профессиональных интересов при реализации различных 
государственных программ. 

Архивы России принимают активное участие в разработке нормативно-
правового и методического обеспечения работы с электронными документами, 
включаются во все правительственные программы и проекты, в той или иной мере 
затрагивающие вопросы организации автоматизированных информационных 
систем. 

Одна из важнейших составляющих в процессе формирования и развития 
информационного общества в Российской Федерации – создание                         
и целенаправленное функционирование электронного правительства. 

В настоящее время основополагающим актом в этой сфере является 
Концепция формирования в Российской Федерации электронного правительства до 
2010 года1. В условиях формирования электронного правительства вопросы 
управления документами оказываются в центре особого внимания. 

На протяжении нескольких последних лет в стране выполняется 
Федеральная целевая программа «Электронная Россия», которая финансируется из 
государственного бюджета. 
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В Федеральном архивном агентстве 

 
Данная программа включает в себя ряд направлений, существенным 

образом затрагивающих сферу управления документами, в том числе: обеспечение 
открытости в деятельности органов государственной власти, общедоступность 
государственных информационных ресурсов, содействие развитию независимых 
средств массовой информации, разработка и внедрение систем электронной 
торговли, внедрение электронного документооборота. 

Специалисты в области документационного обеспечения управления и 
архивного дела подчеркивают необходимость соблюдения при реализации 
государственных проектов и программ ряда условий, наиболее важными из которых 
являются следующие: 
 организация юридически значимого электронного межведомственного        
(а в дальнейшем – и межгосударственного) взаимодействия; 
 создание систем защиты информации и регламентирование вопросов 
доступа к информации на электронных носителях; 
 обеспечение долговременной сохранности электронных документов,            
с постоянной возможностью их использования. 
Межведомственный электронный документооборот подразумевает ведение 
служебной переписки между участниками в электронной форме. Юридически 
значимый межведомственный электронный документооборот возможен лишь при 
совпадении требований к созданию и обращению электронных документов                
в различных ведомствах, в организациях, предприятиях и учреждениях, при 
использовании открытых стандартов на информационно-коммуникационные 
технологии. 

Возможность организации долговременного и постоянного хранения 
электронных документов должна быть заложена еще изначально, при их создании     
в организации – источнике комплектования. Поэтому специалисты в области 
документационного обеспечения управления и архивного дела добиваются своего 
обязательного включения в процесс создания информационных систем уже на 
стадии их проектирования. Законодательно закрепленное предписание использовать 
открытые стандарты и протоколы позволит обеспечить подготовку ведомствами 
документов в виде, пригодном к передаче на архивное хранение. 

Росархив активно участвует в реализации ФЦП «Электронная Россия». На 
ближайшее будущее запланированы мероприятия по дальнейшему развитию 
электронного документооборота и работы архивов с электронными документами,     
в том числе: 
 нормативно-методическое обеспечение системы межведомственного 
электронного документооборота (МЭДО); 
 пересмотр и согласование инструкций по делопроизводству во всех 
федеральных органах исполнительной власти; 
 переработка отраслевых перечней документов со сроками их хранения; 
 обеспечение равноправного использования документов на бумажном 
носителе и электронных документов в рамках ведомственной и межведомственной 
систем документооборота; 
 определение условий, при которых документы могут создаваться                  
и обращаться только в электронной форме, без создания их бумажного аналога 
(если многие важнейшие документы длительного срока хранения предпочтительно 
создавать на бумаге, то массовые документы временного срока хранения 
целесообразно перевести в электронный вид); 
 оказание электронных архивных услуг и др. 

Очевидно, что решение проблем, связанных с вопросами управления 
электронными документами и архивами, зависит не только от технических 
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достижений, но и от создания эффективного механизма нормативно-правового         
и методического регулирования. 

Уже сегодня существует целый ряд законов, регулирующих определенные 
аспекты применения электронных документов. В первую очередь это: 
 Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ; 
 «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 № 1-ФЗ; 
 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»      
от 02.05.2006 № 59-ФЗ; 
 «О персональных данных» от 27.07.2006 № 153-ФЗ; 
 «Об архивном деле в   Российской Федерации» 2004 г. № 124-ФЗ.  

Совсем недавно нормативно-правовая база применения электронных 
документов пополнилась Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ      
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».           
В этом законе четко обозначена позиция государства, ориентированная на 
внедрение так называемого «электронного правительства». 

Одновременно был принят ФЗ № 227-ФЗ «О внесении изменений                  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных                   
и муниципальных услуг». Этот закон существенно расширил сферу применения 
электронных документов. Всего изменения коснулись 26 законов. В каждом из них 
появились положения, определяющие порядок применения электронных 
документов. 

Постепенно выстраивается логическая цепочка нормативно-правовых 
актов, регулирующих вопросы широкого применения электронных документов         
в практике управления. 

Стандарт ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Управление документами. Общие 
требования»2, принятый на базе международного, предусматривает возможность 
проектирования и внедрения системы управления документами с учетом 
использования современных компьютерных средств и соответствующего 
программного обеспечения. Стандарт также закрепляет целевую установку на 
использование документов, обеспечивая преемственность и взаимосвязь процессов 
работы с документами. 

Во исполнение Закона об информации, Правительством РФ утверждены 
«Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти»3. 
Правила учитывают то обстоятельство, что почти все федеральные органы имеют 
автоматизированные системы управления документами и, соответственно, бурно 
растет объем электронных документов. Правила определяют электронный документ 
как равнозначный документу на бумажном носителе, если при документировании 
соблюдается установленный порядок его оформления. Таким образом, впервые в 
истории российского документоведения и архивоведения наблюдается попытка 
придать электронному документу официальный правовой статус. 

Однако до настоящего времени не решен ряд вопросов, связанных                 
с технологией формирования дел, содержащих электронные документы, 
обеспечением защиты электронных документов от несанкционированного доступа 
и уничтожения, проведения экспертизы их ценности, уничтожения электронных 
документов и другие. 

Предстоит еще более четко регламентировать вопросы, связанные                 
с комплектованием архивов электронными документами, их описанием, учетом, 
обеспечением сохранности и т.д. Существующие документы не в полной мере 
отвечают актуальным потребностям архивной отрасли. 
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Перечень типовых управленческих документов, образующихся                      

в деятельности организаций, с указанием сроков хранения4, содержит положение     
о том, что срок хранения документов на нетрадиционных носителях соответствует 
сроку хранения аналогичных видов документов на традиционных носителях. 

Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 
организациях Российской академии наук, утвержденные приказом Министерства 
культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 г. 
№ 19, содержат определенные положения, касающиеся фондирования, учета              
и сохранности электронных архивных документов5. Одновременно подготовлен 
проект методических рекомендаций об организации работы с электронными 
документами в государственных архивах. 

«Основные правила работы архивов организаций»6 содержат некоторые 
рекомендации о порядке работы архивов с электронными документами. Однако,        
в связи с принятием новых правил работы государственных архивов, идет 
пересмотр содержания правил работы архивов организаций. Кроме этого, 
ВНИИДАД разработал проект методических рекомендаций архивам организаций по 
работе с электронными документами, который в настоящее время апробируется. 
Создан также проект перечня типовых управленческих документов с указанием 
сроков хранения, которые можно создавать только в электронном виде. 

Можно сделать вывод о том, что многие актуальные вопросы управления 
электронными документами и архивами в Российской Федерации еще только 
предстоит решить, хотя многое в этой области уже сделано. 

Российские архивы активно используют новейшие технологии и для 
автоматизации основных направлений своей работы. Ведутся работы по 
автоматизации научно-справочного аппарата архивов, оцифровыванию фонда 
пользования документов, автоматизации работы читального зала, исполнению 
запросов удаленных пользователей и т.д. 

Технически российские государственные архивы оснащены на 
современном уровне. Все архивисты используют современные информационные 
технологии в своей профессиональной деятельности. У них имеются навыки 
создания баз данных различного типа, умения работать в сетях типа «интранет»       
и «интернет», с электронной почтой, почти все крупные архивы имеют свои веб-
сайты. Освоены технологии сканирования документов, оцифровки архивных 
документов и справочников к ним. 

На федеральном уровне разработан и внедрен во всех федеральных               
и региональных архивах программно-технический комплекс «Архивный фонд»     
(уже 4-я версия). Программа создает возможность ведения государственного учета   
в автоматизированном режиме не только документов на бумажной основе, но           
и кино-, фото-, фоно-, видео- и документов на электронных носителях, 
автоматического формирования справочно-поисковых средств, раскрывающих 
состав и содержание архивных фондов, как на уровне единиц хранения, так и на 
уровне документов. Это универсальное программное обеспечение, позволяющее 
каждому архиву создать автоматизированную информационную систему, 
охватывающую все основные функции архивной работы (учет, статистика, создание 
архивных справочников и т.п.). 

Завершается разработка программных комплексов «Фондовый каталог»        
и «Центральный фондовый каталог», предназначенных для аккумулирования 
данных, накопленных в 4-й версии ПК «Архивный фонд». Оба этих программных 
продукта предоставят возможность представления открытой части 
информационного массива для широкого доступа в Интернете. Первый модуль 
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планируется разместить на веб-портале «Архивы России» в следующем году.           
К публичной информации будут добавлены соответствующие поисковые средства. 

Таким образом, архивы России работают по выполнению Плана реализации 
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации                
до 2011 г., утвержденного в феврале 2010 г.7 

С учетом требований законодательства о доступе граждан к информации     
о деятельности федеральных органов власти, была проведена серьезная 
модернизация сайта Росархива, размещенного на общеотраслевом веб-портале 
«Архивы России». Новая версия сайта открылась 1 января 2010 г. Здесь разместили 
семь форм электронных запросов граждан социально-правового характера, а также 
формы тематических запросов и обращений в аппарат Росархива. В результате 
число обращений к сайту и порталу неуклонно увеличивается. По данным на 
середину апреля 2010 г., ежедневно фиксируется около 70 тыс. посетителей (в год 
предполагается около 25 млн, т.е. на порядок больше, чем в прошлом году). 

В некоторых архивах уже имеется опыт хранения электронных документов, 
например, в РГАНТД, в РГАСПИ (Архив Коминтерна), ГАРФе, в Москве, Томске    
и ряде других регионов. Большая работа по оцифровыванию архивных документов 
Российского государственного исторического архива ведется в рамках проекта 
создания Библиотеки Президента в Санкт-Петербурге. Планируется создание 
специального федерального архива электронных документов. 

Однако организация массового хранения больших массивов электронных 
документов для многих российских архивов является абсолютно новой задачей, 
решение которой уже началось посредством разработки научно-методических основ 
этой деятельности. Впереди предстоит большая работа по обучению архивистов 
навыкам работы с электронными архивными документами на основе собственного 
опыта, а также творческого использования международных достижений. 

 
Примечания 
1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 632-р «О Концепции 
формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года» // Собрание 
законодательства Российской Федерации.– 2008.– № 20.– Ст. 2372. 
2. ГОСТ Р ИСО 15489-1 – 2007 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Управление документами. Общие требования». М.: Стандартинформ, 2007. 
3. Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти : утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 477 // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 22.06.2009. № 25. Ст. 3060. 
4. Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций,                   
с указанием сроков хранения (утвержден Росархивом 06.10.2000, в ред. от 27.10.2003). 
5. Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук. М., 2007, п. 5.4. 
6. Основные правила работы архивов организаций, одобрены решением Коллегии Росархива от 
06.02.2002. 
7. План реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации до 2011 г., 
утвержден решением Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного 
общества в Российской Федерации от 13 февраля 2010 г. № Пр-357. 
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Из решения коллегии Росархива от 29 июня 2010 г.  

«Об итогах Конкурса научных работ в области архивоведения, 
документоведения и археографии за 2007-2008 гг.» 

 
Коллегия Росархива, рассмотрев предложения жюри конкурса научных 

работ в области архивоведения, документоведения и археографии за 2007-2008 гг., 
отмечает, что в конкурсе приняли участие 115 работ от 9 федеральных архивных 
учреждений, архивных учреждений 43 субъектов Российской Федерации, РОИА. 

Проведенный конкурс явился своеобразным мерилом итогов двухлетней 
работы архивов в области архивоведения, документоведения, археографии, 
способствовал повышению качества и стимулирования научно-исследовательской    
и научно-информационной деятельности архивных учреждений. 

Представленные на конкурс работы отражают наиболее весомые 
результаты деятельности архивных учреждений Российской Федерации в области 
научно-исследовательской работы, в том числе разработки по документационному 
обеспечению управления, подготовки справочно-информационных изданий, 
публикации документов, создания интернет-сайтов. Большая часть участвовавших   
в конкурсе работ имеет научное и практическое значение для развития отрасли. 

Значительный объем работы провели научно-методические советы 
архивных учреждений субъектов Российской Федерации по отбору и выдвижению 
на конкурс представленных работ. Особо следует отметить высокий уровень работ, 
выдвинутых НМС архивных учреждений Центрального, Приволжского и Южного 
федеральных округов. Активное участие в конкурсе принял ряд федеральных 
архивных учреждений, особо следует отметить высокий уровень работ, 
представленных ГАРФ, РГАНТД, РГАКФД, РГАЛИ, РГВИА. 

Жюри конкурса предлагает отметить премиями и дипломами значительное 
количество работ (82%), что свидетельствует о достаточно высоком качестве 
отобранных на конкурс произведений. 

Сохраняется тенденция значительного преобладания представленных на 
конкурс сборников и справочников по составу и содержанию документов над 
научно-исследовательскими работами. 

Жюри отмечает необходимость уточнения условий конкурса, в частности, 
предложено в дальнейшем не принимать к рассмотрению документальные                
и видеофильмы. 

Коллегия Росархива, рассмотрев предложения жюри конкурса научных 
работ в области архивоведения, документоведения и археографии за 2007-2008 гг., 
решила: 

 
1. Присудить премии и отметить дипломами Федерального архивного 

агентства: 
  
1.12. В НОМИНАЦИИ «МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ИЗДАНИЯ»: 
 
В т о р ы е   п р е м и и 
Степановой Инессе Михайловне, Баскаковой Екатерине Викторовне, 

Поповой Екатерине Александровне (Государственный архив Республики          
Марий Эл), Бажину Владимиру Васильевичу (Комитет Республики Марий Эл по 
делам архивов) – авторам за подготовку мультимедийного издания «Листая 
страницы истории» 
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Д и п л о м ы 
Лукиных Надежде Аркадьевне, Баскаковой Екатерине Викторовне 

(Государственный архив Республики Марий Эл) – разработчикам за подготовку 
электронной выставки архивных документов «Тимофей Евсеев и марийское 
краеведение» 

 
2. Отделу организационной и научно-методической работы                      

(В.А. Еремченко): 
 организовать вручение наград победителям конкурса                         

в форме дипломов; 
 подготовить информацию по итогам конкурса для сайта 

Росархива, журналов "Отечественные архивы" и «Вестник архивиста»;  
 
3. Рекомендовать директорам федеральных архивов и руководителям 

уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в области архивного дела организовать поощрение лауреатов конкурса научных 
работ в области архивоведения, документоведения и археографии за 2007-2008 гг. 
 
 
Председатель коллегии,  
Руководитель Росархива     А.Н. Артизов 
 
Секретарь коллегии      Н.С. Калыгина 
 
http://www.rusarchives.ru/ 
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В органах власти Республики Марий Эл 

 

 
 
 

Постановление Правительства Республики Марий Эл 
от 23 сентября 2010 г. № 250 «О совершенствовании правового положения 

государственных учреждений Республики Марий Эл» 
 
 

На основании Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ                   
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», статьи 4 Закона Республики Марий Эл от 3 августа 
2010 года № 33-3 «О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл                 
«О бюджетных правоотношениях в Республике Марий Эл» в связи                         
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» Правительство Республики Марий Эл постановляет: 

1. Создать с 1 января 2011 г. казенные учреждения Республики Марий Эл 
путем изменения типа бюджетных учреждений Республики Марий Эл, 
действующих на дату принятия настоящего постановления, по перечню согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Органам исполнительной власти Республики Марий Эл, 
осуществляющим функции и полномочия учредителей государственных 
учреждений Республики Марий Эл: 

в срок до 1 января 2011 г. внести в Правительство Республики Марий Эл 
предложения о приведении наименований государственных учреждений 
Республики Марий Эл, в отношении которых они осуществляют функции и 
полномочия учредителей, в соответствие со статьей 4 Федерального закона от         
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в редакции 
Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ); 

в срок до 1 января 2011 г. совместно с Министерством государственного 
имущества Республики Марий Эл в целях расчета  субсидий подведомственным 
бюджетным учреждениям обеспечить утверждение перечней недвижимого 
имущества, закрепленного за ними учредителем или приобретенного бюджетными 
учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого 
имущества;  

до 1 декабря 2011 г. обеспечить внесение изменений в уставы 
подведомственных бюджетных и казенных учреждений. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Главы Правительства Республики Марий Эл, министра финансов 
Республики Марий Эл Рыжакова Е.Д. 

 
 

Глава Правительства 
Республики Марий Эл       Л.Маркелов 
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В органах власти Республики Марий Эл 

 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Республики Марий Эл 
от 23 сентября 2010 г. № 250 

 
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
казенных учреждений Республики Марий Эл, которые создаются  

путем изменения типа бюджетных учреждений Республики Марий Эл, 
действующих на дату принятия настоящего постановления 

 
 

 
№ 

Наименование бюджетного 
учреждения Республики 
Марий Эл, тип которого 

изменяется  

Наименование  
созданного казенного учреждения 

Республики Марий Эл  

 
Комитет Республики Марий Эл по делам архивов 

 
  
  

113. Государственное учреждение 
«Государственный архив 
Республики Марий Эл» 

Государственное казенное учреждение 
«Государственный архив Республики 
Марий Эл» 

114. Государственное учреждение 
«Государственный архив 
аудиовизуальной 
документации Республики 
Марий Эл» 

Государственное казенное учреждение 
«Государственный архив аудиовизуальной 
документации Республики Марий Эл» 

115. Государственное учреждение 
«Республиканская служба 
формирования Архивного 
фонда Республики Марий Эл» 

Государственное казенное учреждение 
«Республиканская служба формирования 
Архивного фонда Республики Марий Эл» 

116. Государственное учреждение 
«Марийский республиканский 
центр хранения документов по 
личному составу» 

Государственное казенное учреждение 
«Марийский республиканский центр 
хранения документов по личному составу» 
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В органах власти Республики Марий Эл 

Постановление Правительства Республики Марий Эл от 31 декабря 2010 г.  
№ 371 «Вопросы Комитета Республики Марий Эл по делам архивов» 

 
Правительство Республики Марий Эл  п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемые: 
Положение о Комитете Республики Марий Эл по делам архивов; 
состав членов коллегии Комитета Республики Марий Эл по делам архивов; 
перечень государственных казенных учреждений Республики Марий Эл, 

находящихся в ведении Комитета Республики Марий Эл по делам архивов. 
2. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Республики Марий Эл от 6 апреля  2006 г.    

№ 66 «Вопросы Комитета Республики Марий Эл по делам архивов» (Собрание 
законодательства Республики Марий Эл, 2006, № 5, ст. 201), кроме пункта 5; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября  2006 г. 
№ 248 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий 
Эл от 6 апреля 2006 г. № 66» (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 
2006, № 12 (часть II), ст. 496); 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 13 августа 2007 г. 
№ 204 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий 
Эл от 6 апреля 2006 г. № 66» (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 
2007, № 9, ст. 448); 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 19 февраля 2008 г. 
№ 39 «Об изменении и о признании утратившими силу некоторых решений 
Правительства Республики Марий Эл» (Собрание законодательства Республики 
Марий Эл, 2008, № 3, ст. 172), кроме пункта 3; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 5 августа 2008 г. 
№ 209 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики      
Марий Эл от 6 апреля 2006 г. № 66» (Собрание законодательства Республики 
Марий Эл, 2008, № 9 (часть III), ст. 471); 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 11 мая 2010 г.        
№ 123 «Вопросы Комитета Республики Марий Эл по делам архивов» (Собрание 
законодательства Республики Марий Эл, 2010, № 6, ст. 303), кроме пункта 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Главы Правительства Республики Марий Эл, министра культуры, 
печати и по делам национальностей Республики Марий Эл Васютина М.З. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 г. 
 
Глава Правительства 
Республики Марий Эл       Л.Маркелов 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
Правительства 

Республики Марий Эл 
от 31 декабря  2010 г. № 371 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о Комитете Республики Марий Эл по делам архивов 
 

I. Общие положения 
1. Комитет Республики Марий Эл по делам архивов (сокращенное 

наименование - Комархив Республики Марий Эл) является органом исполнительной 
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В органах власти Республики Марий Эл 

власти Республики Марий Эл, осуществляющим реализацию государственной 
политики в области архивного дела на территории Республики Марий Эл. 

2. Комитет Республики Марий Эл по делам архивов (далее - Комитет)           
в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации             
и Конституцией Республики Марий Эл, федеральными законами и законами 
Республики Марий Эл, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации и Президента Республики Марий Эл, постановлениями                         
и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства 
Республики Марий Эл, нормативными правовыми актами уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в области архивного дела, 
регламентами Комитета, настоящим Положением. 

3. Комитет организует выполнение возложенных на него задач 
непосредственно и через находящиеся в его ведении государственные казенные 
учреждения Республики Марий Эл (далее - архивные учреждения). 

Архивные учреждения, которые осуществляют комплектование, учет, 
хранение и использование документов Архивного фонда Республики Марий Эл,        
а также других архивных документов, являются государственными архивами 
Республики Марий Эл. 

4. Комитет в пределах исполнения своих задач и функций осуществляет 
взаимодействие с другими органами исполнительной власти Республики Марий Эл, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами местного самоуправления, общественными и иными организациями. 

5. Комитет является юридическим лицом, имеет бланк и печать                      
с изображением Государственного герба Республики Марий Эл и со своим 
наименованием, лицевой счет и самостоятельный баланс. 

6. Имущество Комитета является собственностью Республики Марий Эл      
и закрепляется за ним на праве оперативного управления. 

7. Финансирование Комитета осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл, направляемых на содержание 
органов исполнительной власти Республики Марий Эл. 

8. Место нахождения Комитета (юридический адрес): 424033, Республика 
Марий  Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 28. 
 

II. Основные задачи Комитета 
9. Основными задачами Комитета являются: 
формирование и содержание Архивного фонда Республики Марий Эл; 
организация обеспечения сохранности и использования документов 

Архивного фонда Республики Марий Эл; 
анализ состояния и государственное регулирование развития архивного 

дела в Республике Марий Эл, координация деятельности архивных учреждений, 
обеспечение их функционирования; 

ведение государственного учета документов Архивного фонда Республики 
Марий Эл; 

содействие органам государственной власти Республики Марий Эл, иным 
государственным органам Республики Марий Эл и государственным организациям 
Республики Марий Эл в области архивного дела и организации документов                  
в делопроизводстве; 

организация внедрения информационных технологий в деятельность 
архивных учреждений;  

обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, 
составляющих государственную и иную охраняемую законодательством 
Российской Федерации тайну.  
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III. Функции Комитета 
10. Комитет в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет следующие функции и оказывает государственные услуги: 
осуществляет функции и полномочия учредителя архивных учреждений;  
организует комплектование и определяет состав документов, подлежащих 

приему в государственные архивы Республики Марий Эл;  
ведет государственный учет документов Архивного фонда Республики 

Марий Эл, хранящихся в архивных учреждениях, музеях, библиотеках Республики 
Марий Эл, архивах органов государственной власти Республики Марий Эл, иных 
государственных органов Республики Марий Эл и государственных организаций 
Республики Марий Эл, представляет в установленном порядке сведения по учету 
документов Архивного фонда Республики Марий Эл в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти в области архивного дела; 

согласовывает инструкции по делопроизводству, примерные                         
и индивидуальные номенклатуры дел, положения об архивах и экспертных 
комиссиях организаций-источников комплектования государственного казенного 
учреждения «Государственный архив Республики Марий Эл»; 

создает и предоставляет тематические и учетные базы данных и другие 
виды архивных справочников для обеспечения поиска информации о составе            
и содержании документов Архивного фонда Республики Марий Эл; 

осуществляет контроль за соблюдением законодательства об архивном деле 
в Российской Федерации на территории Республики Марий Эл в пределах своей 
компетенции, определенной Федеральным законом «Об архивном деле                       
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон)  и Законом Республики 
Марий Эл «Об архивном деле в Республике  Марий Эл»;  

организует выдачу справок (тематических, социально-правового характера, 
генеалогических) по заявлениям и запросам юридических и физических лиц, в том 
числе поступивших из-за рубежа;  

решает вопросы о включении конкретных документов в состав Архивного 
фонда Республики Марий Эл; 

ведет реестр уникальных документов Архивного фонда Республики        
Марий Эл; 

участвует в мероприятиях по совершенствованию и развитию сети архивов 
государственных учреждений Республики Марий Эл и организации их работы; 

разрабатывает и обеспечивает реализацию программ, перспективных            
и текущих планов развития архивного дела в Республике Марий Эл;  

обеспечивает подготовку проектов нормативных правовых актов 
Республики Марий Эл в области архивного дела и организации документов               
в делопроизводстве, предложений по развитию архивного дела в Республике     
Марий Эл и вносит их на рассмотрение Правительства Республики Марий Эл; 

в соответствии с законодательством  об архивном деле в Российской 
Федерации решает вопросы о передаче документов из одних государственных 
архивов в другие государственные архивы Республики Марий Эл;  

вносит в Правительство Республики Марий Эл  предложения о передаче 
архивных документов, находящихся в собственности Республики Марий Эл,             
в собственность Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации      
и (или) муниципальных образований; 

в установленном Федеральным законом порядке решает совместно                
с собственниками архивных документов вопросы об отнесении этих документов       
к составу Архивного фонда Республики Марий Эл; 

проставляет удостоверительную надпись особого образца (апостиль) на 
архивных справках и архивных документах, представляемых по запросам стран-
участниц Гаагской конвенции от 5 октября 1961 г., отменяющей требования 
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легализации иностранных официальных документов; 
координирует и направляет научно-исследовательскую и методическую 

работу архивных учреждений, внедряет результаты научных исследований по 
вопросам архивоведения, документоведения и археографии в практику архивного 
дела в Республике Марий Эл; 

участвует в работе научно-методического совета архивных учреждений 
Приволжского федерального округа и Совета по архивному делу при Федеральном 
архивном агентстве; 

разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции обязательные     
к исполнению государственными организациями Республики Марий Эл инструкции 
и методические пособия по вопросам архивного дела и организации документов       
в делопроизводстве; 

организует проведение экспертизы ценности документов в пределах 
полномочий, установленных законодательством об архивном деле в Российской 
Федерации; 

проверяет выполнение организациями-источниками комплектования 
государственных архивов Республики Марий Эл правил хранения, комплектования, 
учета и использования архивных документов в пределах компетенции, 
определенной законодательством об архивном деле в Российской Федерации; 

содействует государственным органам Республики Марий Эл                        
и государственным организациям Республики Марий Эл в развитии                         
и совершенствовании государственной системы делопроизводства                         
и унифицированных систем документации, взаимодействует по этим вопросам          
с органами местного самоуправления  в Республике Марий Эл; 

организует публикационную и научно-информационную деятельность 
архивных учреждений и работу по изучению общественных потребностей                 
в ретроспективной документной информации и эффективности использования 
документов; 

участвует в разработке проекта республиканского бюджета Республики 
Марий Эл в пределах своей компетенции; осуществляет функции главного 
распорядителя и получателя средств республиканского бюджета Республики   
Марий Эл, предусмотренных на реализацию возложенных на Комитет задач; 

осуществляет в пределах своих полномочий деловые связи с архивными 
учреждениями зарубежных стран; 

организует выявление и приобретение (получение) профильных архивных 
документов, находящихся за пределами Республики Марий Эл; 

организует внедрение в практику работы архивных учреждений наиболее 
рациональных систем и методов хранения, реставрации, консервации, копирования, 
использования и охраны документов, принимает меры по материально-
техническому обеспечению архивных учреждений; 

изучает, обобщает и распространяет передовой опыт работы 
государственных архивов Республики Марий Эл и государственных архивов других 
субъектов Российской Федерации, созывает научно-практические конференции, 
совещания, семинары по архивному делу и делопроизводству, разрабатывает 
вопросы научной организации труда и экономики архивного дела; 

организует повышение квалификации работников архивных учреждений; 
организует своевременное рассмотрение предложений, заявлений и жалоб 

юридических и физических лиц и принимает по ним необходимые меры, проводит 
прием граждан по вопросам, относящимся к его компетенции, осуществляет 
контроль за рассмотрением предложений, заявлений, жалоб и организацией приема 
граждан в архивных учреждениях; 

обеспечивает в установленном порядке выполнение мероприятий по охране 
труда, гражданской обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях в Комитете, 
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руководит и контролирует выполнение этих мероприятий в архивных учреждениях; 
организует выполнение и осуществление мер пожарной безопасности           

в Комитете и архивных учреждениях; 
осуществляет работу по ведению бюджетного учета и отчетности                 

в архивных учреждениях; 
осуществляет по поручению Правительства Республики Марий Эл другие 

функции в пределах предоставленных ему полномочий; 
на основе соглашений о сотрудничестве в области архивного дела 

взаимодействует с муниципальными и федеральными организациями                         
и негосударственными организациями. 
 

IV. Права Комитета 
11. Комитет при реализации полномочий в установленной сфере 

деятельности имеет право: 
издавать в установленном порядке и в пределах своей компетенции 

приказы, распоряжения, утверждать инструкции, методические документы; 
запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти 

Республики Марий Эл, иных государственных органов Республики Марий Эл, 
государственных организаций Республики Марий Эл и иных органов                         
и организаций, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве в области 
архивного дела, сведения по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Комитета, 
и получать от них необходимые материалы; 

привлекать для проработки вопросов, отнесенных к сфере деятельности 
Комитета, научные и иные организации, ученых и специалистов; 

давать в пределах своей компетенции юридическим и физическим лицам 
разъяснения по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Комитета; 

создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, группы) 
в установленной сфере деятельности; 

оказывать на договорной основе федеральным государственным органам     
и организациям, муниципальным архивам и негосударственным организациям 
методическую помощь в организации их работы по комплектованию, учету, 
обеспечению сохранности и использованию документов, отнесенных к составу 
Архивного фонда Российской Федерации; 

принимать участие в российском конкурсе и проводить республиканские 
конкурсы и смотры работ в области архивоведения, документоведения                       
и археографии и принимать участие в них; 

проверять работу организаций, в деятельности которых образуются 
документы, отнесенные к составу Архивного фонда Республики Марий Эл;  

вносить в Правительство Республики Марий Эл предложения по созданию 
межведомственных комиссий и советов для рассмотрения вопросов архивного дела 
и организации документов в делопроизводстве; 

согласовывать инструкции, учебные программы и другие документы, 
разрабатываемые организациями всех форм собственности по вопросам архивного 
дела и организации документов в делопроизводстве. 
 

V. Организация деятельности Комитета 
12. Комитет возглавляет председатель, который назначается на должность   

и освобождается от должности Правительством Республики  Марий Эл. 
Председатель Комитета несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Комитет задач и осуществление им своих функций. 
Председатель Комитета имеет одного заместителя, назначаемого на 

должность и освобождаемого от должности Правительством Республики Марий Эл. 
13. Председатель Комитета: 
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руководит деятельностью Комитета, обеспечивает выполнение стоящих 
перед ним задач; 

вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительства 
Республики Марий Эл проекты законодательных и иных нормативных правовых 
актов Республики Марий Эл  по вопросам, входящим в компетенцию Комитета; 

утверждает в пределах установленной численности и фонда оплаты труда 
структуру и штатное расписание Комитета;  

утверждает должностные регламенты государственных гражданских 
служащих Республики Марий Эл (далее - государственные гражданские служащие) 
и должностные инструкции иных работников Комитета и руководителей архивных 
учреждений; 

издает в пределах своей компетенции приказы и иные распорядительные 
документы, дает указания, обязательные для исполнения архивными учреждениями, 
организует проверку их исполнения; 

издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, 
обязательные для исполнения государственными гражданскими служащими             
и иными работниками Комитета, контролирует их исполнение, подписывает             
и визирует иные официальные документы; 

распоряжается финансовыми средствами в пределах утвержденных смет                    
и ассигнований; 

осуществляет функции и полномочия учредителя архивных учреждений,      
а именно: 

в установленном порядке заключает трудовые договоры с руководителями 
архивных учреждений; 

утверждает уставы архивных учреждений и изменения к ним; 
осуществляет контроль за использованием архивными учреждениями 

закрепленного за ними имущества; 
принимает решение о переименовании архивных учреждений; 
утверждает смету и государственное задание архивных учреждений; 
утверждает порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

архивных учреждений; 
согласовывает назначение на должность заместителей руководителя             

и главного бухгалтера архивного учреждения; 
осуществляет контроль за исполнением органами местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов отдельных государственных 
полномочий Республики Марий Эл в области архивного дела, переданных им 
законами Республики Марий Эл; 

утверждает положение о научном совете Комитета и его состав; 
утверждает перечень и стоимость платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности архивных учреждений; 
утверждает регламент внутренней организации и иные регламенты 

Комитета; 
утверждает положения о структурных подразделениях Комитета, назначает 

на должность и освобождает от должности государственных гражданских 
служащих и иных работников Комитета; 

поощряет государственных гражданских служащих и иных работников 
Комитета, применяет к ним меры дисциплинарного взыскания в соответствии           
с законодательством; 

вносит предложения о представлении в установленном порядке особо 
отличившихся государственных гражданских служащих, а также иных работников 
Комитета к присвоению почетных званий и награждению государственными 
наградами Российской Федерации и Республики Марий Эл; 

организует в установленном законодательством Российской Федерации        
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о государственной гражданской службе Российской Федерации порядке проведение 
конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы и на включение в кадровый резерв, аттестаций, квалификационных 
экзаменов государственных гражданских служащих; 

решает в пределах своей компетенции вопросы обеспечения правовой          
и социальной защиты государственных гражданских служащих и иных работников 
Комитета; 

решает в соответствии с законодательством Российской Федерации               
о государственной гражданской службе Российской Федерации вопросы, связанные 
с прохождением государственной гражданской службы; 

выполняет иные функции, возложенные на него решениями Президента 
Республики Марий Эл и Правительства Республики Марий Эл. 

14. В Комитете образуется коллегия в составе председателя, его 
заместителя и членов коллегии. 

Председатель Комитета и его заместитель входят в состав коллегии по 
должности. 

Состав членов коллегии утверждается Правительством Республики     
Марий Эл. 

Коллегия: 
является совещательным органом; 
рассматривает вопросы государственного регулирования развития 

архивного дела, организации и деятельности архивных учреждений, состояния 
архивов организаций, исполнение решений коллегий, вопросы подбора                      
и расстановки кадров, проекты приказов и инструкций; 

заслушивает доклады руководителей архивных учреждений, их 
представителей.  

Решения коллегии оформляются приказами председателя Комитета. 
При возникновении разногласий председатель Комитета доводит их 

содержание до сведения Правительства Республики Марий Эл. 
15. При Комитете действует экспертно-проверочная комиссия для 

рассмотрения вопросов, связанных с определением состава документов Архивного 
фонда Республики Марий Эл, отбором их на хранение в соответствующие архивы     
и экспертизой ценности документов. 

Положение об экспертно-проверочной комиссии и ее состав утверждаются 
Комитетом. 
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Решение 
совместного заседания коллегии Комитета Республики Марий Эл  

по делам архивов и администрации Килемарского муниципального района  
от 20 октября 2010 года «Об обеспечении сохранности и государственном 

 учете документов республиканской собственности, хранящихся  
в Килемарском муниципальном архиве» 

 
 

Заслушав информацию заместителя главы администрации Килемарского 
муниципального района А.И. Дворцовой, коллегия отмечает, что администрация 
района уделяет внимание вопросам развития архивного дела. За период с 2006 года 
на укрепление материально-технической базы архивного отдела направлено более 
200,0 тыс. рублей, площадь архива увеличилась на 59 м², при администрации района 
создан координационный совет по обеспечению сохранности документов.  

На основании Закона Республики Марий Эл от 29 апреля 2008 г. № 24-З    
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, 
городских округов отдельными государственными полномочиями Республики 
Марий Эл в области архивного дела» из республиканского бюджета Республики 
Марий Эл в 2009-2010 гг. были направлены субвенции в сумме 39,0 тыс. 
руб.(100%), которые использованы на укрепление материально-технической базы 
архивного отдела. 

По состоянию на 1 октября 2010 года в муниципальном архиве находится 
на хранении более 35 тысяч дел за 1939 - 2010 годы, из них 11% - документы 
республиканской собственности, обеспечена их сохранность. Заведен полный 
комплекс учетных документов, предусмотренных Правилами организации 
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в государственных                
и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской 
академии наук (М., 2007) (далее – Правила) и Регламентом государственного учета 
документов Архивного фонда Российской Федерации (М., 1997). Принимаются 
меры по улучшению состояния учета, внедряется программный комплекс 
«Архивный фонд» (4.1) в Интернет версии, введена информация по всем фондам      
и описям, на уровне дела - 13%. 

Активно осуществляется использование документов для написания статей в 
периодической печати, организации выставок. С 2006 года исполнено                   
1200 заявлений граждан, на 95% из них дан положительный ответ.  

Вместе с тем в обеспечении сохранности и государственном учете 
документов имеются отдельные недостатки. Не соблюдаются требования 
Специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных 
архивов Российской Федерации, Правил: отсутствует гигрометр, архивные 
документы закартонированы только на 23%, имеются недостатки в ведении 
учетных документов, деревянные и смешанные стеллажи не обработаны 
огнезащитным составом и др. 

Коллегия решила: 

1. Информацию заместителя главы администрации Килемарского 
муниципального района Дворцовой А.И. принять к сведению. 

2. Рекомендовать администрации Килемарского муниципального района: 
активизировать работу координационного совета по обеспечению 

сохранности документов; 
провести огнезащитную обработку деревянных и смешанных стеллажей; 
приобрести архивные коробки и гигрометр для архивного отдела.  
3. Рекомендовать руководителю архивного отдела администрации 
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Килемарского муниципального района Толмачевой О.Н.:  
в работе руководствоваться требованиями Правил; 
устранить недостатки в ведении учетных документов; 
провести интервьюирование ветеранов Великой Отечественной войны. 
4. Информацию о выполнении данного решения представить в Комархив 

Республики Марий Эл к 1 ноября 2011 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ведущего 
специалиста-эксперта Комархива Республики Марий Эл Степанова О.А.                   
и заместителя главы администрации Килемарского муниципального района 
Дворцову А.И. 

 
 

И.о. председателя коллегии, 
и.о. председателя Комитета  
Республики Марий Эл по делам архивов  
 

Т.М. Майорова 

Председатель коллегии,  
Глава администрации Килемарского 
муниципального района   
 

Л.А. Толмачева  
 
 
 
 

Информация 
об итогах выполнения «Основных направлений развития  

архивного дела в Республике Марий Эл на 2010 год»  
 
 

В 2010 году основное внимание Комитета Республики Марий Эл по делам 
архивов (далее – Комитет) было направлено на практическую реализацию 
Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации», Закона 
Республики Марий Эл «Об архивном деле в Республике Марий Эл», республиканской 
целевой программы «Развитие архивного дела в Республике Марий Эл на 2009 – 2011 
годы», показателей, характеризующих результаты деятельности Комитета 
Республики Марий Эл по делам архивов, утвержденных распоряжением 
Правительства Республики Марий Эл от 2 августа 2010 года № 475-р                       
«О стратегических целях и задачах органов исполнительной власти Республики 
Марий Эл на период 2010-2012 годов» и ведомственной программы по 
информатизации архивного дела в Республике Марий Эл на 2009 – 2011 годы. 

 
Государственное регулирование развития архивного дела 

 
По вопросам развития архивного дела приняты 3 постановления                    

и распоряжения Правительства Республики Марий Эл. Постановлением 
Правительства Республики Марий Эл от 11 мая 2010 года № 123 «Вопросы 
Комитета Республики Марий Эл по делам архивов» увеличена штатная численность 
Комитета – введена должность заместителя начальника общего отдела; 

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31 декабря      
2010 года № 371 «Вопросы Комитета Республики Марий Эл по делам архивов» 
утверждены Положение о Комитете, состав членов коллегии Комитета и перечень 
государственных казенных учреждений, находящихся в ведении Комитета; 

распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 15 декабря       
2010 года № 794-р «О внесении изменений в некоторые распоряжения 
Правительства Республики Марий Эл» внесены изменения в состав 
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Межведомственного координационного совета по обеспечению сохранности 
документов Архивного фонда Республики Марий Эл, редакционной коллегии по 
подготовке и изданию сборников документов «Исполнительная власть Республики 
Марий Эл. 1921-2008 гг.».  

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ               
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» постановлением Правительства Республики     
Марий Эл от 23 сентября 2010 г. № 250 «О совершенствовании правового 
положения государственных учреждений Республики Марий Эл», государственные 
архивные учреждения республики отнесены к казенным учреждениям. Приказом 
Комархива Республики Марий Эл утвержден Порядок составления, утверждения      
и ведения бюджетных смет государственных казенных учреждений. 

С целью контроля за выполнением постановления Правительства 
Республики Марий Эл от 7 ноября 2008 года № 301 «О порядке расходования          
и учета средств на предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов   
и городских округов для выполнения отдельных государственных полномочий 
Республики Марий Эл в области архивного дела» проведена проверка расходования 
средств республиканского бюджета администрациями четырех муниципальных 
районов. В муниципальные образования направлены субвенции в сумме  414,0 тыс. 
рублей (100%). 

Комитетом осуществлялся контроль за соблюдением законодательства           
в области архивного дела на территории Республики Марий Эл. Проведены                
18 плановых проверок состояния делопроизводства и архивов организаций, по 
результатам которых выдано 5 предписаний об устранении выявленных нарушений.  

Продолжено внедрение 4 административных регламентов: 
административного регламента Росархива по предоставлению государственной 
услуги «Организация исполнения поступивших из-за рубежа запросов российских   
и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их 
законных прав и свобод», административных регламентов Комитета по оказанию 
государственных услуг «Выдача справок (тематических, социально-правовых, 
генеалогических) по заявлениям и запросам юридических и физических лиц, в том 
числе поступивших из-за рубежа», «Предоставление тематических и учетных баз 
данных и других видов архивных справочников»; административного регламента 
Комитета по исполнению государственной функции «Ведение государственного 
учета документов Архивного фонда Республики Марий Эл и других архивных 
документов». Организован мониторинг качества предоставления государственных 
услуг - проведено анкетирование 228 посетителей по удовлетворенности качеством 
и доступностью оказания государственной услуги по выдаче справок социально-
правового характера и 131 пользователя - государственной услуги по 
предоставлению тематических и учетных баз данных и других видов архивных 
справочников.  

Проведены девять заседаний коллегии Комитета, на которых рассмотрены 
итоги работы архивных учреждений Республики Марий Эл за 2009 год, реализации 
республиканской целевой программы «Развитие архивного дела в Республике 
Марий Эл на 2009-2011 годы», состояние и меры по улучшению отбора и передачи 
на государственное хранение научно-технической документации, итоги 
республиканского конкурса научных работ в области архивоведения, 
документоведения и археографии за 2008 - 2009 гг. и др.    

В рамках укрепления сотрудничества с муниципальными образованиями 
состоялись выездные заседания коллегии Комитета и администраций Килемарского 
и Мари-Турекского муниципальных районов с вопросом об обеспечении 
сохранности и государственном учете документов республиканской собственности, 
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хранящихся в архивных отделах администраций.  
Проведено два заседания редакционной коллегии по подготовке и изданию 

сборников документов «Исполнительная власть Республики Марий Эл. 1921-      
2008 гг.», презентация 2 тома сборника документов «Исполнительная власть 
Республики Марий Эл. 1921- 2008 гг.» с участием членов Правительства 
Республики Марий Эл, руководителей органов исполнительной власти Республики 
Марий Эл, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
по Республике Марий Эл, ученых, архивистов.  

Вопросы архивного дела и делопроизводства рассмотрены на заседаниях 
коллегий и комиссий администраций городского округа «Город Козьмодемьянск», 
Волжского, Медведевского, Куженерского, Советского, Мари-Турекского, 
Новоторъяльского муниципальных районов.  

Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31 декабря      
2010 г. № 370 «О повышении размеров должностных окладов отдельных категорий 
работников государственных учреждений, финансируемых из республиканского 
бюджета Республики Марий Эл, работников органов государственной власти, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Республики Марий Эл, и работников республиканских 
государственных архивных учреждений», применяется система надбавок, доплат     
и компенсаций.  

Внебюджетные поступления государственных архивных учреждений 
составили 966,1 тыс. руб. 

 
Обеспечение сохранности архивных документов 

 
Главные усилия архивных учреждений были направлены на создание 

нормативных условий хранения архивных документов. На укрепление материально-
технической базы государственных архивных учреждений и обеспечение 
сохранности документов направлено 1205,3 тыс. руб. В ГУ «Государственный 
архив Республики Марий Эл» завершены работы по реконструкции системы 
вентиляции и центрального кондиционирования воздуха. Протяженность стеллажей 
государственных архивов увеличилась на 137 погонных метров. 

В связи с принятым решением об освобождении архивохранилища            
ГУ «Государственный архив Республики Марий Эл», расположенного в помещении 
муниципальной собственности, и в соответствии с распоряжением Министерства 
государственного имущества Республики Марий Эл от 21 июня 2010 г. № 548       
«О закреплении имущества на праве оперативного управления» за                         
ГУ «Государственный архив Республики Марий Эл» закреплено встроено – 
пристроенное помещение общей площадью 317,7 кв.м. и разработана проектно-
сметная документация на его ремонт.  

Улучшены условия хранения документов в 16 муниципальных архивах. На 
укрепление материально-технической базы направлено 905,6 тыс. руб., из них 
563,7тыс. руб. - из местных бюджетов, 306,3 тыс. руб. - субвенции из 
республиканского бюджета Республики Марий Эл. Выделены новые помещения 
для архивного отдела администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 
дополнительное помещение для архивного отдела администрации Килемарского 
муниципального района и проведен их ремонт. Всего площадь архивохранилищ 
муниципальных архивов увеличилась за отчетный период на 124,5 м², 
протяженность стеллажей - на 926 погонных метров.   

Принимались меры по укреплению пожарной безопасности.                        
ГУ «Государственный архив Республики Марий Эл» проведена огнезащитная 
обработка деревянных конструкций кровли в здании по ул. Воинов 
Интернационалистов, 28, проверка работоспособности противопожарного 
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водопровода. ГУ «Марийский республиканский центр хранения документов по 
личному составу» проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций 
смешанных стеллажей, проверка пожарных кранов на водоотдачу, приобретено три 
огнетушителя и пожарные знаки. Разработан тематический план пожарно-
технического минимума для ответственных за пожарную безопасность                       
в государственных архивных учреждениях, который согласован с Управлением 
Государственного пожарного надзора по Республике Марий Эл. Сотрудники 
Комитета и государственных архивных учреждений обучились на курсах пожарной 
безопасности в РГУ «Управление государственной пожарной службы Республики 
Марий Эл».  

В архивных отделах администраций Новоторъяльского и Оршанского 
муниципальных районов установлена автоматическая пожарная сигнализация. 

В целях улучшения физической сохранности документов проведены 
переплет и подшивка 5585 дел, реставрация 352 ед.хр. (52800 листов), 
картонирование 29219 дел, проверка наличия и физического состояния 101564 дел 
на бумажной основе. В ГУ «Государственный архив Республики Марий Эл» 
проверено 7 уникальных документов, 1501 особо ценное дело с полистным 
просмотром. Осуществлялся контроль за световым и температурно-влажностным 
режимом.  

В соответствии с Планом мероприятий по сохранению архивных 
документов, зараженных плесневыми грибами, и предотвращению дальнейшего 
заражения архивных документов в ГУ «Государственный архив Республики    
Марий Эл» просмотрено 40807 ед.хр., выявлено 253 поврежденных биологическими 
вредителями дела. Проведена дезинфекционная обработка 6000 поврежденных дел, 
оцифровано 1883 дел. Проведено обеззараживание архивных коробок, стеллажей, 
пола архивохранилищ дезинфицирующим средством (обработано 4796 коробок, 
1498 погонных метров стеллажей).  

В ГУ «Государственный архив Республики Марий Эл» выявлено 155 особо 
ценных дел, в муниципальных архивах – 313. 

 
Формирование Архивного фонда Республики Марий Эл.  

Организационно-методическое руководство  
ведомственными архивами и организацией документов  

в делопроизводстве организаций  
 
Уточнен список источников комплектования архивных учреждений 

Республики Марий Эл управленческой документацией, в результате по состоянию 
на 1 декабря 2010 года список включает 832 организации. 

Проведено 12 заседаний ЭПМК Комитета, на которых рассмотрены описи 
на управленческую документацию в объеме 17854 дела, опись на научно-
техническую документацию ГУ-Государственный природный заповедник «Большая 
Кокшага» в объеме 20 ед.хр., 39 индивидуальных номенклатур дел (из них 18 – 
федеральных организаций), 25 индивидуальных инструкций по делопроизводству 
(из них 9 – федеральных организаций), 11 методических вопросов.  

На постоянное хранение поступило 12682 ед. хр. управленческой 
документации, 225 ед.хр. видеодокументов, полученных в результате 
видеодокументирования значимых событий, происходящих в республике, 
цифрового копирования видеодокументов ФГУП «ГТРК «Марий Эл», 145 ед.хр. 
документов личного происхождения, 40 ед.хр. научно-технической документации, 
22 ед.хр. фотодокументов, 2 ед.хр. фонодокументов, 21746 дел по личному составу 
ликвидированных организаций. 
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Проведена проверка наличия и состояния 19561 дела постоянного 
хранения, хранящихся в архивах организаций. 

Оказана методическая и практическая помощь организациям в разработке 
77 инструкций по делопроизводству, 156 номенклатур дел, 77 положений об архиве 
и 82 положений об ЭК. 

С работниками организаций-источников комплектования проведено           
42 семинара (916 участников) по повышению квалификации,  4 совещания с 
членами ликвидационной комиссии по вопросам обеспечения сохранности 
документов при ликвидации организаций.  

 
Научная информация и использование документов. 
Развитие и внедрение информационных технологий. 

 
В целях повышения качества научно-справочного аппарата к документам 

Архивного фонда Республики Марий Эл и создания информационно-поисковых 
систем проведены усовершенствование описей фондов управленческой 
документации в объеме 2490 ед.хр.; описание документов личного происхождения - 
100 ед.хр., аудиовизуальной документации - 225 ед.хр., документов по личному 
составу - 281 ед.хр.  

Проведена межрегиональная научно-практическая конференция «Человек 
на войне» с участием ветеранов Великой Отечественной войны, архивистов, 
ученых, краеведов и студентов. На конференции состоялась презентация сборника 
документов и материалов «Человек на войне» и документального фильма «Человек 
на войне». Комитетом проведена презентация этих изданий в администрациях 
городского округа «Город Козьмодемьянск» и Сернурского муниципального 
района. 

С целью удовлетворения потребностей пользователей в архивной 
информации, информационного обеспечения органов власти и управления 
государственными и муниципальными архивами представлено 27 информаций: для 
Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте 
Республики Марий Эл – «О государственно-конфессиональных отношениях              
в Республике Марий Эл в 1920-2000 гг.», в Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городах и районах республики - о составе и содержании 
документов и др. Исполнено 596 тематических запросов: об образовании 
учреждений, предоставлении земельных участков и др., из них 3 запроса на платной 
основе, 33 – генеалогических на платной основе. 

В установленном порядке комиссией по рассекречиванию документов      
ГУ «Государственный архив Республики Марий Эл проведено рассекречивание      
30 дел по 1979 год.  

В целях реализации Указа Президента Республики Марий Эл от 1 апреля 
2010 года № 63 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов Республики Марий Эл» на  официальном интернет-
портале Республики Марий Эл размещена информация о деятельности Комитета и 
подведомственных ему архивных учреждений. На официальном портале «Архивы 
Марий Эл» созданы новые разделы к юбилейным датам «65 лет Победы»                   
и «К 90-летию Республики Марий Эл», размещен Справочник о документах по 
личному составу, хранящихся в государственных и муниципальных архивах 
Республики Марий Эл. По результатам мониторинга наиболее востребованной 
является база данных «Архивные фонды Республики Марий Эл», пользователи 
обращались к ней 2538 раз. Всего размещено 462 информационных материала, 
портал посетили 22574 уникальных пользователей (107997 обращений). 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17 декабря 2009 г. № 1993-р проведена работа по реализации первого и второго 
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этапа перехода на предоставление государственных услуг в электронном виде.         
В целях реализации постановления Правительства Республики Марий Эл от            
14 января 2010 г. № 2 «О портале государственных услуг Республики Марий Эл» на 
едином портале размещена информация  о государственных услугах: по 
предоставлению тематических и учетных баз данных и других видов архивных 
справочников - в разделе «Культура и СМИ»; по выдаче справок (тематических, 
социально – правовых, генеалогических) по заявлениям и запросам юридических     
и физических лиц, в том числе поступивших из-за рубежа - в разделе «Пенсионное 
обеспечение».  

В целях выполнения Плана реализации стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации до 2011 года 
государственными архивами республики на 01.01.2011 года переведено                     
в электронную форму 12413 ед.хр. документов (1,9%) от общего числа ед.хр., 
хранящихся в архивах. Доля архивных документов (ед.хр.), включенных                    
в электронные описи, в общем объеме документов государственных архивов 
составляет 5,5%. 

Государственные архивы и 11 из 17 муниципальных архивов работают с 
базой данных «Архивный фонд» через сеть Интернет. Государственными архивами 
в базу данных «Архивный фонд» введено 60 описаний фондов, 286 – описей,   
189457 - ед.хр./ед.уч. (всего 229039 ед.хр./ед.уч. – 35%), муниципальными архивами 
введено 47 описаний фондов, 69 – описей, 100133 ед.хр. (всего 134220 ед.хр./ед.уч. 
– 37%).  

В тематические базы данных «Указы Президиума Верховного Совета 
Марийской АССР», «Метрические книги», «Административно-территориальное 
деление Республики Марий Эл», «Стол справок-МЭ», «Евфрат-офис» внесено 
14518 записей (всего – 117404). 

Приняты меры по укреплению материальной базы для развития 
информационных технологий. Государственными архивными учреждениями 
приобретена компьютерная техника на сумму 81,3 тыс. руб. Для муниципальных 
архивов приобретена компьютерная техника и программное обеспечение на сумму 
112,3 тыс. руб., из них за счет субвенций республиканского бюджета – 37,9 тыс.руб.  

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Марий Эл от       
29 ноября 2005 г. № 541-р «Об издании сборников документов «Исполнительная 
власть Республики Марий Эл. 1921 – 2008 годы» завершена работа по подготовке   
3 тома сборников, проводилась подготовка к изданию 4 тома. Изданы научно-
методический сборник «Марийский архивный ежегодник» (26,6 п.л.), сборник 
документов «Человек на войне» (24,5 п.л.).  

Продолжено сотрудничество со средствами массовой информации                
в соответствии с Планом. В журнале «Отечественные архивы» опубликована статья 
«Конкурс «Выборы в Республике Марий Эл: история и современность», в журнале 
«Вестник архивиста» - публикация «Не каждый может избирать и быть 
избранным», в научно-документальном журнале «Эхо веков» (г. Казань) – 
публикация «При лишении избирательных прав должна быть произведена строгая 
индивидуализация». В журнал «Отечественные архивы» направлена статья 
«Современная практика комплектования ГУ «Государственный архив Республики 
Марий Эл» управленческой документацией». Для публикации в районных                 
и республиканских газетах и журналах подготовлены 62 статьи и подборки 
документов: «О работе педагогического училища в п. Юрино в годы Великой 
Отечественной войны», «Обеспечить сохранность документов», «Они хранят 
свидетельства истории», «В борьбе за народное здравие», «Из истории образования 
Марийской автономной области» «Празднование 10-летия МАО» и др.  

Подготовлены 20 радиопередач («Документы рассказывают», «65-летию 
Победы посвящается», «О работе молодежи Марийской АССР с эвакуированным 
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населением в годы Великой Отечественной войны», «О вкладе жителей Юринского 
района в Победу в Великой Отечественной войне и др.), 10 телепередач 
(«Документы военной поры. Завод № 297», «Страницы истории Ронгинского 
района», «Из истории Куженерского района» и др.).  

В связи с юбилейными и памятными датами подготовлены  электронные 
издания «Архивы о войне», «Марийский соловей» - к 125-летию со дня рождения 
И.С. Ключникова-Палантая, марийского композитора.  

Проведены 30 выставок документов с числом участников 4185 человек: 
«Знать и помнить», «Они ковали победу» и др., 29 экскурсий со студентами              
и школьниками (466 человек).  

Через читальные залы предоставлена информация 1000 пользователей, 
выдано 18989 дел. С целью удовлетворения законных прав и интересов граждан 
исполнено 23736 запросов социально-правового характера, в т.ч. 115 электронных 
запросов, с положительным результатом – 21949 (92,4%). 

 
Научно-исследовательская и методическая работа 

 
Проведено четыре заседания Научного совета Комитета, на которых 

рассмотрены электронные издания «Йошкар-Оле – 425 лет», «Архивы о войне», 
«Марийский соловей», итоги республиканского конкурса научных работ в области 
архивоведения, документоведения и археографии за 2008 - 2009 гг., условия 
республиканского конкурса научных работ в области архивоведения, 
документоведения и археографии на 2010 - 2011 гг. и др. Разработана Памятка 
пользователю по составлению родословной и утверждена ЭПМК Комитета. 

С целью изучения опыта работы приняли участие в работе Совета по 
архивному делу при Федеральном архивном агентстве (г. Санкт-Петербург), 
Научно-методического совета архивных учреждений Приволжского федерального 
округа (г. Саратов), научно-практической конференции «Архивы и наука»               
(г. Чебоксары), межрегиональной научно-практической конференции «Роль архивов 
в современном обществе» (г. Чебоксары), международной научно-практической 
конференции «Музей и современный мир: воспитание толерантности                         
в поликультурном пространстве» (г. Йошкар-Ола). 

Продолжено внедрение Правил организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации            
и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, организациях РАН (М., 2007), Правил делопроизводства        
в федеральных органах исполнительной власти, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. №477, Перечня типовых 
управленческих архивных документов, образующихся в деятельности 
государственных органов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и учреждений, организаций, предприятий, с указанием сроков 
хранения, утвержденного прказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 25 августа 2010 г. №558 и зарегистрированного Министерством юстиции 
Российской Федерации 8 сентября 2010 г. №18380. 

 
Работа с кадрами 

 
В Комитете в системе аппаратной учебы изучены Федеральный закон от      

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указ Президента 
РФ от 13 апреля 2010 г.  «О Национальной стратегии противодействия коррупции     
и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы»,                  
о предоставлении государственных услуг и выполнении государственных функций 
Комитета, соблюдение государственными гражданскими служащими требований      
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к служебному поведению. 
В государственных архивных учреждениях проведены занятия по изучению 

Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации», Правил 
организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов                  
в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 
РАН (М., 2007), нормативно-методического обеспечения деятельности архива, 
подготовке публикаций архивных документов и др. 

Проведен конкурс на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Республики Марий Эл ведущего консультанта Комитета. Трем 
сотрудникам Комитета присвоен очередной классный чин государственной 
гражданской службы Республики Марий Эл по результатам квалификационного 
экзамена. 

8 сотрудников государственных и муниципальных архивов обучаются на 
заочных и очных отделениях ВУЗов, в том числе 2 – по специальности «Историко-
архивоведение» и «Документоведение». Специалист Комитета завершила обучение 
на заочных годичных курсах при ВНИИДАД по специальности «Документоведение 
и документационное обеспечение управления». Сотрудники Комитета обучились на 
курсах повышения квалификации по темам «Управление государственными          
и муниципальными заказами», «Функции подразделений кадровых служб 
федеральных государственных органов по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений», «Организация работы в государственных органах всех ветвей 
власти комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих РФ и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденных Указом Президента РФ от 01 июля 2010 года № 821». 

В соответствии с Указом Президента Республики Марий Эл от 26 июля 
2010 года № 142 Администрацией Президента Республики Марий Эл был проведен 
конкурс «Лучший государственный гражданский служащий Республики           
Марий Эл». Петрова Е. В., главный специалист-эксперт Комитета признана 
победителем конкурса в номинации «информационное развитие». 

 
 

И.о. председателя Комитета Республики  
Марий Эл по делам архивов     Т.М. Майорова 
 
 
 
Информация о реализации Закона Республики Марий Эл от 29 апреля 2008 г. 
№ 24-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов, городских округов отдельными государственными полномочиями 
Республики Марий Эл в области архивного дела» 

 
 
В соответствии со ст. 4 Федерального закона «Об архивном деле                    

в Российской Федерации» орган местного самоуправления муниципального района, 
городского округа может наделяться отдельными государственными полномочиями 
по хранению, учету и использованию архивных документов, относящихся                  
к государственной собственности и находящихся на территории муниципального 
образования, с передачей необходимых для осуществления данных полномочий 
финансовых средств. На основании постановления Правительства Республики 
Марий Эл от 24 декабря 2007 года № 304 «О разграничении собственности на 
архивные документы, хранящиеся в муниципальных архивах Республики         
Марий Эл, между Республикой Марий Эл и муниципальными образованиями 
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Республики Марий Эл» к республиканской собственности отнесено 78741 дело, 
хранящееся в муниципальных архивах (22% от общего объема дел). 29 апреля     
2008 г. был принят Закон Республики Марий Эл от № 24-З «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов, городских округов отдельными 
государственными полномочиями Республики Марий Эл в области архивного 
дела». В 2009-2010 годах в муниципальные образования направлены субвенции        
в сумме 931,0 тыс. руб. (100%).  

Поступившие средства значительно укрепили материально-техническое 
оснащение муниципальных архивов, их объем составил 76% от средств, 
направленных местными бюджетами на эти цели. Были приобретены современная 
офисная мебель, компьютеры, копировально-множительная техника, лицензионное 
программное обеспечение, архивные коробки, пылесосы. За счет субвенций были 
приобретены и установлены дополнительные стационарные стеллажи                        
в архивохранилищах городского округа «Город Волжск», Горномарийского, 
Звениговского, Килемарского, Мари-Турекского, Оршанского, Параньгинского, 
Сернурского муниципальных архивов. Установлена пожарная сигнализация              
в архивохранилищах Горномарийского, Оршанского муниципальных архивов.  

С целью контроля за выполнением постановления Правительства 
Республики Марий Эл от 7 ноября 2008 года № 301 «О порядке расходования           
и учета средств на предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов    
и городских округов для выполнения отдельных государственных полномочий 
Республики Марий Эл в области архивного дела» Комитетом Республики Марий Эл 
по делам архивов проведена проверка расходования средств республиканского 
бюджета администрациями четырех муниципальных районов, нецелевого 
расходования средств не выявлено.  

В результате использования субвенций укрепилась противопожарная 
безопасность муниципальных архивов, расширилось внедрение информационных 
технологий, активизировалось введение информации в общеотраслевую базу 
данных «Архивный фонд».  
 
И.о. председателя Комитета  
Республики Марий Эл по делам архивов    Т.М.Майорова 
 
 
 

Информация о республиканском конкурсе  
«Лучший государственный гражданский служащий  

Республики Марий Эл» 
 

Во исполнение Указа Президента Республики Марий Эл от 26 июля          
2010 года № 142 в декабре 2010 г. Администрацией Президента Республики    
Марий Эл был организован конкурс «Лучший государственный гражданский 
служащий Республики Марий Эл».  

В конкурсе приняли участие 36 государственных служащих, 
представлявших 20 органов государственной власти по следующим номинациям:  

- государственная гражданская служба; 
- правовое и организационное обеспечение; 
- экономика и финансы; 
- природопользование; 
- социальное и культурное развитие; 
- информационное развитие; 
- промышленность и транспорт. 
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Конкурс проводился в форме защиты и презентации конкурсной работы      
в соответствии с выбранной номинацией на основании балльной системы. Наряду    
с защитой конкурсной работы оценивались практические результаты в служебной 
деятельности и стаж государственной гражданской  службы конкурсантов. 

Подведение итогов первого республиканского конкурса «Лучший 
государственный гражданский служащий Республики Марий Эл» состоялось           
в Доме Правительства. Победителем в номинации «информационное развитие»        
с работой «Информационное развитие Архивной службы Республики Марий Эл» 
признана Петрова Елена Владимировна, главный специалист-эксперт Комитета 
Республики Марий Эл по делам архивов. Ей был вручен Диплом победителя 
конкурса и денежное вознаграждение. 
 
 
Ведущий специалист-эксперт 
Комитета Республики Марий Эл  
по делам архивов     Е.В.Бухарина 
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Государственному архиву Республики Марий Эл – 70 лет 

Поздравление Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл Ю.А. Минакова 

 
Уважаемые сотрудники и ветераны 

Государственного архива Республики Марий Эл! 
Государственное Собрание Республики Марий Эл поздравляет Вас с 70-летием 

Государственного архива Республики Марий Эл! 
Рожденный в самый канун Великой Отечественной войны, Центральный 

государственный архив Марийской АССР, в котором работало 10 человек, сразу же 
подчинил свою деятельность законам военного времени. "Все для фронта, все для 
победы!" – этот святой лозунг ежеминутно помнили сотрудники ЦГА и, помимо работы 
с документами, заготавливали лес, дрова, торф, собирали теплые вещи и продукты для 
Красной Армии. С наступлением мирной жизни архив занялся комплектованием, 
хранением документов, их использованием.  

Все эти десятилетия Вы системно и бережно вносили и продолжаете вносить 
заметный вклад в сохранение историко-документального и культурного наследия 
марийского края. Вы не только храните многолетнюю историю нашей республики, но и 
делаете все, чтобы уникальные документы прошлого и настоящего, содержащиеся в 
архивных фондах, а это 500 с половиной тысяч единиц, были доступны исследователям. 

Благодаря Вашим усилиям каждодневно создается полноценная 
документальная история Республики Марий Эл с бесценными свидетельствами нашего 
богатого наследия, культуры, духовных традиций. Вы тесно сотрудничаете с музеями, 
библиотеками, вузами, научными учреждениями, архивами Приволжского федерального 
округа, коллегами из Германии, Италии, США, Эстонии и других стран. 

Вы участвуете в издательских проектах, готовите выставки, способствуете 
повышению культуры жителей республики, прививаете интерес и уважение к прошлому. 
В результате многолетнего творческого сотрудничества Государственного Собрания 
Республики Марий Эл и Государственного архива Республики Марий Эл было 
подготовлено немало документационных изданий и выставок по истории и становлению 
высшего законодательного органа государственной власти Марийской АССР – 
Республики Марий Эл. 

Много труда и терпения вкладываете Вы при исполнении запросов граждан, 
удовлетворении их социальных прав и гарантий. 

Сотрудники Государственного архива Республики Марий Эл – не только 
квалифицированные архивисты, но и специалисты в области информационных 
компьютерных технологий. 

Уважаемые хранители истории Республики Марий Эл!  
Выражаем Вам признательность и благодарность за кропотливый, но очень 

важный подвижнический труд по сохранению исторической памяти народа, за 
компетентность и преданность любимому делу. 

Здоровья Вам, новых успехов и достижений, благополучия, счастья, добра. 
 
 
 

Поздравление председателя Комитета  
Республики Марий Эл по делам архивов А.М.Одинцова 

 
Дорогие коллеги! 

Примите сердечные поздравления в связи с 70-летием образования 
Государственного архива Республики Марий Эл! 

За 70 лет достигнуты большие успехи в обеспечении сохранности                    
и использовании архивных документов. Благодаря труду нескольких поколений 
архивистов сформирован богатый документальный комплекс, отражающий 
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общественно-политическую, культурную и экономическую жизнь Республики   
Марий Эл с конца XVI века до наших дней. Деятели исторической науки, органы 
власти и управления, общественность республики имеют возможность использовать 
ценную информацию, содержащуюся в архивных документах.  

В тесном взаимодействии с учеными-историками готовятся и издаются 
сборники документов и материалов по различным аспектам истории нашей 
республики. Расширилась тематика выставок архивных документов, увеличилось 
количество пользователей архивной информацией. Внедряются автоматизированные 
архивные технологии - электронные версии выставок и сборников документов 
получают положительный отклик у широкой аудитории. 

Тысячи граждан нашей республики, других регионов России благодарны 
сотрудникам архива за бескорыстную помощь в защите социальных прав и гарантий, 
отзывчивость и доброту. 

Сохранять прошлое во имя будущего, бережно хранить и приумножать 
культурное наследие народа – это девиз коллектива преданных архивному делу 
сотрудников Государственного архива Республики Марий Эл. 

Желаю вам, уважаемые коллеги, доброго здоровья, благополучия, счастья      
и новых творческих успехов в благородном труде на благо Республики Марий Эл! 

 
 
 

Поздравление руководителя Комитета по делам архивов Нижегородской 
области, председателя Научно-методического  
совета архивных учреждений Приволжского  

федерального округа Б.М.Пудалова 
 

Уважаемые коллеги! 
Комитет по делам архивов Нижегородской области тепло и сердечно 

поздравляет вас с замечательным юбилеем - 70-летием Государственного архива 
Республики Марий Эл. 

Прошедшие семьдесят лет стали для архива временем суровых испытаний и 
больших трудовых успехов. Созданный в тяжелейших условиях Великой 
Отечественной войны, архив с честью выполнил свое главное предназначение – 
собирание документов, организацию их хранения и научного использования. 
Сохраненные кропотливым трудом архивистов документы стали уникальной 
источниковедческой базой для исторических исследований по проблемам 
политического, экономического и социально-культурного развития Республики 
Марий Эл. 

В те ставшие уже далекими сороковые годы прошлого века наши 
предшественники вместе спасали документальное наследие родного края от гибели   
и забвения, создавали основу будущего национального Архивного фонда, щедро 
делясь небогатым в ту пору опытом работы и методической литературой. В то время 
на страницах нижегородских краевых изданий регулярно публиковались историко-
архивные статьи, краеведческие заметки, обзоры и информации из Йошкар-Олы.        
И в последующие десятилетия наши связи не ослабевали, а, напротив, крепли               
и развивались. Регулярными стали творческие встречи и обмен опытом; читальные 
залы архивов приняли новое поколение исследователей, изучающих историческое 
прошлое своего народа во всем многообразии межэтнических контактов. 
Благожелательные отклики широкой общественности вызывают проводимые вами 
выставки и научные конференции. Ваши усилия по сохранению и пропаганде 
документального наследия сегодня, как никогда, необходимы людям. 

Мы от всей души поздравляем вас, дорогие друзья и коллеги, с юбилейной 
датой и желаем успехов, благополучия и плодотворной работы. 
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Поздравление председателя Комитета по делам архивов  
при Правительстве Удмуртской Республики Н.В.Тойкиной 

 
Уважаемые коллеги! 

Архивная служба Удмуртии поздравляет коллег с 70-летием со дня создания 
Государственного архива Республики Марий Эл! 

70  лет – это возраст творческого расцвета, полноты сил, мудрости и опыта! 
Мы уверены, что коллектив архива не остановится на достигнутом и постоянно будет 
участвовать в решении задач, которые ставит перед архивистами XXI век. 

Желаем Вам здоровья, счастья, мира и благополучия, новых успехов                
в работе. Пусть никогда не угаснут Ваш энтузиазм и преданность архивному делу, 
пусть сбудутся все Ваши надежды и мечты! 

 
 
 

Поздравление заведующего сектором архивов Министерства культуры,  
по делам национальностей, информационной политики  
и архивного дела Чувашской Республики Ф.Н.Козлова 

 
Уважаемые коллеги! 

В преддверии приближающегося юбилея Государственного архива 
Республики Марий Эл нельзя не оглянуться на прожитые годы и оценить тот 
колоссальный багаж сотрудничества коллег двух близких не только территориально, 
но и культурно регионов. 

Самая почетная, но вместе с тем самая тяжелая и ответственная задача –         
в лаконичной форме отразить весь многолетний опыт сотрудничества с коллегами. 
Уже более 10 лет действует Договор между архивными системами Чувашской 
Республики и Республики Марий Эл о дружбе и сотрудничестве. Но разве только 
официальными документами можно измерить узы добрососедства между 
архивистами двух соседних республик?! Конечно, нет.  

Разве можно забыть открытие межрегиональной документальной выставки 
«Чуваши Поволжья и Приуралья: история и современность» (2003 г.), ставшей 
уникальным явлением в общественно-культурной жизни России и пока не имеющей 
аналогов ни в одном из регионов страны. Она стала ярким примером плодотворного 
сотрудничества архивных служб, научных учреждений и общественных организаций 
всего Приволжского федерального округа, в том числе и Республики Марий Эл.  

Регулярные визиты и встречи по обмену опытом, рецензирование 
подготовленных изданий, предоставление информации о наличии в фондах сведений 
по истории наших народов – вот отдельные грани научного сотрудничества 
государственных архивов Чувашии и Государственного архива Республики         
Марий Эл. 

Чувашские архивисты для своих коллег с 2002 г. проводили выявление 
документов по истории Марийского края, хранящихся в фондах Центрального 
государственного архива Чувашской Республики (ныне – Государственного 
исторического архива Чувашской Республики). В настоящее время копии указанных 
документов находятся в фондах Государственного архива Республики Марий Эл         
и доступны местным исследователям. Особый интерес участников межрегиональной 
научно-практической конференции «Информационные ресурсы Архивного фонда как 
фактор общественного развития» (Чебоксары, 2003) вызвали сообщения архивистов 
Республики Марий Эл о составе документов по истории Чувашского края, 
хранящихся в фондах региональных архивов. Подобных примеров взаимовыгодного 
партнерства можно привести бесконечное множество,   и каждый факт добавит свой 
штрих в мозаику. 
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Оглянувшись назад, обязательно надо посмотреть и вперед. Хотелось бы 
верить, что контакты чувашских и марийских коллег будут продолжаться,                    
а сотрудничество – усиливаться и укрепляться. Работникам Государственного архива 
Республики Марий Эл, да и другим своим коллегам, от себя лично и от имени 
архивистов Чувашской Республики хочу пожелать здоровья им самим и их близким, 
успехов в научно-исследовательской и публикаторской работе, укрепления 
финансово-экономического положения, материального благополучия.  

 
 
 

Поздравление директора Государственного гуманитарного научного  
учреждения при Правительстве Республики Марий Эл «Марийский  

научно-исследовательский институт языка, литературы  
и истории им. В.М.Васильева» А.С.Казимова  

 
Уважаемые сотрудники  

Государственного архива Республики Марий Эл! 
Коллектив Марийского научно-исследовательского института языка, 

литературы и истории им. В.М. Васильева от всей души поздравляет Вас со славным 
юбилеем – 70-летием образования архива. 

Образованный в сложном и трагическом 1941 году, архив прошел большой    
и славный путь от простого хранилища документов до крупного научно-
исследовательского и культурно-краеведческого центра, имеющего важное значение 
в социально-культурном развитии нашей республики и в судьбах многих людей.  

На сегодняшний день Государственный архив Республики Марий Эл – 
неиссякаемый источник информации о прошлом, документальная память народа, 
фундаментальная источниковая база для развития многих наук. Ваша деятельность по 
обеспечению сохранности и использованию документов в научных, научно-
просветительских, научно-хозяйственных целях имеет важное государственное            
и общественное значение. Крупнейшие сериальные труды последнего десятилетия – 
«История сел и деревень Республики Марий Эл», Книги Памяти «Они защищали 
Родину» и «Они ковали Победу» и другие базировались на бесценных документах 
вашего архива. Многочисленные публикации уникальных архивных документов 
существенно дополняют страницы истории нашей республики.  

На всем протяжении истории архива его деятельность проходила в тесном 
сотрудничестве с учеными МарНИИЯЛИ. На основе документов многочисленных 
архивных фондов было исследовано немало крупных проблем марийской истории, 
языкознания, литературоведения и этнографии. Нас с вами объединяют не только 
общие цели в изучении исторического наследия, но и совместная работа на 
многочисленных научных и краеведческих конференциях, пропаганда исторических 
знаний, совместное издание научных трудов по истории нашей древней марийской 
земли.  

Коллектив архива оказывает бесценную помощь людям в поиске документов, 
исторических свидетельств, в установлении истины. Вы пользуетесь высоким 
авторитетом и уважением населения. Мы глубоко признательны и благодарны 
вашему коллективу за искреннюю бескорыстную поддержку в проведении научных 
изысканий, за благородную работу государственной важности в хранении нашего 
исторического наследия для будущих поколений.  

Мы желаем вам крепкого здоровья и сил в деле высокого служения 
архивному делу, новых уникальных открытий, претворения в жизнь всех ваших 
планов. Счастья и благополучия Вам, наши коллеги, друзья и помощники. 
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Сохранность документов – сохранность нашей истории 

 
Л.А.Киселева, директор ГКУ 

 «Государственный архив Республики Марий Эл» 
 

ГКУ «Государственный архив Республики Марий Эл» - самое крупное 
хранилище архивных документов в Республике Марий Эл, насчитывает свыше    
500 тыс. дел за 1596-2010 гг. Документы архива отражают материальную                   
и духовную жизнь многих поколений народов, населяющих территорию 
Республики Марий Эл, и являются неотъемлемой частью историко-культурного       
и национального достояния республики и составной частью Архивного фонда 
Российской Федерации. Сохранить эти ценные свидетельства нашей истории, 
создать необходимые условия для их хранения - одна из главных задач архивистов.  

На протяжении 70 лет, с момента образования Центрального 
государственного архива Марийской АССР, одним из важнейших направлений 
деятельности учреждения остается обеспечение сохранности документов, принятых 
на государственное хранение. Это составляет целый комплекс мероприятий, 
включающих в себя соблюдение режимов хранения, физико-химическую                   
и техническую обработку, учет документов, их размещение.  

Значимым шагом в деле обеспечения сохранности документов Архивного 
фонда Республики Марий Эл был переезд Госархива в 2007 году в новое 
специализированное здание по ул. Воинов Интернационалистов, 28. Перемещение 
фондов было проведено в сжатые сроки с соблюдением всех требований по 
обеспечению сохранности документов. Новое здание оснащено современными 
системами охранной, пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, 
тревожной кнопкой, системой оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре, системой видеонаблюдения. Изображения 16 камер видеонаблюдения 
выведены на монитор, установленный на посту военизированной охраны. В новом 
здании архивные документы размещены на трех этажах. Площадь архивохранилищ 
– 900 кв.м., оборудованных передвижными и стационарными металлическими 
стеллажами общей протяженностью 9035 погонных метров. 

99,9% документов архива закартонированы, что в значительной мере 
защищает их от губительного воздействия пыли и света. Пыль является одной из 
причин ускоренного старения документов, для снижения ее уровня                         
в архивохранилищах проводится ежедневная влажная уборка. Сотрудники отдела 
обеспечения сохранности и государственного учета документов регулярно 
занимаются обеспыливанием архивных коробок и стеллажей, вход                         
в архивохранилища разрешен только в сменной обуви или в бахилах.  

Переезд в новое здание архива способствовал не только расширению 
площадей архивохранилищ, улучшению условий и надежности хранения 
документов, но и обозначил проблему повреждения документов биологическими 
вредителями. Сотрудниками архива была проведена большая работа по выявлению 
и изоляции пораженных документов, их дальнейшей обработке. В первую очередь 
просматривались фонды истарха, уникальные и особо ценные документы. В 2008 
году Госархив приобрел дезинфекционную камеру, в которой прошли 
обеззараживание все выявленные пораженные дела. После обработки в камере 
документы просушивались и вручную очищались от налетов и пыли, при 
необходимости передавались на реставрацию.  

В настоящее время дезинфекционная камера используется для обработки 
документов, поступающих на государственное хранение от организаций, 
учреждений и частных лиц. Но работа по просмотру архивных документов на 
предмет выявления их поражения продолжается. В 2010 году были просмотрены 
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свыше 40 тыс. ед.хр., выявлено 253 дела, имеющие незначительные поражения. 
Сведения о пораженных документах заносятся в книгу учета физического состояния 
архивных документов, акты проверки наличия и состояния архивного фонда, 
ведутся карточки учета документов с повреждениями носителя и текста. 

В 2010 году в здании архива была установлена система вентиляции               
и центрального кондиционирования воздуха. Ввод в эксплуатацию данной системы, 
стоимостью около 6 млн. руб., архивисты ожидали с большим нетерпением, т.к. это 
помогло бы стабилизировать показатели температуры и влажности                         
в архивохранилищах, что является одним из важнейших факторов обеспечения 
сохранности документов. В настоящее время температурно-влажностный режим      
в архивохранилищах, в основном, соответствуют нормативным требованиям. 
Система вентиляции и кондиционирования воздуха выполняет также функцию 
обеззараживания воздуха в архивохранилищах. 

С целью продления срока службы документов и обеспечения их физико-
химической сохранности в ГКУ «Государственный архив Республики Марий Эл» 
проводится целый комплекс работ: реставрация, переплет, подшивка, создание 
фонда пользования на уникальные и особо ценные документы, оцифрование 
архивных документов. Качественно выполненные специалистами архива 
реставрация, подшивка и переплет способствуют увеличению срока хранения 
документа и сохраняют его информационную ценность. В среднем ежегодно около 
50 тыс. листов архивных документов обретают новую жизнь после 
реставрационных работ. С 2009 года в архиве внедряется «монастырский» метод 
переплета метрических книг, что позволяет максимально сохранить для чтения и 
дальнейшего использования информацию, зафиксированную в данном виде 
источника.  

Основной задачей Госархива, наряду с обеспечением сохранности 
документов, является сохранение в неизменном виде информации, содержащейся в 
документах. Специалисты отдела микрофильмирования и реставрации документов 
методом сканирования и фотографирования оцифровывают архивные документы, 
затем переводят полученную информацию на электронный носитель. Перевод 
любой информации в электронный формат – веление времени и темпов развития 
современного общества. Мероприятия по оцифровке документов Архивного фонда 
Республики Марий Эл включены в Программу развития и использования 
информационных и телекоммуникационных технологий Республики Марий Эл на 
2011-2014 годы. Это способствует не только сохранности информации                       
и документов, но и даст возможность в недалекой перспективе качественно 
изменить систему работы пользователей.  

Важным направлением в деятельности архива по обеспечению сохранности 
ретроспективной документной информации является выявление, описание и учет 
особо ценных и уникальных документов. В настоящее время к ОЦД отнесено    
28552 ед.хр., что составляет около 6% документов архива, 7 документов включены 
в Реестр уникальных документов Республики Марий Эл. Особо ценные документы 
хранятся в отдельном помещении, уникальные документы переведены на сейфовое 
хранение.  

В комплекс работ по обеспечению сохранности архивных документов 
входит также проверка их наличия и физического состояния. Проведение данных 
работ позволяет не только обеспечить сохранность архивных документов                  
и сформировать банк данных об их физическом состоянии, но и прогнозировать 
дальнейшее «поведение» документов, планировать работу по их сохранности, 
устанавливать приоритеты в этой работе. 

Архивный документ, как ценный носитель информации, подлежит 
сохранению в силу своей значимости. Учет документов, включенных в состав 
Архивного фонда, является средством обеспечения сохранности и контроля над их 



42 
 

 
Государственному архиву Республики Марий Эл – 70 лет 

наличием, дает возможность быстрого поиска необходимой информации.                  
В Госархиве применяется единая методика ведения учетных документов, 
обеспечивается правильное и точное заполнение всех учетных форм, оперативное 
внесение изменений, что гарантирует достоверность учета. Разработан Порядок 
учета архивных документов и усовершенствована схема организации учета 
документов, систематически проводится проверка наличия учетных документов, 
контрольных и рабочих экземпляров описей. Ежегодно проводится выверка 
учетных документов свыше 120 фондов.  

В 1997 году Госархив приступил к ведению автоматизированной системы 
учета архивных документов, основу которой составляет программный комплекс 
«Архивный фонд». Эта учетная база данных позволит обеспечить создание 
информационного массива о составе и содержании документов архива, 
осуществлять автоматизированный централизованный учет документов, 
планирование работ по реставрационно-профилактической обработке документов, 
проверке наличия, а также созданию страхового фонда и фонда пользования.          
На 01.01.2011 общий объем информации, введенной в Госархиве - 194918 записей,   
в том числе на уровне «Дело» - 194128 записей, что составляет 38,8% документов 
архива.  

Учет документов архива проводится в соответствии с Правилами 
организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов                   
в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 
Российской академии наук (М., 2000) и с регламентом Комитета Республики      
Марий Эл по делам архивов по оказанию государственной функции «Ведение 
государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации           
и других архивных документов». 

Во все времена было важно сохранить документы для будущих поколений, 
обеспечить их надежную сохранность от пыли, света, воздействий температуры       
и влажности, огня и чрезвычайных ситуаций. В архиве разработаны и введены          
в действие План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности                       
в ГКУ «Государственный архив Республики Марий Эл» на 2009-2011 гг.,                   
в соответствии со Специальными правилами пожарной безопасности 
государственных и муниципальных архивов Российской Федерации                   
(2009) разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности. Регулярно 
проводятся противопожарные инструктажи, теоретические и практические занятия 
с сотрудниками архива о действиях персонала на случай пожара, 
переосвидетельствование огнетушителей и огнезащитная обработка деревянных 
конструкций кровли, испытания и измерения параметров электрооборудования и 
электроустановки, проверка работоспособности сети противопожарного 
водопровода в архивохранилищах и др.  

Обеспечению сохранности документов архива в значительной мере 
способствует постоянный контроль со стороны заведующих архивохранилищами     
и хранителей фондов за выдачей дел и их возвратом. Проверка нумерации листов     
и дополнительная проверка наличия и физического состояния документов при 
выдаче пользователям, отлаженная система выдачи дел, ограничение доступа 
сотрудников архива в архивохранилища также обеспечивают сохранность 
документов Архивного фонда Республики Марий Эл. 

Архивист в настоящее время - первый, кто имеет дело с информацией, 
созданной в прошлом, и его основная обязанность сохранить документальную 
память, переданную на хранение. ГКУ «Государственный архив Республики      
Марий Эл» проводит большую работу в этом направлении, что позволяет 
обеспечивать сохранность документов Архивного фонда Республики Марий Эл        
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с целью дальнейшего использования документального наследия в интересах 
граждан, общества и государства. 

 
 
 

О формировании Архивного фонда Республики Марий Эл  
управленческой документацией на современном этапе 

 
Т.Н.Денисова, заместитель директора 

 ГКУ «Республиканская служба формирования 
 Архивного фонда Республики Марий Эл» 

 
Основной целью и главной задачей, стоящей перед архивистами 

Республики Марий Эл, является комплектование архивов полноценной 
источниковой базой, отражающей все стороны развития общества в конкретный 
исторический период. На протяжении десятилетий были сформулированы                 
и развиты научные принципы и критерии экспертизы ценности документов, их 
отбора на государственное хранение, организационные и методические основы 
комплектования. 

Архивный фонд Республики Марий Эл, как составная часть Архивного 
фонда Российской Федерации, формировался на основе единых правовых, 
организационных, научных и методических принципов, определяемых 
федеральным архивным законодательством, правовыми актами Республики     
Марий Эл, типовыми методическими разработками – инструкциями по 
делопроизводству, номенклатурами дел, перечнями документов. В настоящее время 
Архивный фонд Республики Марий Эл насчитывает 800 тыс. единиц хранения за 
1594-1995 гг.  

Последние годы выявили целый ряд новых факторов в области 
формирования Архивного фонда. Изменилась система управления экономической   
и социально-культурной сферами жизни общества, возникли негосударственные 
структуры, ослаб внутриведомственный контроль за состоянием делопроизводства 
и архивами в учреждениях. 

Все эти изменения потребовали дальнейшего совершенствования работы по 
формированию Архивного фонда Республики Марий Эл. На основании 
постановления Правительства Республики Марий Эл «О неотложных мерах по 
государственной поддержке Государственной архивной службы Республики    
Марий Эл» от 30 сентября 1997 года № 335, в целях качественного комплектования 
Архивного фонда Республики Марий Эл в системе республиканских архивных 
учреждений образована Республиканская служба формирования Архивного фонда 
Республики Марий Эл, основной задачей которой является организация 
комплектования ГКУ «Государственный архив Республики Марий Эл» 
документами Архивного фонда Республики Марий Эл. 

Комплектование осуществляется в соответствии со списками юридических 
и физических лиц – источников комплектования, которые составляются на основе 
критериев определения источников комплектования и утверждаются ЭПМК 
Комитета Республики Марий Эл по делам архивов. 

В список входят 285 организаций по полной форме приема, 2 организации – 
выборочной повидовой и 8 организаций – групповой выборочной форме.  

Перемены в социально-экономической, общественно-политической жизни 
способствовали пересмотру списка источников комплектования                         
ГКУ «Государственный архив Республики Марий Эл» управленческой 
документацией. На основе изучения учредительных документов, установления 
личных контактов с руководителями, детального изучения состава документов         
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в список учреждений-источников комплектования ГКУ «Государственный архив 
Республики Марий Эл» включаются вновь образованные организации, 
политические партии, общественные движения, акционерные общества. Часть 
организаций ликвидируется и исключается из списка. 

Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» изменил 
принципы комплектования документов Архивного фонда Российской Федерации. 
Закон разграничил полномочия и предметы ведения между федеральным центром, 
субъектом федерации и муниципальными образованиями. В связи с этим в 2009 г. 
из списков организаций – источников комплектования архивных отделов 
муниципальных образований были исключены 75 территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, федеральных учреждений                    
и организаций и включены в список организаций – источников комплектования 
ГКУ «Государственный архив Республики Марий Эл». В соответствии                       
с «Рекомендациями по организации и ведению списков учреждений и предприятий 
– источников комплектования государственных и муниципальных архивов»         
(М., 1999) был пересмотрен и уточнен список источников комплектования           
ГКУ «Государственный архив Республики Марий Эл». На 1 января 2011 года всего 
в списке числилось 296 организаций: из них 110 федеральных, 131 – 
республиканских и 54 – негосударственных организаций. В них хранится более      
60 тысяч дел постоянного хранения за 1950-2007 годы и более 452 тысячи дел по 
личному составу.  

ГКУ «Государственный архив Республики Марий Эл» комплектуется 
архивными документами, образующимися в деятельности  органов государственной 
власти, государственных учреждений, организаций и предприятий, а также 
документами, переданными ему негосударственными учреждениями, 
организациями, предприятиями и гражданами. 

В ГКУ «Государственный архив Республики Марий Эл» дела поступают по 
мере истечения срока хранения в ведомственных архивах в соответствии                    
с Федеральным законом «Об архивном деле в Российской Федерации». Передача 
документов из ведомственных архивов на  государственное хранение происходит     
в соответствии с графиком, ежегодно, по утвержденным ЭПМК Комитета 
Республики Марий Эл по делам архивов описям дел. Вместе с делами сдаются 
описи и научно-справочный аппарат к ним.  

В соответствии со ст.4 Федерального закона «Об архивном деле                    
в Российской Федерации» хранение, комплектование, учет и использование 
архивных документов и архивных фондов федеральных органов государственной 
власти, иных государственных органов Российской Федерации, а также 
федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных 
государственных учреждений отнесены к полномочиям федерации в области 
архивного дела. Закон устанавливает договорную основу взаимоотношений между 
территориальными органами федеральных органов государственной власти               
и уполномоченными органами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области архивного дела. Комитетом Республики Марий Эл по делам 
архивов заключены с ними двухсторонние соглашения о сотрудничестве в области 
архивного дела, на основе которых проводится большая работа. Так, в 2010 году 
оказана методическая и практическая помощь по упорядочению документов,  
разработке положений об ЭК и архиве, индивидуальных инструкций по 
делопроизводству, индивидуальных номенклатур дел: Отделению по Мари-
Турекскому району Управления Федерального казначейства по Республике      
Марий Эл, Отделению по Килемарскому району Управления Федерального 
казначейства по Республике Марий Эл, ГУ – Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Килемарском районе, ГУ – Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации в Волжском районе, ГУ – Управление Пенсионного 
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фонда Российской Федерации в Новоторьяльском районе Республики Марий Эл, 
Межрайонным инспекциям Федеральной налоговой службы № 3, 4, 6 по 
Республике Марий Эл, Прокуратуре Медведевского района.  

Деятельность негосударственных организаций занимает все большее место 
в экономике Республики Марий Эл. На 01.01.2011 источниками комплектования 
ГКУ «Государственный архив Республики Марий Эл» являются 20 акционерных 
обществ и 34 общественных организации. Взаимодействие с ними осуществляется 
на основании двухсторонних соглашений о взаимоотношениях и сотрудничестве в 
области архивного дела и делопроизводства. Все негосударственные организации 
обеспечены нормативно-методическими документами: имеют индивидуальные 
инструкции по делопроизводству, индивидуальные номенклатуры дел, положения 
об ЭК, положения об архиве. Проводится большая кропотливая работа по 
установлению сроков хранения для новых видов документов на основании их 
непосредственного изучения и анализа. На хранении в акционерных обществах 
находится свыше 10 тысяч дел постоянного хранения и более 39 тысяч дел по 
личному составу. 

За последние годы происходила массовая ликвидация и реорганизация 
учреждений, организаций. В связи с этим сотрудниками ГУ «Республиканская 
служба формирования Архивного фонда Республики Марий Эл» принимаются 
своевременные меры по обеспечению сохранности архивных документов при 
ликвидации учреждений: проводится работа с членами ликвидационных комиссий, 
решаются вопросы фондирования, правопреемственности, даются методические 
консультации, оказывается практическая помощь в упорядочении документов по 
день ликвидации, определяется место хранения документов, проводится работа по 
подготовке документов к передаче на государственное хранение. В течение         
2010 года специалистами ГУ «Республиканская служба формирования Архивного 
фонда Республики Марий Эл» оказана методическая и практическая помощь 
ликвидационным комиссиям Управления Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости по Республике Марий Эл, Марийской таможни, 
Государственного комитета Республики Марий Эл по профессиональному 
образованию, ОАО «Овощевод», Департамента дорожного хозяйства Республики 
Марий Эл. 

Формирование Архивного фонда Республики Марий Эл – сложное, 
кропотливое и многогранное направление в деятельности архивных учреждений,      
в процессе которого постоянно возникают проблемы. 

Качественно изменились состав и содержание документов, образующихся    
в деятельности организаций, учреждений, предприятий. Методическое обеспечение 
отбора документов на вечное хранение не вполне соответствует темпам этих 
изменений. Особенно это касается ведомственных перечней документов. При 
разработке и уточнении номенклатур дел лечебно-профилактических, 
образовательных  учреждений, учреждений культуры и других организаций,             
в процессе деятельности которых образуются специфические документы, не 
предусмотренные  Перечнем типовых управленческих архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения (М., 2010) 
приходится ссылаться на ведомственные перечни документов 70-х, 80-х годов 
прошлого столетия. Таким образом, часто возникают сложности  при определении 
сроков хранения отдельных видов и комплексов современных документов. 

В условиях реформирования экономики архивисты столкнулись также         
с проблемой приема на государственное хранение документов ликвидированных 
учреждений, которые не имеют правопреемников. Это создает для архивов 
«девятый вал» внепланового приема документов как постоянного хранения, так и 
по личному составу. Ликвидация таких заводов, как ОАО «Йошкар-Олинский 
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механический завод», ОАО «Йошкар-Олинский инструментальный завод»,         
ОАО «Электроавтоматика», ОАО «Йошкар-Олинскиий завод лесного 
машиностроения» с огромным объемом документов по личному составу, заставили 
работать архивистов в напряженном режиме. 

В заключении хотелось бы отметить, что, несмотря на имеющиеся 
проблемы в области комплектования, ежегодно ГКУ «Государственный архив 
Республики Марий Эл» принимает около 6000 дел постоянного срока хранения. 
Ведется постоянная работа по включению в списки источников комплектования 
новых органов и организаций, развиваются договорные отношения                         
с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,            
с негосударственными организациями. Учреждениям и организациям оказывается 
необходимая методическая и практическая помощь в разработке номенклатур дел, 
инструкций по делопроизводству, положений об экспертных комиссиях и архивах,   
в упорядочении дел; проводятся мероприятия по повышению квалификации 
работников архивных и делопроизводственных служб. Большое внимание уделяется 
вопросам обеспечения сохранности документов по личному составу. Качество 
комплектования архивов напрямую зависит от сохранности документов на стадии 
ведомственного хранения.  

Проблемы комплектования государственных архивных учреждений 
республики рассматриваются на заседаниях коллегии Комитета Республики     
Марий Эл по делам архивов, Совета директоров и совещательных органов 
государственных архивных учреждений.  

Думается, что меры, осуществляемые Комитетом Республики Марий Эл по 
делам архивов и государственными архивами в области архивного дела по 
совершенствованию нормативного и методического обеспечения деятельности 
архивных учреждений, позволят обеспечить качественное пополнение Архивного 
фонда Республики Марий Эл и обеспечить условия для его использования                 
в интересах граждан, общества и государства. 

 
 
 

Комплектование Государственного архива  
Республики Марий Эл в современных условиях 

 
Н.А.Лукиных, заместитель директора ГКУ  

«Государственный архив Республики Марий Эл» 
 

Усилиями не одного поколения архивистов сформирован Архивный фонд 
Республики Марий Эл и 50 % этого фонда хранится в ГКУ «Государственный архив 
Республики Марий Эл». Имея в своем составе более 500 тыс. ед.хр., датированных 
XVI-XXI вв., эта часть фонда представляет собой уникальное по составу                    
и содержанию документальное наследие, позволяющее исследовать историю 
Марийского края за сотни лет. Вопросам сохранения ретроспективной документной 
информации и пополнения источниковой базы в республике придается большое 
значение, поэтому комплектование Архивного фонда Республики Марий Эл 
занимает важное место в деятельности архива.  

Ежегодно Госархив принимает на государственное хранение свыше        
6000 ед.хр. Основную часть поступающих документов составляет управленческая 
документация, отражающая деятельность органов власти и управления, 
организаций, учреждений и предприятий республики. Крупными 
фондообразователями, регулярно пополняющими свои фонды, являются 
Государственное Собрание Республики Марий Эл, Министерство экономики 
Республики Марий Эл, Министерство сельского хозяйства и продовольствия 



47 
 

 
Государственному архиву Республики Марий Эл – 70 лет 

Республики Марий Эл, Центральная избирательная комиссия Республики        
Марий Эл и др.  

В список источников комплектования Госархива включены ведущие 
государственные ВУЗы республики – Марийский государственный университет       
и Марийский государственный технический университет, а также ряд учреждений 
дополнительного образования детей, среднего профессионального образования, 
гимназий и школ. В связи с реорганизацией старейшего ВУЗа республики – 
Марийского государственного педагогического института им. Н.К.Крупской             
и присоединением его к Марийскому государственному университету, в 2010 году 
на хранение поступили документы института за 1992-2008 годы: приказы по 
основной деятельности, протоколы заседаний ученого совета, протоколы заседаний 
советов факультетов, кафедр, годовые бухгалтерские отчеты и др.  

В 2010 году пополнились управленческой документацией 6 фондов: 
Редакция литературно-художественного общественно-политического журнала 
«Ончыко», Комитет по радиовещанию и телевидению при Совете Министров 
Марийской АССР, Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл       
и др. Приняты 8 новых фондов управленческой документации - Марийское 
республиканское отделение политической партии «Аграрная партия России», 
Управление федерального агентства кадастра объектов недвижимости по 
Республике Марий Эл, Департамент федеральной государственной службы 
занятости населения по Республике Марий Эл и др.  

Документы личного происхождения - ценные исторические источники, 
которые дополняют и обогащают Архивный фонд Республики Марий Эл.                  
В Госархиве хранится 93 личных фонда, насчитывающие 5248 единиц хранения. 
Это фонды известных марийских писателей – М.Шкетана, А.Крупнякова и др., 
поэтов – М. Казакова, А.Вишневского и др., драматургов – Арсия Волкова, Миклая 
Рыбакова и др., общественных деятелей – В.А.Галавтеева, С.С.Жилина, первого 
президента Республики Марий Эл В.М.Зотина и др. В 2010 году открыт фонд 
личного происхождения марийского географа, краеведа, исследователя животного 
мира Н.В.Иванова. Иванов Николай Васильевич – участник Великой Отечественной 
войны, автор герба г. Йошкар-Олы, председатель Марийской фенологической 
комиссии Русского географического общества Российской академии наук, 
художник, фотограф, является автором учебника «География Марийской АССР».  

Помимо комплектования управленческой документацией и документами 
личного происхождения важной задачей архива, направленной на сохранение 
документальных источников по истории науки и техники, является прием на 
государственное хранение научно-технической документации. В настоящее время 
НТД в Госархиве сосредоточена в 4 фондах – «Марийская государственная 
сельскохозяйственная опытная станция Министерства сельского хозяйства 
РСФСР», «Инспектура госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных 
культур по Марийской АССР», «Проектный институт «Марийсксельхозпроект», 
«Марийский научно-исследовательский институт сельского хозяйства». В фондах 
содержится информация о научно-исследовательской и опытно-конструкторской 
работе, внедрении и пропаганде научно-технических достижений учреждений, 
ученых, инженерно-технических работников. Процент научно-технической 
документации в общем объеме дел архива невелик – 1801 ед.хр., что составляет 
менее 1 % от общего количества дел, хранящихся в Госархиве. 

Метрические книги являются ценным и наиболее используемым 
документальным источником при составлении родословных, изучении истории 
родов и фамилий. В Госархиве создан фонд «Коллекция метрических книг церквей 
Царевококшайского, Козьмодемьянского, Уржумского, Яранского уездов 
Казанской губернии». Архивная коллекция была сформирована из метрических 
книг, переданных из Республиканского государственного архива ЗАГС, в ней 
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сосредоточены метрические книги за 1851-1923 гг. В фонде кроме метрических 
книг церквей, имеется 53 метрические книги мечетей Царевококшайского уезда 
Казанской губернии. В 2010 году в Госархив из Отдела обработки, хранения 
документов и правового обеспечения деятельности отдела ЗАГС Республики   
Марий Эл поступило 435 метрических книг, датированных 1861-1932 гг. Среди них 
две метрические книги язычников, что является довольно большой редкостью, т.к.  
в России записи о рождении, браке и смерти язычников начали вести лишь в первом 
десятилетии XX века у незначительной части марийцев, вотяков, чувашей, 
некоторых северных народов. Подобная обязанность возлагалась на волостные 
правления.  

Следует отметить, что метрические книги церквей содержатся еще в ряде 
фондов. Для удобства поиска нужной информации был составлен Межфондовый 
указатель к архивным фондам, содержащим метрические книги церквей уездов 
Казанской, Вятской, Нижегородской губерний. 

ГКУ «Государственный архив Республики Марий Эл» проводит большую 
работу по комплектованию документами по истории марийского народа, 
хранящимися в федеральных архивах и архивах субъектов РФ. Создан фонд 
«Коллекция копий документов по истории Республики Марий Эл, хранящихся          
в государственных архивах Российской Федерации», в который на правах 
подлинников вошли документы, выявленные в государственных архивах 
Республики Татарстан, Кировской области, Чувашской Республики, Российского 
государственного архива древних актов. В настоящее время в фонде насчитывается 
326 ед.хр., датированных XVI-XX вв. Имеются сведения об экономическом 
состоянии уездов и городов Марийского края, образовательных учреждениях, 
ведомости о сплавных реках, карты уездов, клировые ведомости др. В РГАДА 
выявлены документы по истории градостроительства в Марийском крае в XVII-
XVIII вв., христианизации народов Поволжья в период правления Елизаветы 
Петровны в 1741-1761 гг. 

С 2006 года Государственный архив Республики Марий Эл принимал 
активное участие в реализации научно-исследовательского проекта «Человек на 
войне». В результате на государственное хранение от администраций                       
16 муниципальных образований приняты документы личного происхождения 
участников Великой Отечественной войны: интервью, воспоминания, анкеты, 
копии портретов, фотографии, удостоверения. Создан фонд «Коллекции 
документов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 
образовавшихся в ходе реализации научно-исследовательского проекта «Человек на 
войне», в фонде 484 дела, 1176 документов за 1939-2008 годы. Итоги реализации 
научно-исследовательского проекта «Человек на войне» были подведены на 
межрегиональной научно-практической конференции «Человек на войне», 
участники конференции подчеркнули возрастающую роль архивных учреждений 
Республики Марий Эл в расширении источниковой базы научных исследований 
периода Великой Отечественной войны. Документы, принимаемые на 
государственное хранение от организаций и частных лиц, в обязательном порядке 
проходят экспертизу ценности и включаются в состав Архивного фонда Республики 
Марий Эл только после утверждения на ЭПМК Комархива.  

Комплектование документами, имеющими историческое значение, остается 
одним из главных направлений деятельности ГКУ «Государственный архив 
Республики Марий Эл». Систематическое пополнение архивных фондов 
способствует обеспечению долговременной памяти общества. 

 
 
 
 



49 
 

 
Государственному архиву Республики Марий Эл – 70 лет 

Использование информационных технологий  
в деятельности Государственного архива Республики Марий Эл 
 

И.С. Шлычков, заместитель директора ГКУ 
 «Государственный архив Республики Марий Эл» 

 
Внедрение и использование информационных и коммуникационных 

технологий во всех сферах жизни современного общества является важной 
составляющей частью его развития. В этой связи не исключением стали и архивы. 

Для эффективной работы в области использования информационных            
и коммуникационных технологий Государственный архив Республики Марий Эл 
оснащен современным оборудованием, включающим 26 компьютеров, 1 ноутбук,    
1 высокоскоростной широкоформатный, 4 планшетных сканера, 1 цветной 
струйный, 6 черно-белых лазерных принтеров, цифровой фотоаппарат. Все 
компьютеры объединены в локальную сеть. Имеется доступ к сети Интернет по 
технологии ADSL. 

Применение компьютерных технологий в деятельности Государственного 
архива Республики Марий Эл началось с внедрения в 1997 году общеотраслевого 
программного комплекса «Архивный фонд», главной задачей которого является 
ведение автоматизированного государственного учета документов, хранящихся        
в архиве. В ходе работы с программой было внедрено несколько ее версий. 
Наибольший объем введенной информации пришелся на 3 версию.  

В апреле 2009 года Государственный архив Республики Марий Эл получил 
новую 4 версию программного комплекса «Архивный фонд». Главным 
достоинством новой версии стало наличие в программе серверной части. Это 
позволяет одновременно с нескольких рабочих станций осуществлять ввод, 
редактирование, просмотр и поиск информации. Кроме того, это дает возможность 
работать с базой данных в локальных и глобальных информационных сетях. 
Реализован многоуровневый режим доступа. Изменился интерфейс программы, 
который стал более удобным и привлекательным. На 01.01.2011 в базу данных 
программного комплекса «Архивный фонд» внесена информация по 2345 фондам 
(100 %), 4257 описям (100 %), 207548 ед. хр. (38,8 %). Ежегодно вносятся сведения 
об изменениях в составе и объеме фондов. Проводится работа по заполнению полей 
«Историческая справка», «Аннотация», данные о физическом состоянии дел и др.    
В настоящее время главной задачей является 100 % заполнение полей раздела 
«Дело» базы данных программного комплекса «Архивный фонд» до 2013 года.  

Помимо внедрения программного комплекса «Архивный фонд», 
Государственным архивом Республики Марий Эл продолжается работа по ведению 
баз данных: «Стол справок – МЭ», «Учет исполнения запросов», 
«Административно-территориальное деление Республики Марий Эл» и др.  

Постоянно растущая потребность пользователей в ретроспективной 
документной информации требует поиска и развития новых методов использования 
архивных документов, в частности, с использованием информационных 
технологий. Одним из них стала подготовка Государственным архивом Республики 
Марий Эл электронных изданий и выставок архивных документов. Такая форма 
использования позволяет не только расширить круг пользователей, но и при 
минимальных затратах представить максимальный объем информации, который бы 
в полной степени раскрывал ту или иную тему. 

Первые электронные издания и версии выставок архивных документов 
были подготовлены Государственным архивом Республики Марий Эл в 2005 году - 

                                                           
 С 03.05.2011 – директор ГКУ «Марийский республиканский центр хранения документов по личному 
составу» 
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электронный вариант справочника «Органы государственной власти и управления 
Республики Марий Эл. 1921-1991гг.»; электронный вариант сборника документов 
«Йошкар-Оле – 420 лет»; электронные версии выставок архивных документов 
«Победа –  одна на всех» к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне  1941-
1945гг., «Республика Марий Эл: вехи истории» к 85-летию образования Республики 
Марий Эл и др. Всего за период 2005-2010 гг. Государственным архивом 
Республики Марий Эл было подготовлено 15 электронных изданий и выставок 
документов, связанных с юбилейными и памятными датами в истории России           
и Республики Марий Эл. Данная форма использования документов с применением 
современных компьютерных технологий находит широкий отклик среди различных 
категорий пользователей архивной информации. Материалы электронных изданий 
используются учителями истории при подготовке школьных уроков, школьниками, 
студентами при написании рефератов, докладов, курсовых работ.  

Следует отметить, что большинство электронных изданий получили 
высокую оценку и были отмечены дипломами российского и республиканского 
конкурсов работ в области архивоведения, документоведения и археографии. Среди 
них такие, как «Победа –  одна на всех», «Из истории марийской письменности», 
«Т.Е.Евсеев и марийское краеведение», «Листая страницы истории», 
«Царевококшайск – Краснококшайск - Йошкар-Ола».  

С 2009 года Государственный архив Республики Марий Эл приступил          
к созданию научно-справочного аппарата в электронном виде. Это, прежде всего, 
оцифровка описей дел и перевод их в электронную форму. На сегодняшний день 
оцифровано 246 описей в объеме 34097 дел. Все оцифрованные описи сохраняются 
в формате pdf – документа, что позволяет свободно распространять их в локальных 
и глобальных информационных сетях. 

В последнее время Государственным архивом Республики Марий Эл стали 
широко использоваться возможности сети Интернет для предоставления и обмена 
информацией на созданной web-странице. Сегодня она является не только 
своеобразной визитной карточкой архива, но и эффективным средством 
информационного обмена. Вся информация, представленная на web-странице 
размещена в 16 основных разделах, где можно познакомиться с историей архива, 
составом и содержанием архивных фондов, новыми поступлениями, методическими 
разработками, изданиями и публикациями, выставками архивных документов и др. 
В 2010 году на web-странице в режиме свободного доступа были размещены 
«Путеводитель по фондам Государственного архива Республики Марий Эл»,             
а также электронные описи дел. 

Государственный архив Республики Марий Эл осуществляет прием 
социально-правовых запросов граждан через раздел «Запрос on-line» web-сайта 
«Архивы Марий Эл» и по электронной почте. Так, если в 2009 году таких запросов 
было 86, то уже в 2010 году их число возросло и составило свыше 150 запросов. 

Современные компьютерные технологии в Государственном архиве 
Республики Марий Эл также используются при оцифровании особо ценных, 
поврежденных архивных документов, подготовке статей, публикаций, сборников 
документов. 

В Государственном архиве Республики Марий Эл информационные              
и коммуникационные технологии находят свое применение во всех направлениях 
деятельности: обеспечении сохранности и государственном учете, создании              
и совершенствовании системы научно-справочного аппарата, использовании             
и публикации документов.   
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Использование документов Государственным архивом  
Республики Марий Эл: итоги работы за 2006-2010 гг. 

 
И.С. Шлычков, заместитель директора ГКУ 

 «Государственный архив Республики Марий Эл» 
 

Комплектование архивов и хранение документов предполагают их 
дальнейшее использование. 

Работа Государственного архива Республики Марий Эл в области 
использования и публикации документов традиционно строится по следующим 
направлениям: подготовка сборников документов, документальных публикаций, 
электронных изданий, статей, радио и телепередач для СМИ, проведение выставок 
архивных документов, конференций, экскурсий. 

Одним из важных направлений в публикационной работе в последние годы 
стало участие Государственного архива Республики Марий Эл в крупных 
издательских проектах.  Первым из них стало участие в подготовке и издании серии 
сборников документальных очерков «История сел и деревень Республики        
Марий Эл», организованной совместно с Комитетом Республики Марий Эл по 
делам архивов. Результатом проделанной работы стало издание 16 томов сборников 
по истории населенных пунктов Республики Марий Эл. 

Новым проектом, к участию в работе над которым Государственный архив 
Республики Марий Эл приступил в 2006 году, стал научно-исследовательский 
проект Комитета Республики Марий Эл по делам архивов «Человек на войне». 
Главной целью проекта было создание нового вида источника – это 
неформализованные интервью с рядовыми участниками военных сражений Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. В соответствии с Методическими 
рекомендациями по проведению интервьюирования участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. был выявлен круг ветеранов для проведения 
интервьюирования, составлен список респондентов. Сбор интервью проводился 
сотрудниками государственных архивов, архивных отделов администраций 
муниципальных образований, образовательных и культурно-просветительских 
учреждений Республики Марий Эл. Всего в ходе интервьюирования было собрано 
1176 документов, которые были переданы на хранение в Государственный архив 
Республики Марий Эл – тексты интервью, копии орденских книжек, фотографий и 
других личных документов ветеранов.  

В результате этого проекта был подготовлен и издан в 2010 году сборник 
интервью с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – жителями 
Республики Марий Эл – «Человек на войне».  

С 2006 года Государственный архив Республики Марий Эл приступил          
к работе по подготовке четырехтомной серии сборников документов 
«Исполнительная власть Республики Марий Эл. 1921-2008 гг.». Основное 
назначение сборников – познакомить широкий круг пользователей с документами 
об этапах развития и роли органов исполнительной власти Республики Марий Эл, 
их руководителями, чьи решения продвигали республику по пути социально-
экономического развития. 

В 2007 и 2009 годах были изданы 1 и 2 тома сборника документов.               
В настоящее время к изданию подготовлен 3 том и продолжается работа над             
4 томом.  

Немаловажное место в популяризации документов, хранящихся                     
в Государственном архиве Республики Марий Эл, отводится выставочной 
деятельности. Тематика и направленность выставок формируются исходя из 
юбилейных и памятных дат в истории России и Республики Марий Эл. 
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В 2006-2010 гг. архивом были организованы и проведены 21 выставка. 
Особый интерес среди представителей разных поколений вызывают 

выставки, подготовленные Государственным архивом Республики Марий Эл, 
посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., а так же 
важнейшим битвам, коренным образом изменившим ход войны. В 2008 году             
к 65-летию Сталинградской битвы была подготовлена историко-документальная 
выставка. На выставке были представлены документы из фондов Государственного 
архива Республики Марий Эл, материалы, подготовленные для Энциклопедии 
Сталинградской битвы архивными отделами муниципальных образований, 
республиканскими и муниципальными краеведческими музеями, Марийской 
республиканской организацией Всероссийской общественной организации 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. 

В 2010 году в рамках празднования 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. была подготовлена выставка архивных 
документов «Архивы о войне». Выставка экспонировалась в Общественно-
политическом центре Республики Марий Эл. На открытие были приглашены 
ветераны Великой Отечественной войны, которые рассказали присутствующим        
о своем боевом пути, о тяготах и лишениях в годы войны. 

Совместно с муниципальными архивами подготовлены выставки, 
посвященные юбилеям городов и районов республики: 85-летию Горномарийского, 
75-летию Куженерского, Советского, 70-летию Килемарского, Волжского районов. 

Организуются и проводятся выставки архивных документов об известных 
людях, внесших значительный вклад в развитие науки, культуры Республики 
Марий Эл. В 2008 году подготовлены выставки «В.М.Васильев – ученый, писатель, 
педагог», «Я.П. Майоров-Шкетан – классик марийской литературы», «Йыван 
Кырля. Путевка в жизнь». 

Были подготовлены и проведены выставки: «Архивы на службе общества» 
к 85-летию Государственной архивной службы Республики Марий Эл (2007 год), 
«К 70-летию марийского парламента. Листая страницы истории» (2008 год),         
«Из истории выборов Республики Марий Эл» (2009 год), «Республика Марий Эл: 
прошлое и настоящее» к 90-летию образования Республики Марий Эл                 
(2010 год) и др.  

Помимо копий, на выставках экспонируются и подлинные архивные 
документы. Важным результатом выставочной деятельности, проводимой 
Государственным архивом Республики Марий Эл, является большая посещаемость. 

Государственным архивом Республики Марий Эл налажены тесные связи с 
ВУЗами, научными и общественными организациями, музеями, библиотеками, 
школами республики. Одной из форм взаимодействия архива с научными, 
образовательными, культурными учреждениями является организация и проведение 
конференций и Круглых столов, на которых осуществляется диалог архива и науки.  

В 2006 году к 65-летию Государственного архива Республики Марий Эл 
было организовано и проведено заседание круглого стола «Государственный архив 
Республики Марий Эл: прошлое и настоящее», на котором обсуждались вопросы, 
касающиеся информационного потенциала архива, востребованности 
ретроспективной документной информации, пропаганды исторического наследия 
народов, патриотического воспитания молодежи.  

В 2007 году в рамках празднования 85-летия Архивной службы Республики 
Марий Эл было организовано и проведено заседание Круглого стола «Личные 
фонды в изучении истории Республики Марий Эл» с участием держателей личных 
фондов. На заседании круглого стола была подчеркнута значимость этой категории 
документов, их важность в воспитании подрастающего поколения. 
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В 2007 году по результатам работы по изданию 16 томной серии сборников 

документальных очерков «История сел и деревень Республики Марий Эл» 
проведена межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы 
изучения истории сел и деревень: опыт и перспективы». 

Итоги реализации научно-исследовательского проекта «Человек на войне» 
подведены на проведенной в 2010 году межрегиональной научно-практической 
конференции «Человек на войне», которая была приурочена к 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Традиционным направлением в информационной и публикационной работе 
Государственного архива Республики Марий Эл является взаимодействие со 
средствами массовой информации. Тематика статей и публикаций весьма 
разнообразна и, как правило, связана с юбилейными датами. За период 2006-       
2010 гг. было подготовлено 52 статьи и 14 публикаций документов для 
федеральных и республиканских газет и журналов, 26 радиопередач,                        
25 телевизионных сюжетов для республиканских радио и телевидения. Среди них 
статьи и публикации документов: «Народному поэту Республики Марий Эл 
С.А.Вишневскому – 90 лет», «Страницы газет о Великой Отечественной войне», 
«Из истории образования Марийской автономной области», «Коллекция копий 
документов по истории республики в ГУ «Государственный архив Республики 
Марий Эл», «Кино помогало и строить, и жить, и воевать»; радиопередачи:           
«Из фондов Государственного архива Республики Марий Эл»; «Время в судьбах и 
документах. Арсий Волков»; «Государственному архиву Республики Марий Эл –   
65 лет»; телевизионные сюжеты: «Новое здание Государственного архива 
Республики Марий Эл», «Уникальные документы из фондов Государственного 
архива Республики. «Очерк г. Царевококшайска», телерепортажи с выставок 
архивных документов и др.  

Новой формой в работе по использованию архивных документов стала 
подготовка электронных мультимедийных изданий – выставок и сборников 
архивных документов. В 2006 году подготовлен электронный сборник документов 
«Марийская АССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». В 2009 
году совместно с Государственным архивом аудиовизуальной документации 
Республики Марий Эл подготовлено мультимедийное издание об Йыване Кырле, 
марийском актере, снявшемся в первом звуковом советском фильме «Путевка в 
жизнь», к юбилею классика марийской литературы Я.Майорова-Шкетана 
электронное издание «Я.П. Майорову-Шкетану – 110 лет», к 425-летию столицы 
Республики Марий Эл «Царевококшайск – Краснококшайск – Йошкар-Ола».  

За 2006-2010 годы в целях популяризации документального наследия 
Республики Марий Эл, патриотического воспитания молодежи было проведено 
более 100 экскурсий по Государственному архиву Республики Марий Эл со 
студентами Марийского государственного университета, медицинского колледжа, 
торгово-технологического лицея, Марийского радиомеханического техникума, 
учащимися школ. Во время экскурсий демонстрировались документы периода 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., отражающие героизм и мужество 
тружеников тыла, жителей Марийской АССР. 

Для расширения круга пользователей архивной информации, ее 
доступности Государственным архивом Республики Марий Эл активно 
используется сеть Интернет. На страницах сайтов «Архивы Марий Эл»                      
и Государственного архива Республики Марий Эл размещается информация              
о мероприятиях, проводимых архивом, статьи сотрудников архива, подборки 
документов, виртуальные выставки и многое другое. 
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В настоящее время Государственный архив Республики Марий Эл в своей 

деятельности реализует все возможные формы использования документов. 
Расширяется тематика, меняются подходы к организации использования, 
неизменной остается важная задача – популяризация архивных документов, 
знакомство с ними широкого круга пользователей ретроспективной документной 
информации. 

 
 
 
 

О составе и содержании документов Государственного архива  
Республики Марий Эл о государственно-конфессиональных  

отношениях в Республике Марий Эл за 1920-2000 гг. 
 

И.М.Степанова, начальник отдела 
использования и публикации документов ГКУ 

 «Государственный архив Республики Марий Эл» 
 

В ГКУ «Государственный архив Республики Марий Эл» хранятся 
документы о государственно-конфессиональных отношениях в Республике      
Марий Эл за 1920-2000 гг.  

Декретом СНК РСФСР от 6 апреля 1918 г. «Об отделении церкви от 
государства и школы от церкви» церковь была отделена от государства. Согласно 
Декрета была составлена инструкция по проведению Декрета об отделении церкви 
от государства по уездам. Для проведения в жизнь Декрета во всех уездных 
исполкомах организовывали уездные комиссии в составе представителей 
исполкома, отделов юстиции, финансового управления, уездного образования и 
госконтроля, также из представителей религиозных культов. В губерниях во всех 
храмах, молитвенных домах, мечетях должны были образовать общины верующих в 
количестве 20 человек и «составить протоколы о своем возникновении и о том, что 
эти общины желают принять в свое ведение религиозные здания со всем 
находящимся в нем имуществом религиозного характера и выбрать 
уполномоченных (не менее 2-х человек). 

Уполномоченные в течение указанного срока обязаны были:  
- зарегистрировать общину соответствующей комиссии путем 

предоставления протокола верующих; 
- составить опись как самих зданий, так и находящихся в них 

имущественных предметов. Наиболее ценные, особенно из ценных металлов, 
должны быть точно описаны, по возможности взвешены или измерены; 

- заключить с комиссией договор по особой форме, причем договор 
подписывается представителями общины; 

- представление протокола к регистрации и заключение договора                      
с  представлением описи; 

- опись и договор делаются в двух экземплярах, причем подлинный               
с подписями остается в Комиссии, а копия выдается представителям общины;  

- религиозные здания, не взятые в пользование общинами, поступают           
в распоряжение Советов и будут использованы по усмотрению этих последних». 1 

В 20-е годы большевики организовали «Союз воинствующих 
безбожников», члены которого начали кампанию по разрушению храмов                   
и монастырей. В 1922 году началось изъятие церковных ценностей. Об этом 
свидетельствуют архивные документы фонда «Комиссия помощи голодающим при 
исполкоме Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов МАО», где 
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имеются документы за август 1922 г. о помощи голодающим и изъятии церковных 
ценностей,2 и в фонде «Исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских       
и красноармейских депутатов Марийской автономной области» - постановление 
президиума Марийского областного исполнительного комитета от 13 марта 1922 г. 
о порядке изъятия церковных ценностей в пользу голодающих. 3 

Фонд «Революционный комитет Марийской автономной области» 
содержит документы о ликвидации монастырей, о ликвидации существующей и об 
организации новой комиссии по отделению церкви от государства и др.:4  

протоколы комиссии по отделению церкви от государства по вопросам 
религиозного культа от 23 марта 1921 г., где содержатся документы о ликвидации 
монастырей: женского монастыря в Краснококшайске, Ежовского монастыря,           
о ликвидации существующей и об организации новой комиссии по отделению 
церкви от государства. 

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. был принят 
закон «О религиозных объединениях». На основании постановления НКВД от          
1 октября 1929 г. «О регистрации религиозных объединений» все религиозные 
общества и группы верующих должны были перерегистрироваться до 1 октября 
1930 г., после чего на основании п.4 указанного постановления религиозные 
объединения, не выполнившие требования этого постановления, считались 
ликвидированными.5  

30 мая 1931 г. постановлением Президиума ВЦИК было утверждено 
Положение о постоянной Центральной и местных комиссиях по рассмотрению 
религиозных вопросов.  

Постановлением президиума Марийского областного исполнительного 
комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов от 4 июля 
1931 г. была создана постоянная Комиссия по рассмотрению религиозных вопросов. 
Председателем комиссии по вопросам культов при Марийском областном 
исполнительном комитете был назначен Данилов.6  В постановлении Президиумов 
ВЦИК и Нижегородского крайисполкома об организации комиссий по 
рассмотрению религиозных вопросов за 1931 г. написано: «На комиссии по 
рассмотрению религиозных вопросов возлагаются: 

- наблюдение за правильным проведением на местах законов, связанных      
с культами, инструктирование нижестоящих органов и дача указаний и разъяснений 
в пределах существующего законодательства; 

- предварительное рассмотрение по предоставлении от рай(гор)советов дел 
об открытии и закрытии молитвенных зданий; 

- рассмотрение вопросов о разрешении религиозных съездов в пределах 
республики, района; 

- рассмотрение жалоб на действия райисполкомов и горсоветов по 
вопросам, связанным с культом, как-то: расторжение договоров, пользование 
землей и т.п.; 

- учет всех религиозных обществ и групп, составление сводок; 
- надзор за деятельностью религиозных объединений; 
- регистрация религиозных обществ, передача молитвенных зданий в их 

пользование, учет всего культового имущества».7  
Основными задачами по контролю за выполнением законодательства           

о религиозных культах были:  
- подготовка отчетов о деятельности фактически действующих 

религиозных объединениях на территории Марийского края и об осуществлении 
контроля за соблюдением законодательства о религиозных культах;  

- путем выезда на места проверка состояния контроля за соблюдением 
законодательства о религиозных культах, изучение методов влияния духовенства на 
население;  
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- оказание практической помощи в обновлении состава и в образовании 

комиссий содействия контролю за соблюдением законодательства о религиозных 
культах; 

- организация проверок финансово-хозяйственной деятельности 
религиозных объединений и состояния сохранности и переданного им по договору 
имущества и др. 

Основными задачами изучения деятельности религиозных объединений 
были: обеспечение конкретного изучения состояния религиозного населения, 
деятельности религиозных организаций, состава верующих, характера религиозных 
проявлений среди населения; ведение контроля за деятельностью нелегально 
действующих и незарегистрированных религиозных объединений и др.8  

В конце 20-х – начале 30-х годов в марийском крае прокатилась первая 
волна разрушения храмов. Она, в основном, коснулась городов. В Йошкар-Оле была 
взорвана монастырская Входоиерусалимская церковь, началось разрушение 
Троицкой церкви. Об этом свидетельствуют документы фонда «Исполнительный 
комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Марийской 
автономной области». В фонде имеются материалы по закрытию церквей, сведения 
о религиозных объединениях и молитвенных зданиях по кантонам МАО, списки 
членов общин и др.: 

– постановление Президиума Марийского областного исполнительного 
комитета от 24 января 1929 г. «О расторжении договора с общиной верующих          
и закрытии Николаевской церкви на территории завода «Мариец»;9  

– постановление Президиума Марийского областного исполнительного 
комитета от 13 июля 1934 г. «О состоянии антирелигиозной работы в области»,10  

 - документы постоянной комиссии при Мароблисполкоме по вопросам 
религиозных культов за 1929 -1932 гг.;11 

– сведения по учету религиозных общин, молитвенных зданий                       
и служителей культа МАО и переписка по религиозным вопросам за 1930-1931 гг.,12 

– анкеты на служителей культов, списки учредителей и членов 
религиозных общин МАО.13 

К 1 января 1936 г. в Маробласти было закрыто 69 храмов, из которых         
48 были отданы под клубы, библиотеки, кинотеатры и школы, 12 использовались 
как складские помещения, а 9 находились в запустении.14  В 1938 -1940 гг. массовый 
характер носило закрытие сельских храмов. Если в районах Марийского края до 
1917 г. насчитывалось 162 православных храма, то на октябрь 1942 г. не закрытыми 
оставались 9 храмов. Более полутора сотен церквей, часовен были закрыты. Многие 
пустовали, некоторые переоборудованы под сельские клубы, школы, мастерские 
МТС, склады, кузницы, правления колхозов. Об этом свидетельствуют документы 
фонда  «Верховный Совет Марийской АССР и его Президиум», где имеются 
сведения о наличии церквей по районам республики, информации о закрытии           
и использовании церковных зданий в 40-х годах и другие, например, сведения          
о наличии церквей до 1917 г. и из них закрытых, бездействующих и действующих 
по состоянию на 20 июля 1940 г. и переписка по вопросам религиозных культов.15 

Имеются сведения о наличии и использовании церковных зданий по 
районам МАССР, переписка по вопросам религиозных культов» за 1942 г.,  выписка 
из протокола Президиума Верховного Совета РСФСР № 13 от 18 июня 1941 г.        
«Об использовании зданий закрытых церквей», сведения о наличии                         
и использовании церковных зданий по районам Марийской АССР по состоянию на 
25 июня 1941 г., сведения о наличии церквей до 1917 г. и из них закрытых, 
бездействующих и действующих по состоянию на 5 октября 1942 г.16 , протокол    
№ 33 заседания Президиума Верховного Совета МАССР от 10 сентября 1940 г. 
содержит материалы о закрытии Мало-Сундырской церкви Горномарийского 
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района, Кукнурской церкви Сернурского района, Неделькинской церкви 
Новоторъяльского района, о передаче здания Тихвинской церкви Наркомату 
пищевой промышленности, об использовании закрытых молитвенных зданий на 
территории Марийской АССР и др. на марийском языке.17 

В фонде «Совет Министров Марийской АССР» имеются постановления 
СНК МАССР о регистрации религиозных объединений,  постановления СНК 
МАССР от 11.02.1944 г. об открытии православной церкви в с. Сухоречье 
Новоторъяльского района, об открытии православной церкви в г. Волжске, об 
открытии мечети в д.Кульбаш Сотнурского района, в ходатайстве об открытии  
которой было отказано.18  

14 сентября 1943 г. был образован Совет по делам русской православной 
церкви. 

Постановлением СНК СССР от 7 октября 1943 г. № 1095 было утверждено 
Положение о Совете по делам русской православной церкви при СНК СССР.19  
Согласно Положению Совет по делам русской православной церкви имел при СНК 
союзных и автономных республик своих уполномоченных, действующих                   
в соответствии со ст. 3 Положения, а именно: наблюдение за правильным                  
и своевременным проведением в жизнь законов и постановлений Правительства 
СССР, относящихся к русской православной церкви;  представление СНК 
заключений по вопросам русской православной церкви; своевременное 
информирование правительства о состоянии русской православной церкви, ее 
положения и деятельности на местах; общий учет церквей; составление 
статистических сводок по данным, представляемым с мест. 

Должность уполномоченного Совета по делам русской православной 
церкви при Совете Министров СССР по Марийской АССР  была введена с 1943 г. 

В фонде «Совет Министров Марийской АССР» имеются постановления 
Совета Министров МАССР о назначении и освобождении уполномоченного по 
делам русской православной церкви при Совете Министров СССР по МАССР. 

Постановлением Совета Народных Комиссаров Марийской АССР от          
11 февраля 1944 г. «Об уполномоченном Совета по делам русской православной 
церкви при СНК СССР по Марийской АССР» уполномоченным был утвержден 
Шикин Кузьма Алексеевич.20  21 июня 1945 г. был освобожден от обязанностей 
уполномоченного по делам религиозных культов при Совнаркоме  Марийской 
АССР Морозов Василий Тихонович,21 назначен Набатов Александр Тихонович22. 
Круг деятельности уполномоченного по делам религий определялся Положением        
о Совете по делам религий при Совете Министров МАССР от 10 мая 1966 г. Это - 
осуществление контроля за правильным применением и соблюдением 
законодательства о культах местными религиозными организациями и служителями 
культа, а также местными советскими органами, должностными лицами, всеми 
гражданами, подготовка заключения Совету и республиканским, местным 
советским органам и другим организациям республики по вопросам, касающихся 
религий, о случаях нарушения законодательства о культах на территории 
республики, о мероприятиях, касающимся религии, проводимых или намечаемых 
местными советскими органами, а также обо всех решениях, принимаемым ими по 
этим или иным вопросам.  

Уполномоченными по делам религий в Марийской республике были: 
Смирнов Алексей Григорьевич – и.о. уполномоченного Совета по делам русской 
православной церкви с 16 февраля 1960 г. (постановление Совета Министров 
МАССР от 1 апреля 1960 г.)23 по 1 ноября 1962 г. (постановление Совета 
Министров МАССР от 27 октября 1962 г.),24 Замятин Анатолий Алексеевич – вр.и.о. 
уполномоченного Совета по делам русской православной церкви с 1 ноября 1962 г. 
по…(документов нет); Савельев Виктор Иванович – и.о уполномоченного Совета по 
делам русской православной церкви с 15 февраля 1963 г.,25 уполномоченный Совета 
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по делам религий с 14 декабря 1965 г.26 по июнь 1984 г. В аппарат Совета 
Министров МАССР 30 сентября 1965 г. была введена должность уполномоченного 
Совета по делам русской православной церкви в количестве 1 единицы.27 Исаков 
Василий Александрович - уполномоченный Совета по делам религий при Совете 
Министров СССР по Марийской АССР, назначен 28 июня 1984 г.,28 освобожден     
30 января 1991 г.29  

Интересные сведения по вопросам деятельности религиозных культов 
содержатся в документах фондов райисполкомов. 

Фонд «Горномарийский Совет депутатов трудящихся Марийской АССР      
и его исполнительный комитет» содержит материалы об отделении церкви от 
государства за 1929-1930 гг.: договоры, протоколы собраний верующих, устав, 
списки верующих, описи имущества церквей, материалы о закрытии церквей, 
планы церквей по Козьмодемьянскому кантону, книгу учета религиозных общин по 
району; материалы по вопросам религиозного культа,30 материалы по вопросам 
деятельности религиозных культов на территории района за 1945 г.31 По описи         
5 имеется 47 дел по религиозным общинам  церквей Козьмодемьянского кантона. 

В фонде «Еласовский Совет депутатов трудящихся Марийской АССР и его 
исполнительный комитет» имеются указы Президиума Верховного Совета 
Марийской АССР о закрытии церквей в 1939 г.32 По описи 3 имеется 10 дел               
с материалами религиозных общин церквей Еласовского района (договоры, списки 
верующих); материалы о закрытии церкви в с. Еласы в 1938-1939 гг.,33 материалы 
Союза воинствующих безбожников Еласовского района за 1939 г.,34 протоколы 
общего собрания верующих Троицкой церкви с. Емелева за 1941 г.35 

Фонд «Звениговский Совет депутатов трудящихся Марийской АССР и его 
исполнительный комитет» содержит документы о регистрации религиозной 
общины Гурьевской церкви - заявления, уставы, списки, описи имущества за 1923 -
1930 гг.36 

В фонде «Мари-Турекский Совет депутатов трудящихся Марийской АССР 
и его исполнительный комитет» имеется 18 дел с документами о регистрации 
религиозных обществ верующих при церквях Мари-Турекского района, списки 
религиозных общин, членов приходского совета религиозного общества, 
служителей культа, верующих по Мари-Турекскому кантону за 1928-1930 гг.,37 
документы о закрытии церкви в с. Елеевское Мари-Турекского кантона                      
в 1929-1930 гг.38  

Фонд «Моркинский Совет депутатов трудящихся Марийской АССР и его 
исполнительный комитет»  содержит 8 дел с материалами религиозных 
православных обществ за 1920-1940 гг., также список религиозных групп          
кантона за 1933 г.39  

В фонде «Оршанский Совет депутатов трудящихся Марийской АССР и его 
исполнительный комитет» имеются  анкеты, заявления и списки членов церковного 
Совета за 1938 г.40  

В фонде «Сернурский Совет депутатов трудящихся Марийской АССР и его 
исполнительный комитет» имеется дело о закрытии Кукнурской церкви  в 1938-
1940 гг.,41  по описи 4 имеется 2 дела с материалами по учету и регистрации 
религиозных общин церквей: устав, описи имущества, списки верующих и др., 
материалы по учету и регистрации, по ликвидации религиозного общества 
Стефановской церкви  с. Куприян-Сола в 1926-1931 гг.42  

В фонде «Юринский Совет депутатов трудящихся Марийской АССР и его 
исполнительный комитет» имеются документы по организации, регистрации 
Абросимовского религиозного общества и учету его членов: протокол, устав, 
списки служителей культа и членов религиозной общины, описи церковного 
имущества за 1923-1925 гг.43  
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Фонд «Семеновский (Йошкар-Олинский) Совет депутатов трудящихся 

Марийской АССР и его исполнительный комитет» содержит материалы по 
отделению церкви от государства (постановления, описи имущества церквей и др.) 
за 1920-1922 гг.,44 материалы о закрытии церквей в кантоне (протоколы, анкеты 
священников) и переписка об отделении церкви от государства,45 списки изъятых 
церковных ценностей по кантонам46, Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 14.02.1922 г. 
«Об общегражданском налоге и о помощи голодающим», материалы о проведении    
в жизнь Декрета об отделении церкви от государства (протоколы, инструкции           
и др.), 3 дела с материалами об изъятии церковных ценностей у церквей, 2 дела          
с протоколами заседаний Президиума Маробисполкома, списки церквей,47 план 
бывших владений Ежовского монастыря,48 переписку с Президиумом Верховного 
Совета МАССР о закрытии церквей в 1939 г.49 

С 1943-1944 гг. начали вновь регистрироваться общины верующих               
и открывались храмы. В Марийской АССР в 1944 г. были открыты Воскресенский 
собор в г. Йошкар-Оле, к тому времени наполовину разрушенный, Владимирская 
церковь в с. Владимирское Горномарийского района. В 1945-1946 гг. открыто еще 
несколько храмов. 

В конце 50-х – начале 60-х гг. началась новая волна разрушения храмов.     
В 1961 г. до основания был разрушен Воскресенский собор в г. Йошкар-Оле. 
Закрывались даже те церкви, которые сохранились в сталинский период. 

По постановлению Совета Министров СССР от 8 декабря 1965 г. № 1043 
«О преобразовании Совета по делам русской православной церкви при Совете 
Министров СССР и Совета по делам религиозных культов при Совете Министров 
СССР в Совет по делам религий при Совете Министров СССР» два Совета были 
объединены в единый орган – Совет по делам религий при Совете Министров 
СССР.50  В Марийской АССР ведение этой работы было поручено юрисконсульту,   
в своей деятельности он подчинялся Совету по делам религий при Совете 
Министров СССР. Назначение и освобождение от должности осуществлялось по 
представлению Совета Министров МАССР. Круг деятельности данного 
должностного лица определялся Положением о Совете по делам религий при 
Совете Министров СССР, утвержденным Постановлением Совета Министров 
МАССР от 10 мая 1966 г.  Это: 

- осуществление контроля за правильным применением и соблюдением  
законодательства о культах местными религиозными организациями и служителями 
культа, а также местными советскими органами, должностными лицами, всеми 
гражданами; 

- подготовка заключения Совету и республиканским, местным советским 
органам и другим организациям республики по вопросам, касающимся религий,       
о случаях нарушения законодательства о культах на территории республики,             
о мероприятиях, касающимся религии, проводимых или намечаемых местными 
советскими органами, а также о всех решениях, принимаемых ими по этим 
вопросам, рассматривает в пределах своей компетенции и иные вопросы. 

Работа Уполномоченного Совета в 1980 г. строилась в соответствии              
с задачами, вытекающими из положений Конституции СССР и постановления ЦК 
КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной 
работы», руководящих указаний Совета по делам религий, Марийского обкома 
КПСС и Совета Министров республики по конкретным вопросам этой работы. 

17 ноября 1981 г. было принято постановление Совета Министров 
Марийской АССР «Об утверждении Положения о комиссиях содействия контролю 
за соблюдением законодательства о религиозных культах при исполкомах 
районных, городских Советов народных депутатов Марийской АССР».51 
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В ГКУ «Государственный архив Республики Марий Эл» имеется фонд  

«Уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по 
Марийской АССР», где содержатся отчеты, описи имущества, регистрационные 
дела, технические паспорта церквей Марийской АССР и др. За 1945 г. имеется          
2 дела с материалами св. Троицкой церкви с.Мушерань Моркинского района и 
Казанско-Богородицкой церкви с. Большие Моркиялы Волжского района 
Марийской АССР. За 1946 г. имеются материалы Крестовоздвиженской церкви 
с.Куршаково Мари-Турекского района Марийской АССР, за 1961 г. - опись 
церковного имущества Воскресенского собора с. Семеновка, за 1962 г., 1965 г. - 
описи имущества и отчеты церквей Марийской АССР.  В фонде имеется 21 опись 
имущества церквей за 1970-1983 годы, за 1986 г. – 9 дел с описями культовых 
ценностей церквей. 

За период с 1988 по 1990 годы на основании постановлений Совета по 
делам религий при Совете Министров СССР зарегистрировано 14 новых 
религиозных объединений: 

- от 31.03.1988 г. (протокол № 5) - религиозная группа евангельских 
христиан-баптистов в д. Новая Слобода Горномарийского района; 

- от 18.04.1988 г. (протокол № 6) - религиозное общество русской 
православной церкви в г. Йошкар-Оле; 

- от 06.06.1988 г. (протокол № 10) - религиозное общество русской 
православной церкви в г. Козьмодемьянске; 

- от 30.06.1988 г. (протокол № 12)  - религиозное общество мусульман          
в г. Йошкар-Оле; 

-  от 14.02.1989 г. (протокол № 3) - религиозное общество русской 
православной церкви в п. Юрино; 

- от 10.08.1989 г. (протокол № 9)  - религиозное общество мусульман            
в г. Волжске; 

- от 27.09. 1989 г. (протокол № 10) - религиозное общество русской 
православной церкви в с.Троицкий Посад Горномарийского района; 

- от 30.11.1989 г. (протокол не указан) - русская православная церковь          
в с.Арино Моркинского района; 

- от 22.02.1990 г. (протокол № 5) - религиозное общество русской 
православной церкви в с. Новые Параты Волжского района; 

- от 19.03.1990 г. (протокол № 6) - религиозное общество русской 
православной церкви в с. Арино Моркинского района; 

- от 10.05.1990 г. (протокол № 9) - религиозное общество русской 
православной церкви в с. Кожла-Сола Звениговского района; 

- от 02.08.1990 г. (протокол № 13) - общество русской православной церкви 
в п. Новый Торъял Новоторъяльского района; 

- от 02.08.1990 г. (протокол № 13) - религиозное общество русской 
православной церкви в г. Звенигово; 

- от 27.09.1990 г. (протокол № 16) - религиозное общество евангельских 
христиан-баптистов в г. Йошкар-Оле.52 

Вторая опись данного фонда содержит 33 дела с регистрационными делами 
церквей республики за 1944-1990 гг.; четвертая опись содержит 7 дел                         
с техническими паспортами церквей Марийской АССР. 

В фонде «Совет Министров Марийской АССР» также имеются 
постановления Совета Министров МАССР о регистрации религиозных 
объединений русской православной церкви в г. Йошкар-Оле, регистрации 
объединения мусульман в г. Йошкар-Оле в 1988 г. 

25 октября 1990 г. был принят Закон РСФСР «О свободе 
вероисповеданий».53 Согласно ст. 8 Закона, «религиозные объединения в РСФСР 
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отделены от государства, его органы и должностные лица не вмешиваются                
в вопросы определения гражданами своего отношения к религии, в законную 
деятельность религиозных объединений и не поручают им выполнение каких-либо 
государственных функций. На территории РСФСР не могут учреждаться  
исполнительные и распорядительные органы государственной власти                         
и государственные должности, специально предназначенные для решения вопросов, 
связанных с реализацией права граждан на свободу вероисповедания». Таким 
образом, институт уполномоченных по делам религий прекратил свое 
существование с принятием этого закона.  

Указом Президента Республики Марий Эл от 4 августа 1997 года              
«Об образовании Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при 
Президенте Республики Марий Эл» утверждено Временное положение о Совете по 
взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Республики 
Марий Эл. Основными задачами Совета являются: 

- подготовка и представление Президенту Республики Марий Эл 
информационно-аналитических материалов, докладов и рекомендаций по вопросам 
политики Президента Республики Марий Эл в области взаимоотношений                   
с религиозными объединениями; 

- информирование Президента РМЭ о религиозной ситуации в республике, 
о позиции религиозных объединений по вопросам внутренней и внешней политики 
республики и др.54 

В фонде «Государственное Собрание Республики Марий Эл» хранятся 
документы, содержащие информацию о деятельности Министерства юстиции 
Республики Марий Эл по вопросам религии и регистрации общественных 
религиозных объединений за 1999 г.55 

В документах партийных органов, в частности, в фондах «Марийский 
республиканский комитет КП РСФСР», «Йошкар-Олинский городской комитет КП 
РСФСР» имеются документы о деятельности религиозных объединений на 
территории МАССР (справки, сведения, списки), материалы по вопросам 
антирелигиозной пропаганды и другие за 1921-1991 гг. 

В фонде «Марийский республиканский комитет КП РСФСР» имеются 
отчеты парторганов об итогах антирелигиозных кампаний в 1928 г.: лозунги              
к антипасхальной кампании; примерное Положение о местных советах союза 
безбожников; тезисы доклада о культуре и религии; описание праздничных обрядов 
(вопросник)56; отчеты о работе летних курсов партактива, о состоянии народного 
просвещения и антирелигиозной пропаганды в 1929 г., где содержатся тезисы           
к докладу «Антисемитизм и религия», тезисы для антирелигиозных докладов в 
связи с празднованием 8 марта: «Работница и религия»; «Крестьянка и религия»; 
тезисы об антипасхальном карнавале, об антирелигиозной работе в МАО; 
методическое письмо «О проведении антипасхальной кампании в 1929 г.».57  

Имеется информация о выполнении мероприятий Марийского обкома КПСС по 
улучшению антирелигиозной программы Марийским обкомом ВЛКСМ  в 1954 г.58 

Особый интерес представляет Вопросник для беседы с участвующими в обряде 
крещения (брошюра, Йошкар-Ола, 1980).59 В фонде также имеются списки членов 
общины баптистов-раскольников г. Йошкар-Олы, мусульманских авторитетов          
и неофициальных мулл МАССР за 1980 г.60, документы о деятельности 
религиозных объединений МАССР (сведения, информации, справки и др.) за 1984 
г.61, справка о состоянии дел по изучению проповеднической деятельности 
служителей культов в религиозных объединениях МАССР за 1984 г.62 

О мероприятиях по работе с нерегистрированными религиозными 
объединениями евангельских христиан-раскольников и пятидесятников, 
действующих в г. Йошкар-Оле, Волжске, п. Красногорский Звениговского района;   
о местах паломничества в так называемые «святые места» на территории МАССР,   
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о культовых зданиях, неиспользуемых в религиозных целях на территории МАССР 
по состоянию на 1.03.1986 г., рассказывают документы о деятельности религиозных 
объединений МАССР.63 О проводимом социологическом исследовании в 1986 г. на 
территории республики рассказывает анализ состояния работы партийных 
организаций МАССР по атеистическому воспитанию трудящихся.64 

Документы о деятельности религиозных объединений на территории 
МАССР содержат заявления православных верующих р.п. Юрино МАССР от 
1.09.1988 г. в Марийский обком КПСС, Совет Министров МАССР по вопросам 
религиозной общины и передаче в пользование ей бывшей Михайло-Архангельской 
церкви, справку о работе уполномоченного Совета по делам религий по МАССР      
и комиссий содействия соблюдению законодательства о культах при райгоркомах 
МАССР, сведения о культовых зданиях, неиспользуемых в религиозных целях, на 
территории МАССР по состоянию на 1.01.1988г.65 В фонде большой интерес 
представляют сведения о совершении религиозных обрядов за 1986-1987 гг. по 
районам и городам МАССР.66 

Фонд «Йошкар-Олинский городской комитет КП РСФСР» содержит 
информации и справки о состоянии антирелигиозной пропаганды и о работе 
МОПРовских организаций за 1940-1941 гг., где представлены план работы по 
подготовке и проведению смотра антирелигиозных стенгазет по г. Йошкар-Ола на    
1 кв. 1941 г., справка по антирелигиозной пропаганде в парторганизациях 
горкомхоза и стройтреста на 23.04.1941 г., решение 2-го пленума Йошкар-
Олинского горсовета совета воинствующих безбожников от 26.05.1941г.                   
о состоянии и задачах антирелигиозной пропаганды в г. Йошкар-Оле, доклад            
о состоянии и задачах антирелигиозной работы в городе.67  

Документы данного фонда содержат богатый материал об антирелигиозной 
пропаганде. Это: справки о состоянии партийного просвещения, антирелигиозной 
пропаганды за 1955 г.,68 справки первичных партийных организаций по вопросам 
антирелигиозной пропаганды за 1959 г., списки секты евангельских христиан-
баптистов г. Йошкар-Олы, участников  секты «Адвентисты 7-го дня» в г. Йошкар-
Оле, также информация о проведении индивидуальной работы с верующими 
людьми.69 
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Архив и школа: шаги сотрудничества 
 

И.А.Гриничева, ведущий специалист 
 отдела информационно-поисковых систем и 
 автоматизированных архивных технологий  

ГКУ «Государственный архив  Республики Марий Эл» 
 
С принятием Государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2006-2010гг.» и Республиканской целевой 
программы «Патриотическое воспитание граждан в Республике Марий Эл на 2006-
2010гг.» задачи по патриотическому, нравственному, духовному воспитанию 
выдвигаются в качестве первоочередных задач государства и общества. В связи        
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с этим возрастает роль архивов в  воспитании чувства любви и гордости за свою 
малую Родину. Это связано с тем, что архивный документ является не только одним 
из источников знаний о важнейших событиях  истории, но и служит важным 
средством патриотического и нравственного воспитания. 

Документальные материалы ГКУ «Государственный архив Республики 
Марий Эл»  содержат значительную информацию по истории нашего края                 
и являются широким полем деятельности для учителей, студентов и школьников.  

Использование архивных документов, как в учебном процессе, так и во 
внеучебной воспитательной работе практикуется архивистами давно. На базе 
архива проводились школьные уроки, семинары и тематические экскурсии. 
Старшеклассники принимали участие в научно-практических конференциях, 
организуемых архивом, выступали с сообщениями. Рефераты, подготовленные 
учащимися школы-лицея № 26 им. А.Мальро по архивным документам, занимали 
призовые места в республиканских конкурсах работ по истории Марийского края.  

С 2009 года это направление деятельности значительно активизировалось. 
Сотрудники архива работают в тесном контакте с педагогами и учащимися ряда 
общеобразовательных школ г. Йошкар-Олы,  с учреждением дополнительного 
образования детей – Детско-юношеским центром «Азимут». Проводятся 
совместные мероприятия, направленные на совершенствование краеведческой 
работы в образовательных учреждениях города.  

На базе архива было организовано и проведено два обучающих  семинара  
для педагогов-краеведов и учителей истории г. Йошкар-Олы. Участники семинара 
посетили архивохранилище, а также были ознакомлены с историей архивной 
службы  Республики Марий Эл, составом фондов архива, с электронными 
изданиями и сборниками документов, подготовленными архивистами.  
Завершающим и особо значимым этапом работы семинара было практическое 
занятие, где присутствующие были подробно ознакомлены с порядком работы          
в читальном зале, архивными терминами, содержанием и структурой научно-
справочного аппарата. Педагогам была предоставлена возможность познакомиться 
с документами Царевококшайского реального училища за 1914-1916гг, что вызвало 
профессиональный интерес  и послужило началом приобретения навыков по 
методике работы с архивными документами.  

За подготовку и проведение практического семинара для краеведов школ 
города Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-
Ола» направило в адрес коллектива архива  Благодарственное письмо. 

Новой формой организации краеведческой работы в 2010 году стало  
проведение  на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29»  занятий 
семинара-игры «Школа юных краеведов», организованных Управлением 
образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», Детско-
юношеским центром «Азимут» для учащихся  образовательных школ города. 
Работа  Школы проходит в форме секционных занятий один раз в учебную четверть 
по направлениям: музееведение, архивное дело, экология, сбор информации,             
и ориентирована на начинающих исследователей  и руководителей 
исследовательской деятельности школьников.   В ходе занятий школьники имеют  
возможность регулярно получать  специальные знания и навыки, необходимые для 
поиска и обработки полученной информации.   Занятия  секции по архивному делу 
проводит сотрудник архива. Многие ребята в ходе работы поняли, что прежде чем 
грамотно использовать документ в своей исследовательской работе, над ним нужно 
долго и кропотливо потрудиться и суметь извлечь максимум информации. 

В 2010 году в архиве начала работать экспериментальная программа 
занятий «Юный архивист», разработанная сотрудниками архива и утвержденная 
руководством «Детско-юношеского центра «Азимут». Цель программы - 
приобщение учащихся к изучению истории малой родины через исторический 
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документ. Программа рассчитана на один учебный год и  включает в себя 
теоретические и практические, групповые и индивидуальные занятия по подготовке 
творческих исследовательских работ учащихся. Получив теоретический блок 
знаний  по архивной терминологии, системе научно-справочного аппарата, этапам 
поиска документной информации учащиеся Бауманского лицея, 
общеобразовательных школ №№ 19, 29 работают в читальном зале с документами 
по истории зданий и памятников г. Йошкар-Олы, застройки города, а также 
прослеживают судьбы знаменитых людей. Итогом их работы будет участие в 
ежегодной городской эколого-краеведческой конференции. Архивные документы  
помогают воссоздать события прошлых лет и  дают возможность самостоятельно 
оценить их, тем самым, формируя собственное мнение и уважение                         
к документальной памяти народа.  

Специалисты архива работали в составе жюри городской эколого-
краеведческой конференции «Моя малая Родина», региональной научно-
практической конференции «Мир моих увлечений - путь в будущее». В год 90-
летия Республики Марий Эл  принимали активное участие в городских 
мероприятиях по краеведению,  таких как Городские краеведческие чтения юных 
туристов-краеведов по направлениям туристско-краеведческого движения «Край 
родной марийский», в конкурсе-практикуме разработок музейной экскурсии 
«Малая Родина - большая любовь». 

В последние годы получили распространение Дни открытых дверей, во 
время которых архивы посещают преподаватели и студенты ВУЗов, педагоги и 
учащиеся школ, гимназий и колледжей. Они знакомятся со структурой и 
направлениями деятельности Государственного архива, научно-справочными 
изданиями, тематическими сборниками документов и электронной продукцией, 
подготовленными сотрудниками архива и, конечно, с архивными документами. 

Особым и  значимым направлением работы с учащимися является оказание 
методической помощи  школьникам, выезжающим на  республиканские и 
российские слеты юных туристов-краеведов. Исследовательские работы по 
краеведению, представляемые на такие слеты, дорабатываются, дополняются 
недостающим материалом, что называется «шлифуются».   

С целью популяризации документального историко-культурного наследия 
Республики Марий Эл  специалисты архива выступали перед слушателями курсов  
повышения квалификации Марийского института образования, знакомили их с 
электронными изданиями и документальными фильмами, подготовленными 
государственными архивами Республики Марий Эл. Использование на уроках таких 
электронных изданий, как «Листая страницы истории» к 65-летию Сталинградской 
битвы, «Я.П.Майорову-Шкетану-110 лет», «Царевококшайск-Краснококшайск-
Йошкар-Ола» и других, дает педагогу хорошую возможность  не только применять 
их в качестве дополнительного материала, но и взять за основу построения урока, 
формируя тем самым патриотическое сознание. 

Интерес к прошлому зарождается в школьные годы и для некоторых 
становится в дальнейшем профессией. Работа с подлинными источниками является 
эффективным методом развития интереса к познанию истории своего края. Это не 
может быть неинтересно. 
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Исполнение Государственным архивом Республики Марий Эл 

 запросов граждан, учреждений и организаций 
 

И.М.Степанова, начальник отдела 
использования и публикации документов 

ГКУ «Государственный архив Республики Марий Эл» 
 
Одной из основных форм использования архивных документов, 

хранящихся в ГКУ «Государственный архив Республики Марий Эл», является 
исполнение запросов граждан, учреждений и организаций в целях обеспечения их 
прав и законных интересов.  

Исполнение запросов граждан проводится в соответствии с порядком 
использования документов Архивного фонда Российской Федерации, 
установленным Федеральным законом от 22 октября 2004 г. № 125 – ФЗ                
«Об архивном деле в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», «Правилами 
организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда РФ и других архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях РАН» - М, 2007 и др. 
Для выполнения данного вида деятельности и ускорения работы имеется 
необходимая нормативно-методическая база: справочник «Сведения о местах 
хранения документов, необходимых для исполнения запросов социально-правового, 
генеалогического, имущественного, биографического и иного характера» М., 1999, 
рекомендации по подготовке архивных справок и ответов на типовые запросы 
социально-правового характера, выдаваемых архивными учреждениями РФ (письмо 
Федерального архивного агентства от 14.03.2005 № 6/ 486-К), справки-
ориентировки о месте хранения документов по учреждениям и организациям 
Республики Марий Эл и др. Основными видами научно-справочного аппарата 
архива, используемыми при исполнении запросов социально-правового характера, 
являются путеводитель по фондам, описи дел, именной каталог, межфондовые и 
внутрифондовые указатели, базы данных. 

С декабря 2007 г. в ГКУ «Государственный архив Республики Марий Эл» 
проводится работа по внедрению административных регламентов: 
Административный регламент Комитета Республики Марий Эл по делам архивов 
по оказанию государственной услуги «Предоставление тематических и учетных баз 
данных и других видов архивных справочников», Административный регламент 
Комитета Республики Марий Эл по делам архивов по оказанию государственной 
услуги «Выдача справок (тематических, социально-правовых, генеалогических) по 
заявлениям и запросам юридических и физических лиц, в т.ч. поступивших из-за 
рубежа», с декабря 2009 г. - Административного регламента Федерального 
архивного агентства по предоставлению государственной услуги «Организация 
исполнения поступивших из-за рубежа запросов российских и иностранных 
граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и 
свобод».  

Поступающие в Государственный архив запросы разделяются на три  
группы: социально-правовые, тематические и генеалогические. 

Информирование граждан о порядке обращения в архив с запросом 
социально-правового характера осуществляется с использованием 
информационного стенда, находящегося в столе справок архива, и сети Интернет, 
где размещены необходимые информации о часах приема, образцы заявлений и др. 
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При исполнении запросов социально-правового характера 
Государственный архив взаимодействует с отделениями Пенсионного фонда 
Российской Федерации, учреждениями социальной защиты граждан. Основными 
формами взаимодействия являются взаимные консультации по вопросам 
предоставления сведений по поступающим запросам.  

В Государственном архиве заявителям предоставляются оформленные в 
установленном порядке архивные справки, выписки или копии архивных 
документов, связанные с их социальной защитой, предусматривающей пенсионное 
обеспечение граждан, а также реализацию их прав на получение льгот и гарантий в 
соответствии с действующим российским законодательством. Выдаваемые 
Государственным архивом архивные справки и копии документов позволяют 
гражданам оформить назначение пенсий, осуществить перерасчет их размера, 
получать компенсации, пользоваться различными льготами, обеспечивать свои 
имущественные и другие законные права. 

В течение последних лет увеличилось количество социально-правовых 
запросов. Возрос поток обращений граждан по вопросу о награждении 
ведомственными знаками и наградами, размере заработной платы, трудовом стаже, 
имущественные и т.д. Запросы социально-правового характера исполняются в 
порядке их поступления, в сроки, установленными Законом. Контроль сроков и 
качества исполнения запросов социально-правового характера осуществляется 
исполнителем по Журналу регистрации заявлений и запросов социально-правового 
характера,  картотеке регистрации и учета исполнения запросов, электронной базе 
данных «Стол справок - МЭ», а также в виде проверок начальником отдела, 
директором Государственного архива, Комитетом Республики Марий Эл по делам 
архивов. Запрос социально-правового характера исполняется архивом безвозмездно. 
За 2006-2010 годы специалистами Государственного архива исполнено                 
4632 социально-правовых запроса граждан РФ и зарубежных стран. 

Тематический запрос государственного органа или органа местного 
самоуправления архив рассматривает в первоочередном порядке в установленные 
законодательством либо в согласованные с ним сроки.  

К группе тематических относятся запросы о выделении земельных участков 
под строительство объектов для юридических лиц, о вводе в эксплуатацию зданий    
и сооружений, об установлении даты образования учреждений и организаций, 
сведения по истории учреждений, организаций, населенных пунктов и др.                 
За последние пять лет сотрудниками ГКУ «Государственный архив Республики 
Марий Эл» исполнено 318 тематических запросов. 

В Государственном архиве активизировалась работа по исполнению 
генеалогических запросов. В последнее время наблюдается заметное усиление 
интереса к генеалогии. Люди интересуются историей своей семьи, собирают 
материал для составления родословной. Для облегчения работы  пользователям по 
составлению генеалогических запросов сотрудниками Госархива в 2010 г. 
разработана Памятка, утвержденная ЭПМК Комархива. Генеалогический запрос 
пользователя Госархив исполняет в порядке оказания платных услуг. Информация 
пользователю предоставляется в форме родословного древа, генеалогической 
таблицы или архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов, 
устанавливающих родственные связи.  

Без преувеличения можно сказать, что за последние годы «справочный 
стол» Государственного архива стал «горячей точкой архива». Прием посетителей 
проводится ежедневно, иногда без перерыва на обед. Отвечая на требования, 
выдвигаемые ходом развития общества, работники ГКУ «Государственный архив 
Республики Марий Эл» прилагают немало усилий на удовлетворение потребностей 
граждан.  
 



68 
 

 
Государственному архиву Республики Марий Эл – 70 лет 

Марийское региональное отделение РОИА: 
 итоги работы за 2006-2010 гг. 

 
А.Г.Иванов, доктор исторических наук,  

профессор МарГУ, председатель правления 
 Марийского регионального отделения  

Российского общества историков-архивистов 
 

В начале ХХI века духовный мир человека вновь переживает существенные 
изменения. Чтобы лучше разобраться в процессах, которые происходят сегодня в 
обществе, сохранить традиции и память предшествующих поколений, современный 
человек чувствует необходимость глубокого изучения прошлого. Возможно, 
именно поэтому архивы стали тем информационным ресурсом, который 
используется в последнее время масштабно и активно. Большую роль в пропаганде 
культурного документального наследия Республики Марий Эл играет МРО РОИА.  

Марийское региональное отделение РОИА образовано 22 марта 1994 года. 
В настоящее время членами общества являются 70 человек. Это архивисты 
Республики Марий Эл, преподаватели высших учебных заведений, ученые, 
краеведы и учителя. Члены МРО РОИА ведут активную работу по таким 
приоритетным направлениям, как научно-издательская деятельность, использование 
историко-культурного документального материала в патриотическом воспитании 
молодежи, пропаганда архивных документов в связи с важными событиями в жизни 
России и Республики Марий Эл, проведение научных конференций и круглых 
столов по актуальным проблемам развития архивного дела и исторической науки. 
Хотя, следует отметить, что в целях совершенствования работы Общества 
необходимо активизировать работу по вовлечению новых членов, продолжить 
работу по созданию первичных организаций РОИА. 

Ученые-историки Республики Марий Эл активно используют документы 
Архивного фонда РФ и Республики Марий Эл при подготовке публикаций. В 2006-
2010 гг. изданы сборники документов «История начального школьного образования 
в Марийском крае во второй половине XIX - начале ХХ веков», «Революция 1917-
1918 гг. в Марийском крае: (по материалам уездных съездов крестьянских 
депутатов)»; сборник документов «Купчие акты горожан Козьмодемьянска XVII-
XVIII веков» из серии «История и культура народов Марий Эл в документальных 
памятниках»; «Акпарс: исследования и материалы»; «Община и сельский совет в 
доколхозной деревне Марийской автономной области. (по материалам Наркомата 
рабоче-крестьянской инспекции РСФСР): Исследование. Документы. 
Комментарии»; «Аграрные преобразования в России в 1917 – начале 1920-х годов: 
Источниковедческие очерки (по материалам Среднего Поволжья и Приуралья)», 
«Образование Казанского и Касимовского ханств», «Козьмодемьянск в конце XVI – 
начале XX веков: документы и материалы по истории города» и др. Стариков С.В., 
д.и.н., профессор, проректор по научной работе Марийского государственного 
университета издал великолепные книги - «Царевококшайский альбом: эпоха, город 
и горожане на старинных открытках и фотографиях» и «Великая река России на 
рубеже XIX-XX веков: Волга от Нижнего Новгорода до Казани на старинных 
открытках. Книга-альбом». 

В 2006-2010 гг. были опубликованы материалы Тарасовских чтений 
«Актуальные проблемы истории в отечественной и зарубежной историографии»; 
тематический сборник (серии АЭМК) «Проблемы этнографии, истории и культуры 
марийского народа»; «Проблемы изучения взаимосвязей города и деревни Среднего 
Поволжья: материалы II Всероссийской (X межрегиональной) конференции 
историков-аграрников Среднего Поволжья», куда вошли статьи и выступления 
членов общества МРО РОИА.  
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В Республике Марий Эл особое внимание уделяется участию членов 
общества в изучении и пропаганде истории Республики Марий Эл. Значительным 
вкладом в этом направлении стало завершение в 2007 году издания 16-ти томной 
серии сборников документальных очерков по истории населенных пунктов 
Республики Марий Эл. Научными редакторами сборников являлись ведущие 
марийские учёные - д.и.н., профессоры: А.Г.Иванов, С.В.Стариков, А.Г.Айплатов, 
К.Н. Сануков, д.ф.н. В.С.Соловьёв; к.и.н.: В.И.Рыбалка, В.И.Сухин, В.Е.Кутасова и 
другие. «История сёл и деревень Республики Марий Эл» - уникальный проект, 
который объединил людей, занимающихся изучением истории родного края. 
Издание серии сборников помогло понять жизненную необходимость сохранения 
истории государства через призму истории отдельного населенного пункта.  

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Марий Эл с 2005 
года проводится работа над четырехтомной серией сборников документов 
«Исполнительная власть Республики Марий Эл. 1921-2008». Основное назначение 
сборника – познакомить широкий круг пользователей с документами об этапах развития и 
роли органов исполнительной власти республики, их руководителями. В 2007-2009 гг. 
изданы первый и второй тома данной серии.  

Важным направлением в деятельности МРО РОИА является 
сотрудничество с такими изданиями как «Марийский археографический вестник», 
«Марийский архивный ежегодник», «Финно-угроведение», «Эхо веков» где 
печатаются статьи, очерки членов общества историков-архивистов Республики 
Марий Эл, публикуются документы.  

В настоящее время уже ни у кого не вызывает сомнения необходимость 
использования современных информационных технологий и средств компьютерной 
техники в практике работы архивов. Их применение позволяет значительно 
облегчить доступ к ретроспективной документной информации наиболее широкой 
аудитории пользователей. Кроме изданий на традиционных носителях, архивисты 
создают электронные и мультимедийные издания, посвященные знаменательным и 
памятным датам в истории Республики Марий Эл («Листая страницы истории» к 
65-летию Сталинградской битвы, «Архивы о войне» к 65-летию Победы, 
«Царевококшайск – Краснококшайск - Йошкар-Ола» к 425-летию г. Йошкар-Олы, 
«Город с именем Козьмы и Дамиана» к 425-летию г. Козьмодемьянска), жизни 
известных людей, внесших значительный вклад в развитие республики («Сергей 
Григорьевич Чавайн: жизнь и творчество», «Валериан Михайлович Васильев», 
«Жизнь как песня. К 100-летию Йывана Кырли»). Подготовка электронных 
продуктов способствует пропаганде исторических знаний и ретроспективной 
документной информации, способствует их популяризации среди самого широкого 
круга пользователей. В качестве научных редакторов и рецензентов электронных 
изданий выступают ведущие ученые Республики Марий Эл, которые являются 
членами МРО РОИА. 

Новой формой использования и пропаганды архивных документов стала 
подготовка документальных фильмов. В 2006-2009 гг. при непосредственном 
участии ученых и краеведов архивистами были подготовлены документальные 
фильмы «Служить истории…» к 85-летию архивной службы Республики Марий Эл, 
«Подвиг тыла», «Человек на войне» к юбилею Великой Победы. В фильмах 
использовались архивные документы разных видов – на бумажной основе, 
фотографии, видеоролики, фонозаписи. Сочетание авторского текста, 
разнообразной подачи архивных документов, кинохроники, статистических данных, 
фрагментов интервью способствовали лучшему восприятию фильмов, более 
мощному эмоциональному воздействию их на зрителя.  

Развитие творческих и деловых связей МРО РОИА с архивами, вузами, 
музеями и библиотеками Республики Марий Эл подтверждается расширением 
тематики и повышением уровня проводимых совместных мероприятий. Одной из 
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форм популяризации исторических документов, помогающей определить интерес 
общественности к историческому и культурному наследию края, являются научно-
практические конференции и круглые столы.  

В 2006-2010 гг. архивистами, учеными, краеведами были организованы       
и проведены научно-практические конференции: 
- «Проблемы изучения истории сел и деревень: опыт и перспективы», «Проблемы 
горномарийского языка, литературы, истории, культуры», «Общественно-
политическая мысль народов Среднего Поволжья и Приуралья в начале XX века», 
«Развитие Козьмодемьянска как малого исторического города Поволжья», 
«Проблемы изучения взаимосвязей города и деревни Среднего Поволжья», «Города 
Среднего Поволжья: история и современность» (к 425-летию г. Йошкар-Олы), 
«Музей и современный мир: воспитание толерантности в политкультурном 
пространстве», «Актуальные проблемы политической и социально-экономической 
истории Поволжья и Приуралья», «Социокультурное развитие Республики       
Марий Эл: история и современные процессы (к 90-летию Республики Марий Эл)». 

Популяризации архивных документов, введению их в научный оборот 
способствует также проведение выставок документальных материалов. В 2006-2010 
гг. были подготовлены 22 выставки. Наиболее крупные и значимые из них:           
«Это нашей истории строки» к 85-летию Горномарийского района, «Знать                  
и помнить…» о подвиге жителей Мари-Турекского района в годы Великой 
Отечественной войны, «Архивы на службе общества» к 85-летию Государственной 
архивной службы Республики Марий Эл, «Пишем историю малой родины»,             
«К 70-летию марийского парламента. Листая страницы истории», «Вечно молодой 
Козьмодемьянск», «Я.П.Майоров-Шкетан – классик марийской литературы»              
к 110-летию писателя, «Из истории выборов Республики Марий Эл», 
«Царевококшайск – Краснококшайск – Йошкар-Ола» к 425-летию г. Йошкар-Олы, 
«Архивы о войне» к 65-летию Победы. 

В открытии выставок, как правило, принимали участие представители 
органов государственной власти и управления, ученые, краеведы, члены               
МРО РОИА, их посетителями были различные категории граждан Республики 
Марий Эл: учителя, студенты, школьники. 

Следует отметить, что деятельность МРО РОИА значительно 
активизировалась в рамках празднования 65-летия Победы. Работа общества 
историков-архивистов в Республике Марий Эл была направлена на изучение и 
пропаганду подвига советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов – одной из самых ярких страниц новейшей истории, усилилось творческое и 
деловое сотрудничество между городскими и районными организациями, его 
членами.  

В 2010 году была завершена работа над научно-исследовательским 
проектом «Человек на войне», продолжавшаяся 5 лет. В результате созданы 
архивные коллекции документов участников Великой Отечественной войны на 
бумажных и цифровых носителях, подготовлен и издан сборник документов 
«Человек на войне» и документальный фильм «Человек на войне». Завершающим 
этапом данного проекта явилась межрегиональная научно-практическая 
конференция, участники которой подчеркнули необходимость дальнейшей 
целенаправленной работы государственных учреждений, ученых, общественности и 
средств массовой информации по воспитанию у подрастающего поколения 
гордости за великий подвиг советского народа в борьбе с фашизмом.  

В целях популяризации архивных документов, патриотического воспитания 
граждан были проведены совместные мероприятия с администрациями и 
архивными отделами ряда муниципальных образований, в ходе которых прошли 
презентации сборника документов и фильма «Человек на войне». Самое активное 
участие в организации и проведении мероприятий, посвященных Великой 
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Отечественной войне, приняли члены МРО РОИА. 
Тема Великой Отечественной войны нашла свое отражение в диссертациях 

молодых ученых республики, которые являются членами МРО РОИА, курсовых и 
дипломных работах студентов Марийского государственного университета, 
материалах межрегиональных и региональных научно-практических студенческих 
конференций. 

К 65-летию Победы архивистами и членами МРО РОИА подготовлены 
десятки статей, радиовыступлений и сюжетов для телепередач республиканских и 
районных СМИ. Юбилею Великой Победы были посвящены 20 выпуск 
«Марийского археографического ежегодника» (ежегодное издание ГОУ ВПО 
«Марийский государственный университет» и Министерства культуры, печати и по 
делам национальностей Республики Марий Эл) и научно-методический сборник 
«Марийский архивный ежегодник».  

Одним из основных моментов, способствующих успешному развитию 
деятельности Марийского отделения РОИА, являются прочные творческие связи 
архивистов республики с Марийским государственным университетом, Марийским 
научно-исследовательским институтом языка, литературы и истории имени В.М. 
Васильева, Марийским государственным техническим университетом, Музеем 
истории города Йошкар-Олы, Национальным музеем Республики Марий Эл 
им.Т.Евсеева, Национальной библиотекой им. С.Г. Чавайна, МОУ дополнительного 
образования детей «Детско-юношеский центр «Азимут» города Йошкар-Олы», 
средними и специальными учебными заведениями.  

Большая работа проводится архивистами по комплектованию и 
пополнению Архивного фонда Республики Марий Эл документами по истории 
марийского народа, хранящимися в государственных архивах Республики 
Татарстан, Кировской области, Чувашской Республики, Российского 
государственного архива древних актов. В 2007-2010 гг. было приобретено 15168 л. 
копий архивных документов на бумажной основе по истории республики, 
датированных XVIII-XIX вв. В Российском государственном архиве 
кинофотодокументов были приобретены копии 32 киносюжетов.  

Можно с уверенностью сказать, что деятельность Марийского 
регионального отделения РОИА способствует достижению главной цели 
Российского общества историков-архивистов – содействие развитию архивного 
дела и исторической науки в Республике Марий Эл. 
 
 
 

Опыт социального партнерства «школа – архив - музей»  
в организации поисково-краеведческой деятельности обучающихся 

 
Е.И.Николаева, учитель географии 
 высшей категории МОУ «Средняя 

 общеобразовательная школа №29 г. Йошкар-Олы»; 
И.В.Хорева, заместитель директора по 

 воспитательной работе МОУ «Средняя 
 общеобразовательная школа №29 г. Йошкар-Олы» 

 
Только познавая свой край, только открывая его для себя, человек 

проникается чувством гордости и любви к своей Родине. «Люблю и знаю, знаю и 
люблю. И тем сильней люблю, чем больше знаю» - эти слова писателя 
Ю.К.Ефремова как нельзя лучше отображают основной смысл краеведческой, 
исследовательской деятельности.  Познание своего края в «живую», в  условиях 
туристических путешествий, экскурсий, работы в музеях и архивах оказывает 
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огромное влияние на процесс активного гражданского становления личности 
подростка. Туристско-краеведческая деятельность во всех ее формах способствует 
всестороннему развитию личности ребенка, совершенствованию его 
интеллектуальных, духовных и физических способностей.  

В процессе краеведческого поиска у детей формируются такие жизненно 
важные качества, как целеустремленность и ответственность. Сама обстановка 
творческого конкурса, научно-практической конференции, соревнований, 
туристского слета способствует выявлению и развитию этих качеств. Школьники 
получают возможность реализовать себя через достижение успеха в 
исследовательской работе и творческой деятельности, расширяют свой кругозор. 

Реалии сегодняшнего дня таковы, что для профессионального 
сопровождения исследовательской деятельности обучающихся знаний педагога 
становится недостаточно, необходимы консультации специалистов в 
соответствующих областях: историков, архивистов, сотрудников музея – т.е. 
социальное партнерство.  

Сотрудничество  школы и учреждений науки и культуры в г. Йошкар-Оле 
развивается в трех направлениях: научно-методическая помощь педагогам в 
организации поисково-краеведческой деятельности школьников, экспертиза 
ученических исследовательских работ, разработка и реализация совместных 
образовательных проектов. 

В течение последних лет активно развиваются взаимоотношения между 
образовательными учреждениями города и Государственным архивом Республики 
Марий Эл. Традиционными стали методические семинары и встречи с 
сотрудниками, направленные на ознакомление учителей с возможностями 
проведения поисково-исследовательской работы школьников в архиве. Ребята – 
краеведы нашей школы стали членами кружка «Юный архивист». Благодаря 
систематическим занятиям в архиве они не только учатся работать с архивными 
документами, но и получают возможность собирать материал для своих 
исследований, консультироваться со специалистами. Под руководством Гриничевой 
Ирины Александровны школьники изучали документы по истории становления 
системы образования в Марийском крае. Работа с архивными фондами 
Козмодемьянской мужской гимназии, Царевококшайского двухклассного училища 
позволила ребятам собрать материал для создания в школе музейной экспозиции 
«Школа: вчера, сегодня, завтра» и разработки серии экскурсий для уроков по 
истории и культуре народов Республики Марий Эл.  

Еще одно интересное направление краеведческого поиска –  сбор материала 
о жизни и творческой деятельности члена союза журналистов, фотокорреспондента 
«Марийской правды» 30-х-70-х  годов А. Овечкина. Важнейшие события в истории 
нашего города и республики запечатлены на его фотографиях. К сожалению, 
данных о его судьбе и творческом пути очень мало, в то время как именно его 
глазами мы видим целую эпоху. Очень надеемся, что с помощью Государственного 
архива Республики Марий Эл нам удастся вернуть имя этого, безусловно, 
талантливого человека.    

Важным этапом в развитии социального партнерства образовательных 
учреждений с Государственным архивом Республики Марий Эл и Музеем истории 
г. Йошкар-Олы стала разработка и реализация сетевого проекта «Школа юного 
краеведа». Его цель – обучение школьников и педагогов специальным знаниям для 
проведения самостоятельных краеведческих исследований. Первые занятия Школы 
состоялись в феврале 2010 г. Работа проводилась в форме секционных занятий по 
направлениям: 

 архивное дело; 
 музееведение; 
 экологические исследования; 
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 технологические подходы проведения информационно-поисковой 
работы; 

 исследовательская и экспертная работа. 
Руководителями секций были специалисты: научные сотрудники Музея 

истории г. Йошкар-Олы, Государственного архива Республики Марий Эл, 
методисты туристско-краеведческого центра. Они использовали разнообразные 
формы проведения занятий – здесь были не только лекции, но и мастер-классы, 
практикумы, ролевые игры. 

Проведенное по итогам занятий анкетирование показало, что данная форма 
усвоения основ научного исследования интересна и ребятам, и педагогам. 
Большинство участников указали, что испытывают затруднения при сборе и 
анализе материала для своих исследований и нуждаются в профессиональной 
помощи специалистов. Это значит, что наш проект сегодня актуален и востребован 
в образовательном пространстве города.  

В период летних каникул на базе пришкольного оздоровительного лагеря 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №29 г. Йошкар-Олы» был организован 
профильный отряд юных краеведов. Его членами стали ученики 5-8-х классов. 
Важнейшими направлениями работы отряда стали: проектно-исследовательская, 
архивная и музейная работа, творческая деятельность. Занятия проводились не 
только в школе, но и в Государственном архиве Республики Марий Эл, музеях г. 
Йошкар-Олы. Работая с фондами Марийского национального театра, собирали 
материал для исследовательской работы, посвященной самому трагическому 
периоду в истории национального театрального искусства – 30-м годам 20-го века. 
Большую помощь в поисковой работе нам оказала Степанова Инесса Михайловна, 
начальник отдела использования и публикации документов. Результатом серьезного 
анализа газетных публикаций, приказов, протоколов заседаний коллектива театра и 
других документов стала работа «Триумф и трагедия первого марийского 
режиссера А.И. Маюк-Егорова». Это исследование ученица 9-го класса Эргубаева 
Мария представила на Городских краеведческих чтениях в ноябре 2010 года. 
Эксперты – члены жюри, в составе которого были специалисты архива Лукиных 
Надежда Аркадьевна и Гриничева Ирина Александровна отметили высокий уровень 
работы школьницы, оценили ее поисковую самостоятельность и глубину анализа 
архивных материалов.  

В этом учебном году работа Школы юного краеведа продолжилась. В 
ноябре 2010 года на базе нашей общеобразовательной школы №29 г. Йошкар-Олы 
при участии сотрудников Государственного архива Республики Марий Эл и Музея 
истории города был проведен конкурс-практикум по разработке и защите музейной 
экскурсии «Малая Родина – большая любовь», посвященный 90-летию Марийской 
автономии. Цель этого конкурса – формирование у школьников и педагогов 
устойчивого интереса к изучению родного края, а также развитие активной 
гражданской позиции и патриотических чувств к малой родине.  

Участниками конкурса стали команды образовательных учреждений 
г.Йошкар-Олы в составе 3-х человек. Они в течение установленного времени (1,5 ч) 
разрабатывали свой вариант музейной экскурсии, на основе предложенных 
экспонатов, используя специальную литературу и источники. Ребята должны были 
придумать название экскурсии, определить ее концепцию и целевую аудиторию, 
составить план экскурсии и отобрать необходимые экспонаты, подготовить 
этикетаж и текстовый материал. Самым зрелищным этапом конкурса-практикума 
стала защита разработанных экскурсий. Все участники внимательно слушали друг 
друга, отмечали достоинства и видели ошибки соперников. 

Жюри, в составе которого была Гриничева Ирина Александровна и 
научный сотрудник Музея истории г. Йошкар-Олы Мухаметшина Елена 
Александровна, не только оценивали разработанные учащимися экскурсии, но и 
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разъясняли требования к описанию экспонатов, анализу документов, публичному 
выступлению. 

Важнейшим результатом такого конкурса становится не только 
приобретение обучающимися навыков поисково-исследовательской деятельности и 
защиты результатов своей работы, но и развитие коммуникативных, оценочных и 
рефлексивных умений. 

Таким образом, участвуя в Школе юных краеведов, школьники 
приобретают знания по проектированию собственной исследовательской работы, 
осознают необходимость познания истории, культуры и природы родного края, а 
также становятся активными пропагандистами знаний о своей малой родине среди 
сверстников, участвуя в конкурсах и конференциях различного уровня.  

Опыт социального партнерства образовательных учреждений с архивом и 
музеями был представлен нами на V Общероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Исследовательская деятельность 
учащихся в современном образовательном пространстве» 3-5 февраля 2011 г., 
организаторами которой являются Московский педагогический государственный 
университет, Департамент образования г. Москвы, Московский институт открытого 
образования, а так же Общероссийское движение творческих учителей 
«Исследователь».  

Лейтмотивом данной конференции стала проблема подготовки педагога к 
исследовательским методам обучения и воспитания. Задача учителя на 
современном этапе – создать особую развивающую среду для учащихся. Работа в 
этом направлении будет тем более успешной и эффективной в социальном 
партнерстве с учреждениями науки и культуры. Выступая на заседании секций 
«Исследовательская деятельность в общеобразовательных учреждениях» и 
«Исследовательская деятельность в системе дополнительного образования, научных 
обществах и общественных организациях», а также на круглых столах, мы отмечали 
образовательную продуктивность совместной деятельности педагогов г. Йошкар-
Олы с Государственным архивом Республики Марий Эл и Музеем истории города. 
Коллеги из Москвы, Московской области и регионов – Бурятии, Камчатского края, 
Татарстана, Томской, Рязанской и Новгородской областей и др. заинтересовались 
нашим опытом и обратили внимание на целесообразность публикации 
методических материалов наших проектов. 

Участие в конференции, общение с коллегами, их интерес к нашей работе 
становится стимулом для дальнейшего развития деятельности по формированию 
единого образовательного пространства «школа – архив – музей».  

Таким образом, в научно-методическом и образовательном сотрудничестве 
складываются благоприятные условия для активизации поисково-краеведческой 
деятельности учащихся, профессионального сопровождения ученических 
исследований, повышения качества исследовательских работ, появляется 
возможность разрабатывать и реализовывать сетевые образовательные проекты. 

 
 
 

Документы Государственного архива Республики Марий Эл  
в деятельности Музея истории города Йошкар-Олы 

 
Л.Н.Комелина, главный хранитель фондов 
 МУ «Музей истории города Йошкар-Олы» 

 
Музей истории города Йошкар-Олы, созданный в 1996 году, с первых дней своего 

существования сотрудничает с федеральными, республиканскими, муниципальными и 
ведомственными архивами. Наиболее плодотворно и тесно сотрудничество с 



75 
 

 
Государственному архиву Республики Марий Эл – 70 лет 

Государственным архивом Республики Марий Эл. 
Архивные документы – это, в первую очередь, информационная база деятельности 

музея. В своей работе мы используем архивные документы, опубликованные в сборниках 
документов, материалах научно-практических конференций, подготовленных и изданных 
Госархивом. Наиболее интересны для нас сборники документов и материалов по истории 
города Йошкар-Олы и республики - «Марийская АССР в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.», «Йошкар-Оле – 420 лет». Большой информативностью обладают 
такие архивные документы как «Экономические примечания Царевококшайского уезда», 
датированные 1796 годом, с описанием города Царевококшайска и «Очерк города 
Царевококшайска» за 1849 год, включенный в Реестр уникальных документов Республики 
Марий Эл. 

Архивная информация необходима сотрудникам нашего музея для подготовки 
экскурсий, передач на радио и телевидении, различных мероприятий, при разработках 
аннотаций к экспозициям и тематическим выставкам музея, публикаций по истории города 
в газетах и журналах. 

Копии документов, сделанные в Государственном архиве Республики Марий Эл, 
используются в экспозициях музея «Древний Царевококшайск», «История Великой 
Отечественной войны в летописи нашего города», «Верные воинскому долгу и присяге».  

Документы, представленные в экспозиции «Древний Царевококшайск», 
охватывают более 300 лет из жизни города. Можно отметить купеческие документы, 
материалы о потомственных горожанах, развитии культуры, образования, здравоохранения, 
благотворительности жителей города. При экспозиции предметов быта и культуры, 
отражающих жизнь обитателей города Царевококшайска в XIX веке, сотрудники Музея 
истории города Йошкар-Олы использовали архивные документы Царевококшайской 
городской думы и городской управы. В экспозиции были представлены копии карт города 
Царевококшайска за разные исторические периоды и другие материалы из Госархива 
Республики Марий Эл. Наибольший интерес у посетителей вызывает копия плана города 
1917 года. Она выполнена в цвете и масштабе подлинника и занимает центральное место в 
экспозиции музея. Данный документ дает полное представление о планировке города того 
периода, имеются названия улиц, площадей, отражены наиболее важные объекты – церкви, 
учебные заведения, здание уездной земской управы и др. 

Музей организовал более десяти тематических выставок с использованием 
архивных документов, в том числе из фондов Государственного архива Республики Марий 
Эл. В 1997 году состоялась наша первая выставка «И быти в Цареве городе воеводой…». 
Работая в архиве, мы просмотрели десятки личных дел председателей городского совета, 
нашли ряд фотопортретов, были уточнены некоторые биографические данные. 

Подлинные редкие документы советского периода, связанные с 
градостроительством, планы города 1930-1960 годов использовались при проведении 
выставки «Город и время», которая была организована совместно с Государственным 
архивом Республики Марий Эл.  

Много ценной информации было найдено в архиве при подготовке выставок 
«Царевококшайск торговый»: торговые документы, списки купцов и сведений о них; 
«Славен трудом» (о почётных гражданах), «Благо творите» (о благотворительности), 
«Родники православной веры» (к 10-летию Марийской епархии). Каждая выставка, 
проводимая в музее, предопределяла и темы наших архивных исследований. 

На протяжении многих лет музеем осуществляется проект «Из истории 
царевококшайских родов». В рамках этого проекта проведено четыре выставки, на которых 
было представлено семнадцать потомственных городских семей. Выставки были бы 
невозможны без использования архивных материалов: изучались ревизские сказки, списки 
домовладельцев города Царевококшайска, семейные списки мещан. Найдены интересные 
документы царевококшайских семей, принадлежащих к различным социальным группам, 
например крестьян Черновых, мещан Пчелиных, купцов Кореповых и других. Купеческое 
семейство Кореповых, проживающих в городе с XVII века, имеет славную историю, они 



76 
 

 
Государственному архиву Республики Марий Эл – 70 лет 

принимали участие в городском управлении, были известны своей благотворительностью. 
Еще одна важная роль архивных документов, они помогают при аннотировании и 

атрибуции музейных предметов. Так, благодаря фонду «Царевококшайская низшая 
ремесленная школа» была аннотирована фотография из архива Н.А. Мошкова, 
заведующего школой. 

Сотрудничество Музея истории города Йошкар-Олы и Государственного архива 
Республики Марий Эл проявилось в совместных публикациях, таких как сборник 
документов «История и традиции милосердия и благотворительности в Марийском крае», 
где были опубликованы документы, найденные сотрудниками Музея в фондах архива. 
Важным моментом сотрудничества музея и архива является участие в совместных 
мероприятиях, таких как научно-практические конференции, круглые столы, проводимые 
архивистами. Сотрудники Государственного архива Республики Марий Эл являются 
активными участниками клуба знатоков истории города. 

Несомненно, и в будущем Музей продолжит исследовательскую работу по 
истории города Йошкар-Олы, будет продолжаться и наше сотрудничество с 
Государственным архивом Республики Марий Эл. Объединение информации, которой 
владеют архивы и музеи, их взаимодействие в вопросах сохранения историко-культурного 
наследия своего народа и пропаганды архивных документов оказывают, в конечном итоге, 
большое влияние на формирование отдельной личности и общества в целом. 
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ФОТОРАЗДЕЛ 
 

Государственный архив Республики Марий Эл  
в фотографиях (1941-2011 гг.) 

 
 

Уважаемый читатель! 
 
 

Государственный архив Республики Марий Эл в 2011 году отмечает свой 
70-летний юбилей. 20 июня 1941 года народный комиссар внутренних дел МАССР 
подписал приказ об образовании в системе архивной службы республики 
Центрального государственного архива Марийской АССР. В ведение ЦГА МАССР 
было передано 93757 дел по 634 фондам. 

Сегодня Государственный архив Республики Марий Эл является самым 
крупным хранилищем документального наследия Республики Марий Эл. В его 
архивохранилищах хранится более 500 тысяч дел за 1596-2010 гг. Государственный 
архив Республики Марий Эл оснащен современными средствами хранения и 
обеспечения сохранности документов. В коллективе архива трудятся 42 
специалиста, знающих и любящих свое дело. 

В связи с этим знаменательным событием мы публикуем подборку 
наиболее интересных фотографий из истории Государственного архива Республики 
Марий Эл и его современном состоянии. В начале раздела помещены фотографии 
руководителей Центрального государственного архива Марийской АССР – 
Государственного архива Республики Марий Эл. 
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Приказ народного комиссара внутренних дел МАССР Н. Николаева об образовании 
Центрального государственного архива МАССР. 20 июня 1941 г. 
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Васенев Иван Прокопьевич. 

20.06.1941 – 16.07.1941 
Фонарева Елизавета Васильевна. 

31.10.1941 – 24.12.1943 
  

 
 
 

  

 
Трофимова Тамара Алексеевна. 

25.08.1949 – 09.06.1952 
Макарова Ида Михайловна. 

16.08.1961 – 25.04.1963 
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Стариков Виталий Петрович. 

22.08.1963 – 30.08.1964 
Тукманов Петр Михайлович. 

28.10.1964 – 15.04.1965 
  
  

 
  

 
 

Куваева Зоя Федоровна. 
16.04.1965 – 24.11.1993 

Киселева Лидия Анатольевна. 
24.11.1993 – по наст. время 
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Здание Тихвинской церкви, в которой до 1940 г. размещался архив Октябрьской 
революции, впоследствии вошедший в состав ЦГА МАССР. Фото 1940-х гг.  

 
 
 
 

 
Здание ЦГА МАССР. Фото 1948 г. 

 
 
 



82 
 

 
Государственному архиву Республики Марий Эл – 70 лет 

 
 

 
Архивохранилище ЦГА МАССР. Фото 1940-х гг. 
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Исследователи за работой в читальном зале ЦГА МАССР  

 (в центре В.М. Тарасова). Фото 1950-х гг. 
 
 
 
 
 

 
Здание ЦГА МАССР. Фото 1956 г. 
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Надстройка второго этажа здания ЦГА МАССР. Фото 1958 г. 

 
 
 
 
 

 
Сотрудники ЦГА МАССР. Фото 1950-х гг. 
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Архивохранилище ЦГА МАССР. Фото 1968 г. 
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Семинар с работниками ведомственных архивов. Фото 1970-х гг. 

 
 
 
 

 
Выставка архивных документов 

 «Советскому архивному делу-50 лет». Фото 1972 г. 
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Сотрудники ЦГА МАССР в минуты отдыха. Фото 1970-х гг. 

 
 
 
 

 
Учащиеся школы № 26 г. Йошкар-Олы в читальном зале ЦГА МАССР.  

Фото 1970-х гг. 
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Неделя открытых дверей в ЦГА МАССР. Фото 1970-х гг. 

 
 
 
 

 
Сотрудники сектора обработки документов на договорных началах ЦГА МАССР. 

Фото 1976 г. 



89 
 

 
Государственному архиву Республики Марий Эл – 70 лет 

 

 
Сотрудники ЦГА МАССР на заседании экспертно-методической проверочной 

комиссии. Фото 1977г. 
 
 
 
 

 
Встреча с ветеранами ЦГА МАССР. Фото 1995 г. 
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Президиум торжественного заседания, посвященного 55-летию 
 Государственного архива Республики Марий Эл. Фото 1996 г. 

 
 
 
 

 
Учащиеся школы-гимназии № 26 им А. Мальро, представители штата Флорида 
США Гледис (сидит в центре) и Айрис Антоу (сидит крайняя справа)в читальном 

зале Государственного архива Республики Марий Эл . Фото 1997г. 
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Участники научно-практической конференции «Йошкар-Оле - 415»,  

посвященной 415-летию г. Йошкар-Олы. Фото 1999 г. 
 

 
 
 
 

 
Встреча с ветеранами ЦГА МАССР. Фото 2000-х гг. 
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Участники круглого стола, посвященного 80-летию декрета СНК РСФСР  

«О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР». Фото 1998 г. 
 

 
 
 

 
Здание Государственного архива Республики Марий Эл. Фото 2001 г. 
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Участники торжественного заседания, посвященного 60-летию Государственного 

архива Республики Марий Эл. Фото 2001 г. 
 
 
 

 
Вручение Почетной грамоты Государственного Собрания  

Республики Марий Эл директору Государственного архива Республики Марий Эл 
Л.А. Киселевой председателем Государственного Собрания  

Республики Марий Эл Ю.А. Минаковым на торжественном заседании, 
посвященном 60-летию Государственного архива Республики Марий Эл .  

Фото 2001 г. 
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Вручение знака «Почетный архивист» директору Государственного архива 
Республики Марий Эл Л.А. Киселевой заместителем председателя Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов Т.М. Майоровой. Фото 2001 г. 
 
 
 
 

 
Участники выставки «Дороги отцов», посвященной 450-летию вхождения 

Марийского края в состав Российского государства. Фото 2002 г. 
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Сотрудники Государственного архива Республики Марий Эл на субботнике.  

Фото 2003 г. 
 
 
 
 
 

 
Сотрудники Государственного архива Республики Марий Эл умеют не только 

хорошо работать, но и весело отдыхать. Фото 2003 г. 
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Президиум отчетно-выборного заседания Марийского регионального отделения 

Российского общества историков-архивистов. Фото 2004 г. 
 
 
 
 
 

 
Президиум торжественного заседания, посвященного Дню архивов. Фото 2004 г. 
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Выставка архивных документов «Победа одна на всех». Фото 2005 г. 

 
 
 
 

 
Выставка архивных документов 

 «Республика Марий Эл: вехи истории». Фото 2005 г. 
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Новое здание Государственного архива Республики Марий Эл.  Фото 2007 г.  

 
 
 
 
 
 

 
Монтаж передвижных металлических стеллажей в новом здании архива 
специалистами ЗАО «ИСТА-Техника» г. Санкт-Петербург. Фото 2007 г. 
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Расстановка документов в архивохранилище нового здания архива. Фото 2007 г. 

 
 
 
 
 

 
Сотрудники архива, участники Всероссийской массовой лыжной гонки  

«Лыжня России-2008». Фото 2008 г.  
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Архивохранилище Государственного архива Республики Марий Эл. Фото 2011 г. 

 
 
 
 
 
 

 
Реставрация документов. Фото 2011 г. 
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Обработка документов в дезинфекционной камере.  Фото 2011 г. 
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Оцифровка документов на широкоформатном  

сканере ЭЛАР ПланСкан А3Ц. 2011 г. 
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Современные системы пожарно-охранной сигнализации и системы 
видеонаблюдения, установленные в здании архива. Фото 2011 г. 

 
 
 
 

 
Прием посетителей по социально-правовым вопросам. Фото 2011 г. 
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Исследователи за работой в читальном зале. Фото 2011 г. 

 
 
 
 
 
 

 
Коллектив Государственного архива Республики Марий Эл. Фото 2011 г. 
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Почетная грамота Президиума Верховного Совета МАССР. 31 мая 1988 г. 

 
 
 
 
 

 
Юбилейная грамота Государственного Собрания Республики Марий Эл. 

26 июля 2003 г. 
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Почетная грамота Государственного Собрания Республики Марий Эл. 
20 июня 2006 г. 
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Николай Васильевич Иванов. 
г.Минск. 1940 г. 

«Сколько горя было по миру!»:  
интервью с ветераном Великой Отечественной войны  

Николаем Васильевичем Ивановым 
 

Т.Г.Нефедова, кандидат исторических  
наук, доцент кафедры всеобщей истории МарГУ 

 
В 2010 году – в год 65-летия Победы 

в Великой Отечественной войне – 
завершилась разработка  научно-
исследовательского проекта «Человек на 
войне». Работа по этому проекту велась 
Комитетом Республики Марий Эл по делам 
архивов совместно с Марийским 
государственным педагогическим 
институтом, позднее с Марийским 
государственным университетом с 2005 г. 
Целью проекта было создание нового вида 
источника, которым стали интервью с 
рядовыми участниками военных сражений 
Великой Отечественной войны. Главными 
темами бесед с ветеранами – жителями 
Республики Марий Эл стали такие стороны 
повседневной жизни человека на войне, как 
солдатский быт и рацион, отношение к своей 
армии и товарищам по оружию, к трудностям 
и тяготам войны, восприятие противника, 
представления о союзниках. Морально-

психологическое состояние войск, фронтовой 
быт, снабжение армии были важными 
факторами, в значительной мере 

определявшими исход конкретного боя и целого сражения.  Освещение этих тем 
позволяет подойти к изучению важных сюжетов Великой Отечественной войны, без 
которых невозможно представить целостной картины этого важнейшего 
исторического события.  

Итогом многолетней работы стала публикация сборника интервью с 
участниками Великой Отечественной войны1, в котором представлены 54 беседы с 
ветеранами из фонда Р-1212 ГКУ «Государственный архив Республики Марий Эл».  
После выхода в свет этого издания были высказаны пожелания доработать 
материалы тех участников проекта, которые не опубликованы на страницах этой 
книги, выявились новые имена ветеранов, желающих оставить личные 
свидетельства. В числе таких участников и непосредственных очевидцев этого 
великого события ХХ века был Николай Васильевич Иванов, призванный в ряды 
Красной Армии Сернурским РВК в 1939 г.2 В его воспоминаниях содержится 
немало ярких эпизодов, живых деталей, поразительных ситуаций фронтовой 
повседневной жизни. Беседа с ветераном состоялась 11 и 21 февраля 2011 г. 7 марта 
Н.В. Иванов сделал замечания по тексту интервью, дополнив его некоторыми 
интересными деталями. При уточнении и обсуждении текста обговаривались 
отдельные эпизоды, которые, на взгляд интервьюера, казались непривычными и по 
этой причине не совсем правдоподобными. В таких случаях автор, как правило, 
отстаивал правоту своих слов и на вопрос «правильно ли я поняла? или «правильно 
ли я записала»  твердо заявлял: «Да, так и было» или «Да, это точно». 
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Н.В.Иванов. 1992 г. 

Окончательный вариант записанной беседы с ветераном был согласован при личной 
встрече 11 марта 2011 г.  Вопросы корреспондента выделены в тексте интервью 
жирным шрифтом.  

У Николая Васильевича сохранились записи, которые он вел эпизодически 
в 1942-1944 гг. Записи сделаны простым карандашом и во многих местах сегодня 
трудно читаемы. На их основе, по словам ветерана, он воспроизводил события 
вскоре после войны. Эти записи сделаны чернилами в школьной тетради. При 
сравнении этих текстов видно, что  послевоенные записи дополнены некоторыми 
деталями и подробностями. Представлялось возможным и целесообразным 
дополнить текст интервью с Н.В. Ивановым его письменными свидетельствами о 
той трудной войне. Личные записи ветерана выделены в тексте курсивом.  

 
Текст интервью с Н.В. Ивановым 

 
Расскажите о своей семье, как жили накануне войны, когда были 

призваны в армию? 
В моей семье было пятеро детей. 

Старший брат Игнатий – 1919 года рождения, я 
– с 21, сестры Маруся – с 24, Таисия – с 27, брат 
Михаил – с 1930. Жили в деревне Кожла-Сола 
Сернурского района. Отец до 1930 года работал 
учителем, окончив сначала педагогические 
курсы в Сернуре, а в 1925 году - Йошкар-
Олинский педтехникум. В 1930 году он 
поступил в Казанский мединститут и 
впоследствии до 1940 года работал участковым 
врачом в с. Шиньша Моркинского района. 
Мама была домохозяйкой, подрабатывала 
конюхом, уборщицей. 

Вообще-то мы не Ивановы, а Вайшевы. 
Отец рассказывал, как Ивановым стал. В начале 
века, когда он начал ходить в школу, говорил 
плохо, тем более на русском языке. Учитель его 
спрашивает, как фамилия, а он не отвечает, не 
понимая,  чего от него хотят. «Соловьевым 

будешь», - говорит учитель. Так первый класс 
закончил Соловьевым. Во второй класс пошел – 

новый учитель. Опять спрашивает фамилию. Называется Соловьевым. Учитель 
сомневается: «Ты черемисин? У черемис не бывает такой фамилии. Как отца зовут? 
Иван? Ивановым будешь». Так отец, а потом вся наша семья, стали Ивановыми.  

В армию я попал в 18 лет по призыву. Этим указом были призваны сразу 
семь возрастов – граждане 1915 – 1921 годов рождения, инженеры с заводов, 
учителя, преподаватели вузов – все, кто до этого времени имел отсрочку. Для меня 
это был год окончания средней школы. В двадцатых числах сентября 1939 года я 
получил повестку, а в октябре уже отправлялся в армию.  

Службу начал курсантом в полковой школе 15 полка связи Белорусского 
военного округа, где обучали на связистов, радистов, телетайпистов. К тому 
времени в отношениях с Финляндией дело двигалось к войне, нас готовили 
серьезно. Занятия – день и ночь. В казармах – 5 градусов. В военном городке 
запасов топлива не было. Только потом нас перевели в двухэтажное каменное 
здание, которое топили углем. Обмундирование выдавали уже б/у. Вернее, сами его 
подбирали, менялись друг с другом. Шинель мне попалась, как я сначала подумал, 
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какая-то грязная, чем-то запачканная: от пояса - будто бурая краска. Старшине 
сказал об этом. Он: «Какая краска - кровь! Как эта шинель сюда попала?» 

Служить стал электромехаником армейской радиостанции. При полковой 
школе была армейская коротковолновая станция, которая состояла из двух машин. 
Первая – принимающая, перевозила передающую аппаратуру, вторая – силовая, с 
мощным тракторным двигателем. Я и был механиком этой силовой системы. 
Интересный случай, как я там оказался. Можно сказать, повезло мне. Как-то 
выходим с ребятами из столовой после обеда, стоим, разговариваем. Подходит ко 
мне старослужащий. «Смени, -  говорит, - меня, сутки уже тут сижу». Показал мне 
аппаратуру, объяснил, как лампочки загорятся, надо будет включать двигатель. В 
следующий раз научил, как следить за показаниями приборов, столько-то ампер, 
столько-то вольт. Так я и стал электромехаником.  

В свое время мы тоже на финскую войну двинулись (улыбается – Т.Н.). 
Радиостанция уже другая была – в вагонах располагалась. Доехали до стации 
Бологое. Наш эшелон в тупик загнали, стоим. Это было 11 марта 1940 г. На 
следующий день объявили – домой! Оказалось, перемирие с финнами подписали. А 
у нас украинцев много было, так они чуть не ревут: воевать не пришлось, раньше 
надо было на фронт ехать, хоть «кубики» бы какие-нибудь повесили. У них там 
правило такое было: из армии следовало приехать командиром, пусть и маленьким. 
Старшина, белорус, их успокаивал: «Не тужите, со швабами еще придется 
повоевать». Швабами в Белоруссии немцев называли.  

Меня сделали командиром отделения, в моем подчинении было 10 человек. 
Установку дали такую: я, как командир отделения, должен был хорошо знать своих 
солдат, их домашний адрес, из какой семьи.   У меня это все было записано. Попали 
в управление связи Белорусского военного округа и располагались в пригороде 
Минска.  

Было ли неожиданным нападение Германии, что знали об отношениях 
с этой страной? 

Что война будет – ясно было. У меня ведь брат на границе служил. В 
письмах он мне писал - где по-русски, где по-марийски, чтобы не повычеркивали - 
об обстановке на нашей новой границе на Западе. Осенью 1939 г. они как раз эту 
самую границу и обустраивали, строили там укрепления. Рассказывал, как немцы 
делали дорогу, на строительстве которой  у них работала мощная техника, 
экскаваторы. Брат описывал в письме, как они ставили телефонные столбы: сначала 
едет бурильная машина, которая делает ямы, а за ней двигается специальная 
машина, которая захватывает бетонные столбы и ставит их в эту дыру. «А мы-то все 
вручную да на тачках!» - сокрушался брат. 

У нас и «сарафанное радио» работало, сами на радиоточке служили. При 
необходимости могли связаться с Москвой, Мурманском. По ночам в определенные 
часы ловили европейские страны, Болгарию, например. Почти по-русски поют! 
Помню, Петра Лещенко часто слушали. Ой, какие романсы он пел! Какой-то 
немецкий город ловили. Правда, ничего не понимали. У них там только «хайль» да 
«хайль» и военные марши всё играют. Был еврей в музыкальном взводе, он кое-что 
нам переводил. Между прочим, у нас в полковой школе  евреев было очень много. 
Через несколько месяцев все оказались в музыкальном взводе (смеется – Т.Н.).  

Но ведь у нас же дружба была с немцами! Сталин, сукин сын! Про пакт 
Молотова – Риббентропа, конечно, знали, политинформации на эту тему проводили. 
Через год только, в 1940 г., узнал, как «дружили». Как-то возился в гараже у 
машины, гимнастерка вся засаленная. Подходит один шофер: «Что ж такой 
замызганный?» Гимнастерку мою в бензине вымыл, стала светлая – так и 
подружились. Вот он мне и рассказал, как в Бресте был устроен парад победителей, 
так и говорил «парад победителей». В то время он возил какого-то начальника из 
штаба. Наши приехали, командиры вышли из машин. А у немцев шофер 
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выскакивает, бегом вокруг машины, открывает одну дверцу, другую. Все наши 
командиры и немцы на трибуне стояли, а части проходили мимо, сначала немцы, 
потом наши. Наказывал мне только: «Ты, смотри, никому не рассказывай». Я об 
этом в 42 году в госпитале рассказал, так таскали потом… 

Каким запомнилось начало Великой Отечественной войны? 
18 июня я дежурил на радиостанции на территории военного городка. 

Располагались в палатках в сосновом лесу. Говорили, что  в Западном военном 
округе на 25 июня назначены военные маневры. Рядом с нашим 15 полком связи 
базировалась танковая бригада. Задремал маленько, вдруг зовут: «Иванов, на выход, 
тебя танкист спрашивает». Смотрю, а это один из моих лучших курсантов полковой 
школы Семен Александрович Сорокин из Тульской области. После обучения наши 
курсанты распределялись по частям, он и попал в танковую бригаду. Пожали друг 
другу руки. «Прощаться, - говорит, - пришел, сегодня ночью уезжаю на маневры на 
Запад». Тут ребята подошли, один спрашивает насчет вооружения. Семен отвечает: 
«Один боекомплект есть, а остальные холостые». 19-го июня  и большая часть 
нашего полка начала выдвижение на маневры. Осталась полковая школа да какие-то 
кадровики.  

Утром 22 июня собрались на завтрак. Видим, над Минском появились 
самолеты, карусель такая – двигаются по кругу, над аэродромом ныряют и встают в 
хвост.  Мы смотрим, «курятники»-то пооткрывали, 19 самолетов насчитали, с 
нашей стороны – ни одного выстрела. Решили, что маневры начались, пошли 
завтракать. Спокойно поели, выходим, ничего не знаем. Вдруг – построение. 
Объявили, что в связи с нарушением госграницы – досрочный выпуск курсантов с 
присвоением звания младшего сержанта. Хохлы обнимаются: «Мы теперь 
командиры!» Старшина Березань, тоже украинец, заругался на них. 

В этот день я был назначен помощником дежурного по части. Меня 
отправили в штаб полка, там прямо сказали, что – война, надо уничтожать все 
документы.  Я пошел на гауптвахту, все документы арестованных – в печку. У 
штаба полка несколько костров жгли: связки-то большие, корки толстые - плохо 
горят.  

Метрах в 50-ти от нашего КПП – дорога на Москву. По ней движется масса 
народу, есть и военные – летчики, танкисты, пограничники. Их стали собирать в 
группы рядом с нашим КПП. Помню, один подходит - в шинели, прямо на нижнее 
белье накинута, и сапоги на босу ногу. Просит: «Найдите обмундирование какое-
нибудь». Расспрашиваю его, как так получилось? Оказалось, пограничник, пошел в 
туалет, а в это время немцы окружают. Так в туалете и сидел. Говорил, что родом из 
Ульяновской области. Ну, думаю, я – из Марийской – почти земляки. Оставил его у 
ворот, притащил ему брюки, гимнастерку, портянки. Брюки как раз, а у 
гимнастерки рукава коротковаты были. «Спас» мужика, ушел пограничник с 
командой.  

А другой случай был такой. Около ворот КПП мужчина какой-то крутится 
– лет тридцати, плохо брит, портфель потертый у него. Идем с лейтенантом 
разбираться. Говорит, что студент пединститута, портфель открывает – там книжка 
какая-то, показывает комсомольский билет. В нем указан 1909 год рождения. 
Лейтенант спрашивает: «С девятого года рождения, и до сих пор в комсомоле? А 
взносы за последние годы почему не уплачены?» Повели его в особый отдел штаба 
полка. Потом «особист» меня увидел, сказал: «Хорош гусь оказался! 
Прибалтийский немец, шпион!» 

23 июня я был назначен командиром взвода. Новый начальник нашей 
полковой школы капитан Микшаков (он из Смоленской области, бывший директор 
педучилища) собрал нас, вновь назначенных командиров, и объявил, что будем 
получать пополнение. Сам он только что был назначен командиром нового 53 полка 
связи. Пополнение получали прямо за оградой нашей части. Туда приходили 
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гражданские лица из военкоматов, их разбивали на взводы, свои вещи они бросали 
и получали военное обмундирование. Помню такой эпизод. Идет солидный дядя с 
желтой портфелью. Пытается спрятать этот портфель и сует его в яму под сосной. 
Здесь, мол, лучше сохранится. Я ему с сомнением говорю: «Вернемся ли сюда?» 
«Как не вернемся, - горячо возражает он. - Это же провокация, дадим немцам 
прикурить». Оказалось, что это был будущий старший политрук батальона 
Механиков, потом с ним познакомились. 

26 июня нас подняли по тревоге, и двинулись мы на Восток.  Когда 
выходили, Минск уже бомбили. Немецкие самолеты, как комары, над нами летали. 
Шли ночами, днем прятались в лесу. Был такой случай. Ночью каким-то образом 
кухня образовалась, кашу сварили. Вдруг - звук немецкого самолета. Мы уж к тому 
времени их от наших отличали - звук у него другой, ноющий. И из расположения 
нашей части летит зеленая ракета – одна, вторая! Буквально через пять минут - 
обстрел. Я под силовую машину залез. Значит, знали куда летят! Кто-то давал знак, 
где бомбить! Такая масса народу идет, черт его знает, кто может рядом оказаться!  

Нам была команда: идем на Быхов. Там была центральная авиабаза 
Белорусского военного округа. Двигаемся колонной, по ее флангам, а также 
спереди и сзади – дозорные. Последние – по опушке леса, основная часть - по лесу. 
Я – в числе дозорных по правому флангу. Смотрю, идет женщина с маленькой 
девочкой, лет четырех – пяти, узелки на спинах. Она и предупредила нас, чтобы не 
идти в Быхов, там немцы. Оказывается, в Быхове высадился десант, а основные 
силы немцев – под Минском. Наших летчиков в Быхове расстреляли или забрали в 
плен, и теперь немцы летают на наших и на своих самолетах. Доложил все это 
командиру.  

Потом нам сказали, что 3 числа до 7 часов надо пройти могилевский мост. 
В 7 часов мост будет взорван. Мы уж тут почти бегом! И жрать некогда, да и нет 
ничего. Я липовые листья жевал, кисличник потом попался, я его полные карманы 
набрал. Перед Могилевом – речка в лесу. Некоторые мобилизованные прыгают 
прямо с моста и удирают домой. Огонь открыли. А я с голодухи травы-то нажрался, 
меня рвет-тошнит, голова кругом идет. Едет конный обоз, телега какая-то рядом, 
старичок ей управляет. Меня за ноги, за руки, на эту телегу положили. Немножко 
оклемался. А Механиков-то – старик, с 97 года рождения! Я ему говорю: «Товарищ 
политрук, идите сюда». «Нет, - отвечает, - сам пойду». Тогда я попросил ездового: 
«Останови, это наш комиссар, надо посадить». Подвинулся, сел полулежа. А он мне 
говорит: «Спасибо, сынок». Весь мокрый, дышит тяжело – в годах ведь.  

Гражданское население двигается широкой массой, по мосту - так от перил 
до перил. Перед городом мы с телеги слезли, женщин с детьми посадили. Вдруг 
вижу, на белом коне сидит танкист. Кино! (смеется – Т.Н.). А это мой Сеня, с 
которым мы перед маневрами-то прощались! «Где танк свой оставил?» - 
спрашиваю. Он и рассказал про маневры: постреляли маленько, снаряды быстро 
кончились, а потом и непонятно стало, маневры -  не маневры. Слегка врыли 
машины в землю, там я свой танк и оставил. Говорю ему: «Пойдем с нами, наша 
часть здесь, командир полковой школы здесь». «Нет, - отвечает, - должен своих 
найти». Так и не уговорил его. 

Могилевский мост прошли. На левом берегу – песчаная коса. Решили 
помыться. Я успел рубаху снять. И в это время самолет со стороны Быхова летит, 
маленький, типа спортивного. Мы прицеливаемся в него из винтовок. Он 
развернулся, летчик кулаком нам машет. Какое там купание! Посчитали, что он 
разведку делал, улепетывать надо. От речки – дорожка в огород. Пришли к дому. 
Там – никого. Тарелка-радио громко говорит, печка топленая, на шестке – чугунок. 
Открываем крышку, а там картошка почти горячая.  Вот картошки-то и поели. Стал 
слышен приближающийся гул немецких самолетов, звук у них волнообразный 
такой – аж кишки выворачивает. Выскочили на улицу, бежим огородами. Дома 
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хорошие, крыши двухскатные. В одном доме крыша новая, недокрытая, забор 
новый. Тут бомба упала, небольшая, килограммов в 50, наверное. Меня ранило, по 
челюсти чиркнуло. Думал, разворотило, а всего лишь кожу задело. Лопух мне 
какой-то приклеили. Плюс к этому – осколок над бровью попал, глаз весь заплыл. 
Кое-как замотали. У нас бинты всегда с собой были.  

Сунулись к лесу, а там канавы какие-то оросительные. Нашли поуже, 
перепрыгнули и в лес забрались. Потом вышли к какому-то полустанку. Его уже 
бомбили. Видим, конный двор, колодец. Запах стоит специфический. Думаем, надо 
разведать, чем пахнет. Пошел к кустам смородины, чтобы чаю заварить, а там круги 
сыра, залиты красным парафином с черными цифрами. Испортился сыр, от него и 
запах. Я все равно один круг покатил, тяжелый очень был. Катил - катил, так и 
оставил, разрезал – первый раз в жизни сыр попробовал. 

По деревне идем уже своим ходом, никакого строя. Увидели медпункт. 
Подхожу, замок амбарный висит. Топчусь перед дверью. Тут женщина со двора 
выходит: «Что, сынок, не работает. Хороший парень фельдшером был, на войну 
взяли. Подожди, позову тетю Дусю, акушерка наша». Пришла старуха в обрезанных 
валенках, а тепло уже было. Правда, валенки-то я потом увидел - глаз-то совсем 
заплыл. Завела меня в медпункт, бинты мои намотанные сняла, попросила поднять 
веко. Тогда-то я валенки-опорки на ней и увидел. Осколок мне просто рукой 
выдернула, промыла марганцовкой жидкой, потом покруче, дала еще бинты. 
Женщины собрались, ревут все,  жалоба на них смотреть: сейчас вспомню – комок в 
горле стоит.  

Дальше дошли до Медыни. В лесу остановились, шалаши делаем. Потом 
нас перевели на другой конец города. Опять в лесу. На опушке течет маленькая 
речка, лесничество, клеверное поле, скошенное, и дальше – полевой аэродром. 
Опять шалаши делаем. Тут, вроде, войны не слышно, только где-то далеко бухает. 
Умываться ходили к речке. Один раз приходим – все белым-бело – немецкие 
листовки! Сразу появились «особисты», приказали листовки сдать в штаб. Мы,  
конечно, набрали для известной нужды, отнесли за туалет – тоже шалашик 
небольшой - читаем: пароль такой-то, пункт такой-то, об аэродроме знаем, но пока 
не бомбим – сдавайтесь. Помню, в качестве пароля была фраза «штык в землю». На 
других листовках были изображены карикатуры на Сталина. Кто курил, так 
самокрутки тихонечко из этих листовок делал. На следующий день нас уже 
бомбили, но самолетов наших в это время на аэродроме не было. Потом нас туда 
направляли по 15-20 человек эти ямы засыпать. Около одной из таких ям 
предупредили: осторожно, там бомба неразорвавшаяся лежит. Походили вокруг, 
кто-то догадался – вытащить! Нашли телефонный провод катушечный, сделали 
петлю, тянем. Корпус-то вытащили, а содержимое в яме осталось и не взорвалось! 
Смотрим, а там – битый кирпич, колотая штукатурка, щепки, мусор всякий. На 
картоне черной краской написано «подарок от французских друзей». Точно не 
помню, слова-то по-другому немножко были, но смысл такой. Примерно то же, но 
на русском языке, было написано на толстой бумаге, которую нашли среди этого 
мусора. Наверное, военнопленные какие-нибудь работали, нам так помогали. 

За лесом деревня была, там уборка вовсю – август месяц же. Пошли 
помогать колхозу - весь наш полк – хлеб жали, в снопы складывали. Потом 
председатель колхоза, боевой старик, видимо, договорился с нашим командиром, 
чтобы солдаты помогли снопы прибрать. Построили нас, старик перед строем стоит, 
командир спрашивает, кто из деревни. Вышли человек пять. Вот мы вместе с этим 
стариком снопы складывали. Быстро все сделали. Чуть не обнимал-целовал нас, 
когда все убрали. Кругом же война, мужиков нет. Сварили нам ужин, накормили 
здорово – суп мясной, картошка с луком. У нас-то только концентраты были. 
Старик спрашивал: «А что будет, если бутылочку поставить». «Выпьют», - смеялся 
я. Сам-то я не любитель был. До войны в деревне никто не пьянствовал. Я первый 
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раз выпил, когда в армию провожали. Рекрутов всех угощали, мне сразу полстакана 
налили – опьянел, конечно, сразу. Помню еще, что одна родственница дала пятерку 
– большие деньги по тем временам. Тогда буханка хлеба стоила 17 копеек, а пуд 
овса 8 рублей. В этой деревне я с девушкой познакомился, она из Ленинграда к 
бабушке погостить приехала. Уж не знаю, вернулась ли. 

Начали строить в лесу полуземлянки – большие, длиной метров 30, до 
полутора метров в землю, из бревен, стропила, крыши, на нее солому из деревни 
возили. Не успели, немцы опять попёрли! 

Снова пешком, в Боровск – это уже под Москвой. Здесь, в Боровске, в 
здании сельхозтехникума с комиссаром моим опять встретились, жили вместе в 
учительской. О чем только с ним не переговорили! Сталина ругали потихонечку, о 
репрессиях он мне много рассказывал. Я спрашивал, как его самого-то не 
репрессировали. Он ведь до войны в Белоруссии высокие должности занимал, 
говорил, что был членом президиума Верховного Совета БССР. Он мне такую 
историю рассказал. В седине 30-х сильно заболел, признавали туберкулез. Врач 
рекомендовал на природе пожить. Мой комиссар вспомнил про племянника, 
который в  деревне жил, пасечником работал. «Я, - говорит, - туда и поехал. 
Оставил жену, дочку». Племянник принял, как следует. Однажды на пасеку приехал 
председатель колхоза, племянник стал просить у него охранника на пасеку. Увидел 
его, спрашивает: «А это кто?». Племянник сказал, что родственник. В ответ: «Вот 
он у тебя охранником и будет». «Я даже трудодни получал, прописку  удалось 
оформить, -  рассказывал Механиков. - Потом к семье вернулся. Начались 
репрессии. Лежу по ночам, жду, когда за мной придут. В 38 году опять на пасеку 
вернулся. Почти  два с половиной года там прожил, жив остался и выздоровел». 
Меня тогда агитировал: «Давай я тебя политруком назначу, ты же грамотный. Со 
мной будешь служить». Все время об этом спрашивал. Ночью, бывало, проснется: 
«Ну, как, не надумал?» Я отказывался, говорил: «Я же не комсомолец».  

В Боровске начал делать записи. В здании сельхозтехникума, которое стало 
нам общежитием, нашел тетрадку, из нее сшил блокнотик. Обложку сделал из 
корочек от паспорта – тоже здесь где-то подобрал. На ее внутренней стороне 
написал химическим карандашом: «в случае моей гибели прошу сообщить…» и 
указал адрес матери. Потом много записывал, когда находился в госпитале. Эту 
книжечку все время носил с собой в заднем кармане брюк.  

Здесь, в Боровске, я взвод свой сдал. Приказ такой был, сержантов со 
взводов убрать, назначить лейтенантов. Приходит младший лейтенант. Я взвод 
построил. Смирно! Равнение налево! Иду  к нему строевым шагом, докладываю, 
мол, вверенный вам взвод построен для знакомства. А у входа в казарму стоял 
бачок с водой на табуретке. Я иду к новому комвзвода, а он от меня задом пятится, 
приговаривает: «Коллега, тише, тише…». Все «коллегой» меня называл. Думал, 
наверное, что я ему в морду дам (смеется – Т.Н.). Дошел до  входа, а табуретку-то 
убрали - она для каких-то нужд понадобилась - и бачок на полу стоит. Он задницей  
- в этот бачок. Взвод мой весь упал от хохота. Он аж побелел, в этот день совсем не 
показывался. Да вообще какой-то незаметный был! Потом хвалился, как «кубики» 
получил. «В военкомате, - говорит, - когда призывали, коллеги мои сидели. Как 
записать? Так и пишем – младший лейтенант». Сам до этого признавался, что 
работал до войны приемщиком обуви в ремонтной мастерской. Помните, про 
музыкальный взвод рассказывал? Так вот они при отступлении на первой же 
остановке все инструменты побросали, ветками закидали, а сами на машинах 
уехали. Это мы уже после их отъезда обнаружили. Вот они как воевали! 

В Боровске обустраивались по-настоящему, продукты запасали, зимовать 
собрались. Однако немцы подошли и к Боровску. Мы опять отходим, я с этим же 
взводом, а лейтенанта снова не видно. Кто-то из штабного начальства меня знал, 
просят: «Возьми ребят, давай обратно в Боровск, лук из овощехранилища забрать». 
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Приехали туда рано утром, немцев еще не было. Давай грузиться, а в районе церкви 
уже пулеметный огонь слышен. Шофер говорит: «Черт с ним, с луком-то». Поехали 
обратно по грунтовой дороге. Видим, параллельно нашей дороге по дамбе 
полуторки идут с военными в форме НКВД. А на другой стороне гражданское 
население роет противотанковые рвы. Это там Можайскую линию обороны 
строили. Вдруг с немецкой стороны  вышли танки - я увидел две машины, пока не 
стреляют. Народ побежал к дороге. Мы тоже легли. И тут НКВДэшники стали 
стрелять по гражданскому населению. Тогда немецкий танк  одну полуторку 
подбил, а по гражданским людям не стрелял. НКВД-то  удрали! Вот вам и правда 
войны! 

Прошли Нарофоминск и – в Москву. Загнали нас в студенческий городок на 
Стромынке. На первом этаже общежития – пересыльный пункт. В комнатах – 
кровати без постели. Лежим. Потом стали нас посылать на борьбу с немецкими 
зажигательными бомбами на какой-то завод на Ленинградском шоссе. Надо было 
сбрасывать эти бомбы с крыш заводских корпусов, а внизу женщины специальными 
щипцами кидали их в песок или в воду. Такая примитивная борьба была с этими 
зажигалками.  

Однажды с товарищами – дураки - втроем пошли на пересыльный пункт 
проситься на фронт. Там капитан сидит с одной рукой, лицо все в шрамах. Мы к 
нему: «Отправьте нас в одно подразделение». Он часового за дверь выставил и 
давай на нас матом: «Вы что? Жить надоело? Чем воевать-то будете? Связи нет 
никакой, полк с полком не может связаться. Мотайте в свою часть, я вас не видел, и 
вы сюда не приходили». 

Когда жили на Стромынке, ходил фотографироваться. Как сейчас помню, 
Красная Пресня, фотография № 6. Сказали, через столько-то дней прийти за 
фотографией. Да где там! Нас уже через два дня отправили на Восток. Погрузили в 
вагоны, куда едем, не знаем. Не спим. Вдруг – остановка. Слышим, идет 
железнодорожный обходчик, по колесам стучит. Его и спрашиваем, какая станция. 
«Канаш», - отвечает. Так и узнали, что едем в восточном направлении.  

Приехали в Свердловск. Это было в ноябре, зима уже. Устроили нас в 
сосновом лесу. Там еще до нас были вырыты полуземлянки, сверху – доски и 
насыпная земля. Буржуйку поставили, земля стала таять, в казарме вода 
образовалась. Пришлось тротуары делать. На нарах – постели никакой. Картон от 
аппаратуры нашли, на нем втроем спали. Стоял еще трансформатор для зарядки 
аккумуляторов, мы его весь портянками обвешивали, чтобы хоть немного 
подсушиться. Кормили неважно. Концентрат разведут пожиже – суп, погуще – 
второе. Немного растительного масла или вообще ни хрена нет.  

Прослышали мы, что рядом лыжный батальон формируется. А я на лыжах 
ходил, здесь с полной боевой выкладкой тренируемся – винтовка, противогаз, 
саперная лопатка, на ногах – обмотки. Дружок мой Коля Сгибнев – он вообще из 
Карелии. Вот он мне и говорит: «Что мы здесь мерзнуть будем, давай в этот 
батальон проситься». Пришли к старшему лейтенанту, он нас выслушал, 
спрашивал, давно ли ходите на лыжах, на какие расстояния, с какой скоростью. 
Сказал, чтобы мы хорошо подумали, последний срок такой-то, после мы должны 
выехать. Два дня мы думали, на третий день идем туда с лыжами, а там уж никого 
нет. Охранник, пожилой дядька, говорит, что они еще вчера отправились. Опять не 
судьба мне на фронт!  

В эту зиму стояли страшные морозы – 41-42 градуса. Но мороз там легко 
переносить – ветра нет. Был у меня такой случай. Тренируемся на лыжах, спина вся 
сырая. Рядом – мясокомбинат недостроенный, там охранник – старик. Кричит мне: 
«Спину-то, смотри, сынок, застудишь, лед уже!» А у меня под гимнастеркой-то – 
свитер теплый. В Москве еще нам раздавали теплые вещи - подарки из тыла. Я и 
получил свитер вязаный ручной работы, горло закрывает. Там бумажка – кто вязал, 
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пожелание – вернуться живым. Так хотелось поблагодарить эту женщину, правда, в 
записке были написаны только имя и фамилия и город Москва. Все равно надо 
было сохранить! 

Потом нас послали под Свердловск, дали задачу построить мощную 
радиостанцию. А земля там тяжелая – горная порода да глина. Лом дали, и он не 
берет. Ямы для антенн копали так: дрова штабелями кладем, ночью палим костер, 
кубометра четыре дров, а земли оттает всего на штык лопаты. Руки сильно отекали. 
Однажды пришел человек в штатском, лет тридцати, спрашивает: «Кто знаком с 
электрооборудованием». Мы со Сгибневым вызвались, он раньше радистом на 
Беломорканале работал. Вот мы с ним этому инженеру помогали – прорубали стены 
для кабеля.  

Потом с этих работ сняли, послали в сам Свердловск. Там был монастырь, в 
нем располагалась воинская часть, при ней – радиокурсы, где готовили радистов. 
Занятия вели девушки. Обучаемые - тоже девчонки. Я вел занятия по строевой 
подготовке. Март, с крыш капает, девчата симпатичные, но серьезные! Помню, на 
одном из занятий зашли за склад, чтобы никто не видел. Я их расспрашивать стал – 
откуда,  как сюда попали. Разговорились – про дом, родных, у многих мужья были. 
Одна заплакала: получила недавно известие, что брат и отец погибли, в одном 
письме ей об этом написали. Я ее за руку взял, она мне на плечо навалилась и 
разревелась. Тут и все начали плакать. Потом опомнились  - хватить реветь, слезами 
горю не поможешь! Вот такое занятие запомнилось. Сколько горя было по миру! 

Здесь, конечно, благодать была - кровати, одеяла, белье, в бане мылись. 
Ведь, считай, с начала войны валялись, как попало! Тут даже в хор ходили. Как-то 
раз пришли девчонки – они в отдельной комнате жили - и пригласили нас в хоре 
петь. Оказывается, жила здесь старушка, седая вся - из Ленинграда вместе с 
внучкой приехала, раньше в консерватории преподавала – она хор и организовала. 
Помню, пришли, спели с девчатами песенку «Вася-Василек», еще какую-то. 
Старушка наша смеется: «Давно вместе поете? Как будто несколько месяцев 
тренировались». Еще один мой дружок, Саша Шкварников,  умудрился жениться на 
этих курсах. Ему «кубик» еще под Москвой повесили. А командиром взвода у 
девушек была женщина, старший лейтенант. На ней он позже, в 43 году, и женился. 
Написал потом  мне об этом в письме.  

Ну, а когда снег стал сильно таять, нас  - опять в вагоны и на Запад. Долго 
едем. Остановка «станция Юдино». Представляете? Это же рядом с Казанью, дом 
близко! На перроне торгуют, я вышел, купил картошки с котлетой. Три рубля у 
меня было. Коля Сгибнев спрашивает: «Сколько километров до дома-то? Удрать не 
хочешь?» «Нет», - говорю. Смеемся.  

Потом довезли до Арзамаса, а там – Горький. Через окский мост переехали, 
деревня Канавино. Меня назначили командиром взвода в 62 полк связи, новый, 
только что формирующийся.  В полку в основном девушки, многие в гражданской 
одежде. Девчонки из Костромской, Вологодской областей, Чувашской республики. 
Там пятиэтажные казармы, двухэтажные нары, никаких постельных 
принадлежностей.  Кормили скверно. Да я мяса-то и не видел на фронте. После 
войны у меня язва желудка была, на ладан дышал, еле ходил. Чувашки приехали с 
мешками харчей. В столовую не ходят: там концентраты, вместо хлеба – сухари. У 
них продукты стали портиться, начали их выкидывать. Дали команду – перебрать 
все и в столовую передать.  Однажды я дежурным был, подходит ко мне Клавдия 
Рюмина. Она - бывшая учительница, вышла замуж за летчика, он погиб в боях под 
Москвой. Говорит мне: «Девчонки плачут, сходи, поговори». Пошел разбираться. 
Действительно, ревут. Одна просит: «Отпусти меня домой, я же добровольно 
приехала. Это все Лидка, сука, комсорг наша! Она всю нашу группу добровольно 
записала, а сама в райкоме осталась» (смеется – Т.Н.).  К сожалению, здесь я долго 
не задержался.  
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В мае 1942 г. я уже в Москве был. Привезли на поезде Горький – Москва в 
пассажирских вагонах. Нас немного было, человек 10, что ли, отобрали из 62 
радиополка. Разместили в казармах, лежим, никаких занятий нет, спим, кормят вот 
так (показывает рукой характерный жест у горла – Т.Н). Самое главное, знаешь, как 
нас здесь кормили! Щи – хорошие, второе – гуляш или котлеты, на третье – кофе, и 
целыми днями кино смотрим. Помню, был открыт зал, один фильм кончается, через 
10 минут другой начинается. Отсыпались мы там. Куда нас? Ничего не говорят.  

Прошло сколько-то времени. Потом была мандатная комиссия. Нас 
вызывали по списку. В комнате стоят четыре стола, за каждым столом сидят люди: 
за двумя столами – военные, еще за двумя – в штатском. Я докладываю: сержант 
такой-то, явился по вашему приказу. Военный достает папку, на ней – мои фамилия, 
имя, отчество, стал листы перелистывать. Как? Откуда? Мы ведь жгли все наши 
документы, когда отступали. Оказывается, делали запрос на родину – 
характеристики из школы, сельсовета, из НКВД какие-то бумаги. Мне потом мама 
рассказывала, что в сельсовете ей говорили: «Что-то про твоего сына спрашивают». 
Они там дома напугались,  думали, может, что случилось. Я писем-то не писал, 
только из Горького одно отправил, а обратного адреса не было. Ну, расспрашивали 
меня обо всем подробно. Комиссию прошли и опять нас отпустили, опять на полу 
валяемся.  

Однажды, только поужинали, входит старшина в артиллерийской форме: 
«Сержант Иванов, на выход с вещами». Посадили в машину - армейская, легковая - 
привезли еще  в одну школу в Измайловском районе. Внизу дневальный стоит. 
Идем в учительскую, а там сидит пожилой человек в военной форме, в домашних 
тапочках на босу ногу, ремня нет, знаков различия нет. «Давай знакомиться, сынок, 
- руку подал, назвался, не помню как. – Я политрук 71 полка, который здесь 
формируется». Так я попал к знаменитым «Катюшам». Но пока находился в полном 
неведении. Расспрашивал, что за часть, куда нас, но мне ничего не говорили, только 
«узнаешь – узнаешь».  Вдруг объявляют, завтра утром едем на полигон. Долго 
ехали на машине. В лесу вырублена просека примерно с полкилометра в ширину и 
два в длину, в конце ее видны   постройки. Мы - сразу в окопы по грудь, какие-то 
начальники пришли, артиллеристы. Команда откуда-то по телефону раздается: 
«Пять, четыре, три… Пуск!» И такой грохот сзади над нами! Все фанерные мишени 
в конце полигона повалились, а выпустили только два снаряда. Тогда я и узнал, что 
это за машины такие «Катюши».  

Потом меня перевели в 75 минометный полк, служил начальником 
зарядной станции. Заболел куриной слепотой – в сумерках плохо видел, лица не 
различал. Вот как узнал об этом. Меня назначили дежурным по батальону. На 
вечерней поверке должен дать команду и доложить командиру. Иду, а их там двое 
стоит, я не различаю, кому докладывать. Остановился между ними. Потом сам 
должен встать на место, а я на людей натыкаюсь. Комиссару доложил, направили 
меня в медпункт. Там в коверкотовом костюме врач сидит, и давай на меня: 
«Симулируешь, на фронт не хочешь!» Я из окружения выходил, а он мне такие 
вещи говорит! Я тоже на него: «А ты где был в 41 году?» Короче, в следующий раз 
пошел с комиссаром. Он – доктору: «Иванову - рыбий жир и чтобы через три дня 
видел». Я мигом ложку из-за голенища достаю, одну мне наливает, вторую… Через 
два дня стал нормально видеть!  

Вот отсюда 5 июля 1942 года отправились на Юго-Западный фронт. В 
железнодорожном составе – крытые платформы, на них «Катюши» зачехленные 
стоят, еще вагоны - со снарядами, видимо, сзади наши – «телячьи», с личным 
составом. Куда везут – неизвестно, пока формировались, нам ничего не говорили. 
Ясно, что на юг едем. Прибыли в Пензу. Там все пути забиты эшелонами с военной 
техникой. Нас на первый путь поставили, от вокзала – первая линия. Вдруг летят 
немецкие самолеты. Наш командир – к дежурному по станции: «Открывай семафор! 
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Одной бомбы на нас хватит, чтобы ничего не осталось от всей станции!». Говорят, 
что пистолет даже вытащил. Интересно, что один самолет только бомбил. Мы 
немного отъехали, а он за нами увязался. Небольшие бомбы сбрасывает, 
килограммов по 50-80, на паровоз все ныряет, но мимо, рядом с эшелоном бомбы 
падают. Нам был дан приказ держать двери открытыми. Он на нас пикирует, 
машинист резко тормозит, мы все с ног валимся. Столько шишек себе тогда набили!  

Переехали реку Хопёр, дальше не пускают, говорят, линия разбомблена. 
Дальше ехали своим ходом. Мы – в кузове грузовой машины. Впереди слышна 
стрельба. Приехали в какую-то деревню, уже на Дону, южнее Воронежа. К тому 
времени Воронеж заняли немцы, нас в тот район и послали – город Коротояк на 
правом берегу Дона. Он тоже был занят немцами, а мы располагались напротив, на 
другом берегу реки. Начали выезжать на стрельбы по немецким позициям. Откуда-
то узнали, что поблизости есть город Лиски, там взорван мост через Дон и будто бы 
стоят эшелоны с продовольствием. Поехали пятеро – шофер, старшина и нас трое. 
Приехали туда, эшелон стоит разбомбленный, в одном вагоне – с полметра соли, с 
одной стороны она расплавилась, так как вагон горел. Нашли всякие железяки, соли 
наковыряли, половину кузова нагрузили. По дороге, видим, здание с 
полуобгоревшей вывеской «Маслозавод». Старшина пошел туда, немного погодя 
нас зовет. Там полуподвальное помещение со сводчатыми потолками, толстые 
каменные стены, бочки и в деревянных ящиках – сливочное масло! Три или четыре 
ящика, один из них разбитый, погрузили. Привезли все это. Лафа!  Так еду себе и 
добывали. 

Однажды послали на нейтральную полосу. У нас все машины-то старые, из 
колхозов мобилизованные. Слух прошел, что на нейтральной полосе полно 
разбитых машин и можно запчасти добыть. Пошли вдвоем – старшина Мануилов 
Иван Иванович и я. Нейтральная полоса – луга, за ними  – город Коротояк и там 
немцы, а с нашей стороны - лесок дубовый. Рядом - станица, две-три улицы,  народу 
никого нет. От нее к лесочку надо через мостик идти, на нем настила нет, по 
бревнам перебрались еле-еле. Спустились в лесок, никаких машин не видим. Вдруг 
парень появляется, к нам подходит. Сияющий такой, в руке письмо держит, 
треугольник. Радостно так рассказывает, что письмо получил, девушка пишет, 
полез в карман, достал ее фото, в картонку завернутое. Говорит, что это уже второе 
ее письмо, про себя рассказывает, как зовут, что из Сибири, из Омска. Какой-то 
душевный порыв у него был. А старшина мой раздраженно так говорит, что, мол, 
нам-то об этом рассказывать. Парень аж в лице переменился. Я его ободрить 
стараюсь. «Что ты, - говорю, - читай дальше,  какая красивая девушка, а слова-то 
какие хорошие пишет». Он нам и рассказал, что его часть лесок этот ночью заняла. 
Сказал, что Коротояк будут брать. Показал, где машины разбитые стоят.  

Пришли туда. Старшина полез кабину смотреть, а я – к кузову. Машина 
новая, полуторка, краска блестит. Я на колено опустился, колесо осматриваю. 
Только ногу стал заносить, чтобы в кузов залезть. Вдруг сзади мина взорвалась. 
Меня будто обожгло сзади. Я упал, кричу: «Ваня, меня убило» (смеется – Т.Н.). 
«Раз говоришь, - Ваня мне отвечает, - значит живой». Осколок у меня до сих пор в 
колене, а кузов – в щепки. Если бы в кузов залез, точно бы убило.  

Вдруг, примерно с того же места, где мы с парнем разговаривали, девчонка 
к нам идет. На спине у нее радиостанция размером с табуретку. «Я к вам», - кричит. 
Мы ей: «Не ходи, здесь стреляют! Ложись!» Она  бросилась на землю, а по ней 
пулеметная очередь. Ну, все, думаем. А радиостанция-то ее и спасла! Пули - прямо 
у ее ног, на ней шинель не по росту – до пят, только белая пыль на нее летит – 
известковый камень кругом, шинель вся в клочья, радиостанция разбита. Ой, 
страшно! Немного погодя, подполз к ней. Дернул за шинель, столкнул ее в канаву. 
До самого мягкого места вся шинель разодрана, а в нее ни одна пуля не попала!   
Села около ивы, потная, вся в пыли, радиостанция разворочена – жалкий вид – и 
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ревет: командир ругать будет за радиостанцию. Начали двигаться обратно. 
Старшина мой вперед ушел, на ту сторону, откуда пришли. Я радистку свою к 
кустам привел, она уже в голос ревет: «Пойдем со мной, командиру расскажешь, 
как все было». Тут подходит младший лейтенант, я ему говорю, что, мол, в рубашке 
родилась девочка, и рассказываю, что случилось. И надо же! Где-то через неделю и 
я  получил тяжелое ранение в грудь.  

Как дело было? Немцы послали в наше расположение группу, на захват, 
видимо. Идут прямо к лесу, на наших солдат. Кричат и прут прямо на них. Это у 
немцев в окопе через каждые сто метров солдат сидит, а у нас – редко, где-нигде. 
Дрались в рукопашную, один так вообще с колом бегал – очумел совсем. Это я 
потом уже узнал. Стрельба идет редкая такая. Реальная опасность, что кого-нибудь 
из наших захватят. Командир приказывает: «Давай ракету! Зеленую! Огонь на 
себя!» Два снаряда по ним бухнули, немцы удрали – небольшой отряд был.  

Я иду по просеке на позицию «Катюш», наши в это время раненых 
подбирают. Смотрю, из-за толстой сосны видна рука с пистолетом и голова без 
головного убора. Немецкий офицер, как потом оказалось! Он и выстрелил мне в 
грудь справа. Стало жарко, ноги подкосились, за небольшие сосенки схватился, 
упал на колени. Офицера этого изрубили потом лопатками саперными. А у меня 
рана большая, лопатку всю разворотило, сзади мышца с куриный желток вылезла. 
Мне комбинезон, рубашку разрезали, перевязку кое-как сделали. Машина 
полуторка пришла, и с этой раной я попал в госпиталь. А тогда жара такая стояла! У 
меня температура, слезы текут, хотя я не ревел, не кричал. В кузове повезли. 
Говорю шоферу: «Давай до хутора, у меня там полевая сумка, письма, вещи». Нет, 
срочно в госпиталь. Так все и пропало! От потери крови в дороге потерял сознание. 
Очнулся на полу в церкви. Половины купола нету, иконы в два ряда,  вся церковь 
забита ранеными. Рядом лежит мужчина в годах, у него ноги не было ниже колена, 
только тряпки намотаны. «Как зовут?» - меня спрашивает. Николай. «А ты видишь 
во втором ряду – Николай-угодник? Видишь, он плачет?» - говорит он мне. А 
ночью-то небольшой дождичек прошел, и, действительно,  по иконе-то течет. Я 
опять забылся, а когда очухался, этого старика уже не было.  

Привезли в какую-то школу – одноэтажный деревянный дом. Раненые во 
дворе лежат, там же армейская палатка стоит. Меня на носилках привезли, в 
палатку заносят, а там и класть негде. Тут женский голос: «Поставьте рядом со 
мной». Оказалось, в палатке раненые мужчины лежат, а у самого входа – одна 
девушка, между ней и остальными – проход, не больше метра. Туда меня и 
положили. Спрашивает меня, куда ранен. Я отвечаю, а сам задыхаюсь, изо рта пена 
с кровью идет. Она говорит, что мне надо высоко лежать и отдает из-под своей 
головы шинель и санитарную сумку. Шинель-то я ей обратно вернул, а на сумке 
лежал. Так несколько дней прошло. Раненых много, собирали и немцев раненых. 
Тут как-то шум слышу, это немцев раненых из окон выкидывали. Я лежу в палатке, 
мне видно.  

На перевязку понесли в какой-то деревянный магазинчик. Там стоят 
прилавки с двух сторон, на полках – пол-литровые бутылки. Раненых сажают на 
этот прилавок, а врач между ними ходит. Тут - самое страшное. Сестра сняла у меня 
повязку да как закричит: «Доктор, червей-то сколько!» Доктор ей: «Чего, дура, 
орешь?» Принесли тарелку, бутылку с полки берут с авиационным бензином – 
знакомый запах, налили его в тарелку и стали червей туда класть. Я сестру обнял, а 
другая сестра кидает туда червей-то -  они от синих мух берутся, головка у них 
коричневая, а тело-то светлое - потом уже ложкой, с гноем, зеленый такой. Этим же 
бензином меня обработали, перевязали. «Не чувствовал, что ли, что ползают?» – 
спрашивают. Какое там, горю весь!  

После перевязки понесли в клуб, положили около сцены. Тут народ 
повалил. Праздник был – Спас, женщины пришли, принесли стряпню, яблоки, 
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творог со сметаной, угощают. У порога  парень лежит, украинец, культя у него 
вместо ноги. Срывает повязки, кричит: «Где моя нога». Женщины – реветь хором. 
Что-то дали ему выпить. Стих. Страшное дело! Одно слово – пушечное мясо. Я 
после обработки творога со сметаной ложки две съел, девушка Маруся угощала. 
Аппетита нет. Потом заснул, целую ночь проспал.  

После этого я опять попал в какую-то школу. Со мной рядом мужчина 
лежит – летчик, Александром звали. Рассказывал, что его сбили, спасся с 
парашютом, почти целую ночь висел вверх ногами на дереве – нож из кармана 
выпал, стропы перерезать не мог. Мальчишки его обнаружили, позвали взрослых. 
Пришли мужчина с женщиной  и его багром с елки стащили. Саша был контужен. 
Он меня спрашивает: «Ты чего такой красный-то?» Отвечаю, что рана у меня такая 
противная, черви там. Тут санитар между ранеными ходит, Саша попросил его 
позвать доктора. Приходит врач, Саша ему говорит: «Заберите соседа моего на 
перевязку, у него черви в ране». «А черви полезные, они раны очищают», - отвечает 
доктор.  «Ах ты, гад такой, что ж ты тогда их на себе не разводишь?» - матерится 
Саша и пистолет вытаскивает. Взяли на перевязку. Рана-то рваная. Так меня два 
раза чистили. Ходить не мог – такая слабость была. 

Попал в санитарный поезд. Он меня привез в город Аркадак Саратовской 
области. Только там пришел в себя. На носилках меня на перрон выставили. 
Население набежало, все карточки показывают, кто мужа, кто сына: «Не встречал 
ли, не слышал ли?.. Вестей нет…». Сосед мой – старик, отвечает одной женщине: 
«Ну-ка, ну-ка, что-то лицо знакомое… Где-то я его встретил… Да, да, там-то, там-то 
встретил, даже закурить дал». Она аж засияла вся. «А что ж не пишет-то?» - 
спрашивает. «Все передвигаемся. Не до писем».   Она ушла, через короткое время 
вернулась с пацаном, радостно ему показывает: «Вот этот дядя нашего папку видел 
и закурить ему дал». Они ушли, а я соседа спрашиваю: «Неужели и в правду 
встречались?» «Нет, конечно, - отвечает. - Только зачем людей убивать. Может, 
подаст голос, а они пусть хоть с надеждой живут». Психолог был этот старик. В 
Аркадаке я стал ходить. Между прочим, здесь в госпитале девушку ту, с разбитой 



121 
 

  
Знать и помнить 

рацией, встретил. Вернее, это она меня разглядела. А я ее сразу-то и не узнал – в 
кальсонах, мужской рубашке, тапочки на ногах. Оказывается, после того случая она 
сильно заикаться стала. 

А немцы-то уже под Сталинград прут! Нас опять в эшелон санитарный 
погрузили и повезли на Восток. Оказался в Ленинск-Кузнецке Кемеровской 
области. В общей сложности почти восемь месяцев по госпиталям провалялся, до 
апреля 1943 –его.  

Из дневника Н.В. Иванова: 1.12.1942 г. Настроение паническое в вопросе 
своего здоровья. Видимо, так надо было.  

4.12.1942 г. То же самое. Ловлю себя на дурной мысли. 
26.12.1942 г. В 1 ч. 30 м. была операция. Вынули осколок. Операция прошла 

благополучно – спокойно, без ужаса и крика. (Запись сделана рукой медсестры 
Раисы Михайловны Жуковой – Т.Н.). 

15.03. 1943 г. Был на комиссии. «Не годен к строевой службе». Прошу, 
умоляю. Начальник госпиталя Костенко строго: «Хватит на твою жизнь двух 
твоих ранений – в нестроевую!» 

Доказываю, что у меня военная специальность позволяет воевать с таким 
ранением, а рука уже выжимает 45 кг. Попросили выйти. 

24.03 1943 г. Получил документ «Годен к строевой службе». Выехал из 
Ленинск-Кузнецка. 

Дальше мне не повезло – попал я в пехоту. Вот там – это да! Из госпиталя 
меня сестра под руку вывела, на мне шинелишка плохонькая, обмотки. Пока до 
части добирался, сильно обморозил обе щеки и левое ухо. Кашлял. Это был город 
Бердск Новосибирской области, там и попал во вновь формировавшийся полк. В 
этой части многие были из заключенных. Я попал в роту, где таких – половина. У 
них свой «батя» был, который анашой угощал. К нему идут, он насыплет 
самокрутку – курят. Питание – страшно вспомнить! - капуста мерзлая в горячей 
воде и сухари, ни картошки – ничего больше нет. В помещении – холод, на столе – 
лед. Многие убегали на фронт, знали, что тут с голоду сдохнешь.  

В апреле поехали на Запад. Начальник эшелона – ходовой мужик – на 
каждой станции что-нибудь из продовольствия доставал. На одной из станций  
пошли на товарный склад – переобмундироваться. Там я шинель свою бросил, 
бушлат надел, шапку другую – треух. На какой-то станции хлеб дали, а то все 
сухари были.  

Из дневника Н.В. Иванова: 6 .04. 1943 г. …В вагоне – разные люди, ни один 
из них не был на фронте. Я один еду туда в третий раз.  

12.04. 1943 г. Ст. Юдино. Впервые за дорогу ходили в столовую.  
Дальше по окружной дороге через Москву увезли на станцию Ферзиково 

Тульской области. В Москве обедали в столовой и мылись в бане. 
Из дневника Н.В. Иванова: 19.04. 1943 г. Ст. Ферзиково, д. Тумашовка 

Дугнинского района Тульской области. Живем  в лесу. Строим шалаши. В оврагах и 
в тени - снег.  

24.04. 1943 г. Переведен в минометную роту, д. Воронино. Идет сев овса. 
Ходил на поле, сделал 5 кругов за плугом. Боронил. Сеют женщины! 

 Ни о чем не думаю и ни на что не надеюсь (может, получу ответ на 
докладную о переводе меня по специальности, на «Катюшу»). Плохо, что нет 
настоящих друзей – все необстрелянные.  

1.05. 1943 г.  Праздник. Выходной день, но я наработался.  
Обед из 3-х блюд. Говорят, что водка будет, пока нет.  
2.05. 1943 г.  Перед обедом дали по 85 гр. водки  – и то хватит, хоть чуть 

повеселели. Среднеазиатские товарищи меняют водку и сало на чай.  
11.05. 1943 г. Скоро будем жить по-фронтовому. Сегодня после обеда 

смотрел и слушал концерт артистов Московского театра им. Станиславского и 
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Немировича-Данченко. Так, в среднем не плохо.  
12.05.  1943 г. Сегодня от Николая Савинова узнал, что в Бердске тоже 

набирали в ГМП  в числах 29-30 марта, когда я уже был в 4 роте. Вот не везет же 
мне в этом. Конечно, в этом моя вина – нужно было запросить нач. карантина.  

Еще узнал, что нас готовят перебросить на Украину. Вообще этим слухам 
верить нельзя. Стараюсь не думать ни о чем. 

15.05. 1943 г. Хочется быстрей на фронт. Вспомнил знакомых и друзей 
1941 и 1942 годов.  

16.05. 1943 г. …Сегодня переведены на довольстве по I категории. Это 
значит, что мы в Действующей армии. Быстрей бы на фронт. Вручение Красного 
Знамени дивизии.  

После обеда ходили на речку, я помылся. Обменялись адресами с 
Савиновым Н.В. из Кемеровской области. 

22.05. 1943 г. Сегодня 23 месяца, как началась война, эта проклятая война, 
испортившая очень многое в жизни народа… 

Быстрей бы на фронт!  
В минометной роте я – командир расчета. В моем расчете – люди разных 

национальностей: украинец Кравченко, азербайджанец – не запомнил его имя - 
какой-то-оглы. Он сказал, чтобы я звал его Витя. Мы с ним очень сдружились. Он 
тоже из заключенных: избил бригадира колхоза, отбывал наказание в Вологодской 
области, там мастерски научился рыть землю. Когда потом к фронту продвигались, 
мы с ним хорошо приспособились окопы рыть: друг против дружки становимся, он 
на меня двигается – копает, потом – я на него – землю выкидываю, потом я задом 
копаю-выкидываю, он на меня – зачищает.  Очень быстро у нас получалось, обычно 
народ еще копается, а мы уж сидим  - ноги свесили. Это он научил меня так быстро 
работать.  

А командир роты у нас такой дурак был – грузин Копадзе. На Гитлера 
похож – усы, челка. Немецкие сапоги с короткими голенищами носил, подошва -  в 
железных заклепках. Он с этим Витей, азербайджанцем, конфликтовал. Однажды 
обозвал даже нехорошо. Витя ему в морду и дал. Тот решил его наказать - посадить 
на гауптвахту.  А куда его сажать-то? Стояли тогда в деревне, там и домов-то не 
было. Один сарай молотильный да хлев от былого хозяйства остались. Тогда он 
около входа в хлев заставил выкопать яму и туда его посадил. Дня два Витя сидел. 
Да кто его там караулил! Дневальный видит, что нет Копадзе поблизости, и - Вите: 
«Да ладно, вылезай». И ведь не успокоился! Перешли на другое место –  поле, 
когда-то был лес, кустарники, овражек небольшой – там расположились, соломы 
где-то нашли. Командир приходит: «Где Витя? Копай яму, будешь сидеть». Витя 
копает, не спеша, потом соломы туда набил. Вдруг – немецкие самолеты, стреляют. 
Копадзе – туда, к Вите в яму, орет: «Пусти меня!». А Витя с «гауптвахты» саперной 
лопаткой – ему под задницу.  Самолеты отлетели – бой небольшой был над нашим 
расположением – мы все вышли, хохочем. Вот такой дурак был.  Бахвалился все: «Я 
– душа роты». Вот прозвище ему такое дали – «Душа» и с иронией так его 
называли.  

Отсюда написал третье письмо домой и два письма – в госпиталь в 
Ленинск-Кузнецк. Ответов ни от кого не получал. Строчка откуда-то вспомнилась: 
«Ты не жди напрасно, парень молодой…». В июне пришли  три письма. Одно - от 
девушки,  второе - от дружка Саши Шкварникова, в нем он свой адрес сообщал (он 
остался служить в Свердловске на радиокурсах, где и женился) и на всякий случай – 
мамы. Третье было от братишки Миши, он сообщал, что дядю Гришу ранило и ему 
отняли левую ногу. Подумал, надо обязательно ответить, ему сейчас,  должно быть, 
очень трудно. Примерно через месяц я и от него письмо получил, писал, переживает 
сильно, что без ноги остался. Подумалось тогда, что я, может, и без головы    
останусь… Вообще письма с 43 года писал и получал более-менее регулярно, 
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только некоторые не доходили.  
Из дневника Н.В. Иванова: 15.6. 1943 г. С нетерпением жду писем от 

кого-нибудь из Ленинска. Нет письма и от мамы и Тамары. Получил письмо от 
братишки Миши. Сообщает, что дядю Гришу ранило и отняли левую ногу. Надо 
написать ему письмо. Ему сейчас, должно быть, очень трудно. 

Г. Горький, 14, ч. 924, Иванову Гр. Ив. 
Сегодня строили полосу обороны – рыли траншеи, строили блиндаж и 

площадку для миномета (позиция неудобная – начальнику виднее). 
18.6. 1943 г. Сегодня пролил столько поту, что пришлось выжать его из 

рубашки, которая имела вид только что вынутой из воды. 
Прибыл обратно в Давыдово. 
Быстрей бы на фронт! 
Жду писем от Раи из госпиталя. 
Один раз такой случай со мной приключился.  Идем к фронту, а в роте нет 

ни одной винтовки! И где-то нашел я СВТ – скорострельная винтовка, землей была 
завалена, ржавая вся, видно, с 41 года здесь лежала. От ржавчины ее очистил, два 
патрона занял, пошел испытывать оружие. Думаю, отпилить бы чеку – винтовка 
станет автоматом. Со мной увязался младший лейтенант, татарин, из другого 
взвода. Пришли с ним к какой-то маленькой речке – перешагнуть через нее можно, 
я и выстрелил в лягушку. Работает моя СВТ! Меня «засекли», привели в 
брезентовый штаб. Начальник штаба забрал ремень. Сижу, слушаю его нотации: 
«Ты знаешь, сколько километров до фронта? Знаешь, что демаскируешь полк, 
играешь на руку Гитлеру?!» Идет командир полка, белорус по национальности. А 
мы с ним как познакомились? На каком-то переходе, на привале я рассказывал, как 
война началась. Я же тогда под Минском служил. Он меня услышал: «Кто из 
Минска? Я тоже из Белоруссии». И вот сейчас он мимо меня проходит, да прошел 
уже, но вернулся. Меня спрашивает: «Почему без ремня, сержант?» Я объясняю, 
что из СВТ пытался сделать полуавтомат, одну хреновину только надо подточить да 
напильника не мог найти, даже в деревню ходил… У нас винтовок нет, а с голыми 
руками нам нельзя… Начальник штаба вскочил, докладывает, что, мол, стрелял,  
демаскирует… Рассказывали потом, что комполка ему сказал: «Займитесь своим 
делом. Нам до фронта еще переть и переть». Приказал выдать мне ремень и вернуть 
винтовку, правда, потом ее у меня все равно забрали.  

Неужели в 1943 году все еще были проблемы с оружием? 
Да, были! В наступлении под Ельней в нашей минометной роте не было ни 

одной винтовки, только у офицеров имелись пистолеты. Ни гранат -  ничего не 
было! У нас и  для минометов боезапас был очень ограниченным. Только в начале 
наступления постреляли маленько – село Никольское обстреливали, оно немцами 
было занято. Запас израсходовали, а потом километров 40 шли без боеприпасов, 
налегке. У нас был командир батареи капитан Капитонов -  мы его «Кап-Кап» звали 
- так вот, у него спрашивали насчет винтовок. «Не тужите, - говорил он. – Вот 
среднеазиатские товарищи пойдут в атаку, будет вам винтовок навалом!» Как 
получалось? У них убьют или ранят одного, к нему все бегут, причитают по-своему, 
молятся, а немец всех и перебьет. Лично у меня винтовка была только в 41 году, я 
ее сдал в Москве для обороны столицы. Автоматом не пользовался ни разу. А про 
немцев-то и говорили, что они сильнее нас, потому что оружия и боеприпасов у них 
– немерено. Рассказывали, что у каждого фрица за голенищем 2-3 рожка для 
автомата. 

Из дневника Н.В. Иванова: 19.6.1943 г. Сегодня нашел несколько седых 
волос в волосах. Так, значит, видны результаты … переживаний, перенесенных 
трудностей. Да-а, безвозвратно бежит время. Седею - старею.  Жду писем от 
кого-нибудь. Если через 2 дня не получу, то придется бросить ждать от кого-либо 
таковых.  
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22.6. 1943 г. Ровно 2 года, как началась эта война. Был митинг. Завтра – 
арм. учения. Хорошо бы, если на этом все это кончилось. Да быстрей бы на фронт.  

13.7. 1943 г. Весь день собираюсь в поход. Ближе к жаркому  делу. 
29.7. 1943 г. Получил от Саши Шкв(арникова) письмо, обижается 

дружище, что я не пишу, видимо, не получил мое письмо. Интересно. Пишу ответ. 
К середине августа были в 7-8 километрах от передовой. «Максимки» 

вдалеке стучат, перед этим слышал «работу» родных мне батарей «Катюш».  
Из дневника Н.В. Иванова: 19.08. 1943 г. Всего в 8 км. от передовой. 

Прошли деревни Высокое, Александрово и Пашки,  ничего похожего на деревни не 
осталось. Все разрушено. Сегодня по тревоге поднялись утром и пришли сюда… 
Сегодня убедился окончательно, что «Душа» идиот. 

Через несколько дней подняли по тревоге, еще вперед продвинулись. 
Видны разрывы снарядов всего в 400-500-х метрах от нас. Наблюдали активные 
действия авиации, как нашей, так и немецкой. Особенно ночью зрелище 
впечатляющее. Кое-где вспыхивают разрывы зенитных снарядов, небо 
прочерчивают линии трассирующих пуль, мечутся лучи прожекторов.  Кругом 
пожары, дым, весь горизонт  – одно сплошное зарево. Описать все это трудно – 
надо видеть.  

Из дневника Н.В. Иванова: 23.08. 1943 г. Сегодня как будто «выезжаем» 
на передовую. Погрузились, т.е нагрузились минометами, мин нет. Нет винтовок. 
Сдали противогазы, налегке лучше. После ужина – в ожидании приказа – 
веселились-плясали.  

Вот в кругу старшина Лукьянов, Рыбалко, Васенин, Яныгин, Степченко… 
Вот люди, которые должны через несколько часов вступить в бой, веселятся, 
поют, вспоминают картины прошлого, мирно беседуют о погоде, доме… Какова 
душа людей, вставших на защиту всего российского, народного и человечного… 
Главное – спокойствие, хотя, может, назавтра в этот час многих среди 
товарищей не будет. 

Орлик сказал, что идем сменять действующий батальон под Ельней. 
27.08. 1943 г. Заняли оборону юго-восточнее д. Лога, в 1 км. от реки 

Грохот, в 6-7 км. от ст. Павлиново. Утречком обстреляли. Ничего, так себе, но 
эффекта никакого…  

28.08. 1943 г. Примерно в 7 – 8 часов утра началась артобработка 
обороны немцев. До этого около 30 минут бил фриц…Эффекта мало. Но все же на 
нервы действует. «К бою!» Проверяю прицел. Сижу и пишу, вот и все. Через 25 
мин. открываем огонь. Представляю, что творится сейчас у фрицев. Абсолютно 
ничего не слышно. Эх! Плюет же «Катюша». Дым столбом. Дышит русская 
«Катюша» своей мощной грудью. Пошли в наступление 28 утром. 

 Наша очередь обрабатывать передний край. Бьем по сараю километрах в 
2-х от нас. Фрицы бегут в поле. От дыма и пыли солнце заметно, как луна в тучах. 
Чьи-то мины падают около нас, не рвутся. Витя матерится, побежал в задние 
окопы с одной миной выяснять «кто!?» Около 12 часов пошла пехота и мы. Первые 
раненые и убитые. Идем вброд по старице. 

Шли около 7 – 8 км.,  не встретив сопротивления. На небе – самолеты 
наши. Подстрелили «кукушку» на опушке. Ночь в ржаном поле у д. Пречистое. 
Напоролась на нас кухня из соседней дивизии: «Братцы, выручайте – съешьте все». 
А у нас котелков-то нет, ложки не у всех. Наелись на всю оставшуюся жизнь. 

Деревня горит. Немцы били зажигательными снарядами. Горит спелая 
рожь. 

29.08. 1943 г. Утром заняли оборону в бывшем лесочке среди пней. Мин, 
патронов и винтовок нет. Впереди глубокие овраги. 

Фрицы пошли в контратаку. Стреляю дымной пристрелочной миной. 
Ранило лейтенанта из 2 взвода в ляжку, спустил штаны, ходит и показывает, как 
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он ранен и радуется, что уйдет в тыл. Я ему противотанковую гранату поднес и 
вложил было в штаны, но он заорал и уполз в кусты. С Левой роем окопчик у пня и 
припасли единственную мою гранату на случай окружения. 

Идет воздушный бой. Справа наши танки пошли. 
Заблудшие ездовые соседей привезли мины. Мы их «ограбили». Веселее. 

Комполка с ординарцем верхом на конях: «Как вы сюда попали, где Копадзе?» Тут 
все вспомнили, что со вчерашнего вечера мы его не видели. Подполковник приказал 
отойти на 2 км. в лес (через поле) и сказал, что немцы прорвались в тыл к соседу 
справа. 

 Орлеанский Л.П. машинально, как комвзвода № 1, стал комротой. 
Отступили к лесу, болотистое место. Вдруг появилась «Душа», стал 

кричать, что окопаться надо! Мы ему: «Дезертир! Трус!» и прочие «хорошие 
слова». Его спас ст. лейтенант, политрук роты, (если бы не он – Т.Н.)  чем бы 
кончилось – неизвестно для Копадзе. 

До Ельни 10-12 км. Идем к ней на свидание… 
При заходе солнца перешли речку,  и Копадзе подвел к болоту и кричит  

«Копайте окоп!», а под ногами хлюпает. Ушли к утру в деревню. Жутко, недавно 
здесь были немцы. Деревня цела. Жителей нет. «Ходят» в избах ходики… 

30.08. 1943 г. Ясный день. Ночью была роса,  и было прохладно. «Душа» 
загнал нас в немецкие окопы в огородах. Сам исчез… Я Ване говорю, что рядом где-
то немцы – такое чувство у меня. Он удивился. Установили миномет, а мин нет. 
Вдруг слышу с востока из оврага  за огородами немецкую речь и «фойер!». 
Посыпались возле нас мины… 

Под Ельней получил очень тяжелые ранения – пулевое в руку и грудь и 
осколочное ниже правой лопатки.  Завернули меня в немецкую плащ-палатку, 
положили на крыльце дома. У них там интересно: одно крыльцо прямо из сеней на 
улицу выходит, а другое – во двор. У крыльца – колодец с журавлем. Вот меня на 
улице на крыльце и оставили. Задыхаюсь, изо рта кровь идет, у меня жар, пить 
охота, хотя знаю, что пить нельзя, когда ранен в грудную клетку или живот. Идет 
какой-то узбек, прошу его дать попить. Он: «Вода моя нужна». Идет еще парнишка, 
солдат наш, спрашивает, куда ранен, не надо ли чего. Я прошу его, чтобы дал 
немного водички. «Да ведь тебе пить-то нельзя», - говорит он мне. Я все равно 
прошу: «Мне только горло промочить». Дал он мне воды, я набрал в рот, с кровью 
выплюнул, все-таки выпил немножко. А потом и сознание потерял. Между прочим, 
накануне у меня предчувствие было. Несколько дней до этого ходил в каком-то 
подавленном настроении. Вите сказал, чувствую, мол, что на днях меня убьют или 
тяжело ранят. Он удивился, обычно очень живой, как-то изменился, притих. 

Вечером случайно нашел меня военврач полка, тоже грузин был.  Он знал, 
что я из роты Копадзе. Обрадовался: «Жив, жив, сукин сын!» А я на это и ответить 
ничего не могу – сил нет. Колодец-то рядом, а ведра нет. Нашел он немецкий 
котелок, приспособился как-то, воды из колодца достал и этой водой обмыл мне 
лицо, напоил. Сказал, что ищет дом для перевязочной, что очень много раненых. Я 
опять «отключился». Очнулся уже наутро, в том доме, на крыльце которого лежал. 
На шестке коптилка светит, доктор мне перевязку делает. Перевязал туго, дышать 
полегче стало. Потом вновь терял сознание. Очнулся, когда меня и еще одного 
раненого везли на двуколке. Он все кричал, дорога-то идет вдоль болота, ветки 
какие-то хлещут, трясет страшно. Опять потерял сознание и видится мне, что лечу 
куда-то. Светлая огромная труба, яркая-яркая, глаза даже режет, и меня туда тянет. 
Сосед-то мой умирал, видно, метался и ударил меня. Я очухался, труба-то и пропала 
сразу! Вижу склон, клеверное поле, яркое небо, синее-синее – такое не нарисуешь. 
Потом опять ничего не помню. Очнулся ночью на операционном столе в палатке. 
Слышу, движок электрический работает, как у кинопередвижки – раньше такие по 
деревням возили. Открыл глаза, человек надо мной наклонился – волосы на лице 



126 
 

  
Знать и помнить 

чувствую, говорит: «Он открыл глаза».  Смотрю, стоит медсестра, держит колбу с 
капельницей, другая девушка держит меня за голову и руки, спрашивает, как зовут. 
Два врача-хирурга копаются, длинную серебряную проволоку в рану суют, щупают 
и органы мои внутренние перечисляют. Один что-то записывает. Потом рану 
зашили, слышу, этого, говорят, в палату «шоков» – так сказали - «шоков». Понятно, 
думаю, - кандидат на смерть.  

Палата «шоков» тоже оказалась палаткой. Пустые кровати – пять штук с 
одной стороны, пять – с другой. На кирпичах стоит железная печка на четырех 
ножках, труба – на улицу в окошко. Около меня еще кого-то положили. В другом 
углу около ящиков – девочка. Подходит ко мне, спрашивает, не хочу ли пить. Я ее 
что-то про органы спрашиваю, она отвечает. Помню, говорила, что почки – это 
орган, который  у всех есть,  и он – второе сердце человека. Прошло какое-то время, 
я с закрытыми глазами лежу. Заходит врач, мужик, стоит у входа, спрашивает: 
«Маша, давно он умер?» «Да живой он, недавно разговаривал», - говорит Маша. Он 
вышел, и, немного погодя, приходит докторша, спрашивает меня: «Ты живой?» Я 
уж тут из последних сил: «Да живой я, живой!» Она встала надо мной на колени, 
приговаривает: «Ну и хорошо, ну и хорошо. Мы с тобой после войны еще 
потанцуем», -  и рукой меня по груди гладит.  Я и сейчас эти слова хорошо помню, 
ей богу!  

 А как я на операционном столе-то очутился? Маша, оказывается, из 
соседней деревни. Маленькая, худющая, как потом выяснилось, ей всего 
семнадцатый год. Ее  взяли при госпитале прибираться.  Периодически она уходила 
домой. По пути, где-то  между ее домом и госпиталем, ель стояла большая, под ней 
складывали умерших – хоронить сразу не успевали. Как потом рассказывала, 
человек 20 тогда накопили, собирались хоронить в братской могиле.  И вот идет она 
мимо этой кучи трупов и кажется ей, что чья-то рука шевелится. Пригляделась, нет, 
показалось.  Ушла вроде, оглянулась, опять кажется, что  шевелится кто-то. Вот это 
я и был! Рассказывал что сосед-то мой в двуколке по дороге умер, а я без сознания 
был. Видно посчитали, что я тоже мертвый. Нас и выгрузили под этой елью. Маша 
все-таки рассказала в госпитале, что ей показалось, привела медиков. Стоят, 
смотрят, никто, конечно, не шевелится, а врач стала пульс щупать, у меня рука-то 
еще теплая была. Так и спасла меня эта Маша. На Маш мне везло (улыбается сквозь 
слезы – Т.Н), и жена у меня Маша была.  

В госпиталях было страшно. Чего только не нагляделся! После палаты 
«шоков» лежал в деревне Рябиновка. Изба низкая, окна чуть ли не наравне с землей. 
Помню, заходит молодая женщина, сосед мой ее спрашивает: «А что ж ни одной 
рябины не видно?» Оказывается, немцы все сожгли. При них ничего нельзя было 
сеять, все забирали. Эта женщина рассказывала, что они умудрялись в лесу грядки 
делать. Вот она мне и принесла помидорки, как пуговки, да луковицу.  Очень 
остренького тогда захотелось. Жевал - так хорошо было! А чем кормили, так и не 
припомню – аппетита-то не было.   Кашу какую-то, кажется, приносили. 

В Гжатске Смоленской области госпиталь располагался в немецкой 
конюшне на окраине города. В каждом стойле для лошадей – по две кровати, окно, 
узкое, длинное, под самый потолок. А я лежал в кормокухне, огромные хомуты там 
висели, сбруя всякая, котел был. Мы лежали по три человека в одном ряду, рядом – 
мужчина, у которого на животе мяса не было, кишки, как наглядное пособие, лежат. 
Он не мог подниматься, меня все спрашивал, что там у него. Страшно там у него 
было. С другой стороны парень – весь в гипсе, без движения лежит. Вши его заели, 
у шеи видно было, как ползали. Я боялся, что на меня переползут. А мне в рану 
прямо из воронки какую-то дезинфицирующую жидкость заливали. После этого 
хоть спал маленько.  

Еще лежал в польском лазарете. Там польская бригада была, при ней свой 
лазарет. Тоже палатки, двухэтажные нары. Меня занесли на носилках в закуток 
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г.Горький, апрель 1944 г. 

какой-то. Палатка до земли не доходит, мне холодно – тогда снег уже начал падать. 
Ничего не ем, со спины – один скелет, позвоночник и ребра. Как-то пришла ко мне 
девушка в конфедератке. Поляки по линии Красного Креста получали разные 
продукты. Она набрала галеты, сахар, шоколад - собрала все это у раненых поляков 
и принесла мне полную конфедератку. «Ешь, - говорит, - поправляйся». Сама она 
была ранена в ногу, хорошо говорила по-русски, тоже целую историю рассказала. 
Она – дочь польского офицера, бабушка у нее была русская. Когда немцы на 
Польшу напали,  они двинулись всей семьей к нашей границе, думали, что их 
спасут. Ее с мамой отправили в Иркутск, а папу, как она говорила, в какое-то другое 
место. Сама она записалась в армию, а мама осталась в Иркутске. О 
местонахождении отца она не знала, надеялась, что он в армии Андерса.  

Помню, полевой госпиталь где-то на 
опушке леса, бывшее картофелехранилище. 
Двухэтажные нары под самый потолок. 
Рентгеновский аппарат – специальный автобус 
был. Принесли меня туда на носилках, 
поставили прямо на землю. А дождь со снегом 
идет, так и лежал в холодной воде, пока на 
рентген не взяли.  Получил воспаление легких, 
состояние мое усугубилось. На перевязки нас 
с нар тоже Маруся вытаскивала – здоровая 
женщина, бывшая спортсменка-
дискометательница. В охапку – и к врачу. Он 
после рентгеновского снимка гной из меня 
выпускал, разрезал грудную клетку, туда – 
дренажную трубку. Как-то я кашлянул, а весь 
гной с кровью – на него. Подсмеивались 
потом надо мной – испортил доктору халат. 
Так с этой трубкой в бутылке и доехал до 
Горького.  

После всех госпиталей дошел до того, 
что все волосы вылезли, ресницы, брови 
выпали – весь голый был. Из горьковского 
мединститута профессор Смирнов курировал 

раненых в грудную область, так он студентов приводил и нас показывал, в качестве 
типичных примеров, видимо. Еще была медсестра – старая, говорили, что она из 
дворянской семьи. Очень заботливо за нами ухаживала. Вот только в Горьком и 
оклемался. Читал здесь много. Эта сестра-дворянка носила мне книги, в том числе, 
помню, о Екатерине Второй, ее романах.  

Здесь, в одном с нами госпитале, лежала раненая врач, еврейка, очень 
красивая. У нее был поврежден позвоночник, подниматься не могла. Говорили, что 
муж-хирург ее бросил. Она чуть ли не покончить с собой хотела. А меня-то считали 
очень тяжелым. Вот моя докторша Екатерина Емельяновна подходит как-то и 
говорит: «Слушай, Коля, пойдем к ней, она в отчаянии. Я рассказала про тебя, какие 
ты мучения перенес, а теперь уже ходишь. Поговори с ней». Я пошел, 
познакомились. Про червей-то, конечно, не распространялся, но много про себя 
рассказывал. Ее стал расспрашивать. Она рассказала, как ее ранило: во время 
операции бомба где-то рядом упала, медсестру убило, ее ранило, она сразу же 
упала, прямо на раненого, ему голову разбила. И про мужа сказала, что он от нее 
отказался, здоровую нашел. Потом, когда выписывался, заходил к ней прощаться. И 
сейчас в глазах стоит – на подушке огромная шапка ее волос медного цвета.  

Из дневника Н.В. Иванова: 24.04. 1944 г. выписался из госпиталя г. 
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Горького инвалидом II группы. 
Как возвращались домой, как Вас там встречали? 

На поезде ехал до Арзамаса, там пересадка 
на Казань. Приехал в Казань, пошел на рынок – 
назывался «Суконка». Поезд-то на Йошкар-Олу 
только ночью. Чего только на этой «Суконке» не 
было! В первую очередь обратил внимание на 
фотобумагу – я до войны фотографией занимался. 
Купил две пачки. Потом смотрю – книги 
дореволюционные. Не помню, сколько заплатил, 
тоже купил.  

Приехал в Йошкар-Олу, там «Автогужтрест» 
на улице Карла Маркса располагался, машины-
полуторки  в Сернур ходили. Пришел в шинелишке, 
обмотках, задрипанный, как нищий. Папа в это время 
работал в Сернурской районной больнице, мои при 

ней и жили, я знал, где это. Открыл избу: «Илена 
кутырена!» Мама выскочила из кухни, тискает, 
целует, плачет. Сестры, младший братишка 

прибежали. Соседи узнали, что я вернулся, тоже пришли. Я к тому времени уже 
поправился, круглый стал, не такой уж бледный (улыбается – Т.Н.). 

Большое спасибо за Ваш рассказ. 
Спасибо вам. Давно хотел кому-нибудь все это рассказать, даже на душе 

легче стало. 
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На крутом берегу буйной некогда реки с говорящим названием Буй в селе 
Косолапове, что расположено на Волго-Вятских увалах (ныне – территория Мари-
Турекского района Республики Марий Эл), стоит один из интереснейших 
памятников культуры и истории Марийского края – церковь Святителя Николая 
Чудотворца. 

Святитель Христов Николай, чье имя значит «победитель народов», 
является одним из наиболее почитаемых в России святых. По Божьему 
благословению он стал победителем злобы на благо всему миру. Смиренный духом, 
кроткий нравом и незлобивый, святитель избегал всякого тщеславия: был добрым и 
доступным для всех. Сиротам он был отец, нищим – милостивый податель, 
плачущим – утешитель и всем – великий благодетель. Много великих и преславных 
чудес сотворил он на земле и на море1. 

Божий храм, названный его именем (церковь Святителя Николая в 
с.Косолапове), был построен в 1838 году на средства, ассигнованные Комиссией 
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Церковь Святителя Николая Чудотворца в с. Косолапово. Фото нач. XX в. 

духовных училищ Вятской епархии. Незадолго перед этим, в 1836 году, по указу 
Святейшего Синода был открыт приход церкви Святителя Николая, куда входили 
многие окрестные деревни. Здание храма было деревянным с двумя престолами в 
честь Святителя Николая Чудотворца и Преподобного Сергия Радонежского. По 
названию главного престола и была названа церковь. 

В 1880 году вместо нее в Косолапове, на том же месте, на средства, 
собранные прихожанами, был построен каменный храм. Длина его составляла 37 
саженей (1сажень=2,134 м.), ширина – 10 саженей, высота колокольни – 18,5 
саженей. По периметру церковь была окружена железной оградой с решетками и 
каменными столбами. Церковный причт состоял из настоятеля, его помощника, 
дьякона, 3 иподьяконов и псаломщика. Престолов в каменной церкви было три: 
теплый правый придел – во  имя  Святителя  Николая  Чудотворца  (освящен в 1880 
году),  левый – во имя Преподобного Сергия Радонежского (освящен в 1884 году) и 
холодный придел – во имя Успения Пресвятой Богородицы (освящен 23 октября  
1905 года). 

При храме имелась библиотека, в которой, кроме богослужебных книг, 
имелась литература догматического и исторического содержания, всего около 300 
томов. В своем владении церковь имела земли 11 десятин 45 саженей (около 12 га). 
Умерших жителей хоронили на погосте, который находился на высоком месте за 
версту от села. 

Прихожан по всему Косолаповскому приходу насчитывалось 596 дворов с 
количеством населения 5275 душ обоего пола. Кроме того, в приходе проживали 
старообрядцы и язычники, которых было всего 527 чел., т.е. примерно десятая часть 
населения. 

Государство, Православная церковь и земство в целях образования 
крестьян, привития им сельскохозяйственных знаний, а также привлечения к церкви 
язычников строили в приходе образовательные учреждения. В Косолаповском 
приходе находились школы: церковноприходские в починке Степаново с 1884 года 
и в д. Мунамарь с 1892 года, а также земские – двухклассная Косолаповская с 1907 
года, Скрябинская с 1911 года и Серенгинская с 1914 года. 
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В 1864 году из Вятской духовной консистории в Косолапово был направлен 
и рукоположен в сан священника Константин Никольский, который долгое время 
службу в церкви совмещал с преподаванием Закона Божия в сельской земской 
школе. Вторым священником в церкви Николая Чудотворца служил Николай Ерин. 
Позже, с 1915 года, настоятелем храма был Николай Пронин. Все 
священнослужители проживали в домах, принадлежащих церкви, построенных 
прихожанами. 

В д. Пумари находилась большая каменная часовня (10х10 м.). Она была 
построена в 1887 году и освящена в честь Святителя Николая Чудотворца и 
Параскевы Пятницы. Празднество в ней проводилось в Девятую Пятницу2 – всегда 
отмечалось большое стечение народа, т.к. тут имелись иконы, особо чтимые 
прихожанами – мари. Сюда приходили молиться люди даже издалека, нередко за 
сотни верст. 

Революционные события 1917 года и  гражданская  война сильно изменили 
жизнь в нашем государстве. Эти изменения затронули экономическую, 
политическую, социальную и духовную стороны жизни деревни. По стране 
началась массовая кампания по изъятию церковных ценностей. 

Не обошла эта участь и Косолаповский храм. В начале 1922 года из него 
были изъяты следующие предметы церковного обихода: окладов евангельских – 2, 
крестов – 4, потир, дискос, звездица, кадило, 2 тарелочки, 2 ковшичка, лжица для 
причащения3. Всего по 3 церквам Косолаповской волости Сернурского кантона в 
1922 году было изъято церковных ценностей из драгоценных металлов весом 33 
фунта 48 золотников, а по всему Сернурскому кантону – 6 пудов 26 фунтов 67 
золотников. 

Церковные ценности были приняты и упакованы заведующим 
кантфинотделом Хлопуновым и сданы в Марийскую областную комиссию в 
г.Краснококшайске. В Сернуре при повторном взвешивании допускалась замена 
некоторых вещей в обмен на серебряные деньги. Изъятие по всему кантону было 
закончено 5 мая. В докладе председателя Сернурской кантонной комиссии по 
изъятию церковных ценностей Ямбоса в Марийскую областную комиссию 
подчеркивалось, что “работа была проведена отлично, без каких-либо 
недоразумений с обеих сторон”. Всего же по Марийской автономной области было 
изъято и отправлено в Гохран (Государственное хранилище вещных ценностей) 24 
пуда 34 фунта 23 золотника 29 долей на сумму 1099053 руб. 50 коп4.  

30 сентября 1925 года между властями и прихожанами был заключен 
договор о передаче общине верующих здания церкви Николая Чудотворца, а также 
каменной часовни в д. Пумарь. Крестьяне продолжали посещать православные 
храмы, соблюдали посты и заповеди Божии. Но вскоре, зимой 1929-1930 годов,  
жители близлежащих деревень Малые Коршуны, Чуриково, Большой Мунамарь, 
Сабанура, Шуварова и Большой Вочермы на общих собраниях вынесли решение о 
закрытии Пумаринской часовни и передаче ее под школу. Школа в Пумаринской 
часовне так и не была открыта. Полуразрушенная, она продолжала притягивать 
верующих со всей округи. 

Мари-Турекский кантонный административный отдел поддержал 
ходатайство крестьян вышеназванных деревень, мотивируя тем, что, якобы 
“службы в часовне ведутся крайне редко, только в “девятую пятницу…5”. В 
следующем, 1931 году, часовня в д. Пумарь была закрыта, иконостас в ней 
изрублен, иконы и вся церковная утварь увезены в с. Мари-Турек6. Среди них была 
и особо чтимая верующими икона Святителя Николая Чудотворца – главная 
святыня часовни, проданная затем мари-турекским местхозом постороннему лицу 
за 5 рублей7. Помещение часовни было засыпано хлебом. Все это делалось без 
ведома церковного совета и огромного числа верующих. 

В 30-е годы XX века по всей Марийской автономной области, как и по всей  
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стране, происходило закрытие церквей, мечетей, молельных домов. Церковь с 1918 
года была отделена от государства, а все служители культа были причислены к 
врагам советской власти. Для них не нашлось места в новом обществе, строившем 
“светлое будущее”. Эта участь не обошла и Свято-Никольскую церковь 
с.Косолапова. В начале октября 1932 года по распоряжению Мари-Турекского 
кантисполкома паперть (проход  в храм с западной стороны) почти доверху была 
засыпана хлебом, сданным населением сельсовета по  хлебозаготовке. Входные 
двери в храм, в церковную палатку, в сторожку и на колокольню были совершенно 
завалены, так что ходить верующим на службу в теплый храм пришлось с южной 
стороны через холодный придел Успения Пресвятой Богородицы. Вход в сторожку 
пробивали в стене, а на колокольню пришлось “лазить с риском сломить себе шею, 
снаружи храма, по высоченной шаткой лестнице, сначала  на крышу, а потом кое-
как пробираться на колокольню8”. 

14 октября того же года властями, без всякого согласования с церковным 
советом, был отдан приказ засыпать хлебом и холодный храм. Для входа и выхода в 
теплый храм была выпилена в одном из окон железная решетка и устроен вход в 
храм через окно, которое находилось на высоте более сажени от земли (более 2-х 
метров). Наскоро сколоченные сходни с набитыми на них дощечками служили 
верующим, среди которых были старики, малые дети и  больные, спасительным 
средством для посещения богослужений, присутствия на исповеди. О вносе и 
выносе умерших по этим хлипким качающимся доскам не могло быть и речи. По 
таким сходням даже молодому здоровому человеку ходить было опасно, особенно в 
сырую дождливую погоду9. 

Тогда же была снята железная решетка с каменной ограды церкви и увезена 
в с. Мари-Турек, а кирпич использован для строительства ветеринарного манежа в 
с. Косолапове. Имеющийся  при храме каменный амбар заняла кооперация под 
склад для своих товаров. Хлебом был засыпан  и алтарь, самое святое место в 
храме. Чиновники свободно ходили, не снимая шапок, по главной святыне – 
Святому престолу. В иконостасе были сняты Святые врата, некоторые иконы. 
Полностью позолоченный иконостас, оставшиеся иконы, внутренние стены храма с 
художественной росписью на библейские сюжеты из-за испарений от зерна, 
запыленности помещения приходили в негодность, что в дальнейшем привело храм 
в ужасное состояние. 

И все это в то время, как люди, привозившие хлеб для сдачи в Косолапово, 
говорили, что у них почти в каждой деревне имеются десятки пустых амбаров и 
каменных кладовых10. Все это, конечно, вызывало справедливое негодование 
прихожан.  

Церковный совет, председателем которого был Ворошилов Филипп 
Иванович, житель д. Сидумари, казначеем Яков Сергеевич Попов, а членами совета 
И.Артемьев, Ф.Ведерников, Ф.Решетников, С.Власов обратились с жалобой к 
председателю ВЦИК СССР, всесоюзному старосте М.И. Калинину на 
несправедливые действия властей. Обращение верующих было отправлено обратно 
в Президиум облисполкома МАО. 

2 января 1933 года Марийский областной исполнительный комитет 
предписал Мари-Турекскому райисполкому “немедленно принять меры к 
устранению всех безобразий, не чинить препятствий верующим в выполнении ими 
религиозных обрядов и не допускать действий, оскорбляющих религиозные чувства 
верующих11…” 

Однако фактически ничего сделано не было. Более того, 5 июля 1933 года 
Косолаповский сельсовет вручил церковному совету Свято-Никольской церкви 
выписку из постановления пленума сельсовета о необходимости ремонта церкви 
верующими на свои средства на сумму 16441 руб. Церковному совету было 
предписано уже к 10 июля, т.е. через 5 дней, собрать деньги и внести их на текущий 
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Свято-Никольская церковь с. 
Косолапово. Фото 2000 г.

счет в Госбанке, а к 20 июля закончить ремонт церковного здания. При этом 
никакого акта о необходимости ремонта представлено не было. Не было проведено 
и технического осмотра храма, не составлялась и смета12. 

Верующим было заявлено буквально следующее: “если ремонт не будет 
сделан к 20 июля 1933 года, то церковь будет закрыта”. Сроки были нереальными. 
При этом “производить между верующими добровольный сбор пожертвований в 
натуре холста, шерсти, волокна, кудели и т.п. для надобностей церкви на ремонт 
церковного имущества РИК и сельсовет не разрешают и,  если что и поступает, то 
приказывают сдавать все такие пожертвования в сельпо, поэтому обществу 
верующих совершенно не на что производить ремонт и затраты на церковные 
нужды, а приобретать материалы: масло, краску и т.п. приходится по рыночным 
ценам13…” 

Вскоре косолаповская церковь была окончательно закрыта, колокольня, 
выходившая на центральную улицу, разрушена, все колокола увезены и сданы 
государству. Однако священнослужителей пока не трогали, хотя некоторые из них 
уже и были раскулачены к тому времени, но никуда не сосланы. Их очередь пришла 
позже, в страшном для всей страны 1937 году. 

Священником в косолаповской церкви был Зубарев Александр Николаевич, 
житель с. Косолапово. Церковный совет часовни состоял из председателя – 
Ворошилова Филиппа Ивановича из д. Сидумари, церковного старосты – Коковина 
Поликарпа Тарасовича из д. Шуварово и членов церковного совета: Софронова 
Евстигнея Прокопьевича из Кукарска, Луппова Бориса Петровича из Косолапова, 
Рябова Ивана Демидовича из д. Русское Азянково, Решетникова Филиппа 
Алексеевича, Микрюкова Алексея Кирилловича, Михеева Ивана Терентьевича, 
Винокурова Кирилла Константиновича и других. 

В 1937 году всех их арестовали и приговорили Зубарева, Ворошилова, 
Коковина  к расстрелу, остальных к длительным срокам заключения. Чуть позже 

расстрел заменили десятью годами без 
права переписки, что тоже означало 
смерть. За свою церковную службу и за то, 
что они отстаивали права прихожан и 
право церкви на существование, их 
обвинили по ст. 58 Уголовного кодекса в 
деятельности против государства, 
советской власти и колхозного строя. 

В Государственном архиве 
Республики Марий Эл среди прочих 
сохранился документ 1941 года, 
направленный исполнительным 
комитетом Косолаповского районного 
Совета в Президиум Верховного Совета 
МАССР в котором говорится, что “всего 
на территории Косолаповского района 
имелось 6 церквей и одна часовня. К 1941 
году все они была закрыты указами 
Президиума Верховного Совета МАССР.  

Косолаповская церковь 
переоборудована под Дом 

социалистической культуры и Дом Советов14…” 
Около семи десятилетий в святых стенах проходили торжественные 

собрания и сходы колхозников, здесь крутили кино, а по вечерам устраивали танцы. 
Лихие косолаповские мальчишки с удалью лазили по совершенно отвесной стене и 
качающейся лестнице в купол храма. В 2000 году началось восстановление храма. 
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В настоящее время к приходу церкви Святителя Николая Чудотворца 
относятся 2 сельские администрации, в которых насчитывается 17 деревень и 3562 
жителя. Служба проводится в приделе Святителя Николая Чудотворца в субботние 
и воскресные дни, а также по праздникам. Исполняются требы – освящение домов, 
различные молебны, панихиды и отпевания, проводятся соборные служения, на 
которые приезжают священнослужители Северо-Восточного благочиния.   

Настоятель храма, священник Александр Милютин, проводит с 
прихожанами беседы о вере. В Девятую пятницу 2003 года в Пумари на месте 
разрушенной часовни им был отслужен молебен, а возле источника – Водосвятный 
молебен. На месте часовни поставлен поклонный крест. Батюшка пользуется 
заслуженным авторитетом среди верующих и жителей села, прилагает все усилия к 
восстановлению храма. Каждый год вокруг Косолапова проводятся крестные ходы с 
иконами Божией Матери «Неупиваемая Чаша» и «Неопалимая Купина». При 
церкви открыта и действует с 2004 года воскресная школа, где ведутся занятия с 
детьми. Церковный совет состоит из старосты и казначея. Совершать службу о. 
Александру помогает супруга с сыновьями. В обустройстве храма принимают 
активное участие Смоленцева Лилия Денисовна, Шишкина Татьяна Анатольевна, 
Шишкина Роза Михайловна, Смирнова Татьяна Никитична. 

Думается, что совместными усилиями Божий храм в с. Косолапове будет со 
временем отреставрирован и примет свой первозданный вид. Вновь засверкают его 
золотые купола, за много верст будут видны его православные кресты, при виде 
которых радостно станет в душе каждого христианина. В его стенах многие  найдут 
успокоение и утешение.  
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Мои  воспоминания 
о Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 гг. 

 
В.В.Веригин, кандидат физико- 

математических наук, ветеран Великой  
Отечественной войны 1941-1945 гг., г.Москва 

 
Думаю, что Великая Отечественная война в представлениях молодых 

людей выглядит как далекая-далекая история. Сужу так потому, что для меня 
Октябрьская революция и последовавшая за ней гражданская война 1918-1922 
годов видятся мне, чуть ли не как древняя история! А ведь я родился всего через 
три года после этих эпохальных событий!  Зато события Отечественной войны 
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Всеволод Владимирович Веригин  
(автор воспоминаний) с супругой на 

100-летнем юбилее Козьмодемьянской 
школы. Фото 2005. 

остались в моей памяти в виде ярких картинок и по сей день…  
Случилось так, что в самый канун 

войны, 21 июня 1941 г., родители посадили 
нас с братом на пароход линии Москва-Уфа, 
отправив отдыхать к дедушке на Волгу в 
любимое нами село Ильинка. Проснувшись 
поутру, мы и узнали о начале войны. Вместе 
с толпой пассажиров на нижней грузовой  
палубе парохода  мы  слушали речь 
В.М.Молотова.  

В ту пору я только что окончил 8-й 
класс школы, а брат окончил девятый. 
Обсудив положение, мы решили не 
возвращаться в Москву, что сделала 
большая часть пассажиров парохода.  
Германии и Гитлеру не поздоровится, 
доблестная рабоче-крестьянская Красная 
Армия (РККА) быстро расправится с 
наглыми захватчиками. Наше дело – 

хорошенько отдохнуть и учиться дальше - 
думали мы. Но все оказалось не так, как мы 
предполагали... 

Потянулись долгие, голодные и 
суровые годы войны. Наиболее 

тревожными были два первых года, когда немцы подошли к самой Москве (где 
оставался наш отец, и мы ждали, что он вот-вот должен придти к нам). А летом 
следующего 1942 года разразилось жесточайшее сражение за Сталинград. 

Над нашим городом по ночам мы слышали своеобразный, пульсирующий 
рокот моторов немецких бомбардировщиков, летящих бомбить наши глубокие 
тылы на Урале. 

Мы обосновались на родине наших родителей в небольшом  
провинциальном городке Козьмодемьянске (6 тысяч жителей) в среднем течении 
Волги. Нас приютила сестра матери, которая к нам приехала. Жили в казенной 
квартире, огорода не было. Мать устроилась работать счетоводом в школе, где 
учились мы с братом. Это время, пожалуй, было наиболее тяжелым временем "на 
выживание" для нашей семьи. Мать исхитрялась, как могла, чтобы прокормить нас 
на свою небольшую зарплату и паек - (карточка служащей по 400 г. хлеба на 
человека). Но мы с братом учебу не бросали, подрабатывая лишь летом в каникулы 
в соседнем колхозе, где давали всего 200 г. зерна на трудодень. Суровое было 
время: "Все для фронта, все для победы". 

Учеба наша перемежалась с занятиями по военной, допризывной 
подготовке (они проходили по вечерам в военкомате). Да и в программу школы 
были включены уроки по изучению оружия, например станкового пулемета 
гражданской войны - "Максим". Изучали устройство тракторов СТ3 и ХТ3 
(Сталинградского и Харьковского заводов), для того, чтобы мы могли заменить 
трактористов, ушедших на фронт. От школы нас посылали помогать окрестным 
колхозам: молотить снопы, убирать замерзшую картошку и т.д. Мне эти работы 
даже нравились: много новых впечатлений, да и поесть там можно было досыта - 
колхозники нас не плохо кормили. 

В октябре 1942 года мне исполнилось 17 лет. Все программы допризывной 
подготовки были мной пройдены, и мать стала готовить меня к призыву в армию. 
Сшила мне заплечный мешок с лямочками, положила туда две пары белья, 
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полотенце, мыло, сухарей на дорогу и даже налила топленого масла в четвертинку, 
откуда его можно было доставать  прутиком по маленькому кусочку, чтобы 
подольше хватило, и я не замерз по дороге к распределительному пункту (это около 
60 км. до города Чебоксары, куда мы добирались пешком, а стояли морозы около -
40 С). Брат отдал мне свое пальтишко выше колен на ватине и шапку, и в ночь на 10 
января 1943 года я отправился на войну. 

Всех мальчиков из десятого класса, как и меня, призвали за полгода до 
окончания школы - фронту нужны были пополнения. За пару дней до призыва мы с 
мамой узнали, что меня записали в команду "автоматчиков", отделив от друзей по 
десятому классу. Наш поход к военкому с просьбой не отделять меня от товарищей 
по школе ничего не дал. Военком остался неумолим:  "Ничего, ничего мамаша, все 
будет хорошо!" - сказал он только. Позже мне стало понятно, почему он не внял 
нашей просьбе. По-видимому, я не годился в командиры взводов - слишком слаб и 
худосочен - 52 кг и ростом не вышел (при построениях я всегда оказывался 
предпоследним в строю). Большая часть мальчишек десятиклассников попала на 
ускоренные (6 месяцев)  курсы подготовки лейтенантов. Многие из них погибли в 
первые же месяцы службы. 

Мне же судьба уготовила другой путь. Мы шли тремя переходами с двумя 
ночевками по заснеженным дорогам до г. Чебоксары. Вторую ночь, отпросившись, 
я ночевал в доме деда, в селе Ильинка. Дедушка накормил меня картошкой с 
солеными помидорами и долго молился, стоя на коленях перед образами в кухне, 
где было теплее, благословил меня, и я побежал догонять свою команду, 
заночевавшую в деревне Шашкары. Дорога шла по льду Волги, стоял мороз -40 С, а 
надо было пройти 30 км. 

В Чебоксарах я повидался с моими крестными. Дядя Коля (Николай 
Павлович Бычков) долго смеялся над моим видом в пальтишке, подпоясанном 
бечевкой вместо пояса, а тетя Валя (Веригина Валентина Петровна) сидела в кресле 
и уже могла держать голову. Они были вывезены из Ленинграда истощенными, 
"дорогой жизни" по льду Ладожского озера. Вывез их сын Юлиан, он был ранен и 
находился на лечении. 

В Чебоксарах нашу команду погрузили в товарные вагоны и в составе 
длиннющего поезда отправили на Дальний Восток. Ехали сорок суток с 
остановками в больших городах: Свердловск, Омск, Новосибирск, Иркутск, Чита, 
да и малых тоже, где нас кормили, водили в бани и делали санитарные обработки, 
прожаривая нашу одежду в автоклавах (от вшивости), давали сухой паек. 

Товарный вагон - "теплушка" на 40 человек. Скорее "холодушка". Нары в 
два этажа, посередине вагона железная печка - "буржуйка". Ее сколько ни топи, все 
тепло выдувает через щели в раздвижных дверях вагона. Да и топлива нет, его 
приходится добывать где только можно. В основном, уголь с вагонов поездов на 
остановках и из тендеров паровозов, где мы часто добывали и воду. Зима была 
холодная, и я однажды примерз к обледенелой стенке вагона. Два года сильно болел 
левый бок (сухой плеврит, говорили врачи). Транссибирская магистраль в те годы 
была сильно перегружена, и, взобравшись на крышу вагона, можно было видеть 
составы, стоящие как впереди, так и позади нашего поезда. 

Но вот мы миновали Читу, и наш состав начал постепенно укорачиваться, а 
в конце февраля мы проснулись от странной тишины. Высыпав на платформу 
(таковая здесь была), мы увидели лейтенанта в новом обмундировании с погонами. 
"Вот там Вы будете жить", - говорил он, показывая на склоны соседних сопок, 
покрытых редкими деревьями. "Где, где?". "А вон там, видите холмики, это 
землянки, а вон и дымок..." Наконец мы разглядели и дымок...  

Так начался наш трехмесячный  карантин - время пожалуй наиболее 
трудное моей армейской службы,  не считая дороги сюда.  Во время первого же 
завтрака у меня украли вещмешок, где оставались несколько горстей маминых 
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сухарей. Они и послужили причиной кражи. Позднее выяснилось, что украл мой 
мешок солдат старослужащий, топивший печи в землянке... 

Землянка – это казарма на роту - длинное сооружение около 50 м. По 
боковым стенам два прохода, а между ними пространство, застеленное досками с 
небольшим наклоном в сторону проходов. Доски покрыты плащ-палатками - наши 
постели на ночное время и время "мертвого часа". Боковые стены из горбыля - 
стволов маньчжурского низкорослого дуба. Крыша - жерди с набросанными 
ветками тех же дубов и слоем земли. В крыше кое-где проемы с застекленными 
оконцами, чтобы не жечь коптилки из гильз снарядов. По торцам казармы – печки и 
два входа-выхода.  

После первой бани нас одели в армейское обмундирование: шинели, 
гимнастерки, галифе б/у (бывшие в употреблении) с дырками в самых неожиданных 
местах, но аккуратно прикрытых - зашитых прямоугольными заплатками. Зато 
ботинки американские и английские с двумя парами шерстяных и байковых 
портянок – отечественных - новые. Обмотки же - б/у. 

Каждый день занятия боевой и строевой подготовкой. Питание - третья 
норма (жить будешь, но ...). Щи почему-то всегда из наружных зеленых капустных 
листьев. Каши из зерен пшеницы и перловка (шрапнель, как выражаются солдаты). 
Жиры и белки - американские консервы: тушенка, колбаса, сало лярд. Часто хлеб 
белый мягкий, из американской муки. На ужин обычно селедка, каша и чайная 
ложка сахарного песку, чай. Но всего этого дают мало - мы  всегда голодные. К 
концу карантина во мне осталось 47 кг. веса, ну какой я вояка? Длинным коли, на 
выпаде остаться!.. Штык винтовки неумолимо клонится к земле, как ни стараюсь я 
удержать его на приличной высоте. Сержант наш, командир отделения, подавший 
команду, ходит и поднимает сапогом наши склоненные к земле штыки... 

Первую свою винтовку, как и было велено, я запомнил на всю жизнь: ПЮ 
1672. Первые стрельбы: три патрона, мишень (профиль - плечи и голова в каске) за 
200 м  вся умещается на мушку. Стреляю - все три промах! Лейтенант  Копытов, 
подавляя улыбку, грозит нам, промахнувшимся, гауптвахтой и дает по одному 
дополнительному патрону. И тут мне повезло - попал...  "Ну вот, умеешь же 
стрелять!"- говорит лейтенант. Он почему-то относится ко мне доброжелательно, 
возможно, видя во мне земляка. Он тоже москвич, болен туберкулезом, поэтому и 
оказался в глубоком тылу и учит новобранцев. 

Начальник карантина капитан Заболотный, по-видимому, в прошлом 
кавалерист. Его мы видим редко, только при общих построениях на плацу, куда он 
является в голубой шинели с шашкой на портупее. Шашка ему явно мешает при 
ходьбе, но он ее всегда надевает - такова парадная форма. 

Наступает весна. Мокрый снег вперемежку с грязью. Ноги постоянно 
мокрые. Сушим портянки под собой ночью, пока спим. У печек портянки крадут - 
тогда совсем беда ... Снег  сошел, подсохло. Нас переселяют за гряду сопок. Здесь 
казарма настоящая. Нары двухэтажные, спим не на досках застеленных плащ-
палатками, а на матрасах  и подушках, набитых сеном. Теснотища страшная - 
умещаемся только на боку. Перевернуться на другой бок можно только всем 
одновременно...  

В конце мая наши карантинные мучения окончились. Нас приехали 
разбирать по   воинским частям их представители. Тут мне повезло: меня взяли в 
связисты-радисты. Брали туда, у кого повыше образование или музыкальный слух. 
Я попал в Отдельный батальон связи  1028, 38-й Отдельной стрелковой бригады в 
радиовзвод  лейтенанта Романченко.  

Бригада размещалась в селе Бабстово Еврейской автономной области в 20 
км от границы по реке Амур. За Амуром Маньчжурия - северная провинция Китая, 
аккупированная японцами. Япония – союзница Германии, и оттуда мы ждем 
нападения. Там расквартирована Квантунская армия - кузница военных кадров 
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сухопутных сил Японии (1 200 000 солдат отборных частей этой армии). 
Теперь мы учимся в основном в радиоклассе - землянке, где оборудованы 

места для тренировок в работе на ключе и приеме на слух сигналов Морзе: точка-
тире-точка ..., обозначающих буквы алфавита и цифры. Иногда, если погода 
хорошая, мы учимся принимать сигналы Морзе на слух прямо в поле, на кочках по- 
соседству с аэродромом, где учат летать летчиков. 

Устройство для передачи морзянки самое простое. Морзянку выстукивает 
наш учитель - сержант, а мы пишем карандашами, за недостатком бумаги, на 
старых военных уставах. Потом проверяем эти радиограммы. Дело идет на лад и, 
хотя "слуха" у меня нет, я один из первых сдаю экзамены на третий класс. Для этого 
надо уметь передавать и принимать морзянку со скоростью 12 групп в минуту - это 
60 знаков в минуту. Учеба продолжается, я делаю успехи, сдаю экзамены на второй 
класс. Становлюсь радистом второго класса - сержантом по званию. Лейтенант 
Романченко в качестве поощрения за мои успехи переводит меня в расчет на  самую 
мощную радиостанцию бригады, держащую связь со штабом 15 Армии в 
Биробиджане.  

Здесь обстановка другая: нет подъема и отбоя с вечерними проверками 
наличия состава в общей казарме. Живем отдельно в землянке у подножия сопки, 
где в окопе стоят две полуторки, на которых размещена наша радиостанция. Мы 
держим связь "молча" (ловя сигналы главной радиостанции армии). Отвечать по 
эфиру запрещено - радиомаскировка. Приняв сигнал, отвечаем по телеграфу. Весь 
сигнал три какие-либо цифры. Он длится всего несколько секунд и может быть 
подан в любое время суток. Особенно тяжело дежурить у приемника по ночам, 
когда в наушниках сплошной гомон морзянки разных станций на коротких волнах. 
В этом гомоне надо различить наш сигнал. Безумно хочется спать, за спиной теплая 
печка. Рядом сидит мой наставник - старшина Дураков. Он ас в этих делах. Я в 
наушниках шарю по нужному диапазону волн. Он без наушников, тем не менее, 
первый различает тембр главной рации армии, когда только еще настраивают ее 
передатчик на волну нашей бригады. Приняв сигнал, звоним по телефону в штаб 
нашей бригады для ответа. 

Иногда нам на связь выходит рация командующего армией. Ее мощность 
всего 3 Вт. Тем не менее ее радисты - двое старшин - ухитряются устанавливать 
связь за тысячи километров. Они мастера своей профессии. Я начинаю увлекаться 
радиотехникой, изучаю армейский учебник радиотелеграфиста. Собираю 
передатчик своей конструкции и сооружаю антенну с более эффективным 
излучением в эфир. Однако мой интерес к технике становится известен нашим 
контрразведчикам. Следует приказ уничтожить мой передатчик. Пришлось при 
свидетелях разбить мое "детище" о камень. 

Изредка выезжаем в поле на учения. Это бывает летом. Основной бич 
таких учений – это комары и мошки, которые не дают спать. Их тучи, от них по 
ночам нет спасения. Рот не закроешь плащ-палаткой, а сеток нет ... На маршах,  
впереди, на лошади едет командир батальона  капитан  Гринберг, только ему 
положено иметь лошадь. Все остальные идут пешком. 

Учимся устанавливать и держать связь в движении, когда рация едет на 
железнодорожной платформе. Антенна - штырь, 7 колен, высота 4 - 5 метров, да 
высота платформы и машины. Тогда железная дорога на Дальнем Востоке еще не 
была электрифицирована. Мешали только мосты, светофоры. Надо было пригибать 
штыревую антенну в горизонтальное положение, лежа на крыше кузова, завидев 
впереди препятствие (пружинный кронштейн в основании штыря позволял это 
делать). 

Изредка у нас формируются маршевые роты для отправки на западный 
фронт. Близится полный разгром Германии. С конца 1944 г. начинает поступать 
новая техника. Меняем нашу старую РС-3 на двух машинах на радиостанцию РСБ 
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(скоростного бомбардировщика). В кузове теперь размещается движок, дающий 
электропитание станции. А с ним и запах бензина. Приходится привыкать. 

Поступают и американские радиостанции: SCR-288, V-100. У них питание 
от генератора, который надо крутить руками за педали. Все такое новенькое, в 
брезентовых чехлах. Осваиваем заморскую технику. 

День победы 9 мая 1945 года у нас прошел без всяких торжеств. Помню, 
вечером в казарме прошел слух, что какой-то майор из штаба бригады, приехавший 
с запада, узнав о Победе, выбежал на улицу и стал палить из своего пистолета... Мы 
удивлялись такой вольности - нарушению гарнизонной дисциплины. Все понимали, 
что нам еще предстоит завоевать свою победу над японцами. 

К нам начали прибывать обстрелянные части с Запада: танкисты, 
артиллеристы. Нашу 38-ю бригаду преобразовали в 361 стрелковую дивизию. 
Перевели с 3 на 2-ю норму армейского пайка. Постепенно мы стали наедаться - 
стало исчезать чувство голода, которое мы испытывали  постоянно. 

Все говорило о том, что скоро нам предстоит форсировать Амур.  
 

НАЧАЛО ВОЙНЫ С ЯПОНИЕЙ 
Сталин выдержал с точностью до дня свое обещание в Ялте Рузвельту и 

Черчиллю, что Советский Союз начнет войну с Японией не позже чем через три 
месяца со дня подписания капитуляции Германии. 

В ночь с 8 на 9-е августа 1945 года мы съехали с берега на понтон по 
мосткам  в своей полуторке и медленно поплыли к другому берегу, где уже были 
наши разведчики. Думалось, что вот-вот нас начнут обстреливать или бомбить. 
Стояла полная тишина. Лишь два самолета (наших) нарушили ее, прикрывая нас с 
воздуха. 

Позже выяснилось, что японцы после падения атомных бомб  на Хиросиму 
и Нагасаки начали спешно отводить  свои войска от границы и концентрировать их 
в 250 км от Амура на гряде высот, организуя там основную линию обороны. Там 
нас ждали 150 тысяч войск Квантунской армии. Наша дивизия, даже усиленная, 
едва ли насчитывала более 20-25 тысяч. И если бы не атомные бомбы, то я вряд ли 
писал бы эти строки… Атомная бомбардировка этих японских городов была 
обусловлена жестокой военной необходимостью. Она "сэкономила жизни" сотен 
тысяч как американских, так и наших советских солдат. 

Переправившись через Амур, мы оказались на совершенно разбитых 
дорогах, в непролазной грязи, непреодолимой нашей полуторкой с радиостанцией 
РСБ. Километра два от переправы толкаем и волочем по грязи нашу полуторку. 
Кто-то, пробегая, кричит: "Хотите посмотреть на японцев?"  Почему не посмотреть. 
Бежим назад. На тропинке, от деревни к дороге, два трупа в траве. Лежат ничком, 
лиц не видно. Со слов китайцев этой деревушки, это начальник погранзаставы и его 
заместитель. Получив приказ отходить, они предпочли сделать себе харакири, т.е. 
вспороть себе животы... Да, думаем мы, с такими будет не просто воевать... и бежим 
обратно к своей увязшей машине. 

Романченко перевел меня в расчет  старшины Михаила Оселедца на 
станцию V-100. Мы взгромоздились наверх груженого студебеккера (американская 
трехосная машина гораздо большей проходимости) и двинулись дальше к городу 
Фугдин, что за 110 км от Амура на правом берегу реки Сунгари. К вечеру мы были 
в городе. За городом шел бой. Там, в укрепрайоне, наши два полка штурмовали 
ДОТы (долговременные огневые точки), оборонявшиеся японцами. Впоследствии 
выяснилось, что это были смертники - камикадзе, прикованные цепями к своим 
огневым точкам. 

Забравшись на крышу здания, где нас разместили, можно было видеть, как 
наши бомбардировщики входят в пике, бомбя этот укрепрайон. Полки несли 
большие потери. Наше продвижение застопорилось. К вечеру получаю новый 
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приказ – явиться в разведроту с рацией РБ-М. Все запасные рации в повозке 
навалом. Проверяю их, но исправной, нужной не нахожу. Есть лишь работающая Р-
13, но она в одной большой упаковке - неудобная для разведки. Пока вожусь с 
рациями, поступает новый приказ: рацию нашли, надо срочно бежать в разведроту. 
Уже темно. Мне придан в помощники младший сержант Еноктаев. Бежим с ним по 
главной улице города. Темно. Нас предупредили быть осторожными. С крыш домов 
постреливают оставленные японцами снайперы. Как нарочно, к нам прибилась 
беленькая собачка. Бежит рядом, как мы ее ни прогоняем. Возникает мысль, что она 
специально нас демаскирует. Но вот мы в разведроте. Отделение разведчиков уже 
стоит в строю, перед ними все начальство проверяет экипировку. Нас просят 
пройтись перед строем. Петли от ремней наших упаковок издают жуткий скрип... 
Сержант, командир отделения, вынимает из кармана платок с вензелями и начинает 
рвать его на полоски, чтобы перевязать наши скрипящие петли. Я пытаюсь его 
остановить, чтобы он пожалел свой дареный платок. Он шикает на меня... Наконец 
все скрипучие места перемотаны, мы двигаемся бесшумно. Сдаем все свои 
документы: красноармейские книжки и комсомольские билеты, фотографии, письма 
из карманов. Начальство каждого из нас обнимает, произнося напутственные слова, 
как будто бы мы прощаемся навсегда... И мы отправляемся в путь. Наша задача 
углубиться на 10 км. в тыл укрепрайона, выйдя на небольшую возвышенность, и 
наблюдать за продвижением войск противника, передавая по рации о том, что мы 
видим.  

Темная ночь способствует нашему скрытному продвижению. Однако идти 
надо не по дороге, а по кювету справа от дороги. Впереди идет старший лейтенант - 
наш командир, за ним гуськом разведчики. Мы, связисты, замыкаем строй. За нами 
- сержант, прикрывая нас сзади. Щелчок прицельной планкой - знак замереть, 
остановиться. Два щелчка - движение вперед. Так идем всю ночь. Начинает светать. 
Впереди китайская деревня. Приходится ее огибать по приусадебным участкам, 
полям чумизы и гаоляна по-пластунски. Ползти с упаковкой в 15 кг. на спине, 
держа в  левой руке винтовку, не очень просто. Оглядываюсь назад и вижу 
неестественно большие глаза своего напарника. Шепчу: "Что с тобой?"  Отвечает: 
"Ничего". Ползем дальше... Наконец, вновь выходим на дорогу. Еще с километр 
пути до высоток. Уже совсем светло  и ст. лейтенант решает не рисковать и найти 
место, удобное для наблюдения за дорогой. Она здесь одна и только по ней 
возможно передвижение войск. На пути, у извилины дороги, встречается старый 
аэродром. Размещаемся в одном из "капониров", где когда-то стояли самолеты.  Это 
небольшое углубление, окруженное П-образным валом метра полтора - два 
высотой, поросшее травой. Получаю приказ - установить связь и окопаться. 
Развертываем антенну (два провода). Мне отвечает Леня Смоленцев - радист 
нашего взвода. Передаю открытым текстом, где мы ведем наблюдение. Связь - 
слышимость хорошая. Все довольны, разведчики ведут наблюдение за дорогой. 

Где-то в середине дня ко мне подбегает, согнувшись, сержант: "Быстро к 
лейтенанту!" Бежим, также пригнувшись, на "военный совет". Командир принимает 
решение только после совета со своими разведчиками - вполне демократично. 
Разведчики наблюдают четырех японцев, два - несут противотанковое ружье. 
Вопрос ст. лейтенанта: "Брать или не брать языка?".  Сержант говорит, что брать 
языка рискованно: это может быть лишь передовой дозор, сзади движется колонна. 
Мы обнаруживаем себя, и наша основная задача будет не выполнена. Я соглашаюсь 
с этим мнением. Следует приказ нашего командира: "языка не брать, продолжать 
наблюдение". Мне передать по рации о движении на дороге. Что я и делаю. 
Вечером по рации получаем приказ из штаба - возвращаться назад в город. Опять 
идем всю ночь и только утром входим в пригород. Устали, голодные и очень 
хочется пить. Командир решает напоить нас в одной из фанз пригорода. Он с 
сержантом входит в калитку.  Слышим стук, какие-то голоса. Затем взрывается 
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граната во дворе фанзы: "Занять круговую оборону" - командует ст. лейтенант. Мы 
выполняем. Но тотчас следует отмена приказа. Выясняется, что командир решил 
проверить нашу расторопность. Воды им не дали и даже дверь не пожелали 
открыть.  

Возвращаемся в разведроту, там нас ждет дивизионное начальство. 
Размещаемся все на полу при свете коптилки. Старший лейтенант докладывает о 
результатах нашего "поиска" начальству, разместившемуся за столом. "Кто еще что 
хочет добавить?" - этот вопрос обращен ко всем нам.  Несколько фраз добавляет 
сержант. Все очень демократично. Начальство удаляется на совещание. 
Возвратившись, зачитывает свое заключение: "Разведгруппа  задание выполнила, с 
замечанием: не была реализована возможность взятия "языка".  Узнаем, что другая 
группа разведчиков, шедшая по берегу Сунгари в обход укрепрайона, задание не 
выполнила. Была обнаружена японцами, вступила в бой. Тяжело ранены ее 
командир и один из разведчиков. Пришлось отступить. С Еноктаевым возвращаемся 
в родной батальон, где нас встречают как героев, кормят. После чего лейтенант 
Романченко приносит мне чашку ханжи - это китайская водка, пахучая и противная. 
Меня закрывают в нашей машине, которая, тем не менее, добралась до города. Я 
тотчас проваливаюсь в сон - мы не спали двое суток.  

На следующий день обрадованные разведчики сообщают нам, что все, кто 
участвовал в разведках, представлены к наградам медалями "За отвагу". Но мы с 
Еноктаевым так этих медалей и не получили. Нас вычеркнули из наградного листа, 
так как мы служили в другой части, а награждать имеют право только прямые 
начальники. 

На следующие сутки я получаю новый приказ: сопровождать со старшиной 
Оселедцем и его рацией V-100 начальника штаба дивизии. Последний решил 
пуститься вдогонку за командиром дивизии полковником Оганезовым, который 
очень хотел первым въехать в столицу Маньчжурии г.Харбин и стать его 
комендантом. Взяв в сопровождение 30  разведчиков на двух доджах и сев на свой 
виллис, комдив пустился на свой страх и риск по дороге на Харбин. 

Не встречая по существу никакого организованного сопротивления, наша 
дивизия растянулась на 300 км, что, естественно, не предусмотрено никакими 
военными диспозициями... Был кинут просто девиз: "Вперед и вперед!". Кто как 
может. И вот мы на двух виллисах спешим догнать комдива.  На первой машине 
начштаба с шофером и буфетчицей, которая должна их кормить. Мы с Оселедцем и 
рацией, не считая шофера, на второй машине с сухим пайком. Слава богу, что 
вскоре начштаба отказался от этой авантюры и отпустил нас. 

Но до этого я пережил несколько весьма неприятных минут. Мы двигались 
по пустынной, очень плохой дороге, а на горизонте по параллельной дороге было 
видно, как двигается наша техника. Было решено пробраться на ту главную 
магистраль. Меня отправили разведать проселочную дорогу, по которой можно 
было бы проехать к главной магистрали. Я налегке, только с двумя гранатами на 
поясе, бегу, но смотрю по сторонам, и краем зрения вижу в прогале кукурузы прыг, 
прыг солдатики с винтовками - японцы! Чувствую, что я уже под прицелом. Не 
показывая вида, что заметил их, перехожу на шаг, останавливаюсь, делая вид, что 
рассматриваю всю дорогу впереди. Поворачиваюсь и, убыстряя шаг, спешу к 
нашим машинам. В то время разрозненные воинские части японцев, не пожелавшие 
сдаваться в плен, нападали на наши части в основном по ночам, и бороться с ними 
было не легко.  

Мы добрались до следующего крупного города Цзямусы. Вдруг лейтенант 
Романченко спрашивает меня: "Веригин, водить машину умеешь?" - "Да, однажды 
метров двести проехал!" - "Пойдем искать машину!" Мы с ним осмотрели почти 
треть города. Машин много, но все не на ходу: вывернуты свечи зажигания или нет 
проводов к ним от распределительной коробки. Китайцы улыбаются нашим 
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стараниям - это они и сделали. Узнаем, что от пристани отплывают на Харбин два 
монитора - бронированные корабли. Бежим к пристани, но не успеваем буквально 
на пару минут. Причалы отданы, меж кораблем и пристанью метр. Прыгать? Не 
прыгать? Романченко досадливо машет рукой - "Отставить!"  Так я и не побывал в 
Харбине. Там еще со времен гражданской войны много русских. А некоторые наши 
побывали. Рассказывали, что за 3-5 рублей (наших обесцененных) можно было 
купить отличные швейцарские часы – предмет вожделений каждого нашего 
солдата. Рассказывали, как наш комдив все-таки добрался до Харбина со своими 
разведчиками. Видит, наш солдат идет ему навстречу. "Кто таков?" - спрашивает. 
"Десантник "- отвечает солдат... 

Наше командование сбросило на Харбин десант во главе с генерал-
полковником  Белобородовым. Он и стал комендантом Харбина. Пришлось нашему 
полковнику  Оганезову возвращаться в свою дивизию. 

После Цзямус мы добрались, наконец, до той гряды высот, где нас ждали 
основные   силы Квантунской армии. Но теперь они уже не ждали, а двигались нам  
навстречу по обочинам дорог в плен, в наши тылы. Картина обычно такая. Впереди 
идет низкорослый командир с парабеллумом на поясе в деревянной кобуре и в 
очках – типичный японец, а за ним друг за другом шествуют такие высокорослые 
молодцы, а далее все ниже и ниже ростом. Почему-то все  в желтом 
обмундировании, за исключением командира в хаки. 

Эту гряду сопок нам пришлось преодолевать по их склонам. Дорога вся 
загромождена разбитой японской техникой - здесь поработала наша авиация. 
Наклон большой и чтобы машина не опрокинулась, приходилось поддерживать ее 
расчалками. Так мы постепенно добрались и до следующего крупного города 
Фанчжень. Отсюда недалеко и до Харбина, но война окончена, и нам приказано 
возвращаться в Цзямусы на постоянный постой на зимние квартиры.  

Хотя 3 сентября 1945 года Япония капитулировала, наши военные действия 
на этом не закончились. 

В то время в Китае шла гражданская война между силами Гоминдана под 
руководством Чан Кай Ши и Народно-освободительной армией (НОА) под 
руководством Мао Цзэ Дуна. В такое безвременье, на местах, в основном 
хозяйничают шайки и банды во главе с "полевыми командирами". Наши симпатии 
были на стороне НОА, и мы ждали всю  зиму, пока войска НОА не подойдут из 
центрального Китая в Маньчжурию на север,  где стояли наши оккупационные 
войска, чтобы сдать им все центральные  города. А зиму нам пришлось бороться с 
разрозненными шайками, которых называли «хунхузы», т.е. бандиты, грабители. И 
в этой войне погибли многие мои товарищи. 

Сохранилась памятная, дорогая мне фотография, где я снят с двумя моими 
друзьями разведчиками, погибшими в одной из таких поездок на усмирение 
очередной шайки хунхузов. В тот день я был с ними на связи. Они должны были 
выйти на сеанс связи со мной в 13:00, а в шесть часов вечера на радиостанцию ко 
мне прибежал посыльный: "Что ты их слушаешь - они все мертвые!" - прокричал он 
мне  в спину, открыв дверь... 

Их было 22 человека - все разведчики. Они попали в засаду у околицы 
деревни, куда ехали. Там все и погибли… 

Вечная память останется в наших сердцах о погибших, которые остались 
лежать в далекой Маньчжурской земле. А главное - о миллионах наших солдат, тех, 
кто отдал свои жизни за спасение отечества, за разгром более страшного врага – 
гитлеровской Германии. Нет, и не может быть скорого прощения фашизму, который 
в прошлом веке усеял могилами Европу, и, в основном, нашу родную землю. 
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Куклич Иван Михайлович

Чекист из Козьмодемьянска 
 

А.В.Муравьев, кандидат технических наук, 
 председатель Марийского регионального отделения ВООПИиК 

 
В Нижнем Новгороде живет дочь 

Куклича Ивана Михайловича, человека с 
удивительной судьбой. О его судьбе 
рассказывают письма, хранящиеся у нее. С ее 
доброго согласия, используя их, мы пройдем с 
вами по его жизненным дорогам. 

 
В своей автобиографии Куклич 

Иван Михайлович писал: 
 «Родился в 1909 г. мае месяце в г. 

Козмодемьянске Марийской АССР в семье 
служащего…В 1916 г. поступил учиться в 
школу и учился до 1924 г. С 1925 г. поступил 
работать в Мари-Эксполес по лесному делу. С 
1926 г. был принят на работу в органы 
милиции, а с 1928 г. в органы ОГПУ-НКВД, где 
проработал до 1934 г. В 1934 г. октябре 
месяце переехал на автозавод (г. Горький – 
прим. авт.), где работаю и по настоящее 

время. В комсомол вступил в 1923 г., в кандидаты партии в 1930 году и член 
партии с 1932 г…». 

Краткая и емкая информация, но далеко не вся. Надо еще уточнить, что в 
органах ОГПУ-НКВД вначале он служил в Козьмодемьянской опергруппе 
Волжского транспортного отдела объединенного государственного политического 
управления, а потом в Марийском областном отделе  ОГПУ.  Далее работа на 
заводе и война. Для описания этого периода его жизни используем переписку его c 
женой и сослуживцами. 

На автозаводе Ивану Михайловичу пришлось заниматься подобной 
работой на конкретном объекте в качестве начальника охраны- комендантом. Все 
было на этом непростом посту в то сложное время. Но особенно запомнился ему 
прогремевший на всю страну пробег в 1936 г. на автомобилях ГАЗ М-1, ГАЗ-А, 
ГАЗ-А – пикап и трехоске ГАЗ-4-А через пустыню Каракумы по маршруту Горький 
– Памир – Горький. В нем он участвовал в качестве командира и водителя 
автомашин. За 51 день колонна прошла по бездорожью 12,2 тысяч км. За него 
переживала вся его семья. Поэтому Иван Михайлович подробно сообщал  жене 
Елизавете Семеновне о перипетиях, которые случались в дороге.  

Родным с войны от него пришло только два письма. Были они 
спокойными и уверенными в скорой победе. Но дожить до нее ему не довелось. 

Гор. Таллинн 26 июля 1941. Дорогая Лизок! Сегодня первый день второго 
месяца, как я уехал. Многое увидел, многое пережил за этот сравнительно 
короткий отрезок времени. Работаем много, спим мало, но, невзирая на это, 
чувствуем себя великолепно, помня о том, что своей долей участия в Великой 
Отечественной войне мы делаем свое полезное дело и помогаем всему нашему 
народу скорее закончить войну. А потом все снова будем вместе, и тогда будет 
что рассказать об этих великих исторических днях.  

Последнее письмо было им написано 8 августа 1941 г., в котором он 
сообщал, что их перебрасывают на новое место и адрес у него новый: 
«Краснознаменный Балтийский флот. 1002 Военно-морская почта п/я №1.»  О том, 
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какая новая служба ожидала его, мы узнаем из переписки жены Елизаветы 
Семеновны с его командиром В.И.Кадиловым. 

Уважаемая Елизавета Семеновна! Ваш муж, Куклич Иван Михайлович, 
мобилизованный в начале войны, как чекист запаса, в конце июня 1941 г. прибыл для 
прохождения службы в особый отдел НКВД КБФ гор. Таллинн. Назначен 
следователем в следственный отдел, начальником которого был я. В следственной 
части он работал с 1 июля 1941 г. до 26 августа 1941 г., т.е. до того момента, 
когда следственная часть прекратила свою непосредственную деятельность и по 
заданию командования наряду с другими сотрудниками была включена в 
заградительный отряд и отправилась на  линию боев на тартусском направлении. 

В 9 часов утра 26 августа отряд под моим командованием прибыл в 
район тюрьмы № 2, где вынужден был вступить в бой, т.к. здание тюрьмы № 2 и 
ряд прилегавших к нему строений были заняты проникнувшими через линию 
фронта гитлеровцами.  После того, как гитлеровцы были выбиты из города, 
отряд занялся формированием и направлением в бой воинских подразделений из лиц, 
отступавших в одиночку или по несколько человек. Около 14 часов разорвавшейся 
миной я был тяжело ранен и отправлен в госпиталь, размещавшийся на танкере 
«Казахстан». Так мы расстались с вашим мужем. 

Возвратившись из госпиталя, я узнал, что из числа сотрудников 
следственной части числятся пропавшими без вести 4 человека – Куклич, Павлов, 
Спасский и Морозов. Все они пришли из запаса и за 2 месяца очень между собой 
подружились, и мы их в шутку называли «могучей кучкой». Такое наименование их 
было не случайным, ибо они, будучи призваны с ответственных постов, обладали 
большим политическим и деловым опытом, работали очень хорошо. Им поручались 
наиболее важные и сложные дела, которые ими велись четко, грамотно, быстро и 
с принципиальных партийных позиций.  

Я не мог примириться с формулировкой «пропали без вести» в 
отношении этих людей, т. к. под этой формулировкой можно понимать разное – а 
именно: «убит», «попал в плен», «сдался в плен» и даже такую, как «перешел на 
сторону врага». Поэтому я многие годы пытался выяснить вопрос в переписке с 
бывшим заместителем начальника ОО НКВД КБФ полковником Щербаковым. 
Одно из писем  Щербакова Кадилов прислал  Елизавете Семеновне. 

Дорогой Василий Иванович! Вопреки твоему мнению, что следователи 
погибли на улицах г. Таллинна, т.к. немцы вторично прорвались через парк 
Кадриорг на окраины города, утверждаю со всей серьезностью, что тогда, кроме 
твоего ранения у стены тюрьмы №2 на улице Тарту – Жанте и смертельного 
ранения секретаря нашей парторганизации, никто из следователей не погиб и 
даже ранений не имел. Все уцелевшие следователи, другие сотрудники, спец. рота и 
даже шофера, после твоего ранения под моим руководством  участвовали в 
составе контрольно-пропускных пунктов. 

Мы пропускали все без исключения войска, которые снимались в том 
порядке, как я тебе уже писал. Мы все, в том числе и следователи, снялись 
последними. И направились в «минную гавань», когда уже все войсковые части 
были пропущены. Это было около 4-х часов утра 27 августа. Я шел со 
следователями и другими сотрудниками пешком по темным улицам Таллина. В 
нашу группу никто на пути не сделал ни одного выстрела. 

В «минной гавани» мы погрузились на 2 наших катера «КМ», чтобы 
развести людей по кораблям и таким образом рассредоточить. Катера эти на 
рейде столкнулись из-за куриной слепоты одного рулевого. Из-за столкновения 
катеров, а также из-за того, что нам в мегафон кричали: «Эй, на катере, не 
подходи. Открою огонь!», мы вернулись к пирсу, все высадились. Вскоре к пирсу 
подошел миноносец «Володарский» и все следователи, а также некоторые другие 
наши сотрудники, погрузились на него. 
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Из следователей, севших на миноносец «Володарский», я хорошо помню 
т.т. Морозова из Москвы, а также Куклича, высокого блондина с умным 
внимательным взглядом серых глаз. Как погиб миноносец «Володарский», был ли он 
торпедирован, подорвался на мине или затонул в результате авиабомбежки – не 
знаю!   

В конце этого письма Кадилов делает приписку: 
Из всех имеющихся сведений о Кукличе Иване Михайловиче можно 

сделать вывод о том, что считать Куклича пропавшим без вести нет оснований и 
Куклич погиб на боевом корабле в боевой обстановке. Я понимаю, что сообщаю 
Вам невеселые сведения и причиняю лишнюю травму Вам и Вашим детям, но я 
сознаю и то, что Вы обязаны знать эту правду. В моей памяти сохранились об 
Иване Михайловиче самые светлые воспоминания, как о человеке, так и о 
коммунисте. 

Эта светлая память хранится не только в его семье, но и ветеранами – 
чекистами особого отдела Краснознаменного Балтийского флота в комнате Боевой 
Славы на Ленинградской военно-морской базе. 

 
Источники  
Личный архив И.И.Ежовой. Нижний Новгород.- 2009. 
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О составе архивных документов и печатных источников 
по христианизации народов Поволжья в период правления 

императрицы Елизаветы Петровны (1741 – 1761 гг.) 
 

Т.М.Майорова, и.о. председателя  
Комитета Республики Марий Эл по делам архивов  

 
Императрица Елизавета Петровна (1741-1761 гг.) продолжила политику 

Петра Великого. Больше внимания стало уделяться вопросам просвещения, 
церковного строительства и христианизации нерусских народов. 

Политика Елизаветы Петровны в отношении просвещения инородцев 
находит подтверждение в архивных документах. В фондах Российского 
государственного архива древних актов (г. Москва) выявлены Указы императрицы 
Елизаветы Петровны, Правительствующего Сената и Святейшего 
Правительствующего Синода, доклады, ведения, доношения  чиновников, 
свидетельствующие о христианизации народов Поволжья.  

В архивных документах содержатся сведения об учреждении в Казанской 
губернии четырех школ для обучения новокрещенских детей грамоте. В докладе 
Сената «Об учреждении школ в Казанской губернии, в разных местах для обучения 
новокрещеных иноверческих детей» от 7 июля 1742 года говорится о 
необходимости строительства школ, возрасте учеников, медицинском 
обслуживании, расходах на медикаменты, учебные пособия и др. Доклад был 
подписан князьями Василием Долгоруким, Иваном Трубецким, Михаилом и 
Алексеем Голициными, графом Салтыковым и другими, зачитан в присутствии 
императрицы Елизаветы Петровны и собственноручно ею подписан: «Тако быть 
посему». Доклад был подготовлен по просьбе самой императрицы 7 апреля 1742 
года в связи с тем, что ранее изданный указ императрицы Анны Иоанновны от        
11 сентября 1740 года об учреждении этих школ не был исполнен. 

Указом императрицы от 7 апреля 1742 года в Казанской губернии 
образованы четыре новокрещенские школы, одна из них в г. Царевококшайске: 
«…приказал в Казанской губернии для обучения новокрещенных иноверческих 
детей по представлению Святейшего Синода быть четырем школам первой в 
Казани в Федоровском монастыре второй в дворцовом селе Елабуге третьей вместо 
прежде определенной в Цивильску в Свияжском Богородицком монастыре 
четвертой в городе Царевококшайску на таком основании как выше сего в докладе 
Ея Императорскому Величеству от Правительствующего Сената представлено и на 
оном собственною Ея Императорского Величества рукою подписано и велеть тех 
иноверческих детей по силе того Ея Императорского Величества высочайшаго 
изустного указа обучать не токмо от десяти но и от семи лет и коллегии экономии о 
том ведать…».  

8 декабря 1742 года по Указу императрицы в Сенат из Синода было 
направлено Ведение (сообщение) с предписанием епископу Казанскому 
Преосвященному Луке и управителю Свияжского Богородицкого монастыря 
архимандриту Сильвестру Гловацкому о постройке по чертежам школ и 
определении лиц для контроля за использованием средств, предназначенных для 
строительства: «…коликой меры и каким фасоном помянутые четыре школы с 
принадлежащим к ним строением надлежит построить расположив и сочинив 
чертежи с маштапом и описанием сообщить в Казанскую губернскую канцелярию, 
от которой те школы строением по тем чертежам приуготовя в указных местах 
потребные к тому материалы … начать не упуская удобнаго к тому времяни. А чтоб 
то строение настоящим порядком происходило и дабы материалом ни от кого 
никакого расхищения  причинится не могло, для надсматривания всего того 
определить от той губернии из казанских детей боярских или дворян верных и 
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добрых людей, которые на жаловании…». 
Однако постройка школ затянулась. В целях ускорения строительства школ 

2 августа 1745 года был издан указ Святейшего Синода «О благоустройстве школ 
для новокрещеных инородцев», определяющий размеры строений, порядок оплаты 
строителям и расходования средств, полученных Конторой новокрещенских дел из 
Казанской губернской канцелярии: «…построить в каждом месте избы, одну на 
школу, другую для житья учителям, третью и четвертую для житья ж ученикам, 
между ними по двое с перерубом сени с чуланы, пятую для больных, поварню с 
черною избою ж, погреб с напогребицею, сушило и притом дворе и огород, да для 
очищения гнуса по бане с предбанником, и на то строение кроме самых нужных к 
тому строению потреб, лес возить и строить тех мест обывателями из платы им за 
ту работу денег  …».  

В указе говорилось также о назначении офицеров для надсмотра над 
школами: «…оныя школы коим назначено быть в городе Царевококшайске и в 
дворцовом селе Елабуге … построить без всякого отлагательства … ко оному 
школе строению и к смотрению материалов оной канцелярии определить 
казанского гарнизона обер и унтер офицеров граматных и писать умеющих, к тому 
делу достойных, и жалование им производить от полков…».   

В фондах Национальной библиотеки Республики Марий Эл им. 
С.Г.Чавайна выявлены печатные документы по «Полному собранию законов 
Российской империи» (1830г.) периода царствования Елизаветы Петровны, 
связанные с вопросами православия. Это именные указы Елизаветы Петровны, 
Сената и Синода о крещении нерусских народностей Поволжья и Урала, в том 
числе черемис, льготах новокрещенам: «Об обращении полковым священникам в 
православную веру обретающихся в полках калмык, татар, мордву, чуваш, черемис 
и других иноверцев» от 6 апреля 1742 г., «О неотнимании мест отведенных при 
церквах под дворы священно и церковнослужителей» от 17 сентября 1759 г.; указы 
Сената «О взыскании податей и повинностей за восприявших веру греческого 
исповедания Казанской губернии татар, чуваш, черемис, мордву с оставшихся 
иноверцев и об увольнении их от поставки новых рекрут если поступившие уже в 
наборе окрестятся» от 11 марта 1747 г., «О невзыскании рекрут с иноверцев за 
новокрещенных из их селений» от 10 декабря 1756 г., «О непричинении обид и 
утеснений новокрещенным в Казанской и других губерниях» от 31 мая 1760 г.,     
«О неотягощении домов новокрещен двойными постоями и другими полицейскими 
должностями» от 9 июня 1760 г., в которых прослеживается политика 
покровительства новокрещенам и побуждения иноверцев к принятию христианства 
«…чтоб новокрещенам никаких обид и озлобления не было…». 

Большое внимание в годы правления Елизаветы Петровны уделялось 
строительству и убранству церквей, заботливому отношению к духовенству. По 
инициативе императрицы Сенатом и Синодом были изданы указы: «О дозволении 
помещикам строить новые церкви, вместо обветшалых …» от 9 октября 1742 г.,    
«О наблюдении чистоты в церквах и о поновлении иконостасов и святых икон» от 
12 ноября 1753 г., «О дозволении разбирать ветхие крепости и употреблять кирпич 
на починку казенных церквей и богаделен» от 30 апреля 1759 г., «О неотнимании 
мест отведенных при церквах под дворы священно и церковнослужителей» от        
17 сентября 1759 г., «Об избрании живописных мастеров смотрителей над 
иконописцами и о недопущении в продажу неискусно писанных икон» от 21 июля 
1760 г., «О построении богаделен в губерниях: Казанской, Нижегородской, 
Воронежской, Белогородской для отставных, раненых и увечных солдат» от             
6 ноября 1760 г.  

Именно в этот период в Царевококшайске вместо старых деревянных 
церквей были построены каменные: Вознесенская церковь в 1756 г., Входо-
Иерусалимская в 1759 г., закончено строительство Троицкого храма в 1757 г., 
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Воскресенского собора в 1759 г. Строительство каменных церквей не только 
формировало архитектурный облик старого Царевококшайска, но и способствовало 
культурно-религиозному просвещению народа и распространению православия в 
Марийском крае.  
 
 
 

Участие профсоюзов в 70-80-е годы XX века в выполнении 
народнохозяйственных планов  

(на опыте работы профсоюзов Волго-Вятского региона) 
 

А.М.Удалов, кандидат исторических наук, доцент, 
 декан факультета филологии и журналистики МарГУ 

 
Советские профсоюзы по своим функциям отличались от традиционных 

профсоюзов в демократических странах. КПСС отводила профсоюзам роль «школы 
управления, школы хозяйствования, школы коммунизма» и на очередном XXIV 
съезде поставила перед ними задачу: «усилить работу по дальнейшему развитию 
экономики страны, ещё активнее привлекать трудящихся к управлению 
производством и общественными делами, улучшать организацию 
социалистического соревнования, воспитывать коммунистическое отношение к 
труду1». Функция защиты профсоюзами интересов работников не отрицалась, но 
она отходила на задний план, так как считалось, что само социалистическое 
государство заботится о трудящихся. Вместе с государственными и 
хозяйственными органами профсоюзы участвовали в обсуждении проектов планов 
социально-экономического развития, принимали совместные решения, проводили 
профсоюзно-хозяйственные активы, на которых обсуждалось участие профсоюзов в 
решении тех или иных народнохозяйственных проблем. Вышестоящие 
профсоюзные органы требовали постоянного внимания к вопросам производства и 
оценивали работу ФЗМК прежде всего по производственным показателям. Бригада 
ВЦСПС, работавшая в 1986 году в Марийской АССР, прежде всего рекомендовала 
профкомам усилить внимание к производственно-экономическим вопросам2. 
«Главная сфера приложения первичных профорганизаций – материальное 
производство» - инструктировал Мордовский облсовпроф свой актив3. Кировский 
облсовпроф ответственность за то, что 37 промышленных предприятий области не 
выполнили план 1972 года, а также планы внедрения новой техники, возложил и на 
профсоюзные органы4. На пленуме Марийского облсовпрофа в 1972 году его 
председатель В.К.Трофимов потребовал от всех председателей профкомов 
промышленных предприятий, не выполняющих планы, выйти на трибуну и 
объяснить, почему они мирятся с этим, назвать меры, которые они предпримут для 
ликвидации отставания5. Естественно, что в таких условиях низовые звенья 
профсоюзов занимались преимущественно производственными вопросами. 
Например, профсоюзная группа цеха №10 Нововятского комбината древесных плит, 
насчитывавшая 30 человек, ежедневно собиралась перед началом работы, 
подводила итоги за прошлую смену и намечала задачи на предстоящую. По итогам 
каждого месяца проводились собрания, на которых  кроме производственных 
вопросов обсуждались также вопросы охраны труда, трудовой дисциплины, 
повышения общеобразовательного уровня членов профсоюза. Все в смене работали 
на один наряд, чтобы повысить ответственность каждого участника за результаты 
работы коллектива6. Опыт этой профгруппы в 1973 году был одобрен Кировским 
облсовпрофом. На Саранском заводе «Электровыпрямитель» каждый 
профгруппорг, а их было 257, вёл дневник, в котором ежедневно фиксировал 
выполнение плана бригадой7. 
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При профсоюзных комитетах повседневно производственными 
вопросами занимались производственно-массовые комиссии, которые на крупных 
предприятиях возглавляли освобождённые заместители председателей ФЗМК. Так, 
производственно-массовая комиссия Чебоксарского завода электроизмерительных 
приборов имела секции технического прогресса и внедрения передового опыта, 
содействия общественным формам участия трудящихся в производстве, укрепления 
трудовой и производственной дисциплины, качества продукции, 
производительности труда8. Однако, как отмечал Чувашский облсовпроф, на 
многих предприятиях комиссии занимались лишь сбором материалов по 
социалистическому соревнованию. 

На многих предприятиях при ФЗМК создавались постоянно 
действующие производственные совещания /ПДПС/, ставившие своей целью 
использование инициативы широких масс рабочих и ИТР в управлении 
производством. В начале 70-х годов в Кировской области насчитывалось 1355 
ПДПС, объединявших 67,5 тыс. человек9. В Горьковской области было более 2 тыс. 
ПДПС. За 1975-1980 годы ими было внесено более 100 тыс. предложений по 
повышению эффективности производства и качества работы, из них 70 тыс. были 
реализованы, дав экономический эффект около 25 млн. рублей10. Но эффективность 
работы ПДПС рассчитывалась условно. Профкомам важно было отчитаться за 
количество ПДПС и внесённых предложений, что создавало картину 
производственной демократии, широкого участия трудящихся в решении 
производственных вопросов. О том, что работа ПДПС чаще всего носила 
формальный характер, свидетельствуют материалы «круглого стола», проведённого 
в Горьком в 1980 году с целью распространения опыта организации работы цеховых 
ПДПС на крупнейших предприятиях региона – на ГАЗе и заводе «Красное 
Сормово». Председатели ПДПС рассказали, что планы совещаний они составляют 
совместно с секретарями парторганизаций, администрацией цехов, председателями 
профкомов, обсуждают вопросы экономии энергоресурсов, итоги работы цехов за 
полугодие, задачи по достойной встрече XXVI съезда КПСС11. Эти же самые 
вопросы обсуждались в профсоюзах на всех уровнях. 

Одним из важнейших направлений в производственной работе советских 
профсоюзов была организация социалистического соревнования. Считалось, что 
научную основу соревнования разработали классики марксизма-ленинизма и, 
прежде всего, В.И.Ленин, считавший, что при социализме трудящиеся будут 
работать на себя, что вызовет трудовой энтузиазм, новаторство, творческую 
инициативу12. Ленин исходил из утопической идеи, что трудящиеся будут сами 
управлять обществом и распоряжаться результатами своего труда13. В контексте 
этой идеи им и была написана статья «Как организовать соревнование». Но эта идея 
рухнула при соприкосновении с действительностью. Примечательно, что Ленин 
больше не возвращался к этой теме. Известны лишь 2-3 фразы, в которых вскользь 
упоминается о соревновании. Но совершенно отсутствует всякое упоминание о нём 
в последних статьях и речах Ленина. Нет упоминания о соревновании и в 
документах  партии большевиков до 1929 года. Идея социалистического 
соревнования была пущена в ход в год сталинского перелома в обстановке 
форсированных методов социалистического строительства. Оно рассматривалось не 
только как важный рычаг в создании атмосферы трудового энтузиазма, но и как 
показатель одобрения политики партии большевиков, одобрения, 
материализованного в реальные дела. В последующие годы КПСС на каждом этапе 
определяла задачи и основные формы социалистического соревнования. Но 
конкретное и повседневное руководство им было возложено на профсоюзы. Такая 
функция им не свойственна, она противоречит их природе. Но, будучи 
привязанными к системе и зависимыми от неё, профсоюзы должны были её 
выполнять. Постановление ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении организации 
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социалистического соревнования» /1971г./ обязывало профсоюзы 
«совершенствовать и обогащать формы и методы социалистического соревнования, 
повышать его действенность. Вопросы социалистического соревнования…должны 
находиться в центре внимания каждой профсоюзной организации, систематически 
обсуждаться на собраниях рабочих, колхозников…»14. Как и требовали партийные 
комитеты, вопросы соревнования не сходили с повесток заседаний профсоюзных 
органов всех уровней. В 1971 году они трижды обсуждались на пленумах 
Мордовского облсовпрофа и профактивах. Президиум Кировского облсовпрофа в 
1975 году обсуждал их 8 раз.  

Организацией социалистического соревнования было занято большое 
количество работников, как на общественных началах, так и освобождённых. На 
большинстве предприятий имелись инженеры по соцсоревнованию, на крупных 
предприятиях – специальные бюро. Объём работы по сбору обширной информации, 
подготовке отчетов был так велик, что на Кировской областной межсоюзной 
конференции профсоюзов в 1975 году даже ставился вопрос о создании целых 
отделов, призванных решать все вопросы социалистического соревнования15. 

Особое внимание уделялось массовости социалистического 
соревнования. Это был один из важных показателей работы профсоюзных 
организаций. По статистике в него было вовлечено подавляющее большинство 
работников. В начале 70-х годов в соревнование за достижение наивысших 
результатов труда их было вовлечено в Марийской АССР 83% , в Горьковской 
области – свыше 90%, в Мордовской АССР – 91,2% 16. После выхода постановления 
ЦК КПСС количество соревнующихся возросло. По подсчетам В.А.Морозова в 
1980 году в Волго-Вятском регионе соревновалось более 4 млн. человек17. Это 93% 
всех членов профсоюза.  

Главной формой соревнования являлось движение за коммунистическое 
отношение к труду. В Марийской АССР в начале 80-х годов участники этого 
движения составляли 53,3% от общего количества соревнующихся18. По региону 
этот показатель достигал 60%. Это движение всячески пропагандировалось, так как 
способствовало распространению иллюзии, что коммунистические принципы стали 
реальностью для широких масс трудящихся, что они за них борются. 
Практиковалось массовое присвоение звания «Ударник коммунистического труда». 
В 1985 году в Чувашии такое звание получили 40,4% участников движения за 
коммунистическое отношение к труду19. Присваивалось звание «Коллектива 
коммунистического труда» также бригадам, цехам и даже предприятиям. В 
Марийской АССР такое звание получили 14 предприятий и 264 цеха, в Горьковской 
области – 54 предприятия и 3481 цех и отдел20. Однако участники соревнования 
неясно представляли себе, что такое коммунистический труд. Грань между теми, 
кто носил громкое звание, и теми, кто такого звания не имел, была аморфной.  В  
70-е годы по мере приближения даты построения коммунизма, объявленной на 
XXII съезде КПСС, происходило сокращение коммунистической терминологии. Но 
по инерции соревнование продолжали называть коммунистическим, хотя 
внутреннее его содержание стало меняться. Появилось много новых форм 
соревнования как индивидуальных, так и коллективных. Среди них движение за 
досрочное выполнение производственных заданий, соревнование смежных 
предприятий и производств, связанных единым технологическим процессом, 
соревнование за честь заводской марки, за звание лучшего по профессии и другие. 
В каждой отрасли имелись также свои специфические формы соревнования. 
Рождались они как за пределами региона, так и внутри его. Иногда это был почин 
снизу, а затем по указанию партийных и профсоюзных органов, если они считали 
заслуживающим внимания, распространялся повсеместно. Починов было много. 
Например, в Чувашии в 1980 году было одобрено 8 починов, направленных на 
досрочное выполнение планов и обязательств, в 1984 году – 1521. В сельском 
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хозяйстве многие почины были связаны с весенним севом, уборкой урожая, 
зимовкой скота. Но часто почины инициировались сверху в честь партийных и 
профсоюзных съездов, различных юбилеев. Потом принимались совместные 
постановления партийных и профсоюзных органов, обязывающие партийные и 
профсоюзные организации поддержать тот или иной почин. Например, накануне 
XXV съезда КПСС было организовано обращение делегатов от Горьковской 
областной партийной организации с призывом «В борьбе за высокую 
эффективность и качество работы – ни одного отстающего рядом!». Затем оно было 
одобрено совместным решением бюро Горьковского обкома КПСС и президиума 
облсовпрофа и рекомендовано для распространения22. Этот почин широко 
освещался в местных средствах массовой информации, получил одобрение на XXV 
съезде КПСС. Но на очередной межсоюзной конференции профсоюзов Горьковской 
области констатировалось, что проблема отстающих осталась нерешённой. 
Различные почины, призывы создавали лишь видимость трудового подъёма.  

Что касается личных обязательств, то они чаще всего переписывались из 
года в год  и включали в себя, в основном, перечисление производственных заданий 
или служебных обязанностей. Так, на Йошкар-олинском заводе 
«Электроавтоматика», который в Марийском облсовпрофе считался лучшим по 
организации соревнования по личным планам, социалистические обязательства 
состояли из общих фраз: держать в чистоте рабочие места, не опаздывать на работу, 
перевыполнять нормы выработки23. В коллективе Советского райпромкомбината 
социалистические  обязательства состояли из следующих пунктов: добросовестно 
выполнять производственные задания, повышать идейно-политический уровень и 
квалификацию, участвовать в общественной работе, содержать станок в хорошем 
состоянии, не нарушать трудовую дисциплину24. На Кировском заводе «Почвомаш» 
социалистические обязательства были написаны одной рукой. Иногда профсоюзные 
комитеты, прекрасно понимая весь формализм соревнования, только составляли 
отчеты о его размахе и результатах. Так, на Ковылкинском заводе силикатного 
кирпича Мордовской АССР по данным профкома за коммунистическое отношение 
к труду соревновались 6 цехов, 2 бригады, 2 смены и 52 рабочих, а 50 рабочих стали 
ударниками коммунистического труда. При проверке облсовпроф не обнаружил 
следов соревнования и ударников коммунистического труда. В действительности 
завод хронически не выполнял планы, почти каждый третий работник прогуливал25.  

Для стимулирования участников соревнования применялись различные 
формы поощрения. Основной акцент был сделан на моральные формы. Они были 
разнообразны. Это и вручение знаков «Победитель социалистического 
соревнования», «Ударник Пятилетки», «Молодой гвардеец пятилетки», подъём 
флагов трудовой доблести, зажигание звёзд трудовой славы в честь победителей и 
т.д. Наиболее отличившиеся в соревновании награждались орденами и медалями. В 
70-е годы практиковалось массовое награждение работников по итогам пятилетних 
планов, за ввод в строй крупных объектов. Так, в Горьковской области за 1971-1975 
годы были награждены орденами и медалями 13 тыс. передовиков, а более 200   
тыс. – знаками «Победитель социалистического соревнования», «Ударник девятой 
пятилетки»26. В 1978 году ЦК КПСС принял постановление «О дальнейшем 
совершенствовании практики награждения орденами и медалями», в соответствии с 
которым награждение больших групп трудящихся, коллективов должно было 
производиться один раз в пять лет по итогам выполнения пятилетних планов, а 
общее количество награждённых по стране не должно было превышать 0,8% 
средней численности работающих в народном хозяйстве, из которых 20% 
награждались за конкретные дела. Медалями можно было награждать до 50% от 
общего количества наград27. Каждому министерству выделялось соответствующее 
количество наград, которые они распределяли по областям для предприятий своей 
отрасли. После этого на местах представляли к наградам конкретных людей. 
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Одним из уязвимых мест в работе профсоюзных организаций по 
развёртыванию социалистического соревнования, за что их всегда критиковали 
вышестоящие партийные и профсоюзные органы, был формализм в его 
организации, незнание трудовыми коллективами принятых социалистических 
обязательств. Вот, к примеру, оценка работы обкома профсоюза работников 
текстильной и лёгкой промышленности Кировской области по развёртыванию 
социалистического соревнования за достойную встречу 70-летия Октябрьской 
революции, записанная в решении бюро обкома КПСС: в организации 
социалистического соревнования не хватает конкретности и деловитости, нет 
ясности и чёткости в постановке целей соревнования, не изжиты случаи принятия 
заниженных обязательств, формализм28. Бюро Марийского обкома КПСС, заслушав 
в декабре 1987 года отчёт обкома профсоюза работников строительства и 
промстройматериалов о состоянии социалистического соревнования по 
выполнению решений XXVII съезда КПСС, отметило, что ряд профсоюзов свыкся с 
отсутствием настоящей состязательности и формализмом в организации 
социалистического соревнования, почти во всех коллективах отсутствует 
соревнование по личным творческим планам специалистов, в них на протяжении 
ряда лет записываются одни и те же пункты декларативного характера29. Это была 
типичная картина состояния соцсоревнования в любом коллективе. Об этом 
прекрасно знали все. Те же партийные органы, заслушивая отчёты профсоюзных 
комитетов, не рассчитывали на серьёзные изменения, ограничиваясь принятием 
формальных стандартных пунктов «улучшить», «усилить», «поднять 
ответственность». Но никто не пытался вскрыть корни формализма и показухи в 
социалистическом соревновании. Они виделись лишь в недоработках профсоюзных 
и партийных организаций, прежде всего низовых. На самом деле они коренились в 
административно-идеологическом характере соревнования, отсутствия у него 
побудительных мотивов. Характерной чертой 70-х и особенно 80-х годов была 
неритмичность производства, массовые простои в начале месяца из-за отсутствия 
сырья или комплектующих, что нарушало трудовой ритм, делало бессмысленным 
соревнование. Массовые опоздания на работу, прогулы, огромная текучесть кадров 
в коллективах, ставшие повальным явлением, мелкие хищения на производстве 
убедительно свидетельствовали о том, что, по крайней мере, у значительной части 
трудящихся отсутствовал трудовой энтузиазм. Это подтверждали и социологи, 
которые, изучая трудовую активность советских граждан, выяснили, что творчески 
к своим обязанностям относились из них только 25-35%, остальные выполняли их 
от сих до сих или выполняли плохо30. Это не согласуется чуть ли не с поголовным и 
добровольным участием масс в социалистическом соревновании. Низкую 
эффективность соревнования подтверждали и результаты деятельности трудовых 
коллективов в исследуемый период. Так, при массовом охвате соревнованием 
работающих в Кировской области в юбилейном 1987 году не выполнили планы 
поставок продукции каждое второе предприятие, по себестоимости – каждое третье, 
по производительности труда – каждое четвёртое, ежегодно 200 колхозов и 
совхозов не сводили концы с концами31. С провозглашением экономической 
реформы в конце 80-х годов была сделана попытка скорректировать 
социалистическое соревнование, превратить его в живое соперничество, признав 
тем самым, что оно насаждалось сверху. Но вдохнуть жизнь в эту искусственную 
форму не удалось. С разрушением командно-административной системы 
социалистическое соревнование само собой заглохло. Опыт организации 
социалистического соревнования в 70-80-е годы показал, что экономическая 
эффективность его была невелика. Оно организовывалось административными 
методами. 

Профсоюзы должны были заниматься вопросами укрепления трудовой 
дисциплины, борьбы с пьянством, мелкими хищениями. Невысокая оплата труда, 
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низкий уровень его организации, уравнительность в распределении  материальных 
благ отрицательно сказывалась на трудовых коллективах. Падала трудовая 
дисциплина, росло число прогулов на работе. Например, в Горьковской области 
только в промышленности из-за прогулов было потеряно в 1976 году 266 тыс., в 
1977 году-281 тыс., в 1978 году-306 тыс. человеко/дней32. По данным Марийского 
облсовпрофа в 1986 году членами профсоюза республики было совершено более 92 
тыс. нарушений, в том числе 32,8 тыс.-прогулы, 7,4 тыс.-появление на работе в 
нетрезвом виде, 1,1 тыс.-мелкие хищения государственной собственности и 
другие33. Но это только зарегистрированные случаи. В действительности их было 
намного больше. Для борьбы с этими явлениями при профсоюзных организациях 
создавались товарищеские суды. Например, на Кировском заводе «Электроприбор» 
действовали 10 таких судов. Их заседания проходили с участием представителей 
администрации завода и профкома в присутствии большого количества работников, 
которые принимали участие в обсуждении вопросов34. В Марийской АССР в 1985 
году товарищеских судов было 1074. На них были обсуждены 8341 работник, из 
них за прогулы – 3608, за мелкие хищения – 708, за нарушение общественного 
порядка – 2679, на 1633 работника были наложены штрафы, 6,5 тыс. человек 
получили общественное порицание35. Такие меры давали определённый 
положительный эффект, но, в целом, изменить ситуацию в трудовых коллективах 
профсоюзные организации не могли. Корни этих явлений лежали в социально-
экономических и политических условиях жизни в стране. 
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Исполняется 180 лет со дня рождения и 115 лет со дня смерти Николая 

Алексеевича Фирсова (1831-1896) - историка, этнографа, заслуженного профессора 
Казанского университета. Он яркий представитель демократического направления в 
русской историографии.  

Н.А. Фирсов окончил Главный педагогический институт в Петербурге. В 
1855-1859 г.г. преподавал в Пермской мужской гимназии. Участвовал в 
студенческом движении, был связан с кружками Н.А. Добролюбова в Петербурге и 
А.П. Щапова в Казани. С 1859 г. года преподавал в Казанском университете, 
занимал кафедру русской истории1. Историк является автором ряда работ, 
посвященных вопросам колонизации Поволжья и Приуралья. Его сочинения и 
лекции оказали большое влияние на многих студентов - будущих исследователей 
Урало-Поволжского региона. Н.А. Фирсов, первый историк, посвятивший 
специальные труды по истории народностей Среднего Поволжья. 

Предметом исторического исследования для своей магистерской 
диссертации Н.А. Фирсов выбрал судьбы инородческих племён, вошедших в состав 
России. Тема к тому времени была мало разработана, поэтому данная работа - это 
первая попытка учёного представить состояние инородцев в России. Основная 
проблема, которой посвящено творчество Н.А. Фирсова - история «инородческого 
вопроса», долго игнорируемая проблема древних нерусских народов Поволжья, 
Урала, Сибири. Этот вопрос стал назревать после общественных движений 60-х 
годов XIX в. и роста экономического и духовного развития национальных окраин, 
и, тем не менее, в этом труде не освещены экономические вопросы, автор 
остановился лишь на политике самодержавия по отношению к народам Поволжья. 

Исследование Н.А. Фирсова было ответом буржуазной историографии на 
вопросы «инородческой проблемы», поднятые прогрессивными кругами русского 
общества. Автор поставил себе две задачи, решить которые должно было его 
исследование: какова была политика Московского государства по отношению к 
побеждённым им народам на востоке и отношение народов и племён северо-
восточной окраины России к этой политике и её результаты.  

Для изучения проблемы учёный использовал в основном документы, 
опубликованные в «Актах исторических» и «Дополнениях к Актам историческим». 
Он рассмотрел труды Г.Ф. Миллера, А.П. Щапова и других, что для своего времени 
представляло несомненный интерес. Во всяком случае, ни один из последующих 
исследователей Поволжья и Приуралья не мог обойти своим вниманием эту работу. 
Н.А. Фирсову важно было на основании имеющейся источниковедческой базы и 
трудов историков объяснить систему взаимоотношений между русскими и 
нерусскими народами, в том числе и взаимовлияние финно-угорских народов с 
русскими. Территориальные рамки его работы - Сибирь, Поволжье, север 
Европейской России.  
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Хронологические границы - XVI-XVII столетия. По мнению историка, тема 
назрела к 60-м годам XIX века, поэтому он не видел никакой надобности в 
доказательствах важности предмета своего исследования.  

Анализируя положение нерусских народов в Московском государстве, 
историк отметил, что власть смотрела одинаково как на покорённые народы, так и 
на русских. Он писал, что в Судебнике никаких конкретных замечаний в пользу 
коренных её подданных не было. Московское государство объявило земли 
нерусских народов полной собственностью, смотрело на труд, как инородцев, так и 
русских так же, как на её собственность, и потому считало себя в праве поставить 
все народы в условия, приносящие только прибыль.  

Учёный подчеркнул, что у Московского правительства были два главных 
направления, по которым определялся труд подданных государства: одни должны 
были служить государю, другие поставлять корм для него и его служилым людям.  

И одним из основных направлений политики Московского государства по 
управлению нерусскими народами, по его мнению, было привлечение их на свою 
сторону2. В стремлении государственной власти уравнять людей, как писал учёный, 
«скрывается одно из объяснений того, почему держались её народы, раскинутые на 
огромном пространстве»3. Но она, желая воспрепятствовать стремлению частных 
людей закабалять инородцев, поддерживала старинное социальное устройство 
последних, сохраняло их знать, помнившую о своём прежнем влиянии среди 
соплеменников. «С этим вместе сохранилась одна из причин восстаний инородцев 
против русского господства»4, - отметил он. Н.А. Фирсов оговорился, что 
«закабаление не нужно смешивать с крепостным состоянием. Крепостное состояние 
московская власть охотно вводила в инородческий мир; так, инородцев, входивших 
в состав прежнего Казанского царства, она отдавала помещикам и вотчинникам; но 
с её точки зрения это не было рабством или холопством, хотя на деле мало чем от 
него отличалось»5. 

Учёный в этом исследовании, посвятил параграф «Управление и суд среди 
инородцев», где отметил, что «по мере завоеваний, которые делались русскими на 
северо-востоке нынешней России, правительство образовывало уезды с 
укреплёнными местами, носившими названия городов, острогов, зимовий. Один из 
укреплённых пунктов делался центром уездного или областного управления, 
которому подчинены были и инородцы, приписанные к этому уезду, и 
разделявшиеся на волости. При таком административном делении инородческих 
земель не принимались в расчёт племенные отличия между инородцами: к одному и 
тому же уезду, как, например, к Казанскому, приписывались инородцы различного 
происхождения, и наоборот, один и тот же народ распределялся по разным  
уездам»6, писал автор. Далее он писал, что не много давалось цены и тем делениям, 
которые имелись в инородческих землях. Существенно отличаются от 
правительственных делений те, которые имели место в собственно русских 
владениях и которые в большинстве случаев совпадали с историческими 
дроблениями. В качестве примера Н.А. Фирсов взял Казанское царство. При 
административном делении инородцев и назначении правительственных центров 
Московское правительство руководствовалось военно-хозяйственными 
соображениями. Во главу угла ставился вопрос о сборе доходов. Исследователь 
подчеркивал, «обыкновенно правительство старалось найти такое место в уезде для 
главного в нём города, которое бы представляло удобства не только для 
фискального наблюдения над инородцами, но и по преимуществу для защиты в 
случае наступательного их мятежного движения против русского господства». Этот 
факт явился причиной «почему многие такие города, важные в своё время в 
правительственном отношении, никогда не достигали заметной степени 
промышленного и торгового развития, - хотя строители городов часто не упускали 
из виду, чтобы места, где воздвигался город, были ухожи для пашен, и чтобы не 
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далеко от него были скотный выпуск и сенные покосы и рыбные ловли»7.  
Таким образом, города, уезды, водные и сухопутные дороги как средства 

управления инородцами, по правильному замечанию историка, «не всегда 
находились в таком положении, чтобы успешно содействовать достижению цели»8. 

Правительственная и судебная власть была сосредоточена в руках воевод с 
их товарищами и дьяками, через них Московское правительство руководило 
нерусскими народами России. Областное управление в применении к инородцам 
выражалось в наказах воеводам. Эти правила служили сбору прибыли с ясачных 
инородцев и предотвращали неповиновение Московской власти. Воеводы должны 
были строго наблюдать, «чтобы инородцам не было продаваемо оружия, а также и 
металла. На необходимые нужды олово, медь, железо позволялось отпускать 
иноземцам, но только непосредственно из рук воевод»9. За непослушание 
инородцев сажали в острог. Потом назначался суд, высшей инстанцией суда был 
Приказ Казанского дворца и соединённый с ним Сибирский Приказ. 

В основе исторической концепции Н.А. Фирсова, примыкавшего по своим 
взглядам к государственной школе, лежало ошибочное положение, что отношения 
между людьми в обществе всецело и полностью управляются законодателями, 
политическими учреждениями, «высшей государственной властью». Вместе с тем 
следует отметить, что отдельные наблюдения историка заслуживают внимания. По 
его мнению, государственная власть относилась к труду нерусских крестьян «точно 
так же, как к труду русского подданного»10. Таким образом, политика царского 
правительства поставила народы северо-восточных областей Русского государства в 
условия, одинаковые с условиями русских крестьян, что ослабляло племенную 
неприязнь. Показав тяжесть ясака и других натуральных и денежных повинностей, 
и отметив произвол местной администрации по отношению к ясачным людям, 
историк Н.А. Фирсов вместе с тем оправдывал национально-колониальную 
политику царского правительства. 

Удмуртский историк М.В. Гришкина об исследовании Н.А. Фирсова 
писала, что, проанализировав процесс включения народов Поволжья в структуру 
Московского государства, он справедливо подметил, что «Московская Россия не 
придавала большого значения племенным различиям  подданных», которых «она 
подвела под те общественные деления, на которые распадалось русское население», 
и проследил последовательное осуществление этой линии вплоть до эпохи 
Екатерины II.  

Исследователь очень точно подметил, что земля, на которой жили 
инородцы, стала собственностью государства и оставалась ею, даже если она 
пожалована в поместье или вотчину представителям этих народов. Московское 
правительство смотрело на эту землю «как на особый отдел государственного 
имущества». Н.А. Фирсов безоговорочно осуждал жестокие меры управления, 
практикуемые представителями московской власти, и ратовал за проведение более 
тонкой и гибкой политики, подчёркивая, что «в инородцах было более человеческих 
качеств, чем в этих воеводах, детях боярских, казаках, стрельцах и прочих, которые 
ведали их жизнь»11. 

Следующая работа историка Н.А. Фирсова12 является продолжением 
первой, где он рассмотрел проблему инородческого населения после взятия Казани 
до 1762 г. Книгу разделил на две: первую посвятил татарам, марийцам, мордве, 
чувашам и удмуртам. Историк описал их общественно-экономическое положение в 
России, просветительную деятельность русского народа по отношению к 
инородческому населению области Средней Волги. В предисловии учёный отметил, 
что сведения для исследования взял из Полного собрания законов Российской 
Империи и своей задачей профессор считал сбор печатных источников о жизни 
инородцев, входивших в состав прежнего Казанского царства, «с указанием, где 
возможно, результатов от возникавших... отношений для жизни как русских, так и 
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инородцев»13. 
Будучи сторонником сильной власти, Н.А. Фирсов идеализировал Петра I, 

противопоставляя его дворянству. В проводимых Петром I реформах он видел 
прообраз буржуазных реформ 60-х годов XIX века. Историк довольно ярко описал 
инородцев Поволжья и Приуралья, тяжесть прямых и косвенных налогов, 
рекрутскую повинность, произвол дворян и чиновников, а также указал на усиление 
крепостничества в первой половине XVIII столетия. Вместе с тем он оправдывал 
политику царизма в национальных районах страны, отрицательно относился ко 
всем проявлениям классовой борьбы и ратовал за насильственное насаждение 
православия в Поволжье. 

Оценивая работы Н.А. Фирсова в изучении истории финно-угорских 
народов Поволжья и Приуралья, следует отметить, что они содержат много важных 
исторических источников, известных к тому времени и впервые введённых автором 
в научный оборот. Они оказали большое влияние на труды историков конца XIX и 
первых десятилетий XX веков. 

Это можно проследить по работе А.Ф. Риттиха, военного картографа и 
этнографа. В 1870 г. издана его книга. Он совершил поездку по Казанской 
губернии, результатом которой стал данный труд в 2-х частях14. 

Современный удмуртский историк М.В. Гришкина правильно отметила, 
что «кроме широко используемых до него исторических источников, автор 
оперирует здесь данными топонимики, языка, удмуртского фольклора. 
Преследуемая им задача - показать читателю мирный характер присоединения и 
колонизации территории края, необременительность податного положения народа в 
системе Русского государства и обрусение как конечную цель и единственно 
возможный путь развития удмуртского этноса, просвещаемого светом христианства 
стараниями вятских и казанских архиепископов и миссионеров»15. 

Исследования профессора Н.А. Фирсова16 по многим нерусским народам 
России положили начало изучению финно-угорских народов Поволжья и 
Приуралья. Н.А. Фирсов один из первых обратился к изучению истории нерусских 
народов Поволжья и Приуралья. Автор описал угнетённое положение марийцев, 
мордвы, удмуртов, подчеркнул произвол дворян и чиновников, указал на усиление 
крепостничества в России.  
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Культурное шефство над марийской деревней в 1946–1985 гг. 
 

В.И.Рыбалка, кандидат исторических наук, 
 доцент кафедры филологии и журналистики МарГУ 

 
В послевоенные годы в Марийской АССР вопросами организации шефства 

городских и районных организаций над сельскими культурно-просветительными 
учреждениями занимались не в полной мере. Методическую помощь 
художественной самодеятельности деревни призван был оказывать Йошкар-
Олинский Дом народного творчества, однако  с этой задачей он не справлялся, 
слабо был связан с коллективами самодеятельности, не обобщал опыт  работы и не 
удовлетворял их запросов. Живая связь с сельскими коллективами отсутствовала. 
Работники Дома народного творчества редко бывали на местах, посылаемые в 
районы методические указания до сельских кружков не доходили. 

В 1947 году в республике было всего 8 шефствующих организаций, да и 
они оказывали незначительную помощь деревне. Так, например, Марийский 
государственный театр им. Шкетана шефствовал над районными Домами культуры, 
однако за весь год представитель театра был один раз только в Медведевском  Доме 
культуры, да и там он не оказал никакой помощи  в подборе репертуара1. 

Многие жители села не видели у себя искусство профессиональных 
артистов. Особенно мало выезжал Русский драматический театр, который бывал в 
основном в райцентрах. Наиболее серьезные пьесы, значительные произведения 
классической и современной музыки показывались только в Йошкар-Оле, а для 
выезда в село создавался примитивный, облегченный репертуар. Русский театр 
знакомил сельского зрителя с такими непритягательными, слишком легкими 
пьесами, как «Миллион за улыбку», «Сержант милиции». В то же время в своем 
репертуаре театр имел спектакли широкого полотна «Стряпуха», «Иркутская 
история», «Три сестры» и т.д. 

Постепенно культурное шефство творческих коллективов над селом 
улучшалось. Многие работники искусства, художники, писатели выезжали в 
колхозы и совхозы, выступали перед сельскими зрителями, оказывали 
методическую и иную помощь учреждениям культуры, способствовали развитию 
художественной самодеятельности. Театры  значительно улучшили свою работу по 
обслуживанию сельского населения. Если в 1945 году они дали 616 спектаклей и 
обслужили 117 тыс. человек, то в 1948 году состоялся уже 1081 спектакль, на 
которых присутствовало 134 тыс. человек. Марийский государственный 
драматический театр им. Шкетана показал зрителю города и населению районов в 
том же году на русском и марийском языках пьесы А. Софронова «Московский 
характер», «В одном городе», К. Симонова «Чужая тень», «Константин Заслонов», 
лучшие произведения русской классики – пьесы А. Островского – «Таланты и 
поклонники», «Поздняя любовь», «Не все коту масленица»2. 

Активную помощь сельским кружкам художественной самодеятельности 
оказывал заслуженный артист МАССР И.О. Тойдемар. Выезжая в районы 
республики во главе бригады ансамбля песни и пляски Маргосфилармонии, он 
помогал хоровым кружкам разучивать новые песни, переписывал для них ноты 
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песен из репертуара филармонии. С коллективом художественной 
самодеятельности Помарского сельского клуба Волжского района им были 
разучены песни марийских композиторов «Не могу забыть», «Лесочек», «Радуйся» 
и другие3.  

В 50-е гг. работники искусства стали чаще бывать в колхозах республики с 
концертами и спектаклями, более конкретной и действенной становится помощь 
художественной самодеятельности. Так, в 1954 году в сельской местности было 
показано 710 спектаклей и концертов, на которых присутствовало 112,4 тыс. 
человек4. Республиканский русский драматический театр и Маргостеатр им. 
Шкетана увеличили число выездных спектаклей в районные Дома культуры, 
колхозные клубы, на лесоучастки до 12-15 в месяц. Марийским  театром 
подготовлены специальные выездные варианты спектаклей большого полотна 
«Акпатыр» и «Свадьба в Малиновке», Русским театром – «Именем революции» и 
«Всадник без головы»5. В 1959 году Маргостеатр имени Шкетана добился самой 
высокой посещаемости спектаклей за десятилетие. Русскими и марийскими 
составами только на селе показано 303 спектакля и обслужено 64,4 тыс. человек. 
Коллективами Маргосфилармонии дано 623 концерта и обслужено 186 тыс. 
зрителей. Программы концертов пополнились рядом произведений на колхозную, 
трудовую тематику6. 

В 60-е гг. культурное шефство выросло в большое многогранное 
общественное движение «Город – селу» и стало постоянно действующим фактором, 
взаимно обогащающим воспитательную работу как в коллективах колхозов и 
совхозов, так и в городских промышленных организациях. 

Работники театрального искусства постоянно улучшали обслуживание 
сельского населения. В 1961 году по республике гастролировали по две бригады 
марийского и русского театров, театр кукол и эстрадная бригада Марийской 
госфилармонии, концертная группа народного хора республиканского Дома 
народного творчества7. 

К сожалению, творческие союзы, учреждения культуры и искусства, 
некоторые промышленные предприятия и профсоюзные организации далеко не 
полностью использовали свои возможности. Многие городские клубы и библиотеки 
не создали на селе свои «Спутники», филиалы, опорные пункты, не организовывали 
дни открытых дверей, экскурсии, не участвовали в работе университетов культуры, 
не помогали сельским культурно-просветительным учреждениям. В связи с этим 
президиум ВЦСПС и коллегия Министерства культуры СССР приняли 
постановление об улучшении культурно-шефской работы учреждений культуры и 
искусства на селе. В 1971 году была создана Центральная комиссия по культурно-
шефской работе на селе (председатель – народный артист СССР, лауреат Ленинской 
премии М.А. Ульянов) с участием представителей заинтересованных организаций и 
ведомств, творческих союзов и обществ, учреждений культуры и искусства, 
учебных заведений.  

Аналогичные комиссии, возглавляемые, как правило, ведущими деятелями 
культуры и искусства, появились в республиках и областях. В Марийской АССР 
была создана республиканская комиссия, которую возглавлял народный поэт 
Марийской АССР С. Вишневский. Для поощрения коллективов было установлено 
три переходящих Красных знамени облсовпрофа и Министерства культуры 
республики с денежной премией 150 руб.  

Культурно-просветительные учреждения установили прочные творческие 
отношения с сельскими клубами, библиотеками, коллективами художественной 
самодеятельности. Все республиканские учреждения культуры и искусства были 
закреплены за определенными сельскими районами. Между профессиональными 
творческими коллективами и трудящимися сельских районов возникла новая форма 
культурных связей – договоры творческого содружества с конкретными взаимными 
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обязательствами шефов и подшефных.  
 Заводские коллективы художественной самодеятельности Йошкар-Олы 

также имели свои подшефные районы. Так, клуб Заводского района – 
Параньгинский и Сернурский районы, Дом культуры завода полупроводниковых 
приборов – Оршанский район, клуб ремонтного завода – Советский район, клуб 
МВД – Звениговский район и т.д. Городские коллективы самодеятельности часто 
выступали в своих подшефных районах. Если в 1973 году на 280 концертах 
побывало 120 тысяч зрителей, то в 1974 году состоялось уже более 350 концертов, 
на которых присутствовало 170 тысяч человек. 

В составе республиканского агитпоезда в период посевной кампании 
принимали участие многие коллективы художественной самодеятельности как 
заводов и предприятий, так и учебных заведений. Многие из них получили хорошие 
оценки и отзывы сельских зрителей. Коллектив завода полупроводниковых 
приборов в Оршанском и Советском районах дал более 30 концертов, 16 концертов 
дал в Параньгинском и Сернурском районах коллектив клуба Заводского района 
г.Йошкар-Олы8. 

Вместе с тем шел процесс обогащения городской культуры народной 
самобытностью. На сценах Йошкар-Олинских театров ставились спектакли 
народных театров, в клубах и Домах культуры выступали сельские самодеятельные 
коллективы, организовывались встречи с самодеятельными поэтами, с 
композиторами, выставки самодеятельных художников. Большим успехом у 
горожан пользовался коллектив агитбригады «Шиньшинские голоса» из 
Моркинского района, участник заключительного смотра сельских агитбригад в г. 
Москве, проходившего в 1973 году. Славились также ансамбль гусляров из села 
Микряково Горномарийского района и драматический молодежный коллектив  
животноводческого комплекса Параньгинского района. 

Организация коллективных выездов сельских жителей на спектакли и 
концерты, а также гастроли республиканских театральных и концертных 
коллективов в села прочно входили в быт марийской деревни. Возросло значение 
всех сторон шефской помощи селу – производственной, организаторской, 
политической, культурной. 

Повысилась роль театра в жизни деревни. Расширилась география выездов 
профессиональных театров на село, увеличивалось число спектаклей. В 70-е годы 
общее количество театральных постановок увеличилось почти исключительно за 
счет числа спектаклей, показанных на селе, и темпы роста сельской театральной 
аудитории были выше, чем общее увеличение числа зрителей.  

Видную роль в этом многогранном процессе играли деятели литературы и 
искусства. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по 
дальнейшему улучшению культурного обслуживания сельского населения» и 
постановление ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию самодеятельного 
художественного творчества» стали для мастеров литературы и искусства 
документами, направляющими и стимулирующими всю их деятельность на селе. 

Возросший интерес к искусству и литературе заставил искать новые формы 
культурного обслуживания сельского населения. Всеобщее признание получили 
Дни культуры, проводимые в республике с 1971 года. Это был своеобразный 
творческий отчет лучших актеров, музыкантов, писателей, художников, мастеров 
художественной самодеятельности перед тружениками деревни. В дни культуры, 
посвященные 50-летию образования СССР, во всех районах республики было 
проведено 1004 различных мероприятия (358 концертов, 180 спектаклей, 121 
встреча с писателями, 124 лекции, 103 передвижных выставки краеведческого 
музея, 118 обзоров литературы), на которых присутствовало 229 тыс. человек.  

В 1974 году по заявкам и просьбам тружеников села было проведено около 
200 встреч с писателями, на которых присутствовало 15 тыс. человек. Организация 



161 
 

  

Страницы истории 

коллективных выездов сельских жителей на спектакли и концерты, а также выезды 
театральных и концертных коллективов в села прочно входили в быт марийской 
деревни. В колхозах республики за 1974 год было показано более 14 тыс. 
спектаклей и концертов, обслужено 330,4 тыс. зрителей, что на 120 тысяч больше, 
чем в 1965 году9.  

С целью повышения роли театрального искусства творческие коллективы 
театров и Маргосфилармонии систематически выезжали в районы республики. 
Менялся и характер обслуживания сельского зрителя. Если раньше на село 
вывозили спектакли, не занимающие ведущее положение в репертуаре театров, то в 
конце 70-х годов на выездах шли спектакли основного репертуара, в том числе и 
классика. Труженики районов республики познакомились с такими спектаклями, 
как «Нора» Г. Ибсена, «Собака на сене» Лопе де Вега, «Наследство» Н. Софронова, 
«Слуга двух господ» К. Гольдони, Марийского драмтеатра «Поет ли в сердце 
соловей» И. Юзеева, «Моркинские напевы» Н. Рыбакова, «На бойком месте» 
А.Островского10. 

В рассматриваемый период значительно выросла материальная база 
культуры на селе. В конце 70-х годов в сельской местности республики было 479 
Домов культуры и клубов, 294 библиотеки, 532 киноустановки11. Показатели чтения 
книги, посещаемости кино, участия в художественной самодеятельности на селе 
зачастую были выше, чем в городах республики. Не ниже была у сельчан и 
требовательность к качеству произведений искусства, культурного обслуживания. 
Безусловно, программа выступлений на селе стала разнообразнее, но вместе с тем 
многое не было сделано. Некоторые театры имели лишь две – три пьесы для села, 
эксплуатируемые по несколько лет. Например, Русский драматический театр очень 
медленно обновлял свою сельскую афишу и несколько лет возил на село одну и ту 
же комедию В. Константинова и В. Рацера «Ход конем»12.  

Начиная с 1979 года в сельских районах ежегодно проводились недели 
изобразительного и театрального искусства, творческие отчеты писателей, 
художников, композиторов, а в театрах столицы организовывались дни трудящихся 
отдельных районов, проводились зрительские конференции. 

Многочисленны адреса интересных шефских начинаний и добрых 
свершений. К примеру, Союз писателей республики стремился внести свой вклад в 
преобразование Марийского Нечерноземья. В 1970–1971 гг. художники слова более 
двухсот раз выступили среди сельского населения. Они рассказывали о своем 
творчестве, читали произведения. Наиболее активно выступали народные поэты 
Марийской АССР М. Казаков, С. Вишневский, народный писатель Марийской 
АССР С. Николаев, поэты Г. Матюковский, В. Колумб, прозаик и драматург 
А.Юзыкайн и другие. 

Культурно-просветительное училище организовало три агитбригады, 
которые более пятидесяти раз выступили в колхозах и совхозах республики. Были 
проведены тематические вечера, устные журналы. В помощь сельским клубам и 
Домам культуры разработан сценарий тематического вечера «Край наш 
марийский». 

Более 70 концертов в сельской местности дал коллектив республиканского 
музыкального училища им. И.С. Палантая13. 

Республиканский краеведческий музей в районах республики организовал 
более десяти передвижных выставок, на которых побывали многие тысячи людей. 

Хорошо зарекомендовал себя опыт долговременных поездок по 
республике, когда в одном из районных центров создавался своеобразный 
стационарный пункт, откуда осуществлялся выезд в «глубинку» – в колхозы, на 
лесоучастки, животноводческие комплексы14. 

В 1971–1975 гг. коллективами театров и филармонии было показано 15 тыс. 
411 спектаклей и концертов, которые посмотрело 3 млн 426 тыс. зрителей. Из них 
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на селе – 5 тыс. 809 спектаклей и концертов, а число сельских зрителей составило 
1млн 277 тыс. Каждый третий спектакль и концерт шел на сельских сценических 
площадках15. 

Наметились пути и новые формы совершенствования обслуживания 
сельского населения – Дни культуры, Недели изобразительного и театрального 
искусства. Изменился и характер обслуживания сельского зрителя. Если ранее на 
село вывозились спектакли, не занимающие ведущего положения в репертуаре 
театров, то со второй половины 70-х гг. на селе показывали спектакли основного 
репертуара, в том числе и классику16.  

Значительное место в пропаганде достижений в области изоискусства 
заняла «Неделя изобразительного искусства», посвященная 60-летию Советской 
власти. Основой этого мероприятия стала передвижная выставка живописи 
марийских художников, которая прошла в шести районах. С ней познакомились 
более 7 тыс. жителей села. Было прочитано более 100 лекций и бесед о советском и 
марийском изобразительном искусстве17. 

В начале 80-х годов были активизированы и усовершенствованы формы 
культурно-шефской работы, в основе которой лежала комплексность. 
Министерством культуры республики были разработаны и осуществлялись на 
практике сводные ежеквартальные планы-графики работы театров на селе. Они 
составлялись с учетом специфики работы каждого театра. Эти планы-графики 
позволяли регулировать равномерное и систематическое обслуживание тружеников 
села каждого района. Наряду с ними сохранялись и проверенные практикой формы 
индивидуального шефства. Так, 23 ведущих актера шефствовали над коллективами 
народных театров18. 

Утверждались новые формы укрепления связей театров с колхозами и 
совхозами. Было создано девять сельских филиалов театров всех жанров. Это 
положительное явление давало возможность знакомить зрителей в подшефных 
районах с театральными премьерами. 

Была введена новая форма творческого содружества – система 
долгосрочных договоров театров с коллективами сельскохозяйственных 
производств19. 

Новым в работе деятелей культуры и искусств в 80-е годы стали «десанты 
культуры» в наиболее отдаленные сельские районы. В их программу входило 
концертное обслуживание жителей села городскими художественными 
коллективами, встречи с писателями, композиторами, проведение дней клубного и 
библиотечного дела, организация лекций и бесед об искусстве, оказание 
практической помощи сельским культработникам в подготовке различных 
мероприятий и т.д.20 

В марте 1983 года в Куженерском Доме культуры был открыт фестиваль 
искусств «Куженерские зори», организованный Министерством культуры 
республики. В нем приняли участие 14 профессиональных и самодеятельных 
коллективов. В их числе Государственная хоровая капелла под руководством 
заслуженного деятеля искусств МАССР М. Капланского, Русский драматический 
театр, фольклорный ансамбль «Марий памаш» под руководством лауреатов 
Государственной премии МАССР композитора В.Данилова и заслуженной артистки 
РСФСР Н. Дружининой, ансамбль песни и танца Марийского хорового общества 
«Сударушка», артистка Р.Виноградова – единственная в стране поющий 
чревовещатель, фольклорный ансамбль Дворца культуры имени М.И. Калинина, 
Республиканский театр кукол, художественные коллективы музыкального и 
культурно-просветительных училищ, Дворца культуры имени ХХХ-летия Победы, 
участники художественной самодеятельности завода торгового машиностроения – 
шефы Куженерского района, заслуженная артистка Марийской АССР С. Сушкина, 
поэты, писатели, композиторы. Всего выступили более 200 профессиональных и 
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самодеятельных артистов21. 
В мае 1983 года во всех районах Марийской АССР был организован первый 

республиканский Маршрут Выходного Дня, в котором приняло участие 38 
творческих коллективов, более тысячи представителей художественной 
интеллигенции, профессиональных и самодеятельных артистов. В каждом районе в 
этот день состоялся праздник искусства, творческими коллективами столицы было 
обслужено более десяти тысяч сельских жителей22. 

Важное направление культурного шефства в рассматриваемый период – это 
непосредственное налаживание на селе творческой деятельности силами 
профессиональных артистов, музыкантов, художников и писателей. Плодотворным 
было содружество мастеров искусства с народными коллективами. Так, народная 
артистка Марийской АССР Е. Сошникова в Новоторъяльском районе поставила 
спектакли «Свадебные блины» по пьесе А. Волкова и «Летняя ночь» Н. Арбана. 

Моркинскому народному театру заведующий литературной частью 
Марийского драмтеатра драматург К. Коршунов помог в постановке спектакля 
«Весенний ветер» по пьесе А. Волкова, провел встречу с учащимися школ 
Моркинского района, организовал зрительскую конференцию по этому спектаклю. 

Республиканский театр кукол тоже внес свой вклад. Новоторъяльскому 
самодеятельному театру он подарил куклы для спектаклей «Доктор Айболит», 
«Али-Баба и разбойники», «Незнайка учится», провел консультацию по гриму, 
технике речи. Каждый спектакль моркинского кукольного театра выпускался при 
активной помощи заслуженной артистки МАССР Н. Сурьяниновой и главного 
художника республиканского театра М.Казенова. 

В творческой встрече с животноводами колхоза имени Тукая 
Параньгинского района участвовали заслуженные артисты Марийской АССР 
С.Сушкина и Е. Коновалова, заслуженный артист РСФСР А. Венедиктов и 
народный поэт МАССР С. Вишневский. 

Преподаватели музыкального и культурно-просветительного училищ 
О.Герасимов, Л. Яперова, С. Барышева, Л. Фадеева, Н. Емельянов, С. Кудрявцева, 
А. Морозова не раз бывали в хоровых коллективах Волжского, Куженерского, 
Оршанского, Медведевского, Мари-Турекского районов и оказывали творческую и 
методическую помощь, помогали подобрать им репертуар. Силами училищ 
проведены недели «Музыка – детям», прошли сольные концерты преподавателей 
училищ А. Крыловой, А. Дворниковой, С. Элембаева и других23. 

Деятели культуры и искусства в дни пребывания в деревнях и селах района 
оказывали шефскую помощь клубам и библиотекам, школам и общественным 
музеям, провели дни клубного и библиотечного работника, творческие отчеты 
художественных коллективов, выставки, утренники для малышей и т.д. Это был 
одновременно и творческий отчет, и большой шаг дружеской помощи.   

Однако были и примеры, когда индивидуальное шефство над сельской 
художественной самодеятельностью было организовано слабо, а кое-где просто 
формально. Некоторые народные театры, хоровые и танцевальные ансамбли села 
годами не видели своих шефов. Например, народный театр поселка Мариец два 
года ждал шефов из Русского драматического театра, карлыганский ансамбль песни 
и танца – из ансамбля «Марий Эл», Сернурский народный театр – преподавателей 
культпросветучилища. 

В сентябре 1983 года в Министерстве культуры республики состоялось 
заседание комиссии по культурно-шефской работе на селе. Комиссия эта 
координировала шефскую помощь селу со стороны всех организаций и оказывала 
конкретную помощь сельским художественным коллективам. 

На заседании комиссии состоялся разговор о трудностях и недостатках 
шефской работы, рассмотрены были хозяйственные вопросы, намечены 
перспективы развития культурной помощи селу24. Подчеркивалась необходимость 
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активизировать одну из самых любимых в районах форм художественного 
творчества – самодеятельную. 

В 1983 году театрально-зрелищные предприятия республики обслужили 
344 тыс. сельских зрителя, показали 1600 спектаклей и концертов. Коллективы 
Республиканского русского драматического театра и Театра кукол успешно 
выполнили план по обслуживанию сельского зрителя. 

В целях обслуживания передовиков сельского хозяйства была открыта 
передвижная театральная гостиная, в работе которой принимали активное участие 
артисты, режиссеры, главные специалисты театров, хоровая капелла 
Маргосфилармонии. Была проведена театральная декада в Горномарийском, 
Новоторъяльском, Моркинском и Советском районах. 

Марийский драматический театр им. М. Шкетана проводил в 1983 году 
активную шефскую работу на селе. Из 350 спектаклей 245 были даны на селе, 
обслужено 92 тыс. человек. Активную работу по организации творческих встреч, 
зрительских конференций проводили главный режиссер театра С. С. Кириллова, 
заслуженный артист МАССР В. Горохов, актриса Н. Османова. На 
животноводческих фермах и комплексах было организовано 133 концерта, 
обслужено около 5 тыс. человек25. 

Заметный вклад в дело культурного обслуживания тружеников села внесли 
музеи и выставочный зал республики. На селе было организовано 55 передвижных 
выставок, 1175 экскурсий и прочитано 172 лекции. Всеми формами работ было 
обслужено более 90 тыс. человек. Значительная работа проведена по оказанию 
методической и практической помощи сельским общественным музеям, которых 
насчитывалось более 70. 

Определенный вклад в дело культурного обслуживания сельского 
населения вносили творческие союзы республики. В культурно-шефской работе на 
селе использовались самые разнообразные формы: творческие встречи, беседы, 
лекции, показ выставок, телепередачи. Союзом художников республики были 
организованы персональные выставки работ марийских художников в Оршанском, 
Параньгинском, Звениговском, Медведевском, Горномарийском районах. 
Художник З. Ф. Лаврентьев передал в дар Усолинскому сельскому Дому культуры 
Горномарийского района более 20 работ. 

Союз композиторов принимал самое активное участие во всех фестивалях 
искусств. Композиторы республики постоянно оказывали методическую помощь 
детским музыкальным школам сельских районов. Союзом композиторов в течение 
1983 года проведено 27 творческих встреч, дано 47 номеров. 

В начале 80-х годов в писательской организации республики были 
разработаны конкретные мероприятия, которые позволяли придать шефству 
массовый и действенный характер. Подлинным творческим содружеством можно 
назвать отношения Союза писателей и колхоза «За коммунизм» Волжского 
района26. 

Укреплению связи между городскими и сельскими учреждениями культуры 
способствовали новые формы деятельности – фестивали и десанты культуры. В 
начале 1984 года был проведен Второй фестиваль искусств «Огни горной стороны», 
на котором выступили 300 самодеятельных и профессиональных артистов, 
лауреаты премии Марийского комсомола им. Олыка Ипая – ансамбль «Марий 
памаш», «Марий Эл», ансамбль песни и танца хорового общества «Сударушка» и 
другие. На фестивале участвовали композиторы, художники, писатели. Было 
организовано 12 творческих встреч, для сельчан показано 20 концертов и 
обслужено более 10 тыс. человек27. 

В рассматриваемый период в республике росли и укреплялись 
взаимоотношения людей искусства и труда. Особенно ощутимы они были в дни 
празднования 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
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Заслуженная артистка МАССР Н. Ковалева и артист Ю. Тупиков Государственного 
музыкального театра, например, помогли народному театру Советского района 
осуществить постановку спектакля «Бабий бунт» по рассказам М. Шолохова, 
подготовили в этом районе праздничный концерт, где выступили и сами. 

В дни 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
Республиканский русский драматический театр побывал в Азановском, Вятском, 
Алексеевском, Советском, Куженерском, Оршанском Домах культуры. Артисты 
встречались с самодеятельными коллективами, проводили зрительские 
конференции28. 

Положительным явлением Всесоюзного смотра народных талантов в честь 
40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне стало создание 
48 новых художественных коллективов на селе. Эти коллективы отличались 
новизной репертуара, молодостью и достаточно высоким художественным уровнем.  

Многие работники искусств, художники, писатели выезжали в колхозы и 
совхозы, выступали перед сельскими зрителями, оказывали методическую и иную 
помощь учреждениям культуры, способствовали развитию художественной 
самодеятельности. В 1985 году артисты республиканских театров показали 
труженикам Марийского Нечерноземья 898 спектаклей, обслужили 179,6 тыс. 
зрителей. Концертные бригады филармонии выступали 1187 раз. Их представления 
посмотрели 187,6 тыс. сельчан29.  

Учреждения культуры и искусства заключили в 1985 году девятнадцать 
договоров о творческом содружестве с колхозами и районами.  Союз писателей, 
например, в течение ряда лет сотрудничал с колхозом «За коммунизм» Волжского 
района, им была установлена премия за лучшие произведения на колхозную тему. 
Лауреатами ее стали пять писателей республики. 

В 1981–1985 гг. число сельских зрителей в республике возросло на 14%, а 
число спектаклей на селе – на 11%. Нормой и составным элементом спектаклей и 
концертов были лекции, беседы, творческие отчеты и встречи с населением. 

К концу рассматриваемого периода в сельских центрах культуры работали 
3264 кружка художественной самодеятельности, 71 народный университет, 40 
университетов культуры, 39 народных коллективов. Всем им, естественно, 
необходима была помощь и поддержка профессиональных коллективов. Шефская 
работа на селе стала неотъемлемой частью творческой и производственной 
деятельности городских учреждений культуры и искусства. Театрально-зрелищные 
предприятия, концертные организации, творческие союзы композиторов, писателей 
и художников систематически встречались с тружениками марийской деревни, 
шефствовали над сельскими клубами, Домами культуры, библиотеками, 
коллективами художественной самодеятельности, оказывали им методическую и 
творческую помощь.   
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Деятельность земских начальников Казанской губернии  
в качестве попечителей о народной трезвости в начале XX века 

 
А. П. Куршаков, соискатель 

 кафедры отечественной истории МарГУ 
 
В конце XIX в. местные органы государственной власти в России подверглись 

реорганизации.  С целью активизации политики попечительства государства в 
отношении крестьян 12 июля 1889 г. издается Положение о земских участковых 
начальниках. Общие вопросы введения и функционирования института земских 
начальников рассматривалось в работах дореволюционных1, советских2, 
современных3 исследователей. В нашей статье анализируется деятельность земских 
начальников Казанской губернии, имеющая  антиалкогольную просветительскую 
направленность.     

Согласно Положению от 12 июля 1889 г. каждый уезд разделялся на 
земские участки. В состав земских участков не входили все губернские и уездные 
города, а также ряд безуездных городов, посадов и местечек4. Каждым участком 
заведовал земский начальник5.  Ими могли быть лица, прослужившие не менее трех 
лет в должности предводителя дворянства, для этих кандидатур не требовалось 
наличие имущественного и образовательного ценза; местные потомственные 
дворяне, достигшие двадцатипятилетнего возраста, имеющие высшее образование 
или прослужившие в течение трех лет в должности мирового посредника, мирового 
судьи, непременного члена присутствия по крестьянским делам, если при этом они 
сами, родители или их жены обладали половиной ценза, необходимого для участия 
в выборах в уездное земское собрание или другим недвижимым имуществом, 
оцененным для взимания земским сбором не ниже 7500 руб.6 При недостатке лиц, 
отвечающим указанным условиям, земскими начальниками назначались местные 
потомственные дворяне в возрасте не менее двадцати пяти лет, которые имели 
среднее образование или выдержали соответствующее испытание и состоят в 
гражданских или военных классных чинах, если при этом они сами, жены или 
родители имели земельную собственность, необходимую для участия в выборах в 
уездное земское собрание или другим недвижимым имуществом, оцененным для 
взимания земским сбором не ниже 15000 руб. Кроме того, земскими начальниками 
могли назначаться местные потомственные дворяне, получившие высшее 
образование и не обладавшие земельной собственностью. Право быть назначенным 
земским начальникам по недвижимому имуществу родителей имели только 
сыновья, которым не выделялась часть имения.  В случае назначения на должность 
земского начальника по недвижимому имению жены, на это требовалось ее 
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предварительное разрешение7. 
На должность земского начальника не могли быть назначены местные 

потомственные дворяне, состоящие под следствием или судом за преступления и 
проступки, подвергшиеся за противозаконные деяния по судебным приговорам  
заключению в тюрьме или иному более строгому наказанию, а также лица, бывшие 
судимыми за преступления и проступки, влекущие за собой такие наказания, не 
оправданные судебными приговорами. Наряду с этим, не назначались земскими 
начальниками лица, исключенные из службы или из дворянских собраний, 
объявленные несостоятельными должниками, а также состоящие под опекой за 
расточительность8. Списки кандидатов на должность земских начальников велись 
уездным предводителем дворянства. На каждую вакантную должность земского 
начальника губернатор, посовещавшись с губернским и местным уездным 
предводителями дворянства, избирал по одному кандидату из уездного списка. В 
случае отсутствия возможности пополнить все требуемое число кандидатов из 
внесенных в уездный список лиц, губернатор выбирал недостающее число 
кандидатов из списков других уездов той же губернии9.   

Министр внутренних дел утверждал в должности кандидатов, избранных 
губернатором или предложенных предводителем дворянства. Если министр 
внутренних дел не утверждал кого-либо из предложенных кандидатов, то он 
предлагал губернатору избрать другое лицо. При недостатке местных 
потомственных дворян, имевших право быть избранными земскими начальниками, 
министр внутренних дел мог назначить на оставшиеся незамещенными должности 
дворян с высшим или средним образованием из других губерний10.  Министр 
внутренних дел мог разрешить земскому начальнику, при утрате им 
соответствующего имущественного ценза, сохранить свою должность11. Земские 
начальники не могли иметь других должностей по государственной или 
общественной службе, исключением являлись почетные должности в местных 
образовательных и религиозных заведениях и звание гласного земского собрания12. 
Земские начальники получали в год 1000 руб. жалованья, 600 руб. столовых и 600 
руб. на разъезды и канцелярские расходы13. В своем участке земский начальник 
исполнял обязанности мирового посредника, отчасти непременного члена 
присутствия по крестьянским делам и мирового судьи14. 

С 1 июля 1891 г. институт земских начальников вводился в Казанской 
губернии15. 4 июля 1891 г. в губернском присутствии был составлен список 
участков земских начальников Казанской губернии16. В губернии, где по данным 
Всероссийской переписи населения 1897 г. проживало 2045700 крестьян (94,3% от 
общей численности населения губернии)17, создавалось 65 участков земских 
начальников. В Чистопольском уезде устанавливалось 9 участков, в Казанском, 
Мамадышеском уездах – 7 участков, в Лаишевском, Тетюшском уездах – 6 
участков, в Спасском, Цивильском, Чебоксарском уездах – 5 участков, в 
Свияжском, Ядринском, Царевококшайском уездах – 4 участка, в 
Козьмодемьянском уезде – 3 участка. В 1904 г. в пяти участках Казанской губернии 
должности земских начальников оставались вакантными, 17 земских начальников 
являлись отставными военными, 42 земских начальника несли гражданскую 
службу, 1 земский начальник был ветеринарным врачом. 

Земские начальники Казанской губернии, состав их участков по состоянию 
на 1904 г. отражены в таблице18: 

 
 

Уезд 
 
№ 
уча
стка 

 
Состав участка 

Количество 
крестьянских 
дворов в 
участке 

 
Земский начальник 

Казанский  1 Воскресенская, Ильминская, 
Каймарская волости 

5699 Надворный советник 
Алексей Игнатьевич 
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Подерни 
2 Столбищенская, Кощаковская, 

Кулаевская волости 
5029 Отставной гвардии штабс-

капитан Дмитрий 
Владимирович Пенинский 

3 Собакинская, Чепчуговская, 
Мульминская волости 

5677 Отставной поручик Михаил 
Петрович Депрейс 

4 Кукморская, Ковалинская 
волости 

4251 Отставной штабс-капитан 
Гаврил Александрович 
Геркен 

5 Алатская, Студено-Ключинская, 
Больше-Атнинская, Больше-
Менгерская волости 

9504 Коллежский советник 
Александр Николаевич 
Рыбушкин 

6 Арская, Кармышская волости, г. 
Арск 

4869 Отставной поручик Борис 
Петрович Ильин 

7 Балтасинская, Мамсинская, 
Ново-Кишитская волости 

6673 Титулярный советник 
Алексей Михайлович 
Донауров 

Козьмоде-
мьянский  

1 Тойдаковская, Ардинская, 
Козьмодемьянская, 
Кулаковская, Виловатовражская 
волости 

5912 Поручик запаса Виктор 
Валерианович Образцов 

2 Татаркасинская, Больше-
Юнгинская, Мало-Карачкинская 
волости  

7603 Вакансия  

3 Сюндырская, Акрамовская, 
Янгильдинская волости 

6251 Коллежский советник 
Алексей Николаевич 
Аристов 

Мамадыш-
ский  

1 Красногорская, Старо-
Кумызанская волости, г. 
Мамадыш 

3218 Не имеющий чина Владимир 
Васильевич Чаблин 

2 Лыябаш-Кляюшская, Кабык-
Куперская, Юринская волости 

5810 Коллежский асессор Петр 
Петрович Ильин  

3 Малокирменская, 
Благовещенско-Омарская, 
Троицко-Секинеськая волости 

4412 Коллежский секретарь 
Павел Михайлович 
Арцыбышев 

4 Абдинская, Шаморбашская, 
Нижне-Суньская волости 

6224 Надворный советник 
Николай Васильевич 
Лащинский 

5 Юмьинская, Асан-Илгинская, 
Петропавловская волости 

6294 Вакансия  

6 Ядыгерская, Чурилинская 
волости 

3798 Ветеринарный врач Николай 
Петрович Берстель 

7 Букмышская, Сатышевская, 
Елышевская волости 

6235 Надворный советник 
Михаил Александрович 
Карпов  

Спасский  1 Николо-Пичкаская, Щербетская 
волости, г. Спасск 

4507 Титулярный советник Иван 
Петрович Лихачев 

2 Трех-Озерская, Жеяевская, 
Юркульская волости 

5126 Отставной капитан Павел 
Иванович Умов 

3 Гусихинская, Базарно-
Матаковская, Кузнечихинская 
волости 

6718 Коллежский асессор 
Дмитрий Степанович 
Теренин 

4 Левашевская, Полянская, 
Ромодановская волости 

5929 Поручик запаса Владимир 
Юрьевич Ермолов 

5 Марасинская, Нижне-
Алексеевская, Юхмачинская 
волости 

8233 Статский советник Михаил 
Николаевич Языков 

Тетюшский  1 Полянская, Пролец-Кашинская 
волости, г. Тетюши 

4833 Подпоручик запаса Дмитрий 
Николаевич Сверчков 

2 Кляринская, Никифоровская, 
Шемякинская волости 

5902 Отставной поручик Николай 
Яковлевич Горемыкин 

3 Янасальская, Богородская, 
Сюкеевская волости 

5603 Вакансия  

4 Барышевская, 
Шамбулыхчинская, Шонгутская 

6270 Отставной подпоручик 
Дмитрий Осипович 
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волости Лукъянский 
5 Балтаевская, Чирки-

Кильдуразовская, Фроловская 
волости 

5864 Статский советник 
Александр Михайлович 
Кудрявцев 

6 Тоябинская, Шимкусская, 
Алькеевская волости 

6614 Коллежский секретарь 
Владимир Владимирович 
Бечко-Друзин 

Царевокок-
шайский  

1 Арбанская, Вараксинская 
волости, г. Царевококшайск 

4100 Статский советник Кирилл 
Иванович Яхонтов 

2 Петриковская, Ронгинская, 
Себе-Усадская волости 

5754 Отставной капитан Аркадий 
Тимофеевич Орлов 

3 Шигаковская, Сотнурская, 
Куллекиминская волости 

4735 Надворный советник Матвей 
Николаевич Львов 

4 Моркинская, Шиньшинская, 
Кшкловская волости 

6620 Коллежский асессор Леонид 
Александрович Плетнев 

Цивильский  1 Чуратчинская, Цивильская 
волости, г. Цивильск 

2749 Статский советник Павел 
Иокимович Клыковский 

2 Шабылгинская, Сиделеевская, 
Мамеевская волости 

9001 Вакансия  

3 Хормалинская, Кошелеевская 
волости 

4619 Надворный советник 
Дмитрий Александрович 
Плетнев 

4 Архангельско-Янтиковская, 
Тябердинская волости 

6545 Губернский секретарь Павел 
Петрович Яльцев 

5 Яниково-Шоркисринская, 
Арабосинская, Агзегитовская 
волости 

8231 Титулярный советник 
Владимир Николаевич 
Белькович 

Чебоксар-
ский  

1 Чебоксарская, Тогашевская 
волости 

3807 Поручик запаса Михаил 
Федорович Дохтуров 

2 Алым-Касинская, Посадско-
Сотниковская, Акулевская 
волости 

5883 Титулярный советник 
Александр Михайлович Рот 

3 Покровская, Воскресенская 
волости 

5939 Коллежский регистратор 
Александр Васильевич 
Кожевников 

4 Никольская, Богородская 
волости 

5047 Титулярный советник 
Леонид Николаевич Грауэрт 

5 Помьяльская, Помарская 
волости 

3000 Надворный советник 
Александр Сергеевич 
Сунгуров 

Чистополь-
ский  

1 Иванаевская, Красноярская, 
Муслюмкинская волости 

4969 Подпоручик запаса Николай 
Алексеевич Булыгин 

2 Толкишевская, Каргалинская 
волости 

5102 Коллежский секретарь 
Николай Александрович 
Демерт 

3 Изгарская, Аксубаевская 
волости 

5047 Вакансия  

4 Старо-Шешминская, 
Богородская, Ерыклинская 
волости  

6207 Коллежский асессор 
Александр Константинович 
Булич 

5 Ново-Шешминская, 
Кутеминская волости 

6364 Коллежский секретарь 
Дмитрий Георгиевич Кацари 

6 Мокшинская, Кутушская 
волости 

5549 Коллежский секретарь граф 
Владимир Петрович Толстой 

7 Ново-Аламская, Билярская, 
Альметевская волости 

7625 Надворный советник Павел 
Михайлович Симонов 

8 Максимкинская, Егоркинская 
волости 

5280 Статский советник Аркадий 
Никанорович Муратовский 

9 Челнинская, Седелькинская 
волости 

4830 Коллежский советник 
Алексей Борисович 
Панфилов 

Ядринский  1 Ядринская, Тораевская, 
Балдаевская волости, г. Ядрин 

5898 Губернский секретарь 
Константин Александрович 
Соловьев 
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2 Хочашевская, Шуматовская, 
Тинсаринская,  Аликовская 
волости 

8763 Статский советник Михаил 
Александрович Городецкий 

3 Чебаевская, Асакасинская, 
Убеевская волости 

7854 Губернский секретарь 
Николай Николаевич 
Державин 

4 Нарусовская, Яушевская, 
Абызовская, Байсубаковская 
волости 

8818 Коллежский советник 
Михаил Николаевич 
Аристов 

Лаишевский  1 Чирповская, Зюзинская волости, 
г. Лаишев 

1845 Статский советник Лев 
Алексеевич Яшин 

2 Державинская, Астраханская, 
Сараловская волости 

5563 Статский советник 
Александр Александрович 
Юшков  

3 Пановская, Аркатовская, 
Черемышевская, Селенгушская 
волости 

3957 Отставной штаб-капитан 
Александр Петрович Ильин 

4 Кибяк-Козинская, 
Ключищинская, Казыльская 
волости 

4808 Надворный советник Сергей 
Петрович Берстель 

5 Шумбутская, Урахчинская, 
Бетьковская волости 

6076 Поручик запаса князь 
Владимир Павлович 
Чегодаев 

6 Анатышская, Алексеевская, 
Масловская волости 

9022 Коллежский асессор Леонид 
Григорьевич Дембровский 
 

Свияжский 1 Ширданская, Косяковская 
волости, г. Свияжск 

5569 Надворный советник Степан 
Николаевич Завьялов 

2 Юматовская, Услонская, 
Клянчинская волости 

4002 Лейтенант запаса граф 
Алексей Георгиевич 
Толстой 

3 Ташевская, Ивановская, 
Теньковская волости 

5737 Надворный советник 
Василий Игнатьевич 
Подерни 

4 Азелеевская, Ульянковская, 
Кушманская волости 

8431 Не имеющий чина 
Александр Александрович 
Лебедев  

 
Земские начальники входили в уездный комитет попечительства о народной 

трезвости19. О проблеме распространяющегося среди крестьян пьянства писал в 
своих воспоминаниях земский начальник Тульской губернии А.И. Новиков. Он 
отмечал, что сельские сходы постоянно сопровождались «общественными 
попойками»20, выход из этой ситуации он видел в перевоспитании народа, «тогда 
только, может быть, и пьянство переведется»21. С конца XIX в. стало действовать 
Казанское общество трезвости, которое организовывало проведение народных 
чтений, открывало библиотеки, читальни, чайные-столовые22. 22 мая 1901 г. на 
заседании Козьмодемьянского  уездного комитета попечительства о народной 
трезвости земский начальник 2 участка Козьмодемьянского уезда был избран 
участковым попечителем23. В циркуляре Казанского губернатора земскому 
начальнику 1 участка Козьмодемьянского уезда от 28 сентября 1901 г.  отмечалось, 
что священник Василий Васюков обратился с ходатайством о разрешении 
проведения народных чтений в с. Кумья в помещении начального училища по 
праздничным дням с 18 до 20 часов при участии в качестве лекторов учительницы 
училища С.Е. Мочаловой, помощника лесничего Кумьинского лесничества Ф.И. 
Мочалова и земского фельдшера П.Е. Попова24. С аналогичным ходатайством о 
проведении народных чтений в помещении народного училища в с. Коротни 
обращались помощник мадарского лесничего А.Ф. Павельев и культиватор 
Мадарского лесничества К.И. Лихачев25. 8 ноября 1901 г. учитель 
Троицкопосадского мужского земского училища А. Орлов дал свое согласие 
земскому начальнику 1 участка Козьмодемьянского уезда на проведение народных 
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чтений26, также выразила свое согласие учительница Троицкопосадского женского 
училища Л. Горжинская27. 20 ноября 1902 г. Козмодемьянский уездный комитет 
выделил земскому начальнику 1 участка Козьмодемьянского уезда «волшебный 
фонарь» для демонстрации картин28. Таким образом, земские начальники отвечали 
за утверждение кандидатур лекторов народных чтений.   

В 1903 г. Козьмодемьянский уездный комитет попечительства о народной 
трезвости открыл библиотеки-читальни в с. Коротни (заведующий – священник 
Н.П. Ташевский), в д. Рутка (заведующая  – З.А. Образцова), в с. Арде (заведующий 
– священник П.А. Вадимов)29, в г. Козьмодемьянске (заведующий – учитель-
инспектор А.И. Коридалин), в с. Арде (заведующая – учительница К.В. 
Герасимова), в с. Кумья (заведующая – учительница В.С. Сунгурова)30 и в 
с.Актаюжах (заведующая – учительница Т.П. Вадимова)31. В 1903 г. земский 
начальник 1 участка  Козьмодемьянского уезда организовал еженедельное 
проведение по воскресеньям с октября по апрель народных чтений в с. Троицкий 
Посад. На 28 чтениях посетителей приходилось от 40 до 60 человек. Чтения 
проводились учителем и учительницей народного училища на духовно-
нравственные темы. При этом использовался «волшебный фонарь» с небольшим 
количеством картин, которые демонстрировали по нескольку раз за сезон. 
Движимое имущество попечительства оценивалось в 89,35 руб.32 Земский 
начальник 2 участка Козьмодемьянского уезда 10 ноября 1903 г. сообщал 
инспектору народных училищ Козьмодемьянского уезда об открытии народных 
чтений в с. Пертнурах Большеюнгинской волости в помещении двухклассного 
училища Министерства народного просвещения, в с. Малом Карачкине 
Малокарачкинской волости в помещении церковно-приходской школы, а также в с. 
Большом Сундыре. Кроме того, открывались библиотеки-читальни в с. Ильинке и 
Пайгусове33. Юркинское женское земское училище получило от общества 
попечительства о народной трезвости 43 книги духовно-нравственного содержания, 
31 книгу исторического содержания, 80 книг-биографий, 11 книг 
сельскохозяйственного содержания, 7 книг по общедоступной медицине, 4 
экземпляра общественно-юридических книг, 4 книги по лесоведению, 2 детские 
книги, 19 книг русской литературы и 30 книг разного содержания34. Земский 
начальник 1 участка Козьмодемьянского уезда предполагал израсходовать в 1910 г. 
на поддержку имеющихся учреждений 2800 руб. и 700 руб. на развитие 
деятельности попечительства о народной трезвости35.  

В течение 1904 г. в 5 участке попечительства о народной трезвости, которым 
заведовал земский начальник 1 участка  Козьмодемьянского уезда, было проведено 
49 народных чтений, при этом 12 чтений имели антиалкогольную направленность. 
Чтения осуществлялись в зданиях двух народных училищ, лекторами являлись 3 
учителя, 3 лица духовного звания. В распоряжении попечительства имелись 2 
«волшебных фонаря» и 402 картины36. В 1905 г. земский начальник 4 участка 
Чебоксарского уезда организовал 20 народных чтений, лекторами являлись 4 
учителя, кроме того, действовали 4 чайные37. В Ядринском уезде в 1905 г. в 4 
чайных, которые посетило 43940 человек, земскими начальниками была 
организована продажа чая, сахара на вынос, табака, табачных изделий, письменных 
принадлежностей и марок38. Наряду с этим, земские начальники отвечали за 
открытие и функционирование библиотек и книжных складов в своих участках. 
Так, казанский губернатор 10 сентября 1904 г. возлагал на земского начальника 4 
участка Чебоксарского уезда «надзор за книжным складом при Карачаевской 
библиотеке»39. В результате проведенных действий росло число читателей-
крестьян. Земский начальник 4 участка Чебоксарского уезда в своем отчете 
губернатору за 1905 г. сообщает о 1398 читателях, одновременно отмечает, что 
«весьма желательно иметь в библиотеке книги на чувашском языке, ибо на запрос 
на эти книги приходится давать отказ» 40. В итоге, на примере открытия и 
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функционирования библиотек в Казанской губернии можно говорить об активном 
сотрудничестве земских начальников как с органами государственной власти (в 
лице губернатора), так и с органами местного самоуправления (земством).  

Таким образом, в России с конца XIX в. резко активизируется 
патерналистская политика государства в отношении крестьянского населения, 
следствием чего является создание института земских участковых начальников. 
Новый элемент в системе органов государственной власти имел сословную 
направленность, земскими начальниками в большинстве случаев назначались 
дворяне. В начале XX века земские начальники Казанской губернии активно 
участвовали в деятельности общественных организаций, носящей антиалкогольную 
направленность, что объективно способствовало искоренению пьянства среди 
крестьянского населения.  
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Самая скромная из старинных церквей Йошкар-Олы еще не становилась 

объектом отдельного исследования. Если говорить о социальной составляющей 
деятельности храма, то тут Тихвинская церковь даст немного материала – она была 
кладбищенской, не имела ни причта, ни прихода1. 

Но церковь, как один из старейших памятников архитектуры города 
(построена в 1774 году), может представлять интерес с искусствоведческой точки 
зрения. Зададимся вопросом: есть ли у Тихвинского храма какие-либо особенности, 
позволяющие обратить на него внимание ученым? Московские специалисты, 
побывавшие в городе в 1986 году по линии Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры, отметили оригинальность декора здания, в нижних 
наличниках которого присутствует отзвук нарышкинского барокко, а в верхних – 
необычная народная трактовка мотивов классицизма, не встречающаяся в других 
частях России2. 

Из архивных документов известно, что Тихвинская церковь была 
приписана к городскому Воскресенскому собору, хотя службы в ней проводили 
священники Рождественского прихода. Богослужения носили эпизодический 
характер3. В наиболее старых документах, относящихся к концу XVIII века, церковь 
называется «куртинской»4. В.И. Даль в своем «Словаре…» приводит слово 
«куртино» в значении «кладбище» как диалектизм, бытовавший в Чистопольском 
уезде Казанской губернии5. Впрочем, и в самой Казани главное кладбище – Арское 
– нередко именовалось «куртинским». Жители Казани вполне могли употреблять 
данный термин также в отношении других кладбищ губернии: именно в указах, 
посылавшихся в Царевококшайск из Казанской духовной консистории, Тихвинская 
церковь называлась «куртинской». 

Соответственно своему функциональному назначению, Тихвинская церковь 
располагалась не вблизи реки среди городских кварталов, как другие храмы, а «в 
предместии Города Царевококшайска на западную сторону»6. Построена она была 
«тщанием» купца Стефана Вишнякова. Главный престол (в холодном храме) 
освящен во имя Тихвинской иконы Божией Матери, а престол в теплом приделе – 
во имя св. великомученика Георгия Победоносца7. 

Кроме местоположения, Тихвинская церковь и по времени появления 
отличалась от остальных храмов города, возведенных двумя десятками лет раньше, 
во время единственного в истории Царевококшайска всплеска каменного 
строительства. Церковь построена уже в период относительно затишья в 
строительной деятельности. И, тем не менее, этот храм получился истинно 
«царевококшайским». Зрительное уменьшение простенков благодаря «кессонам», в 
которые утоплены крупные окна, четкая разлиновка фасадных плоскостей линиями 
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Церковь во имя Тихвинской иконы Божией Матери.  
Общий вид. Рис. Ю.А. Пенкина 

декора сближают Тихвинскую церковь с Вознесенской. Кроме того, храм 
унаследовал местную традицию смещения колокольни от общей оси – она 
поставлена над боковым приделом. Особенным же является, как было сказано 
выше, присутствие на фасадах и барочного, и классицистического декора. Так как 
храм строили в переходный период, когда в провинции барокко постепенно 
вытеснялось классицизмом, такое стилевое сочетание вполне оправдано. 

Мы можем назвать, по крайней мере, еще два здания, оформленные 
аналогично верхнему ярусу Тихвинской церкви. Одно из них – дом купца Карелина, 
который находится также в Йошкар-Оле. Время строительства здания точно не 
известно – предположительно, это последняя четверть XVIII столетия. Зато 
конкретную датировку имеет другая постройка – братский корпус Мироносицкой 
пустыни, расположенной в 18 километрах от города. Его начали строить еще в 1761 
году, а закончили в 17858. 

Все три рассматриваемые постройки объединяет плоскостной суховатый 
характер декора, выраженный в оконных наличниках, имеющих вместо барочных 
колонок узкие лопаточки с перехватами. В очелья наличников верхнего яруса 
Тихвинской церкви и нижнего яруса братского корпуса введены замковые камни, 
что можно отнести к первым опытам освоения местными зодчими приемов 
классицизма. А, так как прежний способ тектонического осмысления декора был 
пока еще широко распространен, плоские рамки наличников снабжены 
характерными барочными перехватами. 

Несколько иной характер носит оформление окон нижнего яруса 
Тихвинской церкви. Здесь уже мы не найдем аналогий с фасадами братского 
корпуса и дома Карелина. Перед нами другая, более ранняя эпоха. Стилистически 
этот декор можно отнести к нарышкинскому барокко. Выразительные средства не 
богаты, но пластически все же более развиты, чем в верхнем ярусе. Окна обрамлены 
по бокам колонками, очелья выполнены в виде разорванных фронтонов простого 
рисунка. Только профилированные, с раскреповками, полочки, на которые 
опираются наличники, одинаковы как в верхнем, так и в нижнем ярусах. 

Причину стилистического расхождения в оформлении ярусов, пожалуй, 
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Церковь во имя Тихвинской иконы Божией Матери. Варианты перекрытий основного 
помещения. Реконструкция Ю.А. Пенкина 

нужно искать в конструктивных особенностях храма. Из архивных документов 
следует, что здание церкви подвергалось перестройкам еще до середины XIX 
столетия. В частности, одной из перестроек предшествовала кража неизвестными 
грабителями ценных предметов из алтаря. Случилось это в 1790 году. Для того, 
чтобы проникнуть внутрь храма, воры взломали крышу «науглу от колоколни», 
подняли потолочную доску и спустились в трапезную9. В качестве ответной меры в 
следующем году последовал указ императрицы в «куртинской приделной церкви в 
место деревянных потолоков кирпичные своды зделать»10. 

Деревянные потолки в каменном здании были характерной чертой эпохи 
классицизма, начавшего распространение в зодчестве Среднего Поволжья в 
последней четверти XVIII века. Если в Тихвинской церкви, действительно, 
изначально были сделаны плоские перекрытия, это не могло не отразиться на 
внешнем виде здания. Рассмотрим один из фасадов храма, например, южный. Окна 
основного помещения расположены в два яруса. Между ними достаточно места на 
плоскости стены, чтобы завершить окна нижнего света разорванными фронтонами 
характерного барочного рисунка. Если бы над помещением был каменный свод, то 
стена здания заканчивалась бы выше (парапетный карниз) и позволяла бы 
разместить такие же фронтоны и над окнами верхнего света (см. рисунок). Но, если 
помещение имеет плоское перекрытие, окна не могут подняться выше потолка, 
соответственно, на фасаде их верхний край будет упираться в карниз. Здесь уже 
невозможно разместить барочный фронтон, приходится ограничиваться более 
простым рисунком наличника, который напрашивается сделать в виде рамки. 
Зодчие Тихвинского храма под влиянием новомодного в то время классицизма (а, 
может, наоборот, запоздалого петровского барокко?) ввели в эти рамки для 
украшения замковые камни. Получилась необычная народная трактовка 
классических мотивов, на которую в свое время обратили внимание московские 
искусствоведы. 

Если присмотреться внимательнее, можно обнаружить на фасадах храма и 
другие черты «народности» архитектуры. Они проявляются, например, в 
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расположении лопаток на углах здания. Слегка смещенные от углов, лопатки 
нарушают логику ордерной архитектуры, но вызывают ассоциацию с выпусками 
бревен деревянных построек, рубленных «в обло». В местности, где в конце XVIII 
века каменные здания были все еще редкостью, «подражательный» характер 
каменной архитектуры существовал довольно долго. Подобные решения углов 
каменных зданий можно встретить в Центральной России и на Севере, но там они 
применялись в более ранний период. 

Возвращаясь к вопросу перестройки Тихвинской церкви в 1790-х годах, 
отметим, что устройство вновь каменных сводов в уже построенном здании было 
весьма сложной инженерной задачей. Потребовались не совсем обычные решения. 
Сомкнутый свод над холодным храмом имеет значительную крутизну граней, что 
приближает его форму к шатровой. Это должно было уменьшить распор свода на 
стены. Интерьер выдает вторичность свода по отношению к первоначальной 
конструкции здания. Мы не увидим здесь привычных распалубок над окнами и 
воздушных связей, граница между окончанием стены и началом свода хорошо 
просматривается. Аналогичную особенность имеет и коробовый свод над 
трапезной. 

Замене перекрытия подверглась также алтарная часть: в упомянутом указе 
говорится, что, если потребуется для ведения строительных работ, то «и престол 
снять и паки по устроении освятить дозволить»11. Впоследствии здесь снова 
устроили плоский потолок. Это следует из описи церковного имущества 1899 года, 
где обращают на себя внимание некоторые поправки. В сделанной чернилами 
первоначальной записи «алтарь спереди круглый, со сводом» последнее слово 
зачеркнуто карандашом, и карандашом же дописано «с накатным потолком»12. 
Вообще, в этой описи много уточняющих поправок, которые могут служить 
косвенными свидетельствами изменений, произошедших в храме с течением 
времени. В ведении церковной документации тексты прошлых лет зачастую просто 
переписывались, что называется, «под копирку». Поэтому, если в одном документе 
присутствуют вместе отличающиеся друг от друга записи (сделанные разными 
чернилами, разным почерком и т. д.), это можно рассматривать как своего рода 
мониторинг состояния описываемого объекта в разные периоды его существования. 
В данном случае написанная чернилами опись могла характеризовать имущество 
церкви даже не во время составления предыдущей описи, а в более ранний период, 
а карандашные исправления относятся к концу XIX или началу XX века. 

Целый ряд исправлений касается размеров храмового здания, что могло 
быть отражением переделок, повлекших за собой изменения размеров, но могло 
быть вызвано и неточностью прежних обмеров, и ошибками в записи (так, 
встречаются исправления слова «сажень» на слово «аршин»). Все эти текстовые 
особенности с наглядностью показывают исследователю, что в работе с 
историческими документами необходимо всегда делать поправку на фактор 
субъективности. 

Рассмотрим вкратце убранство церкви, опираясь на опись ее имущества 
1899 года. Главный, холодный храм во имя Тихвинской иконы Божией Матери – 
бесстолпный, двусветный, с прямоугольными окнами. В северной и южной стенах 
были устроены дверные проемы. Предалтарный иконостас трехъярусный, 
столярной работы, с двумя колоннами, царскими, северными и южными вратами, 
украшен «по местам» резьбой. Иконостас завершался крестом с изображением 
распятого Господа Иисуса Христа13. 

Помещение трапезной отделено от собственно храма стеной с аркой. С 
правой стороны от трапезной – также отделенный стеной теплый придел во имя св. 
великомученика Георгия Победоносца. В нем два помещения с коробовыми 
сводами. В настоящее время придел беспрестольный, нет и иконостаса, алтарная 
часть полностью сливается с остальной частью придела. Прежде их разделял 
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Церковь Тихвинской Иконы Божьей Матери. Совр. вид. 
Фото В.А.Попова. 2009. 

двухъярусный иконостас столярной работы, с колоннами, царскими и северными 
вратами, украшенный «по местам» резьбой14. Антиминс на престоле придельного 
храма был освящен митрополитом Казанским и Свияжским Вениамином в 1766 
году15. 

На этой записи следует остановиться особо. Архиерей мог освятить 
антиминс на несколько лет раньше завершения строительства в том случае, если 
часть храма в то время уже была подготовлена для проведения служб. Это мог быть 
Георгиевский придел. Кстати, здесь своды выглядят более органично, создается 
впечатление, что они возводились вместе со стенами. Это также говорит в пользу 
относительной древности придела. Известно, что строительство в первую очередь 
теплого придела, а затем уже основного, холодного храма практиковалось довольно 
часто (пример – Воскресенский собор в том же Царевококшайске). Если допустить 
подобное предположение в отношении Тихвинской церкви, становится понятно, 
почему планировочная структура придела такая же, как у храма, расположенного в 
отдельной постройке – алтарь, главное помещение, притвор. Так, может, здание 
церкви старше упоминаемой в документах даты? Мы знаем год завершения 
строительства – 1774, но не знаем, когда это строительство началось, какие этапы 
оно проходило. Имея эти знания, мы могли бы лучше представить путь 
стилистических изменений, отразившийся на фасадах храма.  

Западная часть Георгиевского придела являлась основанием 
несохранившейся колокольни, подтверждением чему служит увеличенная толщина 
ее стен. Современная колокольня, возведенная в 1990-е годы на месте прежней, 
своим внешним видом обязана архитектору-реставратору Л.С. Васильеву, который 
в процессе работы над проектом руководствовался объемно-планировочными и 
стилевыми решениями сохранившихся частей здания – апсиды, четверика и 
трапезной, а также скупыми архивными данными. О прежней колокольне известно, 
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что она была «каменная четырехугольная в 3 яруса крытая железом»16. Вновь 
пришлось проектировать не только колокольню, но и главу над четвериком, и 
паперть, так как до нас не дошли старые изображения церкви. 

Зрительный образ скромного Тихвинского храма неотделим от пейзажа 
окружавшего его городского кладбища. «Подробный инвентарь недвижимых 
имуществ города Царевококшайска», составленный во II половине XIX века, 
описывает это место как расположенное «на западной стороне города на двух 
кварталах предназначенных по плану под поселение». На кладбище была разведена 
березовая роща, вокруг него устроены «деревянная дощатая ограда и небольшой 
ров»17. 

Кладбище на этом месте просуществовало до 1927 года. Церковное 
строение, неоднократно оскверненное в последующие десятилетия, вновь стало 
Божьим храмом – теперь уже не кладбищенским, а приходским – только в 1994 
году. Перед этим, также по проекту и под руководством Л.С. Васильева, был снят 
культурный слой в западной и южной частях земельного участка церкви, 
организован сток ливневых вод в искусственные точечные колодцы. Во время 
проведения земляных работ у стены Георгиевского придела было обнаружено 
захоронение-склеп с остатками женской одежды XIX века, найдены черепки 
глиняной посуды и монеты. 

О прежнем статусе этой территории напоминают сейчас памятные кресты и 
редкие фрагменты разбитых надгробий. Но Тихвинский храм, как и прежде, вновь 
наполняется словами молитвы по воскресным и праздничным дням. Ныне это один 
из наиболее посещаемых православных храмов города. 
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Специалисты, нанимаемые земствами для реализации различных 

направлений своей деятельности, получили в исторической науке наименование 
земские интеллигенты. Это были учителя, врачи, фельдшера, ветеринары, агрономы 
и другие специалисты. Земские интеллигенты сыграли заметную роль в развитии 
культуры, экономики, хозяйства тех регионов России, где они трудились, в том 
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числе и на территории нынешней Республики Марий Эл. Если важность 
деятельности земской интеллигенции не вызывает сомнения, то вопрос об их 
уровне культуры, по нашему мнению, не достаточно ясен, особенно на 
региональном уровне и особенно для второй половины XIX в., времени 
складывания земской интеллигенции как социального слоя. Попробуем выяснить, 
какие культурные черты были присущи земской интеллигенции Марийского края в 
этот период. Культурные черты земского интеллигента, по нашему мнению, в 
какой-то мере, обрисовываются при рассмотрении его круга чтения, общественно-
политической и научной деятельности. Однако отметим при этом, что сведений, 
характеризующих культурные черты земского интеллигента Марийского края 
второй половины XIX в., имеется не много. Одной из причин, объясняющих это 
явление, является отсутствие источников личного происхождения, исходящих из 
среды земских интеллигентов. По крайней мере, нам о них ничего не известно. Тем 
не менее, по нашему мнению, реконструкция культурных черт, хотя бы 
приблизительных, возможна.  

Обратимся к общественно-политической деятельности земских 
интеллигентов. При сборе биографических сведений о них было установлено, что 
некоторые из врачей, будучи студентами, принимали участие в студенческих 
беспорядках, сходках, нелегальных кружках. Так, в Царевококшайском уезде 
служили выпускники Казанского университета А.И. Портнов и М.П. Федоров, 
которые участвовали в студенческой сходке 4 декабря 1887 г, известной тем, что в 
ней участвовал В.И. Ульянов (Ленин). Врач Г.А. Чемоданов в студенческие годы 
входил в состав нелегального кружка, занимавшегося антиправительственной 
пропагандой. В Уржумском уезде врач А.К.Новицкий также принимал участие в 
беспорядках в выступлении студентов Казанского университета 4 декабря 1887 г., а 
врач А.В. Бодров в студенческих волнениях в октябре 1882 г. Л.И. Долгушин был 
участником нелегального кружка. Кого-то из них исключали из университета, кому-
то сделали строгий выговор, но все они, в конце концов, благополучно оканчивали 
вуз1.  

На земской службе земские интеллигенты Марийского края, по-видимому, 
в большинстве своем не занимались нелегальной общественно-политической 
деятельностью. Кое-кто, оставив службу в марийских уездах, впоследствии 
примыкал к революционному движению, как, например, врач Г.А. Чемоданов2.  

По имеющимся у нас данным за всю вторую половину XIX в. в Марийском 
крае лишь в 1874 г. в связи с усилившимся народническим движением, по 
подозрению в антиправительственной деятельности были арестованы два врача: 
В.А. Спасский из Уржумского уезда и С.П. Пересветов из Яранского уезда и 
учитель Пектубаевского земского училища Яранского уезда Ф. Кудрявцев. 
Впрочем, вскоре врачей освободили, и они возобновили свою профессиональную 
деятельность. Судьбу же Ф. Кудрявцева выяснить не удалось. В 1891 г. за земской 
учительницей с. Покровского Козьмодемьянского уезда А.Д. Серебряковой был 
установлен негласный надзор. Ее подозревали в противоправительственной 
деятельности. По сообщению просвирни с. Покровского О.Г. Артемичевой 
исправнику Козьмодемьянского уезда у А.Д. Серебряковой есть «какие-то» 
противоправительственные тетради и что она, Серебрякова, вместе со своим 
женихом телеграфистом Козьмодемьянской почтово-телеграфной конторы 
И.Ф.Афанасьевым «считают себя за непризнающих Бога»3. 

Круг чтения земской интеллигенции Марийского края установить 
достаточно трудно ввиду недостатка сведений и источников по этому вопросу, тем 
не менее, известно следующее. Так, при аресте врачей В.А. Спасского и 
С.П.Пересветова у них были обнаружены следующие книги и выписки из них: у 
первого нашли выписки из романа Н.Г. Чернышевского «Что делать?»4, а у другого 
сочинение Ч. Дарвина «Происхождение человека» в 2-х томах, книгу 
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С.В.Максимова «Сибирь и каторга», а также сочинение А. Михайлова «Жизнь 
Шупова»5. Чтобы дополнить картину о книгах, которые могли бы читать 
вышеназванные врачи, назовем сочинения, которые были изъяты при аресте у 
В.Я.Заволжского, секретаря Уржумской уездной земской управы, товарища 
вышеназванных врачей. Он был арестован в одно время с В.А. Спасским и 
С.П.Пересветовым по тому же делу, что и они. Сочинения были следующими: Луи 
Блан «История французской революции» на французском языке, одно из сочинений 
Н.Г. Чернышевского, несколько произведений Д.И. Писарева6. Имеются сведения о 
библиотеке земского врача Уржумского уезда Н.С. Арбузова. В его библиотеке 
были сочинения Д.И. Писарева, Ч. Дарвина, И.М. Сеченова, И.П. Павлова, 
Д.И.Менделеева7. Сохранился список книг обнаруженных при обыске у 
преподавателя Ф. Кудрявцева. В его библиотеке были следующие книги: Эркман-
Шатриан «История школьного учителя» (издание 1871 г.), Иоганн Шерр «Комедия 
Всемирной истории. Исторический очерк событий с 1848 по 1851 г.», вып. 1 (1871 
г.); Ж.Б. Швейцер «Эмма» (1871 г.); сочинения Людвига Бёрне, т. 1 (1869 г.); 
сочинения Н.А. Добролюбова, часть 3 (1871 г.); критические статьи 
Н.А.Добролюбова, сочинения в 4-х частях (1871 г.); М.Е. Салтыков-Щедрин 
«История одного города» (1870 г.); «Русские общественные вопросы» (?); «Париж и 
провинция 2 декабря 1851 г.» (1869 г.); «Социально-педагогические условия 
умственного развития русского народа» (1870 г.); «История Французской 
революции», т. 1 (1866 г.); «Деятели сорок восьмого года и их роль в событиях как в 
1848 г. так и в последующих» (1870 г.); «Материал для общественной науки. 
Прудон и Луи Блан» (1866 г.); «История политической литературы XIX столетия» 
(1871 г.); «История Соединенных Штатов», 1, 2 и 3 части (1870 г.); «Авраам 
Линкольн и великая борьба между американскими штатами в 1861 – 1865 годах» 
(1867 г.)8. Среди бумаг Ф. Кудрявцева при обыске были найдены записки от 
неизвестного лица, который предлагал прочитать книги «Рабочий пролетариат в 
Англии и Франции» Н.В. Шелгунова и «Положение рабочего класса в России» 
В.В.Берви-Флеровского для того, чтобы благодаря им Кудрявцев «познакомился с 
рабочим классом – фабричным и земледельческим». «Далее, – продолжал 
неизвестный автор записки, – надо прочесть книги, из которых вы узнаете, как 
можно улучшить положение рабочего класса и как вообще рабочий вопрос может 
быть разрешен». За этими словами следует небольшой список рекомендуемой 
литературы: сочинения А. Михайлова «Пролетариат во Франции», «Об 
ассоциациях»; Э. Бехер «Рабочий вопрос и средства его разрешения»; 
Н.Г.Чернышевский «Политическая экономия»9. В 1891 г. просвирня с. Покровского 
О.Г. Артемичева доносила исправнику Козьмодемьянского уезда следующее. Когда 
она жила с земской учительницей А.Д. Серебряковой, ей удалось найти тетради, 
которые та по ночам читала, а затем прятала. Тетрадей было две. В них по 
показаниям просвирни были следующие «надписи»: «1-я [тетрадь] рукописная – 
«Записки Степняка», глава 1-я «Нигилист» в 3-х частях, 2-е отделение 
«Пропаганда» в 3-х частях и название 3-го отделения не помнит; так же не помнит 
Артемичева название 2-й литографированной тетради, но содержание ее 
опровергающее существование Бога и Св. Угодников»10. Под «Записками 
Степняка» несомненно скрывается сочинение известного революционера 
С.М.Степняка-Кравчинского «Подпольная Россия», написанная им в эмиграции. 
Часть этой книги (точнее вступление к книге), переписанной от руки, содержалась в 
тетради А.Д. Серебряковой. Третья «отделение», название которого не запомнила 
просвирня, называлось «Террористы»11. 

О круге чтения периодических изданий земской интеллигенции как 
профессиональных, так и общественно-литературных дают некоторое 
представление данные о наименованиях журналов и газет, поступавших в 
специально организуемые для земских служащих библиотеки или в уездные 
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управы, которые могли выписывать их специально как для отдельных 
профессиональных групп земской интеллигенции, так и для всех земских 
служащих. Например, в 1881 г. в Уржумском уезде для того «… чтобы восполнить с 
прекращением учительских съездов, недостаток общения между собой [учителями – 
А.А.], поддержать и поднять до современного уровня преподавательские их силы, а 
также по возможности более оживить и осмыслить их существование среди 
неприглядной сельской обстановки и других условий их общественного и 
домашнего быта, лучшим средством для этого является литература. Поэтому 
уездная управа, на основании постановления училищного совета, выписала в 
нынешнем году [1881 г. – А.А.] для сельских учителей много журналов как 
педагогических, так и общелитературных с тем, чтобы издания эти, по прочтению 
учителями, поступали в библиотеку училищного совета. Выписаны следующие 
журналы и газеты: «Народная школа» – 6 экземпляров, «Семья и школа» – 5 
экземпляров, «Воспитание и обучение» – 2 экземпляра, «Игрушечка» – 6 
экземпляров, «Досуг и дело» – 2 экземпляра, «Русский начальный учитель», 
«Женское обозрение», «Детский отдых» и «Земская школа» – по 1 экземпляру, 
«Отечественные записки», «Вестник Европы», «Слово», «Дело», «Русская мысль», 
«Русская речь», «Русское богатство», «Русский вестник», «Русская старина», 
«Новое обозрение», «Мысль», «Сельская беседа», «Родина», «Земледельческая 
газета», «Живописное обозрение», «Нива», «Газета А. Гатцука» и «Всеобщая 
газета» – по 1 экземпляру, всего 27 названий в 43 экземплярах. Все эти издания 
рассылаются по земской почте в сельские школы, которые по удобствам сообщения 
и обмена книгами, разделены на 12 групп, от 3 до 5 школ в каждой; причем каждой 
группе назначены известные журналы для постоянного получения, прежде прочих, 
с первого до последнего № каждого их названия, которые потом, по прочтении 
одной группой, передаются в соседние; таким порядком, чтобы все выписанные 
журналы и газеты могли пройти через все группы школ»12. К 1899 г. вопрос о том, в 
чьем заведывании должна находиться учительская библиотека, запутывается. Во 
всяком случае, книги и журналы библиотеки находятся в распоряжении Уржумской 
уездной земской управы, она же контролировала их выдачу учителям-читателям. 
Уржумское уездное земское собрание в 1899 г. по предложению управы приняло 
решение ходатайствовать пред министром внутренних дел об открытии «новой 
библиотеки для земских служащих, в том числе и для учителей и учительниц 
начальных народных училищ». В случае удовлетворения ходатайства решено было 
передать все имущество учительской библиотеки, «принадлежащей исключительно 
Уржумскому земству», в новую библиотеку13. 

В Царевококшайском уезде круг чтения профессиональных книг, газет и 
журналов, предлагаемый уездной управой, был следующим. С 1884 г. в уезде при 4 
училищах (Вараксинском, Суртовском, Моркинском и Шиньшинском) начали 
действовать центральные учительские библиотеки, в которые в первое время по 
одному экземпляру поступали такие педагогические журналы как «Русский 
начальный учитель», «Семья и школа» и «Народная школа». Все училища 
объединялись вокруг той или иной из 4 центральных библиотек, в зависимости от 
близости к ней. Учителя этих училищ получали журналы для чтения по очереди. С 
1891 г. выдача журналов была сосредоточена в уездной земской управе. В 1891 – 
1895 гг. выписывались журналы: «Русская школа», «Вестник воспитания», 
«Русский начальный учитель», «Педагогический сборник» и «Образование». В 
1896г. – «Вестник воспитания», «Русский начальный учитель» и «Читальня 
народной школы». В 1897 – 1900 гг. выписывались: «Русский начальный учитель», 
«Вестник воспитания», «Образование», «Педагогический сборник», «Народное 
образование» и газета «Жизнь и школа» с приложением «Школьное обозрение». 
Эти журналы выдавались для чтения учителям близлежащих училищ в управе 
лично под расписку, а в дальние училища отправлялись земской почтой по мере их 
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требования14. В 1897 г. Царевококшайская земская управа по просьбе земских 
врачей выписала для них такие периодические издания как журналы «Практическая 
медицина» с еженедельником к нему – 2 комплекта, «Зубоврачебный вестник», 
«Акушерские и женские болезни», газеты «Врач» – 3 комплекта, «Фельдшер» – 2 
комплекта и семь наименований книг по самым разным отраслям медицины15. 

Занимаясь своими повседневными профессиональными обязанностями, 
некоторые земские интеллигенты находили время для научных занятий, 
сотрудничали с прессой, писали брошюры по тем или иным вопросам, с целью 
просвещения населения. Так, например, земский врач Царевококшайского уезда 
А.И. Протопопов опубликовал в 1896 г. в газете «Камско-Волжский край» статью 
«Некоторые данные по вопросу о санитарном состоянии сельских школ 
Царевококшайского уезда». Работа козьмодемьянского врача Н.В. Ковалевского  
«Об усовершенствованном способе исследования мокроты грудных больных» была 
опубликована в газете «Врач». Научные статьи Уржумского земского врача 
В.А.Селенкина, бывших врачей Козьмодемьянского уезда А.И. Сычева и 
Царевококшайского уезда А.Т. Добросердова печатались в ведущих российских 
медицинских журналах16. В них обобщались знания, наблюдения, опыт, полученные 
на земской службе в марийских земствах.  

Земский врач Казанского уезда Л.П. фон-Шлихтинг в 1879 г. опубликовал 
«Материалы для медико-топографического описания Казанского уезда», в которых 
были обобщены данные о болезнях, наблюдаемых в подведомственном ему 
медицинском участке с 1874 по 1879 гг.17 В сентябре 1900 г. в приложении к 
«Ученым запискам Казанского университета» была напечатана диссертация 
земского врача Яранского уезда И.В. Аксакова «О сыпном тифе в Яранском уезде 
Вятской губернии за 10 лет (1887 – 1896 гг.)»18, за которую он был удостоен 
степени доктора медицины. В 1888 г. в «Ученых записках Казанского 
ветеринарного института» была опубликована первая научная работа 
царевококшайского ветеринарного земского врача В.Е. Евтихеева 
«Печеночноглистная болезнь в Царевококшайском уезде Казанской губернии в 
1886 - 1887 гг.». А через два года в Казани вышла его книга «Царевококшайский 
уезд по отношению к скотоводству и ветеринарии»19. Это была первая научная 
работа, в которой один из уездов Казанской губернии рассматривался с точки 
зрения состояния и перспектив развития в нем скотоводства и ветеринарии. В 
работах Л.П. фон-Шлихтинга, И.В. Аксакова, В.Е. Евтихеева можно найти также 
интересные этнографические сведения о марийцах, татарах и русских, среди 
которых им приходилось работать. 

Если говорить о работах, посвященных этнографии марийского народа, то 
следует назвать статью земской учительницы Нурминского училища 
Царевококшайского уезда Н.В. Троицкой «Черемисы Арбанской волости», 
опубликованную в 1893 г. в журнале «Известия Общества археологии, истории и 
этнографии при Казанском университете»20. В статье подробно, со знанием дела, 
описаны быт, обряды и праздники, игры и развлечения марийцев.  Ее труд до сих 
пор не утратил  научной ценности. 

Учитель Сидельниковского училища Чебоксарского уезда М.П. Давыдов 
собирал этнографический и фольклорный материал. Собранный материал он 
отправлял в Общество археологии, истории и этнографии при Казанском 
университете и Казанский статистический комитет. Михаил Павлович помогал 
собирать фактический материал для книги «Приволжские города и селения в 
Казанской губернии» (Казань, 1892). Он был знаком с И.Н. Смирновым, 
В.К.Магницким, оказывал им содействие21. 

Земский агроном Уржумского уезда, а затем преподаватель 
Александровской Нартасской низшей сельскохозяйственной школы С.П. Дремцов 
занимался сбором русского фольклора. В частности, в с. Куприяново Уржумского 



183 
 

  

Страницы истории 

уезда, со слов сторожила, им была записана интересная песня «В тюрьме» о 
разбойничьем атамане из крестьян, совершавшем нападения на  помещиков. Кроме 
того С.П. Дремцов был известен как переводчик стихотворений Т.Г. Шевченко. В 
Вятке вышли две книжки его переводов22. 

Часть земской интеллигенции Марийского края сотрудничала с губернской 
прессой. Например, земский ветеринарный врач Козьмодемьянского уезда 
И.А.Сокольский в 80-е гг. XIX века приобрел в Казанской губернии известность 
талантливого публициста, разрабатывавшего на страницах губернской печати  
различные вопросы, связанные с ветеринарией. Статьи его публиковались в таких 
газетах, как «Волжско-Камское слово», «Казанский биржевой листок», «Волжский 
вестник». Врач Сернурской земской больницы Уржумского уезда А.К. Новицкий 
интересовался жизнью и бытом марийцев. Его статьи публиковались в прессе 
Вятской губернии23. Заметки земского учителя Сидельниковского училища 
Чебоксарского уезда М.П. Давыдова о жизни с. Сидельникова и окрестных селений 
в 80 – 90-е гг. XIX века  появлялись в казанских газетах, например, в разделе 
«Корреспонденция» газеты «Волжский вестник». Земский агроном Уржумского 
уезда С.П. Дремцов деятельно сотрудничал с «Вятской газетой» – печатным 
органом Вятского губернского земства, где печатались его статьи на различные 
сельскохозяйственные темы. В 1897 г. он стал секретарем этого издания24. 

Некоторые из земских интеллигентов состояли в различных обществах или 
даже выступали инициаторами организации отдельных из них, выступали 
зачинателями культурно-досуговых мероприятий для населения. Например, 
учительница Нурминского училища Царевококшайского уезда Н.В. Троицкая с 
ноября 1890 г. состояла членом-сотрудником Общества археологии, истории и 
этнографии при Казанском университете. Ею были собраны этнографические 
коллекции по материальной культуре марийцев, которые были переданы 
профессору Казанского университета И.Н. Смирнову25. Земские врачи 
М.Д.Агровский Царевококшайского уезда и М.Г. Степницкий Козьмодемьянского 
уезда состояли действительными членами Общества врачей при Казанском 
университете26. Благодаря усилиям земского врача Уржумского уезда 
А.К.Новицкого, 6 декабря 1896 г. было образовано Сернурское общество трезвости, 
насчитывавшее 42 человека, половина из которых были крестьянами27. Земский 
врач Царевосанчурской больницы Яранского уезда И.В. Аксаков объединил 
любителей драматического искусства и под его руководством в городе ставились 
спектакли. Один из жителей Царевосанчурска писал: «он избавлял нас от 
повседневной грубой жизни, давая нам осмысленные развлечения»28. 
Организовывались досуговые мероприятия и учителями при школах. Так, 
например, учитель Сидельниковского училища Чебоксарского уезда М.П. Давыдов 
организовал 1 января 1885 г. в школе бесплатный любительский спектакль, на 
котором кроме учеников присутствовали и жители села. Был разыгран водевиль 
«Провинциальные нравы» и прочитано несколько куплетов29. 

С целью просвещения народа, прежде всего крестьян, некоторые земские 
интеллигенты писали небольшие брошюрки, призванные расширить культурный 
кругозор читателей, освещавшие различные вопросы здравоохранения, 
ветеринарии, агрономии, гигиены и здравоохранения и т. д. Например, земский 
агроном Уржумского уезда С.П. Дремцов был известен как автор ряда книжек для 
крестьян, в которых излагались  сведения по рациональному ведению сельского 
хозяйства. Земский учитель Сидельниковского училища Чебоксарского уезда 
М.П.Давыдов написал ряд небольших сочинений, некоторые из них, как 
рукописные, так и печатные, были продемонстрированы на Казанской научно-
промышленной выставке 1890 г. Это – брошюры «Краткий учебник русского 
правописания», «Сохранение здоровья», а также рукописи «О садоводстве» (в трех 
тетрадях) и рассказ автора о его поездке в Соловецкий монастырь (одна тетрадь)30. 
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Впрочем, следует отметить, содержание книжки «Сохранение здоровья» кроме как 
курьезным назвать трудно. Сомнительность пользы для «народной массы», 
отмечает и один из обозревателей Казанской научно-промышленной выставки 1890 
г. По его мнению, книжка «имеет целью внести собой известную сумму знаний в 
народную массу, указать необходимость и возможность сохранения здоровья даже 
среди всех тех неблагоприятных условий, в которых протекает жизнь народа, и 
которые так близко должны быть знакомы народному учителю»31. Однако 
содержание книги едва ли соответствует поставленной цели. Действительно, какую 
пользу могут извлечь для себя крестьяне, в большинстве своем люди небогатые, 
ведущие весьма скромный образ жизни, прочитав такой отрывок: «Желая быть 
всегда здоровыми и долговечными, мы должны уметь уберечь свое здоровье и во 
всем наблюдать умеренность: есть нужно столько, чтобы быть сытым, но не 
наедаться через меру, воздух в жилище должны иметь более или менее свежий, 
стараться защитить себя от холода и непогоды и т.п. Пищу мы должны употреблять 
более или менее питательную, пополам животную и растительную, как-то мясо, 
молоко, яйца, масло (животная) и огородные овощи (растительная). Есть люди, 
которые говорят: «чем бы брюхо не набил, лишь был бы сыт». Это они говорят 
только потому, что никогда не обращали внимания на то, каким является человек 
тогда, когда ест самую дешевую пищу, почти не питаясь молоком, и каким он 
является в то время, когда ест питательную пищу»32. Или же, например, зачем 
рассказывать о вреде для здоровья кринолина и корсета, если крестьянка даже не 
знает, что это такое33. «Если бы подобную книжку написал иностранец, имеющий 
смутное представление о русском народе и об условиях его жизни, мы охотно 
простили бы ему это, но написанная народным учителем и предназначенная для 
народного чтения и школ она представляет собой чрезвычайно прискорбное 
явление»34, – заключает свою критику книжки обозреватель. 

Известен факт, когда благодаря усилиям козьмодемьянского земского 
ветеринара И.А. Сокольского в Марийском крае возникло новое направление 
сельского хозяйства. Ему принадлежала идея организовать кумысное производство 
в Козьмодемьянском уезде. Он знал, что земские врачи уезда все чаще прописывали 
больным малокровием, катаральными и иными болезнями курс лечения кумысом. 
Таким больным приходилось совершать поездки в ближайшие кумысолечебницы, 
находившиеся в Уфимской, Симбирской и Самарской губернии. Конечно, не 
каждый мог позволить себе столь дальнее путешествие, а потом проходить за свой 
счет достаточно длительный курс лечения кумысом. Создание кумысной фермы в 
уезде позволило бы решить эти проблемы тем, кому кумыс был необходим. Осенью 
1881 г. И.А. Сокольский ходатайствовал перед Козьмодемьянским уездным 
земским собранием о выделении ему кредита для организации «кумысолечебного 
заведения» в г. Козьмодемьянске. Его просьба была удовлетворена и в 1882 г. в 
Козьмодемьянском уезде близ с. Владимирского была открыта кумысная ферма, 
первая в истории Марийского края. Благодаря кумысному производству, 
организованному И.А. Сокольским, жители уезда употребляли кумыс за умеренную 
цену, а иногда и бесплатно, как, например, пациенты Козьмодемьянской земской 
больницы. Кумысная ферма продолжала действовать и после его смерти, благодаря 
его вдове Александре Васильевне Сокольской35. 

Таким образом, земская интеллигенция, как свидетельствуют имеющиеся в 
нашем распоряжении данные, в подавляющем большинстве отличалась 
инертностью в политическом плане. Некоторое инакомыслие, выражавшееся в ряде 
случаев в открытых выступлениях в студенческие годы у будущих врачей, в годы 
земской службы сходит на нет или принимает пассивные формы. Имеющиеся в 
нашем распоряжении данные о круге чтения книг земской интеллигенции 
позволяют нам предположить, что часть из них разделяла народнические идеалы. 
Земства стремились к тому, чтобы профессиональный уровень интеллигенции был 
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на надлежащей высоте, чтобы их культурный уровень повышался, с этой целью они 
выписывали для нее газеты, журналы, книги как профессиональные, так и 
литературно-публицистические, создавали специальные библиотеки. Ряд земских 
интеллигентов печатались в специализированных научных изданиях, публиковали 
свои научные труды, основанные на материале, собранном в Марийском крае. 
Труды врачей Л.П. фон-Шлихтинга, И.В. Аксакова, ветеринара В.Е. Евтихеева, 
учительницы Н.В. Троицкой и др. до сих пор вызывают интерес у различных 
исследователей: медиков, ветеринаров, этнологов, историков и др. Сотрудничали 
земские интеллигенты и с местной прессой. Особой активностью отличались 
земский ветеринарный врач Козьмодемьянского уезда И.А. Сокольский, 
печатавшийся в казанской прессе и агроном Уржумского уезда С.П. Дремцов, тесно 
сотрудничавший с «Вятской газетой». Некоторые из земских интеллигентов 
выступали организаторами культурно-досуговых мероприятий, были вовлечены в 
общественную жизнь губернии, являясь членами некоторых обществ, например, 
таких, как Общество врачей при Казанском университете или Общество 
археологии, истории и этнографии при Казанском университете и др. Отдельные 
земские интеллигенты писали для народа брошюры с целью просвещения их в 
вопросах гигиены, медицины, агрономии, ветеринарии и т.д. Благодаря инициативе 
ветеринарного врача Козьмодемьянского уезда в Марийском крае стало развиваться 
новое направление сельского хозяйства – кумысное производство. Подводя итог 
вышесказанному, можно сказать, что культурный уровень части земской 
интеллигенции Марийского края второй половины XIX в. был неоднородным, хотя 
высокими были их культурные потребности. В разных профессиональных группах 
он был разным и зависел от образования. Наиболее высок был уровень культуры в 
среде медицинских  и ветеринарных врачей, получивших высшее образование. 
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Рожденный в Козьмодемьянске 
(из истории 148-го Каспийского пехотного полка) 

 
А.В.Соколов, краевед 

 
Уже давно, наверное, ни для кого не секрет, что 

г. Козьмодемьянск на протяжении нескольких столетий 
являлся крупнейшим городом Марийского края и был 
неразрывно связан с важнейшими событиями отечественной 
истории. Но сегодня выясняется, что этот волжский город был 
некогда значим и для российской армии. 

На первый взгляд в этих словах нет ничего нового: 
известно, Козьмодемьянск основан как русский форпост на 
Средней Волге, в нем несли свою службу стрельцы, 
отметившиеся своим участием в Азовских походах. Но вот 
дальше… 

В советский период было не принято интересоваться, 
«что было дальше». Историков волновали другие проблемы, у них были иные 
интересы: классовая эксплуатация, развитие революционного движения и т. п. Но 
военная история Козьмодемьянска тоже по-своему интересна и богата на события. 
Когда-то, в эпоху Северной войны, здесь соратником Петра Первого - Аникитой 
Репниным – создавался 2-й гренадерский Ростовский полк. Позднее, помимо 
Инвалидной команды, которая существовала в любом мало-мальски значимом 
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городе России, в Козьмодемьянске послужило большое количество различных 
воинских формирований: 4-й резервный батальон 43-го Охотского пехотного полка, 
148-й Каспийский пехотный полк,  55-й резервный пехотный батальон, 86-й 
резервный пехотный батальон…(И пусть не смущают названия «резервный», они 
стали стартовой площадкой в карьере нескольких российских генералов и 
Георгиевских кавалеров. Но это уже совсем другая история. – прим. авт). Для них, 
по словам известного краеведа А.В.Муравьева, были построены в городе казармы, 
имелся строевой плац и т.д. 

Несколько особняком в этом списке стоит Каспийский пехотный полк. И 
дело не только в том, что он не какой-нибудь там резервный, запасной. 
Козьмодемьянск стал для каспийцев местом первой дислокации, по сути, родиной 
полка, его колыбелью. Первые каспийские подразделения появились в городе, 
очевидно, к концу лета 1863 года, когда полк еще даже не стал Каспийским. В 
Метрической книге Богоявленской церкви г. Козьмодемьянска за тот год читаем (с 
соблюдением орфографии эпохи): «Прасковья – родилась 1 октября/крещена 6 
октября 1863 года. Родители: Одетскаго Пехотнаго Полка унтер-офицер Нестор 
Сильвестров и законная жена его Пелагия Козмина, оба православнаго 
вероисповедания. Восприемники: Того же полка Старший писарь Димитрий 
Прокофиев Горлов и того же полка фетьфебеля Алексея Константинова Баженова 
жена Екатерина Дмитриева. Таинство крещения проводил Священник Александр 
Предтеченский с дьячком Петром Афонским пономарем Григорием Петровским1».  

«Григорей – родился 13 ноября/крещен 17 ноября 1863 года. Родители: 
Одетскаго Пехотнаго Полка Кандидат Никифор Никифоров и законная жена его 
Онисья Иванова, оба православнаго вероисповедания. Восприемники: Унтер-
офицер Петр Вячеславов Гринберг и унтер-офицера Никифора Егорова жена Марья 
Егорова. Таинство крещения проводил Священник Александр Предтеченский с 
дьячком Петром Афонским пономарем2».  

Подобное же можно увидеть в метрике Успенской церкви: «Умер 4 
октября/погребен (не указано) 1863 года. Четвертаго Резервнаго Баталиона 
Одесскаго Пехотнаго Полка рядоваго Егора Никитина дочь младенец Наталья (7 
недель) («от простуды»). 

Погребение совершал Священник Николай Бонифатиев с Пономарем 
Николаем Кандаратским на  градском кладбище3».  

Дело в том, что создание Каспийского пехотного полка из 4-го резервного 
батальона и бессрочно отпускных 5-го и 6-го батальонов пехотного Одесского 
полка было оформлено Указом от 13 октября 1863 года. От Одесского Каспийский 
полк унаследовал боевые отличия: старшинство с 1708 года; «Гренадерский бой» 
(особый барабанный бой, жалуемый частям русской армии в качестве награды, под 
который отмеченная часть проходила во время различных торжественных 
церемоний)4»; знаки на головные уборы с надписью «За отличие» и оба 
Георгиевских знамени: одно за Заграничный поход во времена борьбы с 
Наполеоном, другое – за Крымскую кампанию. Именно это знамя считалось 
знаменем полка. «25 марта 1864 года последовал Высочайший указ по армии, по 
которому повелевалось всем армейским, гренадерским и пехотным полкам, а также 
и кавалерийским, кроме названия, именоваться еще и по номерам. С этого дня 
Каспийский полк стал 148-м пехотным Каспийским полком5». Что касается 
названия полка, то он стал Каспийским в память полка петровских времен. «После 
Персидского похода Петра I во вновь присоединенных областях Закавказья для 
несения гарнизонной службы было образовано несколько новых полков, один из 
которых был назван Рештинским (от названия иранского города Решт), при Анне 
Иоанновне полк был переименован в Каспийский и вскоре расформирован. История 
нового Каспийского полка началась почти через полтора века6».  

Первым его командиром  стал потомственный военный, сын отставного 
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поручика, полковник Евгений Михайлович Меньшев, назначенный с должности 
командира 4-го резервного батальона Одесского пехотного полка. (Отчислен от 
командования 148-м Каспийским полком 08.3.1866 года, с зачислением по 
армейской пехоте. Больше о нем, к сожалению, ничего неизвестно). Правда, 
находясь в Козьмодемьянске, он даже после объявления Указа о создании 
Каспийского пехотного полка, какое то время продолжал подписываться как 
командир 4-го резервного батальона Одесского полка. В частности, 11 ноября 1863 
года полковник поставил свою подпись под отношением в Козьмодемьянскую 
городскую Ратушу, с просьбой «15 числа сего месяца к 10-и часам утра выслать 
оценщиков к баталионному цейхгаузу состоящему близ базара, для оценки 
укупочных материалов доставленных  в баталион на 14 новоударных 
гладкоствольных ружья, которые продаются с Аукционнаго торга7».  

Получается, что подразделения Одесского полка появились в 
Козьмодемьянске заметно раньше, чем был издан приказ о создании Каспийского. 
Переезд на Волгу, как кажется, имел двоякую цель. Во-первых, районы 
Малороссии, где Одесский полк находился прежде, были разорены Крымской 
войной. Во-вторых, в Козьмодемьянске резервный батальон должен был 
пополниться местными рекрутами, подучить их (для чего собственно и 
существовали резервные батальоны), и в перспективе, стать новой боевой единицей. 
Так в итоге и получилось. Но вот знали ли «одесситы» о предстоящем повышении 
рангом, или это известие застало Одесский пехотный полк врасплох, в разгар 
передислокации на Волгу? Сие остается загадкой. 

К сожалению, не сохранились документы Козьмодемьянского Воинского 
Начальника той эпохи, и, тут, как нельзя кстати, на помощь приходят метрические 
книги церквей Козьмодемьянска. Их историки обычно обходят стороной. А зря. В 
них имеется информация по многим вопросам. В нашем случае информации, 
конечно, меньше чем могло быть в воинских документах, но она есть. Безусловно и 
то, что в метрические книги занесены сведения только о браках, рождении детей и 
смерти. Но даже эти скупые и несколько однообразные факты позволяют что-то 
узнать о пребывании полка на горномарийской земле. Его солдаты здесь не только 
служили, но и обзаводились семьями, у них рождались дети. А некоторые из 
каспийцев и уходили в мир иной, оставшись, таким образом, в Козьмодемьянске 
навсегда. 

Запись о бракосочетании от 22-го февраля 1864 года: «Жених: Каспийскаго 
Пехотнаго Полка рядовый Ефим Иванов Чесноков (36 лет). Православнаго 
вероисповедания Первым браком Вдов. 

Невеста: Чебоксарскаго Мещанина Ивана Варламова дочь Наталья (19 лет). 
Православнаго вероисповедания. Первым браком. 

Поручители по жениху: Того же Полка рядовые Яков Алексеев Кошоваров 
и Сергий Ильин Булгаков. По невесте: Козьмодемьянские Казенные Крестьяне 
Василий Николаев Красильников и Афанасий Мельников. 

Таинство брака совершал Священник Александр Предтеченский с дьячком 
Петром Афонским и пономарем Григорием Петровским8».  

В полку, кстати, была и своя походная церковь, учрежденная в 1864 году, в 
последствии посвященная памяти Великомученицы Св. Анастасии. По штату при 
церкви положен один священник, первым стал Алексей Жданов. В 1864 году он 
венчал в Козьмодемьянске своего сослуживца. Вот запись о бракосочетании от 10-
го мая: «Жених: Каспийскаго Пехотнаго Полка Писарь Алексей Павлов Дубяков (35 
лет).Православнаго вероисповедания. Попервом браке Вдов. 

Невеста: Нижегородской Губернии Города Василя Мещанина Стефана 
Карпова Пономарева Дочь девица Прасковья (18 лет). Православнаго 
вероисповедания. Первым браком. 

Поручители по жениху: Онаго же полка федфебель Григорий Иванов  
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Знак 148-го Каспийского 
пехотного полка 

Полковой оружейной мастер унтер-офицер Никифор Кузнецов. По невесте: 
Богоявленской церкви Дьячек Петр Афонский. 

Таинство брака совершал 148го Пехотнаго Каспийскаго Священник Иоанн 
Жданов9».  

Тем не менее, судя по метрикам, солдаты предпочитали совершать 
религиозные обряды в храмах Козьмодемьянска – Богоявленском, Успенском, 
Тихвинском, Троицком… 

«Анна – родилась 28 января/крещена 30 января 1864 года. Родители: 
Каспийскаго пехотнаго полка Поручик Семен Семенов Бирилов и Законная его 
жена - Александра Иванова, оба православнаго исповедания. Восприемники: 
Каспийскаго пехотнаго полка Подполковник Николай Петров Чернявский и 
отставнаго Поручика дочь девица Надежда Михайлова Меньшева. Таинство 
крещения проводил Приходский Священник Яков Виноградов с диаконом 
Михаилом Пальмовским и пономарем Степаном Хотинским10».  

«Евдокия – родилась 24 февраля/крещена 27 февраля 1864 года. Родители: 
Каспийскаго пехотнаго полка 1-й фирштатной роты рядовый Арсений Петров 
Можаров и законная его жена Марфа Афонасьева, оба православнаго исповедания. 
Восприемники: Каспийскаго полка 7ой Лин. роты рядовой Федор Иванов Фомин и 
Козмодемьянская казенная крестьянка дочь девица Надежда Петрова Колесникова. 
Таинство крещения проводил Приходский Священник Яков Виноградов с 
пономарем Степаном Хотинским11».  

«Умерла 22 декабря/погребена 8 августа 1863 года. 
Каспийскаго Пехотнаго полка рядоваго Митрофана Михайлова Саитанова 

дочь младенец Пераскева (2 недели) («от младенческой»). 
Погребение совершал Священник Александр Предтеченский с дьячком 

Петром Афонским и пономарем Григорием Петровским на отведенном  градском 
кладбище12».  

 «Умер 6 августа/погребен 8 августа 1864 года Каспийскаго пехотнаго 
полка 9й роты рядовой Кондратий Скорняков (30 лет) («от поноса»). 

Погребение совершал Священник Александр Предтеченский с Дьячком 
Петром Афонским и пономарем Григорием Петровским. На отведенном 
Кладбище13».  

«Умер 13 августа/погребен 15 августа 1864 года Каспийскаго Пехотнаго 
полка 9й Линейной роты рекрут Софрон Прокопьев (25 лет) («от поноса»). 

Погребение совершал Священник 
Александр Предтеченский с Дьячком Петром 
Афонским и пономарем Григорием Петровским. На 
отведенном кладбище14».  

«Умер 22 августа/погребен 24 августа 1864 
года Каспийскаго Пехотнаго Полка рекрут Трифон 
Епанчинцев(26 лет) («от поноса»). 

Погребение совершал Священник 
Александр Предтеченский с Дьячком Петром 
Афонским. На отведенном кладбище15».  

Все эти смерти – явное свидетельство 
неустроенности быта военнослужащих, общей 

антисанитарии, свойственной для большой 
скученности людей, но и тому, что полк был только 
создан и жил, по сути дела, по-походному. Но 

«частые перемещения полков … - явление для того времени вполне типичное. Дело 
в том, что большая часть всей русской армии находилась на постое у местных 
жителей. Благоустроенные казармы были редкостью и возводились главным 
образом в Петербурге и некоторых других крупных городах. Понятно, что 
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разместить целый полк в одном населенном пункте было очень непросто, 
практически невозможно. Не вызывает сомнения, что подобное положение дел 
очень вредило боевой подготовке и дисциплине солдат. Но сами «нижние чины», 
видимо, находили в нем и положительные стороны16». Квартирующие полки 
являлись неотъемлемой частью жизни любой губернии, в том числе и Казанской. К 
примеру, каспийцев, как и всех жителей деревянного Козьмодемьянска, сильно 
беспокоила опасность пожаров. Командир полка Е. М. Меньшев по этому поводу 
обращался в июне 1864 года в уездное полицейское управление даже дважды. Его 
волновал тот факт, что закрепленный за полком «трубочистный мастер» Крошкин 
серьезно болен и полковник просил найти ему замену. Козьмодемьянская городская 
Дума быстро отреагировала на тревожный сигнал и обещала подыскать замену17. В 
свою очередь, солдаты нередко помогали жителям при стихийных бедствиях, 
ловили преступников, офицеры активно поддерживали дружбу с местными 
помещиками, танцевали на балах. «С другой стороны, постой очень тяжелым 
грузом ложился на плечи местного населения, и отношения между жителями … и 
военными далеко не всегда были идиллическими18». 

Взять хотя бы историю с полковым лазаретом. Хотя в Козьмодемьянске 
уже существовала больница, но она была слишком мала, чтобы обслуживать еще и 
военных, да и в Каспийском полку были свои медики. Они стали работать в 
полковом лазарете, который разместился в домах жителей Козьмодемьянска. Чтобы 
оплатить аренду помещений нужны были деньги, которые горожане должны были 
выложить опять-таки из своего кармана. В специально составленном 24 октября 
1863 года общественном приговоре «нанаем помещений для полковаго лазарета 
Каспийскаго пехотнаго полка» говорилось: «от каждаго купеческаго капитала и 
сторонних лиц берущих купеческие свидетельства из Думы по три рубли; с мещан и 
крестьян города Козьмодемьянска по 20 копеек с души, а с разночинцов живущих в 
городе с каждаго имеющаго Оседлость по 1 рублю…»19. Но не прошло и полгода, 
как к этому вопросу козьмодемьянцам пришлось вернуться, ибо «помянутое 
назначение в равно с каждаго семейства по 1 рублю, находим несоразмерным и 
неуравнительным, ибо из них есть некоторые недвижимыя собственности, а другие 
большею частию бедные имеющие самые небольшия недвижимости и посему не 
могут равно с первыми уплатить по 1 рублю…». Поэтому на общем собрании 
жителей в городской Думе было решено: «…производить сбор с них (т.е. с 
разночинцев – прим. авт.) соразмерно стоимости по оценочной ведомости на 
недвижимой их собственности по одной чети копеек с каждаго оценочнаго рубля, 
каковое значение сбора и будет уравнительно для состоятельных»20. Сбор самих 
денег был поручен мещанину Ивану Петровичу Зубкову, «который по хорошему 
состоянию и поведению обязанность Эту Исправить может без упущения»21 и 
мещанскому старосте сборов Сапожникову, «накаковой предмет снабдить от Думы 
их Сапожникова и Зубкова, надлежащими тетрадями»22.  

Что касается самих медиков полкового лазарета, то их имена на 
сегодняшний день неизвестны. Разве что во все той же Метрической книге 
Богоявленской церкви упоминается «служащий в 148 пехотном Каспийском полку 
Аптекарский ученик Михаил Валентиев сын Лучинский»23. Кстати, отслужив 
положенный срок, он обосновался в Козьмодемьянске и в 1871 году женился. 

Что же касается Каспийского полка в целом, то он к августу 1864 года был 
официально переведен в Самарскую губернию, оставив после себя: «…построенныя 
обществом в задах Юркинской Слободы, временныя: а) хлебопекарня на столбах 
крытая с одной стороны тесом, с другой Дранницами, с 6-ю кирпичными печами и 6 
заболонками (досками – прим. авт). каменных полок; и б) Две кухни устроенные на 
столбах отгороженныя плетнем, крытыя…заболонками, и 9-ю Кирпичными 
печами…»24. А еще баню, находившуюся «близ так называемой Красной Сосны… 
на берегу реки Волги выше города…»25. Правда, отдельные военнослужащие полка, 
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Остатки памятника 
«каспийцам» в Петергофе 

по всей видимости, больные, продолжали оставаться в городе. Последняя по 
времени запись о козьмодемьянском каспийце датирована 9-м февраля 1866 года, 
когда был погребен на городском кладбище «находившийся на излечении в 1 
Градской Больнице отпускной по разряду неспособный… рядовый Никифор 
Дмитриев …»26.  

Отсутствие же благоустроенных казарм и налаженных запасов 
продовольствия и фуража и в дальнейшем приводило к частому перебазированию 
Каспийского полка на новые места. В 1868 году полк находился в Пензенской 
губернии, а через год, в апреле 1869 года, всю 37-ю пехотную дивизию, в которую 
он входил, перевели в Санкт-Петербургский военный округ. Началась служба в 
новых условиях, требовавших особой ответственности и боевой выучки. «Особенно 
много потрудился для устройства и обучения Каспийского полка начальник 37-й 
пехотной дивизии Генерал-Майор Ченгеры, при котором Каспийцы имели счастие, 
в 1869 году, в первый раз представляться на смотру Государю императору 
Александру II в Красном Селе. Уже тогда полк заслужил вместе с другими полками 
дивизии лестный отзыв Самого Государя: „37-я пехотная дивизия во время 
лагерного сбора постоянно меня радовала, тем более что войска ея сформировались 
заочно, вдали отсюда, однако не было заметно, чтобы все установившееся здесь 
издавна поражало их новизною, и они ни в чем не отставали от других“»27. После 
майских красносельских сборов Каспийский полк расположился в Пскове, где и 
простоял до сборов 1873 года, а затем был направлен в Кронштадт к новому месту 
службы. В конце 1902 года полк перебазировался поближе к столице в Петергоф. 

Впереди их ждали многие сражения и битвы, участие в Русско-Японской и 
1-й Мировой войнах, где каспийцы особенно 
отличились. Не зря ведь в Петергофе, на месте 
последнего «дома» полка, им был открыт 
памятник. Сейчас это - "захолустье", в 
просторечье называемое "Суворовским 
городком": со стороны вокзала можно увидеть 
неприглядные дома из красного кирпича, 
дореволюционной постройки, желтое, 
полуразрушенное, частично - в лесах, здание 
бывшего клуба,  да едва виднеющуюся из-за 
кустарников и деревьев  восьмиметровую стелу 
из серого камня... Эта стела и есть то, что 
осталось от памятника воинам 148-го 
Каспийского пехотного полка, открытый 26 
августа 1911 года. На лицевой его стороне 
врезными тонированными знаками было 
выбито: «Каспийцы / товарищам павшим / в 
войну / 1904–1905 гг.». Памятник посвящен 
воинам, погибшим в сражениях русско-

японской войны 1904 –1905 гг. в боях на реке 
Шахэ, у деревни Людзятунь и под Мукденом. 
Установлен он был, кстати, на добровольные 

пожертвования сослуживцев. Но при Советской власти в 30-е годы были утрачены 
первоначально установленные  на огромном гранитном валуне бронзовые фигуры 
воинов: богатырь-знаменосец в центре, слева – офицер с обнаженной шашкой, 
словно увлекающий за собой солдат в бой, справа - солдат с винтовкой наперевес, а 
также фигура орла и доска с перечислением подвигов каспийцев. В запущенном 
состоянии находятся бывшие казармы и полковой храм… 

В связи с чем подумалось: может быть нам, жителям Марий Эл, стоит 
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самим увековечить память воинов 148-го Каспийского пехотного полка, 
единственного в дореволюционной  России не гвардейского полка, имевшего 
Гвардейское Знамя. Среди первых его воинов было, вероятно, немало наших 
земляков. 
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Русская труппа Марийского государственного театра  
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 
О.А. Кошкина, кандидат исторических наук,  

старший научный сотрудник отдела энциклопедических 
 исследований МарНИИЯЛИ им. В.М. Васильева 

 
Великая Отечественная война – одна из самых ярких и трагичных страниц в 

истории России. Осмысливая исторический опыт сплочения и мобилизации 
общества на отпор врагу нельзя обойти вниманием духовную жизнь страны.  

Серьезному испытанию подвергся в годы войны театр. Весь его творческий 
опыт прошел суровую проверку военным временем, которое требовало глубокого 
исторического осмысления происходивших событий, выявления народно-
патриотической сущности войны против фашизма и духовной мобилизации 
советских людей на справедливую всенародную борьбу. 

В Марийской республике накануне войны под руководством Управления по 
делам искусств при СНК Марийской АССР действовали Марийский 
государственный театр, включавший в себя марийскую и русскую труппы, 
Марийская государственная филармония, музыкально-театральное училище, студия 
изобразительных искусств (все в г. Йошкар-Оле) и Козьмодемьянский колхозный 
театр. 

С началом войны и эвакуацией населения в г. Йошкар-Олу все учреждения 
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искусств, включая и Управление, были сконцентрированы в здании Маргостеатра, а 
музыкально-театральное училище закрыто. В годы войны были сокращены 
ассигнования на развитие искусства на 805 тыс. руб., ухудшились материально-
бытовые условия жизни деятелей искусства. 

Русская труппа была создана в составе Марийского государственного 
театра в 1937 г. К началу войны труппа имела широкий творческий диапазон 
спектаклей классического и советского репертуара. В 1940 г. труппа состояла из 26 
человек, в том числе 11 женщин, 6 человек работало во вспомогательном составе, в 
основном учащиеся музыкально-театрального училища. В труппе работали артисты 
высшей и первой категорий – Е.Н. Лебедева, М.Ф. Правдин, В.И. Илисавский, 
Б.Д. Орловский, В.В. Арский, Ф.К. Роберт, М.М. Каплин-Дарский, В.Е. Егорова, 
А.Ф. Микош, Г.Н. Галина, М.А. Иртеньева и др. 

С началом Великой Отечественной войны перестраивался репертуар. 
Требовалось показать зрителю героическую борьбу советского народа с германским 
фашизмом.  

В «Плане работы по искусству Марийской АССР на 3-й квартал (июль-
сентябрь) 1941 г.» указывалось: «Главным в содержании репертуара должно быть: 
воспитание и отражение патриотических чувств народов нашей страны, любви к 
нашей родине и ненависти к врагам советского народа - фашистам, показ 
героического прошлого русского народа за свободу и независимость; раскрытие 
замечательных черт нашего народа – массовый героизм, беспримерная 
самоотверженность, целеустремленность и подчинение личных интересов - 
интересам общенародным. Перестройка форм и методов работы учреждений 
искусств таким образом, чтобы создать более подвижные, гибкие коллективы 
могущие работать в различных условиях (призывных пунктах, вокзалах, на 
предприятиях, в красных уголках, в колхозах, в прифронтовой полосе и на 
фронте)». Основными задачами ставилось сокращение сроков подготовки 
спектаклей, концертных и эстрадных программ, переукомплектование сети театров 
и музыкальных коллективов в связи с мобилизацией некоторой части работников 
искусств в Красную Армию. «Пересмотреть идущий репертуар в театрах, 
исключить из него пьесы не имеющие актуального значения и утвердить 
репертуарный план театров на 2-е полугодие 1941 г., имея ввиду сокращение срока 
подготовки спектаклей от 10 до 20 дней на спектакль, с минимальной затратой 
средств на оформление»1. 

Формирование репертуара осложнялось недостатком оборонных пьес. 
Репертуарный план 1941 г. включал 12 премьер: «Горе от ума» А. Грибоедова, 
«Взаимная любовь» И. Рубинштейна, «Василиса Мелентьева» А. Островского, 
«Похищение Елены» Л. Вернейль, «Маменька» А. Афиногенова, «Платон Кречет» 
А. Корнейчука, «Разлом» Б. Лавренева, «Иван Шуст» И. Устинова, «Парень из 
нашего города» К. Симонова, «В степях Украины» А. Корнейчука, «Шел солдат с 
фронта» В. Катаева, «Хозяйка гостиницы» К. Гольдони. Были восстановлены пьесы: 
«Коварство и любовь» Ф. Шиллера, «Виндзорские кумушки» В. Шекспира, 
«Вишневый сад» А. Чехова, «Без вины виноватые» А. Островского, «Враги» 
М. Горького, «Две ночи» И. Прута и «Мой сын» Ш. Гергель и О. Литовского. 
Помимо этого были разработаны 2 программы на оборонные темы. Из 
поставленных спектаклей большим успехом пользовалась пьеса Рубинштейна 
«Взаимная любовь», выдержавшая 32 постановки и пьеса Афиногенова «Маменька» 
- 15 постановок. 

В 1942 г. особое внимание было уделено подбору репертуара, отвечающего 
требованиям военного времени. Было выпущено 14 премьер. Репертуарный план 
1942 г. состоял из пьес: «Любовь Яровая» К. Тренева, «Накануне» А. Афиногенова, 
«Не было ни гроша да вдруг алтын» А. Островского, «Русские люди» К. Симонова, 
«Слава» В. Гусева, «Тот, кого искали» А. Раскина и В. Слободского, «Питомцы 
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славы» А. Гладкова, «Новые люди» Николаева, «Поздняя любовь» А. Островского, 
«Ключи Берлина» К. Финна и М. Гуса, «Со всяким может случиться» Б. Ромашова, 
«Свадебное путешествие» В. Дыховичного и «Петр Крымов» К. Финна. На высоком 
художественном уровне прошли спектакли «Питомцы славы», «Русские люди» и 
«Любовь Яровая»2. 

В соответствии с приказом Комитета по делам искусств при СНК СССР от 
28 июля 1941 г. из безработных и эвакуированных актеров был создан хозрасчетный 
русский театральный коллектив из 12 человек. Он начал свою работу с 20 августа 
1941 г. под руководством В.И. Илисавского. С августа по сентябрь были 
подготовлены пьесы «Коварство и любовь» Ф. Шиллера, «Поздняя любовь» 
А. Островского, «Чужой ребенок» В. Шкваркина и 4 одноактных оборонных 
миниатюры.  

К началу 1942 г. коллектив поставил в районах республики и крупных 
колхозах 52 спектакля, из них 5 детских утренников. В госпиталях в Марийском 
Посаде и Кожла-Соле было дано 5 шефских спектаклей для раненых3.  

В 1942 г. коллектив работал над спектаклями «Накануне» А. Афиногенова, 
«Профессор Полежаев» Л. Рахманова, «Свои люди сочтемся» А. Островского, 
«Забавный случай» К. Гольдони, «Дамская война» Э. Скриба, «Рыбачка с 
побережья» Левина, «Чертово болото» Квасницкого. В репертуар входили также 
одноактные пьесы: «Оксана» Куприянова, «Честь» Галицкого, «Голос из щели» 
Афанасьева, «Допрос Шмадченко» из пьесы «Батальон идет на запад» Г. Мдивани4. 

В 1943 г. работа театра протекала в тяжелых условиях. Руководство театра 
было заменено, как не справившееся с работой. В труппе не хватало актеров, в том 
числе ведущих. Ухудшились материально-бытовые условия (плохое питание, 
необеспеченность жилищем, недостаток освещения, отопления и т.п.). Частые 
заболевания работников не давали возможности твердо планировать работу, из-за 
эпидемических заболеваний пришлось отменить 45 спектаклей в течение года. Для 
актерского состава при театре была открыта столовая, где организовано питание, 
которое подразделялось на «обыкновенное», включавшее в себя только обед, и 
«улучшенное» для ведущего состава, состоящее из завтрака и обеда.  

Репертуарный план на 1943 г. включал в себя пьесы: «Нашествие» 
Л. Леонова, «Бессмертный» А. Арбузова и А. Гладкова, «Жди меня» К. Симонова, 
«Солдатские женки» Н. Вирта, «Лес» А. Островского, «Варвары» М. Горького, «Лев 
Гурыч Синичкин» Д. Ленского, «Укрощение строптивой» В. Шекспира, «Цветок на 
окне» Д. Щеглова, «Расплата» О. Литовского, «Синий платочек» В. Катаева, «Слуга 
двух господ» К. Гольдони. Но в итоге не удалось поставить «Жди меня», 
«Варвары», «Укрощение строптивой» и «Бессмертный». Были восстановлены 
спектакли: «Чужой ребенок» В. Шкваркина, «Платон Кречет» А. Корнейчука, 
«Коварство и любовь» Ф. Шиллера, «Поздняя любовь», «Без вины виноватые» и 
«Доходное место» А. Островского, «Васса Железнова» М. Горького, «Свадебное 
путешествие» В. Дыховичного, «Ключи Берлина» К. Финна и М. Гуса. На площадке 
театра с октября 1943 г. работали Украинский Черновицкий музыкально-
драматический театр и Ленинградский театр под руководством Тима, которыми 
было показано 45 спектаклей. 

С 1944 г. русская труппа была переведена во II пояс обеспечения. В связи с 
этим были приняты меры по расширению состава актеров. Артисты высшей, 
первой, второй категорий стали снабжаться по приказу Наркомторга СССР №170. 
Кроме того, 10 ведущих артистов с апреля 1944 г. получали литерное питание по 
литеру «Б». 

В репертуарный план 1944 г. вошли «Забавный случай» К. Гольдони, «Жди 
меня» К. Симонова, «Женитьба Белугина» А. Островского, «Чрезвычайный закон» 
бр. Тур и Л. Шейнина, «Юность отцов» Б. Горбатова, «Раскинулось море широко» 
В. Вишневского, «Фельдмаршал Кутузов» В. Соловьева, «На всякого мудреца 
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довольно простоты» А. Островского, «Три сестры» А. Чехова, «Семья Фэрелли 
теряет свой покой» Хельмана, «Отелло» В. Шекспира, «Встреча в темноте» 
Ф. Кнорре5.  

Постановки советской и классической драматургии были отмечены живым 
чувством современности, а режиссёры и актёры боролись за высокую культуру 
исполнения. Театр работал плодотворно, несмотря на то, что многие работники 
были призваны на фронт. В годы войны репертуар труппы пополнился спектаклями 
патриотического содержания – «Парень из нашего города», «Русские люди» и «Жди 
меня» К. Симонова, «Нашествие» Л. Леонова, «Синий платочек» В. Катаева, 
«Раскинулось море широко» В. Вишневского, «Встреча в темноте» Ф. Кнорре и др.  

Театр работал в условиях отсутствия электроэнергии, отопления и 
материалов для декораций, артисты в связи с ухудшением бытовых условий часто 
болели. Но, тем не менее, в год ставилось по 13-14 премьер разного репертуара, 
давалось более 200 спектаклей и обслуживалось до 80 тыс. зрителей. 

 
Примечания 
1. Государственный архив Республики Марий Эл (далее-ГА РМЭ), ф.425, оп.1, д.86, 

л.10. 
2. ГА РМЭ, ф. 425, оп. 1, д. 59, л. 3. 
3. Там же, д. 88, л. 17-18. 
4. Там же, д. 102, л. 1-2. 
5. Там же, д. 59, л. 5-6. 
 
 
 

Из истории Юркинской комсомольской ячейки… 
 

О. В. Морозюк, журналист, г. Козьмодемьянск 
 
Перед вами воспоминания Веры Алексеевны Забурдаевой, бывшего члена 

Юркинской комсомольской ячейки, написанные ей к 50-летию ленинского 
комсомола по просьбе учительницы школы им. 15 лет МАО Екатерины Алексеевны 
Андреевой. В свою очередь, брат Веры Алексеевны, директор Государственного 
музея им. А.М.Горького (г. Нижний Новгород) Николай Алексеевич Забурдаев в 
конце своей жизни собирал материал для книги о первых комсомольцах 
Козьмодемьянска. 

Давно уже нет в живых тех первых комсомольцев, нет и самого союза 
молодежи, а на месте некогда полной жизни густонаселенной легендарной ячейки, 
размещавшейся в начале двадцатых годов прошлого столетия в бывших бычковских 
домах, одиноко стоит старый полуразрушенный дом – последний свидетель 
ушедшей эпохи. 

Эти записки хранились в одном из семейных архивов. Наверное, сегодня 
есть смысл снова перечитать их… 

 
«Уважаемая т. Андреева! 
Я получила Ваше письмо, которое Вы написали мне 21/IV-68 г. 
В этом письме Вы просили меня поделиться воспоминаниями о первых 

комсомольцах, об организаторах колхоза им. Жданова и о том далеком времени. 
Я очень благодарна Вам за оказанную мне честь, вместе с тем не могу не 

сказать, что Вы задали мне трудную задачу. Может быть, поэтому я так долго 
собиралась Вам ответить. О том далеком и неповторимом времени нельзя 
написать плохо, а хорошо писать - нужно обладать даром журналиста. 

У меня большое желание поделиться с Вами воспоминаниями, но я боюсь, 
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что не сумею во всей полноте передать хоть частицу правды о том времени, 
которое дало мне закалку на всю жизнь. 

По Вашей «вине», в хорошем смысле этого слова, я заново переосмыслила 
тот период моей жизни и пришла к убеждению, что такого энтузиазма и такого 
горения я в своей последующей жизни не переживала больше никогда. 

Заранее прошу прощения, если нарушу хронологию событий, ведь это 
было так давно! 

Уважающая Вас В.Забурдаева. 
15/VIII-68 г. 
г. Горький». 
 

Воспоминания 
Когда я впервые пришла в Юркинскую ячейку комсомола, она находилась 

на бывшей ул. Шейкмана (ныне ул. Криворотова г. Козьмодемьянск – прим. авт.), в 
бывшем доме доктора Целерицкого, рядом с домом Забурдаевых Василия 
Степановича и Анны Васильевны. 

Нашей ячейке было предоставлено все здание, и только внизу его жила 
уборщица, она же была и сторожем. 

Тогда в состав Юркинской ячейки входили: 
1. Забурдаев Иван Степанович – проживающий и теперь в Козьмодемьянске. 
2. Забурдаев Александр – инвалид Отечественной войны, проживает в г.Йошкар-
Оле. 
3. Забурдаева Татьяна – теперь Красильникова, живет на Советской ул. 
(г.Козьмодемьянск – прим. авт). 
4. Тимофеева Александра. 
5. Попова Зоя Андреевна. 
6. Макаров Владимир. 
7. Хлытина Клавдия – живет в г. Бор Горьковской обл. 
8. Хлытин Алексей – в Йошкар-Оле. 
9. Борисов Алексей – в Йошкар-Оле. 
10. Братья Симбилеевы. 
11. Красильникова Нюра – теперь Пирогова Анна Васильевна – в Йошкар-Оле. 
12. Брагин Евгений. 
13. Василевский Петр – умер. 
14. Криворотова Вера – участница Великой Отечественной войны, живет в Москве. 
15. Санин Григорий – живет на Юркинской ул. (г. Козьмодемьянск – прим. авт.). 
16. Колесникова Поля – живет в Йошкар-Оле. 
17. Колесников Вася – живет в Козьмодемьянске. 
18. Балдова Вера – теперь Каткова Вера, живет на улице Рабочей (г.Козьмодемьянск 
– прим. авт.). 
19. Катков Андрей – умер. 
и другие. 

Вот в этом составе комсомольская ячейка приступила к работе. 
В первую очередь надо было привести в порядок помещение, отмыть, 

отскоблить его внутри, развесить портреты и плакаты. 
К моему глубокому сожалению, я не помню, кто был первым секретарем 

Юркинской ячейки, но с полной уверенностью, ничуть не преувеличивая его роли в 
организации и последующей работе ячейки, я с особой радостью называю 
Забурдаева Ивана Степановича. Это был наш вожак и советчик, а также и 
помощник во всех мероприятиях. 

Теперь, когда прошло так много лет, я часто удивляюсь: откуда вдруг 
взялись у человека и организаторские способности, и огромное желание вести 
молодежь по новой, еще неизведанной дороге?! 
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Так прошел организационный период, и началась повседневная работа 
ячейки. 

Комсомольские собрания тогда проводились очень часто. Повестки дня 
были длинные, засиживались мы на этих собраниях подолгу, но никто не заставлял 
нас – нам самим было жутко интересно в нашей ячейке.  

Помню очень хорошо, что среди вопросов, выдвигавшихся на повестку 
дня, были, как обязательные: вовлечение в ряды комсомола все новых и новых 
членов, пополнение состава ячейки и разное. 

Весь состав ячейки тогда, в большинстве своем, был политически 
неграмотным, в школе «политграмоту», как тогда ее называли, не преподавали. 
Назрела необходимость учиться, осваивать азы этой важной науки. Так в ячейке 
возник первый политкружок. И как-то так само собой получилось, как будто их 
выдвинула сама жизнь, руководителями этого кружка стали Алексей Хлытин и 
Евгений Брагин. 

Сейчас без улыбки нельзя вспоминать, какие наивные вопросы мы им 
задавали: как будет при коммунизме то-то и то-то, можно ли комсомольцу «гулять» 
с некомсомолкой и многие другие. На этих занятиях мы впервые в жизни услышали 
такие слова как общество, эксплуатация, конкуренция, прибыль, классы - тогда как 
прежде мы знали только, что есть богатые, бедные и нищие. 

Вскоре встала на повестку дня новая задача, которая состояла в том, 
чтобы не ограничиваться имеющимся составом ячейки, а вовлекать в свои ряды как 
можно больше молодежи. Главный упор надо было сделать на вовлечение в ячейку 
девушек, т.к. их у нас было еще мало. Тогда мы и организовали «красные 
посиделки». 

Я никогда, сколько буду жить, этой картины не забуду. В небольшом зале 
- да и трудно его назвать залом, просто комнате по теперешним масштабам - 
расставлены грубо сколоченные скамейки, сделанные самими ребятами. По этим 
скамейкам рассаживаются девушки с рукодельем - вяжут кружева к полотенцам и 
простыням, скатерти, а то и просто чулки. В это время наши «агитаторы» 
рассказывают о прошлой жизни крестьян, о приставах, полицейских, о том, как за 
недоимки уводили со двора последнюю коровенку - все это нам было хорошо 
знакомо. Но больше всего нас увлекали рассказы о светлом будущем, о новой 
жизни, и очень хотелось, чтобы все это когда-нибудь сбылось. Сидели мы, кажется, 
при керосиновых лампах – но тогда это не было нам помехой. 

Так сидели мы и вязали час-два, а потом, когда раздавались первые звуки 
гармошки Пети Василевского, откладывали в сторону свои рукоделья. Начиналось 
веселье! Мы танцевали незаслуженно забытый сегодня танец «кадриль». Все 
забывали о том, что утром нас поднимут спозаранку, чтобы снова идти в поле, на 
огород или в луга. Такого веселья, молодого задора, счастья мне никогда больше не 
приходилось испытывать. Мы были молоды, мы начинали жить по-новому и были 
счастливы. 

И еще одну деталь хочется отметить. Я могу клятвенно заверить всех, с 
кем я делюсь своими воспоминаниями, что ни одна капля вина не была выпита в 
стенах ячейки. Мы были пьяны без вина - молодостью, надеждами, новизной нашей 
жизни. Мы бежали из наших изб, часто вопреки родительским запретам, чтобы 
быть вместе, узнавать что-то новое, дотоле нам неизвестное. Иначе мы не могли. 

По темным улицам, без единого огонька, мы расходились по домам. Тогда 
нам и в голову не приходило, что кто-то может нас обидеть,  слово само «хулиганы» 
было нам незнакомо. 

В своей работе комсомольская ячейка не замыкалась только в стенах 
нашего «второго дома». В 1924 году при ячейке организовался пионерский отряд из 
двадцати примерно человек. Никто из нас точно не знал еще тогда, в чем 
заключается работа с пионерами. Начали мы с того, что маршировали, занимались 
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вольными движениями, разучивали песни, устраивали громкие читки и др. 
По заданию Укома комсомола мы ходили - да, именно ходили: пешком, а 

зимой на лыжах - по селам и деревням с докладами об Октябрьской революции, о 
Международном дне 8-ое марта, на антирелигиозные темы. Так мы ходили в 
Коротни, Еласы, Кулаково и другие деревни. 

Нам тоже не удалось избежать общих ошибок того времени. О научном 
атеизме мы тогда не имели понятия и назывались «воинствующими безбожниками». 
Критиковали попов, устраивали антирелигиозные вечера накануне Пасхи, 
Рождества. 

Одно из самых отрадных воспоминаний оставила у меня организация 
драмкружка и наша работа в нем. Мы все были артистами, не отказывались ни от 
каких ролей. Задача состояла в том, чтобы как можно лучше выучить роль и не 
говорить «отсебятины», хотя это редко и случалось. 

Пьесы ставились на злободневные темы: о кулаках, попах, о жизни 
тогдашней деревни. В пьесе «Теща в дом, все вверх дном» главные роли играли 
Григорий Семенович Санин и Татьяна Ивановна Красильникова. Это были наши 
«народные артисты». Коле Симбилееву много раз приходилось пользоваться 
поповским подрясником и подушкой, чтобы имитировать поповский живот. 

Мне теперь приятно вспоминать, сколько пожилых мужчин и женщин 
приходило на наши спектакли, как они от души смеялись, если было смешно. А 
сколько желающих оставалось на улице, поскольку зал наш был слишком мал! Дети 
сидели прямо на полу или стояли у самой рампы, не спуская с нас своих глаз. 

Весь наш нехитрый театральный «реквизит» мы брали у живших по 
соседству Забурдаевых. Нужны сарафаны, платки, лапти, фартуки, корзины - к 
Забурдаевым, нужны топор, молоток, гвозди – к Забурдаевым, понадобится ли 
полог, чтобы постлать его на сцене - опять к Забурдаевым. Отказа не было никогда - 
большое им за это спасибо! 

Много они сделали для нас хорошего, даже после того, как однажды 
пришел срок, и мы проводили Ваню Забурдаева в Красную Армию. А маленький 
(тогда) Петя был у нас буквально на побегушках. Пусть не обижается, все так было! 

Осенью 1925 года я уехала в Нижний Новгород и поступила учиться в 
медицинский техникум. Теперь я на пенсии. Мне уже 62 года. 

Прошли годы, отшумели. Многих уже нет в живых, но память о тех 
счастливых днях нашей юности не умерла до сих пор. 

Ячейка… Это слово всегда заставляет сжиматься сердце. И теперь, когда 
я приезжаю в мой родной город на Волге, где я прожила самые лучшие годы моей 
жизни, я обязательно прохожу тем путем от ячейки до Юркинской улицы, где стоял 
наш бывший дом, и где я родилась. Я вспоминаю, как когда-то, после полевых 
работ, наскоро умывшись, я без передышки, бегом бежала в ячейку, где меня ждали 
мои друзья. 

А когда я прохожу мимо этого дома, где находилась ячейка в первые годы 
своего существования, я всегда замедляю шаги и думаю, как хорошо бы было, если 
б на его фасаде висела, пусть недорогая, мемориальная дощечка, которая 
напоминала бы о том, что в этом доме когда-то ключом кипела жизнь и что многие 
ушли отсюда в большой путь, в большую жизнь. 

 
С уважением, Вера Забурдаева. 
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Из истории Юринской промартели «Гончар» 

 
Е. Г. Шалахов, заместитель 

 директора Юринского историко- 
художественного музея им. Г. П. Лосева 

 
Промыслы по обработке минеральных веществ – гончарный и кирпичный, 

зародившиеся в Юринской вотчине в шереметевскую эпоху (1812 – 1916), получили 
развитие в ХХ столетии. Отметим, что кирпичное производство и гончарный 
промысел, существовавшие в Юрине в первой половине прошлого века, 
первоначально базировались на оставшемся от шереметевской эпохи оборудовании 
и трудовых навыках старых мастеров. 

Промысловая артель «Гончар», относившаяся к системе Марпромсоюза, 
возникла в 1942 году. Производственная база артели, включавшая в себя гончарный 
цех и кирпичный завод, находилась на северо-восточной окраине посёлка Юрино 
(«Полянка»). Руководил деятельностью артели  председатель правления. В 1942 – 
1950 годах эту должность занимали Опыхтина Вера Ивановна (дважды), Рязанов 
Василий Михайлович, Скороспелкин Павел Семёнович1. 

Сырьё для изготовления кирпича и гончарной керамики добывалось на 
южной окраине Полянской гати. В штате промысловой артели имелась особая 
рабочая специальность – глинокопщик. В 1947 году «в качестве глинокопщиков», 
прикреплённых к гончарному цеху и кирпичному производству, трудились Кочетов 
Н.Н., Найдёнов В.А., Санькин Л.Н., Кочетов А.Н. и другие2. 

Основной категорией работников промартели являлись гончары. В 
некоторые годы численность рабочих – гончаров доходила до 6 – 7 человек и 
более3. Опытные мастера обучали ремеслу молодых рабочих. Например, среди  
наставников был Дунаев Алексей Александрович4. 

 
Кадровый состав гончарного цеха промысловой артели «Гончар»5 

 
Год Рабочие – гончары, мастера 

 
Ученики гончаров 

 
1944 

 
Найдёнов А.А. 
Ногтев П.П. 

Ногтев С.П. 
Кочетов 

Битулин К.В. 
Тезиков П.М. 
Ручкин А.В. 
Гурьев К.Я. 

 
1945 

Плотников В.Д. 
Ногтев П.П. 
Дунаев А.А. 

_ 

 
 

1946 

Плотников В.Д. 
Дунаев Ф.Н. 
Ногтев П.П. 
Плотников Н.Д. 
Куклев Н.А. 
Сыров Л.М. 
Дунаев В.Ф. 

 
 

_ 
 

 
1947 

Кулаков А.И. 
Сыров Л.М. 
Плотников В.Д. 
Дунаев В.Ф. 

_ 
 

 
 
 
 

1948 

Битулин К.В. 
Ногтев П.П. 
Дунаев А.А. 
Плотников В.Д. 
Дунаев Ф.Н. 

 
 
 
 

Сыров А.Ф. 
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Желтов А.Н. 
Тушнов А.С. 
Тезиков П.М. 
Кулаков А.И. 
Дунаев В.Ф. 
Сыров Л.М. 

Малышев В.Н. 

 
 

1949 

Тезиков П.М. 
Плотников В.Д. 
Дунаев Ф.Н. 
Дунаев А.А. 
Тушнов А.С. 
Малышев В.Н. 

 
 

Рязанов А.А. 

 
1950 

Дунаев Ф.Н. 
Тушнов А.С.  
Плотников В.Д. 

_ 
 

 
Технологический процесс в гончарном цехе артели регламентировался 

приказами председателя правления. В декабре 1947 года был издан приказ, который 
мог повлиять на улучшение качества керамической посуды: «… с 24 декабря с/г. 
приказываю: все вырабатываемые гончарные изделия окрашивать с обеих сторон, 
как внутренние, так и наружные стороны, о чём довести до сведения каждого 
рабочего – гончара… Предправления Скороспелкин»6. 

Весной 1949 года по инициативе П.С. Скороспелкина и членов правления 
артели был поднят вопрос о причинах некачественного обжига гончарных изделий. 
В приказе № 3 от 10 марта 1949 года руководитель требует «не выгребать углей из 
печей гончарных горн после обжига». Подозревая, что древесный уголь 
используется работниками-несунами в личных целях, Скороспелкин назначает 
ответственными «за сохранность соцсобственности» сторожей Балакина и 
Тезикова7. Одной из причин появления брака – «недожжённых гончарных изделий», 
как следует из текста приказа по артели от 12 марта того же года, стала плохая 
работа обжигальщиков: «Особенно ухудшился обжиг Кукина…, который 
умышленно производит недожёг гончарных изделий»8. 

Борьба за качество выпускаемой продукции продолжалась вплоть до конца 
существования промартели «Гончар». Накануне слияния её с артелью «Швейник» 
проверку качества гончарной посуды доверили старшему мастеру цеха 
Ф.Н.Дунаеву9. 

Изделия гончарного цеха находили сбыт в двух торговых точках – в 
специализированном ларьке на колхозном рынке посёлка Юрино и в подобном же 
ларьке в городе Козьмодемьянске10. Последний был ликвидирован в марте 1950 
года11. Доставкой товара на правый берег Волги занималась Малышева Мария 
Александровна12. 

К лету 1950 года возникла серьёзная проблема со сбытом продукции. 
Скорее всего, упал спрос на юринскую посуду. Один из документов 
свидетельствует: «Ввиду затоваривания гончарной посуды, согласно решения УПК 
от 26 мая 1950 г. за № 56, гончарное производство временно приостановить, 
рабочих гончарного производства перевести на выработку кирпича и часть на 
реализацию гончарной посуды. Завскладом т. Куклеву А.Я. переместить на 
должность начальника строительства по постройке  кирпичных сараев и 
организации механизированного производства…»13. 

В июле 1950 года произошло слияние промартели с артелью «Швейник». 
Однако на этом история гончарного промысла в Юрино не завершилась. 
Руководству «Швейника» удалось сохранить гончарный цех14, а мастера с 
«Полянки» остались верны вековым ремесленным традициям. 

 
Примечания 
1. Архивный отдел администрации МО «Юринский муниципальный район», ф. 1, оп. 1, д. 1,  л. 1 - 82.  
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Площадь с. Косолапово. Фото 1936 г. Теперь здесь парк им. Героя  
Советского Союза С. Р. Суворова (вид с разрушенной колокольни) 

2. Там же, л. 44. 
3. Там же, л. 55, 57, 60 - 63, 66. 
4. Там же, л. 60. 
5. Там же, л. 8 - 82. 
6. Там же, л. 52. 
7. Там же, л. 67. 
8. Там же, л. 68. 
9. Там же, л. 75. 
10. Там же, л. 59 - 62.  
11. Там же, л. 80. 
12. Там же, л. 61. 
13. Там же, л. 81. 
14. Там же, д. 11,  л. 6 - 7; д. 14,  л. 8, 59. 

 
 
 

«Устаренное кулатское название…» 
(забытая страничка из истории с. Косолапово) 

 
В.В.Бажин, старший специалист 

 Комитета Республики Марий Эл по делам архивов 
 
В 1935 году в Марийской автономной области происходило новое 

административно-территориальное деление. Согласно Постановлению ВЦИК от 25 
января 1935 года был вновь образован Косолаповский район с центром в селе 
Косолапове. Трудящиеся с энтузиазмом встретили этот шаг советской власти, так 
как в дореволюционный период Косолапово уже было центром, но не района, а 

волости. На почтовых штемпелях писем и поздравительных открыток, 
приходивших сюда из разных уголков Российской империи, стоял адрес: 
с.Косолапово Косолаповской волости Уржумского уезда Вятской губернии. 

В Государственном архиве Республики Марий Эл сохранились 
любопытные документы, освещающие один интересный эпизод следующего,     
1936 года. 
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В январе 1936 года Косолаповским районным исполнительным комитетом 
было выдвинуто предложение о переименовании села Косолапово Марийской 
АССР в село Жданово в честь одного из «вождей пролетарской революции» Андрея 
Александровича Жданова, верного ученика и соратника И.В. Сталина. В том же 
январе месяце дружно прошли общие собрания в коллективах всех колхозов, школ, 
других районных предприятий и организаций, на которых единодушно было 
поддержано данное предложение. Более того, Косолаповский район предлагалось 
переименовать в Ждановский район, а Мари-Турекскую машинно-тракторную 
станцию, находящуюся в Косолаповском районе – в  Ждановскую МТС. 

В 30-е годы XX века многое менялось в крестьянской жизни. Страна 
строила новое общество, воспитывала новое поколение «строителей коммунизма». 
Появлялись новые символы, новые имена, новые названия. Поэтому, члены колхоза 
имени 1 мая Косолаповского сельсовета высказывались за переименование, 
мотивируя тем, что «… название Косолапово неизвестное как оно появилось…». 
Трудящиеся колхоза «Луч» считали, что Косолапово – это «… устаренное кулатское 
название, ничего неимеющего общего современности».  Колхозники из деревни 
Шуварово призывали: «…нам, колхозникам, нужно быть ждановцами, каким был 
тов. Жданов». А председатель колхоза «Йошкар Кэчэ» предлагал: «… для того, 
чтобы получить нам название Ждановского района, нужно нам стараться выполнить 
всех видов политкомпанию, мобилизацию средств, подготовку к весеннему севу и 
рапортовать нам тов. Жданову о 100 % выполнении». 

21 марта 1936 года проходил I районный съезд колхозников – ударников 
Косолаповского района, на котором была поддержана просьба передовых колхозов, 
колхозников и рабочих МТС о переименовании села, МТС и района. Съезд заверил 
Марийский областной комитет ВКП (б) и Марийский областной исполнительный 
комитет, что принятые в честь этого события обязательства о получении в 1936 году 
90-100 пудов зерновых с гектара не останутся голыми обещаниями. 

Президиум Марийского областного исполнительного комитета 
постановлением от 13 апреля 1936 года утвердил данные переименования и просил 
Горьковский краевой исполнительный комитет войти с ходатайством в Президиум 
ВЦИК с просьбой поддержать данное постановление. 

Однако не суждено было жителям и труженикам Косолаповского района, 
села Косолапово и МТС стать ждановцами по очень простой причине. Президиум 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета СССР не поддержал 
инициативу из глубинки. Славному селу Косолапову оставили древнее его 
название, которое носит оно уже не одну сотню лет. 
 
 
 

История летописных марийских волостей середины XVI века 
 

Г.Л.Ласточкин, краевед  
 
С падением Казани антимосковские выступления народов Среднего 

Поволжья не завершились. Наибольшую активность в них проявляли марийцы. 
Левобережные марийцы стали основной ударной силой национально-
освободительного движения.  Данную точку зрения о характере событий в Среднем 
Поволжье выразили в своих работах Л.А.Зимин, А.Г.Бахтин, С.К.Свечников1. 

Выступления марийцев, продолжавшиеся с перерывами в течение тридцати 
с лишним лет, принято называть Черемисскими войнами. За этот период властями 
Москвы русские полки «воевать луговую черемису» направлялись множество раз. 

В январе-марте 1554 г. против восставших на Луговой стороне было 
направлено 30-тысячное  российское войско. Каратели «воевали и жгли во всех 
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местах». Разорению были подвергнуты земли восставших марийцев, татар, 
удмуртов. По мнению А. Г. Бахтина подавить восстание не удалось 2. 

Осенью 1554 г. выступления луговых марийцев и примкнувших к ним  
«изменников» на Арской и Побережной сторонах были подавлены силой. Власти в 
Москве и Казани начали подготовку крупномасштабного похода русских войск «на  
кокьшашскую черемису». Знали ли в Москве на то время конкретно о районе 
предстоящего похода, прохождения дорог по нему, о населённых местах? Полагаем, 
что нет. Последний раз пересекали Луговую сторону с северо-запада на юго-восток 
и обратно княжеские дружины почти сто лет назад3. Более полной информацией 
обладали татары, совершившие, согласно хронологической таблицы А.Г. Бахтина, 
двенадцать походов через центральные районы марийских земель в северном и 
северо-западном направлениях в русские пределы4. Они знали вождей-кугураков и 
места их проживания, прохождения основных дорог. 

Полагаем, что большинство казанских походов в русские пределы 
проходили  по Галицкой (в середине XVI в. – «Галецкая», в конце XIX в. – 
Царевококшайский почтовый тракт) и Галицко-Алатской дорогам (в середине XVI 
в. – «Кадышевская», в конце XIX в. – Галицкий торговый путь), по более 
населенным местам. Попутно решались вопросы привлечения марийцев в татарские 
отряды, пополнения продовольствием и фуражом и т. д. Также не исключено, что 
ряд походов в зависимости  от предполагаемых задач проходили по несколько более 
длинной Кокшаской дороге.   

Доклад воевод государю, «что не была война вверх по Волге по Кокшагам 
и по Руткам» дает некоторое основание полагать, что воеводы в Казани 
представляли  предполагаемые районы будущих боевых действий. Они даже 
указывали основное направление будущей  карательной экспедиции. О 
прохождении дороги «вверх по Волге и Кокшагам» знали воеводы Казани и 
Свияжска, совершавшие вылазки по луговой стороне. Свежие сведения о ситуации 
на Луговой стороне были у воевод, участвовавших в кампании российских войск в 
январе-марте  1554 года. Они были дополнены плененными марийцами и татарами.  

Русские воеводы на своем горьком опыте знали: насколько 
катастрофичными для всей кампании могут стать нападения на тылы. Они это 
ощутили на себе со стороны марийцев при осаде Казани5. Основная тактика 
карательной экспедиции в первую очередь заключалась в ликвидации руководства 
восставшими повстанцами. Почему и было, по-видимому, принято решение о 
нападении на марийцев с тыла.  

При продвижении с боями к центру по Галицкой или Галицко-Алатской 
дорогам экспедиция лишилась бы фактора внезапности. Лидеры марийцев успели 
бы предпринять опережающие меры по организации обороны, «встречи» врага уже 
на  дальних подступах. Партизанские методы  ведения боевых действий с 
неприятелем у марийцев были отработаны. Атаки марийцев с «великих лесов» по 
всему пути передвижения  русских полков по любой из вышеуказанных двух дорог 
к центру могли поставить под  некоторое  сомнение быстрый успех кампании. 
Могла повториться история предыдущего 1554 года  крупномасштабного похода6.  

Обобщив имеющиеся сведения о районе будущих боевых действий, и 
критически переоценив результаты  предыдущего  похода,  был определен маршрут 
следования и действия будущей карательной экспедиции. Это нашло отражение в 
составленном в Москве разряде нового зимнего похода «в Казанские места 
черемисы воевать на Луговую сторону в Кокшагу»7.  

В январе 1555 года состоялась карательная экспедиция в глубь марийских 
земель. Летописцем перечислены 20 с лишним волостей, подвергнувшиеся 
разорению. Нас интересуют маршрут следования русских полков, возможные пути 
боевых действий отдельных войсковых групп в марийских землях. В нашей работе 
планируем кратко охарактеризовать территориальные границы некоторых 
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марийских волостей, раскрыть историю отдельных земляческих групп и 
взаимосвязь между ними.   

Проводниками российских полков были татары д. Каинсары8. О 
тщательной подготовке похода свидетельствует направление передвижения полков 
с самого начала. От Казани вверх по Волге (по льду). Не в глубь марийских земель в 
направлении центра, а в сторону, на запад. Что несколько ослабляло бдительность 
марийцев. Далее продвижение шло «по тайному тракту»9– Кокшаской дороге10, 
следующей от Казани в центр марийских земель. 

Данная дорога не могла быть проложена новыми властями за небольшой 
период после падения Казани. Даже ко времени написания писцовых книг г.Казани, 
т.е. 60-е годы XVI в., влияние московских властей на Луговой стороне фактически 
заканчивалось казанской кремлевской стеной. Почему и «дети боярские старые 
казанские жильцы да татарове служилые и неслужилые» косили  «луги», 
подступающие к городу, «на убег для того, коли на них приходят воевати 
кокшаские и луговые черемиса»11. Само выражение «тайному тракту» говорит о 
скрытности продвижения войска. Полагаем, что продвижение полков по Волге шло 
до устья одной из рек Кокшаг. Далее начинались земли марийцев волости 
Шумурша. Вряд ли могли оказать большое сопротивление такой армаде марийцы в 
пределах волости. Через три-четыре дня полки «пришли в волость в Ошлу12» - 
центр восставших марийцев.   

Обратно экспедиция, несколько обескровленная, обессиленная, уже шла по 
ранее проторённому пути. Летописец отмечает, что воеводы «вышли на Волгу, да х 
Казани ходили и назад  (к месту дислокации или нового сбора. – Г.Л.) шли Волгою 
же (по льду. – Г.Л.)»13. 

Из доклада воевод государю известно о территории, охваченной 
восстанием, где предстояло вести боевые действия. А в разряде конкретизировано – 
«на Луговую сторону в Кокшагу» (выделено – Г.Л.).  Дальнейшие действия воевод 
по прибытии в пункт назначения также были разработаны в Казани, что 
свидетельствует о тщательности подготовки похода. Экспедиция состояла из трех 
войсковых групп, каждая из которых была  сформирована из трех полков: 
большого, передового, сторожевого. Число войсковых групп соответствовало  числу 
основных направлений (дорог) от центра в восставшие районы.  

Карательная экспедиция, согласно разряда, направлялась «в Кокшагу», а 
пришла «в Ошлу». Проводники завели её не туда? Об этом и об исторических 
названиях «Ошла», «Кокшага», «Тутаево» - тема отдельного большого 
исследования. Оно выполнено автором и ждет публикации. 

Сведения о волнениях в Марийском крае изложены в отрывке  
Никоновской летописи  в учебном издании «Истории Марийского края в 
документах и материалах».14 Волости, подвергшиеся разорению, перечислены 
Худяковым М.Г.,15 А.Г.Бахтиным,16 К.И.Козловой,17  С.К.Свечниковым.18  

На наш взгляд наиболее ценным источником является Никоновская 
летопись, на нее ссылается большинство ученых.  

Перечисленные в летописи названия старинных волостей для нас наиболее 
важны. Информацию о волостях и ходе боевых действий могли собрать 
непосредственно на месте боевых действий с участием воевод,  которые 
полученные сведения после представляли в центр «Ошлу». Оттуда обобщенную 
информацию должны были  доставить в Казань и далее в Москву.  

Возможен был и другой путь передачи информации в Москву. Сведения о 
названиях волостей и ходе боев со слов толмачей, воевод, плененных сотников 
записывались в Казани, затем Дмитрием Григорьевым сыном Плещеева они были 
доставлены в Москву.  

Первый путь более достоверный. Информация почти не искажалась. Но на 
наш взгляд информация о походе обобщалась в Казани.  
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Основной целью похода было подавление восстания марийцев. Вряд ли 
воеводы лично записывали ход боевых действий с целью сохранения сведений для 
истории. В каждой войсковой группе были проводники, толмачи, которые помогали 
собирать сведения. Искажения названий некоторых волостей были допущены 
писцами. Кроме записанных на слух   названий волостей толмачи помогли 
перевести «изи», «кугу». В марийском языке нет слов «Малой», «Болшой». 

При непосредственной записи информации на местах порядок 
расположения волостей  в летописи  должен был в основном соответствовать  путям 
передвижения отдельной войсковой группы и ведения боевых действий по 
направлениям. 

Пока мы не можем сказать о путях передвижения полков. Даже возможных. 
После прихода «в Ошлу» в тактику дальнейших действий русских полков, 
безусловно, были внесены какие-то коррективы. В этом плане мы можем 
предположить, что маршруты следования каждой войсковой группы выбирались на 
месте так, чтобы не было дублирования боевых действий по отдельным 
направлениям, т.е. каждая войсковая группа, пройдя по восставшим районам, 
несколько ослабленная возвращалась на базу по другой дороге и территории, 
пройденной ранее одной из войсковых групп. Возможен также вариант 
передвижения по одной и той же дороге, т.е. туда и обратно.  Исследование 
покажет.  

Рассмотрим ход боевых действий и территорию, охваченных ими.  
 

Волость Шумурша 
Шумурша в списке перечисленных летописцем восставших волостей 

указана первой. При передвижении русских полков по Кокшаской дороге от одного 
из устьев Кокшаг к «Кокшаге» на пути оказалась достаточно большая земляческая 
группа марийцев, расселённая в нижнем течении р. Большая Кокшага – кокшамарэ. 
Полагаем, что они и были объединены в территориальную единицу – волость 
Шумурша.  

Полвека спустя марийцы этой местности оказались вовлеченными в бурные 
события первой Крестьянской войны. Восставшие «Козьмодемьянские черемисы 
семсот человек» обосновались «в Кокшайском в Шермуши волости»19. Как видим, 
название летописной волости Шумурша созвучно с Шермуши. Нам пока ещё не 
ясно, связаны ли события давно минувших лет с одной и той же территориально-
административной единицей.  

Составители «Истории Марийского края в документах и материалах» под 
Шермуши волостью подразумевают «территорию, на которой расположена 
современная д. Шимшурга Звениговского района» Республики Марий Эл20. Деревня 
Шимшурга была основана марийскими  крестьянами – выходцами с пределов 
города-крепости Царевококшайск. В переписной книге 1723 г. переселенцы 
нолямарэ как «отъезжие десятки» были записаны в составе Подгородней волости 
Царевококшайского уезда, по месту раннего проживания21. В деревне было 22 
двора, из них 3 двора пустые22. Как видим, Шимшурга была достаточно большой 
деревней уже к началу XVIII века. Поэтому есть некоторые основания полагать, что 
деревня была основана  марийцами в более ранний период. Первыми 
переселенцами могли быть марийцы из деревень, прилегающих к городу-крепости  
Царевококшайск. Они пришли в эти края по реке Малая Кокшага. Деревня 
Шимшурга «поселением стоит по первую сторону до города Кокшаска растоянием 
семь верст по другую сторону до речки Кокшаги растоянием  четверть верст по 
третью и по четвертую стороны красной лес…»23. В 1774 г. «деревня Шимшурин» 
была в приходе Покровской церкви «города Кокшаска»24. 

Полагаем, что «Шермуши» и «Шимшургу» связывают несколько только 
первые слоги в их названиях.  
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В 1686 г. в Кокшайском уезде  были известны две волости: Закокшайская и 
Чемуршинская. В Закокшайскую волость входили деревни: Закокшага, Исекеевой, 
Мортки, Кузнечихи. Первые две деревни были расположены на р.Верхнй Кокшаге, 
Кузнечиха  - на речке Турукша. В состав Чемуршинской  волости входили пять 
деревень: Чемурша, Средняя Липша, Задняя, Вольская, по речке Чемурша25. В 
материалах XIX в. пояснено, что Чемурша – Иван-Беляк, Средняя, Липша, Задняя – 
Липша, Вольская – Сидельникова26. 

Азяковские марийцы знали старинное название  д. Иван-Беляк – 
Йомб(ы)лак и связывали его с именем марийца Йома. Также известно более раннее 
название д.Липша. Во время проведения переписи в 1723 г. в  д. Апшатаул 
Азяковской волости оказался Китий Шабанов, «прописанный в деревне Липша 
аулу»27. 

В 1686 году было проведено межевание земельных и промысловых угодий 
ясачных марийцев Чемуршинской  и Закокшайской волостей Кокшайского уезда. 
Писцы «писали и мерили и межевали их черемиские земли и сенные покосы со 
всекими угодьи и их деревень» «по старым дачам», согласно указу 1685 года28. В 
результате межевания исконные права крестьян обеих волостей на землю были 
закреплены «крепостями». Так были узаконены разграниченные ранее лесные, 
промысловые угодья не только между двумя волостями, но и между земляческими 
группами кокшамарэ  и нолямарэ. Писцы стольник Иван Андреевич Грибоедов да 
подъячий Федор Протопопов, указывая, что  «по смете того непашенного лесу и 
болот будет в длину верст на тридцать и больше поперег – верст на дватцать»,  
имели в виду ту межу далеко в лесу, которая была установлена испокон веков 
между этими двумя сельскими общинами29. Лесные и промысловые угодья 
нолямарэ находились севернее и занимали междуречья Большой и Малой Кокшаг в 
их среднем течении. 

При генеральном межевании земель в конце XVIII века записные владения 
общин сохранились за ними согласно  писцовым книгам и дачам.  

К.И. Козлова отмечала, что особенностью генерального межевания было 
то, «что эти земли раз и навсегда определялись крупными волостными и 
межволостными дачами без последующего более дробного (по отдельным 
общинам) внутреннего размежевания30. Что и наблюдаем на примере одной из 
волостей марийцев кокшамарэ – Чемуршинской волости.  

В 1794 году было проведено межевание земель марийцев Чемуршинской 
волости. Был составлен план общинного землевладения крестьян волости31.  
Марийская община данной волости смогла отстоять границы земельных владений, 
закрепленных межеванием 1686 года. Земли крестьян волости простирались далеко 
на север. Согласно ситуации на плане земельных угодий марийцев  Чемуршинской 
волости: деревень Липша, Иван-Беляк, р.Б. Кокшага с её притоками и в особенности 
положения в его северо-восточной части, мы можем заключить, что одним из 
характерных мест отмежеванной  границы волости  на р. Б.Кокшага являлось устье 
р. Б.  Куртнялаш32. 

В 1710-1762 годах марийские крестьяне Закокшайской волости 
Кокшайского уезда за рыбные ловли в ряде озёр и по р. Большой Кокшаге от устья 
«Кудгонаялаши» до р. Волги длиной 30 верст ежегодно платили по 5 руб. 63 коп. 
Так р. Большая Кокшага, поделенная некогда между кокшамарэ и нолямарэ, была 
переделена на арендуемые участки ясачных марийцев Закокшайской, 
Чемуршинской (отдельных родовых общин) и Азяковской волостей. Марийцы 
Чемуршинской волости за лов рыбы в озёрах и по р. Большой Кокшаге длиной в «4 
версты по Сухой Враг да в р. Липши 3 версты» платили по 7 руб. 3 коп. Крестьяне 
Азяковской волости в 1704-1741 гг. «без перекупу» владели рыбными ловлями «в 
Верхней Кокшаге вниз по Кузьмодемьянской дороге по устье речки Касняшу до 
озерах Шургеере  да Моере», расположенных за р. Б.Кокшагой33. 
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Речки Кудгонаяшли, Касняшу – приток р. Большой Кокшаги под названием 
Куртнялаш (Большой). 

В 40-х годах XIX в. в Царевококшайском уезде были начаты 
лесоустроительные работы. В полигонометрические и теодолитные хода 
горизонтальной съемки были включены, проложенные при генеральном межевании 
земель уезда, «астролябические хода», восстановление которых на местности 
специалистами не составляло особого труда. К примеру, на территории Азяковской 
волости на сегодняшний день сохранились три точки – «ямы угольные», 
заложенные двести лет назад. На основе материалов горизонтальной съемки была 
составлена карта лесных дач Царевококшайского уезда. Лесная дача состояла из 
нескольких лесничеств. Граница между Липшинским и Кучкинским лесничествами 
проходила не по просекам, как в настоящее время между лесничествами, а по 
ломаной линии, т.е. по старой меже между кокшамарэ и нолямарэ.  Все 
вышеуказанные три плана составлены в разных масштабах. Не надо быть большим 
специалистом – землемером или топографом, даже визуальное сравнение этих трёх 
планов: места примыканий к определенным характерным местам (река, озеро), 
конфигурация трассы хода межевания (углы поворотов, соотношение длин линий 
хода) подтверждают соответствие  планов и межи между ними.  

Перечисленные в «выписях из писцовых и межевых книг…» деревни, река 
Волга, Верхняя Кокшага, Чемурша (на Специальной Карте Европейской России 
XIX века – Чирмуша), «Чемуршинского острова», «Кокшаска-города», 
оз.Кузнечихи позволяют нам определить примерную территорию летописной 
волости Шумурша.  

По южной части волости протекала р. Волга, на севере располагались земли 
марийцев Азяковской волости, на западе за озером  Бол.Лебединское (Лебединое) 
начинались угодья марийцев деревень ардинской стороны. На востоке владения 
кокшамарэ, полагаем, располагались до низовья р. М. Кокшаги. Вверх по течению 
р. М. Кокшаги были свободные земли, куда и переселились некогда марийцы  из 
центра марийских земель. 

В начале XVIII века в Марийском крае была проведена губернская 
реформа. Край полностью оказался в Казанской губернии. Губернии были поделены 
на провинции, каждая из которых состояла из нескольких уездов. В составе 
Свияжской провинции был образован Кокшайский уезд, куда вошли Чемуршинская 
и Закокшайская волости. Границы между Царевококшайским  и Кокшайским 
уездами, согласно планов разных лет  исполнения, проходили по тем же старым 
межам, некогда согласованным и установленным между марийцами кокшамарэ и 
нолямарэ. Они были подтверждены  межеваниями 1686 и 1794 годов и закреплены 
крепостями.  

Ранее мы отметили деревню, давшую название летописной волости 
Шумурша.  Старинные названия Йомб(ы)лак, Липша Аул – исторические.  

Реки Волга и Б.Кокшага, озера, пойменные луга, таёжные леса, наконец, 
сама местность – единственное возвышенное место в центральной и западной части 
современной Республики Марий Эл  левобережья Волги, привлекали переселенцев. 
Возвышенное место тянулось с северо-запада на юго-восток к р. Волге, шириной 
25-30 км и длиной около 60 км. Кругом низменные места и болота Марийской 
низменности. Самое высокое место в Балтийской системе высот (отметка 168,4 м) 
находится юго-западнее д. Иван-Беляк (Йомб(ы)лак). Для сравнения: город 
Чебоксары (центр) на противоположном высоком берегу Волги расположен 
примерно на отметке 150,0 м, река Волга до затопления Волжской ГЭС – 54,0 м. 

Великий Волжский путь,  старинные дороги, следующие на север в 
направлении центра марийских земель и «татарско-черемисского городка» на 
Большой Кокшаге, а также «Думной дороги» (Московский тракт)34 по левобережью 
Волги с выходом на Галич и Вятку, свидетельствуют о стратегическом 



208 
 

  

Страницы истории 

местоположении данных деревень.  
После насильственной  смерти Мамич-Бердея одним из предводителей 

луговых черемис во Второй черемисской войне становится Адай  Шамаршинский. 
Полагаем, что имя лидера повстанцев связано с исследуемой нами волостью 
Шумурша.  

В Марийском архивном ежегоднике – 2003 помещена статья доктора  
исторических наук, профессора Бахтина А.Г. «Крымская посольская книга о 
подготовке «Второй черемисской войны 1571-1574 гг.». В ней приведены тексты 
посольской книги  с комментариями о подготовке интервенции Турции и 
Крымского ханства против России, где большая  роль отводилась поволжским 
повстанцам. Небольшую часть из документа, касающегося исследуемой нами 
летописной волости Шумурша, предлагаем читателю. 

На странице 126 читаем: 
«(л.242) … [к] людем к горним  и к луговым к Адаю к Шамаршинскому. А 

живёт деи Адай в верх Кокшаги, да сеунчъ к Алею к Угреватому, да к Епанче з 
братъею, да к Семёну к Хозяшеву, да к Чапкун абызу, а живут деи в селе в 
Молныле, да в…Тавели, да к Девлет Килдею х Кривому, а живет  деи в Келшали на 
Кубне на реке, да к арскому князю, а имяни сказали ему не узнали. А в [ся]  их деи 
ссылках: из Крыму и из Нагаи приезжают тайно к арскому князю. А думает деи 
арской князь с Ад[аем Ш]амаршинским…»35. 

Из представленных документов посольской книги известно, что  на 
протяжении двух лет с апреля  1567 г. по апрель 1569 г. проходили активные 
контакты представителей поволжских повстанцев с Крымским ханом. Из первого 
сообщения о контактах36 узнаем, что лидерами повстанцев «казанских людей», 
«всее луговые черемисы» были «Адай  и Качак Мамичбердеев сын». Что 
свидетельствует об очень большом влиянии на луговой стороне и статусе 
марийских сотников. На встречу с крымским ханом был направлен посланник 
«Адаев брат Тогилдей». Судя по содержанию документа, служилые татары Кобе 
улан и его брат Коштевлей улан, должны были выступить посредниками между 
крымским ханом и посланником Тогилдеем. Служилые татары и посланник 
встретились в «Нагаи». 

Далее из следующего сообщения узнаем фамилию Адая – Шамаршинский. 
Ханские агенты приходили в «Казанскую землю» и «к Алею Угреватому», «к 
Девлет Килдею х Кривому». Источники информации русской разведки в Крыму 
служилые татары Алея и Девлет Килдея знали по кличкам. И в настоящее время в 
марийских деревнях некоторых своих «однодеревенцев» знают не только по имени 
и отчеству, но и по имени и кличке, связанной с данными человека, его рода 
деятельности, службы, местожительства. Такое было и в прошлом. К примеру, в 
1613 году в Мазарской волости был Актермыш Шимвуев (черная голова)37. 

На Специальной Карте Европейской России издания картографического 
отдела военных топографов от 1875 г. на территории Марийского края встречаем 
массу деревень с названиями, корнем которых являются  имена Алей, Килей. Есть 
основание полагать, что Алей Угреватый был марийцем, а Девлет Килдей Кривой – 
марийцем, принявшим мусульманство. 

Ханские агенты с письмами «из Крыму и из Нагаи» приезжали «к арскому 
князю. А думает (советуется, консультируется – Г.Л.) деи Арской князь с Ад[аем 
Ш]амаршинским». Из изложенного следует, что статус Адая был  ничуть не ниже 
положения арского князя. 

Жил Адай «в верх Кокшаги». В письме не сказано по которой  Кокшаге: 
Верхней, Нижней, Большой, Малой. О деревне Шимшурга по Малой (Нижней) 
Кокшаге мы высказали свои соображения выше. Выше устья «Кокшаги» (Большая 
Кокшага, Верхняя Кокшага) на Кокшаской дороге были расположены деревни 
Йомб(ы)лак (Шумурша, Шермуши, Чермуши, Чирмуши) и Липша Аул.  
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Адай был родом из д. Йомб(ы)лак. В одной из вышеуказанных деревень 
была его резиденция. Липша Аул являлась религиозным центром. По рассказам 
старожилов д. Среднее Азяково и д. Ошурга около деревни Липша проходили 
моления Богу. Его посещали азяковские (нолямарэ) и ошургинские (ошламарэ) 
марийцы38. Здесь, как видно из писем («сеунчъ») к лидерам повстанцев, 
принимались решения военно-политического характера.  

Об «Одае», как о последнем черемисском хане, писал архимандрит 
Макарий в «Этнографических записках о черемисах в Нижегородской губернии»39. 

Йомб(ы)лак и Липша Аул являлись объединяющими центрами кокшамарэ 
и возможно некоторой части марийцев ардинской стороны, примыкавшей к данной 
земляческой группе, во главе с сотным князем.   

Город-крепость Кокшайск в начале XVII века был менее значим, чем 
старинная волость-община Шумурша со своей организацией. Он выполнял лишь 
чисто оборонительные функции. Не поэтому ли Кокшайск не выделен в «Отписке» 
как город-крепость, а указан в составе волости – «в Кокшайском в Шермуши 
волости»40. 

 
Волость Хозяково 

В центральной части марийских земель в бассейнах рек Б.Ошла (Нижняя 
Ошла, Ошма), Манага, Ноля (Ноли), впадающих в Малую (Верхнюю) Кокшагу 
проживали марийцы: ошламарэ, мананмарэ, нолямарэ. 

Нолямарэ занимали бассейн р. Ноля и её притоков: Тор энер, Темей пице 
энер, Ведан пице энер, Тоганай энер, Суас кутан энер(корем), Роша корем, Клин 
корем. Река Ноля берет начало у д.Шеклянур, жители которой истоки речки 
называют Ноля энер корем. Сама деревня расположена на довольно ровном месте, 
водоразделе речек Ноля, её притока Роша корем и р. Кортъялки, притока Шапинки. 
Местность на водоразделе речек, также притоков Ноля, Ношмо энер, Памаш энер и 
Пр энер, притока Большой Кокшаги, была в давние времена заселена. Азяковцы в 
середине  XX века эту местность знали как Прлк (этимология остается не 
выясненной). 

Народная память устойчиво хранила, берегла, передавая от поколения к 
поколению, на протяжении стольких веков!  историю своего народа, семейно-
родственного коллектива, историю заселения и освоения края. В каждой деревне 
существовали свои предания о первопоселенцах.  

Название волости, включающей земли нолямарэ, мы связываем с именем 
Хозя(Озака). Кроме него в летописи отмечены начальники волостей Килей и Кики 
(Кика, Кику). Эти три сотника принимали участие в Первой  черемисской войне и 
являлись сподвижниками Мамич Бердея. 

Хозяково, Оза(я)ково - одна из немногих сотен деревень марийского края, 
имеющая документально подтвержденные корни, уходящие к первой половине XVI 
века. Деревня Озакъял (Озакова деревня) получила название от Озака – «кугурака» - 
«старшего  в социальном значении, в значении его общественного положения, 
социальной роли»41 марийца. Название деревни в разные периоды трактовалось по-
разному, но всегда корнем оставались слова «озак», «озяк» и основной смысл 
словообразования  (названия деревни) оставался всегда понятным. Название 
волости, главенствующей общины у нолямарэ, было принято писцом на слух. 
Действительно, названия Хозяково, Оза(я)(п)ково схожи и созвучны с именем Озак. 
В разные периоды в разных документах эти названия деревни дублировались как 
между собой, так и с названиями Шеклянур, Апшатаул, Большой Апшатаул, 
Мусеево, Большое Азяково, Шеклянур Пек(х)ту(ы)ганово, Пех(к)ту(ы)ганово(й). 
Название Шеклянур Пектуганово было официальным с 1792 г. по 20-е годы XX 
века. 

В 1959 году автором были записаны несколько легенд по истории 
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деревни42. О них – очень коротко.  
Первая – об основателе деревни Озаке и его сыновьях Поскерее и Янахтае.  
Согласно второй, д. Озакъял во времена ханства была деревней-острогом. 

Как говорили старожилы, вокруг деревни для защиты от врагов были построены 
«баррикады». 

Существует другая версия. В эти края марийцы пришли с разных сторон. 
Бежали в леса «от руш шамц» (от русских), так здесь и остановились. Начали 
строить крепости. 

Следующая. В деревне жил представитель ханской власти, о пребывании 
которого говорит название оврага – «суас кутан энер (корем) (речка, протекающая 
сзади местожительства, огорода татарина). В настоящее время этот овраг (в начале 
XX века ещё текла речка) делит деревню на две части: Поскерей лук, Янахтай лук. 
Известна другая интерпретация этой легенды: «В давние времена наведывались в 
деревню татары за ясаком. В жаркое время они купались в речке. Марийцы 
говорили: «Кутаныштым мушкыныт (задницы помыли)». Так речка получила 
название Суас кутан энер (корем)». 

По территории волости пролегали старинные дороги: Паярын корно 
(Боярская дорога) и Куртнялаш корно (Кокшаская дорога). «В давние времена 
«марэ шамц» (марийцы) жили спокойно. Но по лесной дороге пришли нехорошие 
люди. Себя они называли «паяр», «паяр шамц» (бояре). Так за этой дорогой 
осталось название – Паярын корно».  

В давние времена марийцы занимались кузнечным ремеслом. Сырье – 
«куртньо лаврам» (болотную руду) возили с речки Куртнялаш по Куртнялаш корно.  

Жители д. Шеклянур рассказывают, что марийцы строили «вышки» для 
наблюдения «в целях защиты от врагов-татар». Легенда имеет глубокий смысл. 
Полагаем, что подобные «вышки» находились и в других деревнях. Огонь на 
«вышке» или поднимающийся дым могли служить предупреждающим сигналом о 
беде. Поэтому марийцы могли быстро собраться и выступить организованно против 
врага.  

Результатом исследования историй деревень азяковской округи являются 
два древа: 

1. Древо деревень Шекля(ей)нур – Озакъял. 
2. 500-летнее древо Озака – основателя деревни Озакъял. 
Они составлены на основе метрических книг Введенской церкви с. 

«Шаповъ», исповедальных книг Царевококшайского уезда, материалов переписи 
ревизских душ 1723 года, Генерального межевания земель Царевококшайского 
уезда, легенд, а также других документальных материалов. Эти два древа являются 
взаимодополняющими. Практически невозможно полно составить каждое в 
отдельности.   

Древо деревень Шекля(ей)нур – Озакъял, полагаем, будет понятно 
читателю. У автора возникли два основных предположения возникновения 
д.Шекля(ей)нур и д.Озакъял на речке Тор энер.  

Древо Озака явно вызовет некоторые сомнения в достоверности (само 
слово – пятисотлетнее!), в особенности его нижняя часть – начало. Древо включает 
три с лишним тысяч имен. В настоящее время живет семнадцатое поколение 
основателя деревни. 

Любой читатель не безразличен к истории своего рода. Остановимся 
коротко на начале древа. Из легенды известны имена сыновей Озака: Поскерей и 
Янахтай. В числе  «первостатейных» государственных марийцев и русских 
крестьян, выдавших «Аттестат» бывшему воеводе Царевококшайского уезда 
А.В.Поздееву в 1765 году был сотник  Озяковской волости Михаил Семенов 
Янахътай43. Янахтай – родитель Семена и Андрея. Один из сыновей Семена 
(возможно старший) – Мосей родился в 1659 году. Тогда Янахтай мог родиться в 
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(1590-1600) годах. Озак – родитель Поскерея и Янахтая родился в (1560-1570) 
годах. Но к этому времени, согласно летописи, деревня носила название созвучное 
этому имени. Значит, этот Озак не мог быть основателем деревни. А кто же тогда 
основатель деревни? И кем он приходится Озаку, Поскерею, Янахтаю? 

Чтобы получить ответ на этот вопрос проследим следующее: 
1) попробуем найти объяснение в возникновении названий деревни 

Хозяково (Озяково) в разные периоды времени; 
2) наречение родителями, церковнослужителями родившихся 

мальчиков в семьях марийцев. 
Мосей Семенов (1659-1750) прожил долгую жизнь. В своё время был 

сотником и имел большое влияние в своем роде. В 1765 году к воеводе 
А.В.Поздееву  обратился с просьбой-жалобой его племянник Федор – сын сотника 
Михаила Семенова Янахтая44. Местом проживания назвал деревню Мусеево. 
Янахтай лук – конец деревни, где проживал Янахтай. Также в память о Семене – 
Семенкан сола, Пектугане – Пектуганово. К примеру, д. Аксарка и Сенькино 
(Семенеево) Медведевского района РМЭ названы именами сотников, начальников  
волостей Аксарки и Сеньки Семенеева.  

Несмотря на столько разных названий одной и той же деревни, память 
людей сохранила имя Озака – основателя деревни. 

Работа с метрическими и исповедальными книгами  выявила  следующую 
закономерность.  В те времена в марийских семьях первому или второму 
родившемуся мальчику почти всегда давали имя деда. Даже, если ребенок умирал, 
это же имя давали следующему родившемуся мальчику. Были семьи, где имя деда 
носили по два живых мальчика. А в семье Сергея Алексеева, жителя д. Б.Апшатаул, 
родившегося 1704 году, трем родившимся мальчикам родители дали имя Иван. 
Третьего, родившегося в 1776 году,  при живых первых двух, тоже нарекли Иваном.  
В семьях их считали (звали) как старший, средний, младший от рождения сын: 
Кугэрге, Кыдалэрге, Изэрге. 

Не здесь ли все объяснение? Озак, родившийся в (1560-1570) годах, являлся 
внуком летописного Хозя (Озака), обосновавшего поселение и чьим именем 
впоследствии была названа деревня.  

Если первые два-три века люди ещё помнили и знали «место» каждого 
Озака в родословной, то дальше информация начала искажаться. И дошла до нас в 
таком виде: Озака – младшего, родителя Поскерея и Янахтая, начали считать 
основателем деревни. Ведь прошло пятьсот лет от её основания.  

Летописная Хозякова волость включала несколько общин. Одна из них – 
это известное нам община Озака. Другую составляли марийцы земляческой группы 
шклеймарэ. В середине XX века жителей д.Шеклянур называли шекл(я)(ей)марэ. К 
примеру, шапинские марийцы называли себя по месту раннего проживания 
шурмарэ. Название деревни шеклянурские марийцы связывали с словосочетанием  
«шеклане – нур», т.е. «берегись», на этом поле (окресности) могут ограбить, 
совершить насильственные действия. Версия названия деревни, связанной с 
безопасностью, возникла в конце XIX века. Она сохранилась и на сегодняшний 
день. На то у жителей были основания. В деревне пересекались пути проезжих и 
торговых людей из Казани и Чебоксар, Царевококшайска, Козьмодемьянска, 
Царевосанчурска. В середине XIX в. через деревню проходил маршрут следования 
рекрутов из Вятки через уездные города Яранск, Царевококшайск, Козьмодемьянск, 
Н. Новгород в Москву, Петербург45. Нижний Новгород являлся сборным пунктом 
рекрутов нескольких уездов. Постоялые дворы для отдыха рекрутов в пределах 
Царевококшайского уезда были в деревнях: Шаплак, Большой Шап, Шаптунга. 
Маршрут следования проходил по одной из старинных дорог, соединяющий 
поселение в центре марийских земель с Цыкмой. Проезжие люди и сами жители 
деревни были разные – порядочные, грабители. Крестьяне деревни содержали 
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постоялые дворы, питейные дома.46 Данная версия жителей деревни о названии 
Шеклянур могла бы иметь место, если бы не было другой старинной деревни 
Шекл(я)(ей)нур, соседствующей с д.Озакъял. 

Полагаем, что народная этимология – «шеклане – нур» имеет более 
глубокие исторические корни. Значение ее намного шире и глубже современного 
толкования жителей д.Шеклянур. Оно связано с  событиями происходившими в 
крае в конце XV начале XVI веков. Поэтому пережиточно сохранившиеся предания 
жителей д.Шеклянур о строительстве «вышек» могут иметь силу. 

По преданию, записанного церковнослужителем Введенской церкви с.  
«Шаповъ»  С.Петровым в 80-х годах XIX века, «здешние черемисы – беглые 
пришельцы. Прежнее местожительство их было за Волгой – по реке Суре»47. 
Церковнослужитель к «пришельцам» относил прихожан деревень Шапинского 
церковного прихода. 

Корни части марийцев Азяковской волости уходят к верховьям р. Рутки и 
её притока Шклия. Преимущественно сюда, в западную половину Ветлужско-
Вятского междуречья, как полагает Г.А.Сепеев, переселились присурские марийцы. 
Продвигаясь и расселяясь по Ветлуге, Рутке, Большой и Малой Кокшаге, часть 
марийцев могла достигнуть центра марийских земель48. 

Н. Спасский  считает, что марийцы из Ветлужско-Вятского междуречья 
«проникли» и «захватили часть Царевококшайского уезда, что около города»49.  

Большая часть марийцев в центр марийских земель пришли с юга, со 
стороны Волги. Марийский краевед-исследователь М.Н.Янтемир в исторических 
очерках «Описание Маробласти» часть луговых марийцев-переселенцев называет 
«со стороны Казани»50. 

Переселялись на новое место десятками, отдельными семьями. Но на месте 
их прежнего проживания оставались родственники, места почитания: кладбища, 
мольбища, родовые деревья. Естественно переселенцы не теряли связь с прежним 
местожительством. Часть марийцев продолжали посещать свои родовые мольбища. 

Каждая группа переселенцев обладала определенной информацией с 
покинутых мест событий. О них узнавали на новом месте ранее переселившиеся и 
вновь прибывающие. Так, новое место в междуречье рек Б.Ошла и Ноля, где 
встретились разные группы этнических марийцев, становится центром поступления 
и оттока информации, «притяжения населения определенной округи». Подобные 
процессы происходили и в других местах марийского края.  

К середине XVI века в центр марийских земель были проложены три  
дороги только от Казани, Галича, Вятки, а также от племенного городка Уржум, 
поселения Цыкма (Чикметола,51 Чикмехоза52). 

На протяжении веков стержнем постепенного познания окружающей 
местности, ее освоения, жизнедеятельности отдельной семьи-переселенца, рода, 
знакомства и налаживания новых связей с соседствующими  в тайге другими 
родами являлась ТРОПА – Первая тропа, проложенная в тайге Первым Марийцем, 
Первой Марийской Семьей и проторенная сородичами. По ней начиналась новая 
жизнь вширь и в глубь. Проложенные в безбрежных лесах края направления дорог 
указывают на основные пути миграции марийцев. 

В центре марийских земель начинают формироваться «земляческие 
союзы», объединяющие рода  марийцев, пришедших  с разных направлений. Они 
представляли собой сложные общины. На основе «земляческих союзов» 
сформировались сотни-волости. Таковой являлась сотня-волость Хозякова. 

Впоследствии, как считает известный этнограф К.И. Козлова, возникли 
крупные « земляческие» группировки, объединявшие «земляческие союзы». Они 
представляли собой сложившиеся однородные в диалектно-культурном отношении 
образования, как марийцы «малококшайские (центральные) –«чарла марий», 
границы которых ныне «в основном совпадают с районом распространения йошкар-
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олинского говора»53.  
Известно старинное самоназвание «малококшайских» марийцев – царамарэ. 

Марийцы деревень бывшей Малой Ошлинской волости знают и сегодня название 
«царла». Сначала это название было искажено до «чарла» (подобное наблюдаем и с 
Цыкмой), а там уж осталось немного до «царь ола» и до Царева города. Марийцы не 
знали слово «царь» и его значение. Им были знакомы слова Он, Кугурак, Тора, 
Кугыза, Кугуз, обозначающие положения в обществе представителей верхушки 
марийской знати.  

В верховьях Большой Кокшаги проживали марийцы «шанцара-морэ». Их 
центром являлся «татарско-черемисский городок» Санчурск54.   

Царла – не городок ли марийцев цара (царамарэ) - Цара ола?  
Крестьяне нолямарэ и часть крестьян ошламарэ (Малая Ошлинская 

волость) вплоть до 30-х годов XX века поддерживали очень тесные 
взаимоотношения с родной стороной. Выражалось оно в областях хозяйственной и 
духовной жизни. Старожилы д. Среднее Азяково, родившиеся в 80-х годах XIX века 
и в начале XX века говорили, что крестьяне нолямарэ, ошламарэ и даже «шонцара-
шамцат» (санчурская сторона) ездили за товаром первой необходимости до 
пристани Голобяиха на Волге по Кокшаской дороге (Куртнялаш корно, Какшанла 
корно) и по Боярской  дороге (Паярын корно). У части ошлинских марийцев была 
своя дорога: Ошурга – «монах томо»55 - выс. Шеклянур Пектуганово (совр. 
д.Нижнее Азяково) - «шонцалан корем»56(соленый овраг) - «Куткувар»57- Тулар 
(Тугуляръ, Тугуларъ). У азяковских крестьян была прямая пешая дорога от 
д.Среднее Азяково до Тулара. От него единая дорога следовала на Липшу. В 
середине XIX века на Туларе были постоялые дворы. В конце 30-х годов XX века на 
бывшей поляне были размещены первые колхозные пасеки. К нему также 
примыкала старая «Кузьмодемьянская дорога», связанная с походом М.Баракова. 
Само расположение местности с загадочным немарийским названием на 
пересечениях дорог представляет интерес для исследователей. 

Пешие крестьяне на ночлег останавливались в деревнях Липша или 
Йомблак. Таким образом, поддерживалась многовековая связь между сородичами. 
«Рано утром выйдешь – к вечеру уже на Волге. Ночевали в Йомблаке или в Липше», 
- говорил один из жителей д. Среднее Азяково Л.Ф.Ласточкин.  Среди хорошего 
встречалось и плохое. Например, до сих пор жив рассказ о воровстве лошадей. 
Житель д. Среднее Азяково Василий Сергеев (Камаси),  1874 г.р., в Липше украл 
лощадь. За что «липша марий вате» прокляла род и двор вора на века. Последствия 
видны и по сей день. Другой житель этой же деревни украл лощадь у соседа, обул в 
лапти, вывел за пределы деревни, затем её продал в Липше. Тем самым ввел в 
неприятную ситуацию своего же сородича. 

В 1686 году в Чемуршинской волости было пустых двадцать пять 
полудворов58. По рассказам старожилов часть марийцев  д. Имэнер (совр. Крутой 
Овраг) переселились «с той стороны Большой Кокшаги». В конце XIX века молодая 
семья Ильи и Фёклы Васильевой (1854 г. р.) из  д. Йомблак поселилась жить в 
«выселке Шеклянур Пектуганово». В 1930 году несколько семей переселились в 
верховье речушки Ношмы, притока Ноли. Поселение на Кокшаской дороге назвали 
хутор Липша (ныне д. Лавровка Медведевского района). В начале 50-х годов XX 
века одна пожилая женщина по имени Проска из д. Липша проживала в д. Среднее 
Азяково в пустующем доме вышеупомянутого Василия Сергеева (Камаси). В 
деревне говорили, что они были родственниками. По свидетельству жителей д. 
Среднее Азяково и Ошурги известно, что некоторые односельчане ещё в 20-30-х гг. 
XX века «ходили молиться в Липшу», хотя у марийцев обеих деревень были  
известные старинные мольбища. А ведь расстояние между этими населенными 
пунктами 50 с лишним вёрст. Известно, что «Близ деревни Ошурги – Ямбахтиной»  
(д. Верхнее Азяково) проходило «через три года так называемое большое моление 
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Богу в священной роще Шопкэлянур»59. Сейчас из жителей д. Верхнее Азяково 
только единицы знают это мольбище как Корди ото (русские жители данной 
деревни, не зная значения названия, называют это место - Кориот)60. Полагаем, в 
семейно-родовых молениях, проводимых на земле предков, участвовала только 
часть марийцев деревень Среднее Азяково и Ошурга.  

Родственную связь между марийцами д. Среднее Азяково и липшинской 
стороны подтверждает и то, что азяковские женихи привозили невест из-за 
Большой Кокшаги. Так, житель д. Среднее Азяково, отставной солдат Николай 
Егоров, 1876 г.р., женившись вторым браком в возрасте 40 лет, привез 19-летнюю 
невесту Акилину  Павлову из д. Старая Липша. В начале 20-х годов XX  века 
житель д. Среднее Азяково Ф.Я.Иванов, 1894 г.р., привез невесту Анну Дмитриеву, 
1898 г.р., из Липши. Последнюю невесту, уроженку д.Липша В.П.Бронникову, 1929 
г.р., привез в деревню Среднее Азяково В.П.Фамильников, 1931 г.р. Почему же 
ездили свататься так далеко азяковские женихи?  

Подобное этнографичекое явление было замечено М.Веске на примере 
д.Килемары: «Килемарские черемисы берут невест из Козьмодемьянского уезда, 
ближайшие деревни которого лежат в верстах двадцати-тридцати через болотистый 
лес и из Макарьевского уезда, черемисские деревни которого также далеко от 
Килемар», хотя недалеко располагалась д. Ломбенур – «здесь как граница говора 
народа и брачных союзов весьма резка…»61. 

Не будем уходить далеко по времени и расстоянию. Свежий пример. Есть в 
Советском районе Республики Марий Эл деревня с красивым названием Чевернур. 
Деревня основана в начале XX века переселившимися марийцами моркинской 
стороны. В 50-60-х годах прошлого столетия парни привозили невест только из-за 
Юшута62.  

В настоящее время жители деревень азяковской и ошургинской сторон 
никаких отношений с марийцами кокшамарэ не поддерживают. В начале XVIII века 
в пустующие дворы Йомблака и Липши Аула начинают переселяться марийцы с 
ардинской стороны. Возможно, основатели д.Лавровка (хутор Липша) были 
последними из рода Йома. 

Какую же территорию занимали крестьяне нолямарэ – волости Хозяково. В 
конце XVII – начале XVIII веков владения крестьян озяковской  волости 
простирались далеко на юг и граничили с владениями крестьян Чемуршинской 
волости. На западе граница проходила по Большой Кокшаге и «Кузьмодемьянской 
дороге» до устья р. Большой Кундыш. Направление дороги далее следовало по 
р.Большой Кундыш к Мадарам. По ней в 1670 году следовали войска, 
возглавляемые М.Бараковым. Граница же волости от слияния Большой Кокшаги и 
Большого Кундыша проходила на север по их междуречью. Послереформенная 
граница между Царевококшайским и Козьмодемьянским уездами, а также граница 
лесопользования Кучкинского лесничества проходили по старой меже. На северной 
границе остановимся далее в связи с исследованием летописных волостей «Мазере 
обои» и «Ошли». Юго-восточная граница владений нолямарэ проходила по 
р.Б.Куртнялаш и далее по Кокшаской дороге. Но самое интересное – это владение 
крестьян нолямарэ на востоке. Большая территория, включающая пойму р. Малой 
Кокшаги, луга по устью р.Большой Ошлы, земли и луга по р.Ноля не остались в 
стороне от взора марийцев-переселенцев. Она была заселена. В основном из этой 
части земель и были выселены марийцы при строительстве «новой крепости». 
Ситуация для выселенных семей складывалась катастрофическая. Шла война. 
Здоровое население, участники восстания (среди них были  женщины) были 
«перевешаны». Дело шло к осени. Семьям было рискованно трогаться куда-то в 
неизвестное. В основном выселенцы селились в близлежащих местностях, деревнях. 
Полагаем, что часть марийцев по р. Ноли переселились в правобережье. Часть 
ошлинских марийцев - в д. Ошурга (а может выселенные и основали данную 
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деревню?), а другая переселилась за Большую Ошлу. Поэтому и в настоящее время 
деревни Большая Ноля и Ошурга известны марийцам окрестных деревень под 
параллельными названиями Нолямарэ и Ошламарэ. Деревня Ошурга (Ошламарэ) 
располагается на достаточном расстоянии от р. Б. Ошлы и не имеет никакого 
отношения к ней. В преданиях сенькинцев  сохранилось их прежнее 
местожительство – берега р. Ошлы (выделено нами – Г.Л.). И ошургинцы и 
сенькинцы в настоящем пытаются, уж очень искаженно, объяснить смысл 
дошедших преданий63.  

К середине XVII века ситуация в крае успокоилась. События «смутного 
времени» остались в прошлом. Город Царевококшайск был укреплен. Кремль 
защищен крепостными стенами. Воевода И.Г.Шадрин наводил порядок во 
вверенном ему уезде. Он решал широкий круг вопросов. В связи с получением из 
Приказа сыскных дел за приписью дьяка С.Чернышова  грамоты царя Алексея 
Михайловича с предписанием привести в исполнение постановления главы VII 
Уложения 1649 г. «О посадских людех» перед воеводой встал вопрос о 
собственности города. Исполнение решения государя усложнилось тем, что 
выгонные земли г.Царевококшайска в 1647 году были государем же «отданы в 
поместье» окольничему князю В.Г.Ромодановскому.  

Какие же земляческие группы марийцев населяли ранее большую, 
благоприятную для жизнедеятельности, территорию выгонных земель города?   

Первоначально ответ будем искать в писцовой книге города 
Царевококшайска 1649 года. Восстановим на схеме старые границы выгонных 
земель «и на выпуске деревни, что преж сего были за государем в дворце».  

В конце XVI или в начале XVII веков в Царевококшайске, как во всех 
уездных городах Казанской губернии, было проведено межевание пашенных 
земель, лесов, лугов. Отмежеванная территория включала земли марийцев, 
выселенных с целью безопасности новыми властями. Документ межевания не 
сохранился. Иначе бы не пришлось воеводе собирать «перед себя» посадских 
людей, земского старосту и по свидетельским показаниям восстанавливать границы 
ранее отмежеванной выгонной земли города.  

Известны несколько описаний границ выгонных земель 
г.Царевококшайска. Два описания изложены в писцовой книге города 
Царевококшайска 1649 года64. Третье описание опубликовано в сборнике 
документов  и материалов по истории  г. Йошкар-Олы «Йошкар-Ола. 1584-1991»65. 
Оба документа извлечены из разных фондов РГАДА. Содержания всех трех 
описаний несколько отличаются между собой.  

В первую очередь мы обращаем внимание на интересующую нас 
небольшую часть изложения, касающуюся отмежеванной земли «по Ноле реке».  

В писцовой книге на с. 204 читаем «…к Царевококшаскому городу земли 
по Кокшаской дороге на Ноле реке мост, а от мосту в верх по Ноле речке…». 

Из этой цитаты следует, что к городу отнесены земли «по Кокшаской 
дороге». Далее идет пояснение,  где же начинаются границы этих земель. Выгонные 
земли ограничены мостом «на Ноле реке». Далее граница в одном из направлений 
идет « в верх по Ноле речке». Значит, земли «от мосту» до дворов Келдыбайки 
Келдыбекова да Ештубайки Келдыбекова, прилегающие к «Ноле реке», относились 
к «Кокшаской» дороге.  

Основное направление выгонных земель, а это владения марийцев 
нолямарэ, указывает и направление самой «Кокшаской» дороги на участке 
межевания «от мосту в верх по Ноле речке». Часть участка неизвестной дороги, 
прилегающей к р.Ноле и нанесенной на плане 1846 г. исполнения66, и есть 
«Кокшаская» дорога. На плане не нанесены больше никакие тропы, дороги. 
Остается только одна – старинная дорога, проложенная еще во времена Казанского 
ханства. Полагаем, что настоящая дорога от конца д. Б. Ноля в юго-западном 
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направлении, известная как  Куртнялаш корно, Какшанла корно, также есть 
старинная Кокшаская дорога. Она нанесена на плане, скопированном с «копии» (год 
съемки неизвестен), «удостоверенной Губернской чертежной67». 

В писцовой книге г.Царевококшайска в отдельно выделенном абзаце на 
с.206 читаем: «Выгонная земля от Царево-Кокшаскова городу по Кокшаской дороге 
по мост, что на Ноле реке, а того мосту вверх по Ноле реке на…». Из цитаты 
следует, что граница выгонных земель идет от «города» по дороге («Кокшаской») 
до моста («по мост»), а далее «вверх по Ноле реке». В данном случае замкнутый ход 
межевания должен примыкать к «городу» же. Но он замыкается не пунктом, а 
территориальной единицей – «Нолинской волостью», «что на Кокшаской дороге». 
Это говорит о том, что в этой отмежеванной части выгонные земли «от того мосту» 
до дворов Келдыбайки и Ештубайки Келдыбековых Кокшаская дорога служила 
границей между государевыми землями и владениями крестьян Нолинской волости. 
Дворы Ларьки Чюрина  и братьев Келдыбековых не были за «государем в дворце» и 
не были отданы в поместье князю В.Г.Ромодановскому. В то же время, как видим, в 
этой же цитате в ход межевания включены земли «по Кокшаге реке по устье Ноли 
реки». Эти же земли, согласно вышеуказанной первой цитаты, а также третьего 
описания из  документа РГАДА (копия), отнесены к выгонным землям города. Это 
позволяет заключить, что участок из второго описания «по Кокшаской дороге по 
мост» не является звеном хода межевания.  

Ценность цитаты из второго описания состоит в том, что писцом отмечена 
волость «Нолинская», указывающая на раннюю принадлежность земель по Ноле 
реке марийцам нолямарэ. Содержания двух описаний выгонных земель из писцовой 
книги города Царевококшайска 1649 года дополняют друг друга.  

Содержание третьего описания о выгонных землях из сборника документов 
и материалов по истории г. Йошкар-Олы и первого описания из писцовой книги 
г.Царевококшайска 1649 года схожи. Единственное, у нас имеются сомнения по 
названию дороги – «Кокшайская». Может все-таки «Кокшаская»? 

За основу дальнейшего исследования принимаем первое описание 
писцовой книги, изложенное на странице 204. 

В пределах города-крепости выгонные земли включали пойму р. Малая 
Кокшага. Её пересекали Уржумская и Казанская дороги. Граница в этой части 
выходила к устью р. Ноли, правого притока Малой Кокшаги, далее следовала по 
реке до моста на Кокшаской дороге и по «Ноле реке» к двору новокрещена «Ларки 
Чюрина» и к дворам «Келдыбайки Келдыбекова и Ектубалки Келдыбекова». 
Полагаем, что двор новокрещена Ларки Чюрина является одним из дворов слободы 
Новокрещенской, которая могла примыкать к д. Ноли Вершина. Известно, 
новокрещенные и иноверцы – марийцы уже в начале XVII в. проживали в 
д.Алшатаул. В этих пределах писцовая Кокшаская дорога сворачивала на юг, 
навстречу одноименной дороге, следующей из Казани. Дворы братьев 
Келдыбековых, полагаем, находились на месте современной д. Крутой Овраг. В 
1723 г. «волости озяковской деревня Крутого врагу… стоит подле речки Ноли по 
первую сторону до деревни Ноли Мучаш ясашной черемиской растоянием верста 
по другую сторону до деревни Ошурга ясашной черемиской расстоянием верста по 
третью сторону до деревни Шеклянур ясашной черемиской четыре версты а по 
четвертую сторону черный лес. … в оной деревне жилых четыре двора»68. 

Деревня «Крутой враг» соседствовала с другой деревней с одноименным 
названием. «Царевококшайского уезда волости озяковской деревня Крутого врагу 
сотника Петра Еремеева сына Арсентьева» располагалась в четверти версты от 
д.«Крутого врага новокрещеной». В «оной деревне жилых один двор пустых два 
двора»69. Современная деревня Крутой Овраг объединяет две деревни. Одна из них 
– старинная деревня «Апшаттаулъ»70 (д. «Крутой враг»). Располагалась она на месте 
марийской д.Именерсола. Русские называли Мариял. Другую деревню мы знаем как 
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«Семенов выселок из д.Шеклянур именем Крутой Овраг тож»71 («Крутой враг 
новокрещеной»). Она известна как русская деревня Пашна. Первый русский, 
поселившийся в «новом займище» «по Кузьмодемьянской дороге» был крестьянин 
Нехорошка Иванов. Он указан в переписной книге 1646 г.». На «Геомерическом 
специальном плане сенных покосов г.Царевококшайска купцов и мещан» съемки 
1793 года72, а также в «Геометрическом специальном плане Казанского 
наместничества Царевококшайского уезда»73 съемки 1793 г. земли севернее выс. 
Крутой Овраг, «прежнего скотного двора» и «отвершков»  «оврага крутого» 
(современный глиняный карьер и ипподром) отнесены к волости «Большой и 
Малой Ошланги», т.е. летописной волости «Ошли». На западе выгонные земли 
граничили с Азяковской волостью. В середине XIX века часть земель Азяковской 
волости была отмежевана в пользу государственных и удельных крестьян д. 
Жуковой, что указано на планшетах «Дачи д.Ошурги Ямбахтиной с деревнями»74.  

Ход межевания от дворов братьев Кельдыбековых далее пролегал к двору 
Паибулатка Степанова – это один из дворов  д. Ошурга (Ошламарэ) Ошлинской 
волости. Последующим ориентиром межевого хода является  «черемисское 
кладбище» на «Санчюрской дороге». Существующее кладбище на тракте Йошкар-
Ола – Санчурск перед поворотом на Шоядур и есть «черемисское кладбище»75.  

Следующим ориентиром межевого хода является «двор Яманьки Пожкеева 
и «вершина» «Пележу» реки. Речка Пележ, в настоящее время представляет сухой 
овраг. На данном участке хода мы встречаем только одну старинную деревню, 
Поланур. Другая старинная деревня, Нюхта, располагалась в верховье р. Пележ, за 
ходом межевания. Местоположение двора крестьянина Яманьки Пожкеева, 
согласно описанию, находится где-то до «вершины» реки. Почему и полагаем, что 
двор Яманьки Пожкеева являлся одним из дворов  д. Поланур.  

Интересен следующий большой участок: от «Пележи речки» до 
«новокрещенского  двора Васьки Шаманеева» и далее «по Кокшагу реку». 
Примыкание хода к реке отмечено участниками «сыска» - «выше Казанских лугов». 
Само название лугов – «Казанских», полагаем, связано с дорогой, следующей из 
губернского города. Известны «зимняя дорога в Казань» и «почтовая дорога в 
Казань»76. Они пересекали пойму (луга) р. Малая Кокшага в направлении Сосновой 
рощи. Годную площадь для сенокошения по Малой Кокшаге до устья Большой 
Ошлы «старожильцы» города называли Казанскими лугами. На данном большом 
участке известна одна старинная деревня – Большой Шаплак. Первоначальное 
старинное название данной деревни - Шапбеляк. Возможно двор новокрещена 
«Васьки Шаманеева» был одним из дворов д.Сенькино. Известны её старые 
названия: Семенеево, Малая Ошла. По крайней мере ошлинские луга были 
включены в выгонную землю города. 

Далее граница выгонных земель проходила по «Уржюмской дороге», куда 
относилась Кузнецовская волость. Основными ориентирами на данном участке 
являются р. Малая Кокшага, р.Манага и «мост» через данную речку. Далее ход 
межевания был проложен в направлении  «Тансубина двора». Какая же территория 
Кузнецовской волости была включена в выгонные земли города? Писец пишет по 
этому поводу следующее: «А до деревень Кузнецовских и до починка Юшкова не 
меряно, потому, что те Кузнецовские деревни и починок Юшков не на выпуске и не 
на выгонной земле»77. Значит, по «Уржюмской дороге», отнесенные к городу, 
«государевы земли» были ограничены р. Манагой. «Тансубин двор» - это один из 
дворов старинной д.Апшакбеляк. 

Далее начинались земли «Турунову волость», относящиеся к Казанской 
дороге. На данном участке граница выгонных земель г.Царевококшайска съёмки 
1856 года78 в районе д. Княжны местами может совпадать со старой межой и 
границей выгонных земель описания 1649 года. Основными ориентирами межи 
далее были по «Турунову волость» старинная деревня Туруново, р. Малая Кокшага, 
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устье р. Ноли.  Межевой ход замыкал «Нолинский мост на Кокшаской дороге». 
Выгонные земли города занимали достаточно большую площадь. Сразу 

бросается в глаза разноудаленность границы выгонных земель от города. На западе 
по Кокшаской и примыкающей к ней в середине XVII в. «Кузьмодемьянской» 
дороги (возможно, в районе моста, на плане середины XIX в. нанесена по д. Ноля 
Вершина), где были хорошие земли для земледелия, «государевы земли» были 
удалены до 10 км. На северо-западе по «Санчюрской дороге» и на севере с 
заливными лугами по р. Большая Ошла и плодородными землями за рекой граница 
выгонных земель проходила соответственно в 6 и 10 км. Граница к востоку за 
р.Малой Кокшагой была менее удаленной. 

В пределах выгонных земель писцом не отмечены ни один двор, ни одно 
марийское селение, за исключением нескольких дворов марийцев, примыкающих к 
«государевым землям». Согласно переписи 1649 года в «деревнях и в починках что 
на выгонной земле» в 168 дворах проживало 386 человек мужского пола. Всего 
было деревень -11, починков -5. Самыми населенными были деревни Вараксина, 
Березовская, Княжна. 

Жителям города, его посада, небольших деревень и маленьких починков 
было достаточно пашенных земель и лугов в близлежащих пределах. Часть 
марийцев продолжали использовать в отмежеванных к городу выгонных землях 
«владеимыми изстари» пашни и сенные покосы. По переписной книге 1646 года 
угодья русских крестьян были «оприч черемисских пашен и сенных покосов»79. 

Так, марийцы Большой и Малой Ошлинской волостей вплоть до 1797 года 
продолжали косить луга по р. Пележ80. 

В середине XVIII века крестьяне Азяковской волости продолжали косить 
«отведённые ис старины воеводские луга». Просьба-жалоба сотника Азяковской 
волости Михайло Семенова Янахътая (1709-1793) была адресована воеводе 
Царевококшайского уезда А.В. Поздееву 11 июля 1762 г. Суть челобитной 
заключалась в том, что те луга «потопил мельницею Алексей Балохонцев», «что и 
косить не можно»81. 

«Коими владения имели изстари прадеды и деды и отцы наши», 
«отведённые ис старины» - таковы содержания многих прошений, писем-жалоб 
властям Царевококшайска от отстаивающих права на свою землю, покосы  крестьян 
деревень, близлежащих к уездному городу. 

Нам важно, где находились луга азяковских крестьян. Для этого сначала 
необходио выяснить, где располагалась мельница Алексея Балохонцева, виновника 
подтопа лугов, и определить вероятную зону подтопления мельничным прудом.  

Братья Балохонцевы служили в воеводской канцелярии на разных 
должностях. Один из них, Алексей, в 1759 году был переведен из Свияжской 
провинциальной канцелярии  в Царевококшайск. В 1764-1767 гг. и в 1772-1778 гг. 
работал секретарем в воеводской канцелярии82. 

В 1662 году была известна мукомольная мельница на р. М. Кокшаге, где 
«Ивашко Семенов… ныне живет в Цареве-Кокшайском городе у государевы 
мельницы в мельниках»83.  

В середине XVIII века также была известна лишь одна «государева 
мельница» - это подгородняя мельница на р. Малой Кокшаге. Возможно, Алексей 
Балохонцев или один из его братьев какой-то период отвечал за работу 
мукомольной мельницы или содержал ее. 

Подгородняя «государева мельница» была расположена на левом берегу 
Малой Кокшаги.  До конца эксплуатации в 30-х годах XX века она не меняла место. 
Мельничное хозяйство располагалось на возвышенном месте, максимальная 
отметка которой 84,5 м (Балтийская система высот). Отметка  современного 
водохранилища г. Йошкар-Олы – 83,1 м. 

По топографическому плану г. Йошкар-Олы 1932 и материалов изысканий 
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для проектируемого моста через Малую Кокшагу 1936 годов исполнения мы можем 
определить приблизительно, с точностью (0,3-0,5)м., отметку мельничного пруда в 
30-х годах XX века. 

Полагая, что уровни водохранилища г. Йошкар- Олы и мельничного пруда 
«государева мельницы» не отличались намного, мы можем определить зону 
подтопления. Это есть пойменная часть Малой Кокшаги и Большой Ошлы. 

Из вышеизложенного следует, что в далекие времена угодиями по р. Малой 
Кокшаге, частью лугов в низовьях Большой Ошлы владели марийцы нолямарэ, в 
частности крестьяне д. Шекл(я)(ей)нур – Озакъял. 

Попробуем подойти к этой теме с другой стороны. 
В середине 1610 года восстала Луговая сторона. Об этом стало известно в 

Казани 15 июня из сообщения «к боярам и воеводам и диякам с заставы из 
Кужуморы волости». Из Казани сообщение ушло в Уржум. И только 26 июля «с 
Уржума Василей Веньяминов да Юрья Змеев» «писали» в Вятку84. 

Для дальнейшего исследования нам важно время нахождения на местах 
сбора. Известно, 5 сентября выходцы из Чебоксарского уезда сообщали о том, что 
«пошло из Чебоксар в Еранской воровских казаков и стрельцов с пятьсот человек», 
«а за ними – де идут из Чебоксарского и Кузьмодемьянского  и Кокшайского уездов 
черемиса головами, а куды тем вором поход будет, про то де им не ведомо»85. 

Сбор восставших был спланирован. Действия восставших 
координировались. Отдельные отряды начали прибывать к заранее намеченным 
местам рассредоточения в первую неделю июля. 

На организованный характер выступления, наличие определенного 
разработанного плана, общее руководство движением обратил внимание в своем 
исследовании ученый Айплатов Г.Н.86. На местах сбора восставшие 
«переменяючись» могли находиться до семи недель. 

Место дислокации «черемисы царегородские» исследователи С.А.Коробов, 
Л.Н.Дубровина связывают с Озяковской (Азяковской) волостью87. Такое же мнение 
и у составителей учебного издания «Истории Марийского края в документах и 
материалах»88. 

Полагаем, что первые восставшие начали группироваться в начале июля и в 
конце первой недели прибывать в «Хозякова волость». В итоге «собралось воров 
черемисы царегородские с тысячу человек», «а под воровских казаков собрали 
тысячу подвод89». Это событие произошло до 15 июля. На месте сбора в «Хозякове 
волости» восставшие пребывали, как мы отметили выше, как минимум семь недель. 
Заметим, дело шло к осени. С чисто практической стороны смогли ли принять, 
разместить такую массу повстанцев крестьяне азяковских деревень, под чем 
подразумевается «Хозякова волость»? Можно согласиться, что восставшие как-то 
обустраивали свой быт путем строительства шалашей, землянок. Но есть ещё как 
минимум тысячу голов лошадей. Им нужен корм. В пределах азяковских деревень 
нет лугов. Эта проблема перед азяковцами стояла испокон веков. На это обратили 
внимание в своих работах Н.П.Белькович, С.Петров90.  

Не будем уходить далеко назад по времени. Заброшенные поля в результате 
демократических преобразований в России в настоящее время зарастают 
кустарником, низменные места превращаются в болота, зарастают осокой. 
Меняется травостой. Подобная ситуация была столетия назад. Не случайно 
азяковские крестьяне заготавливали сено по лугам Большой Ошлы и Малой 
Кокшаги. 

В начале XVIII века на территории Озяковской (Азяковской) волости, 
согласно материалов I ревизии, на сенокосных угодиях, «порощенными местами», 
можно было заготовить сена только на 780 копытных91. Исходя из расчета 1 
копытное животное = одной корове или одной лошади, или двум телкам, или 
четырем овцам, крестьяне в своем хозяйстве содержали от 1 до 30 условных голов 
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скота92. В 1723 году в Озяковской волости было всего 62 домов, из них жилых – 
4293. В былые времена крестьяне содержали не менее 350-400 условных голов 
копытных животных. С учетом заготовки переходящего запаса и повторяющихся 
неблагоприятных годов крестьянам деревень волости необходимо заложить на 
хранение сена не менее чем на 500 копытных. Как видим, принять такую массу 
восставших, плюс такое же количество лошадей, эта местность не могла.  

Перед руководством восставших стоял ряд тактических задач. Первое – 
сбор повстанцев и обеспечение их безопасности. Второе – решение хозяйственных 
вопросов: жильё, питание, обеспечение выпаса лошадей. Третье – подготовка к 
возможному приему, пусть даже временному, восставших из «Юж волости» и 
«Шермуши волости».  

Каковы были возможности выполнения в полном объеме этих задач в 
пределах небольших деревень, под чем подразумеваем «Хозякова волость»? 
Практически никаких.  

Всё решалось в Царевококшайске. Здесь было все: жильё, защита, оборона, 
выгоны для лошадей. К уездному городу подходили дороги, позволяющие 
оперативно решать вопросы безопасности. Царевококшайск открывал оперативный  
простор для дальнейших действий объединенных сил повстанцев.  

Царевококшайск был захвачен правительственными войсками в январе 
1610 года. Нам неизвестно, как складывалась ситуация в уездном городе в 
дальнейшем. На этот счет материалов автором не обнаружены. 

Казанские воеводы в тот период были обеспокоены скоплением 
повстанческих отрядов на Горной стороне. Возможно поэтому правительственные 
войска ограничились только взятием Царевококшайска и не стали посылать войска 
под Яранск.  

Полагаем, что в захваченном городе-крепости Царевококшайске был 
оставлен небольшой гарнизон правительственных войск. Он мог находиться здесь 
до начала лета 1610 года. Стремительно развивающиеся события на луговой 
стороне вынудили войска покинуть город. Или он был захвачен силой 
восставшими. Первое – вероятнее, т.к. нет никаких известий о каких-либо боях за 
крепость.  

Все влияние казанских воевод по Галицкой дороге к июлю 1610 года 
ограничивалось заставой в «Кужуморы волости». 

Большая часть восставших располагалась в городе-крепости 
Царевококшайске, остальная – в близлежащих деревнях не только «Хозякова 
волости», но и «Ошли». 

В уставной грамоте Ивана IV крестьянам Чебоксарского уезда, выданной 9 
февраля 1574 года предписывалось, что лес «всей Казанской земли людем к тем 
городом и к острогом возити тем волостем, которая волость х которому к новому 
городу или острогу…будет приписана»94. 

Такого содержания грамоты или наказы безусловно были даны государем 
русским воеводам возводившим город-крепость на р. М. Кокшаге. Хозякова волость 
была «приписана» к городу-крепости Царевококшайск. 

Вернемся к событиям «смутного времени». 
1 апреля 1609 года пермский воевода Ф.П.Акинфов отправил письмо 

вятскому воеводе М.Ф.Ухтомскому. Ответное письмо из Вятки было отправлено 3 
апреля. Из содержания «отписки» известно,  что пермский воевода предлагал «за 
один итти войною… под черемисские городки»95. 

Предшествующие события ко времени обмена письмами  развивались 
следующим образом. В конце 1608 года восстанием крестьян были охвачены 
Яранский, Царевосанчурский, Царевококшайский уезды. В январе 1609 года 
восставшими был захвачен Царевококшайск. Повстанцы контролировали ситуацию 
также в Яранске, Санчурске.   
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Почему воеводы эти русские города-крепости знали и называли 
«черемисскими городками»? 

Имеем две версии:  
1) русские воеводы знали о некогда существовавших черемисских 

городках, на месте которых впоследствии были возведены русские крепости; 
2) безусловно, воеводы знали о русских крепостях, возведенных на 

черемисских землях, в черемисских волостях. В данном случае город 
Царевококшайск – в волости Хозякова.  

Обе версии имеют место быть. Они дополняют друг друга.  
Из исследования следует, что старинная волость Хозякова занимала  

большую территорию, а также населенную, в основном в междуречье Б.Ошлы 
(устьевая часть), М. Кокшаги, Ноли. Она являлась «большой волостью», где «город 
поставили»96.  

(продолжение следует в следующем номере) 
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К 85-летию Мари-Турекского муниципального архива 
 

С.В.Ягодарова, руководитель 
 архивного отдела администрации МО 

 «Мари-Турекский муниципальный район» 
 
Мари-Турекский районный госархив с переменным составом 

документальных материалов был образован в 1926 году, с введением в штат 
должности  архивариуса. В 1960 году райгосархив объединился с Хлебниковским, 
Косолаповским райгосархивами, в 1963 году с Параньгинским райгосархивом, в 
1965 году в связи с образованием Параньгинского района документы вновь 
переданы образованному Параньгинскому райгосархиву. 30 мая 1979 года огнем 
пожара был нанесен непоправимый ущерб, сгорело около 6 тысяч единиц хранения. 

С 1 января 1994 года Мари-Турекский районный архив преобразован в 
архивный отдел администрации района.  

Архив района выполняет свою главную задачу – сохранение 
документальной памяти. Прежде всего успех этой работы зависит от 
руководителей, которые её возглавляли. За последние 65 лет их было всего 3 
человека: 18 лет проработала Курбатова Клавдия Тимофеевна, участница ВОВ; 33 
года – Каюмова Хава Файзрахмановна; 14 лет по настоящее время – Ягодарова С.В. 
Именно с их терпением, выдержкой, кропотливым трудом,  несмотря порой на 
неблагоприятные условия труда, формировался Архивный фонд района.  

По состоянию на 01.01.2011 года в муниципальном архиве находится на 
хранении 149 фондов, в которых хранится 20.839 дел за 1924 – 2008 годы, из них 
17.204 дел управленческой документации, в т.ч. 352 единиц хранения особо ценных 
документов, 3162 дела по личному составу, 356 фотодокументов за 1924 – 2009 
годы и 114 ед.хр. личного происхождения. Физическое состояние документов 
удовлетворительное. Заведён полный комплекс учётных документов на все 
архивные фонды. Создается автоматизированная база данных «Архивный фонд» (4 
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версия), в 2010 году подключен Интернет, планово идёт приём документов на 
постоянное хранение. 

В список организаций – источников комплектования архивного отдела 
управленческой документацией включена 31 организация, из которых девять с 
негосударственной формой собственности – это все крупные сельскохозяйственные 
предприятия района, с ними заключены двухсторонние договоры о сотрудничестве 
в области архивного дела. 

Ежегодно архивный отдел проводит семинары по повышению 
квалификации ответственных за ведение делопроизводства и архив организаций с 
использованием тестов, деловых игр, заполняются паспорта архивов учреждений – 
источников комплектования архивного отдела.  Внедряются в практику работы 
«Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в 
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 
Российской академии наук» (М. 2007), «Регламент государственного учёта 
документов Архивного фонда РФ», «Перечень типовых управленческих архивных 
документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций с указанием сроков хранения» 
(М.2010). 

Архивный отдел хранит и принимает документы личного происхождения – 
Бахтина А.В., Мухаметханова Р.М., Беспаловой А.Ф., Калининой А.М., Сорокиной 
В.А., Винокурова Н. А. Приняты и описаны документы труженицы тыла 
Ендылетовой Т.А. (передала письма – треугольники 1944 – 1945 гг.), документы  
участников ВОВ, тружеников тыла.  Прошедший  2010 год был объявлен Годом 
учителя. Были собраны документы и сформирована «Коллекция документов 
заслуженных учителей МАССР в Мари-Турекском районе», в него вошли 
документы Боровиковой К.В., Крыловой И.И. (Заслуженные учителя МАССР), 
готовятся к приему личные документы Осиповой А.И. (мастер спорта по лыжным 
гонкам), супругов Османовых. Архивный отдел пополняется аудиовизуальными 
документами - собран материал на электронных носителях о нашем земляке, Герое 
Социалистического Труда Крысове В. И., кинофотодокументалисте Герасимове 
И.И., праздновании юбилеев сел и деревень района. 

Архивным отделом осуществляется контроль за сохранностью архивных 
документов ликвидированных организаций, при отсутствии  правоприемника 
документы по личному составу поступают в муниципальный архив. С 2008 года в 
архивном отделе введена должность специалиста, которая занимается исполнением 
социально – правовых запросов граждан по этим документам. В настоящее время на 
хранение приняты документы 21 ликвидированной организации за 1934 – 2009 
годы. Приём документов по личному составу в муниципальный архив необходим 
для обеспечения конституционных прав граждан России.  

Архив является хранителем духовного и культурного наследия народов, 
проживающих на территории района. В последние годы в муниципальный архив все 
чаще обращаются школьники, студенты, краеведы - все, кто изучают историю своей 
малой родины и заинтересованы в полноте и разнообразии документов 
муниципального архива.  

Краеведческая работа занимает большое место в деятельности Мари-
Турекского муниципального архива. Наиболее массовая форма краеведческой 
работы - школьное краеведение. В школах нашего района созданы и действуют 
историко-архивные кружки, школьные музеи, которые поддерживают тесную связь 
с муниципальным архивом. Наиболее активно отдел сотрудничает с музеями Мари-
Биляморской, Мари-Куптинской школами.  Опыт совместной работы по сбору и 
использованию архивных документов был приобретен при написании 
документальных очерков об истории поселений Мари-Турекского района в рамках 
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реализации проекта «История сел и деревень Республики Марий Эл», с широким 
участием краеведов, историков, архивистов, общественности. Из собранных 
архивных документов, воспоминаний ветеранов, фотографий создан новый 
архивный фонд «Коллекция документов по истории сел и деревень Мари-
Турекского района». 

Используются следующие формы работы: проведение встреч, семинаров, 
экскурсий в архив с учащимися, знакомство с составом хранящихся фондов, 
оказание методической помощи школьникам и учителям при подготовке научных 
работ и занятий по истории родного края. Муниципальный архив принимает 
активное участие в работе районной секции учителей-историков, краеведов, 
предоставляет копии документов по истории культуры народов, проживающих в 
республике для использования на уроках истории, при проведении внеклассных 
мероприятий, с целью привлечения школьников к работе с архивными 
документами.  

Необходимо остановиться и на проведении районной научно-практической 
конференции учащихся «Шаг в будущее», секции «Истории времен и народов» 
(организаторы РОО и архивный отдел), в рамках которой проводится конкурсный 
смотр работ учащихся во всех видах научно-исследовательской, практической и 
творческой деятельности. В представленных научных проектах приветствуется 
использование архивных документов – первоисточников: письма с фронта, 
документы Государственного архива Республики Марий Эл, архивного отдела, 
районного отдела образования, фотодокументы. Ценятся и отмечаются работы, 
когда разрабатываются новые, ранее не исследованные темы. Завершением этой  
работы является издание сборника работ учащихся, их издано – 5. Все участники 
конференции отмечаются грамотами и небольшими призами муниципального 
архива. Входит в традицию каждый год отмечать за большой творческий вклад по 
организации сбора материалов, изучения истории района одного из учителей 
района. Также ежегодно руководитель архивного отдела участвует в работе секции 
учителей историков на августовском совещании учителей района. В качестве 
председателя, члена жюри архивный отдел участвует в районных мероприятиях  
«Мой семейный архив», «Бабушкин сундук», «Вот моя деревня».  

В 2006 году на базе администрации Мари-Турекского муниципального 
района прошел республиканский семинар – совещание «О работе  архивных 
учреждений Республики Марий Эл и муниципального образования «Мари-
Турекский муниципальный район» по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения». По итогам семинара был отмечен положительный опыт 
работы архивного отдела в данном направлении. 

В декабре 2007 года на заседании Коллегии по делам архивов был 
рассмотрен вопрос «Об опыте работы архивного отдела администрации 
муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район» по 
использованию архивных документов». Был одобрен опыт работы по 
использованию архивных документов руководителя архивного отдела 
администрации района.  В 2009 году архивный отдел был награжден грамотой ЦИК 
РМЭ за 3 место в конкурсе среди архивных учреждений республики «Выборы в 
РМЭ: история и современность». 

Большая работа была проделана  по подготовке и изданию книг «Депутаты 
Мари-Турекского района МАССР – РМЭ», подготовлен исторический раздел к 
буклету «Край утренней зари». В ходе подготовки к изданию книги «Они ковали 
Победу» архивным отделом было собрано около 300 фотодокументов, проведена 
презентация данной книги. И сегодня продолжается работа по сбору списков 
тружеников тыла, фотодокументов для издания сводного республиканского тома 
«Они ковали Победу».  
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Одним из направлений популяризации документов архива является 
организация тематических выставок, предоставление информации организациям по 
инициативе архива. Организация выставок приурочиваются к юбилейным датам 
страны, республики, района, общественных деятелей района. Так, к 85-летию 
района, 310-летию п.Мари-Турек были организованы выставки фотодокументов 
«Из прошлого в настоящее», к 65-летию Победы советского народа в ВОВ 1941 – 
1945 гг. «Знать и помнить», к 20-летию вывода советских войск из Афганистана. 

Архивный отдел активно сотрудничает с районной газетой «Знамя». 
Публикуются годовые отчеты отдела, статьи на военную тематику – о работе 
колхозов в военное время, о жизни эвакуированных в районе и т.п., проводится 
совместная работа по отбору фотодокументов на постоянное хранение. 

Начата работа по предоставлению муниципальных услуг в электронном 
виде, на сайт Мари-Турекского муниципального района в раздел «Архив» 
выставлены 3 информации.  

Проблемы в работе архивного отдела есть и это в первую очередь – 
выделение дополнительных площадей под хранение документов, создание архива 
по личному составу. Необходим и более действенный контроль архивного отдела за 
ходом подготовки архивами учреждений и предприятий своих документов на 
постоянное хранение в муниципальный архив. Именно в этом направлении будет 
продолжена работа координационного совета по обеспечению сохранности 
документов.  

Успешная работа архивного отдела конечно невозможна без тесного 
сотрудничества, помощи администрации района, Комитета РМЭ по делам архивов. 

Миссия архивов возрастает, и всё больше и больше граждан будут работать 
в архивах, и не только профессиональные историки, но и те, кто интересуется 
своими корнями, генеалогией своей семьи, рода.  
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Õðèñòèàíñêèå ìîòèâû â íåñêàçî÷íîé ïðîçå ìàðèéñêîãî ôîëüêëîðà 
(ïî ìàòåðèàëàì ïîëåâûõ ýêñïåäèöèé 2006 – 2007 ãã.) 

 
Ì.Â.Ïåíüêîâà, êàíäèäàò 

 ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê 
 îòäåëà ëèòåðàòóðû ÌàðÍÈÈßËÈ èì. Â.Ì.Âàñèëüåâà 

 
Õðèñòèàíèçàöèÿ – îäèí èç ïåðåëîìíûõ  ìîìåíòîâ â ðàçâèòèè íàðîäíîé 

êóëüòóðû, âñåé äóõîâíîé æèçíè ìàðèéöåâ. Õðèñòèàíèçàöèÿ îòëîæèëà ñâîé 
îòïå÷àòîê íà ñàìîñîçíàíèå è ìèðîâîñïðèÿòèå ìàðèéñêîãî íàðîäà, îõâàòèâ 
ïðàêòè÷åñêè àáñîëþòíî âñå ñòîðîíû åãî æèçíè: è áûòîâûå, è ñîöèàëüíûå, è 
êóëüòóðíûå â òîì ÷èñëå. Îíà ñîäåéñòâîâàëà ñáëèæåíèþ íàðîäà ìàðè ñ ðóññêîé 
êóëüòóðîé, ïåðâîìó îçíàêîìëåíèþ ñ íåþ, íî è ïîðîäèëà íåóñòîé÷èâîñòü, äâîåâåðèå 
â ñàìîñîçíàíèè øèðîêèõ ñëîåâ íàðîäà. Ñâîåîáðàçíîå õóäîæåñòâåííîå ïðåëîìëåíèå 
îíà ïîëó÷àåò â óñòíîì òâîð÷åñòâå ìàðèéöåâ. Ïî íàðîäíûì ðàññêàçàì, â íà÷àëå 
õðèñòèàíèçàöèè ÿâíàÿ âðàæäåáíàÿ íàñòðîåííîñòü ëþäåé ïðîòèâ íîâîé âåðû áûëà 
äîâîëüíî ìàññîâîé. Ñàìûé ðàñïðîñòðàíåííûé ìîòèâ íàðîäíûõ ðàññêàçîâ ýòîãî 
òåìàòè÷åñêîãî öèêëà – óíè÷òîæåíèå èëè ïåðåíåñåíèå ëþäüìè çíàêîâûõ ñòîëáîâ è 
êðåñòîâ (ìåñòî ïîñòðîåíèÿ ÷àñîâåí è öåðêâåé) íà îòäàëåííûå îò íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ ìåñòà, â ìåñòà ïî ïðèðîäíûì óñëîâèÿì íåáëàãîïðèÿòíûå: áîëîòà, íèçèíû, 
îâðàãè è ò.ä. Ê ïðèìåðó: «…ñîëàíà ëèøí¿ êðåñò¿ ïîñòîëûì ïèø ïåðâèîê 
øàãàëòåí¿ò ûëûí, öåðê¿ì âàðà ñòðîÿø ìàíûí, ïåðâèø¿ êûìàëøûâë³ýò 
ò¿ä¿ì êàðåìåø øàãàëòåí êîäåí¿ò ûëûí ìàíìûì êîëûíàì ûëüû ý÷å èçè 
ûëìåì ãîäûìîê»8 («…ó íàøåé äåðåâíè â äàëåêóþ ñòàðèíó ïîñòàâèëè êðåñò, 
÷òîáû ïîòîì íà åãî ìåñòå ïîñòðîèòü öåðêîâü, íî ëþäè ñòàðîé âåðû 
îòíåñëè ýòîò êðåñò â îâðàã, îá ýòîì ÿ ñëûøàë, êîãäà áûë åùå ìàëåíüêèì») 
(çäåñü è äàëåå ïåðåâîä íàø – Ì.Ï.). 

Íàðîäíîå íåñîãëàñèå ñìåíÿåòñÿ ïîçæå ïðèíÿòèåì íîâîé âåðû. Êàê 
ñëåäñòâèå, ìåíÿþòñÿ è äóõîâíûå öåííîñòè. Âåðà â åäèíîãî Áîãà – Èèñóñà Õðèñòà ó 
ìíîãèõ ñòàíîâèòñÿ îñíîâîïîëàãàþùåé: «Êûçûò ñîìûëëàí îê âåðèòëåï, à 
ñàìûðûê-øàìû÷ îê âåðèòëåï ñîâñåì. Øî‰ãî âåðèòëåí, à ñàìûðûê êóäàëòà. 
Îíäàê ÷ûëà éºñûì òºðëåíûò Þìî äåíå… Þìî èêòå âåëå óëìàø – Èèñóñ 
Õðèñòîñ… Þìî óêå ìàíàø îê ëèé. Èèñóñ Õðèñòîñ ïîðî èëûøûø ëóêòûí, à 
òóäûì ïóøòûíûò… Êóãå÷å ïàéðåì – Õðèñòîñûí ïàéðåìæå ìàðëàæå. 
Õðèñòîñ àçûðåíûì ñåíãåí èëûìûæå ãîäûì… Òè ïàéðåì ãîäûì êóøòàø îê 
éºðº, ìóðàø, àðàêàì éӱӱàø òîæå îê éºðº. Ïåø øóêåðäñå ïàéðåì óëåø»1 
(«Ñåé÷àñ ìîëèòâàì íå âåðÿò, à ìîëîäûå íå âåðÿò ñîâñåì. Ñòàðûå ëþäè 
âåðèëè, à ìîëîäûå íå ïðèíèìàþò. Ðàíüøå âñå áîëåçíè ëå÷èëè ïðè ïîìîùè 
Áîæüåé ñèëû… Áîã áûë òîëüêî îäèí – Èèñóñ Õðèñòîñ… Íåëüçÿ ãîâîðèòü, ÷òî 
Áîãà íåò. Èèñóñ Õðèñòîñ âûâåë ëþäåé ê ïðàâåäíîé æèçíè, à åãî óáèëè… 
Ïðàçäíèê Ïàñõè – ïðàçäíèê Õðèñòà. Õðèñòîñ ïðè æèçíè ïîáåäèë íå÷èñòîãî… 
Âî âðåìÿ ýòîãî ïðàçäíèêà íå ñëåäóåò ïëÿñàòü, ïåòü, ïèòü âîäêó. Ýòî î÷åíü 
äðåâíèé ïðàçäíèê»). Ïîäîáíîãî ðîäà: «Õðèñòîñ Éûìûëàí ¿íÿí¿äå ¿ë³ø àê 
ëè… Õîòü-êûøòû ëè³ò ã¿íÿò, ò¿ä¿ ñîîê ïàëøà, èò ìîíäû âåëå ò¿ä¿ì. 
Öèë³ â³ðå ûëåø. É¿ð ïðèðîäà – òèä¿ ò¿ä¿»8 («Áåç âåðû â Ãîñïîäà Õðèñòà 
æèòü íåâîçìîæíî… Ãäå áû òû íè áûë, îí ïîìîãàåò âñåãäà, òîëüêî ïîìíè è 
÷òè åãî. Îí âåçäå. Âñÿ ïðèðîäà âîêðóã – ýòî îí»). 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåðîâàíèÿ îòäåëüíûõ ñîöèàëüíûõ ñëîåâ ìàðèéñêîãî 
íàðîäà (â ÷àñòíîñòè, íà ëóãîâîé ñòîðîíå) ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé äîâîëüíî ñëîæíóþ 
ñèñòåìó ñìåøåíèÿ  íåêîòîðûõ ýëåìåíòîâ ÿçû÷åñòâà è õðèñòèàíñòâà. Îá ýòîì 
ñâèäåòåëüñòâóþò ìàòåðèàëû, çàôèêñèðîâàííûå íàìè âî âðåìÿ êîìïëåêñíîé 
ôîëüêëîðíî-ýòíîãðàôè÷åñêîé ýêñïåäèöèè 2006 ãîäà. Â ÷àñòíîñòè, â ñåëå Èñìåíöû 
Çâåíèãîâñêîãî ðàéîíà îäíà èç ðóññêîÿçû÷íûõ  èíôîðìàíòîâ ðàññêàçàëà ñëåäóþùåå: 
«Îêîëî íàøåãî ñåëà åñòü ñòàðèííîå ìîëåëüíîå ìåñòî. Â íàðîäå åãî 
íàçûâàþò ïðîñòî  – Ïèñòåð (Ëèïíÿê). Ê èêîíå ñâÿòîãî Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà 



229 
 

 
На земле Онара 

õîäÿò íà ïðàçäíèêè, íåñóò ñ ñîáîé õëåá, áëèíû, ÿéöà, ëóê ðåï÷àòûé, 
îñòàâëÿþò äåíüãè, çàæèãàþò ñâå÷êè, ìîëÿòñÿ… Ýòî ñàìîå ãëàâíîå ìåñòî. 
Ñâå÷êè ñòàâèì íà ñïåöèàëüíîå ìåñòî. Çäåñü âèñÿò ïîëîòåíöà, ðóáàøêè, íî 
íèêòî íå ãîâîðèò, äëÿ ÷åãî îíè âåøàþò, âèäèìî, íåëüçÿ ãîâîðèòü. Êàæäûé 
ïðèõîäèò ñî ñâîåé ïðîñüáîé, ìîæåò, áîëüþ. Ñïðàøèâàëà ó ïîæèëûõ ëþäåé, 
äëÿ ÷åãî çàâÿçûâàþò íà âåòêè âåùè è ïîëîòåíöà, îòâå÷àþò, ÷òî íå çíàþò, 
à ñàìè âñå ðàâíî âåøàþò. Ïðèíîñÿò ëóê, òî÷íî íå çíàþ, äëÿ ÷åãî, íî 
îáÿçàòåëüíî ïðèíîñÿò, ìîæåò îò çëîé ñèëû îáåðåãàåò. Íà ýòî ìîëåëüíîå 
ìåñòî Íèêîëàþ ×óäîòâîðöó ïðèõîäÿò è èç îòäàëåííûõ ìåñò, èç ñîñåäíèõ 
äåðåâåíü. Íà ñòîëå ðàñêëàäûâàþò åäó, êîòîðóþ ïðèíîñÿò ñ ñîáîé. Çäåñü æå 
êóøàþò. Äðóãîå ìåñòî – ìåñòî ìîëåíèé Áîãîðîäèöå. Òðåòüå ìåñòî ìîëåíèé 
– ïðîñòî ìîëåëüíîå ìåñòî. Çäåñü ñâå÷è ïðèêðåïëÿþò ïðÿìî íà ñòâîë äåðåâà. 
Çäåñü îáÿçàòåëüíî ïðåêëîíÿåìñÿ, ïðîñèì, ñòîÿ íà êîëåíÿõ. Ýòî î÷åíü äðåâíåå 
ìåñòî, ëþäè õîäÿò òóäà èçäàâíà. Îäíàæäû ìû ïðèøëè ñ ñûíîì òóäà çèìîé, 
íà Ðîæäåñòâî, ñåäüìîãî ÿíâàðÿ. Áûëî õîëîäíî, íàâàëèëî î÷åíü ìíîãî ñíåãà, 
íî ìû âñå ðàâíî ïîøëè, ïðîñòî ðåøèëè è ïîøëè. Ìíå òàì íðàâèòñÿ, è ÿ 
ñàìà òóäà ÷àñòî õîæó. Ïîñòàâèëè ñâå÷êè, ñòàëè ìîëèòüñÿ, è âäðóã 
ñîâåðøåííî âíåçàïíî, íåâåäîìî îòêóäà, ïðèëåòåëà áàáî÷êà, ñäåëàëà äâà êðóãà 
ïåðåä íàìè è ïðîïàëà, óëåòåëà. Ýòî áûëî íàñòîëüêî óäèâèòåëüíî è 
ïðåêðàñíî, ÷òî ìû è íå óäèâèëèñü òîìó, ÷òî îíà ïîÿâèëàñü èìåííî â ýòîì 
ìåñòå. ß ïîòîì ïîäóìàëà, ÷òî ýòî áûë çíàê, ÷òî Áîã ñóùåñòâóåò  íà ñàìîì 
äåëå. Ïðèõîäÿò â ýòî ìåñòî òå, êîìó ïëîõî, êòî áîëåí, ó êîãî áåäà 
ïðèêëþ÷èëàñü. Ýòî ñâÿùåííîå ìåñòî»7.  

Îäíèì èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ æàíðîâî-ñþæåòíûõ îñîáåííîñòåé â 
ìàðèéñêîì íåñêàçî÷íîì ôîëüêëîðå ÿâëÿåòñÿ ìîòèâ ÷óäà, êîòîðûé õàðàêòåðåí è äëÿ 
ðàññêàçîâ ñ õðèñòèàíñêèìè ìîòèâàìè. Ìíîãîå, î ÷åì ïîâåñòâóåòñÿ â íàðîäíîé 
óñòíîé ïðîçå î õðèñòèàíñêîé âåðå, ïðàâîñëàâíûõ òðàäèöèÿõ è ò.ï., ìîæíî 
îõàðàêòåðèçîâàòü îäíèì êîíêðåòíûì ñëîâîì – «÷óäî». Ñþæåò íàðîäíûõ 
ïðîèçâåäåíèé î ïîäîáíûõ «÷óäåñàõ» íîñèò ñàìûé ðàçëè÷íûé õàðàêòåð è 
ðàçíîîáðàçíûé òåìàòè÷åñêèé ñîñòàâ. Ê òàêèì ìîãóò îòíîñèòüñÿ ÿâëåíèÿ 
åäèíè÷íîãî õàðàêòåðà, ò.å. ÷óäåñà íåõàðàêòåðíûå, íåòðàäèöèîííûå, ÿâëåíèÿ, 
êîòîðûå íå îæèäàþòñÿ è êîòîðûå, êàê ïðàâèëî, ïðîèñõîäÿò ñ èíôîðìàíòàìè áåç 
ïðèñóòñòâèÿ êàêèõ-ëèáî ñâèäåòåëåé.  Íàïðèìåð, óáåæäåííîñòü èíôîðìàíòà â òîì, 
÷òî ñàìà âåðà, ïîñåùåíèå õðàìà Ãîñïîäíÿ, ñèëà ëþáîãî ïðàâîñëàâíîãî ïðàçäíèêà 
íåîòñòóïíî íàõîäÿòñÿ ðÿäîì ñ ÷åëîâåêîì è ìîãóò ïðîÿâèòü ñåáÿ â ëþáîé ìîìåíò 
åãî æèçíè êàê â êà÷åñòâå îáåðåãà, òàê è â êà÷åñòâå íåáåñíîãî áëàãîñëîâåíèÿ. Ê 
ïðèìåðó, «…èêӓíӓ ìӹíü õàëàøêû êåíӓì, ðîâîòàåíӓì êîíäèòåðñêèéӹøòӹ, 
éûäûì ëóàòêîê öӓøӹí òîëàì ûëûí êðåùåíüÿ âàäíû… Àøêåäìåì ãîäûì 
àíæåì – èêîí, òåâå êûöå õåðóâèìâëӓ öåðêӹâëӓøòåò íàìàëûò, òåõåíü èêîí 
Éûíãû ãӹöӹí êóçåí êåøӓò, äûòîâî êîãîí òîêåìëӓ òîëåø. Àâåíèðâëӓ ӹëӓò 
ûëüû, òӹ ӱëӓí øàãàëüû. Òåõåíüîê èêîí. Ïӹëãîì äîí ÷îíãåøòåí òîëüû. 
Öåðê¿øê¿ ìîëî ø¿ðåíîê êàøòàìàò, êàéûí ã¿íü âåëå. Í¿í¿ ñîîê ïåðåã³ò»8 

(«…îäíàæäû ÿ ïîåõàëà â ãîðîä, ðàáîòàëà òàì â êîíäèòåðñêîì, âîçâðàùàëàñü 
îáðàòíî ïîçäíî, ÷àñîâ â äâåíàäöàòü, â êðåùåíñêóþ íî÷ü… Èäó, ñìîòðþ – 
èêîíà, òàêàÿ, êàê òå, êîòîðûå â öåðêâÿõ äåðæàò õåðóâèìû, òàêàÿ èêîíà 
ïîäíÿëàñü îò Þíãè ââåðõ è ñòàëà ïðèáëèæàòüñÿ êî ìíå. Ðàíüøå òàì ñåìüÿ 
Àâåíèðà æèëà, â òîì ìåñòå è îñòàíîâèëàñü. Òàêàÿ âîò èêîíà. Ïðÿìî ïî íåáó 
è ïðèëåòåëà. Â öåðêîâü ÷àñòî õîæó, ïîòîìó îíà ìíå è ÿâèëàñü. Îíè íàñ 
îáåðåãàþò»).  Èëè, ê ïðèìåðó, âåðà ëþäåé â ïðàâîâåðíóþ èñöåëÿþùóþ ñèëó 
ìîëèòâåííûõ ÷àñîâåí, â ÷àñòíîñòè, êëàäáèùåíñêèõ: «Ìûãèëӓøòӹíӓ ÷àñîâíÿ 
ûëûí, ïîêøàëíûðàê, òӹ ÷àñîâíÿøòû ïîêîéíüûêûì îðîëàò ûëûí, ìàíìûì 
êîëûíàì… Òӹøòӓêåí ý÷å Àçàðîâ Íèêîëàé ìàíûò ûëüû, ÷àñîâíÿæûì ӹøòåí 
ûëüû àíçûöøîê ÿæîì, èêîíàíûìîê, òӹäӹ, ñàðòàì éӧðòåí êîäûäåëûò ûëûí, 
éûëåí êååí ìàíûò ûëüû ÷àñîâíÿæû... ×àñîâíÿ ïèø ñèëàí ûëûí, Éûìû ñèëààí. 
Òӹ ÷àñîâíÿøêû êîëûøûâëӓì ïèøòӓòӓò, êûì êå÷ӹ àê òàåï ûëûí. Êûäûæû 
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ӹëӹæ êӹíüӹëӹò ûëûí, ìӹíãåøîê êåӓò ûëûí. Èêòӹ Éûíãû-Ïàðíèíãӓø ã¿ö 
âӓë, êîëåí ìàøàíåí¿ò, êîäåí¿ò ìûãèë³ýø, êӹíüӹë êîëòà, øèæӹí êîëòà, 
êîãîí øóêû àìàëåí, ÿíãûëåí ûëûí âèäíӹ.. «Ìà òåõåíüӹ? Êûøòû ûëàì?» 
Ìûãèëӓøòӹ ûëûí. Øèæӹí êîëòà äӓ òîêûæû êûðãûæûí.  Òîíûæû êӹëӹì 
ïèøòåí øӹíäåíӹò äӓ «Ãîñïîäè, ïîìèëóé!», – àê ïûðòåï. Ñòó÷àø òӹíãӓëåø. 
«Ìàëûí òîëûíàò? Òӹíüӹì ìӓ òàåí êîäåííӓ, êӱ ûëàò?» – ìàíûò ìàíåø. 
Ëӱäӹíӹò, ïûðòûäåëûò. Âåñ ìӹíäӹð ðîäíüûêâëӓ äîêû êåӓ. Íӹíӹ ïà÷ûí 
êîëòàò – ïîêîéíüûê âûðãåìӹì ÷èýí øàãàëûí, èðñӓ îøû. «Ìà òåõåíüӹ ûëàò? 
Ìӓ òӹíüӹì ïûðòàøàò ëӱäӹíӓ. Ìà ïîêîéíüûê âûðãåìӓí ûëàò?» – ÿäûò. Âàðà 
öèëӓ øàéûøòûí. Âàðà øóêû ӹëåí ìàíûò ûëüû, ӓêӓìâëӓ òèäӹì øàéûøòûò 
ûëüû. ×àñîâíÿøòûæû ñî éûìûì ñàðâàëåíӹò.»8 («Ó íàñ íà êëàäáèùå, ãäå-òî â 
öåíòðå åå, ñòîÿëà ÷àñîâíÿ, ÿ ñëûøàëà, ðàññêàçûâàëè, ÷òî ðàíüøå òàì 
íàáëþäàëè çà ïîêîéíèêàìè, íå ñðàçó õîðîíèëè… Âíà÷àëå Àçàðîâ Íèêîëàé 
ïîñòðîèë áûëî ÷àñîâíþ äåðåâÿííóþ, õîðîøóþ, ñ èêîíàìè  âíóòðè, íî êòî-òî, 
âèäèìî, çàáûë ïîòóøèòü ñâå÷ó, òà è ñãîðåëà. ×àñîâíÿ áûëà î÷åíü ñèëüíîé, 
èìåëà áëàãîäàòíóþ áîæåñòâåííóþ ñèëó. Ðàíüøå ïîêîéíèêîâ îñòàâëÿëè â 
òîé ÷àñîâíå íà òðè äíÿ, íå õîðîíèëè. Áûëè ñëó÷àè, ÷òî íåêîòîðûå îæèâàëè. 
Îäèí èç äåðåâíè Þíãî-Ïåðíÿíãàøè êàæåòñÿ, âèäèìî, î÷åíü óñòàë è äîëãî 
ñïàë, åãî è îñòàâèëè òàì, äóìàëè, ÷òî óìåð. Ïðîñíóëñÿ òîò. «×òî òàêîå? 
Ãäå ÿ?» Íà êëàäáèùå. Âñòàë è ïîáåæàë äîìîé. Ïðèáåæàë, à äîìà èñïóãàëèñü 
– «Ãîñïîäè ïîìèëóé!». Åãî íå âïóñêàþò. «Êòî òû òàêîé? Çà÷åì âåðíóëñÿ? Ìû 
æå òåáÿ îñòàâèëè íà êëàäáèùå» – ãîâîðÿò. Ñòó÷àë-ñòó÷àë, òàê è íå 
îòêðûëè äâåðü, èñïóãàëèñü. Ïðèøëîñü åìó èäòè äàëåêî ê äðóãèì 
ðîäñòâåííèêàì. Îòêðûëè îíè äâåðü – ñòîèò ÷åëîâåê êàê ïîêîéíèê, îäåò âî 
âñå áåëîå. «×òî ýòî ñ òîáîé. Ìû è âïóñòèòü òåáÿ áîèìñÿ. Ïî÷åìó òû â 
îäåæäå ïîêîéíèêà?» – ñïðàøèâàþò. Ïîòîì îí âñþ ïðàâäó è ðàññêàçàë. Ïîñëå 
ýòîò ÷åëîâåê î÷åíü äîëãî æèë, ðàññêàçûâàëè ìíå ñòàðøèå ñåñòðû. À â 
÷àñîâíå òîé åùå äîëãî åùå ìîëèëèñü Áîãó»). 

×àùå âñåãî âñòðå÷àþòñÿ â íàðîäíûõ ðàññêàçàõ ÷óäåñà îæèäàåìûå, 
òðàäèöèîííûå, íåêîòîðûå èç êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ çàèìñòâîâàííûìè, â ÷àñòíîñòè, èç 
ðóññêîãî ôîëüêëîðà. Ýòî ðàññêàçû î «âåñåëîì» âîñõîäå ñîëíöà â ñâÿòîé äåíü 
Ïàñõè Ãîñïîäíÿ – â ýòîò äåíü, ïî íàðîäíîìó ìíåíèþ, ñîëíöå âîñõîäèò ïî-
îñîáåííîìó – îíî «ïðûãàåò» îò ðàäîñòè; ðàññêàçû î ïðîñòóïàþùåì íà ïàñõàëüíûõ 
ÿéöàõ ëèêå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû; ðàññêàçû î ñâÿòîé ñèëå ýòèõ æå ïàñõàëüíûõ 
ÿèö, õðàíèâøèõñÿ äîìà – åñëè áðîñèòü èõ ÷åðåç äîì, õîçÿéñòâåííûå ïîñòðîéêè, îíè 
îáåðåãóò èõ îò ïîæàðà è èíûõ áåäñòâèé, èëè, íàïðîòèâ, åñëè ÿéöî òðåñíåò èëè ñ 
øóìîì âçîðâåòñÿ, à õîçÿèí óñëûøèò, òî ñëåäóåò îñòåðåãàòüñÿ áåäû èëè 
íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ. Ïîäîáíûå ðàññêàçû ñïîñîáñòâóþò óêðåïëåíèþ âåðû â ëþäÿõ. 
Äëÿ ðàññêàçîâ ñ ìîòèâîì óêðåïëåíèÿ âåðû õàðàêòåðíà ñëåäóþùàÿ ñòðóêòóðà: 

à) íåâåðèå â ñèëó ñâÿòûíè, ñâÿòûõ ìåñò;  
á) ÷óäî, ÿâëÿåìîå íåâåðóþùåìó;  
â) ïîÿâëåíèå âåðû. 
Ê ïðèìåðó: «Ïåðâè ûëûí, øàéûøòûíûò, êîëûíàì, ñîëàíà ìàðû, Éûìû 

óêå ìàíìû äîíî ãàíü ¿ëåí. Êîãî ÿñûì ò¿êí¿ìåøê¿æ¿… Âàðà ò³ îìûíåø 
òîëûí ò¿ä¿ë³í, ò³ ñûíç³ ê¿ð³ò… Âèêîê âàøòàëòûí. Ñî öåðê¿ø êàøòàø 
ò¿íã³ë¿í, ûäûëûí. Àíòüûëûì â³øëèí ûëûí. Ì¿íü ¿øêåæ¿ êèäåì ã¿ö³ò 
Éûìû êíèã³âë³ì àì êîëòû. ¯íÿí¿, öèë³ âàðà ò¿ë³ò òîëåø»8 («Äàâíî ýòî 
áûëî, ðàññêàçûâàëè, ñëûøàë, îäèí íàø äåðåâåíñêèé ìóæèê æèë àáû êàê, áåç 
âåðû â Áîãà. Ïîêà ñåðüåçíî íå çàáîëåë… Ïîòîì òî ëè âî ñíå åìó ïðèâèäåëîñü, 
òî ëè íàÿâó… Ïîëíîñòüþ èçìåíèëñÿ. Ñòàë óñåðäíî öåðêîâü ïîñåùàòü, 
ìîëèëñÿ. Àíãåëà âñòðåòèë. ß ëè÷íî äàæå èç ðóê íå âûïóñêàþ áîæåñòâåííûå 
êíèãè. Âåðóé, è âñå òåáå ïðèäåò»). 

Ðàñïðîñòðàíåí ìîòèâ ÷óäåñíîé ïîìîùè. Ê ýòîìó âèäó ðàññêàçîâ îòíîñÿòñÿ 
ñîâðåìåííûå óñòíûå èñòîðèè î òîì, êàê óïîìèíàíèå èìåíè Ãîñïîäà, ïðî÷òåíèå 
ìîëèòâû, ïðîâåäåíèå ïîìèíîê è ò.ï. îáåðåãàþò ëþäåé îò ñàìûõ ðàçëè÷íûõ 
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íàïàñòåé. Ïîìîãàþò îíè íå òîëüêî æèâûì ëþäÿì, íî è, ïî ìíåíèþ ìàðèéöåâ, 
äóøàì óìåðøèõ. Íåìàëî òàêîãî òåìàòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà áûëî çàôèêñèðîâàíî åùå 
âî âòîðîé ïîëîâèíå XX âåêà îäíèì èç âåäóùèõ ìàðèéñêèõ ôîëüêëîðèñòîâ Â.À. 
Àêöîðèíûì. Òàê, â îäíîì èç ñîáðàííûõ èì ðàññêàçîâ óïîìèíàåòñÿ âñòðå÷à ëþäåé ñ 
äóõîì íå÷àÿííî, ñëó÷àéíî ïîãèáøåãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé íå ìîæåò íàéòè ïîêîÿ: 
«…É³íãæ¿ ¿øêå â³ðæ¿ì íèãûöå³ò ìîí àê êåðä. Âåñ ñâåò¿øòåò, âèäí¿, 
¿øêå â³ðæ¿ì ïóäåëûò. Ñåä¿íäîí êîëûìû â³ð¿øê¿æ¿ êûäàëûøòåø. 
Òîíûøòû ïîìûíÿø ìîíäåí¿ò… Ò¿ä¿í ë¿ìåø ìåëåí³ì ê¢ýøò³ì ûëüû, 
ñàðòàì ÷¢êòåì, êà÷êàø ¢æ³ì ûëüû: ëàäíàíãæû, ¿íæ¿ êûäàëûøò, ýäåìâë³ì 
¿íæ¿ ë¢ä¿êò¿ë»3  («Äóøà íà òîì ñâåòå íå ìîæåò íàéòè ñâîåãî ìåñòà. Íà 
òîì ñâåòå, âèäíî, íå äîñòàëîñü åìó ñâîåãî ìåñòà. Ïîýòîìó åçäèò íà ìåñòî 
ñâîåé ãèáåëè. Çàáûëè åãî äîìà ïîìÿíóòü… Èñïåêëè áû äëÿ íåãî áëèíîâ, ñâå÷êó 
çàæãëè áû, ïðèãëàñèëè áû îòêóøàòü, ïîïðîñèëè áû, ÷òîáû óñïîêîèëñÿ, íå 
åçäèë, íå ïóãàë áû ëþäåé»). Ñîâðåìåííûå âàðèàíòû íàðîäíûõ òåêñòîâ ñ òàêèì 
ìîòèâîì èìåþò îïðåäåëåííóþ ñîäåðæàòåëüíóþ íàïðàâëåííîñòü. Ïî ìíåíèþ 
ëþäåé, ïðîâåäåíèå ïîìèíîê îáÿçàòåëüíî êàê â êà÷åñòâå ýëåìåíòàðíîãî óâàæåíèÿ è  
ïî÷èòàíèÿ óìåðøèõ, òàê è â êà÷åñòâå îáùåïðèíÿòîãî öåðêîâíîãî îáðÿäà – 
«ïîêîéíüûêâë³ì ³øûíä³ð¿äå êîäàø àê ëè»8 («ïîêîéíèêîâ íàäî ïîìèíàòü 
âñåãäà»). Â ýòîì ñëó÷àå ïîòîìêàì óìåðøèõ ïðåäêîâ ñíèçîéäåò áëàãîäàòíàÿ ïîìîùü 
ñâûøå. 

Ê ñëåäóþùåìó âèäó ÷óäåñ ìîæíî îòíåñòè ÷óäåñà íàêàçóþùèå. Ãëàâíîå 
ìåñòî â òàêèõ ðàññêàçàõ çàíèìàåò ìîòèâ Áîæüåé êàðû. Îñíîâîïîëàãàþùåé 
ñþæåòíîé äîìèíàíòîé ôîëüêëîðíûõ ïðîèçâåäåíèé ÿâëÿåòñÿ ìíåíèå î òîì, ÷òî íà 
ñâÿòûõ, ñâÿùåííûõ ìåñòàõ, â öåðêâÿõ çàïðåùàåòñÿ äàæå äóìàòü î ïëîõîì, íå ãîâîðÿ 
î êàêèõ-ëèáî äðóãèõ îòðèöàòåëüíûõ äåéñòâèÿõ. Çà ýòî ïðèäåòñÿ îòâå÷àòü ïåðåä 
Áîãîì è ñâîåé ñîâåñòüþ. ×àùå âñåãî ëþäè êàðàþòñÿ çà áîãîõóëüñòâî. Ëþäåé, 
îñêâåðíÿâøèõ è ðàçðóøàâøèõ öåðêâè, â íàðîäíîì ïîíèìàíèè, íå ìîæåò íå 
íàñòèãíóòü êàðà. Ëþáîå, ìàëåéøåå íåóâàæåíèå ê ñèìâîëàì âåðû, âíå çàâèñèìîñòè 
– ñâîåé èëè ÷óæîé, ÿâëÿåòñÿ îñêîðáëåíèåì, è, ïðåæäå âñåãî, ñàìîãî ñåáÿ. Ïî 
íàðîäíîìó ïðåäñòàâëåíèþ ýòî âûõîäèò çà ðàìêè ìîðàëüíîãî, ÷åëîâå÷åñêîãî 
ïîâåäåíèÿ. 

Ê òàêîìó òåìàòè÷åñêîìó âèäó ïðîèçâåäåíèé îòíîñèòñÿ, ê ïðèìåðó,  
áûòóþùèé è â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàññêàç î òîì, êàê â 1920-å ãîäû äâîå ìîëîäûõ 
ëþäåé èç äåðåâíè Þëúÿëû Ãîðíîìàðèéñêîãî ðàéîíà, ñîáèðàÿñü íà ñâèäàíèå ñ 
äåâóøêàìè, çàõîòåëè ïîðàäîâàòü èõ è óãîñòèòü ñëàäîñòÿìè, à äåíåã íå èìåëè. 
Ïîýòîìó ðåøèëè îíè çàáðàòü äåíüãè èç íåáîëüøîé ÷àñîâíè, ïîñòðîåííîé íåäàëåêî 
îò èõ äåðåâíè íà ïåðåïóòüå äîðîã. Ïàðåíü ïîìîëîæå îñòàëñÿ íà äîðîãå êàðàóëèòü, à 
äðóãîé, ðàçáèâ ñòåêëî ÷àñîâíè, çàáðàë îòòóäà âñå äåíüãè. Ïî ñâèäåòåëüñòâó 
èíôîðìàíòà, ñ ìîëîäûì ïàðíåì, íå ïðèêîñíóâøèìñÿ ê äåíüãàì, íè÷åãî íå 
ñëó÷èëîñü, ïðîæèë îí äî âîñüìèäåñÿòè ñ ëèøíèì ëåò. À äðóãîãî ñòàëè 
ïðåñëåäîâàòü íåñ÷àñòüÿ. Îí íå ñìîã ñîéòè ñ âîðîâñêîé äîðîãè, çàâÿç åùå ãëóáæå, 
óáèë ÷åëîâåêà, äîëãîå âðåìÿ ïðîñèäåë â òþðüìå. À âåðíóâøèñü æå îòòóäà, ïîãèá îò 
ðóêè ðîäíîãî áðàòà4. Íàðîäíàÿ ìîðàëü ãëàñèò: «Èò ò¿ê³ë, ò¿ë³ò³ò àê ëè» («Íå 
òðîãàé, è ñ òåáÿ ñïðîñà íå áóäåò»). 

Ëîêàëüíûé õàðàêòåð íîñÿò óñòíûå ðàññêàçû î ñâÿòîé öåëèòåëüíîé ñèëå 
ìåñòíûõ ÷àñîâåí, ñâÿùåííûõ ðîäíèêîâ: «Ì³ìí³í ÷àñîâíüûø ê¿ç¿ò³ò êàøòûò. 
Ò¿øò¿ îêñàì îïòàò. Òåòÿâë³ë³í ëèì ø¿íçåø³ò, ñî êå³ò ò¿øê¿… 
Õðåñò¿ì¿ê¿, âåí÷³é¿ì¿ê¿ ÿæîí ¿ë³ø ò¿íã³ë¿ò ýäåìâë³. Èçèâë³ 
õðåñò¿ìåøê¿ ì³ã¿ð³ò, à âàðà ñî àìàëàò, ëàäíàíãûò»2 («Â íàøó ÷àñîâíþ è 
ñåé÷àñ õîäÿò. Îñòàâëÿþò äåíüãè. Åñëè çàáîëååò ðåáåíîê, ñðàçó èäóò òóäà… 
Ïîñëå êðåùåíèÿ, âåí÷àíèÿ ëþäè íà÷èíàþò æèòü ëó÷øå. Ìàëåíüêèå äåòè äî 
êðåùåíèÿ âñå âðåìÿ ïëà÷óò, à ïîñëå óñïîêàèâàþòñÿ»). Ïîäîáíîãî ðîäà ïðèìåðû 
âñòðå÷àþòñÿ êàê âî ìíîãèõ ìàòåðèàëàõ ïîëåâûõ ýêñïåäèöèé ïðîøëûõ ëåò, òàê è 
ïðåäñòàâëåíû â ñîâðåìåííîì ñëîâåñíîì òâîð÷åñòâå ìàðèéöåâ: «Õóäà ӹíæӹ ïèæ, 
ñâÿù³é³ø öèëӓ êåëåø»8 («×òîáû çëî íå ïðèñòàëî, íàäî âñåãäà âñå îñâÿùàòü 
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ñâÿòîé âîäîé»); «…âîëüûê ÿñû ëèì¿ê³ò, Éûìûì ñàðâàëûìûëà, «Éûìû, ïàëøû, 
âîëüûêåì òӧðëӓòӹ, ìӹíü äîðöåì õóäà êàðàíãæû», ìàíìûëà. Òºðºê ïàëøà»8 
(«…äàæå êîãäà çàáîëååò ñêîòèíà, íàäî ìîëèòüñÿ Áîãó, ãîâîðèòü: «Ãîñïîäè, 
ïîìîãè, èñöåëè ìîé ñêîò, îáåðåãè ìåíÿ îò çëà». Ñðàçó ïîìîæåò»). 

Íåìàëóþ ñìûñëîâóþ íàãðóçêó â íàðîäíûõ ðàññêàçàõ íåñåò ìîòèâ îáåðåãà. 
Â íàðîäå áûòóþò ðàññêàçû î âàæíîñòè ñîõðàíåíèÿ öåðêîâíûõ èêîí, ñâå÷åé, êðåñòîâ 
è ò.ï. Ïîð÷à, ïîòåðÿ èõ ìîæåò ïðèâåñòè ê áåäå. Ê ïðèìåðó, âåí÷àííàÿ ïàðà 
îáÿçàòåëüíî äîëæíà áåðåæíî õðàíèòü âåí÷àëüíûå êîëüöà è ñâå÷è, êîòîðûå, ïî 
íàðîäíîìó ìíåíèþ, ÿâëÿþòñÿ îïëîòîì ïðî÷íîñòè è áëàãîïîëó÷èÿ ñåìåéíîé 
æèçíè7. 

Ê ýòîé æå ãðóïïå ìîæíî îòíåñòè íàðîäíûå óñòíûå ðàññêàçû, ñþæåòíûé 
ñòåðæåíü êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò ìîòèâ ïðàâåäíè÷åñòâà. Â íèõ óïîìèíàþòñÿ òàê 
íàçûâàåìûå íàðîäíûå ïðàâåäíèêè, âåðíûå ñëóæèòåëè ñâîåãî Ãîñïîäà. Ðå÷ü èäåò î 
âûõîäöàõ èç íàðîäà – ìåñòíûõ õðàíèòåëÿõ ïðàâîñëàâíîé òðàäèöèè, êîòîðûå 
áëàãîäàðÿ ñâîèì ïîñòóïêàì îñòàëèñü â íàðîäíîé ïàìÿòè èñêëþ÷èòåëüíî êàê 
ïðàâåäíèêè. Ýòè ëþäè ïàìÿòíû òåì, ÷òî îíè îáåðåãàëè îïëîòû õðèñòèàíñêîé âåðû, 
÷òèëè ïàìÿòü î ðåïðåññèðîâàííûõ ñâÿùåííîñëóæèòåëÿõ, íå ïîçâîëÿëè îñêâåðíÿòü 
öåðêâè. Ê ïðèìåðó, â ñåëå Êóçíåöîâî Ãîðíîìàðèéñêîãî ðàéîíà äî ñèõ ïîð 
ðàññêàçûâàþò î ñòàðîñòå öåðêâè Àëåêñåå Èâàíîâè÷å, êîòîðûé â 1937 ãîäó 
îòêàçàëñÿ âûäàòü êëþ÷è îò çàêðûòîé öåðêâè è íå ïîçâîëèë åå îñêâåðíèòü. Ìåñòíûå 
äîëãîæèòåëè âñïîìèíàþò, êàê îí ïðè íàðîäå ïîâåñèë êëþ÷è ñåáå íà øåþ è ñêàçàë: 
«Ë¢ä³ ì¿íü¿ì, íî òè öåðê¿ø êîëûìûêåì âåëå ïûðåä³» («Ñòðåëÿéòå â ìåíÿ, 
íî â ýòó öåðêîâü âû ïîïàäåòå òîëüêî ëèøü ïîñëå ìîåé ñìåðòè»). Äîëãîå 
âðåìÿ îí ñòàðàëñÿ ïîìî÷ü àðåñòîâàííîìó â 1936 ãîäó ñâÿùåííèêó ñâîåãî ñåëà 
Ìèõàèëó Àëåêñàíäðîâè÷ó Áåðåçèíó, ïîñûëàÿ ñïðàâêè â ìåñòíûå îðãàíû âëàñòè î 
òîì, ÷òî áàòþøêà âñåãäà ïîìîãàë íàðîäó, íå âûñòóïàë ïðîòèâ ìåñòíîé âëàñòè, 
îòäàë êîëõîçó ñâîé äîìàøíèé ñêîò è ñàä5. Íåëüçÿ íå îòìåòèòü òàêæå, ÷òî  
ñâÿùåííîñëóæèòåëü 13 ÿíâàðÿ 1938 ãîäà áûë ðàññòðåëÿí, à ñïóñòÿ âðåìÿ, 19 
ñåíòÿáðÿ 2002 ãîäà áûë ïðè÷èñëåí ê ëèêó ñâÿòûõ âìåñòå ñ åïèñêîïîì Ëåîíèäîì è 
ïðîòîèåðååì Àäðèàíîì Òðîèöêèì. Êóçíåöîâñêàÿ æå öåðêîâü îêàçàëàñü â ÷èñëå òåõ, 
êîòîðûå îñòàëèñü íåîñêâåðíåííûìè. Áîëüøàÿ çàñëóãà â ýòîì ïðèíàäëåæèò, ïî 
íàðîäíîìó ìíåíèþ, èìåííî öåðêîâíîìó ñòàðîñòå Àëåêñåþ Èâàíîâè÷ó. 

Ìîòèâ ïîÿâëåíèÿ àíòèðåëèãèîçíûõ ñèë ïîêà îáíàðóæåí â î÷åíü 
íåáîëüøîì êîëè÷åñòâå. Ñâÿçàíû îíè â îñíîâíîì, ñ õàðàêòåðèñòèêîé 
ôóíêöèîíàëüíûõ îñîáåííîñòåé äåìîíè÷åñêèõ ïåðñîíàæåé. Ê ïðèìåðó: 

«Ïåðâè Éûìû àíãåëâë³ì ¿øòåí. Àíãåëâë³ øóêûí ïîãûíåí¿ò ä³ 
ûäûëûíûò ìîëèòâàì. Èêò¿ë³í òèä¿ ñèòåí øîí. Ìàì Éûìûì êîëûøòûíà, 
¢ë¿ê¿ âàëåí³ ä³ ò¿øò¿ õîçà ëèí³, ìàíåø. Àðõàíãåë Ìèõàèë ïîêòåí âàëòåí 
ò¿ àíãåë¿ì ¢ë¿ê¿ ä³ ò¿ä¿ ëèí Ñàòàíà»6 («Äàâíûì-äàâíî Áîã ñîòâîðèë 
àíãåëîâ. Àíãåëû ñîáèðàëèñü âìåñòå è ìîëèëèñü. Îäíîìó èç íèõ ýòî íàäîåëî. 
Îí ïðèçûâàë îñòàëüíûõ íå ñëóøàòü Áîãà, ñîâåòîâàë óéòè âíèç íà çåìëþ è 
òàì áûòü õîçÿåâàìè. Àðõàíãåë Ìèõàèë ïðîãíàë ýòîãî àíãåëà âíèç è òîò 
ñòàë Ñàòàíîé»). Âåðñèè î ïðîèñõîæäåíèè ïðîòèâîñòîÿíèÿ íå÷èñòîé ñèëû 
õðèñòèàíñêîé âåðå, áîðüáû ìåæäó äîáðîì è çëîì â ïðàâîñëàâíîì îñâåùåíèè â 
íàðîäíûõ ðàññêàçàõ âñòðå÷àåòñÿ íå î÷åíü ìíîãî, äà è òå â áîëüøèíñòâå ñâîåì 
ðàññêàçûâàþò î äóõàõ, êîòîðûå îòñòóïàþò ïåðåä ñèëîé ïðàâîñëàâíîé ìîëèòâû. 
Íàïðèìåð, «Ñóõèí âóéûøòû ûëûí õóäà âӓð. Èìíèí êåӓò ûëûí ïåðâè, 
êîðíûøòû îøû òîëåø ìàíåø è àæåäӓø òӹíãӓëåø. Ïàøòåêøӹ êåӓø 
òӹíãӓëåø èìíè âàðà. Ö³ð³ø àê ëè. Òóðà êàðåì òӹðӹøêӹ ìèýí øàãàëûò. 
Èìíè øàãàë êîëòà. Àíæàò – íèìàò óêå. Èìíèâëӓì àëòàëà ûëûí. Ìӹíü 
ӹøêå óæäåëàì íèìàìàò. Õóäàì âӓøëèìӹêӹ, «Ãîñïîäè, ïîìèëóé! Éûìû 
ïåðåãîê», – ûäûëìûëà, Éûìûì ³ø¿íä³ð¿ì¿ë³, âàðà êîëòà ìàíûò»8 («Ó 
äåðåâíè Ñèóõèíî íàõîäèëîñü ïëîõîå ìåñòî. Äàâíî ýòî áûëî, åõàëè íà ëîøàäè, 
à íàâñòðå÷ó ïî äîðîãå – áåëîå ÷òî-òî ïðèáëèæàåòñÿ. Ëîøàäü ïîøëà çà íèì. 
Íå îñòàíîâèòü, íå ñëóøàåòñÿ ïîâîäüåâ. Äîåõàëè äî êðàÿ êðóòîãî îâðàãà. 
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Ëîøàäü îñòàíîâèëàñü. Ñìîòðÿò – íè÷åãî íåò. Óâîäèëà ýòà çëàÿ ñèëà ñ 
äîðîãè ëîøàäåé, ïóòàëà èõ. ß ñàì òàêîãî íå âèäåë. Åñëè ïîâñòðå÷àåøüñÿ ñ 
íå÷èñòîé ñèëîé, íàäî ìîëèòüñÿ: «Ãîñïîäè, ïîìèëóé! Ãîñïîäè, îáåðåãè!», ïîòîì 
ñðàçó îòïóñòèò»). Íàðîäíûå ïðîèçâåäåíèÿ, íåñóùèå òàêîé òåìàòè÷åñêèé ñîñòàâ â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ â æàíðîâîì îòíîøåíèè öåëåñîîáðàçíåé îòíåñòè ê áûëè÷êàì – 
íàðîäíûì ðàññêàçàì î äóõàõ è íå÷èñòîé ñèëå. 

Â íàøå âðåìÿ òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà îñîáåííî âàæíî ñîõðàíèòü 
îñòàâøèåñÿ îáðàçöû ñëîâåñíîãî òâîð÷åñòâà ìàðèéñêîãî íàðîäà,  äëÿ ýòîãî 
íåîáõîäèì áîëåå êîíêðåòíûé öåëåíàïðàâëåííûé ñáîð è àíàëèç ñîáðàííîãî 
ìàòåðèàëà. Ðàáîòàÿ â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ íåðåäêî ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ ñî 
ñêåïòè÷åñêè íàñòðîåííûìè ñëîÿìè íàñåëåíèÿ, óòâåðæäàþùèìè îá óòðàòå èëè äàæå 
îá îòñóòñòâèè êàêîãî áû òî íè áûëî óñòíîãî òâîð÷åñòâà íàðîäà. Ìû ïîçâîëèì ñåáå 
íå ñîãëàñèòüñÿ ñ òàêèì ìíåíèåì è ïîä÷åðêèâàåì çíà÷èìîñòü ôîëüêëîðà íàðîäà 
ìàðè êàê ñëîæíûé êîìïëåêñ äóõîâíûõ, õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêèõ è 
ìàòåðèàëüíûõ ÿâëåíèé, áûòóþùèõ â ñîâðåìåííîé íàðîäíîé ñðåäå è îòîáðàæàþùèõ 
ìåíòàëèòåò ýòîé ñðåäû. Â ðàìêàõ äàííîé ñòàòüè âûäåëåíû ëèøü îñíîâíûå, 
íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûå ðåëèãèîçíûå ìîòèâû óñòíîé ïðîçû ìàðèéñêîãî íàðîäà. 
Òåìà õðèñòèàíñêèõ ìîòèâîâ, èõ áûòîâàíèå è èäåéíî-ñþæåòíîå ìíîãîîáðàçèå â 
ìàðèéñêîì ôîëüêëîðå ÿâëÿþòñÿ ìàëîèçó÷åííûìè. Áåçóñëîâíî, äëÿ òîãî, ÷òîáû 
îñâåòèòü ïîñòàâëåííûé âîïðîñ áîëåå ãëóáîêî è òåì ñàìûì âûÿâèòü ïðîáëåìó 
ñóùåñòâîâàíèÿ óñòíîé ðåëèãèîçíîé ïðîçû ìàðèéñêîãî íàðîäà, äàòü îáùóþ íàó÷íóþ 
êëàññèôèêàöèþ ïî çàäàííîé òåìå, íåîáõîäèìû öåëåíàïðàâëåííûå ýêñïåäèöèè. 
Ñáîð òàêîãî ìàòåðèàëà ïîäðàçóìåâàåò íàëè÷èå íîâûõ ðàçëè÷íûõ ìîòèâîâ è âåðñèé. 
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Ìàòþêîâñêèé àðõèâ äîêóìåíòëàøòå 
(Ìàðèé êàëûê ïîýò, Ìàðèé ÀÑÑÐ êóãûæàíûø ïðåìèéûí ëàóðåàòøå 

Ãåííàäèé Èâàíîâè÷ Ìàòþêîâ (Ìàòþêîâñêèéëàí)  85 èé òåììå ë¢ìåø) 
 

È.Ì.Ñòåïàíîâà, «Ìàðèé Ýë Ðåñïóáëèêûí  
êóãûæàíûø àðõèâøå» êóãûæàíûø êàçíà òºíåæûí  

äîêóìåíòûì êó÷ûëòøî äà ñàâûêòûøå ïºëêàì âóéëàòûøûæå 
 

«Ìàðèé Ýë Ðåñïóáëèêûí êóãûæàíûø àðõèâøå» êóãûæàíûø êàçíà 
òºíåæûøòå  øóêî ò¢ðëº àðàëûìå ïàøà-âëàê êîêëàøòå 90 óòëà ëè÷íûé ôîíä 
àðàëàëòåø. Òèäå ìåìíàí ðåñïóáëèêûñå ë¢ìëº ïèñàòåëü äåí ïîýò, äðàìàòóðã äåí 
ìåð ïàøàì øóêòûøî å‰-âëàêûí ôîíäûøò. Íóíûí êîêëàøòå ìàðèé êàëûê ïîýò, 
Ìàðèé ÀÑÑÐ êóãûæàíûø ïðåìèéûí ëàóðåàòøå Ãåííàäèé Èâàíîâè÷ Ìàòþêîâûíàò 
(Ìàòþêîâñêèéûíàò) ëè÷íûé ôîíäøî óëî. 

Èêûìøå ãàíà êóãûæàíûø àðõèâûø Ìàòþêîâñêèéûí ëè÷íûé äîêóìåíòøå-
âëàê 1997-øå èéûøòå ëîãàëûíûò. Íóíûì ïîýòûí ïåëàøûæå Å.ß.Êîðîëåâà 63 ïàïêå 
äåíå êîíäåí. Âàðàæûì äîêóìåíò-âëàê 2000-øå, 2003-øî èéëàøòå ïîýòûí ëè÷íûé 
ôîíäøûì åøàðåíûò. Òûøòå äîêóìåíò-âëàêûì ê¢ëåø ñåìûí îéûðêàëåí, ïàøà 
(äåëà) - âëàêûì ðàäàìëåí, ëè÷íûé ôîíäûì ÷óìûðåíûò. Òà÷ûñå êå÷ûëàí êóãûæàíûø 
àðõèâûøòå Ìàòþêîâñêèéûí ëè÷íûé ôîíäûøòûæî 1920-1994-øå èéëàñå 
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äîêóìåíòàí 120 ïàøà (äåëà) øîòëàëòåø. Òóøòî ÷ûëàæå 2413 äîêóìåíò äåí 5 
ôîòîêàðòû÷êå óëî. 

Äîêóìåíò-âëàê î‰àé ñîäåðæàíèÿí óëûò. Îïèñü ïî÷åø êèäâîçûø äåí 
ìàøèíîïèñíûé ìàòåðèàë-âëàê îí÷ûêòàëòûíûò: ðîìàí äåí ïîâåñòü, ïîýìå äåí 
ïî÷åëàìóò, ñöåíàðèé, ðåöåíçèé, ñòàòüÿ äåí âûñòóïëåíèé-âëàê, êóñàðûìå ïàøà, 
ïîýòûí ëèòåðàòóð ïàøàæå íåðãåí ìàòåðèàë, àâòîáèîãðàôèéæå, ëèòåðàòóð ïàøàëàí 
ê¢ëøº ò¢ðëº ïîãûìî ìàòåðèàë äà ìîëàò. Àðàëûìå äîêóìåíò-âëàê øóêûæî ìàøèíêå 
äåíå ïå÷àòëûìå (ìàøèíîïèñíûé) óëûò, íî êóãó âåðûì òóäûí êèäâîçûøûæî-âëàê 
íàëûí øîãàò. 

Âîçûìàø ïàøàæûì Ã.Ìàòþêîâñêèé 
1939-øå èéûøòå ò¢‰àëûí. 1940-øå èé ãû÷ 
òóäûí âîçûìûæûì ïå÷àòëàø ò¢‰àëûíûò. 
Òóíàì òóäëàí 13 èé âåëå ëèéûí. Èêûìøå 
âîçûìî ïàøàæå «Ñ÷àñòëèâûé ¿ë¿ì³ø» 
ë¢ìàí àëüìàíàõûøòå 1940-øå èé 1 
ÿíâàðüûøòå ëåêòûí. Ìàðèé ÀÑÑÐ-ûí 20 èÿø 
ë¢ìãå÷ûæå âàøåø 1941-øå èéûøòå 
àëüìàíàõûøòå ïîýòûí èêãàíàøòå ýøå ëó 
ïî÷åëàìóòøî ñàâûêòàëòûí. Íóíûí êîêëàøòå 
òóäûí ëèðèê ø¢ëûøàí ïðîèçâåäåíèéæå – 
«Éûä âåðåì³í ì¿íüæ¿ ìàëûí» ëèéûí, 
êóäûæî éºðàòûìå êóðûê ìàðèé ìóðûø 
ñàâûðíåí. 

Êóãó Îòå÷åñòâåííûé ñàð æàïûøòå 
Ìàòþêîâñêèé øóêî ïî÷åëàìóò äà èêìûíÿð 
ïîýìûì âîçåí. 1945-øå èéûøòå íèíå 
ïðîèçâåäåíèéæå-âëàê òóäûí èêûìøå 

«Ñ¿íã¿ì³ø¿í êîðíû äîí» («Ïîáåäíîé äîðîãîé») ë¢ìàí êíèãàøêûæå 
ïóðòàëòûíûò. Òûøòå 6 ïîýìå äåí 26 ïî÷åëàìóò ñàâûêòàëòûí. Òèäå êíèãà 
îí÷ûêûëûê ðîìàíûì âîçàøëàí ò¢‰ ìàòåðèàë ëèéûí. 1986-øå èéûøòå 
Ìàòþêîâñêèé îí÷û÷ñî ïàøàæûì êåëãåìäåí, ïî÷åëàìóò äåíå âîçûìî ðîìàíûø 
ñàâûðåí. Êóãûæàíûø àðõèâûøòå òèäå ïî÷åëàìóòàí ðîìàí êóðûê ìàðëà 
ìàøèíîïèñíûé âàðèàíò ñåìûí, þæî ãëàâàæå êèäâîçûø ñåìûíàò àðàëàëòåø.  

Àâòîð èê æàïûøòàê ïóáëèöèñòèêûì, î÷åðêûì, ïðîçûì âîçãàëåí øîãåí. 
Îëûê ìàðëà äåí êóðûê ìàðëà éûëìûì ñàéûí ïàëûìûæå âîçãàëìàøòûæå ñàé 
ý‰åðòûø ëèéûí. Êîê ìàðèé éûëìûìàò òóäî ê¢ëåøûí, êåëøûøûí äà ìîøòåí 
êó÷ûëòûí. 

Àðõèâûøòå òûãàê «Óòåõà - íå ïîòåõà» (1962) ë¢ìàí èçè ïîâåñòü êèäâîçûø, 
«Íåë¿ èí, íåë¿ ö³ø¿í» («Â òðóäíûé ãîä, â òðóäíûé ÷àñ») (1966) ë¢ìàí ïîâåñòü 
ìàøèíîïèñíûé âàðèàíò äåíå àðàëàëòåø. 

Ïîýìå äåí ïî÷åëàìóò-âëàê íåðãåí îéëûìî ãîäûì òåâå ìîì ïàëåìäåí 
êîäûìàí: àðõèâûøòå àðàëàëòøå 34 ïàøà (äåëà)-øòå 900 óòëà äîêóìåíò êèäâîçûø 
àëå ìàøèíîïèñíûé ñåìûí øêå âåðûøòûì àéëàò. Òûøòå 1920-1985-øå  èéëàøòå 
ìàðèé ïîýò-âëàêûí Ëåíèí íåðãåí âîçûìî ïî÷åëàìóòûøò-âëàê 2 òîì äåíå 
÷óìûðàëòûíûò, «Êóðûìàø øîøûì» ïî÷åëàìóò ñáîðíèê (1940-1965), «Êóì ýðãå» 
(1970-1972), «Ìàòðîñ íåðãåí ìóðî» (1982), «Ïåòþ» (1984), «Ñîòî êóðûì» (1985)  
ïîýìå-âëàê,  «Ïàòûð êóðûì»  êóðûê ìàðèé ëèòåðàòóð àíòîëîãèé 2 òîì äåíå (1980), 
«Éîøêàð-Îëàëàí» (1984) àêðîñòèõàí ñîíåò àðøàø äà òóëå÷ ìîëî. Þæûæî êóðûê 
ìàðëà, èêìûíÿðæå ðóø äà îëûê ìàðèé éûëìûø êóñàðûìå óëûò. Ìóòëàí, êóðûê 
ìàðèé «Ïàòûð êóðûì» àíòîëîãèéûøòå 40 êóðûê ìàðèé ïèñàòåëü äåí ïîýò-âëàê 
íåðãåí ìàòåðèàë äà íóíûí âîçûìî ïàøàøò óëî. Ïîýìå äåí ïî÷åëàìóò-âëàê 
ò¢øêàøòå Ñ.Ã.×àâàéí íåðãåí ðóø, îëûê ìàðëà äà êóðûê ìàðëà éûëìå äåíå âîçûìî 
(ìàøèíêåø ïå÷àòëûìå) 8 ïî÷åëàìóò, «Îíàð íàøåé ïåñíè» ë¢ìàí ïîýìå øêå 
âåðûøòûì ìóûíûò. 
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Ôîíäûøòî òûãàê Ãåííàäèé Èâàíîâè÷ûí âîçûìî ñöåíàðèé-âëàê àðàëàëòûò.  
1963-øî  èéûøòå Ã.Ìàòþêîâñêèé,  È.Îñìèí äà Ì.ßêèìîâ,  êóìûòûí, Ý.Ñàïàåâûí 
«Àêïàòûð» îïåðûæëàí (èêûìøå ìàðèé îïåðà)  ëèáðåòòûì âîçåíûò. Òèäå ëèáðåòòî 
äà «Àëáàñòà» («Çëîé äóõ») (1969) ë¢ìàí áàëåòëàí ÿìäûëûìå ëèáðåòòî (êóì 
âàðèàíòàí), òóãàê íóíûì âîçûìî äåíå êûëäàëòøå ò¢ðëº äîêóìåíò-âëàê øêåøîòàí, 
îéûðòåìàëòøå óëûò. 

Äîêóìåíò-âëàê êîêëàøòå ïîýòûí âîçûìî ðåöåíçèéæå-âëàêûìàò îí÷ûêòåí 
êîäûìàí. Àðõèâûøòå Ìàòþêîâñêèéûí ðóøëà äà êóðûê ìàðëà âîçûìî 6 òîì äåíå 
ìàðèé ïîýò äåí ïèñàòåëü-âëàêûí (Ì.Ìàéí, Å.Ïåðøóòêèí, Ñ.Íèêîëàåâ äà ìîëûíàò) 
ïðîèçâåäåíèéûøòëàí âîçûìî ðåöåíçèéæå-âëàê àðàëàëòûò. 

Øêå ñòàòüÿ äåí âûñòóïëåíèéëàøòûæå Ìàòþêîâñêèé øêå øî÷ìî ìàðèé 
ìëàíäå, ìàðèé ëèòåðàòóð íåðãåí, êóìäàí ïàëûìå ðóø ïîýò Â.Ìàÿêîâñêèé äà ìîëî 
íåðãåíàò êàëàñêàëà. «Ñòàòüÿ-àíàëèç ïîýçèè Ñ.Åñåíèíà  è ìàðèéñêèõ ïîýòîâ» 
÷åðíîâîé êèäâîçûøûøòûæî Ãåííàäèé Èâàíîâè÷ ïîýçèé íåðãåí øóêî î‰àéûì 
ïàëåìäåí.  

«Ñóêåí éºðàòûìàøëàí êóìàëàø» (ïîýçèé íåðãåí øîíêàëûìàø) ÷åðíîâîé 
àâòîãðàôûøòûæå Ìàòþêîâñêèé ïîýçèéûì «ìîòîðëûêûí ñèìâîëæî» ìàíåø. 
Ï¢ðò¢ñûí ñºðàëæå, êàæíå æàïûí øêå îéûðòåìæå äà òóäûí ìîòîðëûêøî íåðãåí 
âîçà. «Ïîýçèé, óñòà õóäîæíèê ñåìûí, ìåìíàí ï¢ðò¢ñûì, òóäûí ÷ûòàìñûð 
ñûëíûëûêøûí òûãå ìîäìûæûì, âîëãàëòøå ìîòîðëûêøûí êóàí ïàéðåìæûì âåëå 
îãûë ñ¢ðåòëà, êóìäàí ïî÷åø òóãàê òóäûí îéãûæûìàò, òóäëàí îñàë âèéûí ûøòûìå 
ýêøûêøûìàò, îðëàíåí èëûìûæûìàò êóìäàí ïî÷ûí ïóàø òûðøà, ëóäøûí 
ãðàæäàíñêèé ñîâåñòüøûì ïîæàëòàðà, ñûëíå ï¢ðò¢ñ äà òóäûí òàçàëûêøå âåð÷ 
øîãàø, êðåäàëàø ¢æåø»,- ëóäûíà òóäûí âîçûìàøòûæå. 

Ãåííàäèé Èâàíîâè÷ êóñàðûìå ïàøàìàò óñòàí  íà‰ãàåí øîãåí. Êóñàðûìå 
ëåêòûøûæå  àðõèâûøòå óëøî ëè÷íûé ôîíäøûí 27 ïàøàøòå (äåëàøòå) àðàëàëòåø. 
Îëûê ìàðëà âîçûìî ïî÷åëàìóò äåí ìóðî-âëàê, þìîð äåí ñàòèðà, òûãàê 7-øå 
êëàññûøòå òóíåìøå-âëàêëàí õðåñòîìàòèéûì êóðûê ìàðëàø êóñàðûìå  ìàòåðèàë äà 
ìîëàò àðõèâûøòå àðàëàëòûò. 

Ìàòþêîâñêèé îëûê ìàðèé ïîýò-âëàêûí ïðîèçâåäåíèéûøòûì âåëå îãûë, à 
òûãàê ò¢íÿ ê¢êøûò ïîýò äåí ïèñàòåëü-âëàêûí ëèòåðàòóð ïàøà ëåêòûøûøòûì ìàðèé 
éûëìûø êóñàðåí. Ìóòëàí, ò¢íÿìáàë ïîýçèéûí 2 øåäåâðæûì – èíäèé êàëûêûí 
«Ãàéàâàò» ýïîñøûì (Ã. Ëîíãôåëëî) êóðûê ìàðëàø, ôèíí êàëûêûí «Êàëåâàëà» 
ýïîñûì  êóðûê ìàðëà äà îëûê ìàðëà êóñàðåí,  òûãàê  À.Ïóøêèí, Ì.Ëåðìîíòîâ äåí 
À.Íåêðàñîâûí ïî÷åëàìóòûøò-âëàêûì, À.Îñòðîâñêèéûí  «Êóçûêåò óêå ãûí» 
(«Áåñïðèäàííèöà») ïüåñûæûì äà  ìîëûìàò. Íèíå ïðîèçâåäåíèé-âëàê êèäâîçûø 
ñåìûíàò, ìàøèíîïèñíûé âàðèàíò ñåìûíàò ïîýòûí ëè÷íûé ôîíäûøòûæî  
àðàëàëòûò. 

Òûãàê èçè îãûë âåðûì ãàçåò, òåëåâèäåíèé äåí ðàäèîëàí ÿìäûëûìå òåêñò-
âëàê íàëûí øîãàò. Ïîýòûí  ÷óìûð ëèòåðàòóð ïàøà ëåêòûøûæûì «Ñïèñîê 
îñíîâíûõ ïðîèçâåäåíèé» ë¢ìàí äîêóìåíò  èêòåøëà.  

Àâòîðûí èëûø-êîðíûæ íåðãåí èêìûíÿð äîêóìåíòûì âåëå ïàëåìäåí êîäàø 
ëèåø Òèäå àâòîáèîãðàôèé äåí ïîýòûí íàãðàäûæå-âëàê  íåðãåí âîçûìî äîêóìåíò-
âëàê.  

Ìàòþêîâñêèéûí ëè÷íûé ôîíäûøòûæî âåñ óñòà ïîýò Í.Ô.Èëüÿêîâûí êîê 
òîì äåíå êóðûê ìàðèé éûëìå äåíå âîçûìî ïî÷åëàìóòøî-âëàê (1934-1954 äà 1955-
1967-øå èéëàñå 166 äîêóìåíò), òûãàê 2 òîì äåíå1939-1961-øå èéëàøòå âîçûìî 
ïîýìûæå-âëàêàò àðëàëòûò. Èëüÿêîâûíàê «Òóàí ñàíäàëûêåì» («Ðîäíàÿ ñòðàíà») 
(1962) ïî÷åëàìóò ñáîðíèêøå êèäâîçûø äåíå óëî. Òèäå ôîíäûøòàê Å.Ïîñòâàéêèíûí 
«Òûéûì ¢äûð âó÷à» («Æäåò òåáÿ äåâóøêà») (1984) ðîìàíûí êóðûê ìàðëà éûëìå 
äåíå ìàøèíîïèñíûé âàðèàíòøå àðàëàëòåø. 

Ïîýòûí ôîíäûøòûæî 5 ôîòîêàðòû÷êå óëî. Êîê ôîòîêàðòû÷êûæå «Ñîòî 
êóðûì» («Ñâåòëûé âåê») (äåêàáðü 1984 - ÿíâàðü1985) ïîýìà äåíå êûëäàëòûí. Òèäå 
ïîýìûæûì àâòîð ×åáîêñàðñêèé ÃÝÑ-ûì ÷îíûìàøòå òûðøûøå ñòðîèòåëü-âëàê 
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íåðãåí âîçåí. À äîêóìåíò ïåëåí àðàëàëòøå  ôîòîêàðòû÷êûøòå «Ïîýìûí àâòîðæî 
äà ýëåêòðîñâàðùèê-âëàê ×åáîêñàðñêèé ÃÝÑ-ûì ÷îíûìàøòå. Ïîýìûí ãåðîéæî-
âëàê.» ìàíûí ïàëåìäàëòûí. Êîê ãåðîéæî êîêëà ãû÷ èêòûæûí âåëå ôàìèëèéæûì 
îí÷ûêòûìî, âåñûæ íåðãåí íèìîì âîçûìî îãûë. Âåñ êóì ôîòîêàðòû÷êûæå 
Ìàòþêîâñêèéûí «Ïàòûð êóðûì» êóðûê ìàðèé ëèòåðàòóðûí àíòîëîãèéæûì âîçàø 
÷óìûðûìî ìàòåðèàë-âëàê êîêëàøòå àðàëàëòûò. Òûøòå È.Çàõàðîâûí, À.Àïàòååâûí 
äà   À. Òàäàñååâûí  ôîòîêàðòî÷êûøò óëî.  

Êàëàñåí êîäûìàí, ôîíäûøòî óëøî ìàòåðèàë-âëàê ïåø ïîÿí äà  øóêî èéëàì 
àâàëòåí øîãàò.  ×ûëà äîêóìåíò îïèñü ïî÷åø ðàäàìëàëòûí, ê¢ëåø ñåìûí 
ïàïêûëàøòå àðàëàëòåø. 

Ìàòþêîâñêèéûí 20 óòëà êíèãàæå ðóø äà ìàðèé éûëìå äåíå ñàâûêòàëòûí. 
Òóäûí âîçûìî ïàøàæå øóêî âåñ éûëìûøêàò êóñàðàëòûíûò: ðóø, âåíãð, áåëîðóñ, 
óçáåê, ôèíí, ýñòîí, òàòàð äà ìîëî éûëìå äåíàò. 

Ìàðèé ñûëíûìóò ò¢íÿøòå ñàéûí òûðøûìûæëàí 1951-øå èéûøòå 
Ãåííàäèé Èâàíîâè÷ûì «Çíàê Ïî÷åòà» îðäåí äåíå ïàëåìäåíûò. «Èäà âàøòàëòå 
ø¢ìûì» ïî÷åëàìóò ñáîðíèêøûëàí 1972-øî èéûøòå Ìàðèé ÀÑÑÐ êóãûæàíûø 
ïðåìèéûí ëàóðåàòøå ë¢ìûì ïóýíûò.  

Ìàòþêîâñêèé 1949-øå èé ãû÷àê ÑÑÑÐ Ïèñàòåëü óøåì ÷ëåí ëèéûí. Ìàðèé 
ëèòåðàòóðûì âèÿ‰äûìàøòå êóãó íàäûðûì ûøòûìûæëàí Ãåííàäèé Èâàíîâè÷ëàí 
1980-øå èé íîÿáðüûøòå Ìàðèé ÀÑÑÐ Âåðõîâíûé Ñîâåò Ïðåçèäèóìûí Óêàçøå 
ïî÷åø «Ìàðèé ÀÑÑÐ-ûí êàëûê ïîýòøå», à 1986-øî èéûøòå «Çàñëóæåííûé 
ðàáîòíèê êóëüòóðû ÐÑÔÑÐ» ÷àï ë¢ìûì ïóýíûò. 
 
 
 

«Èç³ðíÿ ïàçàð âàøò êóøòàëòåí ë³êò¿ì³ò…» ³ëü Êàçàíüûøòû  
ïåðåã³ëòø¿ êûðûê ìàðû õàëûê ìûðûâë³í ðóêîïèñü 

 
Í.À.Ôåäîñååâà, ôèëîëîãè 

 íàóêûâë³í êàíäèäàò, ÌàðÍÈÈßËÈ-í 
 ëèòåðàòóðà îòäåëûì âóéëàòûøû 

 
Àçàí êóãèæ³í¿ø óíèâåðñèòåò¿øò¿ø¿ íàó÷íûé áèáëèîòåêûí ðóêîïèñíûé 

îòäåëûøòûæû 1788 íîìåð äîíî “Êîëèáðîâ Â. è Ïåòðîâ Ô. Ìàð. (÷åðåìèñ.) 
íàðîäíûå ïåñíè. Çàïèñü 80-90-õ ãã.” ë¿ì³í èê ðóêîïèñü ïåðåã³ëòåø. Ò¿øê¿ XIX 
êóðûìûí ê³íä³êøëóøû èâë³í ñèð¿ì¿ êûðûê ìàðû ìûðû òåêñòâë³ì öûìûðûìû. 
Õàëûê ìûðûâë³ì Àðûí ó÷èëèù¿øò¿ òûìäûøû Âëàäèìèð ßêîâëåâè÷ Êîëèáðîâ ä³ 
ó÷èòåëüñêèé ñåìèíàðèí òûìåíüø¿æ¿ Ôèëèïï Ïåòðîâ ïîãåí¿ò. Ðóêîïèñü¿øò¿ 
òåêñòâë³ì ðóøëàøêû ñ³ð¿ì¿, ïóáëèêàöèøò¿í³ êûðûê ìàðëà ñèð¿ì¿ òåêñò 
ìûðûâë³ì ïóýí³. 

Ðóêîïèñü¿øò¿ öèë³æ¿ 67 ìûðû óëû. Í¿í¿í ñîäåðæàíèøò¿ì ò¿øëåíð³ê 
àíæàëàø ã¿íü, ò¿øò¿ ñàêîé èíôîðìàöèì öàêëàø ëèýø, òåíãåîê õàëûêûí òûøòåí 
êåëåñ¿ì¿æ¿ì ä³ àéûðòåìæ¿ì. Â. Ãëóõîâ ä³ Í. Ãëóõîâà «Ñèñòåìíàÿ 
ðåêîíñòðóêöèÿ ìàðèéñêîé ýòíè÷åñêîé èäåíòè÷íîñòè» êíèã³øò¿øò¿1 êûðûê ìàðû 
ìûðûâë³ì³ò ø¿ìëåí¿ò. Ò¿íã øîòûøòû í¿í¿ Â.À. Àêöîðèí¿í «Ïåñíè ãîðíûõ 
ìàðè»2 êíèã³ø ïûðòûìû 600 òåêñò¿ì ëàíçûëåí¿ò, ò¿øò¿ ûëøû ñèìâîëâë³ì, 
â³øëè³ëòø¿ ÷èñëàâë³ì ï³ëåìäåí¿ò. Ðóêîïèñü¿øò¿ ûëøû 67 ìûðûøòû, Â.Ãëóõîâ 
ä³ Í.Ãëóõîâàí ëàíçûëûìû ï³ø³øò¿øò¿ ï³ëåìä¿ì¿ ÷èñëàâë³ ã¿ö ïàñíà, ý÷å 55, 
60, 105 ÷èñëàâë³ â³øëè³ëò¿ò. Òåíãåîê 41 ÷èñëà 2, 18, 25 íîìåð³í ìûðûâë³øò¿ 
óëû. Òåêñòâ³ ñåì¿íü ò¿ä¿í ñåìàíòèêûæûì àíæàëàø ã¿íü, êûöå ïîëîæèòåëüíûé, 
òåíãåîê îòðèöàòåëüíûé çíà÷åíè³í ëèí êåðäåø. 

Òåíãåîê ìûðûâë³øò¿ â³øëè³ëòø¿ ãåîãðàôè÷åñêèé ë¿ìâë³³ò ñåìàíòèêà 
øîò äîíî ¿øêå øîòàí ûëûò. Øàìàê òîëøåø, 24 íîìåð³í òåêñò¿ì àíæàëûíà. 
Ëèðè÷åñêèé ãåðîé Èç³ðíÿ ïàçàð, Êûøêûæìû ïàçàð, Â¿ðãå÷¿ ïàçàð, Øà÷ìû ïàçàð 
âàøò êóøòåí ë³êòåø ä³ ¿øê¿ë³íæ¿ ÿðàë ò³íã¿ì àê ìî. Òè ïàçàðâë³ ³ðíÿ é¿äå èê 
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êå÷¿í ïàñíà ñîëàøòû ýðòåí¿ò, ñåä¿íäîí ïàçàð ë¿ì äîíî ïàçàð êå÷¿í ò¿ ñîëàø 
êåí¿ò. Êûøêûæìû ïàçàð Éîëàñàëûøòû ýðòåí, Øà÷ìû ïàçàð – Èçè Ø¿íä¿ð¿øò¿3 
ä³ ò.ì. Îâóöà ñåì¿íü ø¿ðåíîê òåõåíü ïàçàðâë³ø ¿ðâåç¿ äîí ¿ä¿ðâë³ ï³ë¿ì¿ 
ëèí¿ò, ä³ òèä¿ì ìûðûøòàò àíæûêòûìû. Òåêñòâë³ì ïîãûøûâë³ òè ìûðûëàí òåõåíü 
ïðèìå÷àíèì ïóýí¿ò: «Â ðàçëè÷íûõ ìåñòàõ áàçàð áûâàåò â áàçàðíûå äíè. Â 
ýòîé ïåñíå íà÷àòî ñ òàêîãî ïóíêòà, ãäå áûâàåò áàçàð ïî ÷åòâåðãàì, çàòåì 
ïåðåõîäÿò â äðóãîå ñåëî, ãäå áûâàåò áàçàð ïî âòîðíèêàì, è ò.ä. Ýòèì è 
îáúÿñíÿåòñÿ íåïîñëåäîâàòåëüíîñòü â íàçâàíèè äíåé».  

Ö¿ðåâë³í â³øëè³ëòø¿ àéûðòåì¿øò¿ì àíæàëàø ã¿íü, í¿í¿í 
ñèìâîëèêûøòûì Âëàäèìèð ä³ Íàòàëüÿ Ãëóõîâà ðàñêûäåìäåí¿ò, ñåä¿íäîí ìàõàíü 
ö¿ðå, ìàíÿð ã³í³ ä³ ìàõàíü íîìåð³í ìûðûøòû êû÷ûëòìû ãèø³í ï³ëåìäåí êîäåí³: 

Îøû – 7 ã³í³; ¹ 2, 14, 15, 26, 55, 62, 64. 
Øèì¿ – 4 ã³í³; ¹ 2, 11, 55, 60. 
ßêøàðãû – 4 ã³í³; ¹ 2, 6, 13, 55. 
Ñàðû – 3 ã³í³; ¹ 55, 64, 67. 
Ûæàðãû – 1 ã³í³; ¹ 63. 
Àëà – 2 ã³í³; ¹ 26, 57. 
Ëóäû – 2 ã³í³; 62, 63. 
Ðóêîïèñü¿í ñîñòàâèòåëüâë³ àëà ö¿ðåí ñèìâîëèêûæûì ï³ëä¿ðòåí êîäåí¿ò: 

«Ó ÷åðåìèñ åñòü ñóåâåðèå, ÷òî âñÿêîå ïåñòðîå æèâîòíîå îáìàíûâàåò 
÷åëîâåêà èëè äðóãîãî ïîäîáíîãî ñåáå æèâîòíîãî, ÷òî äàæå ó íèõ âîøëî â 
ïîãîâðêó, íàïð. “Àëà ïè ãàíü àëòàëà”, ò.å. ïåñòðèò (îáìàíûâàåò) êàê 
ïåñòðàÿ ñîáàêà èëè êàê ïåñòðàÿ ñîáàêà ïåñòðèò (îáìàíûâàåò). Ïîñë. Àëà 
ïèë³í ìàì ¿íÿíåò?». Òèä¿í øîòûøòû òåâå ìàì ï³ëåìä¿ì¿ øîýø. Àëà ïè 
ñåì¿íüîê õàëûê ëîøòû àëà öèã³í ñ³ð³ëò¿ø ø³ðëåí, êûäû àëòàëûìàøûì 
àíæûêòà. Ðóêîïèñü¿øò¿ø¿ ìûðûâë³øò³ò àëà ö¿ðå àëòàëûìàøûì àíæûêòà. 

Òåêñòâë³ì ê¿ç¿òø¿ îðôîãðàôè ñåì¿íü òºðë³ò¿ì¿. 
Ìàðèéñêèå ïåñíè, çàïèñü 80 ãã. XIX â. 

1.   ßìàíãàø, ßìàíãàø 
¯ä¿ð, ¿ä¿ðâë³øò¿ì 
Øåð âàøò àíæåí óæûíà, 
Øåð âàøò àíæåí óæûíà, óæûíà. 
 
Ï¿íãåëüÿë, Ï¿íãåëüÿë 
¯ä¿ð, ¿ä¿ðâë³øò¿ì 
Ø³ðã³ø âàøò àíæåí óæûíà, 
Ø³ðã³ø âàøò àíæåí óæûíà, óæûíà. 
 
Ïºðòíûð, Ïºðòíûð 
¯ä¿ð, ¿ä¿ðâë³øò¿ì 
Óæûíà ã¿íÿò, àíà óæ, 
Óæûíà ã¿íÿò, àíà óæ, àíà óæ. 

 
2.   ßêøàð òûãûðàí, 

Øèì ÿëàøàí, 
Ï¿òÿæíîé êåì³í, 
Êàðòóçíîé êàëïàêàí – 
Í¿ëë¿ èê ìëîåö óëû 
Í¿ëë¿ èê ìëîåö óëû, óëû 

(¯ðâåç¿í   Îíäðè øîøû èêò³ò óêå, 
ë¿ìæ¿)   Îíäðè øîøû èêò³ò óêå, èêò³ò óêå. 
 

Îø øàâûðàí, 
Ï¿òÿæíîé êåì³í, 
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Ïàðñûí ñàâûöàí – 
Í¿ëë¿ èê ¿ä¿ð óëû, 
Í¿ëë¿ èê ¿ä¿ð óëû, óëû – 

(¯ä¿ð¿í   Çèí³èä¿ øîøû èêò³ò óêå, 
ë¿ìæ¿)   Çèí³èä¿ øîøû èêò³ò óêå, èêò³ò óêå. 
 

3.   – Îé, Îíäðè, Îíäðè, êûøêû âàðà êååò?     2 ð. 
– Èìíè ïîêòàø êååì.      2 ð. 
– Èìíè ïîêòàø àãûë,      2 ð. 
Çèíàèä¿ óæàø êûðãûæàò      2 ð. 
 
– Îé, Çèíàèä¿, Çèíàèä¿, êûøêû âàðà êååò?     2 ð. 
– Ûøêàë ïîêòàø êååì.      2 ð. 
– Ûøêàë ïîêòàø àãûë,       2 ð. 
Îíäðè óæàø êûðãûæàò      2 ð. 
 

4.   Îëìàâó ïåëåäåø, 
Ñàäûâè÷åø ïåëåäåø; 
Âèøíüîïêà ïåëåäåø, 
Ñàäûâè÷åø ïåëåäåø; 
É¿ð³íåø ïåëåäåø 
Ìàêû ïåëåä¿ø; 
Ëº÷ê³ ïåëåäåø – 
Àëûêåø ïåëåäåø; 

Ìîæíî   ¯ä¿ð äîí ìëîåö 
èìåíà   Ïºðòåø ïåëåä¿ò. 
 

5.   Ì³ìí³í ¿ç³ – øè ø³ðã³ø.      2 ð. 
Ìà ã¿ö, ìà ã¿ö øè øåðã³ø? 
Ïàðíÿ ã¿ö ïàðíÿøêû âåë êàøòåø.    2 ð. 
 
Ì³ìí³í åíã³ – ïàðñûí ñàâûö.    2 ð. 
Ìà ã¿ö, ìà ã¿ö ïàðñûí ñàâûö? 
Âóé ã¿ö âóéûøêû âåë êàøòåø.    2 ð. 
 
Ì³ìí³í ³âè – ì¢êø ³â³.     2 ð. 
Ìà ã¿ö, ìà ã¿ö ì¢êø ³â³? 
Óëÿ ã¿ö óëÿøêû âåë êàøòåø.    2 ð. 
 
Ì³ìí³í ³òÿ – â¿öê¿æ ìàðäåæ.     2 ð. 
Êûøåö, êûøåö â¿öê¿æ ìàðäåæ? 
Ïóø³íã¿ ã¿ö ïóø³íã¿øê¿ âåë êàøòåø   2 ð. 
 

6.   Èçèìºð ñ¿íç³ – ÿêøàð ñ¿íç³.    2 ð. 
Ñàäû âóé îëìà – Ëåêñå.     2 ð. 
 
Èçèìºð ñ¿íç³ – ÿêøàð ñ¿íç³.    2 ð. 
Ñàäû âóé îëìà – Çèíàèä¿.     2 ð. 
 

7.   Êóäëó øåð³í øåðêàéòàíæû,     2 ð. 
Ø¢ä¿ â¿ö óðàí ø³ðã³ø¿æ¿     2 ð. 
Ê¢ì óæàø êûðãûæàò?     2 ð. 
Ëåêàíäð óæàø êûðãûæàò     2 ð. 
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8.   Êûëòèíã-êûëòèíã ê³ðø¿æ¿     2 ð. 
Êóêøû êîæûí õàíãàæû     2 ð. 
Éàëãà øàðûêûí ê¿ëæ¿     2 ð. 
Ïóðû ýäåì¿í ïàðíÿæû     2 ð. 
Ê¢ ê³ðø¿æ¿ì øàêòà?     2 ð. 
Ëåêñå øàêòàëòà      2 ð. 
Ê¢ ê³ðø ñåì äîíî êóøòà?     2 ð. 
Ìàðüè êóøòàëòà      2 ð. 
 

9.   Ö¢öåð òûãûð ëàøòàðìûí     2 ð. 
Êûðûê í¿ì³ë òóìåðë³     2 ð. 
Êå÷¿ àíæàëäå èò àíæàë     2 ð. 
Ø¿ðãåò ìûøäå èò øûïøàë     2 ð. 
Êèäåò ìûøäå èò ýëò³ë¿     2 ð. 

 
10. Ì³ìí³í ºëüö³ – ñèðåì³í,     2 ð. 

Ò¢ø³ê â³ðåø èä³ ø¿ö.     2 ð. 
Ì³ìí³í ºëüö³ – òàíãàòààí,     2 ð. 
Ïºêåí â³ðåø èä³ ø¿ö     2 ð. 
 
Ì³ìí³í ºëüö³ – ö¿øêåð³í,     2 ð. 
Ö¿øêåð³í ä³ ¿íã¿æ³í     2 ð. 
¯íã¿æ ïîãàø ìèä³îê     2 ð. 
 
Ì³ìí³í ºëüö³ – òóìåð³í,      2 ð. 
Òóìåð³í ä³ ýõåëÿí.      2 ð. 
Ýõåëü ïîãàø ìèä³îê      2 ð. 
 
Ì³ìí³í ºëüö³ ï¿ðêåì³í     2 ð. 
Ï¿ðêåì³í ä³ ï¢êø³í     2 ð. 
Ï¢êø ïîãàø ìèä³îê      2 ð. 
 

11. É³ð ò¿ð ìû÷êû øèì øàïòûð     2 ð. 
¯øêåò¿í êàðøàø àãûë ã¿íü,
¯ä¿ð ò³íã¿ì øèæò³ð¿ø³ø 

      } 2 ð. 

 
Ø¿ðã¿ ëîøòû èçè ìºðåò     2 ð. 
¯øêåò¿í êàðøàø àãûë ã¿íü,
Ìëîåö ò³íã¿ì øèæò³ð¿ø³ø 

       } 2 ð. 

 
Êîãî íåð¿øòåò êîãî ìºðåò     2 ð. 
¯øêåò¿í êàðøàø àãûë ã¿íü,
Åíã³ â³ò¿ì øèæò³ð¿ø³ø 

        } 2 ð. 

 
Íûð êàðåì¿øòåò øèì ¿íã¿æåò    2 ð. 
¯øêåò¿í êàðøàø àãûë ã¿íü,
Ïºð¿æ ò³íã¿ì øèæò³ð¿ø³ø 

       } 2 ð. 

 
12. Ëóàòêîêòûí èê ò³íã ûëûíà,     2 ð. 

É³ë¿í öèë³ øèì òûëûï     2 ð. 
Ì³ìí³í âåë îø òûëûï     2 ð. 
 
Ëóàòêîêòûí èê ò³íã ûëûíà,     2 ð. 
É³ë¿í öèë³í ìèæ êàëîø,     2 ð. 
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Ì³ìí³í âåë íè êàëîø     2 ð. 
 
Ëóàòêîêòûí èê ò³íã ûëûíà,     2 ð. 
É³ë¿í öèë³í ìèæ êóøàê     2 ð. 
Ì³ìí³í âåë èò¿í êóøàê     2 ð. 
 
Ëóàòêîêòûí èê ò³íã ûëûíà,     2 ð. 
É³ë¿í öèë³í ïàðñûí ñàâûö     2 ð. 
Ì³ìí³í âåë èò¿í ñàâûö     2 ð. 
 
Ëóàòêîêòûí èê ò³íã ûëûíà,     2 ð. 
É³ë¿í öèë³í ïð³æ³í ïèæãîì    2 ð. 
Ì³ìí³í âåë ì¿íåð â¿ëâ³ë³í     2 ð. 
 

13. Ëàðò-ëàðò ëûäûæû ø¿íç¿ø â¿ä¿ì ÿðàòà   2 ð. 
Êèê-êàê êåêîìáûæû Éûíãû â¿ä¿ì ÿðàòà   2 ð. 
Êûëäûð-êóëäûð òûðòíÿæû ìû÷û â³ð³ì ÿðàòà   2 ð. 
ßêøàð ÿëàí ê³ä¿æ¿ ëÿâ¿ð³ òàøêåí ÿíãûëåí   2 ð. 
Ïûòüûð-ïûòüûð ö¿ã³êø¿ ï¿æ³ø îïòàø ÿíãûëåí  2 ð. 
Êóêóæó, êóêóæû îëìàâó ñàäûì ÿðàòà    2 ð. 
Ø¿æâ¿êø¿, ø¿æâ¿êø¿ øàïêè ñàäûì ÿðàòà   2 ð. 
Ê³ïåø øîøû ìîëîåö åíã³-â³ò¿ì ÿðàòà. 
 

14. Ìûíû ñ¢ê¿í ÿìäàðæû     2 ð. 
Ýõåëü êîìûí ö³ðê³æ¿     2 ð. 
Èçè â³êøåø ÿíãûøòûìû     2 ð. 
Ëîòîê âàøò éîãåí ë³êò¿í     2 ð. 
Îø èéø îëìà øóêû óëû     2 ð. 
²íèñ îëìà êûìûò âåë     2 ð. 
 

15. Âóåì øåð¿ì³ò, 
Îø òûãûðûì ÷èø¿ì³ò, 
ªëüö³ ìû÷êû òàøêàë êåø¿ì³ò, 
Ò³ âóåì êîøòûðãûø, 
Ò³ òûãûð ïà÷åì òºñ¿ðë³í¿ø. 
¯øêå³ò àì ï³ë¿. 
Ì³ë³íí³ øè øåðã¿ àãûë, 
ßðàòûìàø øåðã¿. 
 

16. Êóêóæû ìûðàëòà, ïà÷øûì ø³ð³ëò³    2 ð. 
Ö¿ã³êø¿ ìûðàëòà, âóéæûì ÿãûëòà    2 ð. 
Ì³æ¿ ìûðàëòåí³, ñàâûöûì ñ³ð³ë¿í³   2 ð. 
Ì³æ¿ì ò³ ïè êà÷åø, ò³ êàðàê êà÷êåø    2 ð. 
 

17. Êîãî íûðûøòåò – êîãî òóìåò     2 ð. 
²òè ìàíûí ìèø¿ì³ò
Ýðã¿ì, òîëîê, ìàíûí, ¿ø ìàí 

         } 2 ð. 

 
Êîãî íûðûøòåò – êîãî ïèñòåò    2 ð. 
²âè, ìàíûí, ìèø¿ì³ò,
Ýðã¿ì, òîëîê, ìàíûí, ¿ø ìàí 

        } 2 ð. 

 
Êîãî íûðûøòåò – êîãî øàïêèýò    2 ð. 
¯ç³, ìàíûí, ìèø¿ì³ò,        } 2 ð.
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Øîëüûì, òîëüîê, ìàíûí ¿ø ìàí
 
Êå÷¿ í¢øì¿ ïåëåä¿ø ãàíü åíã³ì êîäåø   2 ð. 
Ìàêû ïåëåä¿ø ãàíü øûæàðåì êîäåø    2 ð. 

 
18. Í¿ëë¿ èê êóêóí êóêó óëû     2 ð. 

Èê êóêóëàí ø¿íç³ø â³ð ¿ø ëè    2 ð. 
Í¿ëë¿ èê ìëîåö, ìëîåö óëû     2 ð. 
Èê ìëîåöë³í ¿ë³ø â³ð ¿ø ëè    2 ð. 
 

19. Îëûì ï¿ðö¿ ëèíåì³ò,     2 ð. 
Ñàðàéâóé ã¿ö³ò ¿íåì âàëû.     2 ð. 
Ø³ä³íã¿ ï¿ðö¿ ëèíåì³ò,     2 ð. 
Ïóðà ã¿ö³ò ¿íåì ë³ê.     2 ð. 
²òÿí ¿ä¿ð ëèíåì³ò,      2 ð. 
Ïºðò ã¿ö³ò ¿íåì ë³ê.     2 ð. 
 

20. Ëàðò-ëàðò ëûäûæû é¿ð-é¿ð ñ³ðí³ëåø   2 ð. 
Êûøàê, êûøàê ï¿æ³ø îïòûøàø, ìàíûí ñ³ðí³ëåø  2 ð. 
Ì³ìí³í Ìàðüè ø¢íä¿ê é¿ð ñ³ðí³ëåø 
Êûöåë³ ñèò³ð³ø (ïîãûøàø) ìàíûí ñ³ðí³ëåø. 
Ì³ìí³í Îíäðè ³ð³ê³ ÿìäàð 
Êûöåë³ ñèò³ð¿ø³ø (øîêòûøàø) ìàíûí àíæàëåø? 
 

21. Ýòþêñîëàí ¿ä¿ðâë³øò¿,
É³íã ÿðàòûìû ¿ä¿ðâë³ 

} 2 ð. 

Òîíèñîëàí ¿ä¿ðâë³øò¿
Èçè ìàêû ïåëåä¿ø 

} 2 ð. 

Êëèì³íñîëàí ¿ä¿ðâë³øò¿
Ëº÷ê³âàíäû ïåëåä¿ø 

} 2 ð. 

Öàðòàê ¿ä¿ðâë³øò¿
Êàðåì¿øò¿ø¿ ö³ã³ ïèñ³íâë³ 

} 2 ð. 

 
22. Ì¿íü¿ì óæìåò øîýø ã¿íü, 

Èð¿ æåð³ ø¿ä¿ð¿ì âåë àíæàë. 
Ì¿íü¿í þêåì êîëûøòìåò øîýø ã¿íü, 
Êóêó þêûì âåë êîëûøò. 
Ì¿íü äîíåì ïîïûìåò øîýø ã¿íü 
Ö¿ã³ê þêûì âåë êîëûøò. 
Êóêóæû ìûíçåí êîäåí, 
Â¿ðë³íã¿æ¿ àíæåí-êóøòåí. 
Èê èã¿æ¿ êûøàê àê ÿì – 
ßìåø ã¿íÿò, ì³ìí³í ÿìåø. 

 
23. Ì³ë³íí³ àëàøà øåðã³ê³í àê êåë, 

Â¿öë¿ â¿ö ò³íã³øåîê ÿðà. 
Ì³ë³íí³ ¿ä¿ð øåðã³ê³í àê êåë, 
Í¿ëë¿ â¿ö ò³íã³ø ¿ä¿ðîê ÿðà. 
Òè ñîëà êûðíàñòàé øóêû óëû – 
Êûðíàñòàé êàâàøòû äîí ê¿ø³í ëåâ³ø¿ì ¿øò³ø àê ëè. 
Òè ñîëàøòû øèìïà÷ øóêû óëû 
Øèìïà÷ êàâàøòû äîíî òûëûï ø¢³ø¿ì ¿øò³ø àê ëè. 
Êîãî ÿæî øóêû óëû, 
Ì³ë³íí³ ÿðàë èêò³ò óêå; 
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Èçè ÿæî øóêû óëû, 
Ì³ë³íí³ ÿðàë èêò³ò óêå; 
Ê¿ä³ë³ø ÿæî øóêû óëû, 
Ì³ë³íí³ ÿðàë êîêòûò âåë. 
 

24. Èç³ðíÿ ïàçàð âàøò êóøòàëòåí ë³êò¿ì³ò   2 ð. 
Ì³ë³íí³ ÿðàë èêò³ò óêå ìàíåâ³ò,    2 ð. 
Êûøêûæìû ïàçàð âàøò êóøòàëòåí ë³êò¿ì³ò,   2 ð. 
Ì³ë³íí³ ÿðàë èêò³ò óêå ìàíåâ³ò,    2 ð. 
Â¿ðãå÷¿ ïàçàð âàøò êóøòàëòåí ë³êò¿ì³ò,   2 ð. 
Ì³ë³íí³ ÿðàë èêò³ò óêå ìàíåâ³ò,    2 ð. 
Øà÷ìû ïàçàð âàøò êóøòàëòåí ë³êò¿ì³ò,   2 ð. 
Ì³ë³íí³ ÿðàë èêò³ò óêå ìàíåâ³ò,    2 ð. 
Êîãàðíÿ ïàçàð âàøò êóøòàëòåí ë³êò¿ì³ò,   2 ð. 
Ì³ë³íí³ ÿðàë êîêòûò óëû ìàíåâ³ò.    2 ð. 

 
25. Í¿ëë¿ èê àëàøà Éûë â¿ëí¿,    2 ð. 

Àðæàæû ä³íã¿íü â¿äø¿,     2 ð. 
Ïà÷øû äîíî âèêò³ð³.     2 ð. 
 
Í¿ëë¿ èê ¢øê¢æ Éûë â¿ëí¿,    2 ð. 
Øóðæû ä³íã¿íü â¿äø¿,     2 ð. 
Ïà÷øû äîíî âèêò³ð³      2 ð. 
 
Í¿ëë¿ èê ò³ã³ Éûë â¿ëí¿,     2 ð. 
Øóðæû ä³íã¿íü â¿äø¿,     2 ð. 
Ïà÷øû äîíî âèêò³ð³.     2 ð. 
 

26. Îø àëàøà ìàì òåðã³?     2 ð. 
Ø¿ëü¿ ïóðàì òåðã³.      2 ð. 
Ø¿ëü¿ ïóðà ìàì òåðã³?     2 ð. 
Êèð ìàêëàêàì òåðã³.      2 ð. 
Êèð ìàêëàêà ìàì òåðã³?     2 ð. 
Àëà ðóøûì òåðã³.      2 ð. 
Àëà ðóøûæû ìàì òåðã³?     2 ð. 
Àëà Ìàðüÿì òåðã³.      2 ð. 
Àëà Ìàðüÿ ìàì òåðã³?     2 ð. 
Àëà ðóøûì òåðã³.      2 ð. 
Åíã³ â³ò¿ ìàì òåðã³?     2 ð. 
Ïºð¿æ ìàðûì òåðã³.      2 ð. 
 

27. Ûðæà ò¿ð äîí êåì ìàíüûìàò,
Ûðæà ø¿ðõ³ ³ïò¿ðò¿ø. 

        } 2 ð. 

Ø¿ëü¿ ò¿ð äîí êåì ìàíüûìàò,
Ø¿ëü¿ ø¿ðõ³ ³ïò¿ðò¿ø 

        } 2 ð. 

Øóäû âóé ñ³ð³í ãà÷ êåì ìàíüûìàò,
Øóäû âóé ïåëåä¿ø ¿æ³ëð³ê. 

        } 2 ð. 

Ø¿ðã¿ ò¿ð äîí êåì ìàíüûìàò,
Èã³í ìºñê³ ³ïò¿ðò¿ø. 

         } 2 ð. 

 
28. Èçè íóæåð âàæøàò êîøêåí ï¿ò¿ø, 

Êîãî íóæåð âàæøàò êîøêåí ï¿ò¿ø. 
Øàïêè ø³æ³íæ³ò éûëåí ï¿ò¿ø, 
Ñàíçàë âà÷êûæàò øûëåí ï¿ò¿ø. 



243 
 

 
На земле Онара 

²òÿæ¿ èìíèæ¿ì³ò ¿ø ïó ã¿íÿò, 
Ì³ìí³í àëàøà – ïàð àëàøà. 
¯ç³æ¿ ûøêàëûì ¿ø ïó ã¿íÿò, 
Ì³ìí³í ë³øê³ – ø¿øåð³í ë³øê³. 
²â³æ¿ èê ëûäûæûì ïóøàò, 
Èð³ò-âàäíàò îðëàíäàðà. 
 

29. Èê ò¿øê³øò¿ ëóàòêîê ëîìáû.    2 ð. 
Ëîìáû øèì¿ – ì³ìí³í ðîäíÿ îøû.    2 ð. 
Èê ò¿øê³øò¿ ëóàòêîê ï¿ç¿ëüì¿.    2 ð. 
Ï¿ç¿ëüì¿ øàïû – ì³ìí³í ðîäíÿ øèð¿.   2 ð. 
Èê ò¿øê³øò¿ ëóàòêîê âàøòàð.    2 ð. 
Âàøòàð ïèíã¿ä¿ – ì³ìí³í ðîäíÿ ïûøêûäû.   2 ð. 
Àëàøà öàìàì ¿øò¿ì¿ê¿ ïóà.    2 ð. 
²â³ ïóà, ûøêàëûì ïóà.     2 ð. 
™øê¢æ ïðåç¿ì ¿øò¿ì¿ê¿ ïóà.    2 ð. 
¯ç³ ïóà, øàðûêûì ïóà.     2 ð. 
Ò³ã³ ïàòÿì ¿øò¿ì¿ê¿ ïóà.     2 ð. 
Åíã³ ïóà, ö¿â¿ì ïóà.     2 ð. 
²ïò³í èã¿ ëûêìûêû ïóà.     2 ð. 
 

30. ªëüö³ýø ø¿ëü¿ì ¢ä¿øí³ 
Ïàð àëàøàëàí òîëûí-òîëûí êà÷êàø. 
Êûðûê íåðåø øîæûì ¢ä¿øí³ 
Ëûäû äîíî êîìáûëàí êóçåí-êóçåí êà÷êàø. 
²íã¿ð éîãåø ï¢³ì ï¢øí³, 
Ïàâûë äîí Ïëàãèë³í  

âàëåí-âàëåí í¢øò¿ë³ø. 
 

31. Òèð ïûíäàø êîñèð Íàñòàøêà 
Íàñòàøêàí êîñèð Ìèõèâûð. 
Êóêó þê êîëûøòìåò øîýø ã¿íü, 
Êóï ò¿ð ã¿ö êóï ò¿ð¿øê¿ 
Òàøêàë-òàðåí í³íãåí³. 
Ø¿æâ¿ê þê êîëûøòìåò øîýø ã¿íü, 
Ñàäâè÷¿ ã¿ö ñàäâè÷¿øê¿ 
Òàøêàë-òàðåí í³íãåí³. 
Íàñòàñêàæû ìà ìàøàíåò? 
Ò¿ä¿ èçè ìàêû ïåëåä¿ø. 
Ìèõèâûðæû ìà ìàøàíåò? 
Ò¿ä¿ êîãî ìàêû ïåëåä¿ø. 
 

32. Àëûêûøòû ìûãûð 
Ìûãûð é¿äå ï¢³; 
Ï¢³ é¿äå èêñ³, 
Èêñ³ é¿äå ìîðäà, 
Ìîðäà é¿äå ìåí êîë. 
Ìåí êîë æàðàø êûìóðàø ïëîøêà, 
Ïëîøêàæûì í³ë³ø òîëûííà. 
Ïëîøêàæû ûðàæûí ïîïàçåí, 
Ïëîøêàæûì ê¢ ïûäûðòåí? 
Ê¿ðï¿ö ëàøàøûì í³ëø³ø, 
Èê ñàâàëà ¢ò¿í¢ì ïèøò¿ø³ø, 
Ìåí êîë æàðàø ÿðàëûì ¿øò¿ø³ø. 



244 
 

 
На земле Онара 

Àøêåä àò ìûøòû ã¿íü, 
Øîêøû ìàíàðåø øàãàëòåí³. 
Ïîïåí àò ìûøòû ã¿íü – 
Øîëøû ø¿øåð¿ì ïîäûëòåí³. 
 

33. Ïð³íèê óëû, ïð³íèê óëû – 
Ïð³íèê êàðøû óêå; 
¯ä¿ð ÿæî, ¿ä¿ð ÿæî – 
Êàëÿâà÷øû óêå. 
Ìëîåö ÿæî, ìëîåö ÿæî – 
Êîëîøûæû óêå. 
Â³ò¿ ÿæî, â³ò¿ ÿæî – 
Øàðïàí âóéæû óêå. 
Ìàðû ÿæî, ìàðû ÿæî – 
Êåì êàâàëæû óêå. 
Àëàøà ÿæî, àëàøà ÿæî – 
Ñ³ïø¿ óêå. 
 

34. Ì³ìí³í ºëèö³ êîãèë³, - 
Êîãèë³ ëîýø ÷èýí øàãàëàø îø òûãûð êåëåø. 
Ì³ìí³í ºëèö³ òàíãàòààí, 
Òàíãàòà â¿ë³í êóçåí øàãàëàø 
Ê¿ò¿ê òûãûðïà÷ êåëåø. 
Ì³ìí³í ºëèö³ àìûæàí, - 
Ëóêû â³ðåø ïûðûë èò êå. 
Êóïåö ãàíü îâûö âû÷à, 
Êóïåö Ìàðüÿ ãàíü êóâåö âû÷à. 
Èçè òè³ê ãàíü ïºð¿æåò âû÷à, 
Òè³ê òºê³ ãàíü ïóäûö âû÷à. 
Îé, øåøê¿í³, øåøê¿í³ 
Éîê é¿ëåð³ê ò³ðâ³íîê! 
 

35. Ïàÿðíûí ïèæ¿ ¿ðâ¿æ¿ì êû÷åí, 
Êû÷åí ã¿íÿò, ÿðûäå, 
Ì³æ¿ êîëè ÿðàë ëèí³. 
Ïàÿðíûí ïèæ¿ øèì ïà÷ûì êû÷åí, 
Êû÷åí ã¿íÿò, ÿðûäå, 
Ì³æ¿ êîëè ÿðàë ëèí³. 
Öèë³í³ò ÿðåì ìàøàíûøûì, 
Öèë³í³ò ÿðàø ¿ø ëè, - 
Êîãîëàíàò ÿðàø ¿ø ëè. 
 

36. ßæî ¿ä¿ð ìàíåâ³ò, 
ßæî â³ò¿ì ¿øòåâ³ò; 
ßæî â³ò¿ – ñàëòàê â³ò¿. 
«²â³ì òîëåø», - ìàíåâ³ò, 
Êûì êå÷¿ âû÷ûøûì. 
«²òÿì òîëåø», - ìàíåâ³ò, 
Êûì ö³ø âû÷ûøûì. 
 

37. Ëóàòø¿ì è³ø ¿ä¿ð óëû, 
Îáåä ÿêòå àìàëà. 
Êå÷¿â³ë ÿêòå ø¿ðã¿æ¿ì ìûøêåø. 
Âàäû ÿêòå ÿëæûì ïèäåø, 
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Éûäïåë ÿêòå â³ðæ¿ì ø³ð³. 
Ñàäâè÷¿øêåò ïûðûøûìàò, 
Ê¿ð³ø ÿðàë èê îëìà âåëå. 
Òóìåðë³ ïè÷¿øêåò ïûðûøûìàò – 
Õàíãàëàí ÿðàë èê òóì âåëå. 
Ìàêû ïè÷¿øêåò ïûðûøûìàò, 
Ê¿ð³ø ÿðàë èê ìàê âåëå. 
Îíäðè³í äîê ïûðûøûìàò, 
Í³ë³ø ÿðàë èê ¿ä¿ð âåëå. 
 

38. Îé, ³òèýì, ³òèýì! 
Îé, ë³êò¿ì³, ë³êò¿ì³ 
Ñûðà ïåöê³ì íàìàë ïûðòàø. 
Îé, ³âèýì, ³âèýì, 
Îé, ë³êò¿ì³, ë³êò¿ì³ 
²ç³ì íàìàë ïûðòàø. 
Îé, ¿ç³ýì, ¿ç³ýì, 
Îé, ë³êò¿ì³, ë³êò¿ì³ 
²ð³ê³ ïåöê³ì íàìàë ïûðòàø. 
Îé, åíã³ýì, åíã³ýì! 
Îé, ë³êò¿ì³, ë³êò¿ì³ 
Êîñòåíåö ò³ïí³ê íàìàë ïûðòàø. 
Îé, øîëÿýì, øîëÿýì! 
Îé, ë³êò¿ì³, ë³êò¿ì³ 
Öûëêà ÿëàí àëàøà òóàðàø. 
Îé, øûæàðåì, øûæàðåì, 
Îé, ë³êò¿ì³, ë³êò¿ì³ 
Ê¿ðòíè ø¿ä¿ð³í àðàâàì øûïøûí ïûðòàø. 
 

39. É³ìø¿ê àëàøà ø¿ëü¿ì êà÷êåø, 
É³ìø¿ê â³ò¿ íàãàéêàì íàìàëåø. 
Òîðãîâîé àëàøà îðæà îëûìûì êà÷êåø, 
Òîðãîâîé â³ò¿ êàëàöûì êà÷êåø. 
Òîðãîâîé ¿ä¿ð ï¿ò¿ð¿ì¿ ø¿ä¿ð¿ì ø¿ä¿ð³, 
Ø¿ä¿ð³ ä³ âûæàëà, 
Âûæàëà ä³ ïð³íèê¿ì í³ëåø, 
Ïð³íèê¿ì í³ëåø³ò, ìëîåö¿ì ïóêøà, 
Ïóêøà ä³ öàòêûäûðàêûí øûïøàëåø. 
 

40. Ï¢ã¿ð-ïèñò¿ êóâåì äîêû âàëûøàø, 
Èê-êîê øàìàê ïåëåøò³ø; 
Ëàøòðà ïèñò¿ êóâåì äîêû âàëûøàø, 
Èê-êîê êàðêà ñûðàæûì é¢³ø¿æ¿ âàëûøàø. 
Ì¿íü¿í â³òåì óëû, öèë³ ÿæî, 
Ñàãàýì âåëå é¢³ø¿æ¿ àê êå, 
Ì¿íü¿í ýðã¿ óëû, öèë³ ÿæî – 
²òè ìàíûí âåëå, òîêåìæ¿ àê ìè. 
 

41. Öèì³ø – Âàñëè; 
É¿ð³ø-ïîïàø – Ïàâûë; 
Ø¿äåøê³ø ÿðàë – Îíäðè; 
ßðàòàø ÿðàë – Ëåêñå. 
 

42. Ïûñà ê¢êø¿ö ëèìåì ãîäøåí 
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Òûêëàð èìíè ¿ø ê¿ð¿ëò. 
¯ñòºë ê¢êø¿ö ëèìåì ãîäøåí 
Òûêëàð êîñòåíåö ¿ø ê¿ð¿ëò. 
Ïûëäûð ê¢êø¿ö ëèìåì ãîäøåí 
Òàðà ñåëì³ ¿ø ê¿ð¿ëò. 
Éûìûí ýðã³ò òîëüû, 
Êóãèæ³í ýðã³ò òîëüû. 
Åíã³ìæ¿ë³í, åíã³ìæ¿ë³í – 
Èê ïàä ë³øê³ë³í ÿñû ëè. 
Èðîê ýðã¿ òîëüû – 
Èðîê ýðã¿ë³í ïóýâ¿. 
²òÿìæ¿ë³í ÿñû, ì¿ë³ì ý÷å ÿñûðàê. 
 

43. Èðåò êå÷åò ë¢ëòì³øòåò 
ßêøàð îíãàí êåêåò (ûëíåæ¿). 
Îáåä êå÷åò ë¢ëòì³øòåò 
Ûæàð îíãàí êåêåò (ûëíåæ¿). 
Êå÷¿â³ë êå÷åò êóçûìàøòåò 
Øºðòíü¿ îíãàí êåêåò (ûëíåæ¿). 
Âàäû êå÷åò ø¿öì³øòåò 
Âàæûê ïà÷àí ö¿ã³êåò. 
Ì³ìí³í ñàä – êîãî ñàä – 
Ïûðûëàø ÿðàë ê¿öê¿ óêå: 
Îëìàæûì êàðøàø – 
Îëìàæû øàïû, 
Ê¿öê¿æ¿ì êàðøàø – 
Ê¿öê¿æ¿ êà÷û, 
Âèøíåïêàæûì êàðøàø – 
Âèøíåïêàæû ïèíã¿ä¿; 
Ï¢êø¿æ¿ì êàðøàø – 
Ï¿ðêåìæ¿ êîøêåí. 
Êåê èã¿ì êåê êà÷êåø – 
Ì³ìí³í ò³íã¿ì øàìàê êà÷êåø. 
 

44. Êóïåö ãàíüû îâûö óëû, 
Ìûæûð òûãûðûì ÷è³ø ñºð¿ø, 
Ñóðòøûì ñóÿø ñºð¿ø. 
Êóïåö Ìàðüÿ ãàíü êóâûö óëû, 
Ìûæûð òûãûðûì ÷è³ø ñºð¿ø, 
Ñóðòøûì ñóÿø ñºð¿ø. 
Òèàê ãàíü ïºð¿æåò óëû, 
ßêøàð òûãûðûì ÷è³ø ñºð¿ø. 
Òèàê Ìàðüÿ ãàíü íóäûö óëû, 
Èê òûãûðûì ÷è³ø ñºð¿ø, 
Â¿äâ³ð³ì ñóÿø ñºð¿ø. 
 

45. Íóæåð ò¿øê³ ãàíü îâûö óëû, 
Ïåðâè ì³ìí³ì øóêû ïà÷êåí, 
¯íäå ê¿ç¿ò ò¿íü¿ì ïà÷êà. 
Ëº÷ê³ ò¿øê³ ãàíü êóâûö óëû, 
Ïåðâè ì³ìí³ì øóêû ïûøêûí, 
¯íäå ê¿ç¿ò ò¿íü¿ì ïûøêåø. 
Êîìáû îçû ãàíü îíüîñêàò óëû, 
Ïåðâè ì³ìí³ì øóêû éûæëåí, 
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¯íäå ê¿ç¿ò ò¿íü¿ì éûæëà. 
Îëìàâó êàäðè ãàíü îíÿêàò óëû. 
Ïåðâè ì³ìí³ì øóêû ûäûðåí, 
¯íäå ê¿ç¿ò ì³ìí³ì ûäûðà. 
Èçè ê¿ç¿ ãàíü íóäûö óëû, 
Ïåðâè ì³ìí³ì øóêû íü¿ãåí, 
¯íäå ê¿ç¿ò ì³ìí³ì íü¿ã³. 
Ìàêû ïåëåä¿ø ãàíü ïºð¿æåò óëû, 
Ïåðâè ì³ìí³ì øóêû éûëàòåí, 
¯íäå ê¿ç¿ò ò¿íü¿ì éûëàòà. 
 

46. Ñåì¿ê ïðàçäíüûê – èçè ïðàçäíüûê; 
Òðîèö¿í ïðàçíüûê – êîãî ïðàçíüûê. 
Øàíûì õûíàýìë³í êîëûí ëó÷ûìû äîí 
Êàãûëüûì òûøêûøûìàò, 
Ïûðûø-ë³êø¿âë³ë³í ÿðàë ëè. 
Ìëîåö¿í ÿæîæûì êûöå àëòàëûøàø? 
É¿â¿ðò ÿðàòûìàø, é¿â¿ðò àíæàëøàø. 
¯ä¿ð¿í ÿæîæûì êûöå àëòàëûøàø? 
Êàìáåò ïóêøåí àëòàëûøàø. 
Êîãîãîðíåø ãðå÷óõûì ¢ä¿ø¿ì, 
Óòðåö îæûëàí ìèýí-ìèýí êà÷êàøûæû. 
 

47. ²òè, ³òè, ¿ä¿ð¿ì í³ëø³ø! 
Àò í³ë ã¿íü – àò í³ë: 
Ê³íã¿æ ãà÷åø ë³êò¿í êååì. 
²âè-³âè, ìàðëàí êåø³ø ûëüû. 
Àò ïó ã¿íü – àò ïó: 
Ìëîåö¿í ëó÷èæ¿ì àëòàëàø ò¿íã³ë³ì. 
 

48. Êåêðåê-êåêðåê ³ïò³íæ¿, 
Ëèä¿ âóé é¿äå òîñûæû, 
Ïàðíÿ é¿äå ø³ðã³ø¿æ¿ 
Ø³ðã³ø âóé é¿äå ø³ë³æ¿. 
²òÿæ¿ë³í – ò³ïí³êø¿, 
²â³æ¿ë³í – êîñòåíåöø¿. 
Ìàðûæûëàí ÿìäàðæû, 
¯ä¿ðæ¿ë³í – ö³ðê³æ¿. 
 

49. Íûð ìû÷êåò àøêåä âàëûøûìàò - 
Òûðõûäûì áóëàâêûì ìîì, 
Ïóñòèð ìû÷êû àøêåä êåø¿ì³ò, 
ßðàòûìû ò³íãåì óæûì; 
Àëûê ëàïûøêû àøêåä êåø¿ì³ò – 
Ëº÷ê³ ïåëåä¿ø – ïåëåä¿ø àãûë, 
Ëº÷ê³ ïåëåä¿ø – ïåëåä¿ø àãûë, 
Íåçàáóäêà âåëå ïåëåä¿ø. 
 

50. Òóìåðë³ýò âåé³ýò, 
Êóêøû ³íã¿ðåò âåé³ýò. 
Ò¢ø³êåò óêå ã¿íü, 
Íàìîçû àðà óëû; 
Ê¿ïö¿êåò óêå ã¿íü, 
Ïè ò³ð. øóêû óëû; 
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Ø¿íã³ëûêåò óêå ã¿íü, 
Òàøêàëòûø í¿ì³ë øóêû óëû; 
Ø¢íä¿êåò óêå ã¿íü, 
Øàâûíü êîðîïëÿ øóêû óëû. 
Èâàí ýðã¿ Ìèêîëàé –   (Ìëîåö äîí 
Ïàâûë ¿ä¿ð – Îðèí³.   ¿ä¿ð ë¿ì¿ì êåëåñ¿). 
 

51. Âûòü-âûòûëäè âûòüûëäûì, 
Êîëîòüûø, ìîëîòèøü. 
Êå÷¿ ø¿ðã³í, ò¿ëç¿ ø¿ðã³í. 
Ëåêñåí ïºðò¿øòåò Åôèýò (ûëíåæ¿), 
Âàñëèí ïºðò¿øòåò Ìàðüÿýò (ûëíåæ¿). 
 

52. Èçèñèð, Èçèñèð ¿ä¿ðâë³øò¿, 
Ìëîåö äîí é¿ð³ëòåí 
Éûäàëåø øîíûò. 
×ûñøê³íëûê, ×ûñøê³í ëûê ¿ä¿ðâë³øò¿ 
Ìëîåö äîí é¿ð³ëòåí 
Öåïîøêàýø øîíûò; 
Øàéëûê, Øàéëûê ¿ä¿ðâë³øò¿, 
Ìëîåö äîí é¿ð³ëòåí 
Ï¢êøåø øîíûò. 
 

53. ßæî ìëîåöë³í êåìåò øîýø ã¿íü, 
Éûãûíàò ýðã¿ Âàñëèë³í êå; 
ßæî èìíèýø ø¿öìåò øîýø ã¿íü, 
Ìèõèâûð ýðã¿ Ëüîêñàíäûðëàí êå; 
ßæî ïºðò¿øò¿ ø¿íç¿ìåò øîýø ã¿íü, 
Îíäðèí ýðã¿ Ïåòðèë³í êå. 
 

54. Øóêû-øóêû ø¿íç¿ø³ø – 
Øóêû øàìàê ë³êòåø; 
Ø³õ³ë-ø³õ³ë ø¿íç¿ø³ø – 
Óæäå, êîëäå êåì¿ àê øî. 
Êîêëà ñèð¿øòåò ø¿â¿ð þêåò (øàêòà), 
Êûðûê ñèð¿øòåò ãàðìîíü þêåò (øàêòà). 
ßðàòûìû ¿ä¿ðë³í êàìáåò¿ì ïóêøûøàø, 
ßðàòûäûìû ¿ä¿ðë³í êå÷¿ í¢øì¿ì ïóêøûøàø. 
ßðàòûìû ìëîåöë³í ïð³íèê¿ì ïóêøûøàø, 
ßðàòûäûìû ìëîåöë³í êå÷¿ í¢øì¿ì ïóêøûøàø. 
 

55. Øèì ì¿æ³ð³í – êîñèð (êàâûð); 
ßêøàð ì¿æ³ð³í – ÷ûâàíü; 
Îø ì¿æ³ð³í – ïëîòíà; 
Øèì òûëûïàí – ïàÿí. 
Øèì¿æ¿ì øèì ø¿ðã¿øê¿, 
Ñàðûæûì – ñàðàé ë¿â³ê, 
Êóæûæûì – ïàçàðûøêû, 
Ê¿ò¿êø¿ì – ñàì ñàìëàø. 
 
Ñâàäåáíàÿ ïåñíÿ 
 

56. Ïàÿí, ïàÿí ìàíåâ³ò, 
Ïàÿí àíæàø òîëäåëíà. 
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É¢³ø-êà÷êàø òîëûííà. 
Ø¿ëü¿ âóåò ò¢ø³êåò, 
Ìû÷û âóåò – òºíãåç¿øåò. 
 

57. Ì³ìí³ì ïîïàò, ìàíåâ³ò - 
Éûäïåë îìæàò ïîíãûæàëòåø. 
Ì³ìí³ì ïîïàò – ìàíåâ³ò – 
Êå÷¿â³ë îìæàò ïîíãûæàëòåø. 
Øèøò¿ êåêø¿ øèæò³ð³, 
Àëà êåêø¿ àëòàëà. 
Àëà êåê ïàøòåê êàøòøûæû 
Ò¿í³ð¿øê¿ øîíà. 
 

58. ²òÿìæ¿, ³òÿìæ¿ 
Êîæëà ëîýø ê¿íåì ¢ä¿ø. 
Òóðà âàæàí, ìûòûê ê¿íå. 
Ê¿ð³ò, ê¿ð³ò – òóõàòàò àê àøíû. 
Êûéûð âóÿí ê¿ñè³æ¿ 
Èð³ò-âàäíàò òîëåø, 
Íèãûöå³ò ö³ð³ø àê ëè. 
 

59. Øîøûì øîýø – 
ßðàòûìû êåê ö¿ã³ê òîëåø. 
Ê³íã¿æ øîýø – 
Ïðàçíüûê òîëåø; 
ßðàòûìû ò³íãæ¿ì ïðàçíüûêåø óæàø. 
Ø¿æ¿ øîýø – ¿ë¿øò³ø âèëåø: 
ßðàòûìû ò³íãæ¿ì³ò óæàø àê ëè. 
 

60. Øèì ø¿ðã¿øêåò ïûðûøûìàò, 
Øèì àëàøà éîðòàëòåí ë³êò¿; 
Ñîëàøêåò ïûðûøûìàò, 
Øèì ïè êûäàë ë³êò¿. 
Ì¿íü ÿëûøêåì ìàì àíæåò? 
Àçàí ëàïêàøòûøû øèì ìèæãåì¿ì  

óæäåëàò ìà? 
Ì¿íü êèä¿øêåì ìàì àíæåò? 
Àçàí ëàïêàøòûøû øèì ïèæãîìûì  

óæäåëàò ìà? 
Ì¿íü ñ¿íç³øêåì ìàì àíæåò? 
Àÿðåø ê¢ø¿ øèì øàïòûðûì  

óæäåëàò ìà? 
Ì¿íü ø¿ðã¿øêåì ìàì àíæåò? 
Àÿðåø ê¢ø¿ èçè ìºð¿ì óæäåëàò ìà? 
 

61. Èçè òè³ê – Îíäðè, 
Òè³ê ìàðüÿ – Ëþáà. 
Øè ëºíã¿ñ äîí ëºíã³ëòåí, 
Øè ø³ðã³ø äîí âàøòàëòåí, 
Øàëàõàé ñ¿íç³ äîí àíæàëäå, 
Âóðãûìëà ñ¿íç³ äîí àíæàëûí. 
 

62. ²òÿí ýðã¿ ëèìåøêåò, 
Ëóäû ïèð¿ èã¿ ëèø³ø ûëüû. 
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Ø¿ðã¿ ã¿ö ø¿ðã¿ø 
Óðìûæ êàøòøàø ûëüû. 
 
¯ç³ê-øîëÿê ëèìåøêåò, 
Îø êåê ëèø³ø ûëüû. 
Ïóø³íã¿ ã¿ö ïóø³íã¿øê¿ 
×îíãåøòåí êàøòøàø ûëüû. 
 
²â³í ¿ä¿ð ëèìåøêåò, 
Îø ê¢ ìàêëàêà ëèø³ø ûëüû, 
Èçè â¿ä ãà÷ êûì ïóðû ýäåì¿ì 
Âàøòåí êîëòûøàø ûëüû. 
 
²ê³ê-øûæàðàê ëèìåøêåò, 
Ïèñ³í-ìàìûê ëèø³ø ûëüû, 
Øîøûì ìàðäåæåø ê¿íü¿ë 
Êåø³ø ûëüû. 
 

63. Òûì-òûì òûìàíàæûì 
Ñ¢³í âóéûì ¿øòåí³; 
Êàê-êàê êàðàêøûì 
Êîãî âèíã¿ì ¿øòåí³; 
Âàæûê ïà÷àí ö¿ã³êø¿ì 
Êîãî âèíã¿ â³ò¿ì ¿øòåí³. 
Ïîëêûí êàøòøû îðàâèæ¿ì 
Ñ¢³í õàëûêûì ¿øòåí³; 
Ö³ê-ö³ê ö³íã³æ¿ì 
Àíæàø òîëøûì ¿øòåí³. 
Ëóäûí êàéøû êàðàêøûì 
Êàðòøû, é¢ø¿ì ¿øòåí³; 
Ø¿ðå ïà÷àí êóêóæûì 
Àðìàðûì (àðâèíã¿ì) ¿øòåí³; 
É¿ëã¿æø¿ â¿ëâ³ë³í ø¿íã¿ðò¿ø¿ì 
Àðâ³ò¿ì ¿øòåí³. 
Ò¿ðãåí òîëøû øàãûðòåìæ¿ì 
Àðâèíã¿ì ¿øòåí³; 
Ûæàð îíãàí ê¿ñè³æ¿ì 
¯ä¿ðãóíüûðûì ¿øòåí³. 
 

64. Ì³ìí³í ºëèö³ àìûæàí, 
Ïîñòî ì¿æ³ðåò ëèæ¿. 
Ì³ìí³í ºëèö³ êóãèë³³í, 
Îø òûãûðåò ëèæ¿. 
Ì³ìí³í ºëèö³ øàïêè³í, 
Ñàð øàðïàíåò ëèæ¿. 
Ì³ìí³í ºëèö³ òàíãàòààí, 
Øàðïàí âóåò, òûãûð ïà÷åò òºðë¿ì¿. 
²ïò³í þêåø àò ê¿íü¿ë ã¿íü, 
Âàæûí íàãàéêà øóêû óëû. 
 

65. Êîãî, êîãî ìºð êûðûê â¿ë³í øà÷åø. 
¯øêåò¿í êàðøàø àãûë ã¿íü – 
Ìëîåö ò³íã¿ì øèæò³ð¿ø³ø. 
Êîãî ø¿ðãåø èçè ìºð øà÷åø. 
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¯øêåò¿íæ¿ êàðøàø àãûë ã¿íü, 
¯ä¿ð ò³íã¿ì øèæò³ð¿ø³ø. 
É³ð ò¿ð¿øòåò øèì øàïòûðåò 
¯øêåò¿íæ¿ êàðøàø àãûë ã¿íü, 
Åíã³ â³ò¿ì øèæò³ð¿ø³. 
Øóäû âóé ö¿ðö¿ê é³íãåì ûëüû, 
Øóäû ïåëåä¿ø ö¿ðåýì ûëüû. 
 

66. Îé, ³òèýì, ³âèýì, îé, ïûðòåì³ä³,    2 ð. 
Êèäåìæ³ò êèæåí, ÿëåìæ³ò êèæåí. 
Èçè êèä¿øùòåì ãàðìîíü, 
Âåñ êèä¿øòåì ¿ä¿ð. 
Ò³ë³íä³ ÿðàëûì êàíäûäåëàì, 
¯øê¿ë³íåì ÿðàëûì êàíäåí³ì. 
 

67. Êîê ïºðò ëîøòåò – 
Ê³âðèêåò ûëíåæ¿, 
Îãîë é¿ð ñ³ðí³ëø³ø – 
Îø Àíàýò ûëíåæ¿. 
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1. Ãëóõîâ Â.À., Ãëóõîâà Í.Í. Ñèñòåìíàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ ìàðèéñêîé ýòíè÷åñêîé èäåíòè÷íîñòè: íàó÷íîå 
èçäàíèå. – Éîøêàð-Îëà, 2007. 
2. Ïåñíè ãîðíûõ ìàðè. Êûðûê ìàðû õàëûê ìûðûâë³ / Ñâîä ìàðèéñêîãî ôîëüêëîðà. – Éîøêàð-Îëà, 2005. 
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î÷åðêîâ / Àâòîð-ñîñò. À.Ã. Èâàíîâ. – Éîøêàð-Îëà, 2006. 
 
 
 

Àðáàí âîëîñòüûøòî èëûøå ìàðèé-âëàê íåðãåí 
 

Î.À.Êàëèíèíà, Â.Ì.Âàñèëüåâ  
ë¢ìåø ÌàðÍÈÈßËÈ-í ýòíîëîãèé 

 ïºëêàæûí øàí÷å ïàøàå‰æå 
 
×àðëà óåçäûñå Àðáàí âîëîñòüûøòî èëûøå ìàðèé-âëàê íåðãåí âîçûìî 

ýòíîãðàôèé ñûíàí î÷åðê «Àðáàí âîëîñòüûñî ÷åðåìèñ-âëàê» ë¢ì äåíå 1893-øî 
èéûøòå Îçà‰ûñå óíèâåðñèòåò ïåëåí óëøî Àðõåîëîãèé, èñòîðèé äà ýòíîãðàôèé 
îáùåñòâûí (ÎÀÈÝ) «Èçâåñòèéûøòûæå» ñàâûêòàëòûí. Î÷åðêûí àâòîðæî - Íàäåæäà 
Âàñèëüåâíà Òðîèöêàÿ. Òóäî ×àðëà îëà (Öàðåâîêîêøàéñê) äå÷ ì¢íäûðíº îãûë 
âåðëàíûøå, Àðáàí âîëîñòüûø ïóðûøî Ïèÿñèð (Íóðìà) ñåëàøòå  ÷åðêå ïðèõîäûí 
ó÷èëèùûøòûæå òóíûêòûøûëàí ûøòåí. Øêåæå ðóø ëèéûí, íî ìàðèé-âëàêûí 
èëûøûøòûì ñàéûí ïàëåí, âåò òóäî ìàðèé  êîêëàøòå èëåí äà  ìàðèé éî÷à-âëàêûì  
ëóäàø-âîçàø òóíûêòåí. Ìàðèéæàò, Ìèõàèë Àíäðååâè÷, êóðûê ìàðèé êîêëà ãû÷ 
ëåêøå, òûøòàê ÷åðêûøòå ñâÿùåííèê, òóíûêòûøî ëèéûí. Í.Òðîèöêàÿ, êðàåâåä 
ñåìûí,  ÿëëàøêàò  ëåêòûí êîøòûí,  êàëûê äåíå ìóòëàíåí, ýòíîãðàôèé ìàòåðèàëûì, 
àðâåð êîëëåêöèéûì ïîãåí.  Âîçûìûæûì  øûìëûìàø  ñûíàí î÷åðêûø ñàâûðåí.  

1888 – øå  èéûøòå  Ïèÿñèðûø Îçà‰  óíèâåðñèòåòûí ë¢ìëº ïðîôåññîðæî  
Èâàí Íèêîëàåâè÷ Ñìèðíîâ ìèåí ëåêòûí.  Òóäî Ìàðèé êóíäåìûø  ìàðèé êàëûêûì 
øûìëàø   ýêñïåäèöèéûø  òîëûí  óëìàø.  Í.Òðîèöêàÿ âîçûìûæûì  ïðîôåññîðëàí  
îí÷ûêòåí,  òûãå  î÷åðê  Îçà‰ûø  ëîãàëûí äà  È.Í.Ñìèðíîâûí ïîëøûìûæ äåíå 
ñàâûêòàëò ëåêòûí. Í.Òðîèöêàÿí ïîãûìî êîëëåêöèÿò  âàðàæûì Îçà‰ûøòå  
ýðòàðàëòøå øàí÷å-ïðîìûøëåííûé âûñòàâêûøòå îí÷ûêòàëòûí.  Òóíûêòûøûí 
òûðøûìûæûì óæûí,  1890-øå èéûøòå òóäûì  ÀÈÝ Îáùåñòâûí ÷ëåí-ñîòðóäíèêøå 
ðàäàìûø ïóðòåíûò. 

Í.Òðîèöêàÿ øêå î÷åðêûøòûæå Àðáàí ÿë, Ïèÿñèð êóíäåìûñå ìàðèé-âëàêûí 
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Сорокам чийыше ¢дырамаш 
Г. Левенштейнын фотожо. 

èëûìå âåð, èëûø é¢ëà äåí ïàéðåìûøò, âóðãåìûøò, êî÷êûø íåðãåí êàëàñêàëà. 
Àâòîðûí âîçûìûæ ãû÷ ïàëå: òûñå  ìàðèé-âëàêûí êóãåçûøò îæíî Þë âåñ 
ìîãûðûøòî Ñóðà ý‰åð âîêòåíå èëåíûò. Òèäûæå  ÷ûíàê,  âåò ÿë-âëàêûí 
ë¢ìûøòûøòàò (Ïèÿñèð, Íûðúÿë, Íûð Ìàçàð [Èçè Ìàçàð], Àðãàìàñèð, Øîïêåëÿ, 
ò.ì.), éûëìå îéûðòåìûøûøòàò  Þëûí ïóðëà  ñåðûøòå  èëûøå  ìàðèé-âëàê äåíå 
èêãàéëûê  êûçûòàò  ÿòûðàê óëî.   

Ó âåðûø êóñíåí òîëìåêûøò,   èê-êîê åø-òóêûì äåíå âåðà‰ûíûò,  ñóðòûì -  
êºëàí  êóçå  êåëøåí, òóãå øûíäûëûíûò.  Óðåì øîò ìàðèé ÿëëàø   XIX  êóðûìûøòî 
ãûíà,  Ðîññèé êóãûæàíûøûí ê¢øòûìº ïî÷åø ïóðàø ò¢‰àëûí.  Ïºðòûøò  øåìå äà 
ïåø èçè ëèéûíûò. Æàï ýðòûìå ñåìûí  ÿë-âëàê  30-50 ñóðò ìàðòå êóøêûíûò, íî 
óòëàðàê êóãó  ÷îòàí ÿë øàãàë âàøëèÿëòûí.  

Í.Òðîèöêàÿ  âîçûìàøòûæå êóãó âíèìàíèéûì  ìàðèé-âëàêûí 
âóðãåìûøòëàí îéûðåí. Òóäî ïàëåìäà, ìàðèé-âëàê øêå ûøòûìå òóâûð-éîëàøûì 
÷èÿò: êå‰åæûì – øîâûðûì, à øûæûì äà òåëûì – ñóêíà ìûæåðûì, øîêøî óæãàì, 
òóëóïûì. Éîëûøòî  óòëàðàêøå éûäàë ëèéûí,  ïîÿíðàêøå êîâàøòå ãû÷ óðãûìî 
êåìûìàò ÷èåí. Âóéûøêûøò  ïºðúå‰-âëàê âûíåð  êàëïàêûì óïøàëûíûò, òåëûì -  
ñóêíà   àëå ìåðà‰, òàãà êîâàøòå  ãû÷ ûøòûìå óïøûì. Ìàðëàí ëåêøå ¢äûðàìàøûøò 
ñîðîêà ìàíìå âóé÷èåìûì ÷èåíûò, à ¢ìáà÷øå øîâû÷ûì ïèäûíûò. 

×èéûìå âóðãåì ìîòîð ò¢ð äåíå ïîéäàðàëòûí.  Ìàðèé ¢äûðàìàø- âëàê 
ìàñòàð ò¢ðëûçº ëèéûíûò, íî òûãàê  àâòîð, íóíî  «óòëàðàê ñàéûí êóàò», ìàíåø.  

×ûíàê,  ìàðèé åøûøòå  ¢äûð-âëàê 13-14 
èÿøàê êóàø ò¢‰àëûíûò, ñàíäåíå ìàðëàí 
ëåêìåøêå ÷àïëå êóûçî ëèéûí øóêòåíûò. 
Ø¢ðòûì ø¢äûðàø  ýøåàò èçè - 6 èÿøûì 
øûíäåíûò. Âóåøøóøî ¢äûðëàí  óëàí åøûø  
ìàðëàí ëåêòàøëàí øóêî âóðãåìûì ÿìäûëàø 
ê¢ëûí. ™äûðúå‰ûí ìûíÿð ïîãûæî ëèéûí,  
êà÷ûí ðîäûæëàí ìûíÿð êóìàëòûøûì  ïóýí 
ñå‰åí, òèääå÷  åø èëûøûæàò øîãåí, ñàäëàí 
òóäî ëûì ëèéäå òûðøåí – ø¢äûðåí, êóýí, 
ò¢ðëåí, óðãåí. 

Í.Òðîèöêàÿ,  êàæíå ¢äûðàìàøûí, 
âóðãåìæûëàí êåëøûøå, ñûëíåøòàðûìå 
¢çãàðæå ëèéìûì îí÷ûêòà.  Òóøêî  ø¢éûø 
ñàêûìå  ø¢àêø, øèé àðøàø, ø¢éûð, 
ø¢øåð,  ïûëûø êºðæ ïóðåíûò. Íóíî 
÷ûëàæàò øèé îêñà, êûøêûâèé, îêà, ÷èí÷å, 
÷îëãà òàñìà,  âè÷êûæ ÷åï äåíå ñºðàñòàðåí 
óðãûìî ëèéûíûò. Àäàêøûì êèäûøêå 

êèäøîëûì, øåðãàøûì ÷èåíûò, à ¢ìáàë âóðãåì ¢ìáà÷,  øåðûì, ÷èí÷ûì, ò¢ðëº 
ò¢ñàí ïîëäûøûì ï¢øêåäûìàí ¢øòûì ¢øòàëûíûò.  Èêàíàøòå íèíå  ¢çãàðæûì  
ïàéðåì ãîäûì ãûíà ÷èåíûò, ÿðà êå÷ûí òûíàð ñàêàëåí êîøòûí îãûòûë. 

Í.Òðîèöêàÿ, êî÷êûø øîòûøòàò èêìûíÿð îéûðòåìûì ïàëåìäåí. Ìàðèé-
âëàê  êî÷êûøëàí ïîÿí ëèéûí îãûòûë, ìàíåø. Èê ýí éºðàòûìå êî÷êûøûøòëàí  
ëàøêà (ëÿøêà) øîòëàëòûí.   Àäàêøå,  óðæà  àëå øîæ  ðóàøûø êûíå íºøìûì éºðåí 
ïûøòûìàí  îâàð÷ûê, ìåëíà,  òóàðà, ñâåæà øºð îëìåø óòëàðàêøå -  øîïî øºð,  
â¢äåø ëóãûìî òîðûê,   êî÷êûø  ðàäàìûøêå ïóðåíûò.  Íî òûøòå  âîçûìî   äåíå 
÷ûëàæ ãîäûì  êåëøàø îê  ëèé: Àðáàí âîëîñòüûñî ÿëëà  øóêûíæî ÷îäûðà âîêòåíå,  
ý‰åð ñåðëàøòå âåðëàíûøå ëèéûíûò, ñàíäåíå ìàðèé-øàìû÷  ñîíàðûøêàò êîøòûíûò, 
êîëûìàò  êó÷åíûò, ÷îäûðà åìûæûì,  ñàñêàì, ïî‰ãûìàò ïîãåí êî÷êûíûò, òåëûëàí  
êîøòåí, øèí÷àëòåí ëû‰àê ÿìäûëåíûò.  

Î÷åðêûøòå ìàðèé-âëàêûí øêåøîòàí é¢ëàøò (ñ¢àí, êîëûøûì òîéûìàø äà 
óøòûìàø), ïàéðåìûøòàò îí÷ûêòàëòäå êîäûí îãûòûë. Ñ¢àí é¢ëàì óòëàðàê ñàéûí 
ïî÷ûí ïóûìî. Í.Òðîèöêàÿí âîçûìûæ ãû÷, ¢äûðûì òó  æàïûøòå  òåìëûìå 
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Нужъял воктенысе к¢сото. Медведево район Нужъял. О.А.Калининан фотожо. 2003. 

(òóëàðòûìå) ïî÷åø íàëûíûò. Ñ¢àí êóì óæàø ãû÷ øîãåí: ñ¢àí äå÷ îí÷û÷ñî æàï 
(¢äûð îí÷ûìàø, ¢äûð é¢êòûìàø); ñ¢àí êå÷å; ñ¢àí äå÷ âàðàñå æàï. Êàæíå óæàøûæå 
ò¢ðëº é¢ëàì øóêòûìî äåíå ýðòåí.   

Êîëûøûì òîéûìî ãîäûìàò  èêìûíÿð îéûðòåìàëòøå é¢ëà ëèéûíûò.  
Êîëûøûì  7-øå, 40-øå êå÷ûí óøòåíûò, òûãàê  ò¢øêà óøòûìàø-âëàêûì  Êóãó 
ï¢òûí èêûìøå àðíÿí øóìàòêå÷ûí, Ñåìûê èçàðíÿí, Øî÷ûíàâà êå÷ûí äà Êóãå÷å 
àðíÿí èçàðíÿ êå÷ûíæå ýðòàðåíûò.  

Òû êóíäåìûñå ÿëëàøòå  ÷åðêå ïàéðåìûìàò, ÷èìàðèé é¢ëà äåíå êûëäàëòøå 
êàëûê ïàéðåìûìàò æàïëåíûò.  Øîðûêéîë, Àãàâàéðåì,   Ñåìûê, ™äûðñèé ïóòûðàê  
âåñåëàí  ïàëåìäàëòûíûò. Ò¢ðëº  þçî ø¢ëûøàí (ìàãè÷åñêèé) é¢ëà, þìûì 
ïåëåøòûìàø, êî÷êûø, êóøòåí-ìóðûìàø, ìîäûø, ï¢ðò¢ñ ïàëå-âëàê,  ïàéðåì-
âëàêûí  ñîäåðæàíèéûøêûøò èêâåðåø  øû‰äàðàëòûí,  øêåñûíàí ÿìûì ïóðòåíûò. 

Øîðûêéîëûì ýðåàê êóãàðíÿ êå÷ûí ÷åðêå Ââåäåíèé ïàéðåì äå÷ êóä àðíÿ 
ýðòûìåê ïàéðåìëåíûò. Òóäî  ðóø Ðîøòî äå÷ âàðà, êóíàìæå èê æàïûøòàê ëèéûí 
êåðòûí. Òû ïàéðåìûøòå  ìóæåäìàø  êóãó âåðûì íàëûí:  ¢äûð-âëàê øîðûê éîëûì 
êó÷åí ìóæåäûíûò, ëóìûø âîçûí  êîðíûøòî   é¢ê-é¢àí øîêòûìûì êîëûøòûíûò. 
Òûãå íóíî ìàðëàí êàéûøàø íåðãåí ïàëåí íàëàø òûðøåíûò. À ñóðòîçà-âëàê øóðíî 
øîòûøòî àçàïëàíåíûò, øêå à‰àøêûøò  ëåêòûí,   ëóì ¢ìáàê, êóíàð êàâàíûì 
íàëíåøò óëìàø, òóíàð óðæà êûëòà-âëàêûì øîãàëòûëûíûò. Ïàéðåìëàí ïóðàì 
øîëòåí,  ïàéðåìëàí êåëøûøå êî÷êûøûì ûøòåí, êàæíå ñóðòûøòî óíàì 
âàøëèéûíûò. 

Àãà ïàéðåìûì ýðåàê øîøî àãàì ìó÷àøëûìåê ýðòàðåíûò. Àâòîð ïàëåìäåí,  
÷èìàðèé ïàéðåì êóìàëòûøûø þæî ÿëëàøòå þìî‰àìàò êîíäàø ò¢‰àëûíûò, òèäûæå 
êóìàëàø òîëøî-âëàêûí êîê âåðàì êó÷ûìûøò íåðãåí îéëà. Øûæûì,  ÷ûëà ïàñó 
ïàøàì ïûòàðûìåêå, øîøûìñî ñåìûíàê øûæå Àãàâàéðåìûì ûøòåíûò. ßëûñå êàëûê 

èêâåðåø ïîãûíåí, ó øóðíî ãû÷ ûøòûìå ñèé äåíå  þìûëàí òàóøòåí êóìàëûí.     
™äûðñèé (¢äûðé¢êø) - ÷ûëò  ¢äûð-âëàêûí ïàéðåìûøò.  Òóäî, æàï øîò 

äåíå, òûøòå èëûøå-âëàêûí, îêòÿáðü ò¢‰àëòûøûøòå ëèéûí. ™äûð-âëàê ïóðà 
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øîëòàø  ÿë ìó÷êî ïîëòûì, ëîæàøûì ïîãåíûò. ×ûëà ÿìäûëåí øóêòûìåê,  îí÷û÷àê 
êóòûðåí êåëøûìå ïºðòûø  ÿëûñå ïîøêóäûøòûì, àâà-à÷àøòûì, ïàëûìå ðâåçûøòûì 
¢æûíûò.  Ïàéðåì êàñûøòå ìîòîð âóðãåìûì ÷èéûøå ¢äûð-âëàê ê¢ñëå äà ø¢âûð 
øîêòûìî ïî÷åø ìóðåí-êóøòåíûò, øêå êîéûøûøòûì îí÷ûêòåíûò. Îí÷àø òîëøî-
øàìû÷ëàí ïóðàì é¢êòåíûò, þæûøòëàí ë¢ìûíàê ìóðûìàò êåëûøòàðåí ìóðåíûò. 
Ñóðòîçà-âëàêëàí ãûí, ïàéðåì ýðòàðàø ïóðòûìûøòëàí,  ïîñíà  òàóøòûìî ìóðûì 
ïºëåêëåíûò. Ïàéðåì êîêûìøî êå÷ûí ìó÷àøëàëòûí.     

Í.Òðîèöêàÿ î÷åðêûøòûæå àëà ìî øîò äåíå ìîëî ïàéðåì íåðãåí âîçåí 
êîäåí îãûë, à òàêøå ãûí, ìàðèé-âëàê  Óãèíäå, Êûøàë, ™ÿðíÿ, Êóãå÷å ïàéðåì-
âëàêûìàò øêå ñåìûí êåëûøòàðåí,  î‰àéûí ïàëåìäåíûò. 

Òûñå ìàðèé-âëàêûí, ïàëåìäûìàí,  ÷èìàðèé êîéûøûæî XIX-øå êóðûìûøòî  
ýøå ñàéûíàê øèæàëòûí.  Òåâå Í.Òðîèöêàÿ ñóðòûñî îñàë ø¢ëûø  êåðåìåòëàí 
íàäûð ïóûìî íåðãåí âîçåí. Òóäëàí, ïîðåìäûìå øîò äåíå, ìº‰ãûøòº èçèðàê 
íàäûðûì ïóýíûò: ñîðòàì ÷¢êòåí êî‰ãà òóëûø, ë¢ìûí ÿìäûëûìå  êî÷êûø 
ïàäûðàøûì  êóäàëòåíûò, ïóðàì ÷¢÷ûêòåíûò. À êóãóðàê  âîëüûê  íàäûð 
ïóûìàøûæûì  (÷îìàì, ¢øêûæûì) – êóìàëìå îòûøòî ÷îäûðàøòå ýðòàðåíûò. 

Òûãå, «Àðáàí âîëîñòüûñî ÷åðåìèñ-âëàê» î÷åðêûì îí÷åí ëåêòûí, êàëàñàø 
ëèåø,  XIX-øå êóðûì ìó÷àøòå ×àðëà (êûçûòñå Éîøêàð-Îëà) âîêòåíå èëûøå  
ìàðèé-âëàê,  ÷ûëà ìàðèé ñåìûíàê, ìëàíäå ïàøàì ûøòåíûò, îçàíëûêûì êó÷åíûò, 
òóêûì ãû÷ òóêûìûø  êóñíåí òîëøî åø é¢ëàì, ïàéðåìûì, âóðãåì ìîòîðëûêûì, 
êàëûê øèí÷ûìàøûì,  îéïîãûì ïåðåãåí,  àðàëåí èëåíûò. Òûãàê  ÷èìàðèé âåðàìàò 
æàïëåíûò, éî÷àøòëàí ìî ïàëûìûøòûì, ìîøòûìàøûøòûì  òóíûêòåíûò. Íî èëûø 
ýðåàê îí÷ûê êàåí, èê ñàìàí âåñûì àëìàøòåí,  ó é¢ëà-âëàê êî÷à-êîâàí òîøòî ãîäñî 
é¢ëàøòûì, ÷ûëàæå îãûë-ãûíàò, âàøòàëòåí òîëûíûò, ºðäûæûø ø¢êàëûíûò.  Îëà 
ëèøíå  èëûìàøàò, õðèñòèàí âåðàí óòûð øû‰äàðàëòìûæàò  ìàðèéûí èëûø 
ðàäàìæûì âåñåìäåíûò. Îêòÿáðü ðåâîëþöèé äå÷ âàðà åø  êîêëàñå èëûø-é¢ëà, 
îçàíëûê, êàëûêûí  ò¢âûðàæå, âóðãåìæå, ïàéðåìæå  øêå ñûíæûì   ýøåàò ÷îò 
éîìäàðåí.  

Òà÷ûñå êå÷ûëàí øóêûæî éîìûí, ìîíäàëòûí, íî èêòå êóàíäàðà  - øî÷ìî 
êàëûêíàí ò¢âûðàæûì, ïàéðåìæûì, é¢ëàæûì óãû÷ ïºðòûëòàø ò¢‰àëûíûò.  ßëûñå 
ò¢âûðà ïîëàòëàøòå, êëóáëàøòå ôîëüêëîð àíñàìáëü-âëàê øî÷ûò, êèäìàñòàð êðóæîê-
âëàê ïàøàì ûøòàò. Øêîëûøòàò ìàðèé  êóëüòóð äåí  ýòíîãðàôèé øèí÷ûìàøûì 
éî÷à-âëàêëàí ïóýí øîãàò, øêîë ìóçåéûì ïî÷ûò, øêå êóíäåìûì øûìëàø êóìûëàí 
êðàåâåä-âëàêàò óëûò. Íî ïàøà ýøå øóêî, ðâåçå òóêûìûì øêå êàëûêûì éºðàòàø, 
àêëàø òóíûêòåíàê øîãûìàí,  éûëìûæå  äå÷ òîðëûìàø êóìûëûìàò ò¢ðëº éºíûì 
êó÷ûëòûí êîðà‰äûìàí.  

Óòëàðàê êóãó  ò¢òêûøûì ìàðèé-âëàêûí èñòîðèéæûì, èëûø-êîðíûæûì 
øûìëûìàøëàí øàí÷ûçå-âëàê  îéûðàò,  øóêåðòå îæíî âîçåí êîäûìî èñòîðèé, 
ýòíîãðàôèé äåí êûëäàëòøå  ìàòåðèàë-âëàêûì øûìëåí, íóíî êóãåçûíà-âëàêûí øóêî 
øºðûíàí èëûøûæ íåðãåí  øêå  øàí÷å ïàøàøòûøò êóìäàí ïî÷ûí ïóàø òûðøàò.  
Òèäëàí Í.Òðîèöêàÿí ø¢äº óòëà èé îí÷û÷ ñàâûêòàëòøå î÷åðêøàò ìûíÿð-ãûíàò  
ïîëøåí êåðòåø äà òà÷ûñå êå÷ûëàí êóãó àêàí äîêóìåíò ñåìûí ëèéûí êîäåø.  
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Художник и общественный деятель 

(к 120-летию со дня рождения А.В. Григорьева) 
 

К.Н.Сануков, доктор  
исторических наук, профессор МарГУ 

 
Среди имен знаменитых наших земляков мы в числе первых по праву 

называем имя Александра Владимировича Григорьева, художника и общественного 
деятеля.  

А.В. Григорьев родился 28 мая 1891 года в селе Пертнуры нынешнего 
Горномарийского района в семье сельских учителей. Окончил Пертнурскую школу, 
Мореновское сельскохозяйственное училище в Нижегородской губернии, где 
работал его отец. Учился в Казани в учительской семинарии, откуда в феврале 1910 
года был исключен за участие в подпольном кружке (уже тогда он был членом 
партии социалистов-революционеров) и выслан на родину. Затем он учился в 
Казанском художественном училище и в Московском училище живописи, ваяния и 
зодчества.  

Потянувшись к знаниям, к свету, к искусству, он в то же время рано 
втянулся в общественную деятельность. Переломный 1917 год для Александра 
Григорьева был временем окончания Московского училища  и начала активной 
работы во Всероссийском Земском Союзе. В партии эсеров при её расколе он 
уходит в левое крыло, сотрудничавшее с большевиками. Мощный политический 
водоворот закружил молодого человека, ради революции бросившего «до лучших 
времен» художественное творчество 

После разгрома «мятежа левых эсеров» для члена этой партии, пусть даже 
не одобрявшего поведение руководства своей партии, в условиях начатого 
большевиками «красного террора» лучше было уехать подальше от Москвы. 

Так в сентябре 1918 года А.В. Григорьев с женой Евгенией Григорьевной 
оказался в родном Козьмодемьянском уезде. Живя с родителями в деревне 
Атюлово, он устроился работать учителем в Еласовской школе, решил посвятить 
себя повышению образования, культуры родного народа. 

Но в пору жестокого противостояния между различными социальными и 
политическими силами остаться в стороне нейтральным наблюдателем, незаметным 
школьным работником не удалось. Общественно активная натура проявляла себя. 
Уже в декабре Григорьева назначили заведующим волостным отделом народного 
образования (тогда же он вступил в Коммунистическую партию). А вскоре его 
переводят в Козьмодемьянск, в уездный отдел народного образования. Сразу же 
Александр Владимирович выдвигается в число активных работников местного края. 
И когда Казанский губернский отдел национальностей назначил его губернским 
инструктором марийских школ, Козьмодемьянский комитет РКП(б) вынес решение: 
«Назначение протестовать, т.к. Григорьев необходим для уезда». 

Действительно, он здесь был очень нужен, много преуспел, находясь в гуще 
массово-политической работы. Он преподает в совпартшколе и сельхозтехникуме, 
редактирует газету «Красный труд», возглавляет местное отделение РОСТА; его 
назначают заведующим уездным отделом народного образования. О высоком 
авторитете А.В. Григорьева среди местных работников говорит то, что его избрали 
председателем уездного  комитета РКП(б). Он избирался делегатом на 
Всероссийский съезд Советов, на Всероссийскую партийную конференцию. 

Примечательная страница истории Козьмодемьянска – организация при 
решающем его участии музея с богатой картинной галереей (4 ноября музей назван 
его именем). Другим детищем А.В. Григорьева была художественная школа-
мастерская (правда, загубленная после отъезда своего шефа из города).  
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И поразительно: в условиях сверхзанятости общественно-политическими 

делами художник находил время (хотя до обидного мало!) для творчества. 
Козьмодемьянский период жизни и деятельности А.В. Григорьева 

закончился в январе 1922 года. Это было связано с серьезным конфликтом по 
вопросу: где быть административному центру Марийской автономной области – в 
Козьмодемьянске или Краснококшайске. Декретом ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 
25 ноября 1920 года центром был назначен Краснококшайск. Настойчивые усилия 
Григорьева и его земляков по переводу областного центра в их город не увенчались 
успехом. А.В. Григорьев, утвержденный декретом ВЦИК членом Ревкома МАО, 
отказался в нем работать. Как руководитель Козьмодемьянской уездной 
организации РКП(б), вместе с другими руководителями уезда игнорировал 
областные органы. «Козьмодемьянский конфликт» зашел так глубоко, что в дело 
пришлось вмешаться Центральному Комитету партии. Активные участники 
конфликта были разведены в разные стороны. При этом А.В. Григорьев был отозван 
в Москву и утвержден инструктором ЦК РКП(б), где ему поручили заниматься 
делами, близко ему знакомыми: музеями и изобразительным искусством. 

Да, вот такое ему было «наказание». Но удивляться этому не надо: тогда 
еще умели ценить преданных общему делу людей. Следует отметить, что к такой 
работе на всероссийском уровне он по своим деловым и политическим качествам 
был вполне готов. Когда в августе 1921 года на бюро Марийского обкома партии 
утверждали характеристики областных партийных и советских работников, о А.В. 
Григорьеве, единственном, записали: «Опытный, энергичный и испытанный 
работник по всем отраслям партийного и советского строительства. Великолепный 
лектор. Работник центрального (подчеркнуто в документе. – К.С.) масштаба». 

Оказавшись в Москве, А.В. Григорьев сразу же окунулся в бурлящую 
художественную жизнь, стал одним из организаторов и руководителей объединения 
художников-реалистов – Ассоциации художников революционной России (АХРР). 
Вскоре был избран её председателем и возглавлял её до 1927 года. В 1927 – 1932 гг. 
был председателем созданного им объединения «Союз советских художников». 
Кроме того, он в разные годы являлся заместителем директора Третьяковской 
галереи, художественным редактором Госиздата, заведующим музейным отделом 
Главнауки, заведующим художественным отделом Музея Революции и т.д. 

И опять, как и в Козьмодемьянске, для собственного творчества он не мог 
выкроить много времени, весь отдаваясь общественной деятельности и 
организаторской работе «по поводу» и около искусства. 

Академик М.И. Авилов однажды в шутку укорял своего друга: «Поди и 
сейчас лежат засохшие кисти в ящике вместе с красками. А всё потому, что с 
ученических лет, наверное, ты увлекся организацией и объединением масс и в 
первую очередь братвы-художников. Это почетно-гордо, но не хлебно-ситно». 

Но всё же Александр Владимирович пытался находить время и для занятий 
живописью. Его учитель А.Е. Архипов писал: «Александр Владимирович Григорьев 
никогда не пользовался своим дарованием художника как средством для создания 
удобных положений… Всё свободное от общественных работ время, отказывая себе 
в необходимом отдыхе, Григорьев работает по искусству». Он был участником 
практически всех художественных выставок в СССР в 1920-х – первой половине 
1930-х годов; в 1934 году состоялась его персональная выставка.  То 
немногочисленное, что в результате трагических перипетий уцелело из созданного 
художником, в основном сосредоточено в Козьмодемьянском музее его имени, а 
также в Третьяковской галерее, Музее Революции, Русском музее в Санкт-
Петербурге и т.д. По этим работам мы можем получить представление о его 
творческом кредо. 
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Ощущение, получаемое от этюда, представленного в Русском музее, Н.И. 

Дормидонтов назвал «чистой, прозрачной поэзией». 
А.В. Григорьев был художником-реалистом. И даже более того – был 

последовательным борцом за «героический реализм» в искусстве Советской страны. 
Сейчас, когда стало модно низвергать «соцреализм», у кого-то, быть может, 
появились сомнения в значимости таких деятелей, как Григорьев и другие активные 
деятели АХРР и Союза советских художников. Но это было бы неисторично. 

Да, А.В. Григорьев разделял многие узкоклассовые, партийно-
идеологические установки своего времени, порой излишне придирчиво относился к 
«формалистам». Но полной зашоренности эстетических взглядов у него всё же не 
было. В этом можно убедиться хотя бы по фондам Козьмодемьянского музея, где 
им собраны и произведения, не укладывающиеся в узколобые критерии 
социалистического реализма (авангардистская графика, картины художников из 
«Мира искусств» и др.). Об этом говорит и дружеская симпатия к таким 
художникам, далеким от традиционных схем, как И. Машков, К. Богаевский и др. 

Кажется парадоксом направленность репрессивной политики 1930-х годов 
в отношении искусства. Удар обрушился в первую очередь не на «формалистов» 
(как думают некоторые), а на последовательных адептов социалистического 
реализма. Стал жертвой произвола и Александр Владимирович Григорьев, верой и 
правдой служивший новому строю. Арестованный 6 ноября 1938 года и 
осужденный на 8 лет лагерей, прошедший тюрьмы и лагеря, он не сломился 
духовно, был реабилитирован в 1954 году. И вновь он стремился вернуться к 
активной творческой и общественной жизни, но здоровье было в корне подорвано. 

Жил он после лагеря в городке Тарусе на Оке (знаменитый «101-й км»!). 
Когда позволяло здоровье, брал этюдник и выходил на берег реки. Если даже не 
рисовал, сидел под голубым небом, успокоено-отрешенно впитывал солнечное 
тепло, травяные ароматы, птичий щебет. Городок напоминал родной 
Козьмодемьянск, приокские горизонты были сродни горномарийскому ландшафту, 
синеющий лес за Окой переносил мысль старика в его приволжскую юность… 

С родной стороны приходили письма, заезжали гости, звали приехать, 
навестить родимый край. В 1960 году Александр Владимирович писал в 
Козьмодемьянск: «Давно я не был на родине, соскучился, конечно. Если здоровье 
позволит, незамедля приеду. Однако всё же я ни на минуту не упускаю из памяти 
своей родины, хотя я находился вдали от неё, и всегда готов принести пользу 
своему народу». Тогда он подарил музею более 50 произведений из своей 
коллекции и богатую библиотеку по изобразительному искусству. Затем это дело 
продолжила Евгения Григорьевна. 

В 1960 году А.В. Григорьеву было присвоено почетное звание 
Заслуженного деятеля искусств Марийской АССР. 

25 августа 1961 года выдающийся культурный деятель страны Александр 
Владимирович Григорьев скончался в Тарусе, похоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве. В 1966 году Козьмодемьянскому музею возвращено имя А.В. 
Григорьева. Его имя носит Государственная премия Республики Марий Эл в 
области изобразительного искусства.  

Козьмодемьянский художник Иван Пландин, много десятилетий 
друживший с Григорьевым, писал Евгении Григорьевне: «Милый Саша, как 
вспомнишь о нем, сердцу становится теплее». Можем добавить: думая о таком 
человеке, становится уютнее, спокойнее на душе в наше смутное время не только у 
тех, кто лично были знакомы с ним, но и у всех, кто слышал о нем, читал его письма 
и документы, смотрел на его картины и фотографии. Да и просто пребывание в 
музее имени Григорьева в чудесном историческом городе Козьмодемьянске многое 
значит для душевного успокоения, прикосновения к светлому, вечному. 
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Приложение 
Секретарю ЦК ВКП(б)  

Генералиссимусу Советского Союза  
И.В. Сталину 

от художника Григорьева А.В.  
бывш. чл. ВКП(б) с 1918 г. по 1938 г. 

Дорогой Иосиф Виссарионович! 
Ваша глубоко патриотическая любовь и забота о семьях воинов Красной 

Армии отражена в первомайском призыве ЦК ВКП(б): 
«Трудящиеся Советского Союза! Забота о семьях воинов Красной Армии 

является священным долгом всех советских патриотов. Окружим вниманием семьи 
освободителей нашей Родины!» 

Я полагаю, что не впаду в ошибку, если скажу, что реализация этого призыва 
должна коснуться и тех семей доблестных воинов-освободителей нашей Родины, 
каковые имеют репрессированных членов. Забота о моральном благополучии 
указанных семей, которые, зная невинность члена своей семьи, тоскуют, морально 
подавлены и ждут справедливого освобождения и радостной встречи с родными, 
находящимися в заключении, мне думается, не исключена из смысла приведенного 
призыва. 

Я воспитал 3-х детей, которые дрались с немецко-фашистской сволочью за 
благо своей Родины и своей семьи, в частности. В своих ко мне письмах с фронта, 
веря в Вашу справедливость, справедливость партии, они, дети, утешали меня тем, 
что я буду реабилитирован и останусь таким же незапятнанным, каковым был до 
ареста. Своим воспитанием в духе Ленинско-Сталинской партии дети во многом 
обязаны мне, пройдя пионерскую и комсомольскую школу и войдя в ряды ВКП(б). 

Вам, конечно, как никому другому и больше всего известно об ошибках, 
которые допущены наркомвнудельским руководством Ежова Н.И., когда клевета и 
доносы сыграли свою злую роль. По крайней мере, в отношении себя я могу с 
полной уверенностью сказать, что я являюсь жертвой подлинной и подлой клеветы, 
и что сотрудники НКВД и прокуратуры не проявили ни малейшего желания 
посчитаться с моими вескими доводами и конкретным опровержением лживых 
доносов. Клеветнические доносы я опровергал фактами, документами и 
свидетелями. Проверить же последнее было очень и очень легко. Где же 
справедливый выход? 

Я заявляю, что ни в чем антисоветском я не виновен и как был преданным и 
честным членом ВКП(б), имея партбилет с 1918 г. по 1938 г., так и остался им и 
сейчас, без партбилета с 1938 г. по настоящее время. 

Прошлую мою обществ.-партийную работу (особенно на художественном 
фронте) легко проверить по литературным и архивным материалам, отзывам и 
письмам всех лучших наших советских художников. Я был одним из ярых 
поборников за социалистический реализм в искусстве, будучи одним из 
основателей АХРР (Ассоциации Художников Революционной России) и ее 
постоянным председателем, был председателем ССХ (Союз Совет. Художников), 
руководителем худ.-панорамного дела («Штурм Перекопа», «Оборона Царицына», 
«Днепрострой», «Кузнецкстрой» и др.) и с основания Музея Революции СССР 
руководил худож. частью его, т. е. пополнением музея художественными 
произведениями революционно-социалистического содержания. 

Теперешнюю мою работу - в заключении - можете проверить по отзывам 
лагерного командования. За свою работу и активное участие в общественной 
культмассовой работе я имею ряд благодарностей, премий, почетную грамоту и 
ходатайство о досрочном освобождении из заключения, копии с приказов о каковых 
прилагаю. 

Добиться в заключении справедливого решения я не в силах, т.к. я не имею 
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Антонина Васильевна 
Леушина. 1910-е гг. 

возможности дать тот материал, который разобьет в пух и прах клевету. Органы же 
прокуратуры и НКВД отказывают даже в пересмотре дела. 

Хлопочет обо мне убитая горем жена, любящие и верящие мне дети - 
командиры Красной Армии. Кому, как не им, знать лучше всех меня! Они больше 
всего знают, что я был подлинно советским человеком и преданным партийцем, 
отдавая все силы на алтарь своего Советского Отечества. 

Все хлопоты наши тщетны! И это 7-й год! 
Я хочу того, чтоб было уделено внимание, к которому призываете Вы и 

партия, внимание, которого достойны семьи воинов нашей Родины. Дайте мне 
только возможность вскрыть факты, документы и лиц, которые докажут мою 
невиновность. 

Вы любите правду, - я ее Вам высказал. Помогите мне выбраться из того 
лабиринта, в котором я очутился и из которого без Вашей личной помощи я не в 
силах выбраться. 

Помогите и семье сбросить тяжесть непонятной разлуки. 
А я хотя и инвалид, но своей кистью еще сумею доказать свою любовь и 

преданность Родине и Ленинско-Сталинской партии, оставивши положительный 
след в советском искусстве. 

Художник А. Григорьев». 
(1945 год) 

 
Научный фонд Козьмодемьянского художественно-исторического музея  им. А.В. Григорьева 

 
 
 

Педагог по призванию: Антонина Васильевна Леушина (1890-1973) 
 

С.В.Стариков, доктор исторических наук, 
 профессор, проректор по научной работе 

 и инновационной деятельности МарГУ 
 

В конце августа 1913 г. из Казани в 
Царевококшайск приехала молодая учительница 
немецкого и французского языков Антонина 
Васильевна Леушина (урожденная Иванова). 
Маленький уездный городок встретил молодую 
девушку своим размеренным и неторопливым 
ритмом жизни. Она получила назначение 
Казанского учебного округа: стать преподавателем 
иностранных языков в Царевококшайской женской 
гимназии. С того памятного для Тони Ивановой 
1913 г. вся ее жизнь оказалась тесно связана с 
Царевококшайском – Краснококшайском – 
Йошкар-Олой. В 2010 г. исполнилось 120 лет со 
дня рождения этого замечательного человека, 
учителя по призванию, музыканта, одного из 

организаторов педагогического образования в 
нашем городе – Антонины Васильевны Леушиной 
(1890-1973). Ее имя упоминается на страницах ряда 

книг, краеведческих изданий, биографических справочников, периодической печати 
Республики Марий Эл.1 Но полновесная биография А.В. Леушиной до сих пор не 
написана. Автор данной статьи на основе собранных и опубликованных 
материалов2 и, главным образом, документов личного дела А.В. Леушиной, которые 
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хранятся в архиве Марийского государственного университета, попытался 
воспроизвести хронику жизни и деятельности Антонины Васильевны. Фотографии 
представлены из коллекции автора. 

Назначение в Царевококшайск Антонина Васильевна рассматривала как 
долг служения своему Отечеству на ниве народного образования и просвещения. В 
немалой степени это была и высокая честь. Царевококшайская гимназия, как 
впрочем, и другие учебные заведения этого города и уезда, считались одними из 
лучших в Казанской губернии, а выпускники Императорского Казанского 
университета и казанских гимназий предпочитали получить назначения в учебные 
заведения Царевококшайска. Особенно на высокий уровень здесь было поставлено 
преподавание русской словесности, языка и литературы. Неслучайно в начале ХХ в. 
казанскую русскую лингвистическую школу возглавил уроженец Царевококшайска, 
воспитанник городского училища, профессор Императорского Казанского 
университета Василий Алексеевич Богородицкий. По-видимому, в выборе 
Антонины Васильевны немалую роль сыграли и личные мотивы. За плечами 
молодой учительницы была трудная жизнь. Она родилась 29 мая 1890 г. в Казани, в 
многодетной семье. Ее отец, Василий Васильевич Иванов, был в то время учителем 
в одном из начальных училищ г. Казани, а мать, Агрипина Ивановна, до замужества 
являлась сельской учительницей. В семье было девять детей. Антонина стала 
старшей дочерью. Средств на содержание семьи не хватало. Отцу пришлось 
оставить учительство и начать дьяконское служение в Покровской церкви г. Казани 
с 12 января 1892 г. В 1900 г. Тоню отдали учиться в Мариинскую женскую 
гимназию. Она была принята на казенный счет, как дочь многодетных родителей, 
бывших народных учителей. 15 февраля 1907 г., когда Антонина училась в седьмом 
классе, скончался ее отец, оставив восьмерых детей на руках супруги-вдовы и 
старшей дочери. «Мне пришлось кончать гимназию в крайне тяжелых условиях, без 
всякой материальной поддержки», - вспоминала Антонина Васильевна. В 1907 г. 
она закончила семь классов гимназии с золотой медалью. В выданном ей аттестате 
по всем обязательным предметам стояли отличные оценки. Из необязательных 
предметов гимназического курса она изучала и имела отличные успехи по 
педагогике, французскому и немецкому языкам. Тоня Иванова была удостоена 
звания учительницы начальных училищ с правом заниматься обучением и на дому. 
Осенью 1907 г. она поступила в 8-й педагогический класс гимназии, который 
успешно закончила в 1908 г. с правом преподавать историю, русский и немецкий 
языки. Гимназическое начальство направило талантливую выпускницу на 
восьмимесячные курсы для преподавания иностранных языков, открывшиеся в 
Казани. Хотя она их успешно закончила, но канцелярия попечителя Казанского 
учебного округа затянула выдачу Тоне Ивановой свидетельства об образовании и 
полученных правах на преподавание дисциплин. В 1908-1913 гг. Антонина давала 
частные уроки в Казани, а также уроки музыки. На заработанные деньги содержала 
семью. Только в 1915 г. она получила Свидетельство из канцелярии Казанского 
учебного округа, где были перечислены все ее успехи, достижения и права, в 
частности «принять на себя звание домашней наставницы с правом преподавать 
русский язык, историю и немецкий язык со всеми выгодами и преимуществами, 
присвоенными означенному званию, поколику оные к ней относиться могут». Это 
было уже в Царевококшайске. «Говорю, читаю и пишу на немецком и французском, 
читаю на английском», - писала в одной из учетных карточек Антонина Васильевна. 
Именно такого специалиста ждали в Царевококшайской женской гимназии. С 1912 
г. здесь началось преподавание, наряду с французским, немецкого языка. 

Антонина Васильевна оказалась среди опытных педагогов, учителей 
гимназии. Начальницей гимназии была учительница истории Александра Ивановна 
Воробьева. Из учителей выделялись Антонина Константиновна Мотовилова, 
учительница математики; Вера Николаевна Виноградова, учительница географии; 
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Александр Никонович 
Леушин. 1890-е гг. 

Муза Александровна Новикова, учительница рисования, черчения и чистописания; 
Ираида Ивановна Чулкова, учительница рукоделия; Мария Ивановна Басова, 
учительница русского языка, о которой в отчетах педсовета говорилось, что 
«усердно готовится к урокам, относится к ученикам задушевно, просто, 
непринужденно». Появлялись педагоги и с высшим образованием. С 1913 г. занятия 
начались в новом двухэтажном каменном здании на улице Новопокровской, 
напротив здания уездной земской управы. В нем имелось 8 классных комнат, два 
актовых зала, класс рукоделия, библиотека, канцелярия и комната для 
преподавателей. Поддержку гимназии оказывало учрежденное в 1912 г. «Общество 
вспомоществования нуждающимся ученикам». У истоков его стояли председатель 
попечительского совета и председатель педагогического совета гимназии Иван 
Михайлович Болдырев и начальница гимназии А.И. Воробьева. 

Профессия учителя являлась одной из самых престижных. Городская и 
сельская учительница имела необычайный авторитет и всеобщее уважение. Жители 
Царевококшайска почтительно приветствовали учителя, а крестьяне в деревнях 
низко кланялись учительнице. Эта профессия хорошо оплачивалась. По крайней 
мере, до Первой мировой войны уровень жизни российского учительства был 
весьма высоким. В 1912-1913 гг. учителя с высшим образованием в 
Царевококшайской женской гимназии получали годовое жалование (оклад) в сумме 
1275 рублей, со средним образованием – 1040 рублей. Съемная квартира в городе из 
2-5 комнат стоила 12-24 рублей в год. Что касается продовольствия, то фунт мяса 
(400 гр.) лучших сортов стоил 8-10 копеек, фунт сахара – 17 копеек, соли – 1 
копейку, ржаного хлеба – 2 копейки, пшеничного – 2-3 копейки. Учитель мог 
заплатить не только за керосин и за дрова, он мог позволить себе иметь прислугу, 
оплата работы которой составляла от 1р. 50 коп. до 5 руб. в месяц.3 Оклады в 
начальных мужских и женских училищах были скромнее (от 120 до 300 рублей в 
год). На эти зарплаты можно было жить вполне достойно. Поэтому большинство 
выпускниц Царевококшайской женской гимназии вступили на педагогическую 

тропу, стали учителями. 
В течение трех лет, с 26 августа 1913 г. по 

23 сентября 1916 г., Антонина Васильевна 
трудилась на должности преподавательницы 
немецкого и французского языков. Одновременно 
с лета 1915 г. она была назначена преподавателем 
немецкого языка в Царевококшайское реальное 
училище, которое в сентябре 1916 г. было 
преобразовано в мужскую гимназию. 
Распоряжением по Казанскому учебному округу 
она назначалась преподавателем немецкого языка 
данной гимназии с освобождением от 
преподавания в женской гимназии. В гимназиях 
Антонина Васильевна проводила большую 
внеклассную работу. Она прекрасно играла на 
пианино, участвовала в подготовке спектаклей и 

музыкальных вечеров. Обосновавшись в 
Царевококшайске, молодая учительница 
познакомилась и вышла замуж за известного в 

городе человека, управляющего Царевококшайской земской аптекой, провизора 
Александра Никоновича Леушина, выпускника Императорского Казанского 
университета, образцово поставившего аптечное дело в Царевококшайске. Однако 
брак оказался не долгим: в начале 1921 г. А.Н. Леушин скончался. 

В годы революции и гражданской войны Антонина Васильевна Леушина 
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продолжала свою преподавательскую деятельность в мужской гимназии. Новая 
власть начала преобразования в школьном деле. В январе 1919 г. мужская гимназия 
получила статус школы 2-й ступени. Здесь А.В. Леушина преподавала немецкий 
язык и одновременно являлась «товарищем председателя президиума», то есть 
заместителем директора. В августе 1921 г. школа 2-й ступени влилась в состав 
Педтехникума, в котором А.В. Леушина работала до 1 сентября 1924 г. Она по-
прежнему преподавала немецкий язык. В педтехникуме училось много бывших 
гимназисток. Среди них была Капитолина Михайловна Маркелова, с которой А.В. 
Леушина много общалась. 27 октября 1923 г. она подарила своей воспитаннице 
свою фотооткрытку, сделанную еще в 1916 г., с замечательной дарственной 
надписью: «На добрую и долгую память моей дорогой Капе, ученице и лучшему 
другу, о наших уроках, наших прогулках, о лете 1923 г. и о тех хороших минутах, 
пережитых вместе… От всего сердца желаю исполнения заветных желаний. Будьте 
счастливы и здоровы. Искренне любящая Вас А. Леушина. 27 октября 1923 г.» 

В 1921-1923 гг. А.В. Леушина преподавала немецкий язык на областных 
конкурсах по подготовке для поступления в вузы, на областных курсах для 
милиционеров вела занятия по русскому языку и географии (1922 г.), а в «Народном 
университете» оказались востребованы ее знания по истории и теории музыки. С 1 
сентября 1924 г. решением областного отдела народного образования 
восстанавливалась школа 2-й ступени, и А.В. Леушина переводилась на должность 
преподавателя немецкого языка данного учебного заведения. В 1923-1927 гг., когда 
в школах Марийской автономной области отменили преподавание иностранных 
языков, А.В. Леушина преподавала обществоведение и литературу. 

В бурные перестроечные 1920-е годы Антонина Васильевна активно 
занималась общественной работой, являлась членом школьных советов, 
профсоюзных ячеек, представляла интересы учителей на Марийском областном 
съезде работников просвещения 1926 г., была членом правления и президиума 
областного профсоюза работников образования. С марта 1926 г. и до середины 
1930-х гг. А.В. Леушина развернула активную деятельность в Марийском 
областном обществе «Долой неграмотность», являлась членом его президиума, вела 
работу в качестве «общественника - инструктора», «культармейца – ликвидатора 
неграмотности». За эту деятельность была премирована Всероссийским съездом по 
ликвидации неграмотности в Москве в сентябре 1930 г., а также местными 
органами. 

Обстановка в стране и в Марийской автономной области, начавшиеся во 
второй половине 1920-х гг. форсированные социалистические преобразования 
требовали от учительства идти в ногу со временем, повышать свой политический 
уровень. В 1926-1930 гг. А.В. Леушина была слушателем политшколы 
повышенного типа, входила в кружок технической политики, кружок по изучению 
первого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР на 1928/29 – 
1932/33 гг. Но, являясь натурой творческой, музыкальной, А.В. Леушина отдавала 
значительную часть своего времени музыке. В своей автобиографии, написанной в 
ноябре 1931 г., она сообщала, что за 18 лет работы в Йошкар-Оле «всегда 
принимала участие как пианистка в различных концертах, как школьных, так и 
общественных». Она была участницей хора под руководством И.С. Ключникова-
Палантая. Ни один концерт в городе не обходился без нее, талантливой пианистки. 

С сентября 1930 г. по сентябрь 1932 г. А.В. Леушина работала 
преподавателем немецкого языка в Русском индустриально-педагогическом 
техникуме имени ОГПУ, образованном из школы 2-й ступени. Когда в мае 1931 г. 
постановлением СНК СССР в Йошкар-Оле был открыт Агропединститут, А.В. 
Леушина сразу же пришла работать в первое высшее педагогическое учебное 
заведение Марийской автономной области. С 20 октября 1931 г. открылась новая 
страница ее жизни, связанная с МГПИ им. Н.К. Крупской. «Работаю в 
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Марпединституте с первого года его существования преподавателем немецкого 
языка», - с гордостью писала Антонина Васильевна. Она была одним из первых 
преподавателей института. Работа в высшем учебном заведении обязывала 
постоянно повышать свою квалификацию. Еще в 1928 г. А.В. Леушина заочно 
начала учебу на лингвистическом отделении при педагогическом факультете 
Московского пединститута. В 1929 г. участвовала в работе конференции 
преподавателей иностранных языков Нижегородского края. Связав свою судьбу с 
Марийским краем, А.В. Леушина овладела марийским языком, читала и переводила 
со словарем. В 1938 г. она закончила Центральный институт заочного обучения 
иностранным языкам в Москве и получила звание переводчика высшей 
квалификации научно-технической литературы с немецкого языка на русский. 
«Борясь за качество своей производственной работы», как писала Антонина 
Васильевна, в январе 1941 г. она закончила немецкий факультет 1-го Московского 
педагогического института иностранных языков с отличием. Директор МГПИ им. 
Н.К. Крупской А.Т. Трефилова характеризовала А.В. Леушину как опытную 
преподавательницу, которая к своим обязанностям относится в высшей степени 
добросовестно. Не считаясь со своим слабым здоровьем, свидетельствовала 
директриса, она проводит со студентами сверх плана много дополнительных 
занятий, консультаций, причем часто совершенно бесплатно и при этом добивается 
хороших результатов. Благодаря большой общественной работе в институте, 
руководимая А.В. Леушиной вузовская ячейка Международной организации 
помощи революционерам (МОПР) заняла одно из первых мест в Марийской АССР. 
Она принимала самое активное участие на всех вечерах самодеятельности, 
организуемых студентами института. Никому не отказала в помощи. К ней 
постоянно обращались, как опытному преподавателю, за консультациями все 
преподаватели немецкого языка в Йошкар-Оле. 

В 1930-е гг. руководство института премировало А.В. Леушину. В 1934 г., 
как ударник труда, она получила путевку в Кисловодск; в 1936 г. – в дом отдыха 
Юрино; дважды, накануне праздника 8 марта, она получала денежные премии, 
имела грамоты ударника труда. «Никаких опозданий или пропусков занятий без 
уважительной причины за тов. Леушиной в течении всей ее работы в 
педагогическом институте никогда не замечалось», говорилось в характеристике, 
подписанной А.Т. Трефиловой. Инцидент случился 26 ноября 1940 г. А.В. Леушина 
пропустила два часа занятий на первом курсе физико-математического факультета. 
Декан факультета немедленно направил докладную записку директору института, в 
которой сообщал о пропуске Антониной Васильевной двух академических часов, 
подчеркивая, что расписание, имеющееся в трех местах, было составлено еще в 
начале сентября и с тех пор не менялось. В дирекции института решили наказать 
преподавательницу. С учетом того, что в стране уже действовали суровые законы 
1940 г. об ужесточении трудовой дисциплины, наказания за прогулы, «дело» А.В. 
Леушиной было передано в прокуратуру г. Йошкар-Олы. 2 декабря 1940 г. А.В. 
Леушина написала объяснительную записку, где подробно рассказала о 
случившемся. Она сообщала о своем плохом зрении, что ей всегда приходится 
ходить по секретарям четырех факультетов и справляться у них об изменениях в 
расписании. На физико-математическом факультете у нее не было занятий по 
вторникам с 19 октября по 26 ноября. Накануне пропуска она несколько раз ходила 
в деканат, но не нашла ни декана, ни секретаря и, как она писала, была уверена, что 
«если меня не предупредили, как это делали на других факультетах, значит, 
перемен нет. Я всегда прошу, чтобы учитывали мое плохое зрение и 
предупреждали». Это был единственный случай пропуска занятий за 27 лет 
педагогической деятельности А.В. Леушиной. Сам факт передачи «дела» в 
прокуратуру свидетельствовал о чрезвычайной обстановке, которая царила в стенах 
института в предвоенном 1940 г. 
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А.В.Леушина. 1960-е гг. 

В годы Великой Отечественной войны коллектив МГПИ им. Н.К. Крупской 
был эвакуирован в г. Козьмодемьянск, где продолжались занятия. В начале 
сентября 1942 г. А.В. Леушина заболела и получила телеграмму от директора 
института А.Т. Трефиловой о том, что незаменимых людей нет, что уже найден 
преподаватель немецкого языка. 2 ноября 1942 г. Антонина Васильевна написала 
заявление об уходе на пенсию. «Я все время стремилась и надеялась вернуться в 
институт, в котором проработала 11 лет, - писала А.В. Леушина, -но по состоянию 
здоровья я лишена работать в этом году в условиях Козьмодемьянска». Она просила 
только об одном: выслать причитающуюся ей зарплату по больничному листу, а 
главное оставить через соответствующую организацию при институте сто рублей на 
октябрьские подарки бойцам Красной армии. Приказ последовал незамедлительно, 
А.В. Леушина была освобождена от должности. 

С ноября 1942 г. по сентябрь 1945 г. А.В. Леушина работала научным 
сотрудником Марийского института усовершенствования учителей. Здесь она 
опубликовала свои первые учебно-методические статьи, посвященные проблемам 
преподавания иностранных языков в школах Марийской АССР в 1943-1944 гг., 
роли и месте родного языка в преподавании иностранных языков в марийской 
школе, об итогах Республиканского совещания о преподавании иностранных 
языков в школах.4 Позднее, в 1948 г., в московском журнале «Иностранные языки в 
школе» была опубликована еще одна статья А.В. Леушиной.5 

В сентябре 1945 г. А.В. Леушина вновь 
пришла на работу в МГПИ им. Н.К. Крупской. В 
характеристиках, выданных институтом в 
послевоенный период, Антонина Васильевна вновь 
была отмечена как преподаватель, отлично знающий 
свой предмет, любящий педагогическую работу, 
добросовестно и честно выполняющий свои 
обязанности, как прекрасный методист. В первые 
послевоенные годы, она сначала исполняла 
обязанности, а затем стала заведующей кафедрой 
иностранных языков. В 1952-1956 гг. она была 
заведующей кафедрой немецкого языка в 
открывшемся в 1952 г. новом факультете 
иностранных языков МГПИ им. Н.К. Крупской. В 
1948 г. А.В. Леушина закончила Вечерний 
университет марксизма-ленинизма при Йошкар-

Олинском горкоме ВКП(б). 
Многолетний и добросовестный труд 

Антонины Васильевны Леушиной был отмечен несколькими званиями и наградами. 
Ей было присвоено почетное звание Заслуженного учителя школы Марийской 
АССР (1944 г.). Она награждена медалями «За добросовестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За трудовую доблесть СССР». В 1953 г. 
А.В. Леушина была отмечена знаком «Отличник народного просвещения РСФСР». 

12 июня 1957 г. от старшего преподавателя кафедры немецкого языка А.В. 
Леушиной в дирекцию института поступило заявление: «Прошу Вас по окончанию 
моего летнего отпуска освободить меня от работы во вверенном Вашему 
руководству институте, так как я ухожу на пенсию». Ее заявление было подписано 
и издан приказ. 

С уходом на заслуженный отдых А.В. Леушина не порывала связи с 
кафедрой и институтом, поддерживала тесные связи со своими учениками, 
помогала очень многим из них. Она скончалась 6 февраля 1973 г., оставив о себе 
добрую память друзей и коллег по работе на ниве народного образования. 
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Антонина Васильевна Леушина принадлежала к славной плеяде учителей, которые 
получили фундаментальную подготовку еще в Российской империи, прошли 
трудный период становления и развития советской системы образования и, 
несмотря на все трудности, всегда оставались верны избранной профессии, высоко 
несли звание народного учителя нашего Отечества. Велик ее вклад в развитие 
педагогического образования Царевококшайска – Краснококшайска – Йошкар-Олы 
– города, которому она отдала 60 лет своей жизни, оставив заметный след в сердцах 
студентов и учащихся, преподавателей и коллег. 
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Николаю Александровичу Спасскому, 

первому председателю Вятской Архивной 
комиссии, секретарю Вятского губернского 
статистического комитета, общественному 
деятелю, организатору краеведческой науки в 
Вятском крае 11 декабря (29 ноября) исполнится 
165 лет со дня рождения. 

 
Н.А. Спасский родился в Вятке в семье делопроизводителя Вятской палаты 

государственных имуществ Александра Яковлевича Спасского (1815-1892) и Юлии 
Азарьевны Шиллегодской (1825-1882). Семья у А.Я. и Ю.А. Спасских была 
огромная – семь сыновей и две дочери, а целью жизни было дать образование 
детям. Александр Яковлевич происходил из семьи скромного сельского священника 
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из с. Загарье Вятского уезда. Он окончил Санкт-Петербургскую духовную 
академию, знал шесть языков (по аттестату), а по домашним рассказам, знал и 
местные языки – например, татарский, преподавал историю и иностранные языки в 
Вятской духовной семинарии. В 1846 г. перешёл на службу в Вятскую палату 
государственных имуществ. А.Я. Спасский успешно продвигался по службе и 
закончил свой жизненный путь начальником второй казённой палаты (финансы 
губернии). За заслуги по службе получил потомственное дворянство2.  

Братья Николая Александровича Спасского (1846-1920) – Аркадий (1848-
1880), Валериан (1849-1876), Ираклий (1850-1923), Леонид (1855-1930), Павел 
(1859-1920) и сестры – Илария (1853-1934) и Мария. 

Ираклий Александрович Спасский – врач горнозаводского госпиталя в 
Воткинском заводе. Леонид Александрович служил полтора года в Вятской уездной 
земской управе (1884-1886 гг.), а потом в управлении государственных имуществ 
помощником делопроизводителя (1886-1897 гг.), учителем в Вятском земском 
ремесленном училище. Илария Александровна Шкляева (Спасская) закончила 
Вятскую женскую гимназию с золотым кольцом, выдержала экзамен при Вятской 
мужской гимназии на звание домашней учительницы и заняла место учительницы 
арифметики в Вятской женской гимназии. В 1877 г. в Москве поступила на Высшие 
женские курсы Герке, окончив их через четыре года, служила в с. Фатеже Курской 
губернии. Мария Александровна Спасская жила в Нижнем Новгороде в семье Р. 
Рума, затем переехала в Вятку3. 

Аркадий Александрович учился на естественно-историческом факультете 
Санкт-Петербургского университета. Валериан Александрович – в Санкт-
Петербургской Медико-хирургической академии, окончив курс которой, работал 
земским врачом в с. Сернур Уржумского уезда. Ираклий Александрович – доктор 
медицины, окончил Санкт-Петербургскую Медико-хирургическую академию, с 
1885 по 1911 гг. работал в Воткинском заводском госпитале, с 1914 г. жил и работал 
в Вятке, специализировался по туберкулёзу. Павел Александрович, окончив в 1877 
г. Вятскую гимназию, поступил в Московский университет на медицинский 
факультет, окончил курс его в мае 1882 г., с октября 1882 до мая 1883 г. был врачом 
в Ижевском заводе Вятской губернии, с мая 1883 г. до августа 1887 г. работал в 
Вятском уезде земским врачом, с августа 1887 г. – врач Красного Креста в 
Малмыже. 22 декабря 1888 г. поступил на службу в Уржумское земство, врачом 
Уржумского медицинского участка4. 

Николай Александрович Спасский в 1863 году окончил Вятскую 
гимназию5. Воспитание получил в Казанском университете, служил в канцелярии 
Вятского губернского правления, получал жалованье 600 рублей, в службе с 1 июля 
1870, в должности с 15 февраля 1873 года6. Он избран действительным членом 
Казанского общества археологии, истории и этнографии при Казанском 
университете (1889) и действительным членом Московского общества любителей 
антропологии, естествознания и этнографии (1890). В 1891 г. Попечительный 
комитет губернской публичной библиотеки избрал Н.А. Спасского своим 
действительным членом, а в 1910 г. - почётным членом Кукарского 
образовательного общества7. 

Н.А. Спасский был женат на Лидии Николаевне Спасской (1857-1928), 
которая ему стала верным другом и единомышленником. Она, историк, краевед, 
автор труда «Прошлое Вятки с ее заселения русскими до воцарения Михаила 
Романовича», член Вятской ученой архивной комиссии (с 1904), секретарь книжно-
библиографической комиссии при Вятской губернской библиотеке им. А.И. 
Герцена (1918-1922), редактор монархической газеты «Северное слово» (1907-
1908)8. 

Николай Александрович был замечательным статистом. С 1873 (с 26 лет) в 
течение 45 лет был секретарем Вятского статистического комитета. «В работу 
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статистического комитета входило собрание и группировка сведений в 
статистические таблицы для ежегодного отчета губернатора по губернии, 
доставление разных срочных сведений (какие в пожарном порядке запрашивали из 
Петербурга), участие в переписях, составление «Памятной книжки» и календаря 
губернии. Отвечал за все это единственный штатный работник, секретарь комитета 
Н.А. Спасский (получавший в год жалованья по должности лишь 750 рублей), 
опиравшийся на широкий общественный актив, членов и корреспондентов комитета 
(60-70 человек в лучшие годы) из учителей и врачей, священников и крестьян, 
купцов (реже), мещан и чиновников»9. 

Н.А. Спасский, «в деятельности Вятского статкомитета выделил три 
основные периода после 1860 года. В 1860 и 70-х годах в деятельности комитета 
преобладали собственно статистические работы и работы по исследованию 
экономического положения местного населения. В 1880-х годах особое внимание 
комитета было обращено на собирание исторических сведений о крае, а в 1890-х 
годах – на первый план выступают этнографические исследования»10. 

«В «Отчете о деятельности и занятиях Вятского губернского 
статистического комитета за 1885 год» отмечал, что уже скоро в губернии сильно 
изменится «духовный и экономический строй жизни местного населения и отчасти 
сгладятся своеобразные особенности нашего края. Поэтому такому учреждению, 
как статистический комитет, близко стоящему к народной жизни, предстоит 
великий труд: необходимо спешить с изучением губернии в этнографическом, 
бытовом и экономическом отношении»11. 

Н.А. Спасский составлял ежегодные издания статистического комитета 
«Обзоры Вятской губернии». Составил 44 книги с 1871 по 1914 годы.  

Также был составителем и редактором 36 томов «Памятных книг Вятской 
губернии». Сформировал издание как фундаментальный научный сборник 
краеведческих работ. В отчете Вятского губернского статистического комитета за 
1883 год он писал: «Однако, последовательным рядом статей, напечатанных в 
разные годы и обрисовывающих разные стороны жизни губернии, «Вятский 
календарь», изданный в отчетном году и все предшествовавшие ему – тесно 
связываются между собой все стремятся к одной цели. Цель эта состоит в том, 
чтобы подготовить в более или менее образованной форме материал, по которому 
можно было бы со временем составить описание целой губернии в статистическом, 
этнографическом, историческом и других отношениях»12. Особая ценность 
«Памятных книжек» состоит в том, что они, являясь официальными справочными 
изданиями воссоздавали картину повседневной жизни губернии из первых рук, 
наблюдали за изменениями, происходящими в губернии год за годом13.  

Он организовал при Вятском губернском статистическом комитете 
постоянный коллектив авторов из историков, этнографов. Вятские краеведы 
печатали свои труды в ежегодных «Памятных книжках Вятской губернии», 
«Вятских губернских ведомостях». Их публикации стали историческими 
источниками для исследователей.  

Вятский губернский статистический комитет в связи подготовкой к 100-
летию Вятской губернии занялся сбором документов для издания «Историко-
статистического описания губернии». Редакционную работу приняли на себя: 
председатель комитета Н.А. Тройницкий, помощник председателя С.А. 
Нурминский, член комитета В.А. Ратьков-Рожнов и секретарь комитета Н.А. 
Спасский, который также занимался разбором архивов, распределял работы между 
сотрудниками, а также заведовал корректурою и всеми делами по печатанию14. 

Н.А. Спасский награжден медалью Русского географического общества 
(1875) за книгу «Статистическое описание Вятской губернии», а Московское 
общество любителей антропологии, естествознания и этнографии - двумя медалями. 
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Старший советник Вятского губернского правления и секретарь статского 

комитета, действительный статский советник Н.А. Спасский уволен согласно 
прошения от службы в отставку15. 

«Н.А. Спасский скончался 1 марта 1920 года. Вятское Губоно ассигновало 
деньги на его погребение. Вятская Рабоче-Крестьянская газета посвятила ему … 
некролог: «1 марта скончался от воспаления легких председатель Вятской ученой 
архивной комиссии и председатель книжно-библиографической комиссии 
Губернской публичной библиотеки им. А.И. Герцена, 73-летний старец Николай 
Александрович Спасский. Вся его жизнь, начиная от университетской скамьи и 
кончая последним днем его сознательной жизни, прошла в неутомимой, 
бескорыстной работе на пользу изучения нашего обширного Вятского края. 
Значение работ Спасского для края колоссально. Безусловно, всякий, кто бы ни 
коснулся изучения Вятского края, обязательно встретится с его работами. Основные 
местные научные источники как-то: «Неофициальная часть Губернских 
ведомостей», «Столетие Вятской губернии», «Памятные книжки Вятской 
губернии», «Труды Вятской учёной Архивной комиссии» и т. д. – все это издано 
при непосредственном, живом участии Н[иколая]. А[лександровича]. Покойный 
справедливо назывался «живой летописью Вят.[ского] края за последние 50 лет». 
Вся научная и культурная работа в крае прошла перед ним и ни один научный 
работник, местный или приезжий, не миновал Н[иколая]. А[лександровича]. Весьма 
скромный, обладающий большой научной эрудицией, всегда готовый делиться 
своими знаниями. Часто болевший, еле переходящий из комнаты в комнату, 
Н[иколай]. А[лександрович]. горел интересом к изучению края и спешил закончить 
свои библиографические работы. Последние дни в бреду – он всё ещё мечтал о 
заседании Архивной комиссии, о работе». 5 марта в присутствии почитателей и 
друзей покойного и членов Архивной комиссии Н.А. Спасский был похоронен на 
Ахтырском кладбище. Губернский музей местного края возложил венок на его 
могилу с подписью «Дедушке местных краеведов Н.А. Спасскому от губернского 
музея Вятского края»16. С именем Николая Александровича Спасского связана 
эпоха в изучении истории Вятского края. 

Работы Николая Александровича Спасского являются ценными 
источниками для изучения истории: 

«Обзоры Вятской губернии» - составил 44 книги с 1871 по 1914 годы.  
«Памятная книжка Вятской губернии и календарь» - составил и 

отредактировал 36 томов с 1880 по 1912 гг. 
Древние акты, относящиеся к истории Вятского края. Прил. к 2-му т. сб. 

«Столетие Вятской губернии». - Изд. Вятского губ. стат. комитета. - Вятка: Тип. 
губ. правления, 1881. - 245 с. + XXV. 

Столетие Вятской губернии: 1780-1880. Сб. материалов. К истории 
Вятского края. - Т. I. - Вятка: Тип. губ. правления и литогр. Котлевич, 1880. - 387 с. 

Столетие Вятской губернии: 1780-1880. Сб. материалов. К истории 
Вятского края. - Т. II. - Вятка: Тип. губ. правления и литогр. Котлевич, 1881. - 852 с. 

Спасский, Н.А. Постепенное развитие внешнего вида города Вятки и 
занятий его населения / Н.А. Спасский // Столетие Вятской губернии: 1780-1880. 
Сб. материалов. К истории Вятского края. - Т. I. - Вятка: Тип. губ. правления и 
литогр. Котлевич, 1880. - С. 101-181. 

Бехтерев, Н. Краткая летопись событий и законоположений, касающихся 
Вятской губернии, за первое столетие с открытия наместничества / Н. Бехтерев, А. 
Андириевский, Н. Спасский // Столетие Вятской губернии: 1780-1880. Сб. 
материалов. К истории Вятского края. - Т. I. - Вятка: Тип. губ. правления и литогр. 
Котлевич, 1880. - С. 209-387. 
 



270 
 

 
Известные люди Марийского края 

Примечания 
1. Из фотоархива отдела «Отцы-основатели» // Герценка: вятские записки. - Вып. 16. // 
http://www.herzenlib.ru/almanac/number/detail.php?NUMBER=number16&ELEMENT=24 
2. Пентина, Н.Б. Леонид Александрович и Илария Александровна Спасские / Н. Б. Пентина  // 
Герценка: вятские записки. - Вып.2. // 
http://www.herzenlib.ru/almanac/number/detail.php?NUMBER=number4&ELEMENT=gerzenka4_5_2 
3. Пентина, Н.Б. Леонид Александрович и Илария Александровна Спасские / Н. Б. Пентина  // 
Герценка: вятские записки. - Вып.4. // 
http://www.herzenlib.ru/almanac/number/detail.php?NUMBER=number4&ELEMENT=gerzenka4_5_2 
4. Пентина, Н.Б. Земский врач Павел Александрович Спасский / Н. Б. Пентина // Герценка: 
вятские записки. - Вып.4. // 
http://www.herzenlib.ru/almanac/number/detail.php?NUMBER=number4&ELEMENT=gerzenka4_5_3 
5. История Вятской гимназии за 100 лет ее существования / Сост. М.Г. Васильев. – Вятка: 
Губернская тип., 1911. – С. 152. 
6. Адрес-календарь лиц, служащих в Вятской губернии. – Вятка: В тип. Губернского правления, 
1875. – С. 5. 
7. Спасская, Л.Н. Краеведческая деятельность Николая Александровича Спасского / Л.Н. 
Спасская // Герценка: вятские записки. - Вып. 4. // 
http://www.herzenlib.ru/almanac/number/detail.php?NUMBER=number4&ELEMENT=gerzenka4_5_1 
8. Спасская, Л.Н. Краеведческая деятельность Николая Александровича Спасского / Л.Н. 
Спасская // Герценка: вятские записки. - Вып. 4. // 
http://www.herzenlib.ru/almanac/number/detail.php?NUMBER=number4&ELEMENT=gerzenka4_5_1 
9. Бердинских, В.А. Уездные историки: русская провинциальная историография. / В.А. 
Бердинских. - М.: Новое литературное обозрение, 2003. - С. 406. 
10. Там же. – С. 96. 
11. Там же. – С. 182. 
12. Там же. - С. 124. 
13. Балацкая, Н.М. Памятные книжки губерний и областей Российской империи (1836-1917) : 
предварительный список / Н.М. Балацкая, А.И. Раздорская; Российская нац. б-ка. – СПб., 1994. – С. 6. 
14. Столетие Вятской губернии: 1780-1880. Сб. материалов. К истории Вятского края. - Т. I. - 
Вятка: Тип. губ. правления и литогр. Котлевич, 1880. - С.I. 
15. Памятная книжка Вятской губернии и Календарь на 1907 год / Сост. Н.А. Спасский; Изд. 
Губернского стат. Комитета. Год XXVIII. – Вятка: Губернская тип., 1906. – С. 174. 
16. Спасская, Л.Н. Краеведческая деятельность Николая Александровича Спасского / Л.Н. 
Спасская // Герценка: вятские записки. - Вып. 4. // 
http://www.herzenlib.ru/almanac/number/detail.php?NUMBER=number4&ELEMENT=gerzenka4_5_1 

 
 
 
 

Из истории Царевококшайской Мироносицкой пустыни: 
архимандрит Иннокентий (Куледин) 

 
Ю.В.Ерошкин, научный сотрудник 

 отдела истории МарНИИЯЛИ им. В.М.Васильева 
 
Значение православных монастырей в истории России исключительно 

велико. На протяжении веков они являлись очагами просвещения населения, 
школами воспитания и грамотности, играли немалую роль в духовной, культурной, 
социально-экономической жизни регионов страны. Одним из самых известных 
центров христианского просвещения народов Марийского края стала 
Мироносицкая пустынь. За время ее существования здесь подвизалось немало 
почитаемых верующими священнослужителей. В их число входит и архимандрит 
Иннокентий (Куледин), которому посвящается данный материал. 

Игнатий Арсентьевич Куледин родился 20 декабря 1882 (2 января 1883-го 
— н.ст.) года1 в деревне Кучки Царевококшайского уезда Казанской губернии в 
крестьянской семье. До 30 лет он проживал на родине, окончил сельскую школу, а в 
1913 году поступил в Мироносицкий мужской монастырь2, где находился до лета 
1923 года и прошел путь от послушника до иеродиакона. Пострижен в монашество 
с именем Иннокентий Игнатий Куледин был в начале 1920-х годов, а намерение 
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Братия Мироносицкой пустыни. Начало 1920-х гг.  

послужить Богу на монашеском поприще сформировалось у него еще раньше, о чем 
свидетельствует документ от 3 марта 1918 года, подписанный тогдашним 
настоятелем Мироносицкого монастыря игуменом Сергием (Мытиковым): 
«Гражданин деревни Кучков Арбанской волости Игнатий Арсентьевич Куледин 
изъявил желание принять монашество, а потому, как проживающему во вверенной 
мне обители, ему, Куледину, необходимо увольнение от общества деревни Кучков, 
почему и прошу волостное правление предложить крестьянам деревни Кучки о 
выдаче увольнения Куледину, как желающему принять монашество»3. Хиротония 
отца Иннокентия во иеродиакона состоялась в 1922 году, что подтверждают и 
сохранившиеся к настоящему времени архивные документы4. 

И.А. Куледин был пострижен в монашество и рукоположен во священный 
сан в нелегкие для Русской Православной Церкви времена, когда давление властей 
на верующих неуклонно усиливалось. Однако отвлечь большую часть населения 
Краснококшайского кантона от веры не удавалось: люди принимали участие в 
традиционных крестных ходах с Мироносицкой иконой Пресвятой Богородицы, 
почитали насельников Мироносицкого монастыря, шли в обитель за советом и 

утешением. Такое положение дел не устраивало атеистически настроенную власть. 
Летом 1923 года настоятель монастыря архимандрит Варсонофий (Никитин) вместе 
с некоторыми другими насельниками обители, среди которых был и иеродиакон 
Иннокентий (Куледин), были арестованы. 30 августа 1923 года отец Иннокентий 
был приговорен Марийским областным судом к 2 годам заключения и отбывал 
наказание в исправительно-трудовом доме Краснококшайска5. 

Начало 1920-х годов — время гонений на Церковь под предлогом 
«сокрытия ее служителями церковных ценностей вследствие не желания помочь 
голодающим». Конечно, это было неправдой — в воззвании Святейшего Патриарха 
Тихона к православному населению страны от 19 февраля 1922 года разрешалось 
жертвовать на нужды голодающих церковные украшения и предметы, не имеющие 
богослужебного употребления6. Но властям был нужен повод для того, чтобы 
развязать гонения на верующих. Ленин писал в связи с этим: «Мы должны дать 
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самое решительное и беспощадное сражение духовенству … с такой жестокостью, 
чтобы они не забыли этого в течение десятилетий. … Чем больше духовенства 
удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше»7. 

В конце 1923 года власти начали новое следствие, в ходе которого ряд 
насельников Мироносицкого монастыря и крестьян села Ежово обвинялись в 
распространении религиозной литературы и сокрытии церковных ценностей, якобы 
подлежащих изъятию. В феврале 1924 года дело было рассмотрено Облсудом МАО, 
заседания проходили в Народном доме Краснококшайска. Иеродиакон Иннокентий 
(Куледин), также находившийся под следствием, был приговорен к 2 годам 
тюремного заключения с запрещением проживания в последующем на территории 
МАО в течение 3 лет8. 

В первое время насельники Мироносицкого монастыря отбывали наказание 
в Краснокшайском ИТД. Своим кротким и беззлобным отношением к гонителям, 
терпеливым несением скорбей они невольно вызывали уважение у тюремного 
начальства, пользовались его доверием. Архимандрит Варсонофий (Никитин) и 
иеромонах Алипий (Иваненко) работали в заключении поварами, иеродиакон 
Рафаил (Вечкилев) — хлебопеком, а иеродиакон Иннокентий (Куледин) — 
конюхом. Проживала братия в одной камере, что позволяло как-то наладить 
духовную жизнь и быт9. Да и верующие Краснококшайска, окрестных сел и 
деревень старались помочь насельникам обители, чем могли, искали с ними встречи 
в надежде на духовную поддержку, укрепление сил в несении жизненного креста. 

Относительно спокойное существование арестованных насельников 
Мироносицкого монастыря продолжалось чуть более полугода. Обстоятельства 
жизни монашествующих, стремление верующих встретиться со своими пастырями, 
узнать что-либо об их судьбе, не устраивали местные власти. Приказом по ИТД от 
22 сентября 1924 года предписывалось «осужденно-заключенных Никитина Ивана, 
Иваненко Алипия, Вечкилева Рафаила, Куледина Иннокентия, состоящих на 
хозяйственных должностях … с сего числа с указанных должностей снять»10. 6 
октября 1924 года последовал новый приказ, согласно которому архимандрит 
Варсонофий (Никитин), иеродиаконы Иннокентий (Куледин) и Рафаил (Вечкилев) 
были переведены для дальнейшего отбытия наказания в Нижегородский 
исправительно-трудовой дом11. 

Сведения о жизни отца Иннокентия во второй половине 1920-х годов 
весьма скудны. Известно, что после отбытия наказания он служил в храме в честь 
Казанской иконы Божией Матери села Роженцово Шарангского района и Спасо-
Преображенской церкви села Городище Санчурского района Кировской области12, 
после опубликования в июле 1927 года Декларации митрополита Сергия 
(Страгородского) находился в числе непоминающих13. В 1928 году иеродиакон 
Иннокентий был рукоположен во священника епископом Глазовским Виктором 
(Островидовым) и назначен в церковь села Лежнино Шарангского района 
Кировской области. В 1930 году за хорошую службу и ревностное отношение к 
своему пастырскому долгу епископом Яранским Нектарием (Трезвинским) 
батюшка был награжден набедренником14. 

Несогласные с политикой митрополита Сергия (Страгородского) в 
отношении советской власти верующие подвизались и при Троицкой церкви 
козьмодемьянского женского монастыря, которая после закрытия обители 
действовала в качестве приходской. Иеромонах Иннокентий (Куледин) был 
направлен сюда для совершения богослужений и окормления верующих в 1931 году 
по благословению епископа Ижевского Синезия (Зарубина), под омофором 
которого в то время находилось более 60 приходов Вятской епархии15. Число 
прихожан в храме с приездом батюшки увеличилось, особенно много было 
марийцев и чуваш. За богослужениями здесь поминали епископов Синезия 
(Зарубина), Нектария (Трезвинского), Виктора (Островидова), Иоасафа (Удалова), 



273 
 

 
Известные люди Марийского края 

активно помогали отцу Иннокентию в его трудах и проживавшие в то время в 
Козьмодемьянске бывшие насельницы козьмодемьянского Свято-Троицкого 
женского монастыря. В 1931 году в жизни батюшки произошло еще одно важное 
событие: он был возведен в сан архимандрита архиепископом Углицким 
Серафимом (Самойловичем), ныне священномучеником, который отбывал в 
Козьмодемьянске ссылку. Отношения с владыкой Серафимом у отца Иннокентия 
были очень теплые, они встречались в храме на богослужениях и присутствие 
рядом такого известного архипастыря помогало батюшке в его священнических 
трудах16. 

21 июля 1931 года архимандрит Иннокентий (Куледин) был арестован по 
ложному обвинению в участии в контрреволюционной организации церковников, 
распространении слухов о скорой гибели советской власти. Решением Особого 
совещания при коллегии ОГПУ от 14 декабря 1931 года он был приговорен к 3 
годам заключения и отбывал наказание в Мариинских лагерях Сиблага ОГПУ17. 

После возвращения из заключения отец Иннокентий поселился на 
территории Кировской области. В 1934 году он проживал в Санчурском районе, в 
1935-м перебрался в Яранский район. В 1937 году батюшка служил в Михаило-
Архангельской церкви села Уртма, а жил в располагавшейся неподалеку деревне 
Нурзень. Отец Иннокентий был почитаем верующими, пользовался уважением и 
доверием у духовенства и священноначалия, рассматривался вопрос о 
рукоположении его в епископский сан. В условиях гонений за веру батюшка 
призывал прихожан не оставлять Церковь, соблюдать религиозные праздники, 
трудами его многие стали принимать святое Крещение, активнее посещали храм 
дети. Претерпевая нужду и лишения сам, отец Иннокентий считал своим 
христианским долгом помогать репрессированному духовенству, отправлял 
посылки в Мариинские лагеря находившемуся там архиепископу Серафиму 
(Самойловичу), поддерживал проживавшего в Йошкар-Оле ссыльного епископа 
Нарвского Сергия (Дружинина)18. Вот фрагмент из письма батюшки владыке 
Сергию: «Владыка святой, прошу ваших святых молитв грешный ар. Иннокентий. 
Ваше Преосвященство, в чем вы больше нуждаетесь, я вам помогу. … Служебное я 
вам достану, или что нужно шить, тоже сошьем. … Мне хочется самому очень 
побывать, но никак нельзя, время нет. Если Богу угодно будет, то после праздника 
буду, если вы будете здоровы и сохранит вас Господь и Сама Царица Небесная. 
Владыко Святый, много есть вопросов … потому что живем – самовольничаем и 
самочинничаем. … Нельзя ли как вам побывать к нам, я бы послал к вам лошадь. ... 
Простите, святый Владыка, что я вас этим письмом побеспокоил. К кому нам теперь 
обращаться, мы голодаем без наставников. Прошу простите и благословите. 
Грешный ваш послушник арх. Иннокентий. Посылаю маленькую лепту 30 р. 
Простите»19. 

Такие исповеднические труды батюшки, конечно же, вызвали недовольство 
властей. Архимандрит Иннокентий (Куледин) был арестован 24 июля 1937 года и 
помещен в тюрьму города Кирова. В материалах следствия ложно утверждалось, 
что он являлся членом контрреволюционной церковно-монархической организации, 
вел антиколхозную агитацию, призывал к непризнанию существующего строя. 
Решением особой тройки УНКВД Кировской области от 29 сентября 1937 года 
архимандрит Иннокентий (Куледин) был приговорен к расстрелу20. По имеющимся 
сведениям расстреляли батюшку 14 октября 1937 года21, в день празднования 
Покрова Божией Матери, в обители, в честь которой начинал отец Иннокентий свое 
служение Богу и ближнему. 

XX век стал для Русской Православной Церкви временем испытаний. После 
революции 1917 года священнослужители духовно противостояли нечестию, 
пытаясь сохранить паству от влияния безбожной идеологии. Многие из них 
приняли в это время мученическую кончину, отдав за Христа самое дорогое — 
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собственную жизнь. Одним из таких добрых пастырей и стал архимандрит 
Иннокентий (Куледин). Вечная ему память. 
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Публикации архивных документов. Рецензии 

«Труд меня не пугал…» 
(из истории коллективизации в МАО) 

 
И.Ф. Ялтаев, кандидат исторических наук, 

 доцент, декан исторического факультета МарГУ,  
 
Публикуемый документ представляет определенный интерес для читателей, 

кто интересуется историей крестьянства, историей коллективизации. Документ 
извлечен из фонда «Совета рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов 
Марийской автономной области и его исполнительного комитета» 
Государственного архива Республики Марий Эл. 

Представленный материал – автобиография Васильева Г.В., крестьянина из 
деревни Нижней Моркинского района Марийской автономной области. Документ, 
как нельзя лучше, свидетельствует о судьбах крестьян- тружеников сельского 
хозяйства, которые после империалистической и гражданской войн в 1920-е годы 
упорным трудом поднимали свое хозяйство. А с началом коллективизации эти 
крепкие крестьянские хозяйства, которые не спешили вступать в колхоз, оказались 
раскулаченными. Считая, что на местах представители власти поступили с ними 
несправедливо, они писали многочисленные жалобы в облисполком, где работала 
специальная комиссия  по рассмотрению заявлений граждан на неправильное 
раскулачивание и лишение их в избирательных правах. Вместе с заявлениями 
крестьяне писали отдельно свою биографию, где они старались подробнее 
рассказать о себе властям, надеясь на положительное решение своей просьбы. На 
заявлениях и на автобиографиях имеются подписи односельчан, подтверждающие 
правильность изложенного материала.  

Текст документа передается с сохранением стилистических особенностей. 
Сокращения заключены в квадратные скобки. 

 
Приложение 

 
1934 г., 8 октября. Автобиография Васильева Григория Васильевича 

 
Я, Васильев Григорий Васильевич, происходящий из граждан Марийской 

области Моркинского района Малокушнинского сельсовета дер. Нижней, родился в 
1891 г. в семье крестьянина марийца-бедняка. Отец мой, будучи обременен 
семейством, состоящим из его жены и малолетних детей, при всем своем 
стремлении выбиться из нужды не мог. Был он неграмотен, и дать образование, 
хотя бы первоначальное своим детям, он не сумел. Мы росли и выросли 4 брата, 
один из нас в Гражданскую войну пропал без вести, оставшиеся трое живы. Когда 
мы, братья, выросли, то стали помогать своему отцу в его крестьянской работе и, 
конечно, через свой труд сумели поднять хозяйство до середняцкого. Я, Васильев 
Григорий, кроме крестьянского земледельческого труда, занимался еще и 
плотничеством, нанимаясь у разных подрядчиков. Работал и в городе Казани, 
пробыв в ней месяца три или четыре. Труд меня не пугал и работу всякую тяжелую 
я выполнял честно и добросовестно, через чего научился я и бондарить. Бондарное 
ремесло послужило большим подспорьем для хозяйства в смысле его заработка, 
работал, не считаясь со временем, -  день или ночь, часто проходили ночи и без сна. 
Достигший 20-летнего возраста, в 1910 году я женился, а в 1912 был призван на 
действительную военную службу, где и пробыл 10 лет беспрерывно, причем с 
действительной службы меня призвали в действующую армию во время 
империалистической войны 1914-1918 годов. Во время боев я попал в плен в 
Германию и здесь пробыл 4 года. Жизнь в плену была неимоверно тяжелая, 
пришлось терпеть голод, нужду, побои и все прочие лишения человеческого образа 
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бытия. Пробыв в плену с 4 июля 1915 г. по декабрь месяц 1918 г., в начале 1919 г. я 
вернулся на родину, но с 10 мая 1919 г. по 25 мая 1921 г. опять участвовал в 
Гражданской войне, защищая эту демократическую свободу, что избавило, наконец, 
от беспросветного гнета буржуазии. Уволившись по демобилизации из рядов 
Красной армии и памятуя призыв обращения красных командиров о том, что мы, 
вернувшись на родину, должны так же стойко, как и в Красной армии, бороться на 
трудовом фронте, я дома приступил к честному мирному труду. Нужно сказать, что 
в 1922 году по семейным обстоятельствам мне пришлось образовать раздельное от 
братьев хозяйство. Оно получилось безлошадным и бескоровным, то есть 
бедняцким, причем, до 1925 года оно, это хозяйство, даже не облагалось 
сельхозналогом. Привлечено было к обложению лишь в 1926 году в сумме 5 руб.64 
коп., прогрессируясь по 1930 год постепенно, но не выше 13 рублей. Очутившись 
после раздела в самом отчаянном положении в смысле хозяйствования, я не пал 
духом, а начал продолжать труд усиленным темпом, причем, в основном, занялся за 
восстановление животноводства. Заработав на бондарном ремесле средства, я купил 
теленка, купил поросят, приступил к обеспечению их кормами. Для этого я начал 
усиленно сажать картофель, овощи. Я видел, будучи в плену в Германии, что там 
крестьяне питают скот исключительно корне- и клубнеплодами. Скот бывает от 
этого упитанным и продукцию от скота получают хорошую. Этот опыт я применил 
на практике у себя в хозяйстве, и результаты оказались весьма удачные. Через три 
года я уже имел две коровы и несколько голов свиней. Мяса свиного у меня 
получалось даже излишки от потребностей хозяйства, а поэтому приходилось его 
продавать, впоследствии оказалось, что мне приписали спекуляцию мясом и 
хлебом. Хлеба, конечно, не только продавать, но не хватало и для потребностей 
хозяйства, так как земли у меня для посева на 6 едоков было недостаточно, всего 4, 
5 десятины во всех  трех полях и вдобавок она малоплодородна – песок. Покупать 
хлеб приходилось, преимущественно овес, для размола на посыпки свиньям и 
коровам, равно и для продовольствия. 

Итак, живя исключительно личным трудом, без найма для каких-либо в 
хозяйстве работ посторонних лиц, я довел к 1927 году хозяйство до трудового 
середняцкого. Правда, при постройке для жилья во вновь созданном хозяйстве 
избы, надворных построек приходилось приглашать соседей, имеющих навык по 
плотницкой части работы, но одновременно я им отрабатывал тем же ремеслом – 
плотничеством, то есть в этом случае применялась взаимопомощь. Нанимать 
плотников за плату у меня не было средств и возможностей, поскольку хозяйство не 
располагало даже скотом […]. Нужно сказать, что с соседями я жил и живу дружно, 
ссоры ни с кем не было, не только иметь на кого-либо какую-то угрозу, что 
впоследствии было приписано мне, то есть угроза беднякам, кем был вчера сам. 

Углубившись в хозяйственную работу, я не забывал и общественную: в 
1924 году состоял председателем комитета взаимопомощи при Семи-Солинском 
сельсовете, тогда называемом райсельсоветом. Мало-Кушнинского сельсовета тогда 
еще не было. Он образован позже. Получая газету «Марий йал», я делился с 
соседями в смысле вопросов общественно-политического характера, но агитацией 
против соввласти отнюдь не занимался, да это не вяжется как-то, что бедняк, 
страдалец от империалистической войны, и вдруг противник власти, но однако 
впоследствии это мне приписано. 

Наступил 1930 год. Прожил с 1922 года честным и добросовестным трудом, 
но, наконец, кому-то помешал и только кому-то, но отнюдь не массе населения. В 
конце 1930 года меня лишают избирательных прав, отчуждают имущество и самого 
направляют в исправительно-труд. лагерь на три года. За что, почему, мне и теперь 
непонятно, хотя уже отбыл положенный срок наказания. Приписано: спекуляция 
хлебом и мясом, угроза беднякам (чем, не знаю), выдавал хлеб за работу и заставлял 
работать за полцены и, наконец, противник власти. Так гласит постановление 
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райсельсовета от 27 декабря 1930 г. 
Заявляю, что никакой спекуляцией не занимался, хлеба не продавал, но 

продавал мясо от собственного хозяйства, работать за полцены никого не нанимал, 
угрожать беднякам было не за что, потому что я сам вчерашний батрак-бедняк. 
Быть против власти за то, что она способствовала к поднятию бедняцкого хозяйства 
до середняцкого, просто не до моей мысли. И поэтому все приведенные мотивы 
есть результат одного лица, враждебно настроившегося при масло- мясоразверстке 
в 1930 году, когда ему было указано с моей стороны на несправедливость его 
работы, а тогда он был имеющим большой вес в сельсовете. Вот все, что могу 
сказать по отношению к своей автобиографии и результата плачевно сложившегося 
в моей жизни […]. 

 
К сему  Васильев 8 октября 1934 г.  
 
Правильность изложенного подтверждаем граждане деревни Нижней. 
(Всего около 10 подписей граждан. Подписи неразборчивы – прим. авт.) 

 
ГА РМЭ, ф.Р-250, оп.6, д.214, л.175-176 об. Подлинник. Рукопись. 
 
 

«Во исполнение Ея Императорскаго Величества  
Всемилостивейших Указов Сенат приказал ...» 

(об учреждении в Казанской губернии школ для новокрещенных 
иноверческих детей) 

 
И.С.Шлычков, заместитель директора ГКУ  

«Государственный архив Республики Марий Эл» 
 

В период правления императрицы Елизаветы Петровны (1741-1761 гг.) 
вопросам просвещения, христианизации нерусских народов, церковного 
строительства придавалось немаловажное значение. Именно в это время в 
Царевококшайске проводилось активное строительство каменных церквей. Для 
обучения детей грамоте в Казанской губернии были учреждены четыре 
новокрещенские школы, одна из которых в Царевококшайске. 

Публикуемые документы из фондов Российского государственного архива 
древних актов и «Полного собрания постановлений и распоряжений по ведомству 
православного исповедания Российской империи. Царствование императрицы 
Елизаветы Петровны. СПб., 1907.» (далее – ПСПиР.Е.П.) раскрывают некоторые 
подробности об учреждении и благоустройстве новокрещенских школ, расходах на 
их строительство, возрасте обучаемых, материальном обеспечении, расходах на 
медикаменты, учебные пособия и др. 

В публикуемых документах сохранены пунктуация, языковые и 
стилистические особенности текста. Археографическое оформление проведено по 
существующим правилам. 

 
Приложения 

 
№ 1 

1742 г., 7 июля. Указ Ея Императорского Величества Самодержицы 
Всероссийской из Правительствующего Сената коллегии экономии 

 
Понеже по всемилостивейшему Ея Императорского Величества указу 

состоявшемуся в высочайшее Ея Императорского Величества апреля 7-го дня сего 
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1742-го году в Правительствующем Сенате присутствие повелено по вознесенному 
ко всемилостивейшей Ея Императорского Величества конфермации из Святейшего 
Правительствующего Синода штату о учреждении в казанской губернии в разных 
местах для обучения новокрещенных иноверческих детей четырех школ поскольку 
в оных учителей и учеников и при них разного звания служителей быть и почему 
им жалованья давать и по такому же числу на прочие расходы денежной суммы 
определить надлежит и о протчем рассмотреть Сенату на таком ли оному основании 
быть подлежит как в нем Ея Императорскому Величеству представлено и рассмотря 
для всемилостивейшей Ея Императорского Величества опробации представить Ея 
Императорскому Величеству и во исполнении оного Ея Императорского Величества 
высочайшаго указа, оной штат Правительствующий Сенат рассматривал и о бытии 
назначенным в том штате для обучения иноверческих детей от десяти до 
пятнадцати лет четырем школам а имянно первой в Казани в Федоровском 
монастыре второй в дворцовом селе Елабуге третой вместо прежде определенной в 
Цивильску в свияжском богородицком монастыре четвертой в городе 
Царевококшайску со определенным им учителем их двух человек и протчим 
положенным по тому штату людям жалования и на повсегодные расходы Сенат 
согласен, а что во оном штате положено 1 чтоб для пользования тех школников 
лекарю быть одному и при нем ученику з жалованием против тамошняго гарнизона 
лекарей по осмидесять рублев в год 2 на медикаметы сто рублев которые 
медикаменты отпускать из аптек казанских гарнизонных полков, а понеже оные 
места где школы быть назначены от казани отстоят по окружности в немалом 
разстоянии, и одному тому лекарю для пользования больных объезжать весьма 
неспособно и медлительно к тому же иногда тот лекарь и сам заболит которой 
должности и употребить будет невозможно того ради Ея Императорскому 
Величеству Правительствующий Сенат представляет 1 чтоб при тех школах быть 
двум лекарям и при них по одному лекарскому ученику с таковым же жалованием 
как в том штате положено а имянно каждому лекарю по осмидесять рублев 
которыми и учеников лекарских обретающихся при них содержании должны и 
определить оных из достойных в том искусстве из гофшпитали и поручить им на 
каждого по две школы а в случае ежели из них которой заболит то за него и 
другому то пользование исправлять а впредь из тех иноверческих детей кои совсем 
обучаца из них способные усмотряца тем же лекарем наипаче обучить несколких 
хотя кровопусканию чего скоро припадочных болезней случай требует, 2 
медикаментов же из казанского гарнизона не требовать ибо во оных там обстоит 
нужда и для того вместо оного по каталогам тех лекарей на объявленную по 
вышепомянутому штату сумму взять однажды и впредь брать из главной аптеки 
откуда такие отправлений указами чинить велено и сего июля 7-го дня Ея 
Императорское Величество высочайшее Ея Императорского Величества в 
Правительствующем Сенате присутствие поданной Ея Императорскому Величеству 
доклад всемилостивейшее опробовать и на нем собственноручною рукою подписать 
и при том изустно повелеть изволила чтоб оных иноверческих детей начинать 
обучать не токмо от десяти но и от семи лет и во исполнение вышеписанных Ея 
Императорского Величества всемилостивейших указов Правительствующий Сенат 
приказал в казанской губернии для обучения новокрещенных иноверческих детей 
по представлению Святейшего Синода быть четырем школам первой в Казани в 
Федоровском монастыре второй в дворцовом селе Елабуге третьей вместо прежде 
определенной в Цивильску в свияжском Богородицком монастыре четвертой в 
городе Царевококшайску на таком основании как выше сего в докладе Ея 
Императорскому Величеству от Правительствующего Сената представлено и на 
оном собственною Ея Императорского Величества рукою подписано и велеть тех 
иноверческих детей по силе того Ея Императорского Величества высочайшаго 
изустного указа обучать не токмо от десяти но и от семи лет и коллегий экономии о 
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том ведать и учинить в оном Ея Императорского Величества указ а в Святейший 
Синод ведение и в медицинскую канцелярию указ посланы июля 15 дня 1742-го 
года 
 
У подлинногоподписано тако 
Обер секретарь Павел Севергин 
Секретарь Гаврил Замятин 
Канцелярист Василей Богданов 
 
РГАДА ф. 248, оп. 14, д. 796, л. 139-140 об. Подлиник. Рукопись. 

 
 

№ 2 
1745 г., 2 Августа. Указ Святейшего Синода «О благоустройстве школ для 
новокрещенных инородцев» 

 
По Указу Ея Императорского Величества, Святейший Правительствующий 

Синод, рассуждая, что по апробированному от Ея Императорского Величества в 
прошлом 1742-м году июля 7-го дня о учреждении в казанской губернии в разным 
местах для обучения новокрещенных иноверческих детей четырех школ, штату 
велено быть тем школам: первой в Казани в Федоровском монастыре, второй в 
дворцовом селе Елабуге, третьей в Свияжском Богородицком, четвертой в городе 
Царевококщайске, и построить в каждом месте избы, одну на школу, другую для 
житья учителям, третью и четвертую для житья ж ученикам, между ними по двое с 
перерубом сени с чуланы, пятую для больных, поварню с черною избою ж, погреб с 
напогребицею, сушило и притом дворе и огород, да для очищения гнуса по бане с 
предбанником, и на то строение кроме самых нужных к тому строению потреб, лес 
возить и строить тех мест обывателями из платы им за ту работу денег по плакату, 
точию тех школ, кроме одной в Свияжске на счет школьной суммы, построенной, в 
прочих вышепоказанных местах и поныне еще не строено, затем что из каковой 
суммы за добычу и вывозку леса деньги платить и прочие материалы покупать и 
строить, точно по тому штату не положено, а понеже о употреблении положенной 
на всякие к содержанию тех школ расходы денежной суммы (коей по годам 
отпускать велено, а именно: в первый от начатия учения, то есть 1744 г. (ибо 
чаятельно было что на оное школ строение определена будет особливая денег 
сумма, и потому школы построятся в тот же год) две тысячи восемьсот семьдесят 
рублей двадцать копеек; во второй две тысячи двести сорок рублей двадцать 
копеек; в третий две тысячи двести пятьдесят шесть рублей двадцать копеек; а в 
четвертый и впредь повсегодно по две тысячи двести восемьдесят два рубля 
двадцать копеек на год), в заключении того школьного штата изображено так: хотя 
вышепоказанная сумма против показанных в том штате расходов именно и 
положена, одного уравнительно каждого звания расхода в каждом году равным 
числом в расходе быть не может, того ради определенный к новокрещенским делам 
управитель архимандрит Сильвестр Головацкий обще с казанским архиереем 
должны о том, если где какой расход против положения окажется со излишеством, 
инде же со умножением, прибавлять и убавлять, а выше того в том же штате о 
положенном на покупку книг денежном числе, а именно о пятистах сорока шести 
рублях объявлено, что Правительствующим Сенатом разсуждено, чтоб 
вышеписанные назначенныя оным штатом книги отпустить в те школы из наличных 
имеющихся в московской типографии, кои употребляются в подносы (из 
подносных), буде же за расходом в наличии из подносных нет, то из продажных, а 
впредь то число по напечатании подносными заменить, а оная де что на означенные 
книги положена сумма на прибавочного лекаря и на другие случайные в пользу тех 
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же школ расходы употреблена быть может, что в Ея Императорское Величество 
всемилостивейшее апробовать соизволила. И по вышеупомяненному о школах 
штату положенную на содержание тех школ на первый, то есть на прошлый 1744-й 
год денежную сумму статс конторую (как из оныя Святейшему 
Правительствующему Синоду сего года Мая от 4-го дня рапортом объявлено) 
ассигновано отпустить новокрещенских дел в контору из казанской губернской 
канцелярии и из приписных к той губернии провинций, о чем де куда надлежало и 
указы посланы, почему уже и надежно есть, что поныне оная сумма в контору 
новокркщенских дел принята, приказали учинить следующее: 1) оныя школы коим 
назначено быть в городе Царевококшайске и в дворцовом селе Елабуге, по силе 
преждепосланных о том из Святейшего Синода указов, построить без всякого 
отлагательства, а за добычу и вывозку на то строение леса, тех мест обывателям 
надлежащую плату по плакату производить, и плотникам, что по подряду будет 
подлежательно, который подряд должен учинен быть по указам с публики, також и 
за прочие материалы и припасы деньги платить из объявленной положенной на 
содержание тех школ денежной суммы, которую ассигновано отпустить на оный 
1744-й год ибо в том году, кроме одной, что построена в Свияжске, на прочие 
школы расходов никаких еще не было, и потому следовательно из той суммы в 
остатке быть более двух тысяч пятьсот рублей, для того, что и во оной свияжской 
школе, как учеников так и прочих определенных по штату чинов (как Святейшему 
Синоду из конторы новокрещенских дел Мая от 18-го сего 1745-го года рапортом 
показано) еще и поныне полнаго комплекта не собрано. А четвертой школе, по силе 
оного штата, быть в Казани в Федоровском монастыре, в которую, також и в 
свияжскую, а по построении оных достальных, и в те достальные, о немедленном 
учеников собрании и определении учителей, смотрителей и школьных по штату 
служителей полнаго комплекта преосвященному казанскому и конторе 
новокрещенских дел учинить по преждепосланным из Святейшаго Синода указам 
без всякого упущения, а буде что к наличному во оном Федоровском монастыре 
строению надлежит, по штату для оной школы пристроить, то о той пристройке 
чинить против вышеписанного же, 2) ко оному школе строению и к смотрению 
материалов (как посланным Ея Императорского Величества, по ведению 
Святейшего Правительствующего Синода из Правительствующего Сената в 
прошлом 1743-м году Июля от 18-го в казанскую губернскую канцелярию указом 
повелено) оной канцелярии определить казанского гарнизона обер и унтер 
офицеров грамотных и писать умеющих, к тому делу достойных, и жалование им 
производить от полков. И по вышеписанному о всем к преосвященному Луке 
епископу казанскому, в казанскую губернскую канцелярию и в контору 
новокрещенских дел послать указы, також для ведома о том и Правительствующему 
Сенату сообщить ведение, для того: присланными Святейшему Синоду 
вышепомянутые преосвяшенный казанский, и казанская губернская канцелярия, и 
новокрещенских дел контора Мая от 13-го, 16-го и 18-го числе сего 1745-го года 
доношениями представляют, что о тех новокрещенских школах и о положенном на 
новокрещенские расходы провиант (которого по имянному блаженныя памяти 
Государыни Императрицы Анны Ионовны 1740-го года Сентября 11-го дня указу 
повелено отпускать муки по пяти тысяч четвертей, да на то число круп по 
пропорции на год, кое де число в контору новокрещенских дел на [1]741-й и [1]742-
й годы не дослано муки семь тысяч восемьсот четвертей, круп на то число по 
пропорции) оною казанскую губернскую канцеляриею определено в 
Правительствующий Сенат, в статс-контору и в соляную провиантскую канцелярию 
писать доношениями, требуя указа, те школы из какой суммы строить, также и 
покупной провиант (коего де по силе воинскаго штата велено в казанском магазине 
иметь в год муки, по четырнадцати тысяч, круп по восьмисот восьмидесяти пяти 
четвертей, а ныне де онаго на лицо имеется муки десять тысяч четыреста тридцать 
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семь четвертей, круп триста тридцать четыре четверти два четверика) вместо 
сборнаго с числа душ провианта из коего повелено было отпуск новокрещенских 
дел в контору чинить (понеже де онаго за отправлениями в Санкт-Петербург, в 
Астрахань и в Царицын и за расходы казанскаго гарнизона на полки и на разныя 
марширующия команды в остатке ничего не имеется) в новокрещенскую контору 
повелено ль будет отпускать, и тако дабы по оному казанской губернской 
канцелярии доношению (кроме что следует по тому же доношению до разсмотреня 
об отпуске провианта) и о школах оных, что из какой суммы их строить, о чем уже в 
Святейший Синод решение учинено, не воспоследовало бы какого в Сенат другого 
определения, чего ради о том Правительствующему Сенату и сообщить. 

 
ПСПиР. Е.П., Т. 2. 1744-1745. 884. СПб. 1907. С. 383-385. 
 
 
 

Организация Биржи труда в 
 Царевококшайском уезде Казанской губернии в 1918 г. 

 
Н.А.Лукиных, заместитель директора ГКУ  

«Государственный архив Республики Марий Эл» 
 

Решение занятости и обеспечения работой трудоспособного населения 
является одной из важнейших задач любого государства. Именно государство 
формирует общую политику занятости населения, под которой понимается 
совокупность мер прямого и косвенного воздействия на социально-экономическое 
развитие общества и каждого его члена. В 2011 году 20-летний юбилей отмечает 
Федеральная служба занятости России, которая была образована в 1991 году в 
соответствии с Законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации».  

В России первая попытка урегулирования рынка труда законодательным 
путем принадлежала Временному правительству, которое разработало и 
опубликовало в августе 1917 года «Положение о биржах труда». Этот документ 
впоследствии был доработан Советским правительством, в январе 1918 года биржи 
труда переименовали в Отделы распределения рабочей силы (ОРРС), но термин 
«биржа труда» встречается в документах вплоть до 1930 года наряду с термином 
ОРРС. 

В Государственном архиве Республики Марий Эл хранятся документы, 
рассказывающие о решении проблемы занятости населения на территории 
марийского края в первой половине XX века. 

1 февраля 1918 года при Царевококшайском уездном Совете рабочих, 
крестьянских, красноармейских депутатов был организован Комиссариат труда, 
который вскоре переименовали в отдел труда исполкома Царевококшайского 
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. С 15 декабря 
1918 года по распоряжению заведующего Казанской губернской биржей труда в 
Царевококшайском уезде был организован стол биржи труда, который с 23 февраля 
1919 года стал подотделом распределения рабочей силы.  

15 сентября 1918 года отдел труда возглавил Дружинин Иван Петрович, 
человек грамотный и деятельный. В его четких и лаконичных отчетах за 1918-1919 
годы представлена полная картина деятельности Царевококшайского уездного 
отдела труда, основными задачами которого являлись: «защита классовых 
интересов пролетариата, изъятие рабочего класса из рук эксплуататоров, решение 
конфликтов с предпринимателями в интересах рабочего класса». Первыми шагами в 
деятельности Царевококшайского уездного отдела труда была организация 
трудовых артелей, в члены которых принимали деревенскую бедноту, «исключая 
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деревенских кулаков», артелям в первую очередь предлагали работу, не оставляя 
без внимания и частных лиц.  

Вниманию читателей предлагается документ, рассказывающий о начале 
деятельности, первых шагах отдела труда Исполнительного комитета 
Царевококшайского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов. В докладе, подготовленном заведующим отделом труда Дружининым 
Иваном Петровичем, представлена довольно полная картина, характеризующая 
основные направления работы и проблемы, с которыми приходилось сталкиваться, 
решая задачи занятости населения на территории марийского края в первые годы 
Советской власти. 

Документ публикуется впервые, с небольшими сокращениями. Текст 
документа передан в соответствии с современными правилами орфографии, 
стилистические особенности текста, отражающие эпоху, сохранены, явные ошибки 
исправлены без оговорок. 

 
Приложение 

 
Из доклада заведующего Царевококшайским уездным Отделом труда  

о деятельности отдела с 15 октября 1918 года 
 

Составлен 9 декабря 1918 года 
 

Вступив в отправление обязанностей службы, я, прежде всего, испросил 
руководящие указания и инструкции о сфере деятельности вверенного мне отдела 
труда (так как никаких инструкций у предместника моего не было и не было также 
никаких указаний на проявление какой бы то ни было инициативы в смысле 
проведения в жизнь изданных декретов, касающихся деятельности отдела труда). 
Затем, ознакомившись детально с задачами, кои должны быть выполнены отделом 
труда: 1. защита классовых интересов пролетариата; 2. полное освобождение 
пролетариата и обобществления средств производства; 3. облегчение работы 
пролетарских организаций; 4. решение конфликтов с предпринимателями в 
интересах рабочего класса и 5. изъятие рабочего класса из рук эксплуататоров-
капиталистов; нашел возможным пока организовать трудовые артели, как главную 
меру, более применимую для Царевококшайского уезда.  

…Путем усиленной пропаганды, преодолевая все препятствия, как через 
посредство воззваний, так и личных бесед с населением уезда, стал проводить в 
жизнь цель и значение трудовых артелей. Пробудил сознание в населении, что 
принимаемые меры по организации артелей направляются на благо последнего и 
таким образом, подняв авторитет Советской власти, … преодолев недоверие к 
деятельности отдела труда, достиг того, что в настоящее время сорганизовано уже 
90 трудовых артелей, из коих большинство по разработке лесных материалов. 
Артели эти преимущественно из граждан волостей близ города: Вараксинской, 
Арбанской, Петриковской и Ронгинской, а также Яранского уезда Вятской 
губернии. Все эти артели уже приступили к работам на казну в лесничествах уезда. 
Что же касается отдаленных от города волостей до 100 и свыше верст, то к 
организации в них артелей мною также делаются попытки к пробуждению в 
населении сознания о необходимости таких организаций. Пока только путем 
личных бесед с населением и через содействие волсовдепов, т.к. к принятию более 
действенных мер, как то посылка на места инструкторов, лишен возможности за 
отсутствием последних и средств на поездки. 
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…Произведена организация больничной и безработной кассы на основании 
27 п. Положения о страховании на случай безработицы, касса учреждена при 
местном отделе финансов… 

ПРИМЕЧАНИЕ: замедление в организации кассы если и произошло, то 
благодаря нашествию белогвардейских банд, для подавления которых и 
восстановления настоящего порядка отнято много времени. 

Функционирование Биржи труда при вверенном мне отделе выражается в 
регистрации безработных и в предоставлении последним службы по 
специальностям при выделенном особо столе. Всего зарегистрировано с 
возникновением отдела труда безработных 451 человек, из коих 161 лицу 
предоставлена служба и к настоящему времени состоит безработных 290 человек.  

…В развитие дальнейшей деятельности отдела труда предполагается: 1) 
образование организаций трудовых артелей по смолокурению, выработке углей и 
скипидара, а также по другим специальностям: кузнечному, слесарному, 
столярному, сапожному и т.д. и 2) упорядочение края работами по устройству дамб, 
мостов, дорог и расчистке, там, где потребуется, лесов. На что испрашивался кредит 
в сумме до 13 млн. руб., но документы по этому ходатайству при нашествии белых 
банд исчезли. Вследствие чего, мною сделано вновь распоряжение по местному 
отделу народного хозяйства о представлении вторичного ходатайства о 
немедленном отпуске указанной суммы…  

Чтобы планомерно и успешно выполнять задания отдела труда, что крайне 
важно в переживаемый момент и, главным образом, в целях укрепления власти, 
необходимо немедленно организовать подотделы: 1) охраны труда, 2) социального 
страхования, 3) распределения рабочей силы, 4) борьбы труда с капиталом, 5) 
статистики и 6) рынка труда. 

Сосредоточение же всей деятельности отдела труда в лице одного 
заведующего, как в данном случае, лишает возможности работать, так как нужно. 

При организации артелей, находящихся на расстоянии 80-100 верст, 
работодатели выехать на места не в состоянии – нет средств, чем вызываются 
затруднения в проведении наших идей. 

Необходимо иметь при отделе труда до организации подотделов 2-3 
инструктора по проведению наших идей. 

В сильной степени препятствует неудовлетворение хлебом, и главным 
образом, овсом организованных рабочих артелей по отсутствию в уезде запасов 
этих продуктов. К этому мною принимаются меры и в том числе с целью, чтобы 
поддержать престиж Советской власти и иметь доверие, необходимое для 
успешности дела. 

Не открыты еще кредиты всем 14 лесничествам, испрашиваемые в сумме 
2900000 руб. на уплату работ по заготовке 65 тысяч кубических сажен дров для 
казны. Промедление в открытии кредита на означенную надобность вызовет само 
собою недовольство среди рабочих артелей. 

Вызывается усиленная и напряженная работа Отдела труда отсутствием на 
месте типографий и отдаленностью губернских городов.  

…При этом вынужден повторить, что не ассигнование денежных сумм на 
вышеупомянутые надобности вызовет дефекты в Отделе труда – медленность и 
неуспешность, несмотря на принимаемые меры. 

 
Заведующий Отделом труда   /подпись/  Дружинин 

 
ГАРМЭ: Р-64, оп.1, д.8, лл.30-31об. 
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Сохраняя историю 

 
Е.А.Попова, главный специалист отдела  

 использования и публикации документов ГКУ  
 «Государственный архив Республики Марий Эл» 

 
В 2011 году Государственный архив Республики Марий Эл отмечает 70-

летний юбилей. 
В 1941 году приказом Народного комиссариата внутренних дел МАССР1 от 

20 июня был образован Центральный государственный архив Марийской АССР и 
размещен в одноэтажном каменном здании, построенном в 1940 году и специально 
предназначенном для хранения документов. Помещение состояло из четырех 
комнат с железными решетками на окнах и имело общую площадь 410 кв. метров.  

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В годы войны 
сотрудники архива принимали участие в сельхозработах, на строительстве 
оборонительных рубежей, собирали теплые вещи и подарки для Красной Армии, 
отчисляли средства на строительство авиаэскадрильи «Марийский колхозник». 
Сотрудники ЦГА также принимали на хранение и обрабатывали эвакуированные в 
республику документы, давали архивные справки. В 1944 году была проведена 
проверка наличия фондов для составления паспорта архива, в ходе которой были 
выявлены неучтенные фонды, уточнено общее количество единиц хранения. 

После войны задача восстановления и развития народного хозяйства СССР 
вышла на первый план. Работники Центрального государственного архива 
стремились внести свой вклад в общее дело посредством выявления перечня 
природных богатств в недрах Марийской АССР. С этой целью изучались 
документы, на выявленные виды полезных ископаемых составлялись тематические 
карточки. В I квартале 1946 года на основании собранных сведений были 
подготовлены информационные письма и тематические обзоры, направленные 
промышленным и хозяйственным организациям республики: Госплану, 
Министерству местной промышленности, Управлению местной топливной 
промышленности и др. Подготовленный материал использовался при составлении 
кадастра торфяного фонда Марийской АССР.  

В 1945 году сотрудниками Министерства внутренних дел Марийской АССР 
была проведена проверка работы Центрального государственного архива, даны 
указания по завершению архивно-технической обработки документов, хранящихся 
в ЦГА. К декабрю 1945 года основная работа была завершена, в I квартале 1946 
года проводилось исправление ярлыков, замена некоторых обложек дел и описей. 
На все фонды были составлены листы и карточки фондов, имелась картотека 
фондов.  

Вниманию читателей предлагается документ о составе и содержании 
фондов Центрального государственного архива Марийской АССР на 1 января 1946 
года. В информации указано количество фондов и единиц хранения, наименований 
газет, экземпляров книг, брошюр и журналов, находившихся на хранении в 
Центральном государственном архиве Марийской АССР, проведен сравнительный 
анализ содержания фондов документов дореволюционного и послереволюционного 
периода, отмечены материалы, имеющие наибольшую ценность. Документ 
опубликован в соответствии с современными правилами орфографии и пунктуации, 
восстановленные части слов заключены в квадратные скобки.2  
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Приложение 
 
1946 г., 23 августа. Информация о составе и содержании фондов Центрального 
государственного архива Марийской АССР на 1 января 1946 года 

 
Ф. 656, ед. хр. 111492 
Гор. Йошкар-Ола. 
 
Постановлением президиума Марийского областного исполнительного 

комитета 8-го сентября 1922 года было создано Марийское областное архивное 
бюро, которое в 1923 году приступило к собиранию дореволюционных и 
по[сле]революционных архивных материалов по истории марийского народа. 

В дореволюционных фондах Центрального государственного архива 
Марийской АССР нет достаточного количества архивных материалов по истории 
марийского народа. Объясняется это тем, что до Октябрьской революции 
марийский народ не имел территориального единства, территория Марийского края 
была разделена между тремя губерниями, поэтому архивные материалы отложились 
и сгруппировались в соответствующих волостных, уездных и губернских органах 
власти и учреждениях, фонды которых хранятся в Центральном государственном 
архиве Татарской и Чувашской АССР и в государственных архивах Горьковского 
края и Кировской области. 

Что же касается дореволюционных архивных материалов, хранящихся в 
Центральном государственном архиве Марийской АССР, то наиболее ценными их 
них являются: а) фонды Царевококшайской и Козьмодемьянской уездных земских 
управ; б) фонды волостных земских правлений; в) фонды земских начальников и г) 
фонды уездных землеустроительных комиссий. В этих фондах имеются данные о 
землевладении в Марийском крае (казенном, помещичьем, монастырском, 
купеческом, мещанском и крестьянском), о взимании с крестьян податей и налогов, 
о классовом расслоении крестьянства в пореформенное время и о проведении 
Столыпинской аграрной реформы. 

В фондах Царевококшайского и Козьмодемьянского магистратов и 
городских управ имеются материалы по истории городов Царевококшайска и 
Козьмодемьянска и городским восстаниям (например, восстанию в гор. 
Козмодемьянске в период Крестьянской войны под предводительством Степана 
Разина). 

Интересны фонды лесничеств, в которых отложились материалы по 
истории лесоразработок в Марийском крае, зарождению и развитию 
капиталистических отношений на лесных промыслах (эксплуатация наемных 
рабочих и т.п.) 

Значительно богаче и содержательнее архивные материалы 
по[сле]революционного периода. Прежде всего, в Центральном государственном 
архиве Марийской АССР имеются ценные материалы по истории социалистической 
революции в Марийской крае, по созданию и установлению советской власти, 
деятельности комитетов деревенской бедноты, созданию сельских Советов и ячеек 
сочувствующих партии коммунистов (фонды уездных и волостных исполнительных 
комитетов, уездных и волостных военных комиссариатов и о[т]делов, уездных 
отделов управления, продовольственных, земельных и других отделов). 

В этих же фондах содержатся материалы, характеризующие первые шаги 
советской власти по социалистическому и национально-культурному строительству 
в Марийском крае, борьбу бедняков с кулачеством за хлеб, социалистический учет 
и контроль. 

Здесь же находятся материалы по истории Гражданской войны в 
Марийском крае, помощи тыла дронту, проведении мобилизации в Красную 
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Армию, созданию боевых дружин и местных красноармейских гарнизонов, по 
борьбе марийского народа с чехословацким мятежом, колчаковщиной и внутренней 
контрреволюцией (княжнинский мятеж, вершининские и степановские банды). 

В фондах Марийского революционного комитета, кантонных 
исполнительных комитетов, Марийского областного исполнительного комитета, 
Областного совета народного хозяйства и Областного продовольственного 
комитета, Областного земельного отдела, Областного отдела народного 
образования и других областных отделов учреждений и организаций содержатся 
материалы по провозглашению советской автономии марийского народа, 
образованию Марийской автономной области, введению новой экономической 
политики в Марийской области, перевыборы Советов в связи с образованием 
Марийской области и созданию сельских волостных, кантонных и областных 
органов советской власти, организаций и учреждений (профсоюзных, 
общественных, добровольных и кооперативных). В фондах Марийского областного 
исполнительного комитета и других областных отделов и организаций, в фондах 
кантонных исполнительных комитетов и районных исполнительных комитетов и 
различных лесных организаций и учреждений, в фондах организаций и учреждений 
кооперативной и промкооперативной системы и других фондах районного и 
областного значения содержатся материалы по социалистическому строительству 
[в] Марийской АССР, индустриализации промышленности и коллективизации 
сельского хозяйства республики, развитию лесного хозяйства и лесных разработок, 
национально-культурному строительству, преобразованию Марийской области в 
Марийскую АССР, выработке и принятию Конституции Марийской АССР. 

В государственном архиве Марийской АССР сконцентрировано 28 
наименований газет, 8052 экземпляра книг, брошюр и журналов, из которых 
имеются ценные дореволюционные издания Казанской, Вятской и Нижегородской 
земских управ и других губернских учреждений и организаций, а также 
по[сле]революционные издания Марийского государственного издательства на 
марийском и русском языках и издания периода Великой Отечественной войны 
советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. 

На все 656 фондов имеются листы фондов, карточки фондов, описи и 
топографическая картотека с указанием количества ед. хранения, крайних дат и 
расположения фондов в хранилищах. Оформляются дела фондов. 

Примечание: цифровые данные о количестве фондов, единиц хранения и 
другие даны на 1-е января 1946 года. 

 
Научный сотрудник      Средина 3 
Крайние даты хр. матер. 1713 4-1944 гг.5  
 
ГА РМЭ, ф. Р-666, оп. 1, д. 110, л. 1-4. Машинопись. Копия. 
______________ 
Примечания 
1. Центральное архивное управление МАССР с 7 февраля 1939 года по 30 января 1962 года находилось в 
ведении НКВД-МВД МАССР. 
2. См. Правила издания исторических документов в СССР. М., 1990. 
3.  Подпись отсутствует. 
4. Зачеркнуто 1547. 
5. Вписано в конце документа.  
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Рец.: Человек на войне: сборник интервью с участниками Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. / Гл. редактор Р.А. Кулалаева. Составители 
В.В. Бажин, И.А. Гриничева, Т.Н. Денисова, Н.А. Лукиных, И.М. Степанова. – 
Йошкар-Ола: Комитет Республики Марий Эл по делам архивов, ГОУ ВПО 
«Марийский государственный университет», ГКУ «Государственный архив 
Республики Марий Эл», 2010. – 392 с. Тираж 700 экз. 
 

А.Г. Бахтин, доктор исторических наук, 
профессор кафедры отечественной истории МарГУ 

 
С каждым днём всё дальше отодвигаются от нас суровые трагические и 

героические годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Всё меньше остаётся 
в живых участников и свидетелей этого лихолетья. Но чем дальше от нас события 
великой войны, тем большее внимание они к себе приковывают со стороны 
историков, публицистов и общественности, как в нашей стране, так и за границей. 
Появляются научные работы, журналистские статьи, художественные и 
документальные книги и фильмы. В то же время делаются попытки с учётом 
политической конъюнктуры исказить события прошлого, фальсифицировать и 
представить их в выгодном для антироссийских сил свете, умалить подвиг 
советских солдат. Поэтому появление сборника интервью с участниками Великой 
Отечественной войны нашими земляками «Человек на войне» очень своевременно. 

Публикация подготовлена по результатам осуществления научно-
исследовательского проекта «Человек на войне». Сборник включает 392 страницы. 
Он открывается обращением к читателям главного редактора Р.А. Кулалаевой. 
Затем идёт объёмная обзорная статья Т.Г. Нефёдовой, в которой читатель 
знакомится с работой Координационного совета по организации научно-
исследовательского проекта «Человек на войне», сообщаются результаты, 
анализируются публикуемые интервью. Непосредственно перед текстами интервью 
имеется пояснение составителей. 

Интервью с участниками Великой Отечественной войны проводили 
преподаватели вузов, работники архива, студенты и учителя. В сборник попала 
лишь небольшая часть собранного материала. Опубликованные 54 интервью 
расположены в алфавитном порядке. Сборник замечательно иллюстрирован. 
Каждое интервью сопровождается от одной до нескольких уникальных фотографий, 
преимущественно военного времени. Кроме того, имеются фотографии, косвенным 
образом связанные с интервью. 

Сборник снабжён внушительным приложением, в которое вошли 
хронология войны, изображения наград и плакатов. Приводятся документальные 
материалы. Среди них межгосударственные договоры, военные планы, 
распоряжения и приказы, государственные законы, выступления и обращения 
государственных и общественных деятелей. Завершает сборник список ветеранов – 
участников научно-исследовательского проекта «Человек на войне» по городам и 
районам республики. 

Составители проделали огромную работу по сбору и подготовке к 
публикации интервью участников войны. Ценность этой работы с течением 
времени будет только возрастать. Создан источник, которым будут пользоваться 
многие поколения учащихся и исследователей. Неоценимо военно-патриотическое 
значение этого сборника, эмоционально воздействующего на читателя. 

Особенностью сборника является то, что это не самостоятельные 
воспоминания ветеранов или мемуары, а интервью с использованием 
определённого круга вопросов. Таким образом, читатель может получить сведения 
об одних и тех же явлениях и сторонах военной жизни сразу от многих 
информаторов, а это позволяет выявлять общее и особенное, случайное и 
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характерное. Основной круг задаваемых ветеранам вопросов касался не военных 
действий, а о повседневной жизни военнослужащих, мироощущении и поведении 
на войне, представлении о противнике и союзниках, морально-психологическом 
состоянии. В интервью полно отражён фронтовой быт, порядок снабжения 
продовольствием, амуницией и вооружением. Сборник отражает новое направление 
в военно-исторической проблематике – изучение человеческой составляющей на 
войне, показывает её глазами рядовых участников. 

При подготовке к печати составителям удалось сохранить особенности 
стиля устной речи интервьюируемых, разговорную интонацию, личное отношение к 
пережитому. 

В интервью отражена тяжёлая изнуряющая повседневность 
военнослужащих, скудное и нерегулярное питание, постоянный труд с редкими 
часами отдыха. Практически все ветераны отмечают тяжёлые условия в учебных 
лагерях, плохое питание, долгие изматывающие переходы, опасность передвижения 
в западных освобождённых областях страны, где действовали националисты. 

Особую группу составляют интервью с проходившими службу женщинами. 
Переносить отсутствие элементарных санитарно-гигиенических условий им было 
намного сложнее, чем мужчинам. Отношение бойцов и командиров к женщинам-
солдатам было сострадательным, ощущалась помощь и поддержка. 

Очень яркие воспоминания остались у ветеранов о боевых действиях. Бой 
воспринимался как комплекс ощущений: ужас мясорубки, страх, болезненность 
потерь и радость от того, что остался живой. Приведено много характерных 
трагических эпизодов гибели боевых товарищей. 

Морально-психологический климат в армии характеризуется 
положительно, отношения с сослуживцами определяются как доброжелательные, 
дружественные, товарищеские и даже братские. Отмечается интернациональный 
состав подразделений и отсутствие так называемого «национального вопроса». В 
этом отношении примечательны воспоминания Семьянова Алексея Васильевича, 
прошедшего через плен. В концлагерях немцы всегда стремились выявить 
национальность пленных. Ветеран сообщает, что он, как и остальные, скрывал свою 
нерусскую национальность из опасения стать объектом какого-либо воздействия со 
стороны немцев, товарищи по несчастью не выдавали (с. 227). Ветеран говорит, что 
искали евреев, но, очевидно, пленные были наслышаны о попытках немцев 
разыграть национальную карту, создать национальные легионы и направить их 
воевать с Советской Армией. Самым известным таким формированием стал татаро-
башкирский легион «Идель-Урал», делались попытки обработки пленных из числа 
марийцев. 

По интервью можно проследить, как постепенно менялось отношение к 
противнику, от «шапкозакидательских» настроений к осознанию серьёзности врага, 
пониманию, что приходится воевать с умелым, дисциплинированным и хорошо 
подготовленным к ведению боевых действий противником. 

Настоящий культурный шок испытали наши солдаты после вступления на 
польскую и немецкую землю. Ветераны отмечают высокий материальный достаток 
немцев, чистоту и культуру во всём, это сильно контрастировало с тем, что было у 
них дома. Многие недоумевали, почему при таком уровне жизни немцы хотели 
завоевать другие страны, где люди жили намного беднее. 

Все интервью представляют несомненный интерес, и нет возможности дать 
оценку каждому. С точки зрения ценности для исторических исследований хотелось 
бы отметить некоторые. 

Много драматических моментов в воспоминаниях Бусыгина Александра 
Ефимовича (с. 75-81). Чего только стоит рассказ, как он в одном и том же бою был 
дважды ранен, попал в плен, верно оценив обстановку, спас себе жизнь и был 
освобождён наступавшими советскими солдатами. Иванов Захар Антонович даёт 
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яркое воспоминание о танковом сражении под Прохоровкой. Когда были уже в 
Германии, ветерана впечатлил увиденный у г. Бунцлау памятник М.И. Кутузову, 
поставленный там русскому полководцу в память об освобождении Пруссии от 
французских завоевателей в 1813 году. 

Обстоятельный рассказ о разнообразных сторонах предвоенной и военной 
жизни оставил Котомкин Пётр Матвеевич (с. 129-134), тоже участник 
Прохоровского сражения. Содержательны воспоминания Макарова Геннадия 
Степановича (с. 155-161), Пауткова Николая Даниловича (с. 194-207). Интересные 
эпизоды есть в воспоминаниях Шингареева Бориса Шингареевича (с. 295-301). 
Особенно впечатляет рассказ о 14-летнем мальчике партизане, награждённом 
боевыми медалями. Он упросил командира части взять его на фронт и погиб в бою, 
подорвавшись на мине. 

В воспоминаниях Юшкова Василия Ильича (с. 309-315) есть сведения, 
позволяющие уточнить события Сталинградской битвы, в частности, о часто 
мелькающем в литературе и фильмах сюжете о взрыве нефтехранилищ и 
разлившейся по Волге горящей нефти. Обычно указывают, что это сделали немцы, 
однако В.И. Юшков свидетельствует, что это его команда взорвала баки с нефтью, 
чтобы они не достались врагу. 

В этой связи полагаю, что при опросе ветеранов стоило особо обращать 
внимание на возможную встречу их на фронте с известными военачальниками, 
писателями, артистами и т.п. Не исключено, что ветераны могли быть свидетелями 
или участниками важнейших событий войны, обсуждаемых в литературе и 
публицистике, возможно, они обладают информацией, нигде не зафиксированной, 
имеют своё мнение. 

Столь солидный труд почти в 400 страниц и большое количество 
участников проекта, привлечённых к работе над ним, не может не содержать 
ошибок и опечаток, на которые тоже следует обратить внимание, чтобы избежать 
их в последующей работе. Записанное интервью проходило через несколько этапов 
обработки, шло согласование и компоновка сборника, приведение к единой 
структуре и требованиям. Это создавало немало сложностей. К сожалению, сборник 
не был рецензирован до публикации, а это помогло бы избежать многих ошибок и 
опечаток, которые ускользнули от взгляда редакторов и составителей. Отмечу 
несколько замечаний. 

Не везде сделаны правильные подписи под фотографиями. Так, на с. 44 
вместо Калининский фронт, написан никогда не существовавший Калининградский.  

В некоторых случаях бравшим интервью и составителям следовало 
устранить возникающие противоречия в свидетельствах участников войны и 
документах путём уточнения и поиска документальных подтверждений. Это 
позволило бы избежать двусмысленности и абсурдности. Так, в интервью 
Арсентьева Александра Арсентьевича (с. 55-60) имеется явное противоречие в 
месте призыва и содержании его рассказа. Он говорит, что был призван 22 июля 
1942 г. через призывной пункт в п. Ронга Советского района нашей республики. 
Однако перед текстом местом призыва обозначен Никитовский РВК Донецкой 
области Украинской ССР. 

Под фотографией Орехова Ивана Фёдоровича (с. 187) поставлена дата 1945 
г., однако форма свидетельствует, что снимок был сделан не позднее июля 1942 
года. В воспоминаниях ветерана имеется ещё один загадочный эпизод. Когда он 
поступил в военное училище в Ярославле, 22 июня 1941 г. в 6 часов утра в казарму 
зашёл батальонный комиссар, дал команду на подъём и сообщил курсантам о 
начале Германией войны с СССР без объявления и бомбардировке Киева, Одессы и 
других городов, после чего среди курсантов началась паника. Если в 
воспоминаниях нет путаницы и анахронизма, то следует признать, что не столь уж 
высокого звания офицер через два часа после начала войны обладал и 
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распространял информацию в таком объёме, в каком она не была известна даже в 
Кремле, что позволяет заподозрить в нём внедрённого немецкого диверсанта, 
стремившегося посеять панику среди личного состава Красной Армии. 

Несмотря на некоторые ошибки, опечатки и неточности, появление 
сборника интервью с ветеранами «Человек на войне» является замечательным 
событием в общественной и научной жизни нашей республики. Он сослужит 
заметную роль в изучении истории Великой Отечественной войны и военно-
патриотическом воспитании, будет способствовать углублению интереса к боевому 
прошлому народов нашей страны. 

 
 

 
Рец.: Марийский соловей (к 125-летию со дня рождения Ивана Степановича 
Ключникова-Палантая): электронное издание / Составители М.М.Лобастова, 
Ю.Н.Мухачев. – Йошкар-Ола: Комитет Республики Марий Эл по делам 
архивов, ГКУ «Государственный архив аудиовизуальной документации 
Республики Марий Эл», 2010.  
 

Е.П.Кузьмин, кандидат исторических наук, 
 заместитель директора Марийского научно-исследовательского 

 института языка, литературы и истории им. В.М. Васильева  
 

Электронное мультимедийное издание «Марийский соловей», 
подготовленное специалистами Государственного архива аудиовизуальной 
документации Республики Марий Эл, посвящено 125-летию со дня рождения Ивана 
Степановича Ключникова-Палантая, основоположника марийской 
профессиональной музыки. 

Целью издания явилось отображение жизни и творчества прославленного 
композитора марийской земли на документальной основе с применением 
современных средств мультимедиа. К разработке данного проекта были привлечены 
ценные документы и редкие фотографии из фондов Государственного архива 
Республики Марий Эл, Государственного архива аудиовизуальной документации 
Республики Марий Эл, Национальной библиотеки им. С.Г. Чавайна, Национального 
музея Республики Марий Эл им. Т.Евсеева. Применение подобных документов в 
издании, несомненно, повышает его научный уровень. Кроме того, ряд документов, 
в том числе фотодокументов, публикуются впервые и тем самым вводятся в 
научный оборот, что крайне важно, как для краеведения, так и для исторической 
науки Республики Марий Эл. 

Содержание электронного издания на документальной и наглядной основе 
рассказывает о жизненном пути и творчестве композитора Ивана Степановича 
Ключникова-Палантая. Авторы в правильной хронологической последовательности 
раскрывают его жизненные вехи. Палантай был человеком своей эпохи, при этом 
выделялся среди сверстников незаурядностью жизненных интересов. Выходец из 
марийской глубинки, села Кокшамары ныне Звениговского района, выбрал 
отличный от крестьянства жизненный путь и поступил в Казанское музыкальное 
училище. Нищета и темнота марийского народа и российского крестьянства в целом 
не могла его не беспокоить, и молодой человек передовых максималистских 
взглядов с жаром включился в революционное движение. Его 
антиправительственная деятельность не осталась незамеченной – Ключникова 
арестовывают и направляют в ссылку в Вологодскую губернию. Авторы издания 
привели много редких документов, свидетельствующих о вышеозначенном периоде 
его жизни, и достаточно полно раскрыли содержание первых двух глав.  

Главы III, IV, V в основном посвящены становлению и расцвету 
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музыкального творчества Ключникова-Палантая. Переезд Ключникова в годы 
Гражданской войны с Урала в Краснококшайск стала одной из основных отправных 
точек в расцвете его музыкального творчества, а для марийской земли – началом 
становления собственного профессионального музыкального искусства. Талант 
Палантая на родной марийской земле раскрылся всей многогранностью и 
уникальностью. Документы рассказывают о фольклорных экспедициях Палантая 
совместно с Я. Эшпаем и В. Васильевым, организации хора в педтехникуме, 
творческих разработках, последних годах жизни. Кроме того, авторы издания 
привели несколько известных произведений композитора, что, несомненно, 
способствует лучшему пониманию и усвоению материала. 

Глава VI рассказывает о богатом наследии Ключникова-Палантая. Авторы 
составили список его музыкальных произведений, из них часть имеют ссылку на 
аудиозапись. Также авторы концентрированно рассказали о том, что народная 
память о Ключникове-Палантае выражается в мемориальных досках, памятниках, 
названиях улиц и учебных заведений, доме-музее композитора. Ему посвящены 
различные художественные, публицистические и научные произведения, о чем 
авторы перечисляют в следующей VII главе. Здесь же приведены перечень 
использованных источников и ссылки на архивные фонды, которые могут 
заинтересовать как учащихся и краеведов, так и профессиональных историков и 
искусствоведов.  

В целом, электронное издание «Марийский соловей» соответствует 
характеру научно-популярной, краеведческой работы и в сжатом, кратком виде 
раскрывает жизненный путь и вехи творчества знаменитого марийского 
композитора. Несомненно, данное издание займет свое достойное место в деле 
изучения истории Марийского края. А исполнение работы в мультимедийной 
версии во многом позволяет успешнее решить те известные задачи, которые стоят 
перед научным и научно-педагогическим сообществом Республики Марий Эл. 
 
 
 
Рец.: Жизнь как песня (к 100-летию со дня рождения Йывана Кырли): 
электронное издание. / Составители В.В.Соболева, И.М.Степанова, 
Ю.Н.Мухачев. – Йошкар-Ола: Комитет Республики Марий Эл по делам 
архивов, ГКУ «Государственный архив аудиовизуальной документации 
Республики Марий Эл», ГКУ «Государственный архив Республики Марий 
Эл», 2010. 

 
В.И.Сухин, кандидат исторических наук,  

ученый секретарь, заведующий отделом истории 
Марийского научно-исследовательского института 

 языка, литературы и истории им. В.М. Васильева  
 

17 марта 2009 года исполнилось 100 лет со дня рождения талантливому 
марийскому поэту и киноактеру Кириллу Ивановичу Иванову (псевдоним - Йыван 
Кырля). В связи с этим юбилеем в республиканских учреждениях культуры, 
образования, науки и муниципальных образованиях республики прошли различные 
викторины, конкурсы, литературные и тематические вечера, выставки, I 
Республиканская научно-практическая конференция «Йыван Кырла лудмаш». Не 
могли остаться в стороне и архивисты республики. 

Специалистами ГУ «Государственный архив аудиовизуальной 
документации Республики Марий Эл» и ГУ «Государственный архив Республики 
Марий Эл» в 2009 г. подготовлено электронное мультимедийное издание «Жизнь 
как песня». 
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Созданное средствами мультимедиа, издание представляет собой сборник, 
в котором содержатся аудио-, фото-, видео- и текстовые документы о жизни и 
творчестве Йывана Кырли. Это издание – второе в серии электронных проектов, 
посвященных известным личностям марийского края. Первое издание в этом 
проекте - «Сергей Григорьевич Чавайн: жизнь и творчество». 

Сборник создан на основе документов ГУ «Государственный архив 
Республики Марий Эл», ГУ «Государственный архив аудиовизуальной 
документации Республики Марий Эл», архива УФСБ по Республике Марий Эл, 
Научной библиотеки им. С.Г.Чавайна: документы на бумажной основе, фотографии, 
аудиозаписи, фрагменты из кинофильма «Путевка в жизнь». Всего в сборнике 
использовано более 100 документов, в том числе более 50 фотографий. 

Дизайн сборника представляет собой имитированную сцену, закрытую 
театральными кулисами. При запуске сборника кулисы открываются, появляется 
портрет киноактера, внизу расположен ряд кнопок с названиями глав. Переход на 
следующую страницу каждой конкретной главы осуществляется путем 
оперирования кнопками, расположенными внизу экрана. Все документы и 
фотографии датированы и сопровождены подробными аннотациями. Для удобства 
пользователя предусмотрена возможность увеличения, сохранения на диск и 
распечатки документа. Навигация по сборнику проста и удобна. Все главы 
взаимосвязаны между собой, т.е. пользователь из любого места сборника может 
легко вернуться в начало или на любую главу. 

Название каждой главы соответствует ее содержанию и помогает 
пользователю сориентироваться в содержании, не знакомясь с ним. Выбранный 
вариант подачи материала удобен для пользования, предоставляет возможность 
быстро сориентироваться в сборнике и выбрать необходимую информацию. 

Издание имеет четкую, хорошо продуманную структуру. Материалы 
распределены по 6 главам, в каждой из которых представлено достаточное 
количество архивных документов и фотографий с аннотациями, посвященных 
жизни и творчеству Йывана Кырли.  

Электронное издание состоит из глав:  
1. Становление таланта. 
2. Первый марийский киноактер. 
3. Поэт земли марийской. 
4. Трагический 1937-й. 
5. Путевка в долгую жизнь. 
6.    О сборнике. 
Название каждой главы соответствует ее содержанию.  
В главе «Становление таланта» приводится выписка из метрической книги 

о рождении будущего актера и поэта, о его родителях. Рассказывается о трудностях 
детства, о годах учебы в школе I ступени в деревне Марисола Сернурского района, 
школе II ступени в Сернуре, на марийском рабфаке при Казанском университете, на 
актерском отделении государственного техникума кинематографии. Справедливо 
подчеркивается, что его актерские данные высоко были оценены крупными 
деятелями советского искусства. 

Глава «Первый марийский киноактер» рассказывает о кинокарьере Йывана 
Кырли. Акцентируется внимание на вкладе Йывана Кырли в развитие советского и 
мирового кинематографа. Здесь же размещены фрагменты из первого советского 
звукового кинофильма «Путевка в жизнь» с его участием и большое количество 
фотографий. 

Глава «Поэт земли марийской» посвящена поэтическому творчеству 
Йывана Кырли. Особый интерес представляют размещенные в этой главе его стихи. 
Они глубоко лиричны. Художественно-изобразительные средства взяты им в 
основном из окружающего мира, из жизни народа. Недаром они постоянно 
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переиздаются, включаются в школьные хрестоматии и поэтические антологии. 
Глава «Трагический 1937-й». Это трагический год в судьбе писателя. Здесь 

размещены документы из архива УФСБ по РМЭ и информация о дальнейшей 
судьбе актера: постановление об аресте, обвинительное заключение «о 
контрреволюционной националистической деятельности». Йыван Кырля в 
предъявляемом ему обвинении виновным себя не признал, тем не менее, 
постановлением «тройки» он был осужден на 10 лет в исправительно-трудовые 
лагеря. В данной главе приводятся также  архивные документы о реабилитации. 

Глава «Путевка в долгую жизнь» содержит статьи из периодической печати 
(на марийском и русском языках) за 1957-1989 гг., связанные с именем Й.Кырли и 
посвященные различным юбилейным датам. 

В главе «О сборнике» содержится список всех использованных в сборнике 
документов архивных фондов, печатных изданий, который заинтересует 
пользователей, желающих более глубоко изучить тему. С авторами и составителями 
сборника знакомит раздел «Об авторах». 

Представленное электронное издание рассчитано на широкий круг 
пользователей: преподавателей учебных заведений, студентов, учащихся, 
краеведов. 
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Поздравляем коллег: 

 
 

Порфирьева Викентия Викторовича – 
ветерана труда с 80-летием со дня рождения 
(10.04.1931). 

Порфирьев В.В. возглавлял Архивное 
управление при Совете Министров Марийской АССР с 
1979 по 1992 год. Под руководством Порфирьева 
В.В. архивными учреждениями проведены 
целевая межфондовая экспертиза ценности 
архивных документов, единовременный учет 
ведомственных архивов, улучшены условия 
хранения документов районных архивов. 
Усилилась интенсивность использования 
документов. Изданы «Справочник по фондам 
ЦГА МАССР», сборник документов «Культурное 
строительство в МАССР» т.1., «Рабочий класс и 

индустриальное развитие МАССР», хрестоматия по истории МАССР «Наш край». 
Архивистами исполнены тысячи социально-правовых запросов жителей республики 
и других регионов. 

За большой вклад в развитие архивного дела, сохранение и использование 
документального наследия народов Республики Марий Эл Порфирьев В.В. 
награжден государственными и ведомственными наградами. 

 
 
 

Куваеву Зою Федоровну – ветерана 
труда с 75-летием со дня рождения (14.05.1936) 

Государственной архивной службе 
Республики Марий Эл Куваева З.Ф. посвятила 44 
года своей трудовой деятельности, 30 лет 
возглавляла Центральный государственный архив 
Республики Марий Эл. В 1959 году после 
окончания Московского государственного  
историко-архивного института Куваева З.Ф. была 
направлена в г.Йошкар-Олу, в Архивный отдел 
при Совете Министров Марийской АССР. В 1965 
году Куваева З.Ф. была назначена директором 
Центрального государственного архива 
Марийской АССР. В должности директора 
государственного архива показала себя 
высококвалифицированным специалистом и 
хорошим организатором. Под руководством 

Куваевой З.Ф. архив достиг значительных результатов по всем направлениям 
деятельности. Зоя Федоровна отдала много сил и знаний улучшению работы по 
упорядочению, обеспечению сохранности и использованию документов Архивного 
фонда Республики Марий Эл, внесла большой вклад в развитие исторической 
науки. Куваева З.Ф. является одним из составителей сборника документов 
«Образование Марийской автономной области» (1966 г.), г.), принимала участие в 
подготовке сборников документов «Родному Ильичу» (1969 «Марийская АССР в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (1967 г.), «Установление 
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Советской власти в Марийской крае» (1970 г.), двухтомников: «Культурное г.), 
«Рабочий класс и индустриальное развитие строительство в МАССР» (1983 
МАССР», кн.I (1987 г.), «Рабочий класс и индустриальное развитие МАССР», кн.II 
(1999 г.), хрестоматии по г.), «Органы власти и управления истории Марийской 
АССР «Наш край» (1985 Республики Марий Эл» (2002 г.), «Дополнения к 
«Справочнику по фондам Центрального государственного архива Марийской 
АССР». Куваева З.Ф. является составителем серии плакатов, посвященных 50-
летию образования автономии марийского народа. 

При непосредственном участии Куваевой З.Ф. проведена работа по 
интеграции документов партийного архива Марийского обкома КПСС в систему 
государственного учета и их рассекречиванию. 

Куваева З.В. воспитала целое поколение архивистов, передавая свои знания 
и опыт. В настоящее время Куваева З.Ф. – доцент кафедры международных 
отношений и связей с общественностью факультета международных отношений 
Марийского государственного университета, член Российского общества 
историков-архивистов. 

За успехи в развитии архивного дела в Республике Марий Эл, за 
многолетний и добросовестный труд З.Ф.Куваева награждена медалью «Ветеран 
труда», знаком «Отличник архивного дела», почетными грамотами: Главного 
архивного управления при Совете Министров СССР, Главного архивного 
управления при Совете Министров РСФСР, Президиума Верховного Совета 
Марийской АССР, Государственного Собрания Республики Марий Эл, Марийского 
обкома КПСС и Совета Министров Марийской АССР, Архивного отдела при 
Совете Министров Марийской АССР и Обкома профсоюза работников 
государственных учреждений. 

 
 
 

Дружинину Нину Николаевну – 
начальника архивного отдела 
администрации муниципального образования 
«Звениговский муниципальный  район» с 60-
летием со дня рождения (17.02.1951). 

Дружинина Н.Н. работает в архивном 
отделе администрации района с 1975 года. 
Благодаря настойчивости, знаниям 
Дружининой Н.Н. достигнуты высокие 
результаты в укреплении материально-
технической базы муниципального архива, 
обеспечении сохранности и использовании 
документов, пополнении Архивного фонда 
ценными источниками по истории 
Звениговского района. Много внимания 
Дружинина Н.Н. уделяет оказанию 
методической и практической помощи 
организациям, пропаганде архивных 
документов в воспитательных целях и для 

подтверждения социальных прав граждан. 

За многолетний добросовестный труд Дружинина Н.Н. награждена Почетными 
грамотами Республики Марий Эл, Федеральной архивной службы России, Комитета 
Республики Марий Эл по делам архивов. 
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Китаеву Алевтину Анатольевну – 
директора государственного казенного учреждения 
«Республиканская служба формирования 
Архивного фонда Республики Марий Эл» с 55-
летием со дня рождения (26.11.1956). 

Китаева А.А. работает в системе 
Государственной архивной службы Республики 
Марий Эл с 1992 года: занимала должность 
заместителя директора Государственного архива 
Республики Марий Эл по организационно-
методической работе, с 1997 года возглавила 
Республиканскую службу формирования Архивного 
фонда Республики Марий Эл. Китаева А.А. внесла 
большой вклад в развитие архивного дела в 
Республике Марий Эл. Под ее руководством  
организована работа по комплектованию 
Государственного архива Республики Марий Эл 
документами Архивного фонда Республики        

Марий Эл, обеспечению сохранности документов в ведомственных архивах, своевременному 
упорядочению документов, оказанию методической и практической помощи организациям 
различных форм собственности. Много внимания Китаева А.А. уделяет повышению 
квалификации работников ведомственных архивов и делопроизводственных служб 
организаций, передает свой опыт слушателям курсов повышения квалификации Института 
дополнительного профессионального образования Марийского государственного 
технического университета.За успехи в развитии архивного дела Китаева А.А. награждена 
Почетными грамотами Федерального архивного агентства, Комитета Республики Марий Эл 
по делам архивов, имеет благодарность Президента Республики Марий Эл, благодарности 
Комитета Республики Марий Эл по делам архивов. 

 
Козлову Клару Леонидовну – начальника 

общего отдела Комитета Республики Марий Эл по 
делам архивов с 60-летием со дня рождения 
(19.01.1951). 

Козлова К.Л. работает в Комитете 
Республики Марий Эл по делам архивов с 2007 года. 
Благодаря высокому профессионализму Козлова К.Л. 
на высоком уровне осуществляет организационное 
и документационное обеспечение деятельности 
Комитета Республики Марий Эл по делам 
архивов, контроль за правильностью подготовки 
документов, исполнением их в установленные 
сроки, участвует в подготовке проектов 
постановлений и распоряжений Правительства 
Республики Марий Эл, внедряет современные 
информационные технологии в 
делопроизводство, организует работу по 
обращениям граждан. 

За многолетний добросовестный труд Козлова К.Л. награждена Почетной 
грамотой Совета Министров Марийской АССР, медалью  «Ветеран труда», 
Почетной грамотой Республики Марий Эл, имеет благодарность Президента 
Республики Марий Эл, благодарность Комитета Республики Марий Эл по делам 
архивов. 
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Лебедеву Галину Леонидовну – 
главного специалиста Государственного 
казенного учреждения «Республиканская 
служба формирования Архивного фонда 
Республики Марий Эл» с 50-летием со дня 
рождения (18.06.1961). 

Лебедева Г.Л. с 1998 года начала 
свою трудовую деятельность в 
Республиканской службе формирования 
Архивного фонда Республики Марий Эл. 
Лебедева Г.Л. оказывает методическую и 
практическую помощь по вопросам 
делопроизводства в учреждениях, 
организует работу по упорядочению 
документов в организациях, осуществляет 
подготовку и передачу документов 
Архивного фонда Республики Марий Эл на 
государственное хранение, оказывает 
помощь в составлении номенклатур дел, 
инструкций по делопроизводству, 

положений об экспертных комиссиях, положений об архивах организаций. 
Принимает участие в проведении проверок ведения делопроизводства и условий 
хранения архивных документов в организациях. Анализирует состояние и 
результаты работы архивов организаций, разрабатывает предложения по улучшению 
их деятельности. Принимает участие в работе ЦЭК (ЭК) организаций.  

За многолетний и добросовестный труд отмечена благодарностями 
Комитета Республики Марий Эл по делам архивов и Республиканской службы 
формирования Архивного фонда Республики Марий Эл. Награждена Почетной 
грамотой Комитета Республики Марий Эл по делам архивов. 

 
Лукиных Н.А. - заместителя директора 

государственного казенного учреждения 
«Государственный архив Республики Марий Эл» 
с 50-летием со дня рождения (31.10.1961). 

Лукиных Н.А. работает в 
Государственном архиве Республики Марий Эл с 
1997 года. 

Лукиных Н.А. внесла большой вклад в 
использование документов Государственного 
архива Республики Марий Эл в научно-
методических, культурных и просветительских 
целях. 

Лукиных Н.А. принимала участие в 
подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных 450-летию присоединения 
Марийского края к Российскому государству, 65-
летию Государственного Собрания Республики 
Марий Эл, 85-летию образования Республики 

Марий Эл, 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, 85-летию Архивной службы 
Республики Марий Эл. Лукиных Н.А. является одним из авторов учебного пособия для 
учащихся Марийского кооперативного училища по истории потребительской кооперации 
Республики Марий Эл, сборников документов «Из истории образования МАО», «Человек на 
войне», активно участвует в подготовке к изданию сборников документов, материалов 
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научно-практических конференций, готовит статьи в СМИ, радио и телепередачи, выставки 
архивных документов,  

За многолетний добросовестный труд Лукиных Н.А. награждена Почетными 
грамотами Государственного Собрания Республики Марий Эл, Комитета Республики     
Марий Эл по делам архивов, Российского общества историков-архивистов, имеет 
благодарности Федерального архивного агентства, Комитета Республики Марий Эл  по делам 
архивов, благодарственное письмо Государственного Собрания Республики Марий Эл 
дипломы Федерального архивного агентства, Комитета Республики Марий Эл по делам 
архивов за подготовку изданий архивных документов.  

 
 

Россыгину Елизавету Ильиничну – специалиста  
1 категории отдела микрофильмирования и 
реставрации документов государственного казенного 
учреждения «Государственный архив Республики 
Марий Эл» с 60-летием со дня рождения 
(03.08.1951). 

Россыгина Е.И. работает в Государственном 
архиве Республики Марий Эл с 1983 года. Россыгина 
Е.И. занимается вопросами физико-химической 
сохранности документов Архивного фонда 
Республики Марий Эл: на высоком уровне 
осуществляет работы по переплету, реставрации и 
специальной технической обработке архивных 
документов. 

За многолетний и добросовестный труд 
Елизавета Ильинична награждена Почетными грамотами Федерального архивного 
агентства, Комитета Республики Марий Эл по делам архивов, имеет благодарности 
Комитета Республики Марий Эл по делам архивов и Государственного архива 
Республики Марий Эл. 

 
Санникову Надежду Викторовну – ведущего 

специалиста отдела комплектования, обеспечения 
сохранности и государственного учета документов 
государственного казенного учреждения 
«Марийский республиканский центр хранения 
документов по личному составу» с 50-летием со 
дня рождения (07.05.1961). 

Санникова Н.В. работает в Марийском 
республиканском центре хранения документов по 
личному составу с 2005 года. Надежда Викторовна 
выполняет задачи комплектования и экспертизы 
ценности документов по личному составу, оказывает 
методическую и практическую помощь 
ликвидированным организациям в подготовке описей 
дел по личному составу, организует отбор и передачу 
документов по личному составу от ликвидированных 

организаций на государственное хранение в Марийский республиканский центр 
хранения документов по личному составу. 

За высокие достижения в труде Санниковой Н.В. объявлена благодарность 
Комитета Республики Марий Эл по делам архивов. 
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Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.02.2010 № 
68-вн за большой вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу 
награждена Почетной грамотой Министерства культуры Российской 
Федерации КУЛАЛАЕВА Раиса Анатольевна – председатель Комитета 
Республики Марий Эл по делам архивов. 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 27.05.2010 № 
633-вн за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм 
награждена Почетной грамотой Министерства культуры Российской 
Федерации МАЙОРОВА Татьяна Михайловна – заместитель председателя 
Комитета Республики Марий Эл по делам архивов. 

 
Приказом Федерального архивного агентства от 27.05.2010 № 16-н за 

многолетний добросовестный труд и активное участие в организации 
использования документов Архивного фонда Российской Федерации награждена 
Почетной грамотой Федерального архивного агентства ПЕТРОВА Елена 
Владимировна – главный специалист-эксперт Комитета Республики Марий Эл по 
делам архивов. 

Приказом Федерального архивного агентства от 27.05.2010 № 17-н за 
многолетний добросовестный труд в архивных учреждениях объявлена 
Благодарность Руководителя Федерального архивного агентства: ЛУКИНЫХ 
Надежде Аркадьевне – заместителю директора государственного учреждения 
«Государственный архив Республики Марий Эл», СОБОЛЕВОЙ Виктории 
Владимировне – заместителю директора государственного учреждения 
«Государственный архив аудиовизуальной документации Республики Марий Эл». 

Приказом Федерального архивного агентства от 30.06.2010 № 19-н за 
многолетний добросовестный труд и активное участие в организации 
использования документов Архивного фонда Российской Федерации награждена 
Почетной грамотой Федерального архивного агентства ЖДАНОВА Татьяна 
Николаевна – заместитель начальника отдела государственного учреждения 
«Государственный архив Республики Марий Эл».  

Приказом Федерального архивного агентства от 30.06.2010 № 20-н за 
многолетний добросовестный труд в архивных учреждениях объявлена 
Благодарность Руководителя Федерального архивного агентства ЛЫТКИНОЙ 
ОЛЬГЕ ВИКТОРОВНЕ – главному специалисту отдела использования 
документов государственного учреждения «Марийский республиканский центр 
хранения документов по личному составу», СОКОЛОВОЙ Римме Федоровне, 
специалисту 1 категории отдела комплектования, обеспечения сохранности и 
государственного учета документов государственного учреждения «Марийский 
республиканский центр хранения документов по личному составу». 

Приказом Федерального архивного агентства от 06.07.2010 № 45 «Об 
объявлении решения коллегии Росархива от 29.06.2010 «Об итогах конкурса 
научных работ в области архивоведения, документоведения и археографии, 
выполненных в 2007-2008 гг.»» в номинации «Мультимедийсные издания»: 
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присуждены вторые премии за подготовку мультимедийного издания 
«Листая страницы истории» специалистам государственного учреждения 
«Государственный архив Республики Марий Эл»: СТЕПАНОВОЙ Инессе 
Михайловне – начальнику отдела использования и публикации документов, 
БАСКАКОВОЙ Екатерине Викторовне – ведущему специалисту отдела 
микрофильмирования и реставрации документов, ПОПОВОЙ Екатерине 
Александровне – главному специалисту отдела использования и публикации 
документов, БАЖИНУ Владимиру Васильевичу – старшему специалисту  3 
разряда Комитета Республики Марий Эл по делам архивов  

отмечены дипломами  за подготовку электронной выставки архивных 
документов «Тимофей Евсеев и марийское краеведение» ЛУКИНЫХ Надежда 
Аркадьевна – заместитель директора государственного учреждения 
«Государственный архив Республики Марий Эл», БАСКАКОВА Екатерина 
Викторовна – ведущий специалист отдела микрофильмирования и реставрации 
документов государственного учреждения «Государственный архив Республики 
Марий Эл».  

 
Распоряжением Президента Республики Марий Эл от 09.06.2010 151-рп за 

вклад в развитие архивного дела объявлена Благодарность Президента 
Республики Марий Эл ХАСАНОВОЙ Равиле Магусовне – начальнику 
архивного отдела администрации муниципального образования «Параньгинский 
муниципальный район». 

Распоряжением Администрации Президента Республики Марий Эл от 
29.09.2010 № 280 за многолетний труд в системе местного самоуправления, 
безупречную и эффективную муниципальную службу  награждена Почетной 
грамотой Администрации Президента Республики Марий Эл ТЕРЕНТЬЕВА 
Галина Георгиевна – руководитель архивного отдела администрации 
муниципального образования «Моркинский муниципальный район». 

 
Приказом Комитета Республики Марий Эл по делам архивов от 09.06.2010 

№ 47 объявлена Благодарность Комитета Республики Марий Эл по делам 
архивов за добросовестный труд  и в связи с 55-летием со дня рождения 
ВИДЯГИНОЙ Надежде Михайловне, сторожу государственного учреждения 
«Марийский республиканский центр хранения документов по личному составу». 

Приказом Комитета Республики Марий Эл по делам архивов от 13.09.2010  
№ 64 в связи с 10-летием издания научно-методического сборника «Марийский 
архивный ежегодник» объявлена Благодарность Комитета Республики Марий 
Эл по делам архивов: за активное сотрудничество в подготовке к изданию научно-
методического сборника «Марийский архивный ежегодник»: ИВАНОВУ Ананию 
Герасимовичу – доктору исторических наук, профессору кафедры региональной 
истории государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Марийский государственный университет», 
ЛУКИНЫХ Надежде Аркадьевне – заместителю директора государственного 
учреждения «Государственный архив Республики Марий Эл», МУРАВЬЕВУ 
Арнольду Валентиновичу – председателю Марийского отделения Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры, НЕФЕДОВОЙ Татьяне 
Геннадьевне – кандидату исторических наук, доценту кафедры всеобщей истории 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Марийский государственный университет», СТАРИКОВУ Сергею 
Валентиновичу – доктору исторических наук, профессору, проректору по научной 
работе государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Марийский государственный университет», 
ЯГОДАРОВОЙ Светлане Валентиновне – руководителю архивного отдела 
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администрации муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный 
район»;  

за активное участие в подготовке к изданию научно-методического 
сборника «Марийский архивный ежегодник»: БАЖИНУ Владимиру Васильевичу 
– старшему специалисту 3 разряда Комитета Республики Марий Эл по делам 
архивов, КУЛАЛАЕВОЙ Раисе Анатольевне –главному редактору научно-
методического сборника «Марийский архивный ежегодник» (с 2001  по 2009 годы), 
НЕВЕЙЦЕВУ Павлу Александровичу –ведущему специалисту общего отдела 
Комитета Республики Марий Эл по делам архивов. 

 
Приказом Комитета Республики Марий Эл по делам архивов  13.10.2010 № 

70  в связи с 10-летием издания научно-методического сборника «Марийский 
архивный ежегодник» и за активное участие в подготовке к изданию научно-
методического сборника «Марийский архивный ежегодник» объявлена 
Благодарность Комитета Республики Марий Эл по делам архивов 
СТЕПАНОВОЙ Инессе Михайловне – начальнику отдела использования и 
публикации документов государственного учреждения «Государственный архив 
Республики Марий Эл». 

 
Приказом Комитета Республики Марий Эл по делам архивов от 19.10.2010 

№ 71 в связи с празднованием 90-летия образования Республики Марий Эл и за 
высокие достижения в труде награждены Почетной грамотой Комитета 
Республики Марий Эл по делам архивов: БАЙКОВА Алевтина Вячеславовна – 
начальник отдела обеспечения сохранности и государственного учета документов 
государственного учреждения «Государственный архив Республики Марий Эл», 
ВИШНЯКОВА Наталья Владимировна – ведущий специалист отдела использования 
документов государственного учреждения «Марийский республиканский центр 
хранения документов по личному составу», ГРЕБНЕВА Ирина Анатольевна – 
ведущий специалист отдела формирования, экспертизы и учета документов 
Архивного фонда и делопроизводства государственного учреждения 
«Республиканская служба формирования Архивного фонда Республики Марий Эл», 
ОБУХОВА Валентина Вениаминовна – ведущий специалист отдела формирования, 
экспертизы и учета документов Архивного фонда и делопроизводства 
государственного учреждения «Республиканская служба формирования Архивного 
фонда Республики Марий Эл», ШУШКАНОВА Галина Михайловна – ведущий 
специалист отдела формирования, экспертизы и учета документов Архивного фонда 
и делопроизводства государственного учреждения «Республиканская служба 
формирования Архивного фонда Республики Марий Эл»; 

объявлена Благодарность Комитета Республики Марий Эл по делам 
архивов за добросовестный труд специалистам государственного учреждения 
«Государственный архив Республики Марий Эл»: СЕЛЕМЕНОВОЙ Людмиле 
Александровне – заведующей архивохранилищем № 2, САЗОНОВОЙ Ларисе 
Анатольевне – специалисту 1 категории отдела обеспечения сохранности и 
государственного учета документов, НЕФЕДОВУ Николаю Ивановичу – 
начальнику отдела микрофильмирования и реставрации документов, РЕЧКИНОЙ 
Снежане Алексеевне – специалисту 1 категории отдела использования и 
публикации документов, МУРАВЬЕВОЙ Ольге Анатольевне – ведущему 
специалисту  отдела информационно-поисковых систем и автоматизированных 
архивных технологий, СМИРНОВОЙ Наталье Ивановне – специалисту 1 
категории отдела информационно-поисковых систем и автоматизированных 
архивных технологий, ОПОЛЧЕНЦЕВОЙ Надежде Вениаминовне – главному 
специалисту производственно-хозяйственного отдела; специалистам 
государственного учреждения «Марийский республиканский центр хранения 
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документов по личному составу»: АБРАМОВОЙ Елизавете Рафкатовне – 
специалисту 1 категории отдела использования документов, БЛАГОДАРОВОЙ 
Анне Вениаминовне –  специалисту 1 категории отдела использования 
документов; ведущему специалисту государственного учреждения 
«Государственный архив аудиовизуальной документации Республики Марий Эл» 
ВАСИЛЬКОВОЙ Марии Михайловне. 

_____________ 



 
Авторам 

 
 

Основные требования  
к оформлению рукописей для опубликования 

в научно-методическом сборнике  
«Марийский архивный ежегодник» 

 
Редакционная коллегия принимает к рассмотрению и публикации статьи на 

русском и марийском языках, соответствующие профилю издания. Статья оформляется 
в соответствии с редакционными «Требованиями к оформлению статьи» (см. далее), 
документы в соответствии с «Правилами издания исторических документов в СССР» 
(М., 1990. – 187 с.). Публикация представляется в редакцию по адресу: 424033,             
г. Йошкар-Ола, ул. Воинов-Интернационалистов, 28 ответственному редактору 
ежегодника, заместителю председателя Комитета по делам архивов                 
Майоровой Татьяне Михайловне тел. (8362) 56-09-08, или старшему специалисту 
Бажину Владимиру Васильевичу тел. (8362) 56-10-11. 

 
 

Требования к оформлению статьи 
Материал должен быть представлен в электронном варианте (текст набран    

в Microsoft Word 97-2003), с распечаткой на листах формата А4, объем 5-10 страниц 
(вместе с документами и примечаниями), шрифт Times New Roman 14пт, 
междустрочный интервал 1,0 (одинарный), поля: левое - 3 см., правое – 1,5 см., верхнее 
– 2 см., нижнее – 2 см. Примечания, ссылки и сноски должны быть оформлены как 
основной текст (т.е. не автоматические) после статьи или документа.  

Материалы на марийском языке должны быть представлены                             
с использованием шрифтов Mari-JournalSans, Mari-Time Roman, применение других 
шрифтов на марийском языке не допускается.  

Текст статьи или публикации должен быть подписан автором с указанием 
полностью фамилии, имени, отчества, ученого звания, должности, места работы, даты 
отправки, информации для контактов (телефоны домашний и служебный, адрес 
электронной почты, почтовый адрес с индексом). 

В качестве иллюстраций принимаются фотографии, рисунки, документы       
и т.п. — оригиналы или фотокопии, обладающие наилучшим качеством. В случае 
предоставления в качестве иллюстрации документа в электронном виде он должен 
соответствовать следующим требованиям: формат файла — JPG, BMP, TIFF, 
разрешение — 300dpi. Иллюстрация должна иметь описание снимка, дату снимка         
и фамилию автора. 

В соответствии с периодичностью журнала публикации должны быть 
предоставлены до 1 марта текущего года. 

Ответственность за достоверность информации, точность фактов, цифр          
и цитат несут авторы. Несоблюдение требований к оформлению публикации является 
основанием для возврата статьи автору на доработку. 



Комитет Республики Марий Эл по делам архивов 
приглашает посетить Web-сайт Государственной 

архивной службы Республики Марий Эл 
www.arh-mari.ru 

 
На сайте Вы найдете: 

v информацию об истории развития архивного дела в Респуб-

лике Марий Эл; 

v номера телефонов, адреса Комитета Республики Марий Эл по 

делам архивов и архивных учреждений республики; 

v обширный перечень международных, российских, респуб-

ликанских и муниципальных нормативных актов, регламен-

тирующих деятельность архивных учреждений; 

v перечень архивных фондов; 

v поисковую базу данных по архивным фондам Республики 

Марий Эл; 

v возможность отправить социально-правовой запрос в государ-

ственные архивные учреждения Республики Марий Эл в 

режиме on-line; 

v электронные версии выставок архивных документов, 

подготовленные архивистами республики; 

v публикации марийских архивистов, в том числе электронные 

версии «Марийского архивного ежегодника»; 

  

На сайте Вы сможете ознакомиться с новостями 
Государственной архивной службы Республики Марий Эл,  
а также получить другую разнообразную информацию. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

http://www.arh-mari.ru



