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ской географии и культурной истории нерусских народов Поволжья. 
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Несмотря на то, что с каждым годом интерес к ученым архивным комиссиям 

среди исследователей растет, наследие, и деятельность этих комиссий изучены 

еще недостаточно. Оценить огромный труд губернских архивистов представляет 

особый интерес для историка, краеведа. 

Нижегородская губернская ученая архивная комиссия (НГУАК) была со-

здана указам Императора Александра III в 1884 г. Осуществляя различного рода 

работы, сотрудники НГУАК вели поиск и описания исторических источников в 

архивах разных городов, в частных архивах и собраниях Нижегородского края. 

Они не просто собирали материалы, но и публиковали, то есть вводили их в науч-

ный оборот, вели исследовательскую работу. За 30 лет своей активной и кропот-

ливой работы НГУАК собрала огромное количество письменных источников, 
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содержащих сведения по истории, этнографии и культуре Нижегородского По-

волжья, опубликовала большое количество источников и исследования. 

Архивная комиссия внесла также существенный вклад в изучении и истории 

и традиционной культуры различных народов, проживающих в Поволжье. Дея-

тельность комиссии конца XIX начало XX вв. по данной теме, не получившая 

весомой оценки в исторической науке, представляет большую историческую 

ценность. Несмотря на различные трудности, таких как отсутствие финансов, 

жесткая цензура, сотрудники Комиссии находили возможности для нужного и 

важного дела [1]. 

В действиях Нижегородской ученой архивной комиссии имеются большое 

количество сведений об освоении территорий вдоль Волги, межэтнических кон-

тактах русского населения с тюркскими и финно-угорскими народами Повол-

жья. В Действиях комиссии есть исследования местных краеведов, где просле-

живаются попытки выяснения этногенеза некоторых нерусских народов края, 

были исследования, связанные с расшифровкой и объяснением различных этно-

нимов, их пространственное бытование. Процесс колонизации народов Повол-

жья ученые архивисты Нижегородской губернии объясняли толерантным терми-

ном «обрусение» (а не «русификация») что, по сути, показывала многоаспект-

ность процесса колонизации, и важную роль участия в этих процессах самих 

народов, и их желание приобщится к более прогрессивному общественно-эконо-

мическому укладу, носителями которого выступали русские [5]. 

Несомненно, большой интерес для чувашских исследователей, краеведов 

представляют этнографические и исторические сведения о таких народов как чу-

ваши, татары, мордва, марийцы. В некоторых томах изданий Комиссии представ-

лены исследования и статьи известного деятеля просвещения чувашского 

народа, талантливого историка и этнографа В. К. Магницкого. Василий Констан-

тинович Магницкий известный деятель просвещения чувашского народа, та-

лантливый историк и этнограф. Магницкий не был членом ученой архивной ко-

миссии, но активно с ней сотрудничал [8; 9]. В то время русские историки по 

вполне понятным для той эпохи причин практически не занимались 
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исследованиями расселения, культурной историей чуваш, мари и других народ-

ностей. Василий Константинович считал, что нет народа господина и нет народа 

раба, поэтому и историческая география, и культурная история нерусских наро-

дов, должны изучаться, иначе многие вопросы этнографии останутся не раскры-

тыми. У Магницкого есть исследования, посвященные истории появления и рас-

селения в нижегородских краях чувашей, татар, «мишарей». В сообщении «Не-

что о чувашах, татарах и мишарях» опубликованная в третьем томе Действий 

архивной комиссии исследователь попытался установить точное название изуча-

емого народа. В отношении каждой нерусской народности он ставит вопрос: как 

называется она в настоящее время и насколько это название соответствует, как 

называлось в прошлом и в связи с чем [8; 9]. Исторические данные в пользу са-

моназвания исследуемого народа еще сильнее убеждали Магницкого в правиль-

ности его точки зрения [2]. 

В статье «Нечто о чувашах, татарах и мишарях» Василий Константинович 

пишет, что в XVI–XVII вв. «татарами» назывались в актах в основном, низовые 

чуваши (анатри), а верховые (тури) чуваши, живущие на правом берегу р. Суры 

в пределах ряда уездов Симбирской и Казанской губерний в актах, именовались 

официально именем «черемисы» или полное «горная черемиса», а иногда «гор-

ные служивые татары». По мнению этнографа, отождествление чуваш Присурья 

с марийцами было связано со сходством национальной одежды. Кроме того, по 

его мнению, наименование в источниках XVI и XVII вв. верховых чувашей «че-

ремисы», а также низовых чувашей – татарами, происходило по незнанию пис-

цов того времени и является обычным канцелярским переименованием. 

Сведения об истории и культуре нерусских народов края встречаются также 

в статьях многих членов ученой архивной комиссии, опубликованных в Дей-

ствиях Нижегородской губернской ученой архивной комиссии [6; 7; 10–12]. 

Первые годы функционирования архивной комиссией возглавлял А.С. Га-

циский (1887–1893 гг.). Александр Серафимович был талантливым и разносто-

ронним человеком, интересовался историей, археологией, этнографией, обладал 

хорошими организаторскими способностями. Его усилиям во многом обязаны 
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мы сегодняшним богатым собранием фондов. Еще в период организации комис-

сии он организовал издание «Нижегородский летописец», где содержался бога-

тый материал о контактах нижегородцев с нерусскими народами. «Летописец» 

способствовал краеведам выработать общие подходы к проблеме колонизации 

края, христианизации нерусского населения. Долгий и сложный процесс межэт-

нических контактов рассматривался членами архивной комиссии, прежде всего, 

как история освоения территории края русским населением, их позитивного вли-

яния на пробуждение к активной исторической жизни этих народов. Нижегород-

ские ученые-краеведы изучали проблему освоения территории края и через изу-

чение этнографических сведений. Так, разницу в свадебных обрядах крестьян 

различных мест Нижегородской губернии они объясняли порядком, временем и 

«способом колонизации России славянским племенем», степенью ассимиляции 

различных окрестных народов [11]. Отличительным было и то, что представи-

тели архивной комиссии, писавшие о колонизации, не выделяли специально во-

прос о роли христианства в этом процессе. 

Анализируя материалы, опубликованные в Действиях, часто встречаются 

сведения об истории, занятиях иноязычных народов Поволжья, содержаться ин-

тересные сведения и наблюдения по проблеме колонизации, обрусения и христи-

анизации нерусских народов Поволжья. Особенность христианизации в них, в 

том, что этот процесс рассматривается не как орудие проникновения в языче-

скую среду, а как средство вовлечения нерусского населения к хозяйственно-

экономической, политической и культурной деятельности в составе Российского 

государства. Изучение трудов Комиссии представляет большой интерес для спе-

циалистов, историков и краеведов. Надо отметить, что большая часть сотрудни-

ков архивной комиссии специально не ставили своей целью изучение вопросов 

истории и этнографии нерусских народов Поволжья. Отдельные исследователи, 

такие как А.П. Мельников, В.К. Магницкий, И.М. Доброхотов, А.А. Савельев 

собрали существенное количество фактического материала, представляющего 

несомненный интерес для изучения жизни, быта и культуру народов Поволжья. 
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