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Аннотация
В статье анализируются документы фондов Государственного архива 
Республики Марий Эл (ГА РМЭ), в которых сохранились документы 
по истории революционных событий, происходивших в уездном цен-
тре Казанской губернии – городе Царевококшайске с марта по декабрь 
1917 г. Царевококшайск (Царев град) являлся столицей Марийского края. 
Марийское население до революции 1917 г. было разделено в админист-
ративном отношении на несколько частей. Около 60% населения, прожи-
вавшего до революции на территории современной Республики Марий 
Эл, входило тогда в состав Казанской губернии, свыше 30% – в состав 
Вятской губернии, около 10% – в состав Нижегородской губернии. Дан-

ное деление во многом объясняет сложности изучения истории участия 
марийского народа в революции. Архивные материалы о революции 
после установления Советской власти и проведения административной 
реформы соответственно отложись в архивах различных областей и рес-
публик. В статье проведен обзор архивных документов, которые сохра-
нились в Государственном архиве Республики Марий Эл: это материалы 
фонда земской управы, уездного Совета рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов, Краснококшайского уездного продовольствен-
ного комитета Вятской губернии. Важное значение для реконструкции 
событий 1917 г. представляют материалы бывшего партийного архива, 
который формировался комиссией по истории коммунистической партии 
и Октябрьской революции в Марийском крае при Марийском областном 
комитете ВКП(б). В научный оборот авторы статьи вводят документы 
фонда «Воинский начальник Царевококшайского уезда Казанской губер-
нии», которые отражают особое положение уездного центра в связи 
с сосредоточением в нем значительного числа военнопленных офице-
ров австро-венгерской и германской армий, расквартированных в городе 
с конца 1915 г. Наличие значительного числа военнопленных и бежен-
цев в уездном центре во многом определило особый ход революционных 
событий. Как показало сопоставление архивных документов и истори-
ографии данной проблемы, тема революции 1917 г. в Царевококшайске 
остается открытой для исследователей и требует дальнейшей разработки 
с применением современных методологических подходов.

Abstract
The article overviews the fonds of the State Archive of the Mari El 
Republic that store documents on the history of revolutionary events in 
Tsaryovokokshaysk town, an uezd center of the Kazan gubernia, from March 
to December 1917. Tsaryovokokshaysk (Tsar’s city) was the capital of the 
Mari region. Administratively, prior to the revolution of 1917, the indigenous 
Mari population was divided into several groups. About 60% of the population 
within the territory of the modern Mari El Republic formed a part of the Kazan 
gubernia, over 30% lived in the Vyatka gubernia, and about 10% was a part 
of the Nizhny Novgorod gubernia. This division well explains the complexity 
of studying the participation of the Mari people in the revolution. After the 
establishment of the Soviet power and its administrative reforms, archival 
materials on the revolution were accumulated in the archives of various 
regions and republics. The article studies archival documents from the State 
Archive of the Mari El Republic: materials of the zemstvo executive board, the 
uezd Soviet of Workers’, Peasants’ and Red Army Soldiers’ Deputies, and the 
Krasnokokshaysk uyezd food committee of the Vyatka gubernia. The materials 
from the former party archive, which were collected by the Commission on the 
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History of the Communist Party and the October Revolution in the Mari Krai 
under the Mari Regional Committee of the AUCP(b), are of great importance 
for reconstructing events of 1917. The authors introduce into scientific use 
documents from the ‘Military Commander of the Tsaryovokokshaysk uyezd 
of the Kazan gubernia’ fond, which reflect the exceptional circumstances of 
the uezd center, where a significant number of Austro-Hungarian and German 
prisoners of war had been concentrated since late 1915. Presence of prisoners 
of war and refugees in the uezd center determined an unusual course of the 
revolutionary events. Comparative analysis of archival documents and 
historiography on the issue shows that the topic of the 1917 revolution in 
Tsaryovokokshaysk remains an open question and requires further study with 
the use of modern methodological approaches.
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Казанская губерния, Царевококшайский уезд, революционные события, 
Временное правительство.
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В обширной историографической и источниковедческой лите-
ратуре, посвященной революционным событиям 1917 г., 

значительное место занимают работы о Поволжье, где ситуа-
ция была порой непредсказуемой, а отношение к смене режима 
не встретило однозначной поддержки в различных губерниях и 
уездах. Среди регионов Поволжья менее всего изучен Царевокок-
шайский уезд Казанской губернии, что объясняется, во-первых, 
незначительным масштабом событий, а во-вторых, отсутствием 
региональной научной школы по изучению революционного про-
шлого края. Это во многом определяется тем обстоятельством, 
что архивы, в которых сохранились свидетельства тех лет, нахо-
дятся в различных регионах Поволжья. Марийское население до 
революции было разделено в административном отношении на 
несколько частей. Архивные материалы о революции после уста-
новления Советской власти в регионе и проведения администра-
тивной реформы соответственно отложись в архивах различных 
областей и республик: значительная часть исторических свиде-
тельств об участии населения Марийского края в революционных 

событиях 1917 г. находится в государственных архивах Киров-
ской и Нижегородской областей, а также Чувашской республики 
и Республики Татарстан1.

Тем не менее в Государственном архиве Республики Марий 
Эл сохранилось большое количество материалов о революции 
1917 г. и о последующих событиях, приведших к установлению 
власти Советов. Наиболее ценным для реконструкции событий 
1917 г. представляется архивный фонд «Царевококшайская уезд-
ная земская управа Казанской губернии» за 1849–1918 гг., в кото-
ром сосредоточен наиболее полный и разнообразный по составу 
и содержанию комплекс документов. Это указы, распоряжения, 
по становления, циркуляры, обращения Временного правитель-
ства, рассылаемые на места в качестве директив центральной 
власти. Делопроизводственная документация представляет собой 
входящие и исходящие письма, которые дают возможность просле-
дить, как реализовывались решения Временного правительства о 
реформировании органов земского и городского самоуправления и 
об образовании новой администрация в лице Царевококшайского 
уездного комитета общественной безопасности.

Как свидетельствуют документы, начавшаяся в Петрогра-
де революция докатилась до Царевококшайска в начале марта 
1917 г. Известие о свержении царя было получено 16 (3) марта 
1917 г. и не сопровождалось никакими митингами и демонстра-
циями. На тот период Царевококшайск был небольшим уездным 
городом с населением на январь 1916 г. – 2420 человек. Шел тре-
тий год войны с Германией. Война в городе ощущалась наплы-
вом нескольких тысяч беженцев и размещением нескольких сот 
военнопленных. В Царевококшайске были размещены пленные 
офицеры и солдаты германской и австро-венгерской неприятель-
ских армий. В ГА РМЭ в фонде «Воинский начальник Царево-
кокшайского уезда Казанской губернии» сохранились именные 
списки военнопленных, ведомости об их числе и передвижении, 
сведения о гражданских специальностях2.

События в Царевококшайске и уезде во многом зависели от 
состояния дел в Казани. В Казанской губернии Царевококшай-
ский уезд был одним из 12 уездов, где ситуация регулировалась 
циркулярами из столицы губернии. В первые мартовские дни 
1917 г. губернаторы были отстранены от власти и управление на 
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местах было передано в руки нового института власти – губерн-
ского комиссара Временного правительства. Председатель Казан-
ской губернской земской управы В. В. Молостов телеграммой от 
7 марта 1917 г. уведомил председателя Царевококшайской уезд-
ной земской управы, что «распоряжением председателя Совета 
Министров Временного правительства князя Львова»3 он вступил 
в управление губернией в новой должности губернского комисса-
ра Казанской губернии для «поддержания законного порядка и 
общественной безопасности»4. В следующей телеграмме губерн-
ского комиссара В. В. Молостова, от 8 марта 1917 года, председа-
телю Царевококшайской уездной земской управы П. В. Ящери-
цыну было уже прописано «немедленно вступить во исполнение 
обязанностей уездного комиссара»5. Следует отметить, что толь-
ко за первую половину марта сменилось два правительственных 
уездных комиссара, которые даже не информировали казанского 
губернского комиссара о своей отставке.

Председатель Царевококшайской земской управы П. В. Яще-
рицын отказался от своей должности и не принял пост уездного 
комиссара. 17 марта 1917 г. следующий царевококшайский уезд-
ный комиссар В. А. Казаков, бывший заместитель Ящерицына, 
также отказался от новой должности и передал делопроизводство 
и канцелярию В. П. Барановскому, который пользовался большой 
популярностью и уважением среди жителей города и уезда. До 
избрания уездным комиссаром он долгое время являлся предста-
вителем окружного суда по Царевококшайскому уезду. Уроженец 
г. Царевококшайска, он окончил юридический факультет Импе-
раторского Казанского университета. В годы Первой россий-
ской революции 1905–1907 гг. студент Барановский примкнул к 
либеральному лагерю, разделял программные установки партии 
кадетов, хотя был беспартийным. В начале мая состоялись пере-
выборы нового состава Комитета общественной безопасности. 
О степени доверия к Барановскому говорит тот факт, что за его 
председательство проголосовали 187 человек из 190.

Информация о деятельности Царевококшайского уездного 
комитета общественной безопасности сосредоточена в фонде 
«Царевококшайский уездный Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Казанской губернии» за 1917–
1918 гг. В фонде представлены телеграммы Царевококшайского 

уездного комитета общественной безопасности в г. Петроград 
о поддержке власти Временного правительства; циркулярные  
письма казанского губернского комиссара царевококшайскому 
уездному комиссару о предотвращении самовольных захватов 
земли, вырубки лесов, спекуляции товарами первой необходимос-
ти, о воспрещении вывоза хлеба и продуктов питания за пределы 
г. Царевококшайска и уезда; прошения беженцев уездному пред-
ставителю Временного правительства об оказании материальной 
помощи и о трудоустройстве; о выдаче продовольственных пай-
ков семьям военнообязанных, находившихся на действительной 
военной службе; переписка царевококшайского уездного комис-
сара с уездной милицией и земской управой о принятии правил и 
норм поведения в городе для военнопленных офицеров и солдат 
германской и австро-венгерской неприятельских армий.

Насущной проблемой для вновь организованных городских 
властей оставалось размещение и обеспечение продовольстви-
ем военнопленных и беженцев в уезде. На заседаниях 27 марта 
и 10 апреля 1917 г. Царевококшайским комитетом общественной 
безопасности были приняты постановления, касающиеся препро-
вождения свободного от работы времени военнопленными, для 
которых были установлены определенные дни продажи мяса на 
городском рынке, часы появления на улицах города, места для 
купания на берегу реки Кокшага6.

30 июня 1917 г. было официально объявлено о создании Царе-
вококшайского уездного Совета крестьянских депутатов при 
полной поддержке уездного комиссара Временного правитель-
ства В. П. Барановского. Инициатором создания Совета выступил 
П. И. Мочалов, который и был избран его председателем. Наибо-
лее информативные источники о составе и деятельности Царево-
кокшайского уездного Совета крестьянских и солдатских депу-
татов сосредоточены в архивном фонде «Исторический фонд» за 
1917–1970 гг.

При всей значимости революционных событий для города 
основной проблемой оставалось снабжение продовольствием. 
При непосредственном изучении документов архивного фонда 
«Краснококшайский уездный продовольственный комитет Вят-
ской губернии» за 1917–1921 гг. есть возможность достаточно 
полно реконструировать продовольственное положение в стране 
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и в уездном городе Царевококшайске. Подавляющее большин-
ство документов составляют воззвания Временного комитета 
Государственной думы к крестьянству о необходимости ско-
рейшего обеспечения армии и нуждающегося населения стра-
ны зерном, мукой, крупой и прочими продуктами, постановле-
ние Временного правительства о введении хлебной монополии; 
ин струкции Казанского губернского продовольственного коми-
тета об учреждении волостных и уездных продовольственных 
комитетов; циркулярные письма Министерства земледелия пред-
седателям губернских и областных продовольственных комите-
тов о проведении учета и охраны всех государственных и част-
новладельческих земель, сбора сведений о земельных порядках и 
нуждах сельского и городского населения, о разрешении споров 
по земельным делам.

Особого внимания и изучения заслуживает переписка Казан-
ского губернского продовольственного комитета с Царевокок-
шайским уездным продовольственным комитетом о переведении 
уездного г. Царевококшайска на особое положение и об уста-
новлении для него особых цен на продажу хлеба. Положение с 
продовольствием в городе и по уезду оставалось критическим, 
а это явление грозило возникновением голодных бунтов и различ-
ных неурядиц. 21 августа 1917 г. начальник царевококшайской 
уе здной милиции обратился в Царевококшайскую уездную про-
довольственную управу с требованием обеспечить приходящих 
к нему толпами голодающих мукой и печеным хлебом, иначе он 
будет «ходатайствовать пред губернским комиссаром, чтобы пред - 
отвратить возможность эксцессов»7. Вскоре незамедлительно 
в помощь царевококшайской уездной милиции распоряжением 
казанского губернского комиссара была командирована воин-
ская команда казанского военного округа в составе 15 человек 
для проведения хлебной монополии. На вооруженные команды 
солдат возлагалась обязанность «принятия мер к прекращению 
могущих быть на местах нарушений порядка, законов или обя-
зательных постановлений, к охране прав гражданской свободы, 
к оказанию содействия органам правительственной и обществен-
ной власти…»8.

В сентябре 1917 г. в связи с Корниловским выступлением 
Царевококшайская городская дума и Царевококшайская уездная 

земская управа обратились с воззванием к гражданам города и 
уезда о выражении полного доверия и подчинения Временному 
правительству9. Исполнительная власть на местах была осведом-
лена не только о большевистском перевороте в столице, но и о 
намерении большевиков прекратить войну и заключить сепарат-
ное перемирие с немцами. 20 ноября 1917 г. казанский губерн-
ский комиссар Временного правительства направил на имя царе-
вококшайского уездного комиссара телеграмму с оповещением 
населения о действиях большевиков10.

На фоне бедственного положения в связи с недостатком про-
довольствия и ростом цен провинциальный уездный город Казан-
ской губернии достаточно равнодушно встретил сообщение о 
большевистском перевороте в г. Петрограде. Архивные матери-
алы свидетельствуют, что в Царевококшайске в период револю-
ционных событий 1917 г. не было организованных политических 
сил, партийных комитетов имеющихся в стране политических 
партий: кадетов, меньшевиков, эсеров, большевиков.

Только через две с половиной недели после захвата влас-
ти большевиками, 17 ноября 1917 г. в 10 часов утра, граждане 
г. Царевококшайска и окружных селений и деревень пришли на 
митинг, проходивший на Базарной площади, где собралось более 
2 000 человек. Выслушав ораторов о «начавшейся великой народ-
ной революции»11, присутствующие решили возвести на Базар-
ной площади арку, украшенную зеленью; установление ее было 
возложено на П. И. Мочалова, председателя Царевококшайского 
уездного Совета крестьянских депутатов. В свою очередь Царе-
вококшайский уездный Совет крестьянских депутатов отреаги-
ровал на большевистский переворот принятием своей резолюции 
от 17 ноября 1917 г. на шестом общем собрании, где говорилось: 
«Власть в уезде остается за представителями Временного прави-
тельства»12.

Власть Советов в г. Царевококшайске не признавалась до конца 
декабря 1917 г.13 К этому времени в Царевококшайск с фронта 
возвратились по демобилизации солдаты и матросы, усвоившие 
идеи большевизма на фронте и ставшие приверженцами власти 
Советов.

21 декабря на экстренном заседании исполкома Царевокок-
шайского уездного совета в состав Совета были введены новые 
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члены из солдат и матросов, и обновленный Совет крестьянских 
и солдатских депутатов своим временным председателем избрал 
балтийского матроса, уроженца города В. Т. Дмитриева. Под его 
председательством 22 декабря Совет принял решение о взятии 
власти в городе и уезде в свои руки. В этот же день В. П. Баранов-
ский сложил с себя полномочия уездного комиссара Временного 
правительства.

28 декабря 1917 г. Царевококшайский уездный Совет крестьян-
ских и солдатских депутатов официально обратился к населению 
города с воззванием, в котором сообщалось следующее: «Това-
рищи! У нас в Царевококшайске до сих пор власть находится все 
еще в руках этого Временного правительства, но 23 декабря сего 
года власть от представителя Временного правительства перешла 
самому народу в лице их представителей – Совета солдатских и 
крестьянских депутатов»14. Новую власть безоговорочно призна-
ли городские власти и служащие казначейства, лесного ведом-
ства, земельной и продовольственной управы, земской больницы 
и аптеки, почтово-телеграфной конторы, преподаватели мужской 
и женской гимназий, духовенство города15.

Начался слом старой государственной машины: были распуще-
ны городская дума и городская управа, дома и производственные 
помещения местных купцов и промышленников были конфиско-
ваны. Особенностью этих событий было то, что в Царевококшай-
ске Советская власть установилась в условиях отсутствия боль-
шевистской организации. Для поддержания новой власти в город 
был прислан красноармейский отряд, а уже зимой 1918 г. город 
был объявлен на военном положении. Советская власть в городе 
Царевококшайске и его уезде оказалась непрочной, что показали 
события лета 1918 г.

Тема революционных событий 1917 г. в Царев-граде остает-
ся открытой для исследователей. Историческая реконструкция 
событий в царевококшайской глубинке требует дополнений и 
уточнений с учетом всей доступной источниковой базы и с пози-
ций современных методологических подходов.
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Аннотация
Статья повествует о результатах и перспективах научного анализа эпис-
толярного наследия советской эпохи – «писем трудящихся во власть». 
Массив документальных свидетельств, сформировавшийся в условиях 
сложнейших социокультурных процессов, охвативших российское обще-
ство в ХХ в., представляет собой самостоятельный предмет для научного 
анализа, обладающий определенным внутренним единством и системны-
ми характеристиками. Массовый характер подобного рода источников, 
масштабность коллекций, диверсифицированных в различных архивах 
страны, служит надежным основанием для создания объективной карти-
ны исторических реалий. Целью статьи выступает источниковедческий 
анализ эпистолярного наследия советской эпохи, результатов и познава-
тельной ценности обращений во власть в рамках осмысления историчес-
кого опыта развития российской цивилизации в ХХ в. Рассматривая обоб-
щенные характеристики «писем трудящихся во власть», представленные 
в работах современных исследователей, автор выделяет ряд направлений 
научной рефлексии, для развития которых подобный вид источников 
имеет определяющее значение: изучение системы социальных представ-
лений и динамики ценностных ориентаций; изменений, затронувших 
общественное, прежде всего, массовое, или обыденное, сознание; соци-
альных настроений, самочувствия социума; анализ структурных компо-
нентов социокультурной среды (символической деятельности, норматив-
ного социального поведения, коммуникаций, социального взаимодействия, 


