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Изучению национального движения посвящено большое количество
научных изысканий, которые в подавляющем большинстве опираются на
ценные документальные источники. Следует отметить, что в последние годы
открытый доступ к источниковедческой базе дает исследователям широкие
возможности для освещения истории национальных движений. Именно в
архивных документах содержится основной массив сведений, который поновому раскрывает некоторые аспекты национального движения в 1917-1918
гг. В хронологическом отношении это сравнительно короткий отрезок
времени, но по насыщенности и важности событий этот период занимает
исключительное место в истории народов России. Это было время
наивысшего подъема национального движения и среди народов Прибалтики,
украинцев и белорусов, Кавказа и Поволжья, в том числе и народа мари.
Государственный архив Республики Марий Эл является хранителем
богатейшего
историко-документального
наследия
предшествующих
поколений и насчитывает на государственном хранении более 500 тысяч дел
на бумажной основе с конца XVI века и до наших дней.
Государственное архивное учреждение располагает не менее
интересными и информативными документальными источниками,
позволяющими изучить марийское национальное движение в 1917-1918 гг. в
момент его наивысшей активности.
В период от февраля к марту 1917 г., после свержения самодержавия и
установления власти Временного правительства стало зарождаться
национальное движение среди многочисленных народов бывшей Российской
империи, не являлся исключением и народ мари. Идеи национального
самосознания подхватила демократически настроенная интеллигенция, также
активно действовали и солдатские массы. 19 марта 1917 г. на собрании
марийских солдат и младших офицеров Уфимского гарнизона совместно со
служащими из мари было принято решение образовать общество «Марий
ушем». В конце марта 1917 г. вслед за Уфимской организацией образовалось
Бирское общество мари под руководством преподавателя учительской
семинарии Иванова Василия Михайловича.
С первых дней работы Бирское общество мари разработало и приняло
устав, содержащий сведения о целях и задачах, составе и деятельности
национальной общественной организации. Этот бесценный исторический
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источник отложился в архивном фонде «Новоторъяльский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Сернурского кантона
Марийской автономной области и его исполнительный комитет» за 19171924 гг.
Главную свою задачу общество видело в «объединении всех черемис
Российского государства для поддержания национального самосохранения и
свободного культурного развития их». Исходя из устава, Бирское общество
мари имело свою позицию по политическим, экономическим и социальным
вопросам: поддержка власти Временного правительства; создание
демократической республики с широким местным самоуправлением;
проведение выборов в Учредительное собрание на началах всеобщего,
равного, прямого и тайного голосования; распространение идей свободы
слова, совести, вероисповеданий среди народа мари. Учредительный
документ прописывал, что для успешного воплощения своих культурнопросветительских и образовательных задач общество мари, являясь
«национально-демократической партией», при необходимости будет
«входить в соглашение с политическими партиями или союзами, имеющими
одинаковые с ним направления». Под культурно-просветительскими и
образовательными задачами национальная организация понимала:
предоставление народу мари возможности обучаться во всех средних и
высших учебных заведениях с обязательным преподаванием на родном
языке; «насаждение грамотности» среди взрослого населения «с целью
поднятия экономического благосостояния и улучшения гигиенических
условий жизни»; проведение научно-просветительских лекций на родном
языке; содействие развитию национальной литературы путем собирания
песен, легенд, преданий и сказок.
При возникновении наболевших вопросов и обсуждении перспектив на
будущее созывалось общее собрание по инициативе правления общества или
по желанию членов общества. Правление общества избиралось общим
собранием и состояло из 8-ми членов, в том числе из председателя, казначея,
и секретаря. Руководство общества предоставляло на утверждение общему
собранию планы и отчеты о проделанной работе. В свою очередь, казначей
вел приходно-расходную книгу денежных средств, которые пополнялись за
счет ежегодных членских взносов, сборов, пожертвований и субсидий,
поступавших от общественных и государственных учреждений.
Полноправными членами общества являлись действительные члены
«обоего пола в возрасте от 17-ти лет, сочувствующие делу просвещения
черемис», а лица моложе 17-ти лет получали статус «члены сотрудники»,
именно они оказывали содействие и принимали активное участие в работе
общества. Для действительных членов общества устанавливался ежегодный
членский взнос в размере не менее 2 рублей в год, а сотрудникам – 1 рубль.
В районах Уфимской губернии, где проживало марийское население,
образовывались отделения общества мари. Отделения признавались
действующими, если в них состояло не менее 10-ти членов. Из числа членов
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отделения избирался совет в количестве 3-х лиц. В обязательном порядке при
отделениях создавались библиотека-читальня и книжный склад, а при
филиальных
отделениях
открывались
культурно-просветительские
учреждения от имени Бирского общества мари. Ежегодно к 15-му января
отделения предоставляли в правление общества отчеты о своей деятельности
за истекший год. В своих районах отделения действовали самостоятельно,
причем только в соответствии с уставом общества. Назревшие вопросы
местного характера обсуждались и решались на собраниях с вынесением
постановлений. Постановления по принципиальным вопросам отделения
выносились на утверждение правления общества. Следует также сказать, что
во время пребывания в г. Бирске председатели и товарищи (заместители)
председателей отделений пользовались правами участия в заседаниях
правления Бирского общества мари. Устав также предписывал, что для
сохранения тесной и деловой связи между центром и его отделениями
необходимо было созывать съезд делегатов отделений.
На рубеже XIX-XX вв. Казань являлась одним из политических,
экономических и культурных центров Среднего Поволжья. 22 марта 1917 г.
по инициативе приват-доцента Казанского университета Николая
Васильевича Никольского было образовано Общество мелких народностей
Поволжья. Своей целью организация ставила, прежде всего, культурнопросветительские задачи: развитие образования, издание литературы на
национальных языках, изучение истории и этнографии народов Поволжского
региона. В составе Общества была создана марийская секция, которую
возглавил студент Казанского университета Валериан Михайлович Васильев.
15-22 мая 1917 г. в здании Казанского университета проходил Первый
съезд мелких народностей Поволжья. В работе съезда принимали участие
чуваши, удмурты, калмыки, крещеные татары, мордва, коми, пермяки – всего
свыше 500 делегатов. Присутствовала и группа марийских делегатов из 70
человек, представлявших марийскую секцию Общества мелких народностей
Поволжья и некоторые представители общественных организаций «Мари
Ушем». В основном, это были учителя и священники. Открывая съезд, Н.В.
Никольский отмечал, что необходимо «при наступивших условиях начать
мелким народностям настойчивую работу для своего культурного и
национального самоопределения». Протоколы 1-го общего собрания
представителей мелких народностей Поволжья сосредоточены в архивном
фонде «Отдел мари при Народном комиссариате по делам национальностей
РСФСР».
После Первого съезда мелких народностей Поволжья, летом 1917 г.,
создавались национальные общественные организации в Моркинской,
Себеусадской, Шиньшинской волостях Царевококшайского уезда и других
населенных пунктах с преобладающим проживанием народа мари. Об этом
сообщала газета «Ӱжара», впервые вышедшая 25 августа 1917 г. при
финансовой поддержке Казанского губернского земства.
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Следует отметить, что сведения об организации и деятельности
марийских национальных общественных организации в Уржумском уезде
Вятской губернии отложились в архивном фонде «Новоторъяльский
волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Сернурского кантона Марийской автономной области и его исполнительный
комитет» за 1917-1924 гг. Данный архивный фонд располагает наиболее
информативным потенциалом для изучения деятельности национального
союза мари. Например, письмо Общества мелких народностей Поволжья в
Новоторъяльский волостной комитет от 30 мая 1917 г. о выделении
денежных средств на представителя от мелких народностей Поволжья С.Н.
Николаева, который направляется г. Петроград для работы в комиссии по
выборам в Учредительное собрание; программы съездов Общества мелких
народностей Поволжья и Первого Всероссийского съезда мари за подписью
председателя Бирского общества мари Василия Михайловича Иванова.
Следует подчеркнуть, что программы имеют типографский экземпляр и
подобные документы имеются также на хранении в архивном фонде «Отдел
мари при Народном комиссариате по делам национальностей РСФСР».
Вместе с тем, в архивном фонде «Новоторъяльский волостной Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Сернурского кантона
Марийской автономной области и его исполнительный комитет»
сохранились 10 протоколов общих собраний национального союза мари
Новоторъяльской волости Уржумского уезда Вятской губернии за период с
29 июня 1917 г. по 15 июня 1918 г. На первом организационном собрании
союза мари, состоявшемся 29 июня 1917 г., был избран председатель
Василий Кузьмич Матвеев, товарищ (заместитель) председателя Федор
Якимович Якимов, казначей Алексей Николаевич Садовин и 10 членов
совета союза мари. При чем, в конце протокола № 1 прописано: «… об
образовании мари национального союза довести до сведений местных
волостных учреждений».
Протоколы заседаний общих собраний национального союза мари
Новоторъяльской волости предоставляют возможность выявить достаточно
полные сведения о деятельности марийского национального движения на
местах. Тексты протоколов содержат в себе важную для исследования
информацию о представителях национального движения, причем следует
сказать, что в общественной работе активно принимали участие сельские
учителя и священники. Безусловно, прослеживается периодичность и место
проведения общих собраний национального союза мари. В частности, они
ежемесячно проходили в зданиях местной волостной управы, а также в
Новоторъяльской народной школе и земском училище. Этот документальный
источник позволяет подробно проследить, какие вопросы выносились на
повестку дня заседаний. Причем, рассматривались и решались вопросы не
только местного характера, но и обсуждались политико-экономические
вопросы. К примеру, о целесообразности примкнуть к партии социалистовреволюционеров на выборах в Учредительное собрание; участии народа мари
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на выборах в органы местного волостного самоуправления; избрание
полномочных представителей и выделение денежных ассигнований для них
на Национальный съезд и Второй Всероссийский съезд мари, которые будут
проходить в г. Казани в феврале и июне 1918 г.; открытие библиотекичитальни в селе Новый Торъял, а в деревнях Семеево, Большое Чобыково,
Каменный Ключ – избы-читальни; запрещение увольнения учителей из
инородцев без согласования с союзом мари; пополнение денежных сборов за
счет членских взносов по 50 копеек с каждого домовладения и
пожертвований; изыскание денежных ассигнований на подписку
периодических изданий на марийском языке, в том числе и на газеты
«Ӳжара» и «Йошкар кече»; пропаганда идей о свободе вероисповеданий и
защите молельных мест от осквернения; оказание материальной поддержки
местной больнице в период распространения эпидемических заболеваний;
разъяснении населению о вреде кумышковарения (самогоноварения) и
другие.
Среди документов Шиньшинского волисполкома особый интерес
представляет документ на марийском языке – обращение Бирской
национальной общественной организации к марийскому народу об участии в
работе съезда в г. Бирске Уфимской губернии с 15 по 25 июля 1917 г.
Для исследования о создании первых национальных организаций в
Царевококшайском уезде представляет интерес архивный фонд
«Царевококшайская уездная земская управа» за 1849-1918 гг., в котором
хранится письмо общества «Мари» Царевококшайского уезда в
Царевококшайскую уездную земскую управу от 26 июня 1917 г. На этом
документе хотелось бы остановиться и ознакомиться с ним: «В недавнее
время образовалось общество «Мари», правление и канцелярия должны быть
в городе Царевококшайске, но и у общества на наем помещения под
канцелярию и правление пока средства нет, в виду этого правление общества
«Мари», покорнейше просит уездную земскую управу разрешить ей иметь
канцелярию в свободной комнате, имеющейся при канцелярии уездного
попечительства – пока бесплатно со снабжением какой-либо мебелью, если
же указанной комнатой воспользоваться нельзя, то не найдете ли возможным
уступить какую-либо иную комнату в ином месте, о последующем
распоряжении правление общества просит почтить уведомлением через
председателя
общества
[П.И.]
Мочалова,
агрономического
старосту[Ронгинской прокатной станции] Царевококшайского земства или
его помощника учителя [Т.И.] Беляева». В составе фонда «Марийский
республиканский комитет КП РСФСР» находится личное дело Мочалова
Петра Ивановича, позволяющее установить период его активной работы не
только в должности председателя общества «Мари» с июня 1917 г. по январь
1918 г., но и в должности председателя Царевококшайского уездного Совета
крестьянских депутатов с июня по декабрь 1917 г. Следует отметить, что
уездный Совет крестьянских депутатов возглавлял бывший земский
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служащий, член правящей партии эсеров с 1905 г. по 1918 г., организатор
национальной организации мари.
Письмо общества «Мари» Царевококшайского уезда Казанской
губернии в Царевококшайскую уездную земскую управу от 26 июня 1917 г.
имеет рукописную форму с угловым штампом и круглой печатью с
указанием даты составления письма и за подписями товарища председателя
(заместителя) И. Беляева и секретаря И.Ф. Данилова. К сожалению, какой
ответный документ был дан Царевококшайской уездной земской управой
общественной организации «Мари» мы не обнаружили, в виду того, что
отпуск, то есть копия исходящего документа, остающаяся в
Царевококшайском земстве, не отложилась в архивном фонде. Однако,
представленный документ свидетельствует о том, что национальная
общественная организация не имела противоречий с представительным
органом власти – уездным земством, а напротив, имела поддержку и деловые
отношения.
Без сомнения, документальных источников о возникновении и
деятельности национальных общественных организаций не так много
сохранилось, и лишь, поэтому они являются уникальными и бесценными.
Следует особо подчеркнуть, что Государственный архив Республики
Марий Эл пополняет свои фонды документами из истории зарождения и
развития марийского национального движения. В марте 2017 г. из
Центрального исторического архива Республики Башкортостан на
государственное хранение поступили на марийском языке протоколы
заседаний и постановления Первого Всероссийского съезда мари,
состоявшегося 15-25 июля 1917 г. в г. Бирске Уфимской губернии и Второго
Всероссийского съезда полномочных представителей народа мари,
проходившего с 7 по 14 июня 1918 г. в г. Казани. Эти документы включены в
архивный фонд «Коллекция копий документов по истории Республики
Марий Эл, хранящихся в государственных архивах Российской Федерации».
В 2001 г. Государственный архив приступил к выявлению документов по
истории Марийского края в целях пополнения Архивного фонда Республики
Марий Эл. В течение 2002-2013 гг. были получены копии документов на
правах подлинников из Российского государственного архива древних актов,
Государственного
исторического
архива
Чувашской
Республики,
Национального архива Республики Татарстан, Государственного архива
Кировской области, пополнившие вышеупомянутый архивный фонд. В
настоящее время архивная коллекция копий документов по истории
Республики Марий Эл включает более 300 дел за период 1524-1935 гг.,
которая востребована у исследователей и значительная часть этих
документов вводится в научный оборот.
Государственный архив Республики Марий Эл, выполняя свою
главную миссию – сохранность национального фонда документальной
памяти народа мари, приглашает посетить самое крупное архивное
учреждение республики. Именно только в архиве, прикоснувшись к
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подлинному документу, можно почувствовать дыхание веков и получить
ответ на тот или иной волнующий исторический вопрос, в том числе
объективно воссоздать историю зарождения и развития марийского
национального движения в 1917-1918 гг.
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