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  «Описание городов, имеющих значение 

историческое или замечательных по чему-нибудь в 

государстве, необходимо как материал для науки. Но 

и очерки незначительных мест при настоящей 

деятельности ученых обществ, могут принести 

пользу и дать источники для сочинения о данной 

области, а если и нет, то служить мерилом при 

сравнении будущего состояния городов со временем 

настоящим или могут удовлетворить любопытство 

образованного читателя».  

 
 

Эти слова принадлежат перу неизвестного автора «Очерка г. 

Царевококшайска», датированного 1849 годом. Они в полной мере относятся к 

городу Козьмодемьянску, чья история уникальна в рамках общей истории нашего 

государства. За четыре с лишним века Козьмодемьянск переживал периоды взлетов и 

падений, приобрел свой неповторимый облик и не потерял только ему присущей 

индивидуальности. История Козьмодемьянска – старейшего города Республики 

Марий Эл, запечатлена в вещественных и документальных памятниках, 

сосредоточенных в музеях и архивах.  

 Государственный архив Республики Марий Эл располагает большим 

комплексом документов, отражающим историю города Козьмодемьянска. Наиболее 

полными и информационными по истории города являются архивные фонды 

«Козьмодемьянская городская дума Казанской губернии» и «Козьмодемьянская 

городская управа Казанской губернии».  
В фонде «Козьмодемьянская городская дума Казанской губернии» за 1782-

1914 г. имеются журналы заседаний думы, протоколы и приговоры собраний 

купеческого и мещанского обществ; ведомости о ценах на хлеб, фураж и предметы 

обихода в городе; приговоры общественных собраний и переписка по выборам 

должностных лиц в городскую думу; документы о предоставлении жителям города 

мест под постройку домов; генеральных проверок торговли в городе, статистические 

сведения о количестве купцов, торгующих мещан; доходах и расходах города за 

разные годы. 

 Впервые фонд «Козьмодемьянская городская управа Казанской губернии» 

за 1870-1917 гг. поступил на государственное хранение в 1921 году. В нем можно 

найти сведения о сборах налогов с недвижимого имущества, открытии трактирных 

заведений и постоялых дворов, праздновании 900-летия крещения Руси. В журналах 



заседаний городской управы отражалась многогранная жизнь города. На заседаниях 

рассматривались вопросы о поступлении и расходовании городской казны, принятии 

мер по пожарной безопасности города, оказанию помощи беднейшим жителям 

города, необходимости открытия библиотек и читален в городе, расквартировании 

ратников и др. Для исследователей, изучающих вопросы градостроительства, могут 

быть интересны чертежи домов с постройками, планы частей и целых районов города 

Козьмодемьянска. 

 Информацию по истории города Козьмодемьянска можно получить также из 

документов фонда «Козьмодемьянская уездная земская управа» за 1865-1917 гг. В 

частности о состоянии здравоохранения и просвещения, благоустройстве и 

санитарном состоянии города. 

 До реформы 1870 года исполнительным органом в городе была шестиглассная 

дума. Фонд «Шестиглассная дума г. Козьмодемьянска» (1842-1863 гг.) состоит 

всего из 2 дел: «Книги записей прихода, расхода и остатка денежных сумм, 

принадлежащих городу» и «Раскладочной ведомости о налоге с недвижимых 

имуществ жителей города». Но и эти немногочисленные сведения могут дополнить, 

либо уточнить уже имеющиеся. 

 Архивный фонд «Магистрат г. Козьмодемьянска» за 1795-1917 гг. содержит 

сведения о деятельности местного учреждения по управлению посадским населением 

в уездном Козьмодемьянске. Имеются журналы и протоколы заседаний городового 

магистрата, документы о взыскании долгов и наложении штрафа за нарушение 

договоров и контрактов между купцами, мещанами, расследовании краж, 

столкновении пароходов, учинении беспорядков во время выборов городского 

головы в 1860 г., о закладах имущества и растратах капитала с имений, спорном 

наследстве, подложном составлении духовного завещания.  

 В Государственном архиве Республики Марий Эл имеются фонды, 

содержащие документы, отражающие правовые стороны жизни города 

Козьмодемьянска. Это «Козьмодемьянский городской сиротский суд Казанской 

губернии» за 1801-1917 гг. и «Козьмодемьянский городской суд Казанской 

губернии» за 1891-1910 гг. В них сформированы дела с документами о разделе 

имущества между жителями города, установлении опеки над семьями и имуществом 

вдов и сирот, а также уголовные дела по обвинению мещан, солдат, крестьян, 

жителей г. Козьмодемьянска. 

 Город Козьмодемьянск известен тем, что здесь в 1833 году была открыта 

первая в Марийском крае лечебница, затем при ней аптека. Больница обслуживала 

город и уезд. В 1863 году больницу перевели из ветхого помещения в двухэтажное 

здание, арендованное у купца Климина. С 1866 года больница перешла в ведение 

земства. Эти и другие сведения содержатся в документах фонда «Козьмодемьянская 

уездная земская больница» за 1833-1895 гг. Впервые на государственное хранение 

документы поступили в 1926 году. Имеется переписка с городской думой, городским 

правлением, священниками по вопросам учета родившихся детей и умерших 

граждан, количестве жителей г. Козьмодемьянска, ведомости по учету медикаментов 

и аптечных припасов, статистические сведения о наличии судебно-медицинских 

случаев, годовые отчеты о состоянии больницы, имеются сведения о деятельности 

врачей и др. 

Развитие народного образования тесно связано с деятельностью земства. 

Именно земствам принадлежит заслуга в создании основ светской начальной школы 

в России, открытии летних яслей-приютов для детей, подготовке учительских 



кадров, развитии библиотечного дела и открытии бесплатных народных библиотек-

читален. Подтверждение этого можно найти в документах фонда «Инспектор 

народных училищ Козьмодемьянского уезда Казанской губернии» за 1874-1917 

гг. В фонде имеются ведомости расходов Козьмодемьянского городского общества 

на содержание городских училищ Министерства народного просвещения, прошения 

учителей об устройстве их на работу, конспекты уроков, сведения о числе жителей в 

г. Козьмодемьянске, акты приема вновь построенных школ, переписка с городской 

управой о создании комиссии по пересмотру городской школьной сети в 1917 году и 

др. 

Исследователи, изучающие финансовые вопросы, могут обратиться к 

документам фонда «Козьмодемьянский городской общественный банк» за 1887-

1916 гг. Фонд состоит из 15 дел, это журналы банка, кассовые книги, постановления 

и заявки, отчеты о действиях банка. Полученные сведения могут быть использованы 

и при проведении сравнительного анализа деятельности банков в разные 

исторические периоды. 

 «Коллекция метрических книг церквей Царевококшайского, 

Козьмодемьянского, Уржумского, Яранского уездов Казанской губернии» за 

1730-1923 гг. может стать источником для изучения и составления родословных 

известных жителей города Козьмодемьянска. 

 Фонд «Козьмодемьянское духовное правление Казанской епархии 

Казанской губернии» содержит большой информационный пласт о деятельности 

русской православной церкви в Козьмодемьянском уезде и в городе 

Козьмодемьянске в период с 1760 по 1915 гг. В фонде имеются приказы и журналы 

заседаний Козьмодемьянского духовного правления, духовные исповедные росписи 

и клировые ведомости церквей города, ревизские сказки о составе 

церковнослужителей, ведомости о составе духовенства по церквям, ведомости о 

пожертвованиях и др. В Государственном архиве Республики Марий Эл находятся на 

хранении фонды Смоленского, Троицкого соборов г. Козьмодемьянска, церквей – 

Успенской, Богоявленской, Вознесенской, Свято-Троицкого женского монастыря.  

 Сведения по истории города Козьмодемьянска после революционных событий 

1917 года можно получить в фондах областных и уездных органов власти. Среди 

документов фонда «Исполком Козьмодемьянского уездного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов Казанской губернии» за 1917-1922 

гг. имеются протоколы заседаний городского Совета, общих собраний горожан, 

переписка о перевыборах городской думы, журналы заседаний Совета городского 

хозяйства в г. Козьмодемьянске, списки служащих, материалы об иностранцах, 

проживавших в г. Козьмодемьянске.  

В фонде «Исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов МАО» за 1921-1936 гг. имеются сведения по 

финансовым вопросам, строительству, народному образованию, оказании помощи 

голодающему населению в 1921-1922 гг., организации и реорганизации учреждений в 

городе Козьмодемьянске и др. 

 В документах «Отдел управления исполкома Козьмодемьянского 

кантонного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Марийской автономной области» за 1918-1924 гг. есть списки австрийских, 

германских, русских подданных, живших в городе в 1915-1923 гг., документы об 

организации Козьмодемьянского городского совета, списки частных обществ, 

союзов, товариществ и кооперативов города и др. 



 Хозяйственная жизнь города нашла свое отражение также в документах 

фондов «Отдел городского хозяйства при исполкоме Козьмодемьянского 

уездного совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Казанской 

губернии» за 1918-1919 гг. и «Козьмодемьянская уездная продовольственная 

управа» за 1917-1920 гг., где имеются доклады городской продовольственной 

управы, документы по учету мануфактуры в магазинах г. Козьмодемьянска, 

организации кооперативных комиссий, наличности хлебов в ссыпных пунктах города 

и др. 

 Документы о реорганизации народного образования в г. Козьмодемьянске, 

образовании пролетарского университета города, наличии музыкальных 

инструментов в учебных заведениях г. Козьмодемьянске, а также протоколы 

заседаний школьных советов и списки учителей г. Козьмодемьянска 1917-1921 гг. 

сосредоточены в фонде «Отдел народного образования Исполкома 

Козьмодемьянского уездного совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов Нижегородской губернии».  
 Важным направлением деятельности Государственного архива Республики 

Марий Эл является создание «Коллекции копий документов по истории 

Республики Марий Эл, хранящихся в государственных архивах Российской 

Федерации». В настоящее время в архивную коллекцию копий документов на 

правах подлинников включено 166 дел за 1524-1925 гг. из архивов Республики 

Татарстан, Чувашской Республики, РГАДА. Среди них – документы по истории 

города Козьмодемьянска: доклад городской управы о разрешении возобновления 

построек в выгоревших кварталах после пожара 1872 года, план города с указанием 

сгоревшей местности после пожара 1872 года, список священнослужителей г. 

Козьмодемьянска, проект плана города 1835 г., проекты планов на постройку 

купеческих домов, церквей, часовен в г. Козьмодемьянске и др.  

 Следует отметить, что в Государственном архиве Республики Марий Эл 

документы по истории города Козьмодемьянска, отражающие события, начиная с 

конца 30-х годов XX столетия, не достаточно полные. Основная масса таких 

документов сосредоточена в архивном отделе МО «Город Козьмодемьянск». 

Основными источниками в Госархиве по данному периоду являются фонды 

республиканских органов власти и управления, таких как «Верховный Совет 

депутатов трудящихся Марийской АССР», «Совет Народных Комиссаров, 

Совет Министров Марийской АССР» и др., а также периодическая печать: газеты 

«Марийская правда», «Ведомости Козьмы и Дамиана», «Ленинский путь».  
 Если говорить о степени изученности архивных фондов, содержащих 

информацию по истории города Козьмодемьянска, она различна. Наиболее 

востребованы фонды органов власти, земских органов самоуправления, министерства 

просвещения. Ждут своих исследователей документы судебных, финансовых 

органов, лесничеств и многие другие.  
 


