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СТРОКИ ИЗ ЛЕТОПИСИ

К сожалению, средневековая мордва не принадлежит к наро-
дам, запечатлевшим своё прошлое в письме. Это обстоятель-
ство способствовало тому заблуждению, что средневековые 

мордовские народы находились на более низкой ступени развития, 
чем их западные соседи. Дескать, в то время, когда восточные славяне 
уже активно строили своё государство, мордвины ещё только прео-
долевали пережитки общинного патриархального уклада и были едва 
ли не «полудикими». Данное заблуждение долгое время не позволяло 
учёным более полно исследовать древнюю историю мордовского на-
рода, заставляло их быть осторожнее в оценках и выводах о прошлом 
мордвы.

Ну а те средневековые источники, в которых мордва упоминается, 
созданы или путешественниками из далёких стран, или летописцами 
феодалов, противоборствующих с мордвой. Разумеется, ни те, ни дру-
гие не могли дать полных и подробных сведений, и нам приходится 
довольствоваться краткими и часто искажёнными данными древних 
документов и хроник и по крупицам восстанавливать прошлое этого, 
без сомнения, великого народа, игравшего серьёзную роль в средневе-
ковой истории России и Восточной Европы в целом.

Такими соперниками средневековой мордвы были русские князья, 
возглавившие продвижение славян в бассейны Верхней Волги и Оки 
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и создавшие здесь в XI–XII вв. свои феодальные государства. В нача-
ле XIII века в борьбе за господство в Волжско-Окско-Сурском меж-
дуречье они столкнулись с коренными обитателями этого региона — 
мордвой — и их союзниками — волжскими булгарами.

Это столкновение стало причиной того, что мордва, упоминавшая-
ся в XI–XII вв. в русских летописях всего пару раз, в конце XII–XIII вв. 
стала упоминаться постоянно. Кроме того, именно в древнерусском 
языке и родился этот экзоэтноним «мордва», который применялся для 
финно-угорских племён, живущих к востоку от Оки. Русские книж-
ники слабо представляли себе этнические различия между народами 
Волжско-Окско-Сурского региона и записывали всех финно-угров, 
живущих за Окой, в «мордву», о чём мы поговорим позже. А летопис-
ные упоминания о «мордве» как раз и были связаны с боевыми дей-
ствиями, кстати не всегда успешными для русских князей. И несколько 
упоминаний по своей важности имеют для изучения прошлого морд-
вы исключительное значение.

«Того ж лета (1228), месяца сентября, Великий Князь посла на 
Мордву Василька Констянтиновича и своего мужа, Еремея Глебови-
ча, воеводством с полком, и бывшим им за Новым Городом (Нижним 
Новгородом — авт.) на пределах Мордовских, послав Гюрги взврати 
их, не дасть им воевати, зане погодья им не бысть: бяхуть бо дождове 
велми мнози день и нощь... 

Того же месяца (января 1229 г.) 14 день, Великий Князь Гюрги и 
Ярослав и Констянтиновичи, Василько и Всеволод, идоша на Мордву, и 
Муромский Князь Гюрги Давидович, вшед в землю Мордовскую, Пур-
гасову волость пожегша, жита потравиша, и скот избиша, полон по-
слаша назад, а Мордва вбегоша в лесы своя в тверди; а кто не вбегл, тех 
избиша наехавше Гюргеви Молодии в 24 день Генваря. То видавше Мо-
лодии Ярославли и Василькови и Всеволодожи, утаившееся назаутрие 
ехаша в лес глубок; а Мордва давшее им путь, а сами лесом обидоша их 
около и избиша, а иных изымаша, бежаша в тверди: тех тамо избиша, 
и Князем нашим не бысть кого воевати; а Болгарский Князь пришел 
был на Пуреша, ротника Юргева, и слышав, оже Великий Князь Юрги с 
братьею жжег села Мордовская, и бежа прочь в ночи; а Юрги с братьею 
и со всеми полкы взвратишась в свояси добре здорови.
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...Месяца апреля (1229 г.) придоша Мордва с Пургасом к Новуго-
роду, и отбишася их Новгородци, и зажегше монастырь Святой Бого-
родици и церковь, иже бе вне града, того же дни и отъехоша прочь, 
поимав свое избьеныя большия. Того же лета победи Пургаса Пурешев 
сын с Половци, и изби Мордву и всю Русь Пургасову, а Пургас едва 
вмале утече».1 

Вот эти коротенькие сообщения Лаврентьевской летописи уже не 
одно десятилетие волнуют любителей истории и у нас в России, и за 
её рубежом. После того как в начале XIII века русские князья, одержав 
ряд побед над булгарами, закрепились в месте слияния Волги и Оки, 
ими была предпринята военная операция против мордвы. 

Судя по летописным отрывкам, после не совсем удачного разве-
дывательного летнего похода зимой было организовано полноценное 
вторжение, которое привело к затяжной войне с привлечением той и 
другой стороной союзников. О том, что это была самая настоящая во-
йна, говорит Толстовский список летописи, где рассказ выделен заго-
ловком «О войне на мордву» и где подчёркивается, что русские воины 
«села пожгошя, живущих же в волости Пургасове посекоша мечем не-
щадно, а прочих в плен поимаша и послаша восвояси».2 

Данные отрывки по своей информативности стоят для мордовско-
го народа целой летописи. Потому что, во-первых, сам факт того, что 
«полудикая» мордва на равных ведёт боевые действия с хорошо подго-
товленной профессиональной ратью, применяя тактические хитрости 
и контратакуя противника, уже говорит о том, что у этой самой морд-
вы военная организация была на уровне не намного меньшем, чем у 
нападавших. 

Во-вторых, то, с каким ожесточением ведутся боевые действия 
(вторгшиеся дружинники сжигают жита, захватывают пленных, из-
бивают скот, а мордвины, приступая к Нижнему Новгороду, разоряют 
предместья и сжигают монастырь), говорит о серьёзном бескомпро-
миссном противостоянии с полным напряжением сил и средств. При 
этом мордве помогают булгары, атакующие русского союзника Пуре-

1 ПСРЛ Т. 1. Лаврентьевская летопись. Л., 1926–1928. С. 312–313.
2 ПСРЛ. Т. 25. Московский свод. М.; Л., 1949. С. 122–123. 
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ша, а за русских сражаются половцы, чьё участие в конечном итоге сы-
грает решающую роль в противостоянии. 

В-третьих, даётся локализация боевых действий с мордвой — Пур-
гасова волость, что указывает на самое настоящее мордовское госу-
дарство, ведь волостью в Древней Руси называли самостоятельное 
феодальное владение, земля и жители которого напрямую зависимы 
от князя — хозяина волости. И самое главное — приведённое летопис-
цем название волости позволяет определить местоположение этого 
государства. 

Разные исследователи по-разному толковали это местоположение. 
Возле села Старый Кадом, на границе современных Рязанской области 
и Мордовии, стоит село Пургасово, а рядом с городом Кадомом есть 
Пургасово урочище. Видимо опираясь на это, ещё в XIX веке знамени-
тый исследователь Нижегородчины П. И. Мельников-Печерский упо-
минал: «…Пургаса, жившего недалеко от нынешнего города Кадома, 
на правом берегу реки Мокши…»3 Впрочем, Пургас, будучи против-
ником Руси, дореволюционной историографией особо не жаловался, 
а уж Пургасова русь, противостоящая русским князьям, и вовсе вызы-
вала недоумение у царских историков. 

В советское время, когда возник повышенный интерес к истории 
национальных республик, местонахождение Пургасовой волости ста-
ло предметом дискуссии, и разные учёные по-разному его интерпрети-
ровали. Например, в истории Мордовской АССР говорилось, что «на 
основании изучения географической топонимики можно предпола-
гать, что «Пургасова волость»… занимала территорию в бассейне рек 
Суры, Алатыря, Пьяны и среднего течения Мокши».4

А вот исследователь  В.  А. Кучкин в 1975  году предположил, что 
Пургасову волость «следует искать на восток или юго-восток от Ниж-
него Новгорода» и что, «по-видимому, рядом с ней, быть может ближе к 
р. Оке, находились владения Пуреша…».5 В 90-х годах нижегородский 

3 Мельников П. И. Очерки Мордвы. ПСС. Т. VII. СПб., 1909. С. 417. 
4 Бочкарёв В. Н. и др. Очерки истории Мордовской АССР. Т. 1. Саранск, 1955. С. 31.
5 Кучкин В. А. О маршрутах походов древнерусских князей на государство волжских бул-

гар в XII — первой трети XIII в. // Историческая география России XII — начала XX в. 
Сборник статей к 70-летию Л. Г. Бескровного. М., 1975. С. 44–45.
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учёный В. П. Макарихин вслед за Мельниковым относил местополо-
жение волости мордовского князя к рязанскому Кадому,6 а в начале 
XXI века было высказано мнение, что Пургасовы владения занимали 
территорию современного расселения эрзи. 

То есть расположение волости видели ближе к югу или к юго-восто-
ку Волжско-Окско-Сурского региона. Это можно объяснить желанием 
увязать территорию средневекового мордовского княжества с тер-
риторией современной Республики Мордовии, показать, так сказать, 
преемственность между древностью и современностью. А вот данные 
археологии и топонимики указывали на несколько другое место.

Рассказывая о поисках местоположения Пургасовой волости, нель-
зя не упомянуть арзамасского археолога В. Мартьянова. Трудно пере-
оценить вклад этого человека в изучение археологии древней мордвы. 
Владимир Николаевич Мартьянов сам мордвин по национальности, 
много лет занимался археологическими исследованиями Арзамасско-
го района. В 1976 году он узнал от местных жителей, что рядом с селом 
Большой Макателем (Первомайский район Нижегородской области) 
было Пургасово городище. Мартьянов соотнёс его с обнаруженным 
им неподалёку Понетаевским городищем и поместил Пургасову во-
лость на огромной территории, границей которой на севере и востоке 
является река Тёша, на юге — реки Алатырь и Мокша, а на западе — 
река Ока. 

В 1993 году он уточнил, что, «локализуя «Пургасову Русь» в меж-
дуречье рек Тёши и Мокши, где проживала мордва-эрзя, следует об-
ращать внимание на соответствующий топонимический материал: 
с. Пургасово около г. Кадом на Рязанщине, с. Пурдошки и Пургасово 
городище в Мордовии, Пургасово городище около с. Большой Макате-
лем и «Пургасово прудище» в верховьях р. Иржи (левый приток Тёши) 
в Нижегородской области».7 

6 Макарихин В. П. Нижегородский край XIII–XIV веков по данным русских летописей // 
Нижегородский край в эпоху феодализма. Нижний Новгород, 1991. С. 5. 

7 Мартьянов В. Н. Из древней истории Нижегородского Поволжья // Дискуссионные про-
блемы отечественной истории. Материалы научно-практической конференции. Арза-
мас, 14–15 сентября 1993 г. Арзамас, 1994. С. 37.
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Мартьянов на основании топонимики и археологических данных 
перенёс поиски Пургасовой волости в западную часть региона. С ним 
согласился корифей нижегородской исторической школы — профес-
сор Е. В. Кузнецов, который добавлял: «…Занимавшее западную часть 
современных южных районов Нижегородской области княжество 
Пургаса было первым государственным образованием в этом регионе 
(южно-нижегородском). Где-то на северо-востоке от него правил дру-
гой мордовский правитель — Пуреш…»8 

Безусловно, в отсутствие письменных данных единственным по-
мощником исследователя может быть только топонимика. Именно то-
понимика даёт ключ к разгадке местонахождения Пургасовой волости. 
Разумеется, данные топонимики должны подтверждаться археологией 
и этнографией, иначе границы Пургасовых владений можно расши-
рить до современных Кировской, Костромской, Ярославской, Твер-
ской и Тульской областей, где, по данным писцовых книг XVI–XVII вв., 
имелись сёла Пургасы, Пургасово, Пургасова, Пургосово и др. 

Но в этих местностях данные антропонимы образовывались зна-
чительно позже и принадлежали потомкам Пургаса, находящимся на 
русской службе. Известно, что в XVI–XVII вв. в среде русского дворян-
ства существовал род дворян Пургасовых (Пургосовых), вероятно вед-
ший своё начало от Пургаса.9

Топонимика даёт ключ к обнаружению местоположения Пургасо-
вой волости, и ей вторит археология, которая прямо указывает на то, 
что юго-западная часть Волжско-Окско-Сурского региона была терри-
торией древнего мордовского княжества. Об этом говорит Мартьянов, 
писавший: «…В бассейне р. Тёши встречаются практически все типы 
археологических памятников, известные в лесной зоне Восточной Ев-
ропы: стоянки, селища, городища эпохи раннего железа и мордовские 
«тверди», грунтовые и курганные могильники. Все они есть в Ардатов-
ском, Дивеевском, Первомайском и Шатковском районах, около сёл 
Хохлово, Саконы, Стёкосово, Надёжино, Юрьевка, Кошелиха, Хозино, 

8 Кузнецов Е. В. Арзамасская сторона земли Российской: ранняя история / Россия XVI века: 
Казанский поход Ивана Грозного / Под ред. Ю. А. Курдина. Арзамас, 2005. С. 98.

9 Попов  А.  И. Топонимическое изучение Восточной Европы // Учёные записки. Серия 
востоковедческих наук. Вып. 2. Л., 1948. С. 111.
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Верякуши, Ичалово, Корино, Понетаевка и Архангельское, в верховьях 
рек Акша и Иржа — левобережных притоках Тёши и в верховьях р. Са-
тис — правобережный приток р. Мокша… В черте г. Арзамаса городи-
ще, скорее всего, уничтожено во время строительных работ…»10 

Погребальные памятники мордвы XI–XIII  вв. (севернее  — эрзя, юж-
нее  — мокша). 1  — Пятницы; 2  — Личадеево; 3  — Стексовский; 
4 — Младший Кужендеевский; 5 — Погибловский; 6 — Сыресеевский; 
7 — Выползово-2; 8 — Выползово-6; 9 — Красное-1; 10 — Заречное-2; 
11 — Коринский; 12 — Стародевиченский; 13 — Мордовско-Паркин-
ский; 14  — Ефаевский; 15  — Куликовский; 16  — Черемисский; 17  — 
Кельгининский; 18 — Старобадиковский 1-й; 19 — Татаро-Лакинский; 
20 — Сядемский; 21 — Саровский; 22 — Дубровский; 23 — Манадыш-
ский. [Взято: Пургасова волость. Племенное объединение или пол-
ноценное княжество [Электронный ресурс]. URL: https://arto-mas.
livejournal.com/10773.html (дата обращения: 12.12.2019)]

10 Мартьянов В. Н. Археологическая карта Арзамасского района. Арзамас, 2002. С. 3.

https://arto-mas.livejournal.com/10773.html
https://arto-mas.livejournal.com/10773.html
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По этой карте хорошо видно местонахождение Пургасовой во-
лости — это территория между реками Тёша и Мокша. Хотя мордва 
расселялась до самой Волги и Оки, доходила до нижней Суры и до 
Алатыря, владения Пургаса были в указанном регионе. Именно по-
тому летописец уточняет («…вшед в землю Мордовскую, Пургасову 
волость»), что речь идёт о конкретном княжестве. Здесь располага-
лась целая группа мордовских замков  — «твердей»: Фёдоровское, 
Понетаевское (Пургасово), Саконское, Юрьевское (Ичаловское), 
Дивеевское, Хозинское городища и др. Всего обнаружено пока по-
рядка десяти, площадью от 0,3 га до 5 га, и все они компактно рас-
положены в междуречье Тёши и Мокши.11 

На севере границы Пургасовой волости мы можем смело про-
вести по реке Серёже. Василий Татищев пишет: «…Мордва с кня-
зем их Пургасом пришед к Новуграду Нижнему многим войском и 
стали приступать. Нижегородцы же, вышед из града, напали на них 
ночью и многих побили, а они зажгли монастырь св. Богородици и 
ушли прочь. Пурешев же сын с половцы перенял их на пути, всех 
побил, а Пургас едва с малыми людьми ушёл за реку Чар».12 

На какие исторические сведения опирался Татищев, конкрети-
зируя название реки, предмет научных споров, но нет сомнения, 
что в основе его трудов лежит неизвестная современной науке ле-
топись. Иначе зачем ему надо было вписывать в своё произведе-
ние никому не известное название крохотной речушки? Речка Чар, 
или Чара,  — это левый приток реки Серёжи, а междуречье Тёши 
и Серёжи — это знаменитый Салавирский лес — восточный край 
Муромских лесов — места, где также могли скрываться мордовские 
«тверди». Бой с Пурешем произошёл в этом лесу, бывшем северной 
областью Пургасовых владений. 

Как раз в западной оконечности Салавирского леса, на правом 
берегу Оки, топонимом, содержащим в себе корень «пург(к)», яв-
ляется название небольшой деревушки Пурки, расположенной не-

11 Пургасова волость. Племенное объединение или полноценное княжество [Электронный 
ресурс]. URL: https://arto-mas.livejournal.com/10773.html (дата обращения: 12.04.2020).

12 Татищев В. Н. История Российская. Книга III. М., 1774. С. 452–453.

https://arto-mas.livejournal.com/10773.html
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много выше города Павлова. Это название служит топонимическим 
ориентиром, обозначающим северо-западные рубежи Пургасовой 
волости. Ориентиром юго-западных и южных рубежей могут слу-
жить то самое село Пургасово Кадомского района Рязанской обла-
сти и Пургасово урочище, расположенное непосредственно рядом 
с Кадомом. Насонов сообщает, что в 60 км к востоку от Кадома в 
XVII веке было известно Пургасово городище».13 

На востоке же обозначением границ волости служат упомяну-
тые Мартьяновым Пургасово городище около села Большой Мака-
телем и Пургасово прудище в верховьях реки Иржи. 

Нет сомнения, что очерченный регион и был когда-то Пурга-
совой волостью, в которую вторглись русские князья. Он вклю-
чал в себя современные территории Навашинского, Выксунского, 
Вачского, Ардатовского, Кулебакского, части Арзамасского, Вык-
сунского, Вознесенского, Дивеевского районов Нижегородской об-
ласти, а также части Рязанской области и Республики Мордовии и в 
целом заключал в себе те земли, которые в XVI веке вошли в состав 
Русского государства как огромный Арзамасский уезд. Запомним 
этот факт — он нам в дальнейшем пригодится.

Этот район наиболее верно подходит для местоположения мор-
довского княжества, ведь это настоящая прародина мордовского 
эрзянского народа, один из центров его этногенеза. Многие селения 
до сих пор носят мордовские названия: Туркуши, Серякуши, Мия-
куши, Ардатов, Размазлей, Чуварлейка, Леметь, Липелей, Новолей, 
Нуча, Мечасово, Кавлей и др. Сегодня этот регион полностью обру-
сел, ни в одной из деревень мы не встретим мордвина, но местные 
жители, особенно старшего поколения, ещё помнят о мордовских 
предках.

Археология и топонимика могут указать и на центр, или столи-
цу, Пургасовой волости. В дремучих лесах правобережья Мокши, 
на самой границе Нижегородской области и Мордовии, находится 
городище совершенно другого статуса, чем перечисленные выше. 

13 Насонов А. Н. «Русская земля» и образование территории древнерусского государства. 
СПб., 2006. С. 187.
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Это Саровское городище. Это не просто крепость, а практически 
«стольный град» — ремесленный, культурный — и, очевидно, поли-
тический центр указанной волости. Его площадь в 44 га превосхо-
дит по площади город Суздаль того же времени (35 га), и городище 
таких размеров является одним из основных свидетельств суще-
ствования централизованной власти на этих землях.14

Когда в 70-х годах XX века В. Н. Мартьянов сделал обоснование, 
что южнее Тёши располагалось средневековое княжество, его центр 
он указал в районе современного города Сарова. А в результате 
проводившихся в 1990 году археологом К. Н. Грибовым раскопок на 
месте Саровского городища были обнаружены останки настоящего 
города XII–XIII веков, с целым ремесленным кварталом, где зани-
мались металлургией и обработкой металлов. Здесь нашли предме-
ты, связанные с булгарской, русской и скандинавской культурами.15 

Летописные указания о направлении атак русских князей на 
Пургасову волость со стороны Мурома и Нижнего Новгорода так-
же подтверждают, что владения Пургаса находились в обозначен-
ном регионе. 

Что касается топонимики, то большинство микротопонимов с 
основой «пургас» как раз находятся недалеко от современного го-
рода Сарова. В 17  километрах к юго-востоку от него расположен 
упомянутый выше археологический памятник — Пургасово горо-
дище, а в 3 километрах на северо-запад находится (также упомяну-
тое выше) Пургасово прудище. К юго-востоку от Сарова есть село 
Пурдошки, около которого расположено ещё одно Пургасово горо-
дище. И на востоке, рядом с селом Большой Макателем,  — опять 
Пургасово городище. Вдобавок в верховьях реки Иржи упомина-
ется ещё одно Пургасово прудище.16 Также в трудах нижегородских 
учёных упоминался Пургасов вяз, росший в несуществующей ныне 

14 Пургасова волость. Племенное объединение или полноценное княжество [Электронный 
ресурс]. URL: https://arto-mas.livejournal.com/10773.html (дата обращения: 12.04.2020).

15 Подурец  А.  М. Саров: памятник истории, культуры, православия. Саранск, 2006. 
С. 13–14.

16 Степашкин  В.  А. Летопись Саровской пустыни [Электронный ресурс]. URL: http//
ruskline/ru/analitika/2006/08/01letopis_sarovskoj_pustyni/ (дата обращения: 21.10.2019). 

https://arto-mas.livejournal.com/10773.html
http://http//ruskline/ru/analitika/2006/08/01letopis_sarovskoj_pustyni/
http://http//ruskline/ru/analitika/2006/08/01letopis_sarovskoj_pustyni/
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деревне Распутино, к востоку от Сарова.17 Всё это позволяет счи-
тать древний Саров столицей Пургасовой волости. 

Если западной границей Пургасовых владений следует при-
знать Оку, то, насколько далеко на восток заходили их земли, 
остаётся только предполагать. Кое-какие выводы можно сделать 
на основании данных, приведённых в летописи. Конечно, там нет 
указаний, насколько углубились в своём походе суздальские и му-
ромские князья. Хотя и можно допустить, что достаточно далеко. 
Судя по тексту летописи, русские дружинники первым делом «скот 
избиша» и «жито пожегша»,18 то есть пытались лишить противника 
кормовой базы. Но дремучие леса междуречья Тёши и Серёжи, как 
и не менее дремучие леса левобережья Тёши и правобережья Мок-
ши, произрастают на бедных песчаных почвах. Вряд ли мордвины 
использовали здешние «угодья» под пашни. Скорее, лес им служил 
как место промысла пушнины и мёда диких пчёл. 

А вот настоящие плодородные земли в Пургасовой волости 
начинаются после современного Ардатова и полосой идут в лево-
бережье Тёши, смещаясь потом к югу. Именно здесь располагает-
ся настоящее хлебное ополье, и здесь находилась ещё одна древняя 
столица  — Арзамас, названная по имени народа, основавшего её. 
Именно сюда вышли княжеские дружинники в лихом набеге. Таким 
образом, можно заключить, что владения Пургаса на востоке выхо-
дили к Пьяне и Алатырю.

Определяя местоположение владений Пургаса, мы намеренно 
не сказали ничего про «мордвина» Пуреша — союзника Великого 
князя Владимирского и противника Пургаса. Пуреш — это случай 

17 Кудряшова  А.  С. Колонизационные процессы в Нижегородском правобережье в X–
XVI веках. Арзамас, 2009. С. 41.

18 Хотя во многих научно-популярных трудах по-прежнему утверждается, что с земле-
делием мордву познакомили восточные славяне, этот тезис на основании сообщения 
летописи выглядит сомнительным. Традиции хлеборобства мордвы отличались от сла-
вянских. В летописи сказано: «Пожгоша жито», а ведь дело происходит зимой, следо-
вательно, «жито» хранится в поле. Это славяне хлеб зимой хранили в амбарах, а вот 
обычай мордвы хранить хлеб в скирдах в поле описан этнографами XVIII–XIX веков и 
сохранялся даже при советском колхозном строе. Земледелие коренных народов Повол-
жья развивалось самостоятельно, без влияния славян. Тяжёлый плуг — сабан — отли-
чался от славянской бороны-суковатки.
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особый. Из книги в книгу, из исследования в исследование кочует 
это заблуждение о «мордовском князе Пуреше», хотя в летописи и 
не указано, что Пуреш — князь мордвы.

Более того, непонятно, на каком основании некоторые исследо-
ватели «назначили» Пуреша повелителем мордвы-мокши, противо-
поставив его Пургасу как повелителю мордвы-эрзи.19 Посмотрите 
внимательно в летопись. Где, в каком месте сказано, что Пуреш 
мордвин или что он предводительствует мокшей? У Татищева, ко-
торый упоминает Пурешева сына, также нет сообщения о его этни-
ческой принадлежности. 

Возможно, этот вывод сделан на основании рассказа венгерско-
го монаха Юлиана, который пишет, что в «царстве морданов» было 
«два князя».20 Исследователи решили, что речь здесь идёт о двух на-
родах мордвы (морданов) — эрзе и мокше, то есть к средневековому 
тексту применили реалии современности. А уже на основании этого 
вывода построили гипотезу, что один из князей (не покорившийся 
татарам) и есть Пургас, так как мокша упомянута средневековыми 
авторами как союзник татар. Ничем не обоснованная догадка об-
росла подробностями, практически превратилась в аксиому и мно-
гими подаётся уже как факт. 

Но на самом деле единственное, что роднит летописного Пуре-
ша с мордвой, — это его имя, удивительно похожее на название мор-
довского хмельного напитка — пуре. Пуреш, разумеется, мог быть 
мордовским князем, но с таким же успехом он мог быть и буртасом, 
и даже половцем или бродником, которые также могли предложить 
свой меч владимирскому князю за плату.

Роль Пуреша, и особенно его сына, в победе над Пургасом вели-
ка, но представлять его мордвином у нас нет никаких оснований, и 
поэтому искать место для его мордовского княжества нет нужды. 
Скорее всего, ставка Пуреша находилась много южнее или юго-вос-

19 См., например: Гольмстен В. В., Горюнова Е. И. О мордовском «феодализме» // Краткие 
сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной 
культуры. М.; Л., 1940. Т. VIII. С. 42–48. 

20 Аннинский С. А. Известия венгерских миссионеров XIII и XIV вв. о татарах и Восточной 
Европе // Исторический архив. М.; Л., 1940. Т. III. С. 85.
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точнее реки Мокши, в лесостепи, откуда его сын и пришёл с полов-
цами, чтобы добить армию Пургаса. А если уж и признавать Пуре-
ша мордовским князем, то скорее следует согласиться с выводами 
упомянутого выше профессора Е. Кузнецова, который допускал, 
что Пуреш был повелителем этнической группы мордвы-терюхан, 
сосредоточенной в районе современного Дальне-Константиновско-
го района Нижегородской области.21

Итак, мы очертили регион, в котором в начале XIII века находи-
лось мордовское феодальное владение Пургаса. Можно не сомне-
ваться, что оно было не единственным, так как тот же Юлиан вместе 
с сообщением о «двух князьях» мордванов в другом месте говорит, 
что царство мордванов (regnum Morduanorum) простиралось на 
15 дней пути,22 то есть занимало достаточно протяжённые террито-
рии. В русском летописании также говорится о том, что суздальские 
князья «воеваша землю Мордовскую, власти (волости — авт.), пого-
сты и зимницы пограбиша».23 Это сообщение указывает на то, что 
у мордвы в начале XIII века было не одно, а несколько феодальных 
государственных образований — «волостей». Другой путешествен-
ник, Рубрук, упоминая о предводителе мокшан, называет его царём 
(rex),24что говорит о высоком статусе мордовских правителей.

И наконец, самое главное, о чём рассказала летопись, — это на-
личие у Пургаса «собственной» руси. Вот это действительно загад-
ка из загадок, и об эту загадку сломано самое большое количество 
копий. Когда впервые историки столкнулись с этим упоминанием, 
то первой реакцией была… тишина. Действительно, дореволюци-
онные исследователи обходили Пургасову русь молчанием. Робкие 
попытки осмыслить это место летописи начались в советское вре-
мя. И естественно, первым, что пришло на ум толкователям текста, 
стало утверждение, что речь идёт о славянах — «руси», бежавших 

21 Кузнецов  Е.  В. Арзамасская сторона земли Российской: ранняя история / Россия 
XVI века: Казанский поход Ивана Грозного. Под ред. Ю. А. Курдина. Арзамас, 2005. С. 98, 
примеч. 15.

22 Аннинский С. А. Указ. сочинен. С. 82.
23 ПСРЛ. Т. 11–12. Патриаршая, или Никоновская, летопись. М., 1965. С. 29.
24 Вильгельм де Рубрук. Путешествие в восточные страны. М., 1957. С. 110.
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от феодального гнёта в земли Пургаса, где этого гнёта не было и где 
они жили в мире и дружбе с простоватыми земледельцами-мордви-
нами. Дескать, эти «славяне-русь» и составили потом подразделение 
Пургасовой армии — Пургасову русь.25 За отсутствием письменных 
свидетельств о проникновении славян в регион, который мы очер-
тили для Пургасовой волости в X–XII вв., советские исследователи 
призвали на помощь археологию. 

Археология подтвердила проникновение сюда славян в указан-
ный период, но это проникновение носило эпизодический харак-
тер, и его нельзя назвать массовым. Во всяком случае, в работах 
археолога Н. Н. Грибова говорится только об одной-единственной 
находке древнерусской раннегончарной керамики X–XI  веков в 
Навашинском районе, в непосредственной близости от Мурома.26 
Наибольшее же количество древнерусских археологических па-
мятников, датируемых второй половиной XIII–XV вв., находятся в 
окрестностях города Павлова и прилегающих районах, т. е. располо-
жены в правобережье Тёши, ближе к региону «Берёзополья». 

Да и к этим находкам следует относиться с известной долей скеп-
тицизма, потому что если говорить, например, об археологии сосед-
него Волго-Окского междуречья, то надо знать, что там практиче-
ски любой значимый памятник трактуется как древнеславянский. 
К сожалению, гуманитарная наука зависима от изначальной идео-
логической установки исследователя. В попытке обоснования засе-
ления славянами бассейна Клязьмы уже в конце VIII века советские 
археологи находимые здесь браслетообразные височные кольца и 
распространение курганных захоронений связали со словенами 
Новгородской земли. Хотя очевидно, что наибольшая концентра-
ция этих колец встречается именно в Северо-Восточной Руси и в 
Прибалтике, т. е. в зоне компактного проживания финно-угорских 
племён, а на Верхний Днепр эти кольца и захоронения привнесены. 

25 См., например: Кузнецов С. К. Русская историческая география. Мордва. М., 1912. С. 33; 
Смирнов И. Н. Мордва: историко-этнографический очерк. Саранск, 2002. С. 75. 

26 Грибов Н. Н. Сельская округа средневекового Мурома на правобережье р. Оки // Ува-
ровские чтения V. Сборник науч. статей. Муром, 2003. С. 18–22.
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Можно сделать вывод, что и многие памятники правобережья 
Нижней Оки, причисленные к славянским, объявлены таковыми 
из-за неразработанности типологии керамических изделий и ви-
сочных украшений. Но, даже исходя из начальной предвзятости 
исследователей, в междуречье Тёши и Оки никаких сколь-нибудь 
значимых древнерусских археологических селищ и могильников, 
датируемых временем раньше XVI века, обнаружено не было, и это 
необходимо иметь в виду, когда мы говорим о проникновении сюда 
славян и о Пургасовой руси. 

По поводу «руси» как этнонима следует добавить следующее. 
Нет нужды лишний раз повторять, что в XII — начале XIII в. вос-
точные славяне не называли себя русью, используя для самоиден-
тификации племенные названия (вятичи, кривичи, словене и др.), 
а чаще соотносили себя с названием местности, где жили (рязан-
цы, суздальцы, новгородцы и др.). Этому термину — «русь» — ещё 
предстояло стать названием великого народа, а в XIII веке он имел 
другое значение. Нет и не могло быть никаких славян, называвших 
себя русью, во владениях Пургаса. 

Прекраснодушные выдумки о совместном проживании сла-
вян-руси и мордвы в одном государстве, где не было феодального 
гнёта и в ходу были и русский, и мордовский языки, — это высосан-
ные из пальца фантазии вроде упомянутой выше истории с «мок-
шанским князем» Пурешем. В те далёкие времена термином «русь» 
обозначалась социальная группа, и, повторим, ему ещё только пред-
стояло стать этнонимом. Да и почему феодал Пургас должен быть 
добрее феодалов Рюриковичей, чтоб к нему бежали славяне, спаса-
ясь от гнёта? Несостоятельность этой гипотезы видна и её авторам, 
поэтому вдогонку ей стали создаваться гипотезы текстоведческие.

Самым простым было утверждение, что летописец… ошибся. 
Хотел, дескать, написать: «Пургасова ЭРСЬ», а написал: «Русь».27 
Ну, бывает такое. Можно ли принимать подобные гипотезы, судите 
сами, ведь ошибкой летописца можно объяснить любую нестыков-

27 См., например: Соловьёв С. М. История России с древнейших времён. Сочинения. М., 
1988. Кн. II. Т. 3–4. С. 320; Атлас Tartarica. Казань; М.; СПб., 2005. С. 688.
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ку (впрочем, мы это и так часто видим), и, во что тогда превратится 
историческая наука, одному Богу известно. 

Конечно, подобная версия никого устроить не могла, и тут на 
выручку пришли «знатоки» мордовских языков. Они «смогли рас-
познать» в слове «русь» мордовское слово «раське»  — «жители». 
Вроде как хотел летописец написать мордовское название жителей 
волости (щегольнуть, так сказать, знаниями), а получилось то, что 
получилось. Или услышал от пленного мордвина, как они себя на-
зывают, удивился, что так всё похоже, ну и записал похоже. В ответ 
хочется крикнуть: «Летописец даже самоназвания этих народов не 
знал, хотя мог бы поинтересоваться у тех же пленных, что уж го-
ворить про какие-то другие мордовские слова!» Уровень подобных 
гипотез не позволяет им быть принятыми, поэтому вопрос проис-
хождения Пургасовой руси остался открытым до сих пор.

Вот и мы в нашем исследовании попробуем выяснить, что это за 
«Пургасова русь», откуда она взялась и почему «полудикая» мордва 
на равных билась с лучшими армиями той эпохи.



«...ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛА 
РУССКАЯ ЗЕМЛЯ»

Говоря о Пургасовой руси28, в первую очередь необходимо по-
нять, что это была за русь, если, как мы утверждаем, восточ-
ные славяне не имели к ней никакого отношения. Для этого 

придётся совершить серьёзный экскурс в прошлое самой руси как 
исторического явления, сыгравшего такую роль в судьбе России. То 
есть мы зададимся старым, уже набившим оскомину вопросом: «от-
куда есть пошла Русская земля»?

Русская история… История России… Смысл, заложенный в 
этих простых словосочетаниях, неисчерпаем. Это история огром-
ной страны, населённой самыми разными народами, история их 
взаимодействия и противоборства, история созидания, история 
борьбы за свободу и независимость. Эти народы принадлежат к 
разным расам, разным языковым группам, имеют разные культуры, 
религии, разный уклад жизни, но тем не менее их совместное су-

28 Здесь мы оговариваемся, что в дальнейшем везде, где данный термин будет использован 
в географическом или политическом смысле, он будет писаться с прописной буквы — 
«Русь», «Руссия» и др., а в этническом — со строчной — «русь», «рось» и др. В докумен-
тах будет сохранена орфография источника.
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ществование цементирует это короткое и ёмкое словосочетание — 
«русская история». 

Традиционно принято считать, что термин «русский» («рус-
ская») пришёл к нам из названия то ли народа, то ли социальной 
группы, которая, получив в IX веке власть в городах, лежащих на 
торговой магистрали «из варяг в греки», основала здесь впослед-
ствии могущественное государство, дав ему своё имя — Русь. Это 
своего рода краеугольный камень нашей истории, на котором зи-
ждется всё её построение и развитие. При этом получилось так, 
что история данной руси стала неотделима от истории восточного 
славянства, на землях которого было создано русское государство. 
Но вот вопрос происхождения самого этого народа или социальной 
группы породил споры, конца которым не видно до сих пор. 

Мы говорили о том сомнительном предположении, что основой 
Пургасовой руси стали беженцы — славяне. Повторимся, что вряд 
ли можно утверждать, что в XIII веке земледельцев, происходивших 
из восточных славян, называли русью. Более того, на сегодня ста-
ло достаточно очевидно, что восточные славяне (и славяне вооб-
ще) не имеют отношения даже к генезису руси-рюриковичей. Так 
же, как и территория, основанной рюриковичами, Киевской Руси 
не имеет никакого отношения к славянской прародине. К моменту 
появления на этой территории в VI веке славян она была заселена 
восточными балтами. На северо-западе балты соседствовали и сме-
шивались с финно-уграми, на юге — с североиранцами. В лесостепи 
жили сарматы и остатки черняховских племён.

По одной из версий, славян выгнала в Восточную Европу Юсти-
нианова чума, бушевавшая в первой половине VI века.29 Они двину-
лись на восток двумя потоками. Южный поток славянской колони-
зации, отправившийся из Балкан, встретил в Поднепровье остатки 
черняховской культуры и сарматские реликты, смешался с ними, и 
этот конгломерат, в котором славянский язык, видимо, был языком 
межнационального общения, назвали антами (союзниками). Из 
этой полиэтнической среды сформировались поляне, древляне, се-

29 Кутузов Е. Н. Варяги. Славяне. Русские. М., 2013. С. 23–24. 
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веряне. Причём по окончаниям названий племён видно, что это не 
этносы, а союзы племён.

Другой поток, из Центра Европы, шёл через территорию совре-
менной Белоруссии, в Поильменье, на Верхнюю Волгу и на Верхний 
Днепр. На местах своего поселения эти славяне смешались с бал-
тами, а затем и с финно-уграми, постепенно славянизировали их, 
и здесь сложились кривичи (и их отрасль — словене) и дреговичи. 
Причём, судя по суффиксу «-ич», это названия племён, в отличие 
от полян, северян, древлян, которые, как уже сказано выше, были 
племенными союзами. Позднее по этому маршруту прошли вяти-
чи и радимичи. В Верхнем Поднепровье эти потоки — северный и 
южный — встретились, и разность происхождения была причиной 
некоторой отчуждённости славян севера и юга.

Почву для такой стремительной колонизации славянами Вос-
точной Европы подготовила эпидемия чумы. Она выкосила боль-
шую часть восточных балтов и черняховцев, а остальные влились в 
славянский поток, чтобы с VII–VIII вв. начать восточнославянскую 
историю Восточной Европы. Вся история Восточной Европы до по-
ловины VI века не славянская.

Сам этноним «русь» намного древнее славян и всего, что с ними 
связано. В настоящее время имеется три основные версии проис-
хождения руси, и все они не имеют отношения к славянству.

Первая точка зрения гласит, что русы — это выходцы из При-
балтики, где в Средневековье были известны названия «Роталия», 
«Рюген», «руяне», «руги», «русы» и др. 

Эта версия имеет очень много сторонников среди привержен-
цев славянского происхождения руси, так как считается, что в При-
балтике существовало некое славянское племя с именем «руги», 
«руяне», что потом трансформировалось в «русы». Впрочем, версия 
«родства» мифических прибалтийских «праславян» и руси самая 
слабая, так как не подтверждается источниками, да и, откровенно 
говоря, сам характер русской культуры, русской государственности 
и прежде всего Русской Традиции радикально отличен от всего сла-
вянского. 
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По мнению культурологов, русы в культурно-типологическом 
смысле — зороастрийская ветвь, а славяне — ведическая.30 Не зря 
ведь русы нападали на славян, грабили их и продавали в рабство. 
Происхождение русов с берегов Балтии вполне приемлемо, вот 
только происхождение их далеко от славянства и может быть свя-
зано с другой версией — норманнской. 

Другая версия гласит, что русы  — норманны-скандинавы. В 
доказательство этого существуют свидетельства древних авто-
ров, недвусмысленно указывающие на то, что русы — выходцы из 
Скандинавии. Происхождение этнонима выводится из финского и 
эстонского «руотси»  — «гребцы». Так как скандинавы передвига-
лись по рекам и морям на гребных судах-дракарах, то ближайшие к 
ним финны называли их «гребцы» — «руотси», что в языках сосед-
них славян трансформировалось в «руси», «русь». Это остроумное 
объяснение кажется исчерпывающим, если бы не одно но.

Распространение русов по Восточной и Западной Европе и их ши-
рокая известность среди современников и хронистов именно под этим 
именем могут быть объяснены только тем, что это было самоназвани-
ем руси — её эндоэтнонимом. И самоназванием древним, возникшим 
задолго до появления на исторической сцене скандинавов и прибалтов. 

Дело в том, что в языках западных финнов наряду со словом 
«руотси» — «гребцы» — есть ещё похожее слово ruskea (реконстру-
ированный древний вариант ruskeda), означающее «красный» («бу-
рый»). Подобные слова, начинающиеся на rask и означающие эти 
цвета, есть и в других родственных языках финской группы.

Лингвисты полагают, что это слово было заимствовано пред-
ками финнов у древних индоевропейцев, вероятно поселившихся 
среди них, и слово это имело похожую фонетическую структуру. 
Это индоевропейское слово «красный» послужило прототипом для 
всех финских слов, начинающихся на rask.

Третья версия происхождения руси как раз и связана с тем, что 
этноним, похожий на «русь» (осетинское ruxs/roxs — «свет», «свет-
лый», персидское ruxs — «сияние», древнеиранское aurusa — «бе-

30 Фомин О. В. Священная Артания. М., 2005. С. 170. 
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лый»), с глубокой древности был известен в южнорусских степях и 
был именно обозначением цвета.

Она гласит, что «русы»  — это сарматский термин, в иранских 
языках обозначающий «светлый», «белый», «царственный». Среди 
владевших на рубеже I тыс. до н. э. — I тыс. н. э. южнорусскими сте-
пями кочевников-сарматов были известны господствовавшие сре-
ди них племена рус-аланов — рокс-аланов, «царственных» аланов, 
которые фигурировали здесь до самой эпохи Великого переселения 
народов и, по мнению некоторых учёных, даже создали в VIII–IX вв. 
на берегах Дона своё государство.31

И та, и другая, и третья версии подвергаются аргументирован-
ной критике оппонентов, и в последнее время норманнская теория 
происхождения руси как будто бы берёт верх, но интересно, что и 
происхождение прибалтийско-скандинавской руси вполне может 
иметь «южные» корни.

Только начало этой истории относит нас к временам настолько 
древним, что их исследование даже историей назвать нельзя. Скорее 
это метаистория. Метаистория — это то, что изучает предания, бы-
лины, культурные и лингвистические параллели и на их основе кон-
струирует то прошлое, которое не охватили письменные и археоло-
гические источники. Она помогает проникнуть в самые глубинные 
слои человеческой истории, извлечь её контекст и подтекст. Именно 
метаистория, не претендуя на категоричность, помогает увидеть то, 
что скрыто в совершенно фантастических на первый взгляд событи-
ях. Всё, что не может вместить история, основанная на письменных 
и археологических данных, вмещает в себя метаистория, основанная 
на мифах, языкознании и культурологии. 

Имя Рус (Рос) впервые прозвучало в письменных источниках в 
I тыс. до н. э. Предрекая вторжение в землю обетованную жестоких 
племён, пророк Иезекииль в IV веке до н. э. воскликнул: «Сын челове-
ческий! Обрати лицо своё к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха 
и Тувала…»32 Под землёй Магог понимались земли Кавказско-Чер-

31 Галкина Е. С. Русский каганат без хазар и норманнов. М., 2012. С. 256–314.
32 Библия. Иезекииль. Гл. 38.
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номорского региона, откуда на Ближний Восток, начиная с III тыс. до 
н. э., постоянно вторгались кочевые племена, нёсшие смерть и разру-
шения земледельческим цивилизациям. А князь Рош (Рос) в данном 
случае владел просторами Малой Азии, Закавказья и Кавказа, заселён-
ного индоевропейцами — потомками киммерийцев, вытесненных из 
Причерноморья скифами. Вот этих потомков киммерийцев — жите-
лей Малой Азии — метаистория и прочит в предки европейской руси.

Начинается эта эпопея во II тыс. до н. э., а предков этих упоми-
нает в своей «Илиаде» Гомер:

Вождь Пилемен пафлагонам предшествовал…
Выведший их из Генет, где стадятся дикие мески,
Племя народов, которые…
Кромну кругом, Эгиал и скалы Эрифин населяли.33

Данных пафлагонов — генет, населявших Кромну (южное побе-
режье Чёрного моря), — и называют индоевропейцы своими пред-
ками. Троянская война, описываемая Гомером, разыгралась, соглас-
но археологии, в XII–XIII вв. до н. э., между племенами ахейцев и 
племенами малоазийцев-генетов.34 Эти генеты были потомками 
киммерийцев, родственниками и современниками тех ариев, о ко-
торых повествует «Авеста». Вместе они были выходцами из едино-
го этнокультурного индоарийского пространства. А Гомер в форме 
сказания описывал реальные события, дошедшие до него в виде 
преданий и случившиеся более 3000 лет назад. 

Война, закончившаяся поражением троянцев-генетов, вызвала 
их бегство из Малой Азии, в результате которого в конце II тыс. до 
н. э. генеты расселились по всей Европе. Их следы обнаружены на 
Апеннинском полуострове, где легендарным основателем Римского 
государства назван царь Эней — потомок троянцев. Обнаружены 
на берегах Адриатики, где памятью о них остался город Венеция, и 
в Галлии, где во времена Юлия Цезаря упоминались венеты. Обна-

33 Илиада II, 851.
34 Генеты-энеды-инды, соединившись с европейцами, дали начало индоевропейцам. В сла-

вянских и прибалтийских языках это имя установилось как венды (венеты).
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ружены и на Балтийском побережье, где ещё и в XVI веке Рижский 
залив называли Венедским. 

Будучи высокоразвитым и цивилизованным народом, генеты 
передали свою культуру, навыки земледелия и социальную органи-
зацию местным народам, составив впоследствии племенную знать 
туземцев. Сходство многих древних местных обычаев с древними 
малоазийскими, а также антропологический материал, отличаю-
щийся именно с конца II  тыс. до н.  э. распространением на этих 
территориях останков явно пришлого народа, подтверждает при-
шествие генетов. 

Подтверждает их пришествие и то, что лингвисты выявили ряд 
параллелей в топонимике Адриатического и Балтийского побере-
жий и севера Франции с древней топонимикой Малой Азии. Влия-
ние малоазийцев-генетов было настолько велико, что память о них, 
несмотря на множество прошедших веков, очень почиталась у ев-
ропейских народов. 

Сильнее всего влияние генетов сказалось на жителях Балтий-
ского побережья. Это были предки балтов, наиболее усвоившие 
малоазийские традиции. «Покупной» брак, моногамия, счёт род-
ства до седьмого колена и (самое интересное) культ коня у жителей 
Балтийского побережья — всё это древние балты взяли от генетов. 
Характерно, что такие же традиции были присущи народам древ-
ней Италии, и связи апеннинских и балтийских потомков генетов 
не прекращались долгое время. 

М. В. Ломоносов так писал об этом: «Длугош свидетельствует, 
что во время междоусобной войны Иулия Кесаря (Юлия Цезаря — 
авт.) и Помпея некоторое число римлян, оставив Италию, на юж-
ных берегах варяжских (в Прибалтике — авт.) поселились и создали 
город, проименовав его Ромово, который долго там был столичным. 
Из польского летописца Матвея Меховского согласный сему довод 
имеем, что в Пруссию преселилось много римского народу и разде-
лилось по Пруссии, Литве и Жмуди».35

35 Ломоносов  М.  В. Древняя Российская история / Дорогами тысячелетий: сборник ист. 
очерков и статей. М., 1987. С. 105. 
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Предания жителей Балтийского берега гласят, что в I  веке до 
н. э., их посетил римский император Нерон, искавший здесь своих 
родственников. Нерон был из рода Юлиев — знаменитый Гай Юлий 
Цезарь приходился Нерону дедушкой, а сам в свою очередь был пря-
мым потомком малоазийца Энея. Согласно преданию, Нерон нашёл 
родственников среди жителей балтийского побережья, отдал им 
дань уважения, наградил их и построил для них города. Потомки ге-
нетов стали знатью Рима, и знатью прибалтийских племён, и знатью 
многих других европейских народов и считались самыми благород-
ными правителями. Легенды о происхождении европейской знати от 
малоазийских генетов были очень распространены в средневековой 
Европе. Например, в VI веке франкский историк Григорий Турский 
писал о том, что предки Меровингов — королевской династии фран-
ков — также происходили из Малой Азии, из Трои.36

Неслучайно новгородцы призвали «править и володеть» собою 
выходца с берегов Балтии. Неслучайно западные русские княжества 
так легко и безропотно покорились литовским (балтским) князьям 
Гедиминовичам, ведшим свой род от легендарного Пилемена. Не-
случайно в XIV веке Литовская Русь доминировала среди русских 
земель, литовцы два раза штурмовали Московский Кремль, а гра-
ница этой Руси проходила в 100 км от Москвы. Неслучайно самые 
родовитые бояре Московской Руси, включая царя, искали свои кор-
ни в далёкой Прибалтике, «в пруссах», полагая себя роднёй римских 
кесарей. А род балтов неслучайно был одним из главных родов в 
готском союзе.

Теперь к главному. Выше мы приводили цитату Иезекииля о 
князе Роше (Росе) — правителе Малой Азии, населённой в древно-
сти индоевропейцами-генетами. Есть основания полагать, что диф-
тонг «рс» лежал в основе самоназвания этих генетов-троянцев. Ведь 
в глубокой древности в Малой Азии, там, где стояла Троя, была из-
вестна своя страна Арса (Арцава). А в окрестностях Трои протекала 
река Рсма. Из клинописных записей хеттов (тоже, кстати, индоев-

36 Читать онлайн  — Турский Григорий. История франков [Электронный ресурс]. URL: 
e-libra.ru/read/133558-istoria-frankov-knigi-1-5… (дата обращения: 26.12.2019).



 30 «...Откуда есть пошла Русская земля»К содержанию

Малышев А. В.
Пургасова русь как явление русской истории

ропейцев), живших в Малой Азии с XVII по VIII в. до н. э., известно, 
что их соперником в регионе была страна Арсава (Арцава). Царь 
Арсавы назван «исконным врагом хеттов».37 

Кроме того, в египетских надписях II тыс. до н. э. часто встреча-
ется упоминание о «соседней стране Русене».38 И даже в Коране упо-
минаются древние «обитатели ар-Расса», не поверившие пророку.39 

Арсаву-Русену следует отождествить с троянцами и с народом 
Роша (Роса). То есть город Троя был поселением русов-арсов, само-
названием которых было арс/урс/рос. 

Страна Арцава (Арса) на карте Малой Азии II тыс. до н. э. [Взято: 
История Древнего мира. Ранняя древность / Эгейский мир и Малая 
Азия [Электронный ресурс]. URL: http://historic.ru/books/item/f00/
s00/z0000001/map05.shtml (дата обращения: 19.12.2019)]

37 Клейн Л. С. Расшифрованная «Илиада». СПб., 2014. С. 438.
38 Абрашкин А. А. Тайны троянской войны и Средиземноморская Русь. М., 2003. С. 164.
39 Коран (25:40, 50:12).

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000001/map05.shtml
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000001/map05.shtml
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Это самоназвание встречается практически везде, где посели-
лись генеты-троянцы. На побережье Адриатики жил народ эт-рус-
сков, сам себя называвший рас-енами. В Прибалтике одна из обла-
стей носит название П-рус-сия, а Ломоносов писал: «Литва, Жмудь 
и Подляхи исстари звались Русью, и сие имя не должно произво-
дить и начинать от времени пришествия Рурикова к новгородцам, 
ибо оно широко по восточно-южным берегам простиралось от лет 
давних. Острова Ругена жители назывались рунами. Курский залив 
слыл в старину Русна, и ещё до рождества Христова… весьма зна-
тен был город Ротала, где повелевали владетельные государи».40 

В Скандинавии известна область Рос-лаген. В центре Германии, 
рядом с вандалами, обитали хе-рус-ки. Племенная знать средневе-
ковых северных европейцев была потомками арсов-русов  — тро-
янцев. В циркумбалтийском регионе русь правила с самых древних 
времён, а её триумфальное шествие по Европе началось в эпоху Ве-
ликого переселения народов. Мы полагаем, что эта русь вышла на 
историческую арену вместе с готами.

В III  веке пришедшие из Скандинавии готы увлекли в своём 
движении на юг прибалтийские народы, которые возглавили. Сре-
ди этих готов, как мы увидим в дальнейшем, была и наша русь, со-
ставлявшая некоторые правящие роды племён готского союза. При 
этом неверно будет пытаться установить их национальную принад-
лежность. Это была именно родовая индоевропейская знать, знав-
шая свой род, что называется, до седьмого колена и говорившая на 
языке того народа, которым правила.

После того как схлынуло Великое переселение, имя «рос/рог/
руг/руд/рус» чрезвычайно широко распространилось в раннесред-
невековой Западной Европе. Профессор А. Г. Кузьмин обоснованно 
доказал, что в Европе территорий и племён с названием рос/рог/
руг/руд/рус существовало не менее десятка.41 

40 Ломоносов  М.  В. Древняя Российская история / Дорогами тысячелетий: сборник ист. 
очерков и статей. М., 1987. С. 102.

41 Кузьмин А. Г. Начало Руси. Тайны рождения русского народа. М., 2003. С.242–293.
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В период Великого переселения народов русы вышли на истори-
ческую арену, став самыми активными участниками этого процес-
са, и сыграли серьёзную роль в становлении и развитии раннесред-
невековых европейских государств. 

Русы по А. Г. Кузьмину [Взято: Поход Русов на Константинополь 
в 860 году и начало Руси [Электронный ресурс]. URL: https://coollib.
com/b/304113/read (дата обращения: 19.12.2019)]

Русы участвовали во всех политических процессах, проходив-
ших в Западной и Восточной Европе, и оставили свой след в исто-
рии Северной и Южной Германии, на Балканах, в Альпийском ре-
гионе, но самый главный вклад в строительство государственности 
русы сделали в Восточной Европе. При этом, как мы покажем даль-
ше, первые государства, основанные социальной группой с именем 
«рус», появились в центре Восточной Европы в самый «разгар» Ве-
ликого переселения, и с этого времени название «Рус» не сходило с 
восточноевропейской политической карты.

https://coollib.com/b/304113/read
https://coollib.com/b/304113/read
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Говоря другими словами, имя «Русь», «Русская земля» появи-
лось на берегах Дона, Днепра, Оки и Волги задолго до появления 
славян, и Пургасова русь была наследницей именно этой дославян-
ской руси, что мы и постараемся обосновать в следующих главах.

В свете нашего повествования необходимо рассмотреть, что 
могло означать имя «Рус» для его носителей? Как мы уже упомина-
ли выше, его древние обладатели — малоазийские генеты — были 
выходцами из единого этнолингвистического котла с древними ин-
доевропейцами ариями, отделившись от них, вероятно, на рубеже 
III и II тыс. до н. э., а древнее общество индоариев делилось на ка-
сты, и каждой касте соответствовал свой цвет.

Впервые на то, что у древних индоариев были касты, подобные 
современным индийским, и каждой соответствовал свой цвет, ука-
зал французский учёный Ж. Дюмезиль.42 Индоарийское общество 
делилось на три касты: жрецы, воины и земледельцы. Советский 
археолог и культуролог Е. Е. Кузьмина, изучавшая древние индоа-
рийские сообщества, в своих трудах указывала: «…Цвета и предме-
ты, символизирующие три социальные группы общества, хорошо 
известны не только у саков и скифов, но и у других иранских наро-
дов! Само название этих групп или классов, по-индийски “варна”, 
а по-ирански “пиштра”, значит цвет. Сословию жрецов подобает 
белый цвет, чаша для возлияний, особый головной убор… Сосло-
вию рядовых общинников подобает жёлтый и синий цвета и орудие 
труда… Сословию воинов, к которому принадлежит царь, подобает 
красный цвет и оружие. Древнее иранское название этих воинов — 
ратайштар — “стоящие на колесницах”».43

Теперь деление общества на касты, сохранилось только в Индии, 
которую, как известно, завоевали индоарии. Но в глубокой древно-
сти оно было распространено на всю индоарийскую общность, и 
генеты, будучи ответвлением индоариев, имели во главе своего об-
щества касту «светлых», «красных» русов, по которым их древняя 
страна называлась Арсава или Рос (Рош). 

42 Дюмезиль Ж. Скифы и нарты. М., 1990. С.133–161. 
43 Кузьмина Е. Е. В стране Кавата и Афрасиаба. М., 1977. С. 93–94.
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В XIII веке до нашей эры произошёл исход «красных», арсов-ру-
сов, из Малой Азии, из Трои.44 Мигранты-малоазийцы принесли ка-
стовость в Западную Европу, и здесь она, подвергшись некоторой 
трансформации, отразилась в средневековой европейской системе 
ценностей, став основой для сословного деления общества. Сохра-
нилась в виде пережитка и цветовая дифференциация, неслучай-
но белый цвет стал символом высшего духовенства и королевской 
власти, а красный цвет навсегда остался в европейской геральдике 
символом мужества и воинской доблести. При этом характерно, что 
в большинстве европейских языков эпитет «красный» («ярко-крас-
ный») в разной огласовке звучит как «руд» («рут», «руж», «руз», 
«руг», «рос» и др.). 

С развитием феодального общества каста «белых» жрецов 
трансформировалась в духовенство. Каста «сияющих красных» 
сделалась землевладельческой аристократией. А земледельцы стали 
«чёрным» — податным сословием. Неслучайно в европейской титу-
латуре одним из ключевых обращений к феодалу было обращение 
«ваша светлость», «ваше сиятельство». 

Тот «сиятельный» вождь, который становился монархом, полу-
чал посвящение от «белого» сословия и сам становился «белым» — 
царём и священником одновременно. Эта кастовость и цветовая 
идентификация, как пережиток, ещё долго давали о себе знать, на-
помним только, что белый цвет был геральдическим цветом веду-
щих монархий Европы, а, например, русского императора на восто-
ке называли «белым царём». 

Звание «рус» передавалось по наследству от отца к детям. По 
мере роста феодальных отношений «русское» военное сословие 
разрасталось за счёт «новообращённых» в «русов» — феодалов-соб-
ственников, но понятие рода, родовитости было наиглавнейшим в 
правящих кругах и Западной, и Восточной Европы на протяжении 
всего Средневековья.

«Красные» воины-русы и «белые» жрецы-служители культов 
были правящими родами, и везде они шли рядом. «Рус» — «крас-

44 Неслучайно более позднее название Трои звучит как «Каз-даг» (Красная гора).
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ный»  — со временем стал этнонимом, но и белый цвет, как цвет 
правящей касты, также сделался этнонимом. В Европе белый цвет, 
как цвет идеологической верхушки, произносился в каждом языке 
по-своему. Например, у балтов он обозначался термином «лат/лет». 
А «красный» во многих европейских языках зазвучал: одинаково 
«рос», «руж», «род» и др.; хотя, когда мы говорим о красном и белом 
цветах, следует понимать, что это очень условные термины. Крас-
ный здесь является синонимом сияющего, рыжего, золотого оттен-
ка, а белый — синонимом светлого, чистого. 

Разумеется, как жречество не может спокойно существовать 
без поддержки вождей, так и вожди не могут править без идеоло-
гической опоры, и поэтому отнюдь не случайным выглядит в При-
балтике соседство «белых» литов и «красных» пруссов. Балты-литы 
и балты-русы правили на Южном побережье Балтийского моря и 
распространили своё влияние вглубь континента. Мавродин пи-
сал: «Весьма возможно балтийское происхождение ряда названий 
с корнем «рус/русс» в районе Мста  — Ильмень  — Волхов (озеро 
Пруса, река Прусыня, озеро Врусское, река Русская и другие — от 
балтского корня «рус»), имеющих много общего с топонимикой в 
районе устья Немана».45 Одна из гор на Валдае называлась Русской. 
Возможно, и «белый» («лет/лех/лях») — это наследие дославянской, 
балтской Польши. Ляхи (вятичи и радимичи) потом шли через Бе-
лоруссию, и эта земля тоже навсегда осталась «белой».

В свете сказанного можно предположить, что и движение го-
тов — это движение племён, возглавляемых «белыми» и «красны-
ми» родами жрецов и воинов.

Но борьба за власть всегда и везде остаётся борьбой за власть, и, 
несомненно, «красные» и «белые» соперничали друг с другом. Это 
соперничество в той или иной мере проявлялось во всей средневе-
ковой европейской истории, и другой аспект древней этнической 
истории народов Восточной Европы мы можем связать с этим со-
перничеством. Только произошло это в южнорусских степях. 

45 Мавродин В. В. Происхождение русского народа. Л., 1978. С. 168–169.
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Дело в том, что кастовость общества от древних индоариев до-
сталась «по наследству» и кочевникам южнорусских степей — ски-
фам и сарматам. При этом следует отметить, что «цветовая диффе-
ренциация» разных социальных групп прошла через всю историю 
кочевников восточноевропейских степей. Белый цвет навсегда стал 
обозначением жречества и священной власти, сияющий (впослед-
ствии трансформировавшийся в серебряный) — цветом воинства, 
а чёрный — символом податного общинника. 

А вот борьба «белого» и «сияющего» сословий кочевнической 
верхушки на рубеже старой и новой эр послужила причиной исхо-
да «белых» родов на Север Европы, в Скандинавию. В начале I тыс. 
н. э. они с триумфом возвратились на свою историческую родину, 
возглавив нашествие готов. Это возвращение способствовало ши-
рокому распространению руси и послужило прологом образования 
первых восточноевропейских государств. Обосновать этот вывод 
мы попытаемся в следующих главах. 



«БЕЛЫЕ» АОРСЫ

Мы полагаем, что соперничество правящих «красных» и 
«белых» родов, о котором говорилось в прошлой главе, 
развернулось в конце I тыс. до н. э. в сарматской среде 

и стало причиной исхода некоторых правящих сарматских ро-
дов на Север Европы. При этом данное соперничество в той или 
иной мере отразилось на всём ходе истории Восточной Европы. 

Скифы и сарматы владели степями Восточной Европы почти 
всё I тыс. до н. э. По ним восточноевропейские просторы в ан-
тичности называли Скифией. Своими северными соседями ко-
чевники имели племена городецкой культуры, которые стали од-
ной из основ генезиса средневековой мордвы. Предки волжских 
финнов попали на страницы летописей уже в середине I тыс. до 
н. э., как раз в связи с описанием Скифии. Учёные считают, что 
это были жители лесов, которых называли тиссагетами и андро-
фагами.46

Первым, кто упомянул их, был «отец истории» Геродот, и 
уже он отмечал, что эти племена, как соседствующие со скифа-

46 Рыбаков Б. А. Геродотова Скифия. Историко-географический анализ. М., 1979. С. 192.
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ми, имели нравы и обычаи скифов.47 Более того, Геродот привёл 
историю, когда от власти царских скифов  — повелителей всех 
остальных скифов — некоторые скифы ушли на северо-восток, 
поселившись среди тиссагетов и иирков.48 Можно допустить, что 
они растворились среди местных народов, ассимилировались, 
став частью лесного мира. 

Результатом такого тесного взаимодействия явилось то, что в 
современных мордовских языках имеется немало заимствований 
из древнеиранского языка «Авесты» и «Ригведы».49 Присутствие 
среди предков финнов скифского элемента подтверждает и ар-
хеология: среди местных находок середины I тыс. до н. э. немало 
вещей скифского происхождения или вещей, имеющих аналоги в 
скифском мире. Но эта же археология говорит о том, что жители 
лесов не раз подвергались и лихим набегам скифов, приходив-
ших сюда за «живым товаром»  — рабами  — для продажи их в 
Средиземноморье и Персию.

Но, пожалуй, более важную роль в развитии лесных племён 
Скифии сыграли сарматы. На рубеже старой и новой эр на сме-
ну степному владычеству скифов пришло владычество сарматов, 
расселявшихся в степях между Доном и Волгой. При этом назва-
ние Скифия сменилось на Сарматия, хотя древние часто путали 
скифов и сарматов друг с другом, а имя «скифы» прикрепилось 
ко всем кочевникам, сделавшись нарицательным. Геродот назы-
вал сарматов савроматами и отделял их от скифов. Он писал, что 
савроматы «говорят по-скифски, но исстари неправильно». В 
форме предания он отмечал, что генезис сарматов хоть и вклю-
чал в себя скифов, но отличен от скифского.50

Учёные полагают, что сарматы, как и скифы, были ираноя-
зычными, но Геродот неслучайно отмечал, что сарматы «говорят 
по-скифски неправильно». Сарматы  — это огромный агломе-

47 Геродот. История. Л., 1972. IV. 99–101.
48 Геродот. Указ. сочинен. IV. 22.
49 Бутылов Н. В. Иноязычная лексика в мордовских языках (индоевропейские заимствова-

ния). Саранск, 2006. С. 82–117. 
50 Геродот. История. Л., 1972. IV. 110–117.
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рат народов, пришедших в степи между Волгой и Доном вслед 
за предками скифов и вобравших в себя автохтонные племена 
Предкавказья и Северного Кавказа. Согласно археологии, ран-
ние сарматские народы занимали территории Южного Урала и 
дальше на восток, до степей Казахстана, Алтайских гор и Цен-
тральной Азии. 

Уже к середине I тыс. до н. э. сарматы безраздельно господ-
ствовали в степях между Волгой и Доном, а с конца V века до н. э. 
начали теснить скифов и переходить Дон. Главной силой сарма-
тов была конница тяжеловооружённых всадников-катафракта-
риев. Закованные в броню конники были способны сломать лю-
бой боевой порядок и были серьёзным противником для самых 
ведущих армий той эпохи. Разумеется, такая конница не могла 
возникнуть среди первобытных народов, так как тяжеловоору-
жённый всадник предполагает и серьёзное вооружение, и серьёз-
ную защиту себя и коня. У сарматов были высоко развиты метал-
лургия и производство оружия и снаряжения. 

Верхушка сарматских племён принадлежала к индоиранско-
му миру, поэтому структура их общества делилась на касты, опи-
санные в прошлой главе. И этим кастам также соответствовали 
чистый (белый), сияющий (красный) и чёрный цвета, принадле-
жавшие жрецам, воинам и пастухам соответственно. При этом, 
судя по описаниям, у ранних сарматов «белые» жреческие роды 
были правящими. Эти описания составили римские авторы, ко-
торые на рубеже старой и новой эр получили возможность по-
знакомиться с сарматами.

Случилось это, когда в I веке до н. э. завоевания Рима вышли 
к Малой Азии и Причерноморью. Здесь римляне столкнулись с 
могущественными соперниками — парфянами — и с сарматами, 
населявшими территории к северо-востоку от Чёрного моря. На 
рубеже тысячелетий сарматы, видимо, приняли участие в боевых 
действиях римлян с государствами парфян, служа у первых в ка-
честве наёмников, в ауксилариях  — вспомогательных войсках 
римской армии. 
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Этнополитическая ситуация в южнорусских степях в конце 
I  тыс. до н.  э. [Взято: Антинорманистская теория происхожде-
ния Руси. [Электронный ресурс]. URL: https://zen.yandex.com/media/
id/5c48800e18125400b13e5d9a/antinormanistskaia-teoriia-proishojde
niia-rusi-5cd9557b4d1bbc00afe35f98 (дата обращения: 19.12.2019)]

Тогда же греко-римский географ Страбон и описал жителей 
этих территорий. Он писал: «…Первую часть от северных стран 
и до океана населяют некоторые скифы-кочевники, живущие в 
кибитках, а ещё далее от них вглубь страны  — сарматы (также 
скифы), аорсы и сираки, простирающиеся на юг до Кавказских 
гор; они частью кочевники, частью живут в шатрах и занимаются 
земледелием».51

Судя по описанию Страбона, упомянутые им аорсы и сира-
ки — самые могущественные сарматские племена. Страбон гово-
рил: «Абеак, царь сираков, выставлял 20000 всадников… Спадин 
же, царь аорсов, даже 200000…»52 При этом он полагал, что «эти 

51 Страбон. География / Античная география. Сост. М. С. Боднарский. М., 1953. XI. II. 1.
52 Страбон. Указ. сочинен. XI. V. 8.

https://zen.yandex.com/media/id/5c48800e18125400b13e5d9a/antinormanistskaia-teoriia-proishojdeniia-rusi-5cd9557b4d1bbc00afe35f98
https://zen.yandex.com/media/id/5c48800e18125400b13e5d9a/antinormanistskaia-teoriia-proishojdeniia-rusi-5cd9557b4d1bbc00afe35f98
https://zen.yandex.com/media/id/5c48800e18125400b13e5d9a/antinormanistskaia-teoriia-proishojdeniia-rusi-5cd9557b4d1bbc00afe35f98
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аорсы и сираки являются, видимо, изгнанниками племён, живу-
щих выше, а аорсы обитают севернее сираков».53 

Те аорсы, которые обитали «выше», «выставляли ещё боль-
ше, так как они занимают более обширную область, владея почти 
что большей частью побережья Каспийского моря. Поэтому они 
ведут караванную торговлю на верблюдах индийскими и вави-
лонскими товарами, получая их в обмен от армян и мидийцев; 
вследствие своего благосостояния они носят золотые украше-
ния. Аорсы, впрочем, живут по течению Танаиса, а сираки — по 
течению Ахардея (Кубань — авт.), который стекает с Кавказских 
гор и впадает в Меотиду».54

Судя по локации на реке Кубань, сираки  — это асы (ас-си-
раки), так как указанное Страбоном местожительство сираков 
соответствует размещению асов, и их мы считаем «сияющими» 
воинами  — предками асов-аланов. А вот название живших се-
вернее аорсов не что иное, как греческая калька древнеиранско-
го «aurusa»  — «белый», «чистый», и, несомненно, служит здесь 
обозначением правящих «белых» жреческих родов. Жреческая 
каста правила огромным союзом племён, живших на север и се-
веро-восток от Кубани, при этом в их руках была сосредоточена 
и торговля.

До каких пределов могли доходить владения аорсов? По Стра-
бону, власть аорсов простиралась до Кавказских гор. Но следует 
знать, что под Кавказом античные авторы понимали самые раз-
ные горы. Одним из локусов Кавказа была Среднерусская возвы-
шенность. Но даже если не знать этой подробности, можно допу-
стить, что могущество аорсов доходило до лесов и полей Поочья, 
где жили городецкие и дьяковские племена.

Аорсы не могли не контактировать с жителями лесостепной и 
лесной зоны Восточной Европы, и, несомненно, племена городец-
кой и смежных культур были включены в орбиту правления аорсов. 

53 Страбон. Указ. сочинен. XI. V. 8.
54 Страбон. Указ. сочинен. XI. V. 8.
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Карта Страбона. 18  год нашей эры [Взято: Ллойд Арнольд Бра-
ун. История географических карт [Электронный ресурс]. URL: 
https://thelib.ru/books/lloyd_arnold_braun/istoriya_geograficheskih_
kart-read-7.html (дата обращения: 19.12.2019)]

Мы в нашей реконструкции смеем утверждать, что в землях 
тиссагетов и андрофагов находился некий культовый центр аорсов, 
в иносказательной форме упомянутый в Зенд-Авесте. Ведь согласно 
Зенд-Авесте, один из арийских посёлков находился на Ранху (Ран-
шиху), там, где были лютые зимние холода и «иноземные правите-
ли».55 Ранху — это Волга, а лютые холода и иноземные правители на 
её берегах в скифо-сарматское время могли быть в лесной полосе 
Восточной Европы, где жили тиссагеты. 

Вместе с тем нельзя отрицать и возможности расселения аорсов 
среди близких им народов городецких культур. Во всяком случае, 
современные исследования генетиков говорят о том, что генетиче-
ски часть скифов и сарматы были похожи на современную мордву и 
народы Северного Кавказа. Это родство восходит к племенам сруб-
ной культуры, зародившимся на территории Причерноморско-Ка-

55 Фомин О. В. Священная Артания. М., 2005. С. 75.
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спийских степей и распространившимся 3–3,5 тысячи лет назад от 
Урала до Днепра.56

Кроме культовых практик, у аорсов в землях городецкой куль-
туры существовал и экономический интерес. Аорсов манили бога-
тые залежи руды, звериные и людские ресурсы, и, разумеется, как 
торговцев привлекало своим выгодным стратегическим положени-
ем место слияния трёх великих восточноевропейских рек — Волги, 
Оки и Камы. Это место было ключом ко всей северной половине 
Восточной Европы, отсюда были открыты пути в Прибалтику и 
Скандинавию, на Урал и в Покамье, в «Полуночные страны» и в За-
падную Сибирь. Конечно, кочевников не особо привлекали дрему-
чие леса Заволжья и Покамья, но районы, прилегавшие к Средней 
Оке, районы бассейна Суры отличались своей остепнённой местно-
стью, и здесь аорсы могли чувствовать себя «почти» как дома.

Мы уже знаем из описаний Геродота, что эти земли населяли 
тиссагеты и андрофаги — племена охотников, «нравом и обычая-
ми походившие на скифов». Археологи называют эти народы пле-
менами городецкой и дьяковской культур. Они строили укреплён-
ные поселения, занимались скотоводством, охотой и примитивным 
земледелием. Территорией обитания городецко-дьяковских племён 
можно определить земли Среднего и Нижнего Поочья и вниз по 
Волге до границы современной Саратовской области, а оттуда  — 
на запад до верховьев Дона. На каком языке говорили эти народы, 
можно только предполагать, но их названия (андрофаги, тиссагеты 
и иирки), переданные нам Геродотом, помогут что-то прояснить в 
их происхождении и нравах. 

Из-за созвучия иирков принято соотносить с древними уграми, 
и это вполне оправдано, так как на месте предполагаемого обита-
ния иирков теперь живут коми-пермяки, марийцы и удмурты, в ге-
незисе которых угорский след очень велик. Угры проникали сюда 
из-за Урала, и, видимо, они стали родоначальниками ананьинских 
и пьяноборских племён. А вот по поводу нравов андрофагов двух 

56 Генетики прояснили происхождение скифов и сарматов [Электронный ресурс]. URL: 
http://nplus1.ru/neus/2018/10/04/descendants (дата обращения: 10.11.2019).

http://nplus1.ru/neus/2018/10/04/descendants
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мнений быть не может, и сам Геродот указывает не только на то, что 
«андрофаги — особое, но отнюдь не скифское племя»,57 но и на то, 
что они названы так потому, что «это единственное племя людоедов 
в той стране».58 

Нет, мы не хотим заострять внимание на том, что какая-то часть 
городецких племён была людоедами. Каннибализм — это прошлое 
всего человечества, каннибализм процветал в Древнем Египте,59 
факты каннибализма зафиксированы в знаменитой лужицкой куль-
туре, колыбели центрально-европейских народов.60 Каннибализм 
как явление достаточно долго был свойственен многим культурам 
железного века и только со временем стал выходить из всеобщего 
«обихода», становясь ритуальным обрядом. И здесь опять не обой-
тись без скифов и сарматов. У скифов пережиток каннибализма 
сохранился в обычае пить кровь убитого врага, а вот у восточных 
сарматов зафиксирован обычай поедания умерших родственников 
на поминальной трапезе.61 

Но характерно, что такой же обычай знали и славяне. Велецкая, 
ссылаясь на А. Котляревского, указывала, что «велеты... не стыдят-
ся утверждать, что съедают своих родителей с большим правом, 
чем черви», «в прежнее время в Вагрии, Люнебурге и других сла-
вянских землях дети убивали своих престарелых родителей и род-
ственников, варили и съедали их или заживо погребали». При этом 
отмечалась добровольность подчинения своей участи со стороны 
стариков.62 Ритуальный каннибализм славян описывал и Псев-
до-Кесарий, говоря: «…Склавины... с удовольствием... поедающие 
женские груди, когда [они] наполнены молоком…»63 

57 Геродот. История. Л., 1972. IV. 18. 
58 Геродот. Указ. сочинен. IV. 106. 
59 Фрезер Д. Д. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. М., 1983. С. 341.
60 Алексеев С. В. Праславяне. Опыт историко-культурной реконструкции. М., 2015. С. 98. 
61 Сулимирский Т. Сарматы. Древний народ юга России. М., 2010. С. 27.
62 Велецкая Н. Н. Языческая символика архаичных славянских ритуалов. М., 1978. С. 62.
63 Свод древнейших письменных сведений о славянах / Сост. Гиндин Л. А., Иванов С. А., 

Литаврин Г. Г. М., 1994. Т. 1. С. 254.
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Возможно, эти обычаи славяне восприняли от сарматов, но, 
скорее всего, подобные традиции восходят ещё к индоевропейской 
общности. Они имеют те же корни, что и широко известное обрядо-
вое поедание тотемных животных: вместе со съеденными органами 
человеку якобы передавалась мистическая сила.64 

Подобные обычаи присущи раннему человеческому сообществу 
и описаны у многих первобытных народов.65 Мы видим в андрофа-
гах членов индоевропейской общности — потомков племён бронзо-
вого века, вытесненных скифами из южных районов. И с уверенно-
стью можем утверждать, что они, будучи городецкими племенами, 
стали одной из основ будущего мордовского народа. 

Такими же потомками индоевропейских народов бронзового 
века были и тиссагеты. Что может значить это имя? Понятно, что, 
как и в случае с андрофагами, мы имеем дело с греческим смыс-
ловым обозначением, данным по характерному для этого народа 
обычаю. Что имел в виду Геродот? В своём труде, описывая сред-
неазиатский скифский народ массагетов, он переводит их название 
как «рыбу (иранское «масья») поедающие».66 Следовательно, тисса-
геты — так же что-то поедающие. Но что? «Тиса» («фиса») проис-
ходит от индоевропейского «убитый», «жертва». Тиссагеты — это 
«поедающие жертву», то есть практиковавшие ритуальный канни-
бализм в виде поедания трупов убитых врагов или родственников. 

Если говорить об антропологии этих племён, то иирки, которых 
мы считаем древними уграми, имели смешанную антропологию с 
примесью монголоидности. А вот андрофаги и тиссагеты, по мне-
нию большинства учёных, были европеоидами. Их происхождение 
было близким к сарматам и велось от единых предков — представи-
телей срубных культур Восточной Европы. Ушедшие на юг предки 
сарматов смешались с северными иранцами и заговорили на иран-
ских диалектах, а сместившиеся в леса предки тиссагетов сохрани-
ли свои прафинские наречия.

64 Алексеев С. В. Славянская Европа V–VIII вв. М., 2009. С. 118.
65 Фрезер Д. Д. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. М., 1983. С. 466–467.
66 Геродот. История. Л., 1972. II. 202, прим. с. 508.
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Но общность происхождения ещё долго давала о себе знать. На-
пример, у сарматов, судя по всему, были очень сильны пережитки 
матриархата, но и племена городецких культур исповедовали культ 
Великой Богини, что также является пережитком матриархата. На 
эту общность происхождения обращали внимание учёные XVIII–
XIX вв., изучавшие население России, и, например, Ломоносов счи-
тал «финнов, естландцев и лифляндцев… остатками древних ски-
фов».67 

А другие соотносили их с сарматами, что мы увидим в даль-
нейшем.

Следует полагать, что общественный строй тиссагетов и андро-
фагов находился ещё на первобытном уровне. Во всяком случае, 
Тацит, заставший финнов (fenni) в начале I тысячелетия, говорил,: 
«У феннов — поразительная дикость и убожество; у них нет ни обо-
ронительного оружия, ни лошадей, ни постоянного крова над го-
ловой; их пища — трава, одежда — шкуры, ложе — земля; все свои 
упования они возлагают на стрелы, на которые из-за недостатка в 
железе насаживают костяной наконечник».68

Разумеется, такой народ был легко подвержен влиянию более 
развитого и цивилизованного этноса. И важным аспектом влияния 
североиранцев на древние племена Волго-Очья стала идеология. 
Предки мордвы очень много восприняли из древней религии иран-
цев — зороастризма. 

В этой религии, зародившейся, кстати, в южнорусских степях, к 
востоку от Волги, ещё в III тыс. до н. э.,69 господствующим был культ 
бога Ахура-Мазды и его пророка — Заратустры. По имени пророка 
религия названа зороастризмом, и основные её мотивы прослежи-
ваются в языческих верованиях мордвы. 

Основой учения Заратуштры была вера в борьбу светлых сил, 
возглавляемых богом Ахура-Маздой, и тёмных сил во главе со злым 
богом Ариманом. Ахура-Мазда — создатель мира, источник добра, 

67 Ломоносов М. В. Древняя Российская история / Дорогами тысячелетий: Сборник ист. 
очерков и статей. М., 1987. С. 96.

68 Публий Корнелий Тацит. Германия / Древние германцы. М., 2015. С. 41.
69 Мизун Ю. В., Мизун Ю. Г. Тайны древних религий. М., 2012. С. 68.
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света, порядка и истины, а Ариман — разрушитель мира, источник 
зла, тьмы, холода и скверны. Сторонники Ахура-Мазды почитали 
стихии: воздух, воду, землю и особенно огонь как символ жизнен-
ной силы, которую создатель вдохнул во Вселенную. 

Но и в мордовской традиционной религии весь видимый и не-
видимый мир создан единым богом, называемым Чам-Пас («Вер-
ховный Бог», у мокшан  — Шкай  — «Творец»), невидимым пода-
телем всего доброго. Ему противостоит Шайтан, породивший 
злых духов и всячески старающийся испортить каждое творение 
Чам-Паса. Наименование отрицательной сущности пришло к морд-
ве уже позже, из ислама, но его природа, без сомнения, берёт начало 
из зороастризма.

Погребальные обычаи мордвы также демонстрируют свою пре-
емственность от учения Ахура-Мазды. Согласно ему, после смерти 
душа человека три дня пребывает рядом с ним, поэтому погребали 
тело через три дня после смерти. Но и у средневековой мордвы по-
койника хоронили через трое суток после смерти. Сам труп по тра-
дициям зороастрийцев сакрально нечист, обладает оскверняющей 
силой и поэтому не может быть сожжён, утоплен или похоронен в 
земле, поскольку это вызовет осквернение стихий. 

Чтобы не осквернять священные стихии, соблюдали специаль-
ные погребальные обряды с выставлением трупов в закрытых или 
открытых погребальных сооружениях. У восточных иранцев со-
блюдалась традиция построения закрытых построек для покойных, 
а сарматы строили для этой цели «дома мёртвых». 

Но и среди множества гипотез, касающихся городецкого погре-
бального обряда, наиболее вероятным является предположение о 
том, что они хоронили своих умерших в небольших срубах, постав-
ленных на сваи над землёй. А захоронения близкой к городчанам 
дьяковской культуры также представляли собой «домики мёрт-
вых». В этих «домиках», бывших небольшими полуземлянками, 
хранились останки умерших с остатками погребального инвентаря 
и украшений. «Домики мёртвых» находят аж в Вологодской обла-
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сти,70 что говорит о широком распространении влияния зороа-
стризма. Кстати, существует гипотеза, что такие «домики смерти», 
находимые в лесной глуши, породили сказку об избушке на курьих 
ножках. 

У этнографов есть основания полагать, что и у мордвы в про-
шлом существовали надземные захоронения. Упоминание о том, 
что мордвины оставляли покойника в «доме мёртвых» — неболь-
шом четырёхугольном бревенчатом срубе, встречается и в мордов-
ском фольклоре, и в архивах.71

Есть также аналогии мордовских обычаев с учением Зарату-
стры. У мордвы среди животных, сотворённых Чим-Пасом, собаку 
считали благим животным. Сходный мотив присутствует и в «бла-
гой вере», где собака считается одним из любимых творений Аху-
ра-Мазды. У мордвы для совершения молений было необходимо 
иметь особое одеяние белого (!) цвета, какое одеяние характерно 
и для служителей Ахура-Мазды. Во время ритуала прявт («голо-
ва») — старший из жрецов — разжигал огонь и зажигал священ-
ный штатол («родовую свечу»), что также похоже на ритуал зоро-
астрийцев.

Такое проникновение учения Заратустры в среду городецких и 
дьяковских племён позволяет предположить, что в глубине их зе-
мель располагался некий религиозный центр «белых» зороастрий-
цев — аорсов, своего рода северная зороастрийская Мекка, что со-
гласуется с приведённым ранее сообщением Зенд-Авесты. 

Аорсы избрали земли тиссагетов для религиозного и, возмож-
но, миссионерского центра зороастризма, учитывая наклонности 
местных обитателей. И для этого места как нельзя лучше подходят 
таинственные и загадочные низинные леса будущей Правобереж-
ной Мещеры. Разговор о сакральности подобных мест, к которому 
мы ещё не раз вернёмся, вполне уместен в историческом исследова-

70 Башенькин А. Н. Вологодская область в древности и Средневековье [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.rusarch.ru/bashenkin1.htm (дата обращения: 12.12.2019).

71 Воздушные погребения. Древние обычаи мордвы [Электронный ресурс]. URL: http://
yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2Fele-n-a.livejornal.com%2F53449.html (дата обраще-
ния: 08.09.2020).

http://www.rusarch.ru/bashenkin1.htm
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нии, потому что «земное» и «небесное», осязаемое и потустороннее 
всегда идут рядом. А сакральность Волго-Очья как исторического 
«места силы» никому доказывать не нужно.

Святилище могущественных аорсов, естественно, называлось 
по их имени — Аорса, Арса, и вероятно уже тогда окрестные тис-
сагеты примерили на себя это название. Ритуалы служителей Зара-
тустры, проводимые в белоснежных одеяниях, отразились потом в 
ритуалах мордовских прявтов. 

Имя «белых» аорсов также экстраполировалось на древних 
обитателей Правобережья Средней и Нижней Оки, назвавших себя 
арсой (эрзёй)  — «белым» народом. Не зря в своих песнях эрзяне 
отождествляли себя с «шатающимся березняком»,72 подчёркивая 
белый цвет своих балахонов, и традиционный белый цвет мордов-
ских одеяний тут отнюдь не случаен. Забегая вперёд, отметим, что 
белый цвет одежды вплоть до Нового времени в Среднем Повол-
жье ассоциировался с мордвой, и одеться в белое означало одеться 
«по-мордовски».73

Возвращаясь к теме соперничества правящих «белых» и «крас-
ных» родов, скажем, что в первых веках I тысячелетия обострилась 
обстановка внутри сарматского племенного союза. Аорсы пред-
ставляли власть северных, уральских и сибирских групп сарматов, 
но к этому времени набрали силу сарматы Предкавказья и Кубани 
(ас-сираки). Они вступили в борьбу за первенство внутри сармат-
ского союза, оттеснили аорсов от обладания властью и выдавили 
их на периферию сарматского мира. Мы допускаем, что лидерами 
сарматов Предкавказья были «сияющие» воины-аланы, восставшие 
против власти «белых» жрецов и захватившие первенство в сармат-
ском мире.

Аорсы потеряли власть и влияние в Сарматии. Большая часть 
правящей верхушки аорсов вынуждена была уйти в Скандинавию, 
став там предками готов (речь об этом — в следующих главах). Воз-

72 УПТМН. Эпические и лиро-эпические песни. Саранск, 1963. Т. 1. С. 293.
73 Карабельников Д. В. Некоторые аспекты бытования женского традиционного костюма 

мордвы-терюхан в XX в. // Нижегородская мордва: история и культура. Дальнее Кон-
стантиново, 2017. С. 66–77. 
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можно, какая-то часть аорсов поселилась в Волго-Очье, сделавшись 
племенной знатью местных народов. Во II веке Птолемей вместе с 
аорсами среди народов Восточной Европы (Сарматии) упоминал 
арсиитов, живущих, судя по его описанию, севернее.74 С конца пер-
вого тысячелетия до нашей эры следует вести историю возникно-
вения Арсы — лесной страны, где соединяется земное и небесное.

«Белые» аорсы и пришедшие им на смену «сияющие» сар-
маты-аланы сыграли колоссальную роль в истории Европы. Они 
были важной политической силой в жизни Причерноморья и ак-
тивно взаимодействовали с Византией и Римом, противостояли им 
и союзничали. Отряды сарматских всадников служили наёмниками 
в имперских войсках, и именно с сарматами, попавшими в составе 
римских легионов на Британские острова, связывают начало бри-
танских легенд о рыцарях Круглого стола. С ними же можно связать 
ирландские легенды о пришельцах-скифах, заселивших Ирландию.

Выше уже говорилось, что сарматы не были единым народом. 
Но правящий костяк сарматов, имевший первенство среди них, по 
своему происхождению был ближайшим родственником как ски-
фов, так и древних мидийцев, парфян и персов, а также саков, про-
тивостоявших в своё время Александру Македонскому. 

Видимо, именно в среде сарматов наиболее полно была выраже-
на арийская кастовость, хотя бы по той простой причине, что тяже-
ловооружённый всадник-катафрактарий, уже в силу необходимо-
сти постоянно заниматься военным делом и находиться в хорошей 
физической форме, не может быть ни землепашцем, ни пастухом. 

Сарматский след в истории Европы виден не только в топони-
мике, но и в преданиях, в родовых мифах. Достаточно сказать, что, 
например, польская шляхта вела своё происхождение от сарматов, 
и даже название Польши (Polska) подразумевает «польскую зем-
лю» — «землю полян», жителей поля, степи. Неслучайно, ещё и в 
позднем Средневековье Польшу часто называли Сарматией. Кста-
ти, казаки южнорусских степей также считали себя потомками сар-

74 Птолемей. Руководство по географии // Античная география / Сост. М. С. Боднарский. 
М., 1953, С. 321.
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матов и неспроста называли себя этнонимом «черк-ас». Оставили 
свой след сарматы и в племенах степи, пришедших им на смену. 

Но и этот же след виден и в генезисе волжских финнов. Его не 
смогли затушевать ни владычество тюрков, ни последующая руси-
фикация. Можно с уверенностью говорить о том, что сарматское 
начало в истории этих народов есть следствие единого этнолинг-
вистического родства, единой прародины, простиравшейся от Ка-
релии до Причерноморья, от Прикаспия до Барабинской степи и 
Алтая, и мы об этом ещё будем говорить.



САРГАТЫ

Начало этой главы, возможно, удивит читателя, но мы оста-
вим на время «белых» аорсов и историю их миграции на 
Север Европы и расскажем о древнем народе, сложившем-

ся в Сибири. 
Действительно, какая может быть связь между древностями да-

лёкой Сибири и древностями Восточной Европы? Казалось бы, ни-
какой. Но это не так. Связь есть, и она настолько велика и настолько 
многогранна, что является темой отдельного разговора.

Как уже отмечалось в предыдущей главе, сарматы не были еди-
ным народом, и под этим именем греки и последующие хронисты 
подразумевали всю совокупность степных народов, живших к 
востоку от Дона. Если допустить, что аорсы правили северо-вос-
точным крылом сарматского союза племён, то, несомненно, в их 
конфедерацию входили и сарматские племена Западной Сибири. 
Спаянные единым укладом степной жизни эти племена были по-
хожи на аорсов, но имели в своём составе этнические вкрапления 
народов Сибири и Алтая. 

По-другому невозможно, народы не живут в вакууме, и соседи, 
пусть даже и подвластные, влияют на своих повелителей в той же 
степени, как и повелители на них. Этнические процессы, происхо-
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дившие в пределах широкой полосы степей от Южного Урала до Ал-
тая, выталкивали на восток новые массы кочевников, близких сар-
матам по традициям и культуре, но уже отличных по этническому 
и языковому составу.

Геродот, описывая земли, откуда пришли предки киммерийцев и 
скифов, то есть Южный Урал и Западную Сибирь, ссылался на некоего 
Аристея, побывавшего там предположительно в VII веке до н. э. Он 
писал: «…Аристей, сын Каистробия из Проконнеса, в своей эпической 
поэме сообщает, как он, одержимый Фебом, прибыл к исседонам. По 
его рассказам, за исседонами обитают аримаспы — одноглазые люди; 
за аримаспами — стерегущие золото грифы, а ещё выше за ними (оче-
видно, на север — М. А.) — гипербореи на границе с морем. Все эти 
народы, кроме гипербореев, постоянно воюют с соседями (первыми 
начали войну аримаспы). Аримаспы изгнали исседонов из их страны, 
затем исседоны вытеснили скифов, а киммерийцы, обитавшие у Юж-
ного моря, под напором скифов покинули свою родину».75 

То есть впервые греки об этих народах узнали во второй поло-
вине VII века до н. э., когда греческий путешественник Аристей со-
вершил поход в далёкую Сибирь, а прибыв обратно, сочинил эпи-
ческую поэму «Аримаспея», описав в ней земли, которые посетил. 
Аристей сообщил об исседонах, живущих восточнее сарматов, за 
ними — об аримаспах, следом — то ли о птицах, то ли о народе гри-
фов, стерегущих золото, и о мирных гипербореях. При этом ари-
маспы находились в постоянной войне со своими соседями, исседо-
нами, и боролись с грифами. 

Хотя эти сведения кажутся мифичными, из них можно почерп-
нуть и рациональное зерно. Согласно Аристею, восточные соседи 
сарматов находились в постоянной вражде друг с другом и име-
ли много золота. Исседоны, судя по описанным у них Геродотом 
обычаям ритуального каннибализма и изготовлению чаш из чере-
пов,76 — народ, близкий сарматам. А вот подчёркнутая особенность 
анатомии аримаспов в виде одноглазости может говорить или о 

75 Геродот. История. Л., 1972. IV. 13. 
76 Геродот. Указ. сочинен. IV. 26. 
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какой-то детали головного убора, или об аналогии с мифическими 
одноглазыми циклопами, возникшей здесь в связи с возможной до-
родностью аримаспов. 

Геродот даже этноним аримаспы пытался этимологизировать 
как «один глаз»: «Выше исседонов… живут одноглазые люди... Ски-
фы передают об этом со слов исседонов, а мы, прочие, узнаём от 
скифов и зовём их по-скифски аримаспами: «арима» у скифов зна-
чит “единица”, а “спу” — “глаз”».77

То есть скифы называли восточных соседей аримаспу, что греки 
перевели со-скифского как «один глаз». Однако современные линг-
висты поправляют Геродота, указывая на то, что «один» по-скифски 
было «аива», и склоняются к тому, что этноним связан с древнеи-
ранским словом «aspu» — «лошадь», которое мы здесь видим в связ-
ке с «ари» — «человек», то есть «арий на лошади» — «арий-всадник». 

Долгое время предания об аримаспах воспринимались на грани 
мифов. Уже сам Геродот сомневался, «что от природы вообще суще-
ствуют одноглазые люди».78 Тем не менее и аримаспы, и исседоны 
были реально существовавшими народами, а аримаспы даже были 
отражены на средневековых картах.79 

Анализируя сообщения Геродота, исседонов учёные поместили 
в степи Казахстана, а аримаспов локализовали ближе к предгорьям 
Алтая. В связи с такой близостью их локализации к границам Мон-
голии была даже выдвинута гипотеза о том, что этноним аримаспы 
восходит к монгольскому «албасты» («алмасы») — племени, мифы 
о котором распространены у тюркских и монгольских народов.80 
Впрочем, мотив борьбы аримаспов с грифами за золото можно счи-
тать индоевропейской мифологемой, связанной с представлениями 
индоиранцев о загробном мире.

77 Геродот. Указ. сочинен. IV. 27. 
78 Геродот. Указ. сочинен. III. 116. 
79 Чекин Л. С. Картография христианского Средневековья. VIII–XIII вв. М., 1999. С. 68.
80 Мифы народов мира. В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 58.
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Такие гипотезы дополнительно указывают на смешанный ха-
рактер этногенеза народов, складывавшихся на пространстве си-
бирских степей.

Возможно, легенды об аримаспах так бы и остались непод-
тверждёнными, если бы не вмешалась археология. Дело в том, 
что Притоболье издавна было богато находками древних изделий 
из золота, которое добывали в местных курганах — «буграх». До-
ходное дело разорения древних могильников называлось «бугро-
ванием» — раскапыванием «бугров», а добытчики золота звались 
«бугровщиками». По сути, город Курган был построен на одном из 
таких «бугров» — Царёвом кургане, а добыча «бугровщиков» дохо-
дила и до монарших особ: Пётр I обладал большой коллекцией зо-
лота из сибирских могильников и называл его «сибирским». 

И вот в 1927 году советскими археологами рядом с Омском, близ 
села Саргатка, были раскопаны несколько курганов. Находки пора-
зили учёных, а курганную культуру с этого времени назвали саргат-
ской. По обилию золота и по степени милитаризованности данную 
культуру связали с легендарными аримаспами. 

А представители этой культуры и вправду были легендарным 
народом. Они занимали огромную территорию от Тобола и При-
иртышья до предгорий Алтая и Барабинских степей, на которой 
строили города и пасли огромные табуны лошадей. Поселений 
было очень много: в долинах рек они стояли через каждые 5–10 км. 
Судя по находкам, этих людей неплохо знали в Древнем мире: сар-
гатцы-аримаспы торговали с Ираном, с Китаем, с греками. 

Персы, наверное, были первыми из тогдашних могущественных 
держав, кто обратил небескорыстное внимание на Урал и Сибирь. 
Естественно, что разведку новых земель вели купцы. Что влекло их 
в отдалённых северных землях? Конечно же, меха: местные охот-
ники добывали и соболя, и куницу, и белку. Затем руда и слоновая 
кость — бивни мамонтов и моржовые клыки, приходившие из «По-
луночных стран». Взамен древние сибиряки и южноуральцы при-
обретали золотую и серебряную посуду и монеты из тех же метал-
лов, необходимые для отправления культа. 
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Расселение племён Евразии на рубеже I тыс. до н. э. — I тыс. н. э. 
[Взято: Сарматы. КТО ЭТО? [Электронный ресурс]. URL: https://
decorko.ru/sarmaty-kto-eto-6-foto.html (дата обращения: 12.12.2019). 
Дополнено авт.]

Такой вывод можно сделать, если обратить внимание на верова-
ния древних хантов и манси — потомков саргатцев. Округлые, из-
готовленные из золота и серебра предметы олицетворяли у них лик 
верховного божества — солнца. Многие угорские капища племенных 
и родовых идолов были заполнены монетами, блюдами, сосудами 
из «священных» металлов персидского, арабского и византийского 
происхождения. Вдобавок в древней мифологии северных народов 
существовало сказание о некоем сыне Духа Верхнего Мира — пре-
красном всаднике на крылатом коне. Этот мифический конь не мог 
просто прикасаться к земле. Чтобы пригласить всадника на землю, 

https://decorko.ru/sarmaty-kto-eto-6-foto.html
https://decorko.ru/sarmaty-kto-eto-6-foto.html
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на место, куда ступит конь, под каждое копыто коня жрецы должны 
были поставить отдельное серебряное блюдо.81 

Но, пожалуй, самой важной статьёй товарооборота с Сибирью 
и Уралом были производимые здесь железо и цветные металлы. В 
крае, где металлургия культивировалась с незапамятных времён, где 
хранились несметные рудные богатства, притом лежавшие букваль-
но под ногами, возросла могучая металлургия. Об этом можно су-
дить и по находкам саргатского оружия, и по металлургии древних 
угров. 

Археологами обнаружено много мест, где угры плавили и обра-
батывали металл. Например, одно из них, расположенное недале-
ко от Екатеринбурга, возле посёлка Палкино, как выяснилось по-
сле раскопок, представляло собой целый горно-металлургический 
комбинат. В наличии были все основные металлургические произ-
водства: рудники, где добывали и медную, и железную руды, пла-
вильные печи и мастерские. Наиболее древние печи и изделия из ме-
таллов датируются второй половиной I тыс. до н. э., а производство 
железа было поставлено, что называется, на широкую ногу. 

Археологи насчитали восемнадцать плавильных печей, и для 
тех времён это были гиганты металлургии — до ста двадцати санти-
метров в диаметре, до полутора метров высоты, сложенные из мас-
сивных каменных плит. Древние угры отлично знали, как получить 
серебро из руды, как обработать его и какова его настоящая цена. И 
не одно какое-нибудь особенное племя знало и умело. Такие находки 
обнаружены по всей уральской земле угров.82 

Ещё раз обратим внимание читателя: речь идёт о второй полови-
не I тыс. до н. э. Уже тогда на просторах Восточной Европы, Урала и 
Сибири знали железнорудное дело, умели изготавливать высокока-
чественное оружие и изделия из цветных металлов.

Больше тысячи лет (VI век до н. э. — V век н. э.) существовала 
саргатская культура. Памятью об этой уникальной культуре оста-

81 Сонин Л. М. Тайны седого Урала. М., 2009. С. 10–11.
82 Рекорды мансийских металлургов [Электронный ресурс]. URL: http://indbooks.in/mirror2.

ru/?p=156780 (дата обращения: 12.12.2019).

http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=156780
http://indbooks.in/mirror2.ru/?p=156780
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лись лишь городища и огромные курганы. Самые богатые саргат-
ские захоронения были найдены на берегах реки Ингал в Притобо-
лье и недалеко от Омска, где возникла даже своя «Долина Царей». 
При этом археологи указывают, что видимые сейчас размеры кур-
ганов — от 60 см до 7–8 метров высоты — это лишь остатки былого 
величия, обвалившиеся со временем. Саргатцы не просто насыпали 
курганы, а строили очень сложные сооружения гигантских масшта-
бов, используя для этого дёрн, брёвна, камни. 

В курганах саргатцы хоронили свою знать, сопровождая её в за-
гробный мир богатой утварью, золотыми изделиями и человечески-
ми жертвоприношениями. Курганы саргатцев в чём-то были схожи 
с египетскими пирамидами: сооружение имело основные и допол-
нительные погребальные камеры, множество ходов и скрытых про-
ходов, а само пространство гробницы уходило на 5–6 метров вниз 
от уровня земли. Толщина стен в основании достигала 25  метров, 
захоронения часто окружали глубоким рвом, но это не помогло — 
большая часть могил была разграблена ещё в древности.83 

Судя по находкам, саргатцы владели огромными табунами коней 
и были блистательными воинами. Ядро войска так же, как и у сар-
матов, составляли катафрактарии — тяжеловооружённые всадники. 
Их панцири делали из роговых и костяных пластин, соединённых 
ремнями, а позже — из металлических пластин. Доспехи полностью 
покрывали тело воина, руки и ноги. Катафрактарий был вооружён 
тяжёлым копьём и длинным мечом. Лёгкая кавалерия предпочитала 
мощные луки, а наконечники стрел имели особую форму, напоми-
навшую гарпун. Легковооружённые всадники сражались кинжа-
лами-акинаками и боевыми ножами. 

С оружием умели обращаться и женщины — об этом свидетель-
ствуют многочисленные захоронения, в которых девушек и молодых 
женщин погребали как воинов, кладя в могилу доспехи и оружие. 
Учёные считают, что, возможно, каждая из них прежде, чем выйти 
замуж, должна была убить врага. 

83 Троицкая Т. Н., Новиков А. В. Археология Западно-Сибирской равнины. Новосибирск, 
2004. С. 80. 
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Ударную часть саргатского войска составляла тяжеловооружён-
ная, закованная в латы конница — катафрактарии (от греч. «ка-
тафракта» — «доспехи всадника»). Панцири раннего — «скифского» 
типа — собирались из связанных между собой роговых и костяных 
пластин. Со II века до н. э. стало использоваться железо: а) доспехи 
целиком закрывали корпус и ноги воина; б) руки до локтей защища-
ли оплечья; в) ниже пояса латы разделялись на две полы, которые 
состояли из связанных между собой полос, набранных из отдельных 
пластин. Вооружение включало в себя мощное копьё и длинный тя-
жёлый меч-палаш. 

О суровых условиях жизни и войнах говорит тот факт, что в за-
хоронениях знати только 2 % — пожилые люди. Остальные до по-
чтенного возраста не доживали, погибая в расцвете сил.84

Народ этой культуры как нельзя лучше подходит для отождест-
вления с аримаспами. Но дело даже не в том, называли ли саргатцев 
аримаспами или нет. Такой длинный рассказ о сибирской археологи-
ческой культуре приведён здесь отнюдь не случайно. Дело в том, что 
в начале I тысячелетия в земли тиссагетов и андрофагов вторглись 
воинственные племена, захватившие священную Арсу. И вот эти ко-
чевники, вторгшиеся во II веке в Поочье, по своей культуре чрезвы-
чайно близки саргатцам. Но обо всём по порядку.

Как сибиряки могли угодить в Поволжье? Невероятно, но факт 
остаётся фактом: народы, сходные своей культурой с саргатцами, 
вторглись в начале первого тысячелетия в Приочье. 

Можно предположить, что саргатская культура к концу первого 
тысячелетия до н. э. пришла в упадок. Возможно, это связано с укре-
плением прототюркских и других сибирских племён и их давлением 
на богатых саргатцев, но вряд ли могучие воины могли позволить 
кому-либо давить на себя. 

Скорее их исход из Сибири можно объяснить усилившейся за-
сухой в сибирских степях, продолжавшейся несколько столетий и 
приведшей к исходу из Сибири нескольких волн кочевников. 

84 Саргаты: что стало с «самыми могучими из всех людей» [Электронный ресурс]. URL: 
https://weekend.rambler.ru/read/41599256-sargaty-chto-stalo-s-samymi-moguchimi-iz-
vseh-muzhey/ (дата обращения: 20.10.2019).

https://weekend.rambler.ru/read/41599256-sargaty-chto-stalo-s-samymi-moguchimi-iz-vseh-muzhey/
https://weekend.rambler.ru/read/41599256-sargaty-chto-stalo-s-samymi-moguchimi-iz-vseh-muzhey/
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Впрочем, наличие в отрядах, напавших на Поочье, большого ко-
личества мужчин-воинов наводит на мысль о сознательном уходе 
боевых дружин саргатцев в поисках новой земли, так как демогра-
фическая составляющая в древности всегда имела очень большое 
значение. Подросшие молодые люди были не только лишними рта-
ми, но и претендентами на власть и первенство в своих родах. Услать 
их в завоевательный поход было самым лёгким способом избавить-
ся от проблем.

Первая волна саргатцев-аримаспов ушла в начале нового тыся-
челетия. Они прошли по «коридору» степей, между Южным Уралом 
и Каспием, возможно вовлекая в своё движение исседонов, и, выйдя 
во владения сарматов, влились в политическую жизнь сарматских 
племён. Оружие саргатского типа находят не только в Поочье, но и, 
например, на Дунае. При этом в одних и тех же временных слоях. 

Но для жительства они избрали лучшие с точки зрения близости 
с сибирским климатом территории, в пограничье леса и степи, зная, 
что там найдут не только землю, но и будущих рабов и наложниц 
в виде тиссагетов и андрофагов. С другой стороны саргатцы стре-
мились завладеть священной Арсой — сакральным центром аорсов, 
бывших повелителей сарматского мира. 

Саргатцы, как смерч, обрушились на лесных обитателей. Из-
вестный рязанский археолог А. П. Гаврилов, много лет изучавший 
могильники пришельцев, так описывает нашествие: «Захватив схо-
ду несколько городков, они поселялись в них. Любые попытки на-
пасть на них оканчивались неудачей, лёгкие костяные стрелы (тис-
сагетов  — авт.) не пробивали крепких доспехов стремительных 
всадников, и их свирепость наводила на мирных охотников ужас. 
Не ограничившись захваченными трофеями, пришельцы разоряли 
одно поселение за другим. Захватчики жестоко пытали пленных, 
выведывая у них тайные тропы и расположение городков. Со време-
нем жители многих поселений стали добровольно приходить к во-
ждям захватчиков, умоляя не уничтожать их… В наиболее крупных 
подчинившихся городках расположились отряды пришельцев, и со 
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временем два народа стали жить вместе, только один из них был го-
сподином, а другой народом рабов».85 

В другом месте он пишет: «Рязано-окское государство склады-
валось на завоёванной территории, при этом местное городецкое 
население на периферии продолжало своё существование на протя-
жении почти всего I тысячелетия нашей эры. Как в Древней Спарте, 
народ-завоеватель превратился в касту господ, а завоёванное насе-
ление образовало «чёрные» слои общества. Несомненно, рязано-ок-
цам было знакомо рабство». 86

Не все разделяют точку зрения на саргатское происхождение 
кочевников, атаковавших Волго-Очье, видя в них одно из подразде-
лений сарматов.87 С мнением о том, что в Поволжье вторглись пред-
ставители саргатской культуры, согласны археологи В. Ставицкий, 
В. Гришаков, С. Зубов88и ряд других учёных. Некоторые археологи 
полагают роль саргатского элемента преувеличенной, находя истоки 
зарождения агрессоров в Прикамье.89

Мы полагаем, что доводы в пользу того, что безжалостные за-
хватчики были саргатцами, звучат весомее, и допускаем, что воины 
саргатских культур вобрали в себя союзных сарматов и вторглись в 
Среднее Поволжье, где к ним присоединились близкие им по куль-
туре пьяноборцы.

Саргатцы стронули и привели в движение родственные им пле-
мена потомков представителей пьяноборских культур, которые мы 
отождествляем с геродотовыми иирками. Эти народы тоже начали 

85 Гаврилов  А.  П. Артания. Древняя история Среднего Поочья. Шилов-Рошаль-Сергиев 
Посад, 2019. С. 61–62.

86 Гаврилов А. П. Указ. сочинен. С. 76.
87 Вихляев В. И. Происхождение древнемордовской культуры / Ист.-социол. ин-т Морд. 

гос. ун-та им. Н. П. Огарёва. Саранск, 2000. С. 49.
88 Ставицкий В. В. У истоков этногенеза древней мордвы // Genesis: исторические исследо-

вания. 2014, № 4. С. 1–13. 
 Гришаков В. В., Зубов С. Э. Андреевский курган в системе археологических культур ран-

него железного века Восточной Европы. Казань, 2009. С. 76–88.
89 Ставицкий В. В. Происхождение древнемордовской культуры // Вестник НИИ гумани-

тарных наук при Правительстве Респ. Мордовия, 2015. № 1 (33). С. 44.
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своё движение в Волго-Очье, смешиваясь и подчиняя местных пред-
ков — волжских финнов.

О том, что это «саргатско-сарматское» вторжение сопровожда-
лось беспощадным уничтожением аборигенов, говорят и древние 
авторы: «Эти последние (кочевники-сарматы — авт.)… сделавшись 
сильнее, опустошили значительную часть Скифии и, поголовно 
истребляя побеждённых, превратили большую часть страны в пу-
стыню».90

Городецкие племена Среднего Приочья были в кратчайший срок 
ассимилированы пришельцами, а их влияние, власть, политический 
строй, керамика, костюм и погребальный обряд распространились 
на всё Волго-Окское междуречье, то есть на земли, где ныне распо-
ложена столица современной России — город Москва. Распростра-
нили они своё влияние и в междуречье Оки, Волги и Суры и на Верх-
нюю Волгу.

Тиссагеты и андрофаги  — представители городецкой и род-
ственных ей культур — были покорены пришельцами, превратив-
шись в рабов, а нашествие саргатцев, вероятно, раскололо древнюю 
финскую языковую общность, заставив часть финнов отступить на 
запад и на север.

Оставшимся пришлось покориться пришельцам. 
О распаде финской языковой общности, случившейся на рубеже 

старой и новой эр, говорят не только данные лингвистики, но и лю-
бопытные культурологические исследования. В 80-х годах XX века 
советские учёные с целью обоснования древнейшего единства (или 
не единства) уральцев предложили гипотезу о том, что у наследни-
ков единого пранарода должна быть единая конструкция главных 
мифов и преданий о мироздании и происхождении людей. 

Не вдаваясь в подробности, отметим, что в результате сопо-
ставления имеющихся мифов о возникновении земли у разных 
финно-угорских народов было выделено два основных сюжета, рас-
пространённых вообще очень широко по Евразии, что указывает на 

90 Латышев В. В. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе // Вестник древней исто-
рии. 1948. № 1 (170). С 251.



 63 СаргатыК содержанию

Малышев А. В.
Пургасова русь как явление русской истории

их глубокую древность. Первым сюжетом является миф о сотворе-
нии мира из яйца утки (или вообще птицы), которая снесла это яйцо 
посреди мирового океана. Из этого яйца (или яиц) возникли небо, 
земля, светила и др. 

Второй сюжет гласит о ныряющей утке (или вообще птице), ко-
торая достаёт со дна Мирового океана щепотку земли, из которой 
возникает суша и всё остальное. Эти мифы при внешней схожести 
между собой несводимы к общей прародине. Каждый из них возник 
у одной из групп первичных людей, причём живущих очень далеко 
друг от друга, в разных концах континента. И каждый из этих двух 
первичных народов имел свою историю развития. 

Миф о творении мира из яйца утки присущ фольклору индо-
европейских народов: древних греков, германцев, славян и др. — и 
имеет параллели на Балканах и в Малой Азии. Миф же о ныряющей 
птице ведёт своё происхождение из Сибири. Оттуда он распростра-
нился в Восточную Европу и в Северную Америку. 

Так вот индоевропейский миф о творении мира из яйца зафик-
сирован у суоми-финнов, у прибалтийских финнов (эстонцев и др.) 
и у коми-зырян. А сибирский миф о ныряющей птице распростра-
нён среди мордвы, марийцев, коми-пермяков, удмуртов, венгров, а 
кроме них, среди татар, чувашей, и северных русских. Он же имеет 
распространение у якутов, алтайцев, юкагиров, ненцев, башкир, ха-
касов, бурят, монголов и других сибирских народов, а также у индей-
цев Северной Америки, прародина которых находится в Сибири.91 

Это исследование служит подтверждением того, что древнейшая 
финская общность была расколота вторжением сибирских народов, 
передавших части древних финнов свою мифологию. 

В связи с этим интересно: кем же были сами саргатцы? Здесь 
мнения учёных разделяются. Одни исследователи полагают, что сар-
гатцы были уграми, другие думают, что они пришли из восточного 
Ирана. В захоронениях Андреевского кургана, по мнению специали-
стов, представлены члены воинской элиты ирано-угорского проис-

91 Напольских В. В. Древнейшие финно-угорские мифы о возникновении земли // Миро-
воззрение финно-угорских народов. Новосибирск, 1990. С. 5–21.
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хождения с преобладанием иранского компонента.92 С антропологи-
ческой точки зрения саргатцы были европеоидами с монголоидной 
«примесью» (вспомним легенды о происхождении аримаспов). 

Мы склоняемся к тому выводу, что ядро саргатцев составля-
ли древние угры, вобравшие в свою культуру элементы иранского 
мира, отчего их можно считать угро-иранцами. В период могуще-
ства саргатского общества к ним в Сибирь привозили невест и из 
Средней Азии, и из Китая, и даже с Кавказа, отчего саргатская вер-
хушка представляла собой весьма разноликое сообщество. Тем не 
менее саргатцев можно считать самой восточной частью сарматско-
го этнокультурного пространства. В этой связи любопытна ещё одна 
легенда о происхождении саргатцев. 

Мы помним, что первые находки этой культуры были сделаны 
возле селения Саргатка, на берегах реки Саргатки. Так вот, суще-
ствует местное предание, что название реки произошло от племени 
сарматов, называвших себя саргатчиками. Поэтому представителей 
саргатской культуры принято называть саргатами. Другая же ле-
генда гласит, что это название произошло от имени легендарного 
остяцкого (угорского) охотника Саургана.93 Эти легенды опять как 
нельзя лучше говорят о происхождении древних саргатцев. 

То, что это имя стало известно в Европе в начале I тысячелетия, 
подтверждает Птолемей, упомянувший саргатиев среди восточноев-
ропейских народов.94 При этом необходимо отметить, что Татищев, 
ссылаясь на Страленберга, утверждал, что на языке гуннов слова 
«сарга» и «саргаин» означают «чермный» (т. е. «красный»).95 

Саргаты покорили поволжских финнов, вырезали или обратили 
в рабство мужчин, а женщин сделали своими жёнами и наложница-
ми. Такая «схема» покорения народов была в раннем Средневековье 

92 Матвеева Н. П. Ранний железный век Приишимья. Новосибирск, 1994. С. 149. 
93 К 250-летию образования посёлка Саргатское. Откуда есть пошла земля Саргатская 

[Электронный ресурс]. URL: http://250-sargatskoe.blogspot.com/2014/04/blog-post_12.
html?m=1 (дата обращения: 21.10.2019).

94 Клавдий Птолемей. Руководство по географии // Античная география / Сост. М. С. Бод-
нарский. М., 1953. С. 321.

95 Татищев В. Н. История Российская. М., 2005. Т. 1. С. 286. 

https://www.history.vuzlib.su/book_o026_page_3.html
https://www.history.vuzlib.su/book_o026_page_3.html
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распространена среди завоевателей-степняков. Вспомним, что на-
роды сербов и хорватов имеют иранские названия, доставшиеся им 
от покорителей — сарматов, и славянскую основу, доставшуюся им 
от матерей — славянок, ставших жёнами сарматов. Ляхи, так чтущие 
свою «сарматскость», тоже получили её от отцов-сарматов, а славян-
скую сущность от матерей-славянок. Обры-авары, «примучившие» 
дулебов, действовали по этой же «схеме». Современные венгры — 
результат смешения мадьярских завоевателей и местных славян. 

Всё это — исторические примеры, когда высоко милитаризован-
ные кочевники, истребив мужчин оседлого племени, женщин дела-
ют своими жёнами и становятся таким образом родоначальниками 
нового народа. От пришествия саргатцев и завоевания ими при-
волжских финнов можно начинать историю генезиса средневековой 
мордвы. 

Разумеется, вторжение саргатов и покорение ими тиссагетов — 
это не более чем версия. Пришествие грозных завоевателей из далё-
кой Сибири и обретение ими новой Родины на берегах темноводной 
Оки вряд ли будет считаться состоявшимся фактом. Дело в том, что 
связи между археологическими культурами — это очень специфиче-
ская тема, требующая детального рассмотрения каждой культуры и 
даже отдельных её элементов. Археологи вообще очень осторожны 
в своих оценках о происхождении и взаимодействии археологиче-
ских культур, и тот же А. П. Гаврилов, которого мы так «обильно» 
цитировали в связи с саргатами, в другом месте говорит о пьяно-
борском и сарматско-прикаспийском характере находок, принадле-
жавших завоевателям, пришедшим в нач. I тыс. н. э. в Приочье. И уж 
тем более ни один уважающий себя археолог не будет на основании 
находок делать выводов о сложении или существовании протогосу-
дарств в конце раннего железного века.

Поэтому и мы описанное выше саргатское вторжение рассма-
триваем не как исторический факт, а как одну из версий начального 
этногенеза мордвы. И если археологические данные в подтвержде-
нии этой версии могут быть лишь подспорьем, то есть ещё ряд кос-
венных аргументов в пользу саргатской версии завоевания, от кото-
рых нельзя отмахнуться и которые нельзя назвать случайными.
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Первый аргумент  — «летопись» земли  — топонимия. Назва-
ния географических объектов, которые могут указать, какие пле-
мена в древности населяли ту или иную местность. В нашем случае 
это один из наиболее древних пластов топонимии — гидронимия. 
Именно названия рек, озёр и вообще водных объектов говорят нам 
о том, что они могли быть занесены в Центральную Россию из далё-
кой Сибири.

Известно, что гидронимы — самые древние топонимы. Вода со-
ставляет основу жизни человека, и водные объекты всегда первыми 
получали свои имена. При этом свойство человека переносить назва-
ния водоёмов своей родины на новую заселяемую местность — это 
установленный факт. И совпадение названий сибирских водоёмов с 
названиями водоёмов Приочья может быть объяснено захватниче-
ской миграцией жителей Сибири в бассейн Средней Волги и Сред-
ней и Нижней Оки.

Гидронимия Волго-Очья полна параллелями с гидронимией За-
падной Сибири. При этом похожи друг на друга названия средних 
по величине рек, что говорит о сравнительно позднем заселении их 
берегов пришельцами из Сибири. Как раз на рубеже тысячелетий. 

Гидронимы Вача и Мухта, Тёша и Кокша, Киша и Тара, Чара и 
Икша, Алёнка и Пара, Сара и Туловня, Упа и Ушна, Сарга и Кунева, 
Ламша и Лея и многие другие имеют свои аналогии в Западной Си-
бири. Кроме этих прямых соответствий, полно ещё и однокоренных 
названий. Любой желающий может взять карту и найти эти анало-
гии, и мы уверены, что он совершит для себя немало открытий. Об 
этом говорят и современные исследователи, утверждая, что «при 
сопоставительном картографировании названий речных объектов 
Поволжья выясняется, что некоторые из них имеют параллели в За-
падной Сибири (гидронимы-двойники)».96 Но если даже этот факт 
скептики могут объяснить простым совпадением, то никак не мо-
жет быть совпадением сходность морфологии гидронимов Сибири 
и Волго-Очья. 

96 Куклин А. Н. Дульзоновские традиции в исследовании реликтовых географических на-
званий // Томский журнал лингвистических и антропологических исследований. Томск. 
2015. № 2 (8). С. 55. 
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При этом, как это ни парадоксально прозвучит, современные 
мордовские языки имеют опосредованное отношение к подавляю-
щему большинству крупных и средних гидронимов Волго-Очья. Ис-
следователь мордвы И. Смирнов говорил: «Если мы, установивши 
типы мордовских названий, обратимся к карте для того, чтобы на 
основании их определить более точным образом границы мордвы, 
то нас поразит то обстоятельство, что типических названий селений 
донельзя мало, а названия вод относятся все к мелким речкам. Ни 
одна более или менее крупная река в пределах губерний Нижегород-
ской, Симбирской, Пензенской, Тамбовской, Саратовской, Рязан-
ской не носят типичного мордовского названия. Исса, Пенза, Мок-
ша в Пензенской губернии, Ока, Выша, Керма, Катма в Тамбовской, 
Ока, Тёша, Кульбака, Ватьма в Нижегородской, Свияга, Сура в Сим-
бирской чужды мордовскому языку по составу, а главным образом 
по окончаниям».97 

Дело в том, что основная часть гидронимов бассейна Средней 
Волги и Средней и Нижней Оки имеет в своём составе топоформан-
ты «-ма», «-ва», «-ша (-са, -за)», «-ка (-га)», «-та (-да)» и «-ра (-ара)», 
из которых лишь форманты «-ма» и «-ва» можно связать с языками 
поволжских финнов, и то только потому, что они восходят к общей 
прафинской основе. Известно, что мордва гидронимов с окончани-
ем «-ма» и «-ва» не создавала. 

Предки финнов, расселяясь по просторам Восточной Европы, 
включали в названия рек формант, имеющий значение географиче-
ской привязки «-ма (-маа)», что означает «место» (Пере-ма (Пермь), 
Ка-ма, Клязь-ма, Иж-ма, Циль-ма, Ворс-ма, Сиязь-ма, Муро-ма (Му-
ром), Кудо-ма (Кадом), Костро-ма и др.). И другой формант — «-ва 
(-ава)», отсылающий к женской ипостаси божества и, очевидно, под-
чёркивающий сакральный характер водоёма (Не-ва, Моск-ва, Ра-ва 
(Волга), Меля-ва и др.). Гидронимы с такими топоформантами мож-
но встретить по всей северной половине Восточной Европы  — от 
Даугавы на западе до Сосьвы и Ижмы на востоке, что служит свиде-
тельством древнейшего расселения здесь финских предков.

97 Смирнов И. Н. Мордва: историко-этнографический очерк. Саранск, 2002. С. 28. 
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Считается, что название Ока также имеет древнефинское проис-
хождение, потому что и теперь в финском языке слово «река» звучит 
как «йока». В современной Финляндии можно без труда отыскать 
массу водных объектов с таким формантом (Сейне-йоки, Кеми-йоки 
и др.), более того, слово «йо» («йов») в значении «река» долго сохра-
нялось и в мордовских языках, а мокшане до сих пор реку Мокшу 
называют Йов.

Но впоследствии мы увидим, что арабы, описывавшие Восточ-
ную Европу, Оку называли Арташ, в чём можно узнать сибирский 
Иртыш. А если уж говорить о топоформанте «-ка (-га)», который 
можно разглядеть в названии Ока, присутствующий и в десятках на-
званий больших и малых рек Восточной Европы (Вят-ка, Ветлу-га, 
Канер-га и др.), то он также ведёт нас в Западную Сибирь. 

В бассейне Оби — древней прародине саргатов и вообще угров 
(здесь и теперь живут угорские народы манси и ханты) — множе-
ство гидронимов имеют подобное окончание. Угры называли Обь 
«Ас» (река господин, большая река), а для обозначения меньших 
рек использовали формант «-ка (-га)» в значении «поток», «течение» 
(Саргат-ка, Силь-ка, Таль-ка, Ватыл-ка, Алабу-га и др.). 

Не меньше, чем топоформант «-ка (-га)», в Западной Сибири рас-
пространён и другой древнейший формант «-та (-да)». Например, 
Тавда, Салда, Конда, Воркута и др. Что он означает, сказать трудно, 
но в том, что его родиной была Сибирь, можно не сомневаться. Из 
Сибири форманты «-ка (-га)», и «-та (-да)» были привнесены в Вос-
точную Европу (Вол-га, О-ка, Свия-га, Оне-га, Волог-да, Судог-да, 
Вычег-да, Мух-та и др.).

Отдельно следует сказать о топоформантах «-ша (-са, -за, -жа)» 
и «-ра (-ара)», так часто встречающихся в названиях водных объек-
тов Волго-Окского региона. Гидронимы с подобными окончаниями 
заполняют собой огромную территорию Восточной Европы, а также 
Урал и Западную Сибирь и доходят до степей Казахстана. 

При этом абсолютно одинаковые названия находятся на рассто-
янии сотен километров друг от друга. Река Унжа в бассейне Волги и 
река Унжа в бассейне Оки. Река Ока в Центральной России и река 
Ока — приток Ангары. Река Сура — приток Волги, и река Сура — 
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приток Верхней Пинеги. Река Вишера в Новгородской области и Ви-
шера — приток Камы. Гидроним Шелокша в Архангельской области, 
а такие же Шелокша, Шилокша, Салакса и др. — в Нижегородской. 
Река Акша в Забайкалье и река Акша — приток Тёши, и река Аксу в 
Казахстане. Река Тёша — приток Оки — и река Чеша, впадающая в 
Баренцево море, и речка Теза — приток Клязьмы. Гидроним Выкса в 
правобережье Нижней Оки и река Вуокса, впадающая в Ладожское 
озеро. Гидроним Икша под Москвой и река Икса в Западной Сиби-
ри. Вряд ли это можно объяснить случайным совпадением.

Ещё более древний топоформант «-ра (-ара, -яра, -ора)» также 
берёт своё начало в палеосибирских языках, в которых слово «ур» 
(«ор», «ул») значило «вода». Топоформант «-ур» широко распростра-
нён в названиях рек Сибири — от самых крупных до самых мелких 
речушек. Угры, к которым мы относим и саргатов, «разнесли» этот 
топоформант по степям Южного Урала и Северного Казахстана 
(реки Куна-ра, Сина-ра, Сакма-ра, Санар-ка и др.), а затем принесли 
его в Поволжье (Сама-ра, Са-ра(нь), Инс-ар, Чебокс-ары, Су-ра, Са-
накса-ра, Кутра, Унор, Ундюгерь и др.).

Интересно, что многие озёра в Волго-Очье имеют в своих нерус-
ских (или псевдорусских) названиях формант «-ар (-ер)», который 
отождествляют с мордовским «эрьке» («озеро»). Это названия озёр 
Н-ЕР-о, Ут-ОР-ки, Васьм-ЕР-ки, Куст-ОР-ки, П-ЕР-кино, Ч-АР-ское, 
Светло-ЯР и многих других. В свете вышесказанного можем заклю-
чить, что в языки мордвы данный «эрьке» мог прийти от саргатов.

Названия рек с топоформантами «-са (-за, -ша, -жа)» и «-ра», 
может где-то изменённые русскими или мордовскими суффиксами, 
или перестановкой гласных, указывают на «сибирский след». 

От предместий города Москвы встречаются характерные гидро-
нимы: Икша, Нара, Воря и др.; и дальше на восток по левобережью 
Оки: Пекша, Ворша, Колокша, Люпша, Рокша, Нерская и др.; ещё вос-
точнее — через Оку в междуречье Оки и Суры: Выкса, Тёша, Серёжа, 
Вичкинза, Акша, Макраша, Пара, Ковакса, Какша и др.; и южнее, к 
верховьям Хопра: Мокша, Керша, Лакша, Баклуша, Пенза, Инсар и 
др.; а повернув отсюда на запад, в Рязанскую область: Вокша, Коль-
ша, Пара и др. Десятки однотипных гидронимов на пространстве, 



 70 СаргатыК содержанию

Малышев А. В.
Пургасова русь как явление русской истории

как раз соответствующем распространению рязано-окских культур 
и их преемников.

Другим свидетельством лингвистического влияния древних 
жителей Сибири на племена Волго-Окского региона может являть-
ся характерное поволжское цоканье. Известно, что русские жители 
Среднего Поволжья цокали, то есть вместо звука «ч» употребляли 
«ц», унаследовав эту особенность от своих мордовских предков.

При этом составитель «Толкового словаря», В. И. Даль, указывал 
на широкое распространение цоканья в Ардатовском, Лукоянов-
ском, Арзамасском, Сергаческом и Княгининском уездах Нижего-
родской губернии и говорил, что ареал цоканья заходит в Тамбов-
скую губернию, за Шацк, его следы имеются в междуречье Тёши и 
Оки.98 П. И. Мельников-Печерский подмечал цоканье у упомянутых 
в первой главе мордвы-терюхан, заселявших Дальнеконстантинов-
скую округу Нижегородского уезда. Он передавал прямую речь 
мордвина, заговаривавшего гром: «Легце, легце, ты цай наш!»99 Со-
временные исследователи диалектов и говоров Центральной России 
следы цоканья находят почти по всей территории междуречья Оки 
и Клязьмы, от Коломны и Каширы до Мурома и Касимова, и дальше 
на юго-восток, от Средней и Нижней Оки почти до верховьев Суры.

Но ведь именно эти территории были ареалом распространения 
рязано-окцев. Цоканье как особенность местной фонетики может 
быть непосредственным следом угорской (саргатской) подосновы 
местных диалектов, полученной жителями указанных территорий 
от ассимилированной мещеры и мордвы. Цоканье, которое принес-
ли из Приуралья древние угры-саргаты, передалось в говоры и диа-
лекты населения, в этногенезе которого они приняли участие. Везде, 
где расселялись рязано-окцы, остался этот след. При этом характер-
но, что цоканье широко распространено у сибирских татар, которых 
мы также прочим в потомки саргатов. 

98 Даль В. И. О наречиях русского языка / Вестник Императорского Русского Географиче-
ского общества. СПб, 1852. С.39. 

99 Мельников П. И. Очерки мордвы // ПСС. СПб, 1909. Т. VII. С. 438.
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Есть ещё одно этнографическое наблюдение, позволяющее нам 
думать, что именно жители Сибири завоевали в нач. I тыс. н. э. Сред-
нее Поволжье. Дело в том, что жилища носителей городецкой куль-
туры были или круглой формы, с крышей, поддерживаемой столба-
ми, или прямоугольной, но также имевшей столбовую конструкцию. 
Но к середине I тыс. н. э. их дома представляли собой уже срубы, то 
есть конструкции, в которых предусмотрено соединение горизон-
тально положенных брёвен в углах возводимого дома.

При этом характерно, что самые ранние полноценные срубные 
конструкции археологи обнаружили в регионе, где развивалась сар-
гатская цивилизация Сибири — в степях Казахстана и предгорьях 
Алтая. Именно здесь (в урочищах Башадар и Пазырык) был раско-
пан комплекс памятников культуры ранних кочевых племён VI–
IV вв. до н. э., который позволяет утверждать, что срубы в том виде, 
в каком мы их знаем сегодня, изготавливались здесь уже в V веке до 
н. э. Саргатские строители, несомненно, владели этими технология-
ми и могли принести их в Поволжье.

В заключении главы — два слова об «оставшихся» в Сибири сар-
гатах-аримаспах. Классическая наука говорит нам о том, что саргат-
ское протогосударство пало под ударами гуннов, а население было 
вовлечено в Великое переселение народов. Думаю, можно добавить, 
что не «пало под ударами», а, скорее, население ушло на запад, где 
стали известны как обры-авары, о чём мы будем говорить в своё 
время.

Оставшиеся саргаты позже стали компонентом этногенеза ма-
дьяр и других народов. А остальные частью ушли на север, дав на-
чало народам ханты и манси, частью стали одними из предков си-
бирских татар. И здесь надо сказать несколько слов об уграх как об 
основе этногенеза многих средневековых народов.

Угры, возможно, самые древние народы Евразии. Их праязык 
лёг в основу семьи уральских языков, а этноним «угр» («мужчина», 
«человек»  — древнейшее самоназвание) сделался нарицательным. 
Угры — это народы с удивительной антропологией. Уральская раса, 
к которой они принадлежат, являет собой смешанные между евро-
пеоидами и монголоидами черты, представляя пример самого древ-
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него «плавильного котла народов», восходящего своей древностью 
к мезолиту. «Котла», в котором сошлись племена востока и запада, 
расы Европы и Азии. Если принять во внимание геродотовых «иир-
ков», то племенное имя «угр» известно с середины I тыс. до н. э., ког-
да, вероятно, отдельные племена угров перешли Урал и вторглись в 
Волго-Камье, смешавшись здесь с прафиннами, стали основой куль-
тур ананьинцев и пьяноборцев.

Другие угры, смешавшись в древности с иранцами, стали ското-
водами-кочевниками и понесли своё родовое имя на запад с началом 
Великого переселения. Угры были в первых рядах «армий», в кото-
рых сплотились древние кочевники степи. И не случайно родовое 
имя «угр-угур-огур-огр» рефреном звучит в названиях крупнейших 
гуннских племён: кутри-гур-ы, ути-гур-ы, онон-гур-ы и др. Этноним 
«угр» («угур») присутствует во всей ранней средневековой истории 
кочевников, словно указывая на истоки их генезиса. Две мощней-
шие волны степных завоевателей, буквально «разорвавшие» Цен-
тральную и Южную Европу, носили названия «огры» (обры-авары) 
и просто «угры» (мадьяры). Угорский элемент есть в происхождении 
хазар и печенегов. Главные рода башкир, составившие «ядро» баш-
кирского племенного союза, были угорскими. 

Огромная тюркоязычная орда, сложившаяся в VIII–IX веках на 
просторах Приаралья, также называлась «огуры» («огузы»). Можно 
быть уверенным, что неслучайно древний (VIII  век) среднеазиат-
ский, тюркский, народ, прославившийся своей культурой и пись-
менностью, своими городами, носил имя «уйгуры». Корень «-гур» 
свидетельствует о присутствии в их этническом сложении угорского 
начала. Угорский компонент, угорское начало, пронизывает вообще 
всю Восточную Европу, и Сибирь, и Среднюю Азию, соединившись 
на западе от мест своего происхождения с финнами, а на юге и вос-
токе с тюрками. 



«ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛА 
МОРДОВСКАЯ ЗЕМЛЯ?»

Генезис мордовских народов — предмет интересный и увле-
кательный. Коренные жители Среднего Поволжья, имев-
шие все шансы стать народами, пишущими историю, так 

и не стали ими. Свою государственность мордва получила только 
после событий октября-ноября 1917  года, а ассимиляция продол-
жается такими темпами, что некоторые исследователи опасаются за 
будущее этноса. Что мы знаем о древней мордве? Скупые строчки 
летописей да коротенькие сообщения путешественников не могут 
в полной мере отразить историю этого народа, особенно историю 
древнюю. Ту историю, контуры которой рисует нам современная 
археология, раскрывая тайны великих сражений и могущественных 
правителей.

В 1963 году в Большеигнатовском районе Мордовии, близ села 
Андреевка, советскими археологами был раскопан курган, содер-
жавший более полусотни могил. Находки этого кургана сочетали 
элементы городецкой культуры, древнемордовские и сарматские 
вещи и много предметов, привезённых из пределов Римской импе-
рии. Особенно много было в захоронениях оружия. 
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Учёные установили, что курган относится к первым векам на-
шей эры, но их поразил комплекс оружия, которым были снабжены 
в последний путь захороненные здесь воины. Здесь были найдены 
мечи-палаши, которых в Европе в этот период даже не знали, ме-
тательные копья с двушипными наконечниками и большие копья 
в металлических футлярах, а также богатое всадническое снаряже-
ние. Ещё были наконечники стрел, кольчуги, железные шлемы и, 
главное, многочисленные вещи, привезённые из Средиземноморья: 
застёжка плаща римского легионера, италийская чаша, иноземные 
пряжки. Эти импорты были самым удивительным, что нашлось в 
могилах.100

Захороненные здесь были великими и кровожадными воинами. 
У них в ногах лежал раб со связанными руками, а в изголовье — це-
лая связка человеческих челюстей — видимо, трофеев, вырезанных 
у убитых противников. Сначала решили, что это сарматы, но пала-
ши андреевских воинов куда больше напоминали саргатские, неже-
ли тяжёлые сарматские мечи. Палаши и другое оружие позволили 
сделать вывод, что это были могущественные саргаты, завоевавшие 
местные городецкие племена. 

И, судя по всему, до того как прийти в Поволжье, они успели по-
воевать и с римлянами, а может быть, послужить им наёмниками. 
Эти люди находились в гуще событий тех времён, а в Поволжье они 
пришли как завоеватели, принеся сюда разрушения и смерть, и они 
не знали жалости к побеждённым. 

Вещи из Андреевского кургана дали ключ к археологии древ-
немордовских памятников I–III  вв., обнаруженных в Рязанской 
области, в правобережье Средней Оки, и в Горьковской области, в 
Волжско-Окско-Сурском междуречье, а также в Мордовии. Эти па-
мятники изучались на протяжении всего XX века, и всегда археоло-
гов поражала необычайная милитаризованность древних мордви-

100 При себе воины имели основное копьё, метательное копьё (дротик) с двушипным на-
конечником, нож с горбатой спинкой, палаш (75 см), сарматский кинжал с круглым на-
вершием (40 см). Защищала воина кольчуга и пластинчатый шлем. В кургане нашлись и 
фрагменты пластинчатых доспехов. Это вооружение было самым передовым на то вре-
мя, и эти воины могли выступать против любого противника, включая римлян.
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нов: были вооружены почти все мужчины и даже женщины. И если 
в могильниках балтских или славянских культур из металла были 
сделаны в основном орудия труда, то большая часть металлических 
изделий из древнемордовских захоронений — оружие, и причём са-
мое современное на тот момент. 

Составные металлические шлемы, всадническое снаряжение, 
пластинчатые доспехи и кольчуги, мечи-палаши, стрелы, копья с 
гарпунными двушипными наконечниками, кинжалы и прочее. И 
при этом все эти воины, несомненно, были частью городецкого на-
селения. А схожесть этих культур с культурами Прикамья наводила 
на мысль о тесных связях предков мордвы с предками удмуртов и 
луговых марийцев. Перед исследователями открылась настоящая 
древняя цивилизация, возникшая задолго до прихода славян. Так-
же было установлено, что носители культуры принимали в разной 
степени активное участие в этногенезе крупных волжско-финских 
племён: мордвы, мери, муромы и мари. 

Саргаты, завоевавшие в начале I тысячелетия тиссагетов, созда-
ли эту высоко милитаризированную культуру, ставшую основой 
древней мордвы. Они активно взаимодействовали с ананьинцами и 
пьяноборцами, потому что подобное саргатскому оружие находили 
даже в Вологодской области, куда саргаты добраться вряд ли могли, 
а вот прикамские воины, контактировавшие с ними, — вполне. 

Согласно выводам археологов, первые отряды саргатов появи-
лись в бассейне Средней Оки в конце I — начале II в. Эти группы 
захватчиков были немногочисленны и связь с сопредельными и от-
далёнными территориями поддерживали через сарматские племена 
Верхнего Подонья. Несомненно, в составе завоевателей были и сар-
маты, так как влияние предкавказских и причерноморских культур 
на культуру, созданную завоевателями, сохранялось на протяжении 
всего её существования. 

Закончилось освоение захваченных территорий в позднерим-
ское время, в III — начале IV в. Весь период завоевания новой Ро-
дины находники поддерживали тесные связи с населением Приу-
ралья и Прикамья, что говорит об их культурной и генетической 
близости. 
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Так как большинство находок, принадлежащих захватчикам, 
расположено в правобережье Средней Оки, то и назвали эту ар-
хеологическую культуру культурой рязано-окских могильников. 
Под Старой Рязанью археологами был обнаружен огромный древ-
ний город и древние захоронения, в том числе и женщин-воитель-
ниц, сражавшихся рядом с мужчинами. С V века данная культура 
стремительно распространилась в ареале, лежащем между верхо-
вьями Волги и Окой и в правобережье Оки, а также от верховьев 
Дона почти до устья Оки, то есть в зоне обитания всё тех же горо-
децко-дьяковских племён. Как уже говорилось, основным отличи-
ем рязано-окцев от соседей была высокая милитаризованность их 
культуры, из-за чего у них были широкие связи с военными отрас-
лями других регионов Восточной Европы. 

В I–II вв. в результате нашествия саргатов городецкие племена 
попали в полную политическую зависимость от захватчиков, и по-
сле взаимной ассимиляции они дали начало средневековой морд-
ве. То есть родился новый народ, и народ достаточно мощный, 
заслуживший того, чтобы попасть на страницы древних хроник. 
Его имя — марды — было известно ещё Иордану — певцу готской 
истории, затем о стране Мордии упоминал византийский импера-
тор Константин Порфирогенет, потом в разных европейских источ-
никах оно звучало как Merdas, Merdinis, Merdium, Mordani, Mordua, 
Morduinos, а в древнеславянском языке получило суффикс собира-
тельности — мордъ-ва. Что даёт нам право утверждать, что именно 
потомки саргатов и племён городецкой культуры носили это назва-
ние? Начнём по порядку.

Известно, что одним из главных определителей сложившегося 
этноса является его название — этноним. Этноним, да ещё зафик-
сированный источниками, говорит о том, что этнос сформировался 
и его носители ощущают себя частями единого целого — единого 
народа, со своими традициями, языком и культурой. Можно ли го-
ворить, что симбиоз саргатов и поволжских финнов родил в бассей-
не правобережья Средней и Нижней Оки новый этнос? Безусловно, 
ведь после прихода завоевателей на означенных территориях утвер-
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Рязано-окские могильники: 1  — Вакинский, 2  — Кузьминский, 
3 — Фефеловский, 4 — Борковский, 5 — Дашковский, 6 — Дубро-
вичский, 7 — Кораблинский, 8 — Гавердовский, 9 — Троице-Пеле-
ницкий, 10 — Заречье-IV, 11 — Еремеевский, 12 — Никитинский, 
13  — Шатрищенский, 14  — Киструсский, 15  — Дегтяновский, 
16 — Облачинский, 17 — Бортниковский, 18 — Дуброво-Срезнев-
ский, 19 — Кулаковский, 20 — Ундрих, 21 — Мелеховское городище, 
22 — Тереховский, 23 — Тырновский-I, 24 — Тырновский-II, 25 — 
Куземкинский, 26 — Курманский, 27 — Бабенское, 28 — Поповский, 
29 — Старо-Посадское погребение, 30 — Мишуковский, 31 — Фо-
минский, 32  — Подболотьевский, 33  — Глушицкий, 34  — Шагар-
ский, 35 — Деулинский, 36 — Кокуй, 37 — Старокадомский, 38 — 
Кошибеевский, 39  — Польно-Ялтуновский, 40  — Шокшинский. 
[Взято: Рязано-окские могильники [Электронный ресурс]. URL: 
https://megabook.ru/media/Рязано-окские%20могильники (дата об-
ращения: 12.12.2019)]

https://megabook.ru/media/Рязано-окские могильники
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дилась новая культура со своей керамикой, костюмом, традициями 
и погребальным обрядом.101

В этом симбиозе родились и зачатки новой религии, ставшей 
потом одной из основ языческих верований средневековой морд-
вы, в пантеоне которой было много богинь, олицетворявших раз-
личные силы природы. Археологи говорят, что в религии условных 
тиссагетов были очень сильны пережитки матриархата, которые 
в соединении с верованиями пришельцев дали начало новому ду-
ховному учению. Ключевым культом городецкого населения было 
почитание Великой Богини  — женского божества, чьи изображе-
ния известны ещё с каменного века.102 Среди украшений городец-
кой культуры достаточно часто встречаются изображения женских 
фигур. На рубеже эпох эти верования прониклись влиянием зоро-
астризма и представляли собой некий симбиоз культов, вдобавок 
«сдобренный» анимизмом в виде почитания водоплавающей пти-
цы (утки). 

В основе же шаманистских верований завоевателей саргатов ле-
жала общая для всех сибирских угров вера в небесного коня Ундра, 
которому устраивались святилища с импровизированной коно-
вязью и назначались священные озёра, из которых мог пить Ундр. 
Культ коня в фольклоре и верованиях у волго-окских и пермских 
финнов, несомненно, связан с уграми. И значение этого культа 
трудно переоценить. Все украшения в виде коней на наших костю-
мах берут своё начало из религии угров.

Дети от браков захватчиков с местными женщинами усваивали 
от родителей духовные основы религий и отца, и матери, в резуль-
тате чего их верования слились в единый комплекс. Вот как об этом 
пишет А. П. Гаврилов: «С пришельцами пришло не так много жен-
щин, поэтому для процветания племени всё больше и больше жен-
щин захватывалось на тиссагетских поселениях, они превращались 
в наложниц и рабынь… Жрецы пришельцев объявили, что взяли 

101 Гаврилов  А.  П. Артания. Древняя история Среднего Поочья. Шилов-Рошаль-Сергиев 
Посад, 2019. С. 61.

102 Гаврилов А. П. Ранний железный век Среднего Поочья. М., 2016. С.13.
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себе в жёны дочерей Великой Богини, таким образом, произошло 
слияние двух культов…»103 

Культ коня стал важнейшим и в верованиях средневековой 
мордвы, и захоронения с конём отмечены по всему ареалу её рас-
селения. Тот же культ священного коня бытовал и у угров-иирков, 
пришедших с Урала, и поэтому распространился и среди других по-
волжских народов. В родившейся религии также нашёл своё отра-
жение и палеосибирский миф об утке, доставшей со дна Мирового 
океана землю. Возможно, этот миф имел своё распространение в 
Поволжье ещё до нашей эры — с момента появления угров-иирков, 
и две системы даже соперничали (в дальнейшем мы скажем о войне 
«уточников» с «лошадниками», произошедшей в III веке).

Несомненны и зачатки государственности, так как завоеватели 
принесли сюда единый политический строй с чётко выстроенной 
социальной иерархией. Особого внимания заслуживает возмож-
ность существования письменности у строителей этого протого-
сударства. Археологи, изучавшие культуру рязано-окских могиль-
ников, утверждают, что процарапанные на различных предметах 
знаки, используемые местной элитой, могли быть местной системой 
параписьма, возникшей под влиянием знаковых систем сарматов и 
затем готов.104 

Эта «письменность» не ушла в небытие: нет сомнения, средневе-
ковая мордва имела какую-то систему знаков, заменявшую письмо. 
В мордовских языках есть незаимствованные слова «сёрма» (эрз. 
«письмо»), сёрмадомс (эрз. «писать, расписывать»), конёв (эрз. «бу-
мага»), ловномс (эрз. «читать»). Да и в эпосе мордвы, в сказаниях о 
Тюште отмечено, что древний вождь мордвы, инязор Тюштя, сидя 
за столом, «по-эрзянски пишет».105

Надо сказать, что некая параписьменная система использова-
лась мордвой едва ли не до середины XX века. Идеограммы — сти-

103 Гаврилов  А.  П. Артания. Древняя история Среднего Поочья. Шилов-Рошаль-Сергиев 
Посад, 2019. С. 62.

104 Гаврилов А. П. Знаки на предметах археологической культуры рязано-окских могильни-
ков // Древнейшие государства Восточной Европы. М., 2017–2018. С. 97. 

105 Шаронов А. М. Масторава. Саранск, 2019. С. 315.
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лизованные изображения зверей и птиц, предметов одежды и ору-
дий труда — широко употреблялись в качестве семейных и личных 
знаков, а также в качестве небольших посланий, свидетельством 
чему является знаменитое письмо солдату-мордвину Н. Колесни-
кову.106 Но из ничего ничего и не возникает, и, несомненно, мордва 
унаследовала это от своих далёких предков. 

Теперь к этнониму. Мы знаем, что пришельцы жестоко пода-
вили сопротивление местного населения  — андрофагов и тисса-
гетов. Ранее говорилось, что данные названия, полученные от гре-
ков и означавшие склонность их носителей к каннибализму, могли 
быть греческой калькой с каких-то этнонимов, уже бывших в ходу. 
Каких? 

Суда по переводу Геродотом этнонима «аримаспы» со-скифско-
го языка, он брал за основу скифские названия и переводил их на 
греческий язык. А каким термином могло обозначаться в древних 
североиранских скифских диалектах слово «людоед»? Известна 
древнеиранская форма *mardχvār — или *mǝrǝtāsa — «людоед», и 
эта этимология возможна: скифы могли называть лесных жителей 
людоедами, а греки перевели это название на свой язык. Только 
сделали различие, учтя особенности каждого из племён. Одних на-
звали просто «людей поедающие» (андрофаги), а других «жертвой 
питающиеся» (тиссагеты). Этноним с основой «мард» («мэрэт») мог 
перейти и на завоевателей. 

Однако не всё так просто. Есть сомнения в подобной этимо-
логизации, так как переход *mardχvār или *mǝrǝtāsa в финальное 
mord затруднителен. Да и выводить происхождение этнонима це-
лого народа от такого, мягко говоря, двусмысленного термина  — 
значит обрекать исследователей на бесконечную дискуссию вроде 
той, которая ведётся вокруг происхождения этнонима «sklav-скла-
вене-славяне». Надо очень предвзято относиться к народу, делая 
упор на подобные версии происхождения его названия.

106 Пиктографическое письмо и идеограммы // Мордовия. Энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 
II. С. 168.
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И потом существует этическая проблема: вряд ли могуществен-
ные завоеватели могли принять на себя весьма сомнительный (в 
этическом смысле) этноним. Скорее уж могли дать покорённому 
народу своё имя, как случилось с другими племенами, завоёванны-
ми сарматами. И для такого утверждения есть все основания. 

Дело в том, что этнонимичная основа «мард/морт/мурт» при-
сутствует в названии трёх финно-угорских народов: морд-ва, 
уд-мурт-ы, коми-морт. Но коми и удмуртов не назовёшь близкород-
ственными современной мордве. И тех и других мы видим потомка-
ми иирков — древних угров, пришедших с Урала. А про людоедство 
иирков Геродот не сказал ни слова. И всё-таки их потомки стали 
морт-ами и уд-мурт-ами. 

Так не логичнее ли предположить, что мард-ами (mard  — ир. 
«человек») иранцы называли самих угров, и в том числе угро-иран-
цев  — саргатов? Мало того, известно, что Геродот упоминал пле-
мя мардов — союзников иранцев — ещё в IV веке до н. э., то есть 
в период расцвета саргатской цивилизации.107 Согласно Страбону, 
эти марды обитали на берегах Гирканского (Каспийского) моря и 
граничили с персами.108 Страбон включал мардов в число четырёх 
разбойничьих племён, которым персы платили дань, а отряд мар-
дов даже сражался с Александром Македонским при Гавгамелах.109 

Современные исследователи полагают, что «марды» («амарды») 
было названием родственных сарматам кочевых племён, живших 
по Амударье.110 Мы в нашей реконструкции допускаем, что так 
иранцы называли все родственные кочевые народы, жившие на се-
вер и на северо-восток от Амударьи. Таким образом, и исседоны, 
и аримаспы были для персов мардами. И когда саргаты-аримаспы 
заняли Приочье, сарматы уже знали, как их называть. 

107 Геродот. История. Л., 1972. I. 25. 
108 Страбон. География / Античная география / Сост. М. С. Боднарский. М., 1953. XI. XIII. 

6, 524.
109 Арриан. Поход Александра. М.; Л., 1962. III. 11, 5; 13, 1.
110 Пьянков И. В. История Древнего Востока. От ранних государственных образований до 

древних империй. М., 2004. С.780.
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Как до этого знали, как называть иирков, выходивших к грани-
цам Поволжской лесостепи с северо-востока. Учёные допускают, 
что «мурт» было названием предков удмуртов, мари, коми и пермя-
ков в древности.111 

Вот только мордвины никогда себя мордвой не называли (обще-
признано, что это экзоэтноним). Зато у мордовских народов оста-
лось слово «мирдье» как обозначение супруга, что как нельзя лучше 
подтверждает нашу реконструкцию зарождения этого поволжского 
народа. Марды истребили мужчин тиссагетов и андрофагов и стали 
супругами (мирдье) их женщин. И готы, пришедшие в Среднее По-
волжье в III веке, уже застали здесь народ морденс (марды). 

Первое упоминание «мордвы» относится к VI  веку, когда ви-
зантийский историк Иордан перечисляет покорённые готским 
королём Германарихом народы: «…Thiudos: Inaunxis Vasinabroncas 
Merens Mordens Imniscaris Rogas Tadzans Athaul Nauego Bubegenas 
Coldas…»112 Нетрудно заметить, что корень этнонима  — тот же 
mord, к которому добавляется окончание ens из германских языков. 
Из своего сарматского прошлого (об этом ниже) готы знали, как на-
зывать рязано-окцев. И от сарматов и готов переняли этот этноним 
славяне, добавив к нему суффикс множественности (мордъ-ва). 

Но что соответствует этому «мард» в древнегерманских языках, 
что так способствовало усвоению этнонима? В них корень mord 
(нем. mörder, дат. morder, шведск. mördare, исландск. morðingi, англ. 
murder) означает «убийца», «труп», «смерть». Можно допустить, что 
готы, ужаснувшись кровожадности мардов, сделали их этноним си-
нонимом слов, связанных с убийством, хотя и не следует забывать о 
каннибализме, возможно оставшемся в виде пережитков от андро-
фагов и тиссагетов. В таком случае семантика этнонима «мард» для 
готов приобретала буквальный смысл.

Экзоэтноним «мард» («мордва») навсегда прикрепился к той ча-
сти волжских финнов, которая жила на правобережье Средней и 

111 Цыганов  Н.  Ф. Следы этнонима «мордва» // Этногенез мордовского народа. Саранск, 
1965. С. 329–330. 

112 Иордан. О происхождении и деяниях гетов. СПб., 1997. С. 142.
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Нижней Оки, в непосредственном «соприкосновении» с завоевате-
лями — мардами-саргатами. Эта земля стала называться Мардией 
(Мордией). Для остальных волжских финнов существовал этноним 
«мер/мар/мор». Может быть, это было самоназванием тиссагетов 
и андрофагов до прихода мардов, может быть, здесь присутствует 
«укороченный» «мурт», гадать бесполезно. Но факт остаётся фак-
том: со времён Иордана известны этнонимы mordens и merens, 
«идущие рядом». В связке их упоминал Иордан, в связке упоминали 
и русские летописцы, «присовокупив» к ним ещё мурому. 

Но вот что характерно: древний этноним «мор/мар/мер» дожил 
до Нового времени и так же упоминался в связке с «мард/морд». 
Так, русский историк XVII века Иван Болтин писал: «В верх по Вол-
ге от реки Суры далеко распространившийся народ мордва, сами 
зовутся Мори; русские их именовали Меря; Карпеин и Рубрикис — 
мордосы и мордвасы; другие — мордуками. Они ж в провинциях 
Алатырской, Нижегородской, Арзамасской и Шацкой, где зовутся 
Мокша и Мокшане от реки Мокши».113 

В XVIII  веке историк Татищев отождествил мерю с мордвой: 
«Они издревле именованы меря, сами зовутся мори. Их поселение 
было Ростов, Галич, Кострома и по устью Оки; За Оку — Нижего-
родская, Арзамасская и Шатская провинции, а ныне более в послед-
них за Окою находятся».114 

Русский историк конца XVIII — начала XIX в. Н. Карамзин так-
же не разделял мерю и мордву: «Мордва или меря, народ разсыпа-
емый ныне в Казанской, Оренбургской, Нижегородской и Пензен-
ской губ., в старину обитал между реками Сурою и Цна».115 

В самом начале XIX  века русские географы мерей называли 
мордву, живущую к востоку от Цны: «Меря, или моруа… Они сами 
себя называли Мори, а русские из слова сего составили Меря, ныне 

113 У мокшан слово «мор» в значении «человек» сохранилось как определяющее [Цыга-
нов Н. Ф. Следы этнонима «мордва» // Этногенез мордовского народа. Саранск, 1965. 
С. 328.]

114 Татищев В. Н. История Российская. М., 2005. Т. 1. С. 254.
115 Народ мордва. Дополнение к «Википедии» [Электронный ресурс]. URL: https://kraevedoff.

biz/mordva-vikipedii/(дата обращения: 19.10.2019). 

https://kraevedoff.biz/mordva-vikipedii/
https://kraevedoff.biz/mordva-vikipedii/
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же известны они под именем Мордвы».116 И уже в первой четверти 
XIX века историк С. Глинка считал, что «русские называют Мерю 
Мордвою; а сей народ называет себя Мори».117 А в «Военно-стати-
стическом обозрении Российской империи» за 1850–1853 гг. мы чи-
таем: «Морова, Мордва или Мордвины…».118 В чём тут дело?

Мы привыкли, что на картах в учебнике истории народы муро-
мы, мещеры, мордвы, мери обозначены разными цветами и даже 
имеют очерченные территории обитания. В то время как, например, 
территории обитания восточных славян всегда нарисованы одним 
цветом, как бы подчёркивая, что это один народ. Главный аргумент 
в «разделении» поволжских угро-финнов — это указание летописца 
на то, что «мурома — свой язык», «мордва — свой язык» и т. д. Хотя 
слово «язык» в те времена означало не «средство общения между 
представителями определённого этноса», а непосредственно сам 
этнос. И здесь выражение «свой язык» следует понимать как «свой 
(отдельный) народ» или «отдельное племя», занимавшее опреде-
лённую территорию. Так же, как среди восточных славян, напри-
мер, древляне, поляне, северяне и др. были отдельными племенами, 
пусть и говорившими на одном языке.

Ведь никто не позволяет себе сомневаться, что славяне были 
тогда единой этнической общностью, хотя на самом деле главный 
(и едва ли не единственный) этноопределяющий маркер славян-
ства — височные кольца — очень серьёзно различались у разных 
групп восточных славян. У вятичей они были лопастные, у северян 
s-образные, у кривичей серповидные и т. д. Порой кольца даже вну-
три одного объединения тех же кривичей сильно разнились.

А вот один из главнейших элементов женского костюма 
волго-окских финнов — нагрудная бляха (плаштя) с крышечкой — 
у условной «мордвы-муромы-мери» была практически идентична 

116 Щекатов А. М., Максимович Л. М. Словарь географический Российского государства, 
описывающий азбучным порядком… все губернии, города и их уезды. Ч. 4. М., 1805. 
С. 238.

117 Глинка С. Н. Русская история. М., 1825. Ч. 1. С. 78. 
118 Военно-статистическое обозрение российской империи. Т 5. Ч. 2. Симбирская губерния. 

СПб., 1850–1853. С. 57.
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на всём пространстве расселения. Бляха имела общий сакральный 
смысл, связанный с общей мифологией и, вероятно, религией. Ино-
гда эти бляхи настолько одинаковы, что можно подумать, будто их 
изготавливали в одном месте, под присмотром одного волхва. 

В действительности родственной была именно общность, и ус-
ловной «мерянке» с Сарского городища (совр. Ярославская обл.) 
при встрече с «мордовкой» с Золотарёвского городища (совр. Пен-
зенская обл.) не нужно было объяснять семантику данного атрибу-
та, несмотря на значительное расстояние между этими регионами.119 

Это указывает на то, что до VII–VIII  веков племенной союз 
волго-окских финнов представлял собой практически единый на-
род. Распад этой общности начался после событий VII  века, речь 
о которых впереди, и тогда и начали появляться изменения в жен-
ской атрибутике. Но древнее единство было видно и по прошествии 
многих веков, и далеко не случайно учёные XVIII–XIX вв. высказы-
вали приведённые выше выводы.

      

Нагрудные бляхи народа мор (мер) [Взято: Мастор. Эрзянь мель. 
Запись на стене [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/wall-
33938991_3520 (дата обращения: 12.12.2019)]

119 Мастор. Эрзянь мель. Запись на стене [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/wall-
33938991_3520 (дата обращения: 12.12.2019).

https://vk.com/wall-33938991_3520
https://vk.com/wall-33938991_3520
https://vk.com/wall-33938991_3520
https://vk.com/wall-33938991_3520
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Если допустить, что мор/мер/мур — древнейшее самоназвание, 
пронесённое из самой глубины веков, то нет ничего удивительного 
в том, что оно долгое время сохранялось среди волжских финнов, 
став основой этнонимов «меря» и «мурома» и в конце концов на-
званием народа мари. Другой вопрос: почему древние летописцы 
разделяли волжских финнов, одних называя эндоэтнонимом (меря, 
муро-ма), а других экзоэтнонимом (морд-ва)? Ведь дело здесь не 
только в отличных друг от друга говорах. 

Вероятно, здесь в основу был положен географический прин-
цип, озвученный выше. Марды остановились в правобережье Сред-
ней и Нижней Оки, ставшей границей между Мардией (Мордией) и 
Меровией, и, соответственно, тех «моров», что жили на правобере-
жье Оки, называли мардами, а остальных «моры-меры».

А вот происхождение эндоэтнонима «эрзя» имеет отдельную 
историю. В прошлых главах мы коснулись этой темы, и напомним, 
что могущественные сарматы-аорсы, селившиеся среди тиссагетов, 
распространяли на них влияние своей «благой веры» — зороастриз-
ма. «Белые» аорсы — повелители других сарматов — были «образ-
цом для подражания», тем более что, как мы предполагаем, здесь 
находилось святилище зороастрийцев, и какая-то часть аорсов по-
селилась среди тиссагетов, из-за чего их святилище назвали Арсой. 

Аорсы — «белые», «светлые», так называли себя сарматские во-
жди и жрецы тиссагетов. И так — арса (эрзя) — стали называть себя 
местные финны, и, повторимся, далеко неслучайно: мордва в своих 
песнях и преданиях всегда предстаёт в белых одеяниях. 

Потомки воинов-мардов и жён-тиссагеток от отцов получали 
воинское воспитание, а от матерей впитывали культуру предков. 
Ведь известно, что именно женщины воспитывают и определяют 
нацию. И воинственный народ, бывший для своих соседей марда-
ми, сам себя называл арсой. Саргаты-марды захватили мистиче-
скую Арсу, установили здесь свою власть и распространили своё 
влияние на всё Волго-Очье. Здесь они встретили нашествие готов.

Выше мы ссылались на готского историка Иордана, упоминав-
шего в своих трудах народ морденс. При этом необходимо отметить, 
что Иордан творил в VI веке, а описывал события IV века. Что же 



 87 «Откуда есть пошла Мордовская земля?»К содержанию

Малышев А. В.
Пургасова русь как явление русской истории

случилось в IV веке, из-за чего народы Поволжья попали на страни-
цы готских хроник? События IV века стали итогом исторического 
феномена, известного как нашествие готов.

Вторжение готов в Восточную Европу началось во II веке. Тог-
да готы, жившие на южных берегах Скандинавии, снялись с мест 
своего обитания и, увлекая за собой другие древние европейские 
этносы, двинулись вглубь континента. Они прошли современные 
территории Польши и Украины и вышли к берегам Чёрного и Азов-
ского морей. К началу IV  века племена готского союза атаковали 
Византию, расселились на Балканах и в Северном Причерноморье 
создали своё протогосударство. 

Днепр стал рубежом, на котором готы во время своего похода 
разделились на две части, и с этого времени в античной и средне-
вековой литературе их стали называть остготами, что, по версии 
некоторых современных учёных, означает «сияющие», и визигота-
ми, что означает «мудрые».120 Остготов называли ещё грейтунга-
ми — жителями поля, а визиготов тервингами — жителями леса. В 
Восточной Европе сложилось государство грейтунгов, выросшее к 
IV веку в настоящую «империю». 

В этой «империи» готы были, в сущности, правящими родами, 
политически господствовавшими над другими народами. 

К середине IV  века Готская держава распространилась на всё 
Северное Причерноморье и Приазовье, где сложилась знамени-
тая черняховская археологическая культура, которую называют 
«сердцем» готской полиэтнической державы, а во второй половине 
IV века готы под предводительством Германариха расширили её до 
Поволжья. 

Пределы этой державы до сих пор являются предметом дискус-
сий, но одно несомненно: Германарих распространил своё полити-
ческое влияние на Среднее Поволжье. Любопытно, что его держава 
своими очертаниями удивительно напоминала территории Киев-
ской Руси.

120 Егоров В. Каганы рода русского, или Подлинная история киевских князей. М., 2012. 
С. 274. Прим. 1.
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С этого момента (середина IV века) следует вести отсчёт перво-
го упоминания мардов в письменных источниках. По словам Иор-
дана, Германарих «властвовал… над всеми племенами Скифии и 
Германии как над собственностью». Напомним, что среди племён, 
подвластных Германариху, названы mordens.

Такой экскурс в историю готов сделан неслучайно. Изучая древ-
нее прошлое нашей Родины, мы привыкли акцентировать внимание 
на восточных славянах и их предках. В готских союзах предки сла-
вян, возможно, впервые стали осознавать себя отдельным народом, 
и влияние готской протогосударственности на становление славян 
оценено по заслугам. Но в тени славянской истории осталась древ-
няя история становления других российских народов, и в том числе 
история мордвы. А в ней готы сыграли очень важную роль, может 
быть, более важную, чем в истории славян.

Несомненно, готов с того момента, как они достигли Днепра, 
интересовали лежащие рядом земли Волго-Очья, богатые рудой 
и другими ресурсами. А главное, они знали о находившейся здесь 
мистической Арсе от своих предков — кочевников южных степей, 
переселившихся на север.

Дело в том, что история переселения групп южных кочевни-
ков на Север Европы сохранилась в преданиях и мифах как наро-
дов Скандинавии, куда, как мы полагаем, и удалились в своё вре-
мя аорсы, так и народов Северного Кавказа, где аорсы в древности 
правили.

Согласно скандинавскому эпосу, основная группа скандина-
вских богов называлась асами, и возглавлял её бог Один. Другая 
группа богов во главе с Ньёрдом звалась ванами. Ванам приписы-
вались колдовство, дар пророчества и, кстати, кровосмесительные 
связи между братьями и сёстрами, что само по себе является при-
знаком исключительно древнего происхождения. Ваны вступили с 
асами в войну, поводом к которой послужил приход от них к асам 
колдуньи Гулльвейг. Асы забили её копьями и трижды сжигали, но 
она снова возрождалась. Войну начал глава асов Один, бросив ко-
пьё в сторону войска ванов, но те стали наступать, угрожая Асгар-
ду — поселению асов. Эта война положила конец золотому веку в 
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мире, до того не знавшем вражды и распрей. В конце концов был 
заключён мир и стороны обменялись заложниками.

Самое интересное во всей этой истории заключается в том, 
что в эпосе землям ванов и асов даны вполне конкретные геогра-
фические ориентиры. Ваны, согласно преданию, жили вблизи реки 
«Танаквисль (Танаисом древние авторы называли Дон — авт.), впа-
дающей в Чёрное море». Относительно же родины асов говорится, 
что это «страна в Азии к востоку от Танаквисля». Она называлась 
Страной Асов, а столица называлась Асгард. Правителем Асгарда 
был Один, в городе было большое капище, в котором служили две-
надцать верховных жрецов. Они совершали жертвоприношения и 
судили народ.

Затем эти асы, соединившись с ванами, покинули Асгард и, воз-
главляемые Одином, переселились в Скандинавию. В сопровожде-
нии двенадцати могучих мужей, бывших одновременно и воинами, 
и волхвами, бог Один пришёл в район нынешней Южной Швеции с 
далекого юго-востока, из Страны Асов.121

Легнда об исходе асов из Приазовья — это отголоски реально 
происходившей истории переселения части сарматов на север, слу-
чившейся до нашей эры. Мы допускаем, что это была часть правя-
щей сарматской жреческой верхушки  — аорсов, неспроста Один 
одновременно и бог, и предводитель, а его приближённые — и во-
ины, и волхвы. Служители богов  — «белые» аорсы  — проиграли 
борьбу за первенство в степи «сияющим» асам и вынуждены были 
удалиться на север.

Торговые связи аорсов, о которых говорил Страбон, простира-
лись до Скандинавии, и сами аорсы были умелыми мореходами и 
купцами, и неслучайно впоследствии бог Один был покровителем 
мужского военно-религиозного братства йомсвикингов, контроли-
ровавшего водные пути между Восточной Европой, Скандинавией 

121 Согласно осетинской легенде, аланский герой, изобретатель бронзы — великий Уд-ден 
отправился из Предкавказья на далёкий север в поисках девушки с золотистыми воло-
сами. Под старость Уд-ден вернулся из Скандинавии, оставив там править своего сына 
Вотана, и был похоронен на берегах Тармы-Дона. [Скурлатов В. Этнический вулкан / 
Дорогами тысячелетий. М., 1987. С. 213.]
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и Британией. Аорсы и принесли в Скандинавию, кроме обычаев, 
присущих сарматскому югу, ещё и название Sween — Швеция. Вели-
кая Швеция скандинавских саг — это Скифия — Приазовье, поки-
нутое аорсами. Швеция (Sween) и Скифия — однокоренные слова. 

Путь, по которому древние жители Прикавказья прошли в 
Скандинавию, пролегал по великим рекам Восточно-Европейской 
равнины. На этом пути Волго-Очье  — ключевой транспортный 
узел. Эти земли были хорошо знакомы аорсам, и здесь же находи-
лось их святилище — священная Арса, которая в памяти потомков 
переселенцев жила как земля Ойум. А сами переселенцы — служи-
тели богов  — уже в Скандинавии назвались готами «божьим на-
родом».

Эта история с переселением предков готов из глубин конти-
нента в Скандинавию была известна древним жителям Европы. В 
V веке древнеримский историк Аммиан Марцеллин, а вслед за ним 
и Иордан утверждали, что в глубокой древности предки готов жили 
на северном берегу Азовского моря. В своей Geticе Иордан, по-ви-
димому искренне любивший готов и всё, что с ними связано, дока-
зывал древность готского племени, их близость к предкам скифов 
и сарматских амазонок. Он рассказал, что завоёвывая плацдарм в 
Прибалтике, готы прибыли туда всего лишь на трёх кораблях. Но 
этого хватило, чтобы поднять все племена Балтии на движение 
к югу. 

Потомки генетов-русов Прибалтики, соединившись с потомка-
ми аорсов Скандинавии, возглавили движение северных племён, 
которое было, таким образом, возвращением аорсов на землю пред-
ков. На этом пути потомки аорсов  — готы  — обрели и древнюю 
Арсу на Средней Оке. Археология фиксирует готские вещи в По-
очье уже с конца III века, то есть момента движения готов на юг. 

Готы атаковали Арсу и, вероятно, после ряда боестолкновений 
заключили военный союз с мардами на правах вассалитета, втянув 
их в орбиту своих войн с римлянами, и народ mordens и другие, пе-
речисленные с ним, были больше союзниками, нежели подданными 
готов. Готы создали в Поочье своё вассальное королевство, и ка-
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ста воинов-мардов была встроена в социальную иерархию готской 
«империи». 

Археологи уверенно подтверждают тесный союз между ря-
зано-окцами  — мардами и готам. Повторим, эти контакты нача-
лись, ещё когда остготы, двигаясь на юг, пребывали в Подонье. В 
национальном костюме рязано-окцев много готских элементов. 
Оружие мардов не хуже готского, а короны родовых вождей мардов 
напоминают короны готских королей. Впоследствии земли Поочья 
активно взаимодействовали с метрополией Готской империи, нахо-
дившейся в Причерноморье. Марды были северо-восточным леги-
оном готской империи, державшем в повиновении Среднее Повол-
жье. Причём легионом ценным. 

Археологи говорят, что в период IV–V вв. основным занятием 
населения Среднего Поочья была война. Война и с соседями, и в 
дальних походах, что только увеличивало в Ойкумене репутацию 
мардов как безжалостных и кровожадных «охотников за головами», 
оставляющих за собой трупы. В связи с этим Гаврилов указывает: 
«Бесспорным доказательством тому служат находки огромного 
числа привезённых издалека вещей-трофеев. Среди них не только 
украшения, но и прежде всего оружие, предметы конской сбруи, 
пряжки, украшения пояса, то есть те вещи, которые могли быть 
только трофеями, но не предметами торговли».122 

Нет сомнения, что для дальних походов использовалось и пе-
редвижение по рекам, зимой — по льду, а летом — на ладьях, и ря-
зано-окцы были превосходными речниками. Готы способствовали 
оформлению первого протогосударственного образования на зем-
ле — Арсы, причём образования уникального, в котором практиче-
ски все жители были заняты войной и добычей трофеев. Остатки 
«готского следа» в языке, культуре и антропологии мордвы сохра-
нились и теперь.

122 Гаврилов  А.  П. Артания. Древняя история Среднего Поочья. Шилов-Рошаль-Сергиев 
Посад, 2019. С. 68.
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Движение готов [Взято: Ложные основы квасного патриотизма 
[Электронный ресурс]. URL: https://zen.yandex.ru/media/loupnoir/lo
jnye-osnovy-kvasnogo-patriotizma-5b03eccd5816699c7bdf311c (дата 
обращения: 12.12.2019). Дополнено авт.]

Например, письменность. Известно, что в 860–861  гг. один из 
создателей славянской грамоты, Кирилл, посетил Херсонес Таври-
ческий, где обнаружил Евангелие, написанное «роуськими письме-
ны». Учёные до сих пор ломают голову над тем, что же это были 
за «роуськие письмена» IX века и к какому языку они относились. 
Одно из весомых предположений гласит, что это были как раз гот-
ские письмена, так как готы и были этими «роусами» (речь об этом 
впереди), а также первыми христианами в Причерноморье. Следо-
вательно, готы могли влиять на становление рунической письмен-
ности поволжских мардов, и неудивительно, что некоторые знаки 
рязано-окцев напоминают германские руны.

Известный исследователь эрзянского фольклора А. Шаронов 
в своих трудах говорит, что о разностороннем влиянии готов на 

https://zen.yandex.ru/media/loupnoir/lojnye-osnovy-kvasnogo-patriotizma-5b03eccd5816699c7bdf311c
https://zen.yandex.ru/media/loupnoir/lojnye-osnovy-kvasnogo-patriotizma-5b03eccd5816699c7bdf311c
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угро-финские народы Волго-Очья писал в своё время финский ар-
хеолог А. Тальгрен. В 30-е годы XX века, опираясь на данные линг-
вистики, аналогичные мысли высказывал английский филолог А. 
Сенн. О подчинении мордвы королю готов Германариху говорили 
немецкие историки Л. Шмидт, Э. Шварц, Х. Райнерт, Х. Розенфельд, 
финский исследователь Ю. Тойвонен, русский учёный В. Топоров.123

Как это не покажется невероятным, но имеются и языковые 
параллели между германскими и мордовскими языками, возник-
шие, несомненно, из «готского прошлого» этих народов. Общность 
некоторых эрзянских и германских слов подтверждается сравне-
нием. Например, слово «стоит» на немецком — ist, по-эрзянски — 
«ашти». «Дом» по-немецки — cottage, по-эрзянски — «кудо». «Шта-
ны» по-немецки  — pants, по-эрзянски  — «понктс». По-шведски 
«волк» — vargens, по-эрзянски — «вергиз». По-датски «вода» — vend, 
по-шведски — vette, по-эрзянски — «ведь». Английское и шведское 
hend («рука») похоже на эрзянское «кедь» («рука»), утратившее звук 
«н». «Голова» — brain и эрзянское «пря» — тоже утрата звука «н». 
Готское gard («дом, домашнее хозяйство, двор, семья») практически 
аналогично эрзянскому «кардо» («двор»). Схожесть этих и многих 
других слов эрзянского и германских языков нельзя объяснить од-
ним совпадением.

Наконец, имя легендарного мордовского вождя Тюшти очень 
созвучно с титулом короля готов — tiudas, а этноним «эрзя» уди-
вительно похож на готское ɛrɵa(ō), earth’, древнесаксонское ertha, 
древнефранкское ertha, древнеисландское jɔrδ, еrde’ (ж.), норвеж-
ское jord, древнешведское рун. i Aruɵu, шведское и датское jord, 
древнефризское irthe, erthe, erde, немецкое еrde (ж.) — везде в одном 
и том же значении: «земля, почва». Готы, как потомки аорсов, знали 
о существовании священной страны Арсы. И обрели эту страну в 
Поочье, отсюда это смысловое соответствие «эрзя» («арса») и «зем-
ля». Готское «эрче» — «земля, почва» — в цокающих диалектах мар-
дов звучало как «эрце», и это сохранилось в мордовских языках как 
«эрицу» — «население, жители». 

123 Шаронов А. М. Меря, Эрзя, Русь: автохтонный аспект. Саранск, 2019. С. 244. 
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Есть вероятность того, что какая-то часть остготов раствори-
лась среди прамордвы, чем можно объяснить значительный бело-
морско-балтийский субстрат в антропологии волжских финнов, 
также распространённый в Скандинавии и Северной Европе. Это 
отличает их от «луговых» мари, удмуртов и коми-пермяков, явля-
ющихся потомками представителей субуральского типа уральской 
расы. 

Подводя итог, добавим, что Поочье было полноправной частью 
готской державы, и готы оказывали самое серьёзное влияние на 
политические процессы Волго-Очья до самого момента появления 
гуннов. Гуннская эпоха переформатировала страну мардов, и речь 
об этом — в следующей главе. 

Повторимся, что стереотип, сложившийся по отношению к 
мордве ещё в дореволюционной и подхваченный затем в советской 
историографии, о том, что это был «полудикий лесной народ», су-
ществовавший едва ли не в условиях первобытной общины, в корне 
неверен. Тезис о том, что мордовские племена жили небольшими 
родовыми сообществами, при этом постоянно подвергались на-
бегам своих воинственных соседей, из-за чего вынуждены были 
скрываться по лесам, что продолжалось до самого присоединения 
мордвы к Московскому государству, после чего якобы и началось 
полноценное существование этого народа, надуман и не имеет под 
собой оснований. 

И археология, и свидетельства современников, и скупые строчки 
летописания говорят о мордве совсем другое. В Средние века этот 
многочисленный и грозный народ активно рос, взаимодействовал с 
другими народами, сумел создать развитую по меркам того времени 
экономику и строил собственную государственность.



НАШЕСТВИЕ ГУННОВ

Великое переселение в целом и нашествие гуннов в частно-
сти сыграли решающую роль в создании древнейшего го-
сударства на берегах Оки. 

О нашествии гуннов написаны горы литературы. Это одно из 
ключевых событий всемирной истории. Считается, что оно про-
должалось с IV по V век и стало «кульминацией» Великого пересе-
ления народов, во многом предопределившего этническую и поли-
тическую карту Европы.

Кем были гунны, откуда они пришли и на каком языке разгова-
ривали, до сих пор вызывает споры учёных. По устоявшейся тра-
диции гуннов принято считать потомками народа сюнну (хунну). 
Якобы это древние прототюрки, обитавшие в III  веке до н.  э. на 
севере Китая. Отсюда они перекочевали в Забайкалье, затем из За-
байкалья в Западную Сибирь и на просторы Южного Урала, по-
сле чего двинулись на сарматов и, увлекая их за собой, вторглись в 
Южную Европу. 

Однако это мнение, основанное главным образом на созву-
чии названий и на традиции выводить всех «диких» завоевате-
лей-кочевников откуда-то из Забайкалья, не подкреплено никаки-
ми серьёзными аргументами. Письменных памятников гунны не 
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оставили, антропологи до сих пор не могут выделить какой-то от-
дельный материал, который можно считать именно «гуннским», а 
лингвистам известно лишь несколько слов и личных имён из гунн-
ского лексикона, и на основании этих слов и имён скорее можно 
сделать вывод об индоевропейском происхождении гуннов, неже-
ли тюркском. 

В этих «поисках гуннов» почему-то «забыли» об их современ-
никах  — римских и византийских хронистах. Вернее, не забыли, 
а просто отказали им «в праве знать», откуда пришли гунны, не-
смотря на то, что многие из раннесредневековых учёных не только 
слышали о гуннах, но и видели их, контактировали с ними. 

А современники гуннского нашествия, римские и византий-
ские авторы IV–VII веков, как раз помещали родину гуннов на се-
вер от имперских владений, в Поволжье, Заволжье и Приуралье, и, 
возможно, были не так уж неправы. 

Здесь мы попытаемся обрисовать свою версию истории гунн-
ского нашествия, несколько расходящуюся с «официальной». Ни-
сколько не умаляя роль азиатских раннетюркских кочевых элемен-
тов, не прекращавших в начале I  тысячелетия свои миграции на 
территорию Восточной Европы, мы всё-таки назовём главной при-
чиной движения гуннов политические процессы, происходившие в 
готской державе и на её периферии.

Мы предполагаем, что значительная часть гуннской орды была 
сформирована на огромной территории от Балтики, через Повол-
жье и Волго-Камье до Южного Урала, где в течение многих веков 
индоевропейцы контактировали с уральцами. Именно этот регион 
стал родиной гуннской орды, отсюда они начали своё победонос-
ное движение в Южную Европу.

В эфемерной державе Германариха боролись два начала: вос-
точное и западное, кочевое и лесное. Неспроста готов делили на 
«лесных» и «степных», и «степными» были именно остготы. Попы-
тавшийся сплотить империю, Германарих вскоре погиб в схватке 
с розомонами, что побудило противоборство кланов внутри им-
перии. Партия «степного» востока восстала, разгромила «лесную» 
партию запада и повела гуннов в завоевательный поход. 
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Кроме этого, прибывавшие в леса Поволжья, в степи Завол-
жья и Волго-Донья новые массы переселенцев, имевшие как угор-
ский субстрат (близкий тем же саргатам), так и раннетюркский, 
и местные сарматы-аланы были недовольны владычеством готов, 
перекрывших путь к грабежам Причерноморья и Балкан. Соеди-
нившись в середине IV века, недовольные обрушились сначала на 
оставшихся верными Германариху аланов и черняховцев, а затем и 
на римские владения в Южной Европе. 

Этот новый политический союз получил название «гунны». 
Считается, что это восточный, кочевнический термин, т. к. «гон» 
(hon) в древности было общепринятым обозначением кочевников, 
даже половцы в «Слове о полку Игореве» и татары в «Задонщине» 
названы гуннами — хиновой. Можно думать, что здесь сказал своё 
слово угорский субстрат, так как этимология этнонима «угр» идёт 
из основы un/on (hon).124 

И здесь очень важно знать, где впервые прозвучал этот этно-
ним. А впервые гунны упомянуты в Причерноморье, сначала во 
II  веке Птолемеем (хуни),125 а затем Дионисием Периегетом (ун-
ны).126 Напрашивается вывод о том, что гунны складывались среди 
племён черняховской культуры, внутри готской державы? Отнюдь 
нет. Этноним «гунны» мог прийти в Причерноморье вместе с гота-
ми, и здесь дело вот в чём. 

Мы упоминали ранее, что готы подняли на движение к югу 
многочисленные племена Балтии. А в самом сердце Балтии суще-
ствовала страна Фрисландия, одно из крупнейших племён которой 
называлось гуннами. При этом данные гунны имели здесь такое 
значение, что сама Фрисландия нередко именовалась Гунналанд. 
Кузьмин полагал, что это племенное название проникло сюда вме-

124 В «Сказаниях Приска Понтийского» гунны названы «Унны» [Сказания Приска Паний-
ского [Электронный ресурс]. URL: https://www.history.vuzlib.su/book_o026_page_3.html 
(дата обращения: 21.10.2019).] 

125 Клавдий Птолемей. Руководство по географии // Античная география / Сост. М. С. Бод-
нарский. М., 1953. С. 276.

126 Дионисий Периегет. Описание населённой земли [Электронный ресурс]. URL: http://
bibliotekar.kz/istorija-kazahstana-v-proizvedenijah-ant/dionisii-perieget-opisanie-nasele
nnoi-ze.html (дата обращения: 15.01.2020).

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.history.vuzlib.su%2Fbook_o026_page_3.html&cc_key=
http://bibliotekar.kz/istorija-kazahstana-v-proizvedenijah-ant/dionisii-perieget-opisanie-naselennoi-ze.html
http://bibliotekar.kz/istorija-kazahstana-v-proizvedenijah-ant/dionisii-perieget-opisanie-naselennoi-ze.html
http://bibliotekar.kz/istorija-kazahstana-v-proizvedenijah-ant/dionisii-perieget-opisanie-naselennoi-ze.html
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сте с уральским населением ещё с эпохи неолита, так как именно 
в уральских языках «гун» или «хун» означает «муж», «человек». 
Уральский компонент в населении Северной Европы выявлен ан-
тропологами, и доходит такой компонент по морскому побережью 
даже до Испании.127 

Можно допустить, что среди восточного крыла готского движе-
ния — остготов, где были сильны прибалтийские кланы, и возник-
ла партия противников Германариха (розомоны), возглавляемая 
выходцем из прибалтийских гуннов, связанных древним родством 
с уграми Приуралья и Волго-Камья, что позволило им привлечь на 
свою сторону огромные массы восточных кочевников. 

Раньше считалось, что гунны были страшным бедствием для 
европейской цивилизации, дикой ордой разрушителей, но архе-
ологические исследования конца ХХ — начала XXI века скоррек-
тировали эту «аксиому». Например, та же черняховская культура 
прекратила своё существование без следов пожарищ и разорений. 
Городища и поселения были просто оставлены жителями.128 Ско-
рее, речь должна идти не о тотальном уничтожении гуннами той 
или иной культуры, а о присоединении побеждённых народов и их 
соседей и включении их в гуннский союз. 

Вскоре после гибели Германариха на просторах Причерно-
морья сложилась держава гуннского вождя Ругилы. Эта держава 
была такой же эфемерной, как и держава Германариха. После смер-
ти Ругилы в 445 г. вождём (хаканом) гуннов стал его сын Аттила, 
продолживший преследовать визиготов. К середине V века на про-
странстве от Рейна до Чёрного моря образовалась империя гуннов 
во главе с хаканом Аттилой, о котором даже, ненавидящий гуннов, 
Иордан сказал: «Единственный в мире… правитель племён всей 
Скифии, достойный удивления по баснословной славе своей среди 
варваров».129

127 Кузьмин А. Г. Одоакр и Теодорих / Дорогами тысячелетий: сборник ист. очерков и ста-
тей. М., 1987. С. 123–124. 

128 Кузьмин А. Г. Указ. сочинен. С. 125.
129 Иордан. О происхождении и деяниях гетов. СПб., 1997. С. 80.
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Свидетельства современников, а также европейский эпос по-
зволяют нам обосновать сделанный ранее вывод о восточноевро-
пейской природе гуннского нашествия.

Начнём с Аттилы. Имя великого вождя гуннов вполне себе ин-
доевропейское. Оно до сих пор сохраняется у некоторых кельтских 
народов, означая «батя», «отец». Поэмы англосаксов, прославляя 
могущественных и славных вождей прошлого, именно Этлу (Ат-
тилу) называли в числе первых, вторым после Александра Ма-
кедонского, а третьим шёл как раз Германарих. В скандинавской 
«Старшей Эдде» Аттила назван «великим конунгом». А в «Песни о 
Нибелунгах» от Этцле (Аттиле) говорится следующее: 

От Роны вплоть до Рейна он всех людей славней. 
От Эльбы и до моря нет короля сильней. 
Многие герои германских легенд считали за честь служить 

Аттиле. 
Судя по такой популярности Аттилы в Северной Европе, ка-

кие-то из его предков имели отношение к прибалтийской руси и 
были выходцами с берегов Балтии. В древности имя Аттилы мно-
гие столетия звучало у балтийского побережья, где его признавали 
первым повелителем Поморья. Аттилу чтили по всему Северу Ев-
ропы. Скандинавский вариант имени Аттилы — Ад(т)ли — носи-
ли многие шведские конунги и ярлы даже спустя пять веков после 
гибели великого вождя. 

Имена других гуннских вождей тоже вполне себе индоевропей-
ские. Ещё до Аттилы в Восточной Европе борьбой с готами и ала-
нами руководил вождь гуннов по имени Баламир. Одного из роди-
чей Аттилы звали Мунд — характерное для прибалтийских фризов 
имя. В Паннонию гуннов привёл Ругила. Его сыновей звали Аттила 
и Бледа. Аттила, кстати, убил Бледу в борьбе за власть, следователь-
но, власть у гуннов была наследственной.

Нельзя сказать, что европейцы испытывали к гуннам какое-то 
отвращение. Скорее, наоборот. В англосаксонских легендах гун-
ны идут на первом месте в перечислении знаменитых народов. 
Ряд средневековых хронистов считал гуннов варягами. Известны 
германские имена Гуннар, Гундобад, Гундерикс, Гуннильда, просто 
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Гун, распространённые в Прибалтике и Скандинавии и считавши-
еся аристократическим. Да и другие описания европейцами гуннов 
заставляют усомниться в их мнимой дикости. 

Приск Панийский, посетивший гуннов в V веке, например, от-
мечал красоту гуннских женщин и указывал, что у гуннов много 
разных языков и собственно «гуннский» язык отличен от языка 
гуннской знати. Он описал столицу Аттилы как настоящий дере-
вянный город, в котором находится дворец вождя. Согласно При-
ску, гуннское простонародье пьёт напиток из ячменя, а знать лю-
бит вино — и то и другое без земледелия невозможно.130 

Интересно, что Приск называл Аттилу «повелителем далёких 
островов океана».131 И о каких «далёких островах» здесь может 
идти речь, кроме островов и полуостровов Балтийского моря? Ещё 
Приск говорил, что гунны любят мёд («медос»), погребальный пир 
называют стравой, а реку Дон — Вар, и эти слова из индоевропей-
ского лексикона окончательно подрывают «веру» в азиатскую ди-
кость гуннов. 

Считается, что Аттила носил «степной» титул хакан, но здесь 
как раз могут присутствовать остатки восточного «угорского» 
компонента в среде гуннов Прибалтики. Возможно, изначально он 
имел некое сакральное значение, соединяя в себе функции воен-
ного вождя и верховного жреца. Неслучайно в иудаизме священ-
нослужитель зовётся коганом, а у некоторых славянских народов 
священник имеет титул князя. Вождь, облечённый жреческой вла-
стью, получал такой титул, и титул мог быть и выборным, и наслед-
ственным. «Ка-ган» — «князь князей», и основа ган/кн/хн есть во 
всех титулах Восточной и Северной Европы (кун-нигас, кон-нунг, 
кн-язь, хан).

Если допустить, что версия о противоборстве «западников» и 
«восточников» в державе Германариха верна, то следует согласить-
ся с тем, что одним из компонентов гуннской орды была какая-то 

130 Сказания Приска Панийского [Электронный ресурс]. URL: https://www.history.vuzlib.su/
book_o026_page_3.html (дата обращения: 21.10.2019).

131 Сказания Приска Панийского [Электронный ресурс]. URL: https://www.history.vuzlib.su/
book_o026_page_3.html (дата обращения: 21.10.2019).

https://www.history.vuzlib.su/book_o026_page_3.html
https://www.history.vuzlib.su/book_o026_page_3.html
https://www.history.vuzlib.su/book_o026_page_3.html
https://www.history.vuzlib.su/book_o026_page_3.html
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часть остготов и других европейцев, пришедших с готами. Вероят-
но, основой этих европейцев были балты — один из древнейших 
индоевропейских народов, упоминавшийся ещё Тацитом и Геродо-
том132 и ставший одной из основ будущего славянства. Неслучай-
но, после того как схлынуло Великое переселение, оказалось, что 
почти всю лесную часть Восточной Европы занимают восточные 
балты. Они же после Великого переселения оказались и ближай-
шими западными соседями мордвы, и восточнобалтское влияние 
на культуру и язык мордвы не оспаривает никто. 

Раньше мы говорили о беломорско-балтийском антропологи-
ческом типе, и он назван так неслучайно, так как именно балты 
были его носителями. Вероятно, сам племенной союз остготов 
были весьма смешанным с точки зрения этнической составляю-
щей, и одним из главных компонентов этой составляющей были 
балты, ведь Иордан упоминал два главных рода готов: Амалы и 
Балты.133 Отсюда, кстати, у гуннов и индоевропейские слова «ме-
дос», «страва», «Вар». 

В этой связи интересно, что ряд языковедов убеждён, будто 
славянские языки возникли на периферии балтских. Но ведь среди 
этих балтов, как раз в Прибалтике, обосновалась, как мы помним, 
в своё время «генетская» русь. 

«Красные», «сияющие» русы Прибалтики вошли в состав вер-
хушки остготов, правившей на восточном фланге готского движе-
ния, где они вступили во взаимодействие с мардами и кочевника-
ми Волго-Уралья. 

В нашей реконструкции мы допускаем, что династия Аттилы 
«зародилась» в контактной зоне Волго-Очья, где сошлись племена 
запада и востока. Неслучайно предания о том, что Аттила проис-
ходит из их народов, сохранялись и на западе (в Прибалтике) и на 
востоке (в Приуралье).134 Возможно, в древней Арсе созрел заговор 

132 Гимбутас М. Балты. Люди янтарного моря. М., 2004. С. 25–26.
133 Иордан. О происхождении и деяниях гетов. СПб., 1997. С. 68.
134 Юрасов  М.  К. Деяния венгров магистра П., которого называют Анонимом // Studia 

Slavica et Balcanica Petropolitana (Петербургские славянские и балканские исследования). 
СПб., 2001. № ½. С. 92.
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против готов-южан, и Баламир, как наследник племенной власти 
запада и востока, повёл «восточников» на борьбу с Германарихом. 
Говоря другими словами, часть остготов в союзе со степняками 
взбунтовалась против «имперской» власти, и в 375 г. Баламир воз-
главил союз, пошатнувший Европу. 

Они смели власть Германариха, победили верных ему антов и 
аланов, а потом, преследуя сторонников Германариха и визиготов, 
в 443 г. ворвались в Южную Европу. Под руководством Ругилы до-
шли до Паннонии. При этом гунны вбирали в себя все племена, 
готовые сражаться рядом с ними.

Прибалтийские русы сражались и на стороне готов, и против 
них. По мнению Кузьмина, они были одними из главных акторов 
готского движения. Профессор писал: «Готы шли на юго-восток 
из междуречья Вислы и Одера, где главным их соперником оказа-
лись руги. И хотя какая-то часть ругов (рогов-розомонов) также 
была захвачена потоком переселения в Причерноморье, большая 
их часть пошла в Центральную Европу, к верховьям Одера и на Ду-
най. В 307  году руги уже упоминаются в качестве федератов (со-
юзников) Рима. А от V века доходит ряд сведений об участии их в 
битвах и переселениях в разных районах Балкан и Подунавья».135 

На Каталаунских полях русы-руги сражались на стороне гун-
нов, и они, вероятно, играли весомую роль в руководстве гунн-
ским союзом. Даже подробности убийства Аттилы, погибшего от 
руки своей молодой жены Ильдеки  — бургундки (визиготки) по 
происхождению, можно объяснить борьбой противоборствующих 
визиготских и остготских — «русских» — партий внутри державы 
Аттилы. 

135 Кузьмин А. Г. Одоакр и Теодорих / Дорогами тысячелетий: сборник ист. очерков и ста-
тей. М., 1987. С. 112.
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«Империя» Аттилы [Взято: Куда делись гунны? [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://zen.yandex.com/media/ancient_rome/
kuda-delis-gunny-5e44ae2f3daffa442a6794cd (дата обращения: 
12.12.2019]

Опираясь на эти выводы, мы можем допустить, что русы с берегов 
Балтии вместе с готами ранее завоевали и Поочье. Попав под власть 
готов, воины прамордовских племён стали активными участниками 
военных событий времён Великого переселения136 и шли в первых ря-
дах гуннских орд. А после гибели Аттилы и возвращения на Родину 
создали своё «варварское королевство» на берегах Оки. Мы полагаем, 
что какая-то часть гото-гуннской верхушки, в том числе и русь, вместе 
с мардами вернулась в Поочье, став предком местной руси.

Здесь мы опять возвращаемся к ошибочному тезису, сложивше-
муся в советской историографии, о том, что лесные и лесостепные 
племена волжских финнов находились в состоянии первобытности 

136 Ставицкий В. В. Волжские финны в эпоху Великого переселения народов: историогра-
фический обзор // Гуманитарные науки. История. № 4(32). 2014. С. 19–20.

https://zen.yandex.com/media/ancient_rome/kuda-delis-gunny-5e44ae2f3daffa442a6794cd
https://zen.yandex.com/media/ancient_rome/kuda-delis-gunny-5e44ae2f3daffa442a6794cd
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и не представляли интереса для истории. Из-за этого даже сооб-
щения Иордана о северных завоеваниях Германариха, где в числе 
покорённых народов значились мордва (Mordens) и меря (Merens), 
игнорировались, считались чуть ли не фантазией. Этот тезис навя-
зывался и археологам, и этому были свои причины, мало связанные 
с археологией как предметом изучения. Больше они относились к 
идеологической составляющей этой археологии, основой которой 
было провозглашено первенство славянства. 

Теория первенства славянского государственного образования 
Киевская Русь и первенства славян как народа, принёсшего госу-
дарственность диким лесным народам Поволжья, не позволяла ис-
следователям даже предполагать, что волжские финны могли иметь 
высокую культуру и зачатки государственности раньше этих самых 
славян. Данный стереотип прочно закрепился в массовом сознании 
постсоветского обывателя, и мы до сих пор ещё нет-нет да и встре-
чаем в трудах того или иного «краеведа» рассказ о «дикой мордве», 
которой славяне принесли свет цивилизации. 

Первым, кто усомнился в этой парадигме, был советский архео-
лог П. Н. Третьяков. Он выдвинул предположение, что наличие хо-
рошо вооружённой культуры рязано-окских могильников не могло 
остаться в стороне от главных военных событий той эпохи.137 Он же 
высказал мнение о широком расселении и выходе в Верхнее Повол-
жье восточнобалтских племён в начале I тыс. и их взаимодействии 
с финноязычными народами дьяковской культуры.138

Потомки балтийской «генетской» руси пришли в Волго-Очье с 
лавиной готского нашествия и, встретив здесь высоко милитари-
зованных мардов, вступили с ними в борьбу, о чём говорят наход-
ки пожарищ и разрушений на городищах Волго-Донского раздела 
IV века,139 а затем и во взаимодействие. 

О том, что в составе индогерманских племенных союзов было 
множество балтов, свидетельствуют и балтские языковые заим-

137 Третьяков П. Н. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. М., 1966. С. 288.
138 Третьяков П. Н. Указ. сочинен. С. 234–239.
139 Воронцов А. М. Этнокультурная ситуация на Окско-Донском водоразделе в позднерим-

ское время. Диссертация. М., 2008. С. 15.
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ствования в современных мордовских языках.140 Очевидно, они и 
принесли в ритуальные обряды волжских финнов обычай трупо-
сожжения, распространившийся вскоре среди этих народов. 

По мнению археологов, границы державы Германариха про-
стирались до центральных районов Волжско-Окско-Сурского 
междуречья.141 Что влекло верхушку готского союза в этих края? 
Экономический интерес исключать нельзя: запасы железной руды, 
которой богато Поочье и западная часть Волжско-Окско-Сурского 
междуречья, привели к созданию настоящих местных центров ме-
таллургии, так как археологи доказали, что здесь изготавливалось 
высококачественное оружие. В эту далёкую эпоху, когда ещё не су-
ществовало ни Руси, ни Булгарии, предки мордвы обладали доро-
гим клинковым вооружением местного производства. 

Однако нельзя исключать и мистической составляющей веро-
ваний древних участников готского союза, приведшей их в Поочье. 
Ведь, согласно преданию, после того как готы двинулись из При-
балтики, готский король Филимер сперва привёл их в страну Ойум 
(готское Aujom — «речная область», «страна вод») — область Ски-
фии, известную «великим обилием тех краёв». Ойум  — это была 
именно земля Поочья, не только богатая природными ресурсами, 
но и имевшая некую сакральную силу. 

Жизнь древних людей была наполнена магией, которая всегда 
шла рядом с повседневностью, и магические места, «места силы» 
влекли древних воителей. А мы сами видим, что в регион Поочья 
и Волжско-Окско-Сурского междуречья вплоть до Нового времени 
всегда стремились завоеватели — от аорсов и саргатов до русских 
князей и затем татар, а последними можно назвать гитлеровцев. 

По словам Иордана, местность Ойум была «окружена зыбкими 
болотами и омутами», и это как нельзя лучше подходит для описания 
будущей Мещеры. Иордан говорил, что прежде готов эту страну за-
нимал народ спалов, который можно отождествить с «белыми» аор-

140 Бутылов Н. В. Иноязычная лексика в мордовских языках (индоевропейские заимствова-
ния). Саранск, 2006. С. 69–70.

141 Ставицкий В. В. Волжские финны в эпоху Великого переселения народов: историогра-
фический обзор / Гуманитарные науки. История. № 4 (32). 2014. С. 19.
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сами, цари которых имели в своих именах корень «спа(л)». (Вспомни-
те: Спадин — царь аорсов.) Неслучайно «спал» осталось в славянских 
языках как «исполин», «гигант». А возможно, спалы — это цари дру-
гого, «духовного», мира — мира магии и волшебства. Дремучие леса 
и болота очень подходят для сокрытия тайн подобного мира.

Разумеется, говорить о религии и магии древних, основываясь 
только на их археологии, крайне трудно. Но нельзя сомневаться, 
что в более поздней мордовской религии нашли отражение древние 
верования городецкого населения, являвшие собой тесный контакт 
мира реального и мира сверхъестественного, в котором большую 
роль играли элементы магии. При этом вслед за А. П. Гавриловым 
повторим,142 что именно финны среди своих современников фигу-
рируют как народ великих колдунов. В «Саге об Олаве сыне Трюгг-
ви» есть рассказ о финне Рауде, «человеке, знавшем толк в жертво-
приношениях, и великом колдуне, за которым множество финнов 
следовало всякий раз, когда он требовал этого». Одна из северных 
областей называлась Аскала — «земля колдунов».143 

Слава о карельских колдунах (arpoja, tietäjä, oppii, kolduna) да-
леко расходилась за пределы Карелии. В XII веке страной магов на 
побережье назвал Карелию арабский географ ал-Идриси. Русское 
название языческих волхвов — арбуи — происходит из карельского 
«arpoja» — «прорицатель», «предсказатель». В 1070 г. Адам Бремен-
ский сообщал, что в Куронии (к югу от бассейна Двины) обитает ди-
кий народ, которого боятся все, ибо он истово поклоняется идолам. 
«В каждом доме полно гадателей, прорицателей и колдунов».144 О 
марийцах как народе колдунов говорил А. Гваньини,145 колдунами 
называл марийцев А. Олеарий.146

142 Гаврилов А. П. Рязанская история в статьях. Шилово, 2019. С. 81. 
143 Сага об Олаве сыне Трюггви — Круг Земной — Королевские саги — Тексты… [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://norroen.info/src/konung/ (дата обращения: 25.11.2019).
144 Адам Бременский. Деяния гамбургских архиепископов [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.vostlit.info/Texts /rus/adam_br_5… (дата обращения: 25.11.2019).
145 Александр Гваньини. Описание Московии [Электронный ресурс]. URL: http://www.

vostlit.info/Texts/rus5/Gwagnini... (дата обращения: 07.01.2020).
146 Олеарий Адам. Описание путешествия в Московию. Смоленск, 2003. С. 160.

http://norroen.info/src/konung/
http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Gwagnini
http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Gwagnini
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Если обратиться к современности, то, по местным рязанским 
представлениям, вся мордва — колдуны. В среде русского населе-
ния Волжско-Окско-Сурского междуречья нет никаких древних 
преданий ни о русалках, ни о домовых, ни о леших, но вера в кол-
дунов — самый распространённый сюжет фольклора, и не только 
фольклора. В любом «уважающем себя» селе вам покажут местного 
колдуна или колдунью, которых боятся все жители. 

В Новом времени сакральность этих мест перешла в святость — 
именно Волжско-Окско-Сурское междуречье стало четвёртым 
уделом Пресвятой Богородицы  — одним из самых почитаемых 
мест православной России. Несомненно, сакральность местностей 
Среднего и Нижнего Поочья стала одной из причин возникнове-
ния здесь местного «варварского королевства», сложившегося в V–
VI вв. по «результатам» гуннского движения. 

Постгуннское время в Восточной Европе  — это время гибели 
старых и сложения новых этносов, время возникновения первых 
«варварских» государств. И если, например, о Тюркском каганате, 
возникшем в степях Прикаспия и Приаралья, мы знаем из письмен-
ных источников, то о «варварских» государствах центра Восточной 
Европы рассказать может только археология. 

Возвращение воевавших в Европе участников гуннского дви-
жения в «родные пенаты» вызвало обострение ситуации не только 
в южнорусских степях, но и в лесах Среднего Поволжья. В V веке 
сильно усложнилась обстановка на Средней Оке, археологи обна-
руживают относящиеся к этому периоду многочисленные захоро-
нения людей, умерших насильственной смертью, в том числе жен-
щин и детей, на территориях современной Московской и Рязанской 
областей.

К этому времени в областях Поочья фиксируются как бы два 
варианта культуры рязано-окских могильников: западный «пья-
ноборский» и восточный «сармато-готский» с условной границей 
по реке Проне. Западный вариант, вероятно, представлял собой 
оставшихся на месте мардов, а восточный был теми самыми, вер-
нувшимися из похода мардами — участниками гуннского похода с 
«примкнувшими к ним» представителями гото-гуннской верхушки. 
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Причём это были именно гото-гунны с большим количеством чер-
няховских (или римских провинциальных) маркеров, свидетель-
ствующих о значительном готском элементе в числе вернувшихся. 
Всё это опять наводит на мысль об особенном значении для древ-
них воинов этой земли как «места силы». 

Завязалась настоящая гражданская война, которую мы упоми-
нали как войну «уточников» с «лошадниками», в результате кото-
рой «западники» смели «восточников», или уничтожив их, или вы-
давив на Нижнюю Оку и Верхнюю Волгу. Они искоренили остатки 
древней «утиной» веры, покорили все окрестные финноязычные 
племена и, судя по археологическим данным, создали здесь настоя-
щее «варварское» королевство. 

Стремление воинов-участников гуннского похода вернуться 
именно в Поочье может быть обусловлено ещё и тем, что сюда вы-
ходили маршруты главных речных торговых путей, а такие места 
всегда «притягивают» образование государств. Но, кроме экономи-
ческих благ: торговли, мехов, мёда, железной руды, — сулящих за-
воевателям безбедное существование, очевидна и какая-то сакраль-
ная притягательность этого места для воителей. Ни до, ни после 
событий Великого переселения «места силы»: Рязанское Поочье, 
Волго-Окское и Волжско-Окско-Сурское междуречья  — не будут 
«забытыми». Сюда всегда будут стремиться завоеватели всех ма-
стей, зная, что обладание землёй Арса-Ойум даёт ключ к владению 
всей Восточной Европой.

О сложении здесь «варварского» королевства нам говорят на-
ходки археологов. Вывод о широком распространении власти ря-
зано-окцев на территории Среднего и Верхнего Поволжья в V–VI вв. 
помогли сделать находки крестовидных фибул — знаков обладания 
властью, которые свидетельствуют о социальной стратификации об-
щества.147 

147 Ахмедов И. Р. Окские крестовидные фибулы как индикаторы этнокультурных процес-
сов в Центральной России эпохи Великого переселения народов // Вояджер: мир и чело-
век. № 3. 2016. С. 107–123.
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Черняховская 
т-образная 
фибула [Фото 
из открытых 
источников]

        

Крестовидные фибулы (застёжки 
плаща) — символ власти в «варвар-
ских» государствах Поочья [Фото 
взяты из открытых источников]

По мнению археологов, своим происхождением эти фибулы 
связаны с т-образными фибулами, характерными для черняховских 
древностей. Они появились в Поочье в начале гуннского времени и 
использовались вплоть до первой половины VII в. При этом встре-
чены они в погребениях предводителей и в погребениях женщин, 
которые могут быть отнесены к элите рязано-окского общества. 
Данные фибулы были распространены на огромной территории, на 
севере доходящей до современного Углича, на западе покрывающей 
современную Москву, Тверь и Тулу, а на востоке и на юге доходящей 
до марийского Поволжья и Кадома. 

Центром этого образования, его политическим и идеологиче-
ским «пупом» было правобережье Средней Оки  — территория в 
нижнем течении Прони и Пары, рядом с которым и возникнет впо-
следствии город Рязань. И возникнет не на пустом месте. Можно 
думать, что средневековая Рязань — это преемница древней Арсы, 
и построена она на месте, где стояла Арса, и название своё взяла от 
древней Арсы, ведь название Рязань фонетически наиболее близко 
к имени Арса. Впоследствии Арса будет перенесена восточнее, где 
её и застанут арабы (об этом — в следующих главах), но первона-
чальное место священного города мардов-аорсов — здесь.
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Возможно, легендарная Арса изначально находилась на Борков-
ском острове, что рядом с нынешней Рязанью. Этот остров (или по-
луостров) находится в междуречье рек Оки и Трубежа, у северной 
границы современной Рязани. Борковский остров был образован 
наносами реки Оки. В древности его песчаные дюны огромных раз-
меров даже называли горами.148 Самая большая дюна носила имя 
Сакор-гора, на ней ещё в конце XIX века были найдены следы ря-
зано-окцев — поселение и большой могильник. 

Тогда же один из первых исследователей Борковского острова 
А. Черепнин записал местную легенду о хозяевах Сакор-горы: «Дав-
ным-давно, ещё до татар, на Сакор-горе был город с железными воро-
тами; в городе жили пришлые великаны; они вели беспутную жизнь: 
обижали окрестных крестьян, грабили их добро, силою отнимали 
жён и дочерей; никакого сладу с ними не было. Прошло много лет, 
великаны не оставляли своей греховной жизни. Тяжело становилось 
народу. Долготерпелив и многомилостив Господь, долго попускал Он 
безобразия великанов, но и Божию милосердию бывает конец. Бог 
прогневался на нечестивцев, наслал на них лютых врагов, которые 
истребили великанов до последнего младенца и разорили их пога-
ный городок. Тут-то и случилось чудо: железные ворота сами собой 
ушли в землю — враги без труда вошли в городок».149 

Древняя Арса была одним из главных торговых центров на Ве-
ликом Волжском торговом пути. Здесь сходились Донской и Вол-
го-Камский торговые маршруты, и неслучайно Борковский остров 
известен своими кладами арабских серебряных монет, их здесь 
больше, чем в любом другом древнерусском городе.

Известный западноевропейский путешественник Сигизмунд 
Герберштейн в своих «Записках о Московии» писал в своё время 

148 В настоящее время почти все песчаные дюны на Борковском острове перестали су-
ществовать. Отсюда в течение всего XX века вывозился песок на стройки в г. Рязань. 
Значительная часть песчаных гор превратилась в карьеры, заполненные водой, и весь 
культурный слой уничтожен. Сейчас остров застроен домами посёлка Борки [Арса-
ния  — древняя страна русов [Электронный ресурс]. URL: https://zen.yandex.ru/media/
maximus101/arsaniia-drevniaia-strana-rusov… (дата обращения: 12.08.2019).]

149 А.  И. Черепнин. Местная старина. Борковской могильник. ТРУАК. 1894. Т. 9. Вып. 1. 
С. 10.
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о рязанской земле: «Рязанская область расположена между Окой и 
рекой Танаисом, в ней есть деревянный город недалеко от берега 
Оки. Была там и крепость, которая называлась Ярослав (Iaroslaw); 
от неё теперь остались одни следы. Недалеко от города река Ока об-
разует остров, который называется Струб (Strub), некогда великое 
княжение, государь которого не был подвластен никому».150 Види-
мо, здесь передалось какое-то древнее предание московитов, сохра-
нившее память о священной Арсе.

На весьма условной карте Московии, составленной С. Гербер-
штейном в 1549 г., тем не менее можно разглядеть на стыке Оки 
и Дона (Танаиса) некий остров и, отмеченный на нём точкой, 
Струб (Strvb) [Взято: Русские географические сведения и карта 
Московии 1549 года [Электронный ресурс]. URL: https://istoriirossii.
ru/16-vek/322-russkie-geograficheskie-svedeniya-i-karta-moskovii-1549-
g-sigizmunda-fon-gerbershtejna.html (дата обращения: 12.12.2019)]

150 Герберштейн С. Записки о Московии. М., 2007. С. 214.

https://istoriirossii.ru/16-vek/322-russkie-geograficheskie-svedeniya-i-karta-moskovii-1549-g-sigizmunda-fon-gerbershtejna.html
https://istoriirossii.ru/16-vek/322-russkie-geograficheskie-svedeniya-i-karta-moskovii-1549-g-sigizmunda-fon-gerbershtejna.html
https://istoriirossii.ru/16-vek/322-russkie-geograficheskie-svedeniya-i-karta-moskovii-1549-g-sigizmunda-fon-gerbershtejna.html
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Здесь находилась древняя Арса. В этот период она стала своего 
рода «местным Римом»  — центром конфедерации. Вожди других 
центров подражали и во всём следовали местным вождям. Мы вряд 
ли когда-то узнаем имена правителей этого «королевства», толь-
ко по косвенным данным можем догадываться о его названии. Но 
именно в этом «королевстве» обрели политическое единство пред-
ки средневековых мери, муромы, мордвы и марийцев. Несомненно, 
наличие твёрдой политической власти в Среднем Поволжье при-
влекло сюда южных земледельцев — черняховцев. Они в короткое 
время заселили территории современных Самарской и Ульянов-
ской областей и части Татарстана, став основой знаменитой имень-
ковской культуры. 

Это «королевство» существовало здесь вплоть до VII века, став 
первым средневековым протогосударством волжских финнов. 
Вероятно, оно не было государством в полном смысле этого сло-
ва, иначе оно бы нашло своё место в перечне древних царств Вос-
точной Европы. Скорее оно было конфедерацией разных родов и 
племён, управлявшихся воинскими дружинами во главе со своими 
вождями. Разделив между собою подданных, русо-гото-марды (ря-
зано-окцы) правили ими и жили за счёт собираемой дани, пока их 
господство не пошатнули пришлые кочевники.

В завершении главы мы приведём один любопытный историче-
ский факт, случившийся «под занавес» Великого переселения. Этот 
факт как нельзя лучше проиллюстрирует произошедшее пятью 
веками ранее завоевание саргатами Поочья. В самый разгар борь-
бы Аттилы с вестготами из Сибири в степи Прикаспия прибыли 
племена савиров, бежавшие от могучей восточной орды, называв-
шей себя обрами. Это имя в европейской историографии принято 
писать как «авары», но мы, ориентируясь на русское летописание, 
предпочтём ему «обр», так как оно, на наш взгляд, наиболее близко 
к предполагаемому самоназванию могучих пришельцев — уабров/
огров. 

Мы допускаем, что это были потомки сибирских саргатов, окон-
чательно смешавшиеся с сибирскими уграми, воспринявшие их са-
моназвание и отправившиеся по следам своих предшественников, 
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в великий поход на восток. Характерно, что, по данным антропо-
логов, 80 % обров-аваров были европеоидами, что говорит о значи-
тельном преобладании европеоидного субстрата в саргатской пра-
общности, иссякшего только с уходом из Сибири обров и предков 
мадьяр. 

В 557 году обры появились в степях между Каспийским и Араль-
ским морями. Они шли тем же маршрутом, которым веками до них 
шли из Сибири в Восточную Европу другие кочевники. Никто не 
мог устоять перед ними. Первыми были разгромлены гунны Прику-
банья. Затем в 561 году обры разметали аланов и антов. В 568 году 
покорили дулебов.

Уже в 558  году под стенами Константинополя появились не-
обычного вида рослые и массивные конники в кожаных одеждах 
с нашитыми железными пластинами, с длинными волосами, за-
плетёнными в две косы, с двумя пиками за плечами. Их предводи-
тель высокомерно обратился к византийскому императору: «К тебе 
пришёл самый великий и сильный из народов. Племя уабррв неодо-
лимо, оно способно отразить и истребить противников. И поэтому 
тебе полезно будет принять уабров в союзники и иметь себе в них 
хороших защитников». Император принял предложение надмен-
ных всадников, но уже вскоре понял, каких опасных «союзников» 
приобрёл.

Игнорируя договор с Византией, обры заключили союз с вос-
точными гуннами-кутигурами — врагами Византии — и напали на 
Константинополь. Взять столицу им не удалось, но они осуществи-
ли колоссальный грабёж империи, вернувшись в степь с богатой 
добычей.

В 566  году обры уже в Европе разгромили войско франков, а 
ещё через год разбили германцев-гепидов и оккупировали Панно-
нию. В Европе возникла новая империя — каганат обров (Аварский 
каганат), ставший лидирующим государством Восточной Европы. 
Каган аваров был самым могущественным правителем региона, и 
в его хринг (поселение кругового типа) стекались многочисленные 
богатства от данников. Власть аваров простиралась от Паннонии до 
Приазовья и была непререкаемой.
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Аварский каганат в период наивысшего могущества [Взято: Авар-
ский каганат: история происхождения, разгром [Электронный ре-
сурс]. URL: https://www.nastroy.net/post/avarskiy-kaganat-istoriya-proi
shojdeniya-razgrom (дата обращения: 12.12.2019)]

Нет нужды пересказывать всю историю каганата, продлившу-
юся больше двухсот лет. Интересно другое: схема внутреннего со-
циального устройства государства обров. Из русского летописания 
мы все хорошо знаем, что обры заняли земли, на которых прожи-
вали главным образом славяне. И так же знаем, как они обошлись 
с покорёнными. 

«Повесть временных лет» оставила нам яркую картину того, как 
обры «примучиша дулебы»: завоеватели запрягали в телегу вместо 
лошадей или волов нескольких дулебских женщин и разъезжали на 
них. Это издевательство над жёнами дулебов служит лучшим при-
мером общественного положения их мужей. 

https://www.nastroy.net/post/avarskiy-kaganat-istoriya-proishojdeniya-razgrom
https://www.nastroy.net/post/avarskiy-kaganat-istoriya-proishojdeniya-razgrom


 115 Нашествие гунновК содержанию

Малышев А. В.
Пургасова русь как явление русской истории

От франкского хрониста VII в. Фредегара узнаём ещё, что ава-
ры «ежегодно отправлялись зимовать в земли славян и брали себе 
на ложе жён и дочерей славов; помимо других повинностей, славы 
должны были платить им дань».151 Вероятно, то же самое произо-
шло в начале I тысячелетия с тиссагетами, которых покорили сарга-
ты — родственники предков аваров.

Эта «схема», когда высоко милитаризованная группа кочевни-
ков захватывает оседлое племя, мужчин превращая в рабов, а жен-
щин в рабынь и наложниц, сработала и через пятьсот лет, но она 
же и уничтожила, как и пятьсот лет назад, память о завоевателях. 
Обры вынуждены были вступать в браки с женщинами покорённых 
племён, и их дети были обрами уже наполовину, а дети их детей — 
на четверть. В итоге обры превратились в славян, не оставив следа, 
или, говоря словами летописца, «были обры телом велики, а умом 
горды, и истребил их Бог, перемерли все, не осталось ни единого 
обрина, и есть поговорка на Руси до сего дня: погибоша аки обре». 
Что-то подобное произошло и с саргатами — древними завоевате-
лями тиссагетов, о которых не осталось даже памяти в преданиях 
волжских финнов.

151 Хроники Фредегара. Пер. с лат., комментарии, вступит. статья Г. А. Шмидта. СПб.; М., 
2015. С. 212. 



«...О, РУССКАЯ ЗЕМЛЯ!» 

Что имел в виду древнерусский поэт, восклицая: «О, Русская 
земля, ты уже за холмом…»? Какую землю подразумевал 
он? Мы привыкли думать, что это территория Киевской 

Руси, сложившаяся в IX–X  вв. Но так ли это? Неужели только в 
XIII веке «лесная» часть Восточной Европы примерила на себя на-
звание Русь?

Первая половина I тыс. н. э. для истории Волго-Очья — самые 
настоящие «тёмные века». За исключением краткого сообщения 
Иордана, не осталось никаких письменных известий о том, что про-
исходило в этом регионе. Всё, что мы знаем о его древнем прошлом, 
основано только на археологии, и исключительно на ней. При этом, 
повторимся, даже скупые сообщения летописцев, говоривших о 
Восточной Европе, принято связывать с каким угодно восточно-
европейским регионом, но только не с Поочьем, где жила «дикая 
мордва». 

Тем не менее данные археологии позволили установить, что в 
1-ой половине I тысячелетия именно в Среднем Поочье и прилега-
ющих районах образовалось самое настоящее «варварское» коро-
левство, активно участвовавшее во всех событиях того времени и 
ничем не уступавшее своим современникам — «варварским» коро-
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левствам Запада. Оно было первым восточноевропейским государ-
ственным образованием, и неслучайно оно сложилось в Среднем 
Поочье, где находился в древности священный центр сарматов-аор-
сов  — Арса. В «месте силы», обладание которым даёт ключ к об-
ладанию всей Восточной Европой, древние воители основали своё 
«королевство» — аналог ранних государств Западной Европы.

С образованием этого «королевства» следует связать и проис-
хождение местной, волго-окской, руси. Истоками её генезиса стали 
завоеватели-готы. Дело в том, что «гот» — это не этноним в пол-
ном смысле этого слова. Его можно сопоставить с германским got 
(«бог»), а самоназвание готов звучало как got-tiuda (гут-тиуда), то 
есть «божий народ», «люди бога».

Это было названием некой группы людей, соотносящей себя с 
причастностью к богам, в противовес подчинённой этому «божьему 
народу» «прочей» tiuda («чуди»). В русском летописании «чудью» 
назван отдельный народ, явно отличаемый от словен, мери и др. Но 
такая тенденция сложилась уже в начале II тысячелетия, когда под 
этим именем в узком смысле понимались прибалтийские финны. 

В период готского движения «чудью», несомненно, называли 
все северные племена, подвластные готам, впрочем состоявшие в 
большинстве своём из финнов и балтов. Неслучайно в легендах и 
преданиях Севера и Северо-Запада Восточной Европы осталась па-
мять о «чуди» как о необыкновенном народе, отличавшимся осо-
бой статью и магическими знаниями. Очевидно, это отголоски того 
времени, когда «люди бога» подчиняли себе остальную «чудь». 

«Божий народ» Скандинавии соединился в Прибалтике с воин-
ственной русью, и они возглавили движение племён к южным мо-
рям. В языке готов «рос» [hrö:θ] означает «слава»,152 что вполне со-
ответствует привилегированному положению готов по отношению 
к чуди, и готы востока (остготы — «сияющие» готы), основавшие 
Рейдготаланд грейтунги, среди которых, вероятно, присутствова-

152 Егоров В. Б. Каганы рода русского, или Подлинная история киевских князей. М., 2012. 
С. 274.
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ли (если не преобладали) прибалтийские «русские» роды, называли 
себя hrö:θ (hros/hrus, рос/рус, по-гречески — ‛ρω ̃ς). 

Готы (hrö:θ) были правящей кастой воинов в восточном крыле 
готского движения, остались они правящей кастой и во всех создан-
ных ими «варварских» королевствах. Их можно назвать «готской 
русью» — кастой воинов, членами которой стали и воины-марды. 

Теория существования «готской руси» не нова и достаточно 
активно обсуждалась ещё в конце XIX — начале XX в. Российский 
историк и лингвист А. Будилович, будучи убеждённым славянофи-
лом, утверждал, что готское племя «Хрос» объединило восточных 
славян и затем растворилось в них, передав им своё имя.153 Суще-
ствовало даже мнение, что русская государственность имела свои 
истоки в древнем государстве Германариха, а ядро русского народа 
сложилось с участием готов. 

Описанная Иорданом огромная империя готов давала сторон-
никам этой теории веский аргумент. Ведь в восточноевропейской 
истории с момента падения державы Германариха до «призвания» 
варягов (IV–IX вв.) существует огромный «лакун», в котором исчез-
ла готская империя, громившая римлян, и остались только непонят-
ные «варвары» (то ли славяне, то ли балты, то ли финны), ожидаю-
щие, пока им создадут государственность. Кроме того, огромный 
массив археологических данных также говорит о наличии на терри-
тории будущей Руси в «готские» времена развитой археологической 
культуры (черняховцы), с признаками складывающейся государ-
ственности.

Гипотезы о «готской руси» варьируются от утверждений, что 
Русь напрямую произошла от огромного государства остготов, до 
предположений, что готы, пришедшие в Северное Причерноморье, 
соединившись с аланами и антами (в которых видели предков вос-
точных славян), сформировали этническое ядро будущего русского 
народа юга Руси. Кстати, в 50–60-х годах XX века в Советском Сою-

153 Будилович А. С. К вопросу о происхождении слова «Русь» // Труды VIII Археологиче-
ского съезда в Москве 1890 г.. СПб., Т. 4. С. 118–119. 
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зе эта теория имела официальную поддержку, однако после «отте-
пели» она была забыта, уступив место другим версиям.

Но здесь мы говорим о том, что готы дали толчок ранней госу-
дарственности волжских финнов, влившись в военную аристокра-
тию этих племён. На земле мардов (и в союзе с мардами) «готская 
русь» основала своё «королевство» — одно из первых государствен-
ных образований в Восточной Европе.

В своём эпосе мордва сберегла память об этом государстве как о 
золотом веке существования её предков, при этом назван он веком 
правителя Тюшти (Тюштян пинге). В мордовских преданиях вождь 
Тюштя, которого мы отождествляем с титулом готского правителя 
tiudos,154 имеет все атрибуты царской власти. У него «дворец» («па-
латы»), трон («серебряный пень») и жезл как символ власти.155 Гра-
ницы его владений «очерчены мечом».156 Он окружён старейшина-
ми, дружиной, слугами, то есть «королевским двором». 

В преданиях Тюштя одет в «железный зипун» (кольчуга), на го-
лове у него «колпак железный» (шлем), он подпоясан «железным 
поясом», на ногах «из железа лапти», одежда «белее снега», на груди 
сюлгама. Он «сидит за столом… по-эрзянски пишет».157 Нет сомне-
ния, что всё это — память о древнейшей государственности в бас-
сейне Волго-Очья.

Власть остготов-руси распространялась на всю область расселе-
ния волжско-финских племён — народов, называвших себя «мер/
мор/мар». Под их руководством жили предки мери, муромы, ма-
рийцев, мордвы. Но политический центр находился в Среднем По-
очье, в священной Арсе. 

И в VII веке политический и сакральный центр подвергся напа-
дению кочевников. Это нашествие можно связать с аварским вла-

154 В мордовских языках слово «тёжа» значит «тысяча». Оно аналогично литовскому 
tū́kstantis и готскому Þūsundi (Þ=th) или праславянскому tysǫti, что означает всё ту-же 
тысячу. Тюштя — дословно «предводитель тысячи». Можно допустить, что «Тюштя» — 
это «тёж» — тысяча — и «атя» — старейшина (тот же тысячник).

155 Шаронов А. М. Масторава. Саранск, 2019. С. 171, 315.
156 Шаронов А. М. Указ. сочинен. С. 242.
157 Шаронов А. М. Указ. сочинен. С. 170, 315.
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дычеством в степи и противоборством ему некоторых кочевых пле-
мён. Такими племенами были савиры, и, вероятно, какая-то часть 
племён савиров была вытеснена из Прикавказья и вынуждена была 
переселиться в Среднее Поволжье. Они обрушились на «королев-
ство» Тюшти, и большинство городищ и селений рязано-окцев в 
Среднем Поочье погибло в огне пожарищ. Савиры расселились в 
Среднем Поволжье, смешались с местными финно-уграми и стали 
предками чувашей и части волжских булгар.

Вывод о нападении на Приочье савиров сделан на основании 
не только одних археологических данных. Дело в том, что савиры 
(сабиры), заселявшие в VI веке северную часть Кавказа, были весь-
ма могущественным племенем и имели большую армию. В VI веке 
они активно участвовали в персидско-византийских войнах, и в ка-
честве наёмников их использовали как одна, так и другая сторона. 
Савиры были настолько сильны, что могли противостоять стоты-
сячной армии, и учёные полагают, что численность племени превы-
шала миллион человек, что по меркам средневековья было гигант-
ской цифрой. 

Есть мнение, что нападение савиров на Арсу было вызвано 
конкуренцией крупных держав на восточноевропейских торговых 
путях. Государство готов-мардов контролировало важный речной 
узел, и кто-то использовал савиров как наёмников, чтобы устра-
нить конкурентов. Савиры избрали удобный момент для нападе-
ния, так как, по мнению археолога Гаврилова, «основной воинский 
контингент рязано-окцев на момент их прихода отсутствовал, ведя 
сражения где-то на юге, поэтому на стенах в основном погибали 
женщины и дети. Вероятно, большинство городищ не было захва-
чено, пришедшие враги сожгли их вместе с защитниками, или же 
гордые рязано-окцы сами сожгли себя в своих крепостях, предпо-
читая гибель в огне позору и плену».158 

В этой связи интересны сообщения о русах в Предкавказье в 
VI–VII вв. Первыми их упомянул в «гуннских землях», в Приазовье, 

158 Гаврилов А. П. Артания. Древняя история Среднего Поочья. Шилово-Рошаль-Сергиев 
Посад, 2019. С. 127.
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сирийский историк Захарий Ритор, называя их «хрос», что является 
калькой с этнонима «рос». Эти хросы, по словам информаторов За-
хария, были настолько велики телом, что кони с трудом несли их.159 

В 626 году некие русы совместно с аварами и персами участво-
вали в осаде Константинополя, а старогрузинская хроника Тифлис-
ского собора сообщает, что «осаждавшие в 626 г. Константинополь 
скифы были русские, государь которых назывался хаканом».160 О 
русах, «которые суть враги целому миру, в особенности же арабам», 
говорится в «Истории царей» арабского историка ат-Табари в связи 
с событиями середины VII в. на Кавказе.161 

Происхождение этих хросов — русов — вопрос спорный, и мы 
допускаем, что это были выходцы из Поочья, участвовавшие в ка-
честве наймитов в византийско-аваро-персидских войнах. А их 
вражда с арабами могла стать причиной нападения на их далёкую 
родину наёмников-сабиров. 

Русы-марды действительно могли находиться в походе, когда их 
земля подверглась набегу кочевников. Кто знает, может быть, ка-
кая-то часть мардов — «готской руси», — узнав о гибели своих се-
мей, осталась на юге, включившись в борьбу за власть в Прикаспий-
ских и Прикавказских степях. Неслучайно область русов на Кавказе 
в VII  веке упомянута между Джураном, который Гаркави считал 
Грузией, и хазарским Баланджаром.162 Как мы покажем дальше, это 
могла быть область в районе современных Чечни и Ингушетии.

Нашествие переформатировало гото-русское «королевство» 
мардов. Оно не затронуло земли Волго-Окского междуречья, но 
священный центр «королевства» — земля Арса — был разрушен и 
выжжен, и основная масса «белого» народа ушла от набегов вниз 

159 Пигулевская Н. В. Сирийский источник VI в. о народах Кавказа // Вестник древней исто-
рии. № 1 (6). 1939. С. 111.

160 Русы в аварских войнах VI–VII вв. [Электронный ресурс]. URL: https://history.wikireading.
ru/366056 (дата обращения: 20.10.2019).

161 Гаркави  А.  Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских (с половины 
VII века до конца X по Р. Х.). СПб., 1870. С. 74.

162 Гаркави А. Я. Указ. сочинен. С. 75.

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fhistory.wikireading.ru%2F366056&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fhistory.wikireading.ru%2F366056&cc_key=
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по Оке, ближе к рекам Шокша и Тёша. Другая часть продвинулась в 
бассейны Цны и Мокши. 

В том, что рязано-окцы в середине I тыс. н. э. мигрировали на 
Нижнюю Оку, где стали предками эрзян, не сомневался такой ис-
следователь мордвы, как П. Степанов. Он полагал, что определя-
ющая роль в формировании мордвы принадлежит рязано-окским 
племенам, которые переселились в Нижнем Поочье, где вступили 
в тесные контакты с местными угро-финнами. К началу II тыс. н. э. 
переселенцами было освоено уже всё Нижегородское правобере-
жье Волги  — основная территория обитания эрзи до XVI  века.163 
Со Степановым соглашались В. Мартьянов и Д. Надькин, приводя в 
качестве дополнительных доказательств данные лингвистики и ма-
териалы по мордовскому костюму. 164

Видимо, с этим нашествием и последующей гибелью «королев-
ства» следует связывать сюжеты мордовского эпоса об исходе мор-
довского народа во главе с Тюштей. Выше мы говорили, что жизнь 
«белого» народа в «варварском» королевстве готов-русов обозна-
чилась в эпосе как Тюштянь пинге — век Тюштяна — золотой век 
существования мордовских предков. Нашествие врагов прервало 
золотой век, и Тюштя увёл свой народ, спасая его от «неверных».165 

Это предание может быть отголоском воспоминаний об исходе 
народа арса из пределов священной Арсы. Нет, разумеется, финны 
не исчезли в VII веке из Среднего Поочья, но политический центр 
был здесь уничтожен, его разгром спровоцировал продвижение в 
Поочье вятичей и ассимиляцию ими оставшихся аборигенов, а раз-
витие волжско-финских народов с этого времени шло в регионах 
Волго-Окского и Волжско-Окско-Сурского междуречий. В этой 

163 Степанов П. Д. Древняя история мордвы-эрзи. Ч. II // Исследования по археологии и 
этнографии Мордовской АССР. Саранск, 1970. С. 26–31, 43, 55.

164 Мартьянов В. Д., Надькин Д. Т. Об этнической принадлежности населения рязанского и 
муромского Поочья I тысячелетия н. э. // Археологические памятники мордвы I тысяче-
летия н. э. Саранск, 1979. С. 103–122. 

 Мартьянов В. Д. Мордовская народная вышивка. Саранск, 199. С 9–10. Прилож. 1:2.
165 УПТМН. Эпические и лиро-эпические песни. Саранск, 1963. Т. 1. С.253–254.
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связи любопытно название реки Тёши, в бассейне которой склады-
вался средневековый народ эрзя. 

Название Тёша, возможно, связано с легендарным правителем 
Тюштей (Тёш-атя). Мельников-Печёрский записал легенду о том, 
что название реки Тёши происходит «от имени мордовского князь-
ка по имени Тёш».166 Каста воинов-русов во главе с tiudos, состо-
явшая и из местных, и из пришлых бойцов, правила в V–VII вв. в 
землях Среднего Поочья. И tiudos — Тюштя — увёл «белых» арса с 
берегов Прони и Пары к берегам Шокши и, названной по его титу-
лу, Тёши. 

Но даже после этого погрома власть потомков готской руси над 
волжскими финнами продолжалась. Только единая прежде полити-
ческая общность распалась, разделилась на три центра. Именно об 
этих центрах руси рассказали арабские путешественники в своих 
«дорожниках». Мы имеем в виду знаменитые сообщения ближне-
восточных хронистов, где говорится «о трёх группах (или видах) 
русов». Считается, что впервые этот рассказ появился у мусульман-
ского географа аль-Балхи. В начале X века он составил свой геогра-
фический труд «Карта климатов», который позднее был обработан 
и дополнен выходцем из Южного Ирана — аль-Истахри.167

Рассказ в изложении аль-Истахри гласит: «Их три группы [син-
ф].168 Одна группа их ближайшая к Булгару, и царь их сидит в горо-
де, называемом Куйаба, и он [город] больше Булгара. И самая отда-
лённая из них группа, называемая ас-Славийа, и [третья] группа их, 
называемая ал-Арсания, и царь их сидит в Арсе. И люди для торгов-
ли прибывают в Куйабу. Что же касается Арсы, то неизвестно, что-
бы кто-нибудь из чужеземцев достигал её, так как там они [жители] 
убивают всякого чужеземца, приходящего в их земли (ал-Идриси 

166 Мельников-Печерский А. И. ПСС. Очерки Мордвы. СПб., 1909. Т. VII. С. 420.
167 Гаркави  А.  Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских (с половины 

VII века до конца X по Р. Х.). СПб., 1870. С. 276.
168 Новосельцев перевёл «синф» как «виды» или «группы» [Новосельцев А. П. Восточные 

историки о славянах и Руси VI–IX вв. // Новосельцев А. П., Пашуто В. Т., Черепнин Л. В., 
Шушарин В. П., Щапов Я. Н. Древнерусское государство и его международное значение. 
М., 1965. С. 408–419].
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прибавляет: «И съедают»  — авт.). Лишь сами они спускаются по 
воде и торгуют, но не сообщают никому ничего о делах своих и сво-
их товарах и не позволяют никому сопровождать их и входить в их 
страну. И вывозятся из Арсы чёрные соболя и олово (свинец?)».169

Первые комментарии к этому рассказу прозвучали ещё в 
XIX веке. Они гласили, что под Куябой следует понимать Киев, а под 
Славией — Новгород, и только местонахождение Арсании вызвало 
тогда споры, которые не кончаются на протяжении почти двухсот 
лет. Единственное, в чём было достигнуто согласие, — это в том, что 
Арса или Арта — название города, а арсания или артания — назва-
ние племени.170

Поиски загадочной Арсы усложнялись указанием источников 
на то, что русы-арсания живут на острове, размер которого три дня 
пути в длину и ширину. При этом Ибн Русте сообщает: «Остров, на 
котором они живут, протяжённостью в три дня пути, покрыт леса-
ми и болотами, не здоров и сыр до того, что стоит только человеку 
ступить ногой на землю, как последняя трясётся из-за обилия в ней 
влаги. У них есть царь, называемый хакан-рус».171 

Такого острова в принципе нет в центре Восточной Европы, 
хотя, как потом согласились переводчики с арабского, здесь речь 
может идти о любом участке суши, окружённом водой — необяза-
тельно морем или озером. Это могут быть и реки, ограничивающие 
определённый регион с четырёх сторон. 

Скудность и запутанность сведений географов IX–X  вв. о ме-
стонахождении Арсы позволяла историкам произвольно пере-
носить её местонахождение из одного конца Восточной Европы в 
другой. Причём на первых порах изучения текста истина была наи-
более близка. Первая версия относила это местоположение в Вол-
го-Окский регион, где созвучными ей были древние города Рязань 

169 Ал-Истахри. Книга путей и государств [Электронный ресурс]. URL: http://www.vostlit.
info/Texts/rus4/Istahri/... (дата обращения: 25.11.2019).

170 Здесь и далее название города Арса (Арта) будет писаться с прописной буквы, а назва-
ние народа арсания (арса) — со строчной.

171 Ибн Русте. Книга дорогих ценностей [Электронный ресурс]. URL: https://www.ruistor.ru/
istochniki_vos_011.html (дата обращения: 25.11.2019).

http://www.vostlit.info/Texts/rus4/Istahri/
http://www.vostlit.info/Texts/rus4/Istahri/
https://www.ruistor.ru/istochniki_vos_011.html
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и Арзамас и древний мордовский народ — эрзя. В первой половине 
XIX в. исследователи Х. Д. Френ, А. д’Оссон и П. С. Савельев, исхо-
дя из созвучности топонимов, не сомневались, что арсания — имя 
мордвы-эрзян с центром в Арсе-Арзамасе. 

Другие учёные, такие как Л. Нидерле, А. А. Шахматов и Д. Ще-
глов, уже связывали Арсу с Рязанью. Одним словом, Волго-Окский 
регион был основным местом поиска Арсы. Исследователи, даже 
несогласные с локализацией в Арзамасе или в Рязани, всё равно 
искали какую-то территорию в бассейне Волги и Оки, не сомнева-
ясь, что речь идёт именно об этом регионе. На это же указывала и 
средневековая карта мира ал-Идриси, переведённая К. Миллером. 
На ней город Артан был показан выше Волго-Донского волока.172 
Разумеется, эта карта весьма условна, но всё-таки такое местополо-
жение Арты-Арсы говорило само за себя.

А вот в советское время в поиски Арсы вмешалась идеология. 
Советская историческая школа «проповедовала» тождество руси 
и славян, а так как никаких славян в VIII–IX  вв. в Поволжье не 
было, то и поиски арсании в Волго-Окском регионе стали считать 
ошибкой. 

Академик Б. А. Рыбаков, соотнося Куябу с Киевом, под Арсой 
видел город Родню на Днепре, в устье реки Рось, в 100 км от Кие-
ва.173 Ища в арсании предков славян, он пытался «притянуть» её к 
славянам. Позднее академик «перенёс» Арсу в Чернигов. Другими 
учёными была предложена версия, что Куяба — это Киев, Славия — 
Чернигов, а Арса — Новгород-Северский. То есть советские исто-
рики пытались перенести нахождение трёх «русей» в центр этноге-
неза восточных славян, поближе к «матери городов русских». 

Когда стала очевидной ошибочность таких суждений, чтобы 
хоть как-то связать славян и русь-арсанию, Арсу стали искать на 
Таманском полуострове, соотнося её с былинной Тмутараканью. 
«Притянуть» славян к Тмутаракани тоже не удалось, и потом уже, 

172 Харин Евгений Анатольевич. Карта Идриси [Электронный ресурс]. URL: http://samlib.
ru/h/harin_a/idrisi.shtml (дата обращения: 19.09.2019).

173 Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. М., 1982. С. 182
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«махнув» на славян, Арсу стали искать во всех концах Восточной 
Европы. Арсу предполагали в Скандинавии или Дании, пытались 
доказать, что Арса — это остров Рюген на Балтике. Искали на Урале, 
в Прикамье и даже на Волыни и в Полесье. 

Постсоветский период «поисков» ознаменовался самыми фан-
тастическими версиями происхождения и местоположения Арсы. 
Отсутствие в IX веке в Среднем Поволжье славян пытались «ком-
пенсировать» именьковской культурой, в которой ряд исследова-
телей пытались этих славян (или праславян) разглядеть. Другие 
утверждали, что арсании — это страна буртасов на Средней Волге, 
основываясь на созвучии цепочки терминов: «буртас» — «уртас» — 
«урта» — «арта» — «артания» — «арсания». Было даже мнение, что 
«Артания располагалась в Сибири и имела название Лукоморье». 
Была предпринята попытка отождествить Арсу с ветхозаветной 
страной Арсарет, куда во времена ассирийского царя Салманасара 
удалились десять колен израилевых. Одним словом, исследователей 
«несло».

Но этот же период избавил учёных от идеологических шор и 
вернул Арсу на её «законное» место  — в Волго-Очье, благо и ар-
хеология шагнула далеко вперёд. Собственно, к этому времени все 
уже поняли, что поиски Арсы зашли в тупик. Поэтому было решено 
вернуться к «истокам» и признать Арсу реальным географическим 
объектом, тождественным топонимам Волго-Очья, «между Куябой 
и Славией». 

Но если признать арсанию и Арсу тождественной эрзе и Арза-
масу, то можно поискать и Куябу со Славией. Ведь хорошо известен 
труд араба ал-Идриси, творившего в середине XII в. Он был при-
дворным географом сицилийского короля Рожера I. Учёный, собрав 
все известные ему «дорожники», написал для своего короля книгу 
«Развлечение страстно желающего странствовать по землям». В ней 
ал-Идриси привёл важное уточнение: «Город Арса  — красивый и 
(расположен) на укреплённой горе. Он находится между Куябой и 
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Славией. От Куябы до Арсы четыре дневных перехода, и от Арсы до 
Славии четыре дня».174 

Чёткое указание на расстояния заставило исследователей выме-
рить длину дневного перехода. Разумеется, такая величина, как 
«день пути», непостоянна, но в среднем все сошлись во мнении, 
что она равна 50–70 км, и за четыре дня караван покрывал порядка 
200–300  километров максимум. Были и практические испытания, 
и даже реконструкции походов древних ладей, но во всех случаях, 
будь то специально построенные суда или современные гребные 
лодки, больше 300  км за четыре световых дня преодолеть не уда-
лось. Следовательно, и Куяба, и Славия находились в пределах Вол-
го-Окского региона или, по крайней мере, на прилегающих к нему 
территориях. 

Тут как нельзя кстати вспомнилось указание советского истори-
ка Смирнова, который в противовес своим коллегам был убеждён, 
что Куябу нужно искать близ устья Оки, на месте будущей Балахны, 
Славию — севернее, в районе современного Ярославля, а Арсу — 
между ними, в бассейне Нижней Оки, в районе нижегородского 
Ардатова.175 Ведь расстояние между указанными центрами как раз 
соответствует расстоянию четырёх дневных переходов. Но и такой 
механистический подход к поискам «центров руси» тоже может 
привести к ошибке. Кроме указанных расстояний, необходимо учи-
тывать и топонимические соответствия, и сведения, дошедшие до 
нас в виде преданий. 

Нельзя так буквально принимать указание ал-Идриси. Озна-
ченный им путь в четыре дня может служить для исследователей 
некой условной пространственно-временной константой. Не зная 
ни маршрутов, ни возможностей древних экспедиций, просто взять 
и отмерить указанные километры будет ошибкой. Вдобавок необ-
ходимо помнить, что и «остров русов» был величиной в «три дня 
пути», и неизвестно, прибавлять эти дни к тем четырём или нет. Но 

174 Мухаммад Ал-Идриси. Развлечение страстно желающего странствовать по землям 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus17/ldrisi/frametext2.htm (дата 
обращения: 21.10.2019).

175 Дубов И. В. Северо-Восточная Русь в эпоху раннего Средневековья. Л., 1982. С. 120.

http://www.vostlit.info/Texts/rus17/ldrisi/frametext2.htm
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то, что эти центры располагались друг к другу значительно ближе, 
чем Киев и Новгород, и находились в одном регионе, сомнений не 
вызывает. 

Для начала нужно установить местоположение Арсы. Если 
непреложно принять, что Арса в VIII–XII  вв. находилась в Вол-
го-Окском регионе, то необходимо выяснить: что арабы могли 
иметь здесь в виду под «островом руси» размером в три дня пути? 

Арабские путешественники достаточно хорошо знали реки 
Восточной Европы и, очевидно, здесь подразумевали регион, огра-
ниченный реками. Арабскую акваграфию в своё время вниматель-
но проанализировал российский арабист Заходер. Он, используя 
труды Ибн Русте, Гардизи, Марвази, Бахри и «Худуд ал-Алам» неиз-
вестного автора, а также Ахмада Туси, Ибн Шихаба, Хаджи Халифа, 
Ибн Халдуна и того же ал-Идриси, пытался систематизировать упо-
минания восточноевропейских рек. 

Заходер писал: «Вот каталог рек, имеющих отношение к геогра-
фии Восточной Европы и описанных более-менее детально в “Ху-
дуд ал-Аламе”: река Рас в северных пределах; безымянная большая 
река в округе гузов, “тёмная и зловонная”, которая проходит сре-
ди пределов кимаков, киргизов, гузов и впадает в Хазарское море; 
река Арташ  — большая, тёмная, с пресной, пригодной для питья 
водой, она течёт между гузов и кимаков, доходит до селения Чубин 
и впадает в Итиль; река Итиль, “громадная и широкая”, начинается 
к северу от реки Арташ, проходит среди кимаков и впадает в Хазар-
ское море; река Рус проходит за пределами “Уртаб (Арта), Саклаб 
(Славия), Куйяфа (Куяба), которые являются городами руссов”, за-
тем идёт “по пределам кипчакским, поворачивает к югу к пределам 
печенегов, впадает в реку Итиль”, наконец “река Рута, которая вы-
ходит из той горы, что на границе между печенегами мадьярами и 
руссами”, течёт по пределам русов и славян, “идёт затем к городу 
Хурдаб (Арта?)… и используется на их полях и лугах”».176 

176 Заходер  Б.  Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Горган и Поволжье в 
IX–X вв. М., 1962. С. 99–100.
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Арабская карта мира [Взято: Карта Идриси и Русь [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://cont.ws/@metafor/735886 (дата обращения: 
12.12.2019)]

Что мы можем почерпнуть из приведённого отрывка? Несо-
мненно, река Рус — это Дон. Он и вправду проходит за пределами 
городов русов, а то, что «впадает в Итиль», объясняется местом, где 
Дон и Волга наиболее близко подходят друг к другу (арабы могли 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fcont.ws%2F%40metafor%2F735886
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полагать, что здесь эти реки соединены). Тем более что мнение о 
том, что Чёрное море связано с Каспийским посредством впадаю-
щих в них рек, было распространено в арабской географической 
литературе IX–X вв.177

Дон-Рус нам пока «не нужен», а из всех вышеназванных рек нас 
интересуют, во-первых, Итиль, который есть современная Волга. 
Несомненно, что «большая река, которая проходит среди кимаков, 
киргизов, гузов», — это Волга, и только Волга. Кимаки, киргизы и 
гузы — это кочевники, обитавшие в степном Поволжье и Заволжье. 
Река Рас — это опять-таки Волга. Так называли её участок от верхо-
вий до устья Камы. Это название Волги закрепилось потом в языке 
мордовского народа эрзя в виде Рава, где «-ва» — «мать-богиня». 

Рас-Волга начинается к северу от реки Арташ. Следовательно, 
Арташ — это Ока, к северу от которой действительно начинается 
Рас-Волга. В полном соответствии с описанием Ока в неё впада-
ет. Арташ фонетически соответствует имени Арса-Арта. Смущает 
только, что «она течёт между гузов и кимаков», но тут арабы вполне 
могли иметь в виду один из правых притоков Оки — Цну или Мок-
шу, истоки которых находятся в остепнённой местности, куда дей-
ствительно подходили кочевники. Народ арсания жил на берегах 
Оки, а река Рута — это, несомненно, Сура. Она выходит «из горы на 
границе между печенегами, мадьярами и русами», и действительно, 
в районе, где расположены истоки Суры, в X веке находилась кон-
тактная зона руси-арсы, печенегов и мадьяр.

Таким образом, «остров русов»  — это междуречье рек Оки, 
Волги, Суры и Мокши — место, особенно в западной части, леси-
стое и низменное. Как было сказано выше, в политических реалиях 
IX–X вв., когда творили арабы, «белый» народ арса (арсания) уже 
жил у берегов Тёши и Шокши, в бассейне Нижней Оки.

Эта локация наиболее подходит для местонахождения народа 
арсания и города Арсы, «наследником» которого является совре-

177 Коновалова  И.  Г. Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы: текст, перевод, 
комментарий. М., 2006. С. 140–141.
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менный Арзамас  — центр Волжско-Окско-Сурского междуречья. 
Отсюда мы возьмём отправную точку в поисках Куябы и Славии.

Выше мы пришли к выводу, что готы-русь совместно с верхуш-
кой мардов создали в Волго-Очье «варварское» королевство. В ар-
хеологии этим готам-руси соответствуют рязано-окцы III–VII  вв. 
и культуры, наследовавшие рязано-окцев. А согласно данным ар-
хеологии, под влиянием рязано-окцев и их преемников находилась 
гигантская территория, охватывавшая земли от верховьев Волги до 
верховьев Воронежа и от Москворечья до устья Суры. 

Исходя из вышесказанного, два других центра руси следует ис-
кать на очерченной территории, в чём нам могут помочь хоронимы, 
приведённые арабскими авторами. Гаркави пишет: «Из трёх племён, 
составляющих народ Рус, называют эти писатели (арабы — авт.) по 
имени двое: Славия и Арта; третье же, которого столица есть Куяба, 
Истахри и Ибн Хаукаль не называют по имени. Надобно полагать, 
что к этому племени прилагали они имя Рус. С этим согласно опре-
деление Ибн Хаукаля, что племя это — самое близкое к Булгару, так 
как на карте этих писателей Рус в самом деле находится в непосред-
ственном соседстве с Булгаром».178 

То есть страна, у которой столицей была Куяба, называлась Рус, 
и она была наиболее близкой к Волжской Булгарии. Причём страна 
могла быть немаленькой, и её близость к Булгарии не означала бли-
зость к булгарам её столицы. Из записей аль-Истахри известно, что 
Куяба и Арса находились на одной реке, и в Куябу арсании отправ-
лялись «вверх по воде».

Город Арса (Арзамас) стоял на Тёше. Следовательно, путь в Куя-
бу лежал из Тёши в Оку, потом по Оке, но не к устью, до которого от 
Тёши гораздо меньше четырёх дней пути. В устье Оки находилось 
«селение Чубин», а путь к Куябе лежал из Оки в Клязьму, а из Клязь-
мы в Тезу, которая действительно одноимённа Тёше (Тёша-Теса-Те-
за). На берегах Тёши располагался город Арса (современный Арза-

178 Гаркави  А.  Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских (с половины 
VII века до конца X по Р. Х.). СПб., 1870. С. 198.
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мас), а на реке Тезе стоит стариннейший городок Шуя, который, как 
мы предполагаем, и был Куябой. 

Почему Шуя? Несмотря на своё современное состояние «за-
штатного» уездного городка, этот населённый пункт играл в исто-
рии средневековой России важную роль. Неслучайно Иван Грозный 
после успешного Казанского похода возвращался через Шую. Не-
случайно в город на богомолье приезжали Пётр Великий и Алек-
сандр II. Отнюдь не случайно династия князей, выходец из которой 
правил одно время Московским государством, носила фамилию 
Шуйские, и об этом будет сказано в дальнейшем. 

Согласно легенде, приведённой в книге шуйского краеведа Г. И. 
Сурина, город Шуя некогда был… столицей «Белой России». Он упо-
минает древнее предание, опубликованное в самом начале XIX века, 
гласящее, что «древние наши писатели под именем Белой России 
разумели Польской и Мерянской, или Суздальской предел… грани-
цы сея части простирались на север до Великой России на Волгу, на 
восток до Югров и вниз по Волге до устья реки Оки с Мордвою, на 
юг до Оки же с княжеством Рязанским и Болгарами, а потом до реки 
Воронежа. Престол древнейший со времён Сарматских государей 
в сей части был град Шуя». Здесь же приводится якобы сарматское 
толкование названия Шуя как «столица».179 Здесь читатель только 
пожмёт плечами: откуда тут взяться Сарматии? Однако не следует 
торопиться с выводами. 

Мы уже упоминали про Ломоносова, который соотносил фин-
ские народы со скифами, и он был не одинок в своём мнении. Мно-
гие учёные XVIII века причисляли к сарматам и мордву, и другие 
волжско-финские народы. В «Российском географическом словаре» 
самого начала XIX века сказано: «Меря, или моруа, народ Сармат-
ский… ныне же известны они под именем Мордвы».180 Историк Та-
тищев писал, что «в Руси доднесь народ сарматской моксели, моши 

179 Сурин Г. И. Слово о Шуе. Иваново, 2005. С. 7
180 Щекатов А. М., Максимович Л. М. Словарь географический Российского государства, 

описывающий азбучным порядком… все губернии, города и их уезды. Ч. 4. Отд. 1. М., 
1805. С. 238.
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и мокшане именуются и с мордвою един народ есть».181 В другом ме-
сте он и эстонцев («Есты») относит к сарматам.182 Учёные и натура-
листы XVIII — начала XIX в. уверенно причисляли финские народы 
Восточной Европы к сарматам, и «столица Сарматских государей» 
в данном случае есть не что иное, как столица волжских финнов. 

Название Шуя созвучно с первой частью названия Куй*я-фа — 
Куя-ба. Описанные преданием границы «до Югров» как раз дохо-
дили до булгарских владений и соответствовали ареалу сложе-
ния мерянского и марийского народов. Если вспомнить указание 
аль-Истахри на то, что верховья Атила (Волги) лежат в земле русов,183 
и «Худуд ал-Алама» в котором Верхняя Волга прямо отождествлена 
с «Русской рекой»,184то становится понятным, что в предании име-
лась в виду именно «белаю» финская русь. В Шуе-Куябе находился 
центр «белых» русов, из которого они правили Волго-Окским меж-
дуречьем и Заволжьем, и под протекторатом этих русов сложился 
средневековый народ мерян. 

Из арабских источников известно, что правил у русов «ха-
кан-рус» (Ибн Русте), и это вполне согласуется с легендами, запи-
санными в 1930-е годы среди потомков мерян фольклористом И. В. 
Зыковым. В них говорится о мерянском царе «Ханаане и его кня-
зьях».185 Эти русы были правителями мерян и других волжских 
финнов, живших в регионе междуречья Оки и Волги и по Верхне-
волжью. 

В 1867  году член Императорского археологического обще-
ства Д. Ф. Щеглов в своём «Опыте изложения первых страниц Рус-
ской истории» убедительно обосновывал, что «все три Русския пле-

181 Татищев В. Н. История Российская. М., 2005. Т. 1. С. 400. 
182 Татищев В. Н. Избранные произведения. Л., 1979. С. 276.
183 Ал-Истахри. Книга путей и государств [Электронный ресурс]. URL: http://www.vostlit.

info/Texts/rus4/Istahri/... (дата обращения: 25.11.2019). 
 См. также: Коновалова И. Г. Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы: текст, 

перевод, комментарий. М., 2006. С. 182.
184 Худуд ал-Алам [Электронный ресурс]. URL: http://odnapl1yazyk.narod.ru/reky.htm (дата 

обращения: 09.04.2020).
185 Народ мордва. Дополнение к «Википедии» [Электронный ресурс]. URL: https://kraevedoff.

biz/mordva-vikipedii/ (дата обращения: 19.10.2019).
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мени, называемыя арабскими писателями, составляли ничто иное, 
как три племени волжских Финнов».186 Гипотезу о существовании 
«русского каганата» в междуречье Волги и Оки выдвигал в 20-х го-
дах XX века П. П. Смирнов, утверждая, что выше устья Оки Волга 
носила имя Рус, Рос. Правда, основываясь на богатой скандинавской 
археологии этого региона, он считал этот каганат «норманно-рус-
ским».187 Археологические данные действительно указывают на 
проникновение сюда скандинавских импортов уже в VI веке. Глав-
ным образом это мечи, в том числе и знаменитые клинки с клеймом 
Ulfberht. 

Но мы полагаем, что данные находки свидетельствуют скорее об 
интенсивных торгово-экономических и военных связях местного 
населения и Севера Европы, обусловленных в том числе и происхо-
ждением готов. Хотя и серьёзный эмиграционный поток из Сканди-
навии, состоявший главным образом из молодых мужчин-воинов, 
желавших влиться в ряды воинственных «русских» дружин, не ис-
ключаем. Данный поток, особенно усилившийся к концу I тысяче-
летия, и сыграл решающую роль в том, что «страна Рус» в середине 
X века попала под власть «варязей из Заморья», о чём будет сказано 
в следующих главах.

«Страна Рус» с центром в Шуе-Куябе была богатейшей стра-
ной своего времени. Плодородные земли вместе с выгодным по-
ложением делали её такой. И. В. Дубов писал, что «в IX–X вв. се-
веро-западная часть Волго-Окского междуречья уже была важной 
древнерусской (выделено авт.) областью, игравшей ведущую роль в 
международных связях, занимавшей ключевое положение на древ-
нейшем водном пути по Волжской системе и имевшей непосред-
ственные контакты с Волжской Булгарией, где арабы и черпали все 
свои сведения о странах и народах Восточной Европы и где сфор-

186 Щеглов Д. Ф. Первые страницы Русской истории // Журнал Мин. нар. просв. СПб., 1876. 
Май. Пятое десятилетие. Часть CLXXXV. С. 28. 

187 Смирнов П. П. Вользкi стародавнi Руси (нарiси о русской исторiи VI–IX вв.). Киев, 1928. 
С. 7–9. 



 135 «...О, Русская земля!» К содержанию

Малышев А. В.
Пургасова русь как явление русской истории

мировались представления о трёх разрядах русов — Славии, Куя-
вии, Артании».188 

Учёный прекрасно понимал, что в этот период Рюриковичи во 
главе славян ещё даже не подходили к Волго-Окскому междуречью, 
но не мог пойти против своей совести, поэтому и указал, какую роль 
играла «русская» Куяба в жизни тогдашней Восточной Европы. 

Археологи, кстати, отмечают, что уже в конце I тысячелетия в 
так называемом «Суздальском ополье» раскинулась большая сеть 
многолюдных и процветающих поселений. Некоторые из них суще-
ствуют и сегодня. 

Близко с Куябой-Шуей находилась и другая древняя столица 
страны Меровии — город Роштува.189 Сегодня это один из старей-
ших русских городов — древний Ростов Великий. При этом харак-
терно, что авторы «Географического словаря государства Россий-
ского» писали, что этот город лежит «при озере, которое Мордва 
называла в старину Каова, а преподобный Нестор именовал Кле-
щиным, потом прозывалось Неро».190 Согласитесь, что упоминание 
здесь мордвы и подобное созвучие (Куяба — Каова) говорят сами 
за себя. 

Рядом с современным Ростовым археологи раскопали Сарское 
городище IX века, представлявшее собой огромный средневековый 
город. Недалеко от Сарского городища был обнаружен клад, в ко-
тором нашли не только серебряные монеты, но и слитки из сплава 
свинца и олова — подобные слитки были ценным предметом торгов-
ли с Востоком и с Европой, и эта находка свидетельствует в пользу 
всего вышесказанного. Возможно, в данном случае мы имеем дело с 
двумя столицами — сакральной и «мирской», что для волго-окских 
русов, как мы увидим в дальнейшем, было делом обычным.

188 Дубов И. В. Северо-Восточная Русь в эпоху раннего Средневековья. Л., 1982. С. 115.
189 Роштува в старину — праздник зимнего солнцестояния (21–22 декабря) у поволжских 

угро-финнов.
190 Щекатов А. М., Максимович Л. М. Словарь географический Российского государства, 

описывающий азбучным порядком… все губернии, города и их уезды. Ч. 5. М., 1807. 
С. 395–396.
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Теперь Славийя. Это название созвучно этнониму «славяне», 
что и подкупало исследователей, заставляя отождествлять Славийю 
с какой-нибудь областью расселения славян. На самом деле это ни-
как не связано со славянами, потому что славяне в IX веке только 
подходили к этому региону. 

Здесь следует сразу оговориться, что арабы единодушно и реши-
тельно разделяли русов и славян и всегда отмечали превосходство 
первых. Надо думать, что в этот период о славянах в Волго-Очье 
знали лишь как о рабах. Что же касается Славийи, то здесь, оче-
видно, сыграла свою роль специфика арабской графики, когда одна 
графема может обозначать разные буквы в зависимости от точек, 
поставленных над ней. Из примера с Арсой-Артой191 мы знаем, что 
«с» может читаться и как «с», и как «т». И здесь переводчики из-
брали для себя именно «Славийя», и именно потому, что это очень 
созвучно славянам. На самом деле этот хороним может читаться и 
как «Тлавийя», и здесь возникают другие аналогии.

По словам Гаркави, персидские переводчики арабских текстов 
Ибн аль-Варди и Ибн Аяс, упоминая о Славийе, говорили, «что 
столица этого племени — Талу или Тлаву».192 В этом «Талу», виден 
древний топоним «Тула», расположенный как раз в западной части 
очерченного выше региона. Здесь, в Туле, находился ещё один центр 
русов, управлявший западной отраслью народов мер, смешивав-
шихся к X веку с балтами-галиндами и вятичами. 

В этой связи любопытно сообщение об обнаружении на терри-
тории Тульской области следов металлургического производства, 
которое может быть отнесено к I–III  вв. нашей эры. Среди нахо-
док исследователей — и железные наконечники стрел, и предметы 
быта, и украшения, и глиняные горны для выплавки. Металлургия 
развивалась здесь благодаря залежам железняка.193 И развивалась, 

191 Название Волги — Итиль (Атил) — у арабов также передаётся и как Атил(ь), и как Исил.
192 Гаркави  А.  Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских (с половины 

VII века до конца X по Р. Х.). СПб., 1870. С. 199.
193 В России нашли следы древних металлургов [Электронный ресурс]. URL: https://hi-tech.

mail.ru/news/sledy_metallurgov/?frommail=1 (дата обращения: 10.12.2019).

https://hi-tech.mail.ru/news/sledy_metallurgov/?frommail=1
https://hi-tech.mail.ru/news/sledy_metallurgov/?frommail=1
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несомненно, в связке с металлургическими центрами Средней и 
Нижней Оки. 

Рязано-окский (и в целом финно-угорский) след в регионе Тулы хо-
рошо известен и в местной археологии, и в местном фольклоре. «Мор-
довский склад» в топонимике прослеживается по Оке до Тульской и 
Калужской областей.194 О том, что «Тульская губерния… была перед 
началом Русского государства (имеется в виду Владимирская Русь — 
авт.) почти вся населена Финским племенем», писал и упомянутый 
выше Д. Щеглов.195 Сама Тула в Средние века исторически тяготела 
к рязанским землям и только в XVI веке стала вотчиной московских 
князей.

Надо сказать, что географ X в. Ибн Хаукаль, повторяя рассказ 
своих предшественников о трёх группах руси, дополняет их сведе-
ния небольшой, но очень важной ремаркой: «…Высшая (главная) 
из них, называют её ас-Славийа, и царь их в городе — Талау».196 От-
сюда следует, что эта область какое-то время играла ведущую роль 
среди других русей.

Здесь мы не будем оригинальны, если напомним читателю о так 
называемых Бертинских анналах. Бертинские анналы епископа Пру-
денция сообщают о прибытии в 839 году к франкам посольства ви-
зантийского императора Феофила. В составе этого посольства были 
посланцы другого народа, называвшего себя росами, а своего прави-
теля каганом. Феофил просил короля франков Людовика Благоче-
стивого помочь этим людям переправиться на их родину, так как их 
путь из Византии преграждали «скопища варваров, весьма бесчело-
вечных и диких племён». Но франки заподозрили в них свеонов, то 
есть жителей Скандинавии, с которыми вели постоянную борьбу.197 

194 Никонов В. А. Этногенез мордовского народа и топонимика // Этногенез мордовского 
народа. Саранск, 1965. С. 285. 

195 Щеглов Д. Ф. Первые страницы Русской истории // Журнал Мин. нар. просв. СПб., 1876. 
Май. Пятое десятилетие. Часть CLXXXV. С. 3.

196 Абу-л-касым ибн Хаукаль. Книга путей и стран [Электронный ресурс]. URL: http://www.
vostlit.info/Texts/rus9/Haukal... (дата обращения: 25.11.2019).

197 Бертинские анналы [Электронный ресурс]. URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus14/
Annales_Bertiani/text2.phtml (дата обращения: 10.04.2020).

http://www.vostlit.info/Texts/rus9/Haukal
http://www.vostlit.info/Texts/rus9/Haukal
http://www.vostlit.info/Texts/rus14/Annales_Bertiani/text2.phtml
http://www.vostlit.info/Texts/rus14/Annales_Bertiani/text2.phtml
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Из этого сообщения ясно, что где-то на востоке существовал ка-
ган росов, который имел дипломатические отношения с Византией, 
а его подданные внешне напоминали жителей Скандинавии. 

Исследователь Е. Галкина допустила, что центр этого Русского 
(Росского) каганата находился в верховьях рек Северный Донец, Ос-
кол и Дон. Археологи обнаружили, что в VIII — начале IX века на 
этой территории жил народ, оставивший самую высокоразвитую 
культуру Восточной Европы того времени. Были раскопаны разва-
лины каменных крепостей, открыты могильники с обрядом захо-
ронения, соответствующим описанию похорон русов, ремесленные 
центры. Судя по распространению этой археологической культуры, 
древнее государство простиралось от верховий Дона до Приазовья. 
Вот этот Русский каганат мы и отождествляем со Славийей (Тлавий-
ей), столица которой — Талу — находилась рядом с верховьями Дона.

Славийя (Тлавийя) была военно-торговым государством, кон-
тролировавшим реку Рус — Дон. По Дону шёл один из «рукавов» 
Великого шёлкового пути, начинавшийся на Северном Кавказе и за-
канчивавшийся на Балтийском побережье. Здешние русы не только 
были посредниками, но и продавали свои изделия, изготавливае-
мые в местных мастерских, где были развиты ювелирное дело и ме-
таллообработка. В начале IX века в каганате чеканили собственную 
монету и существовала своя руническая письменность.198 

Политическое лидерство в этом государстве, вероятнее всего, 
имели потомки смешавшихся в III–IV вв. готов-русов и степняков — 
«сияющих» («рухс») аланов и асов. Кроме них, в Славийи (Тлавийи) 
жили булгары и подходившие к Поднепровью и к Верхнему Дону 
славяне, к которым русы «ходили», брали их в плен и продавали в 
рабство. 

Степняки и жители Поочья смешивались друг с другом, и, ве-
роятно, поэтому на составленной в XII  веке арабским географом 
ал-Идриси карте мира регион Верхнего Дона обозначен как Русси-
я-Тюрк, а в одной из рукописей сочинения аль-Истахри русы на-

198 Галкина Е. С. Тайны Русского каганата. М., 2002. С. 214–236.
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званы тюрками.199 Контакты между алано-болгарами Подонцовья и 
населением Волго-Окского региона уверенно подтверждают архео-
логи.200 При этом такие связи прослеживаются ещё с эпохи гуннов.201

Перевод карты ал-Идриси. В центре карты мы видим Руссию-Тюрк, 
к востоку от неё — Артан (Арса)[Взято: Карта ал-Идриси и Русь 
[Электронный ресурс]. URL: https://cont.ws/@metafor/735886 (дата 
обращения: 12.12.2019)]

Контролировавшие Донской путь русы Славийи (Тлавийи) 
были серьёзными конкурентами торговой империи, сложившей-
ся в степях Предкавказья и Прикаспия  — Хазарского каганата. В 
первой половине IX века каган русов Тлавийи вступил в борьбу за 
обладание Донским водным путём с каганом хазар и был разгром-
лен. Хазары привлекли на свою сторону воинственных мадьяр и 
буртасов, живших в степях Причерноморья и на Северном Кавказе. 

199 Харин Евгений Анатольевич. Карта Идриси [Электронный ресурс]. URL: http://samlib.
ru/h/harin_a/idrisi.shtml (дата обращения: 19.09.2019).

200 Аксёнов В. С. К вопросу о характере контактов алано-болгар Подонцовья с населением 
Волго-Окского междуречья // Сiверщина в контекстi iсторii Украiни. Сумы, 2007. С. 46. 

201 Ахмедов И. Р., Белоцерковская И. В. Культура рязано-окских могильников // Восточная 
Европа в середине I тысячелетия н. э. М., 2007. С. 133–275. С. 374.

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fcont.ws%2F%40metafor%2F735886
http://samlib.ru/h/harin_a/idrisi.shtml
http://samlib.ru/h/harin_a/idrisi.shtml
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Наёмники, как смерч, пронеслись по Русскому каганату и задержа-
лись в его пределах: мадьяры — до самого конца IX века, а буртасы 
переселились в Поволжье навсегда. 

То, что описывали арабы, называя Славийей (Тлавийей), было, 
скорее всего, остатками некогда могущественного каганата. Часть 
его верхушки продолжала находиться в Тлаву, а другая часть обо-
сновалась на Днепре, возглавив племенной союз полян, и летопис-
ные Аскольд и Дир были потомками выходцев из Русского каганата. 

После разгрома Русского каганата  — Тлавийи  — и последо-
вавшего затем разгрома «страны Рус» с центром в Куябе-Шуе (об 
этом  — в следующей главе) доминировать в северной половине 
Восточно-Европейской равнины всё больше стали скандинавы и 
прибалты. Сферы влияния в Восточной Европе к X веку, согласно 
русскому летописанию, были разделены между скандинавско-при-
балтийской русью («Имаху дань Варязи из заморья на Чуди и на 
Словене, на Мере и на всех Кривичах») и хазарами («А Козаре има-
ху на Полян и на Север и на Вятичах»).

Но «готская русь» ещё долго сохранялась в центре Восточной 
Европы. Это видно из договоров русских князей с Византией. В са-
мом первом известном нам официальном документе, связанном с 
ранней русью (договоре Олега с Византией 911 года), перечислены 
имена подписавших договор со стороны руси. Эти имена разделе-
ны на две группы явными этническими детерминативами: «карлы», 
то есть скандинавы с прибалтами (Инегельф, Фарлоф, Вельмуд, Ру-
лав), и «гуды», то есть готы (Руалд, Карл, Фрелаф, Руар, Актеву, Тру-
ан, Лидул, Фост, Стемид).202 Видимо, в X веке скандинавы и прибал-
ты стали лидирующими компонентами восточноевропейской руси, 
раз их имена указаны первыми.203 Готские имена усматриваются и 
в договоре Игоря от 945  года, и в этимологии имён первых киев-

202 Егоров В. Б. Каганы рода русского, или Подлинная история киевских князей. М., 2012. 
С. 109–110.

203 Указанные в этих договорах имена Каницар, Искусеви, Апубексарь можно полагать 
угро-финскими [Зутис Я. Русско-эстонские отношения в IX–XIV вв. // Историк-марк-
сист. № 3. 1940. С. 40].
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ских князей: Сятослова, Владимира и Ярослава.204 Неслучайно Его-
ров пришёл к выводу, что «древние готские корни начальной руси 
вскормили тесно оплётших и паразитически присосавшихся к ним 
скандинавов».205

Все три центра руси, описанные арабами, располагались в ре-
гионе расселения волжских финнов, которые к X веку оформились 
в мерю, мурому, мари и «арсу-арсанию» — эрзю. Арабы оставили 
немало воспоминаний о жизни и укладе русов-арсании. Из их сочи-
нений о русах известно, что царя русов называли каганом, что они 
многочисленны, их страна богата и в ней много больших городов. 
Любопытно, что аль-Марвази называл царя русов Булдамиром,206 и 
здесь, возможно, содержится указание на двойную природу власти 
у русов, о чём мы поговорим позднее. Некоторые обряды и обычаи, 
описанные арабами у русов, напоминают обычаи как готов, так и 
средневековой мордвы. 

Например, если говорить о похоронном обряде, то арабы указы-
вают: «Русы сжигают своих мертвецов вместе с жёнами, некоторая 
часть русов хоронит покойников стоя».207 Только у мордвы исследо-
ватели зафиксировали обряд похорон стоя, бытовавший всё Сред-
невековье.208 

У другого автора описывается своеобразное «парное» погре-
бение русов, «в виде большого дома». Это описание больше всего 
сходно с камерными гробницами, которые до конца VIII века были 
характерны именно для германцев континентальной Европы.

Выше говорилось, что русы-арсы никого не пускали в свои 
владения, «убивая и съедая всякого иноземца, вступившего на их 

204 Егоров В. Б. Каганы рода русского, или Подлинная история киевских князей. М., 2012. 
С. 111, 278.

205 Егоров В. Б. Указ. сочинен. С. 113.
206 Шараф Ал-Заман Тахир Марвази. Естественные свойства животных [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Marvazi... (дата обращения: 07.11.2019).
207 Заходер Б. Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Т. 2. Булгары, мадьяры, 

народы Севера, печенеги, русы, славяне. М., 1967. С. 104.
208 Карабельников  Д.  С. Похороните меня стоя [Электронный ресурс]. URL: https://www.

google/ru/amp/nn.mk.ru/amp/articles/2015/06/05/pokhoronite-menya-stoya/html/ (дата обра-
щения: 12.09.2019).
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землю», и это перекликается с обычаями андрофагов, возможно 
сумевших в виде пережитка сохраниться в землях арсы. Да и по-
следующие рассказы о мордве — жестоких и безжалостных воите-
лях — не позволяют сомневаться в нравах, царивших в Арсе, в чём 
не сомневался и Френ.209

Сообщается, что «русы приняли христианство…»,210 и это впол-
не возможно, так как христианство в виде арианства было распро-
странено среди остготов, а археологи имеют доказательства о про-
никновении христианства в земли рязано-окцев.211 

Но другое сообщение заставляет усомниться в том, что русы 
были «добрыми христианами». «У них — знахари, они господству-
ют над их царём подобно хозяевам, они приказывают приносить в 
жертву создателю то, что они пожелают из женщин, мужчин, табу-
нов лошадей; если прикажут знахари, никому не избежать соверше-
ния их приказа; захватывает знахарь то ли человека, то ли домашнее 
животное, набрасывает верёвку на шею и вешает на дерево, пока не 
утечёт дух его; они говорят, что это жертва богу».212 

Скорее всего, христианство было распространено среди ка-
кой-то части воинской верхушки, а основная масса волжских фин-
нов продолжала оставаться язычниками, практикуя в том числе и 
человеческие жертвоприношения.

Но в этом рассказе о занимавшем привилегированное положе-
ние знахаре мы опять видим указание на двойственную природу 
власти у русов, когда сакральный правитель имел «даже власть над 
царём». В эту же канву укладываются и сообщения исследовате-
лей о том, что в глубокую старину мордва имела особых избран-

209 Гаркави  А.  Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских (с половины 
VII века до конца X по Р. Х.). СПб., 1870. С. 201–202.

210 Заходер Б. Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Т. 2. Булгары, мадьяры, 
народы Севера, печенеги, русы, славяне. М., 1967. С. 106.

211 Гаврилов А. П. Артания. Древняя история Среднего Поочья. Шилово-Рошаль-Сергиев 
Посад, 2019. С. 104–108.

212 Заходер Б. Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Т. 2. Булгары, мадьяры, 
народы Севера, печенеги, русы, славяне. М., 1967. С. 96.
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ников — род шаманов, выступавших посредниками между миром 
богов и миром людей и способных угадывать волю богов.213

Впрочем, если говорить о единобожии, то это ещё вопрос, какая 
из трёх авраамических религий первой проникла в Волго-Очье. Са-
мое любопытное сообщение гласит, что в 300 или 333 году хиджры 
(913 или 945 г.) русы приняли христианство, но «(эта) вера приту-
пила их мечи, дверь добычи закрылась за ними, и они вернулись 
к нужде и бедности, сократились у них средства к существованию. 
Вот они и захотели снова (выделено авт.) сделаться мусульманами, 
чтобы был дозволен им набег и джихад… и послали они послов к 
владетелю Хорезма, четырёх из приближённых своего царя… <…> 
…Обрадовался Хорезмшах тому, что они захотели сделаться му-
сульманами, и… они обратились в ислам».214 

Вот так ни много ни мало предки мордвы вели «священный 
джихад». Это сообщение вполне коррелируется с мордовской леген-
дой, в которой вождь мордвы, противостоящий суздальцам, носил 
имя Ибрагим.215 В другом месте о предводителе мордвы — Скворце, 
которого называли Месегетянин (Магометянин? — Авт.), — сооб-
щает Мельников-Печерский.216 Да и средневековые авторы не раз 
указывали, что среди мордвы есть приверженцы ислама. Например, 
в XIII веке Рубрук писал, что мордва именуется как «мердас», ла-
тины называют её «мердинис», «и они — сарацины (мусульмане — 
авт.)».217 

Впрочем, и в случае мусульманства, и в случае упомянутого 
выше христианства русов, и в случае иудаизма, о котором мы бу-
дем говорить в дальнейшем, следует полагать, что речь может идти 
только о правящей верхушке русов, в то время как основная масса 
племён оставалась приверженцами языческих верований с элемен-

213 Атлас Tartarica. Казань. М.; СПб., 2005. С. 691.
214 Шараф Ал-Заман Тахир Марвази. Естественные свойства животных [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Marvazi... (дата обращения: 07.11.2019).
215 Морохин В. Н. Нижегородские предания и легенды. Горький, 1971. С. 15.
216 Мельников-Печерский  П.  И. ПСС. Предания в Нижегородской губернии. СПб., 1909. 

T. VII. С. 510.
217 Рубрук де Вильгельм. Путешествие в восточные страны. М., 1957. С. 110.
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тами зороастризма. Не зря ранние арабские авторы аль-Йакуби 
и аль-Бакри называли русов «огнепоклонниками» (ал-маджус).218 
Хотя вот «Повесть о водворении христианства в Муроме» говорит, 
что жители «языческого» Мурома считали своим пророком «Моа-
мефа» (Магомета — авт.).219 

Русы считали унизительным для себя занятием земледелие или 
скотоводство. Воин должен был или воевать или торговать. По сло-
вам арабов, они «нападают на славян, приходят к ним на ладьях… 
берут их в плен и продают хазарам и булгарам. Они не засевают 
полей, но живут тем, что награбят у славян… Русы не имеют не-
движимого имущества, ни деревень, ни пашен, единственный про-
мысел их  — торговля собольими, беличьими и другими мехами, 
которые они продают… Русы носят очень широкие шаровары: сто 
локтей материи идёт на каждые. Надевая такие шаровары, русы со-
бирают их в сборки у колен, к которым и привязывают. Некоторые 
русы бреют бороду, другие свивают её наподобие лошадиной гривы 
и окрашивают краской… Все постоянно носят мечи при себе, ибо 
мало доверяют друг другу, и коварство меж ними — обычное дело: 
если кому удастся приобрести какое имущество, то уже родной брат 
или товарищ тотчас же начинают домогаться, как бы его убить и 
ограбить… Женщинами побеждённых сами пользуются, а мужчин 
обращают в рабство. Ростом они высоки, красивы собой и смелы в 
нападениях… Я видел русов, и я не видел людей более крупных, чем 
они. Они рыжи и не носят ни курток, ни кафтанов. Каждый из них 
имеет при себе меч, нож и секиру. Мечи их волнообразные франк-
ской работы». 

Высокие навыки жителей Арсы в металлургии и в металлообра-
ботке также нашли своё отражение в летописях. Сведения об экс-
порте из Арсы металла мы уже упоминали, и разные исследователи 
по-разному переводят это место. И олово, и свинец, и даже стекло 
или алмазы. Всё это говорит о том, что перевод может быть лишь 

218 Коновалова  И.  Г. Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы: текст, перевод, 
комментарий. М., 2006. С. 150.

219 История Мурома и Муромского края. Муром, 2001. С. 67.
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условным, и в случае Арсы он означает «металл» из болотной руды, 
которой так богата Приокская низменность. 

«Худуд ал-Алам» в переводе современных российских учё-
ных говорит о необыкновенных мечах, импортируемых из Арсы: 
«Куйа.а — город русов, ближайший к мусульманам, приятное ме-
сто и резиденция царя. Из него вывозят различные меха и ценные 
мечи. Славийа — приятный город, и из него, когда царит мир, ве-
дётся торговля со страной Булгар. Артаб (Арса  — авт.)  — город, 
где убивают всякого чужестранца и откуда вывозят очень ценные 
клинки для мечей и мечи, которые можно согнуть вдвое, но, как 
только отводится рука, они принимают прежнюю форму».220

Возможно, это были клинки, привезённые из Европы через 
Прибалтику, ведь отмечалось, что у русов «франкские мечи». Но, 
зная, какое развитие получила металлургия у рязано-окцев, мы 
можем допустить, что это были местные изделия. Что же касается 
«франкских мечей», то археологи уже неоднократно обнаружива-
ли в землях мордвы высококачественные европейские мечи, прав-
да, приписывали их викингам. Присутствие скандинавов среди 
волго-окской руси несомненно, но здесь речь может идти и о широ-
ких этнических, матримониальных и торговых связях волго-окских 
русов, охватывавших и восток, и запад.

Судя по находкам кладов арабских монет, земли Средней и Ниж-
ней Оки были узловыми в восточноевропейской торговле. Всего на 
Средней и Нижней Оке известно 56 кладов арабских дирхемов (для 
сравнения: в районе Новгорода и Ладоги нашли лишь 25 кладов). 
То есть в районе Арсании сосредоточено самое большое количество 
арабских монет, что говорит само за себя.

Арса-Артания располагалась в Поочье, и память об «острове ру-
сов» сохранилась в местном приокском фольклоре. В правобережье 
Средней Оки, в посёлке Ермишь (Рязанская область), записана ле-

220 Джаксон Т. Н., Коновалова И. Г., Подосинова А. В. (ред.). Древняя Русь в свете зарубеж-
ных источников. М., 2009. Т. 3. С. 55–56.
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Карта кладов восточных монет на Волжском торговом пути. Ме-
стоположение Арсы (45–89) буквально бросается в глаза обилием чёр-
ных точек [Взято: Дубов И. В. Великий Волжский путь. Л., 1989. С.56.] 
1 — Петергоф (IX в.); 2 — Петербург (VIII в.); 3–6 — Старая Ладога 
(VIII–X вв.); 7 — Петрозаводск (X в.); 8–19 — Новгород и окрестности 
(IX–X вв.); 20 — Подборовка (X в.); 21 — Демянск (IX в.); 22 — Шумилово 
(IX в.); 23 — Новотерпилицы (IX в.); 24 — Загородье (IX в.); 25 — Кузнец-
кое (IX в.); 26 — Семёнов городок (IX в.); 27 — Шилино (X в.); 28 — Ржев 
(X в.); 29 — Иловец (IX в.); 30 — Панкино (IX в.); 31 — Чудский горо-
док (X в.); 32–35 — Москва и окрестности (IX–X вв.); 36 –Углич (IX в.); 
37–38 — Тимерёво (IX в.); 39 — Угодичи (IX в.); 40 –Белогостицы (IX в.); 
41–42 — Сарское городище (IX в.); 43–44 — Владимир (X в.); 45–89 — 
Окские клады (IX–X вв.);90 — Мусорки (X в.); 91 — Ставрополь (X в.); 
92 — Палицыно (?); 93–94 — Балымер (X в.); 95 — Маклашеевка (X в.); 
96 — Даниловка — (X в.); 97–104 — клады Волжской Булгарии (X в.); 
105 — Элмед (IX в.); 106 — Лелеки (IX в.); 107 — Вятка (IX в.); 108 — 
Рябиновская (X в.); 109 — Глазов (IX в.); 110 — Дондинская (IX–X вв.); 
111 — Ягощур (IX в.); 112 — Лесогурт (IX в.); 113 — Богдановская (X в.); 
114 — Аниковская (X в.); 115 — Верхотурье (X в.)
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генда о том, что некогда здесь существовало королевство Артания с 
царями-волхвами во главе.221 

Надо сказать, что сообщений о руси и Русской земле VI–X вв. в 
западноевропейских хрониках довольно много, но, как правило, все 
они относятся к регионам, лежащим далеко от Волго-Очья, так как 
русь была известна и в Центре Европы, и на Балканах (см. главу «…
Откуда есть пошла Русская земля»). Но в ряду этих сообщений от-
голоском сведений об «острове русов» в центре Восточной Европы 
можно считать строки сочинённой в XII веке рифмованной «Хро-
ники герцогов Нормандских»:

…с вершины её берёт начало река…
Называется она Истером или Дунаем.
Между этой рекой и Океаном
И землёй, где живут аланы,
Обитают многие непокорные племена; 
Они дикари и язычники;
Там есть остров, называемый Канси,
И я полагаю, что это Роси…
И вот так же, как пчёлы
Из разных их ульев,
Вылетают они огромными, могучими роями,
Где они исчисляются тысячами.
Или, словно пришедшие в ярость,
Бросаются они в бой, выхватив мечи, 
Мгновенно воспламенённые гневом…
Этот народ может выходить,
Чтобы нападать на большие королевства
И совершать великие побоища,
Захватывать великую добычу и одерживать победы. 222 

Комментаторы предполагают, что речь в этом отрывке идёт о 
скандинавах, но указания на местоположение («между Истром 
и… землёй, где живут аланы», то есть на материке), а также на 

221 Фомин О. В. Священная Артания. М., 2005. С. 70, 168.
222 Рифмованная хроника герцогов Нормандских [Электронный ресурс]. URL: http://vostlit.

info/Texts/rus15/Sent_Mort/text1.phtml (дата обращения: 12.10.2019).
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пчёл, которых у викингов не было, говорят о лесах Волго-Очья, где 
угро-финны добывали мёд. 

«Государства» русов в Волго-Очье потеряли свою независи-
мость в борьбе с кочевниками. Рассказ об этом — впереди, а сейчас 
предлагаем посмотреть, насколько оправданным было по отноше-
нию к Восточной Европе применение термина «Русская земля» в 
VIII–IX вв. и ранее, когда о Киевской Руси речи ещё не было.

Начнём с Прибалтики. Мы уже отмечали, что Прибалтика была 
родиной русов-ругов, и они там существовали на протяжении все-
го раннего Средневековья, ведь в III веке готы, переправившись из 
Скандинавии в Прибалтику, уже столкнулись там с ругами. Русы 
никуда не делись из Прибалтики и впоследствии. 

Кузьмин писал, что в X–XIII  вв. на территории Эстонии была 
отмечена страна Русция (Рутения, Роталия). О русах-рутенах, жи-
вущих на севере от поляков, говорил в середине XII века продол-
жатель хроники Оттона Фрейзингенского, и о них же много писали 
Герборд и Эбон — авторы «Жития епископа Оттона Бамбергского», 
сопровождавшие его в 1130-е годы, когда он крестил жителей Бал-
тийского поморья. Данные русы-рутены оставались язычниками и 
считали христиан своими врагами. В хронике Петра Дюсбургско-
го, написанной в начале XIV века, упоминается о рутенах, появив-
шихся в устье Немана раньше крестоносцев, то есть на рубеже XII–
XIII вв. Когда в середине XIV века в Эстонии произошло восстание 
против немецких баронов, то его организаторами и основной бое-
вой силой, согласно летописям, были «русские». Наиболее успешно 
это восстание проходило именно в Роталии, которую в шведских 
источниках часто называли Руссией. Позднее рядом с Роталией от-
мечали «русские сёла».223 

Неслучайно В. Егоров со ссылкой на С. Горюнова указывал на 
возможную родину князя Игоря в Ижорской земле (Ингерманлан-
дии) или в Роталии.224 Русы Прибалтики в конце концов были ча-

223 Кузьмин А. Г. На гаснущих волнах великих переселений / Откуда есть пошла Русская 
земля — века VI–X. М., 1986. Кн. 1. С. 550–552. 

224 Егоров В. Б. Каганы рода русского, или Подлинная история киевских князей. М., 2012. 
С. 114. 
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стью истреблены, а частью покорены крестоносцами, но, разуме-
ется, ни о каких славянах в этих краях ни в XIII, ни в XIV веке речи 
быть не могло. 

Таким образом, Прибалтика была «русской», и возникновение 
здесь Великого княжества Литовского, которое называлось ещё и 
Русским княжеством, отнюдь не случайно. Более того, по одной из 
версий, именно прибалтийская русь во главе с Рюриком была при-
звана «княжить и володеть» в Новгород. И когда потомки Рюрика 
стали расширять Киевскую Русь, они знали, что «забирают своё».

Ещё одно мощное объединение русов существовало на Таман-
ском полуострове и в Крыму. Его создателями также были остготы, 
вторгшиеся в III веке в Крым. В Крыму готы захватили и ассими-
лировали остававшихся там скифов и заняли весь полуостров, а в 
конце III века взяли под контроль Боспорское царство и вошли в 
его правящую элиту. Эти остготы, смешавшись с крымскими ски-
фами и таврами, стали основой этнической группы крымских готов 
(готы-тетракситы, готы-трапезиты). Судя по всему, правящая во-
енная верхушка этих готов звалась русами. Впоследствии древние 
авторы называли причерноморских русов также таврами. 

Надо сказать, что и арабы традиционно упоминали русов на 
берегах Чёрного и Азовского морей.225 Само Чёрное море в Сред-
невековье называлось ещё и Русским морем. Согласно сообщению 
ал-Идриси, город Русиййа лежал «в двадцати семи милях» от города 
Матраха (Таматарха, Тьмутаракань– авт.).226 Мы допускаем, что это 
был город причерноморских русов-тавров.

Егоров пишет: «Византийский хронист начала XII века приво-
дит свидетельства о деятельности этих русов-тавров. В связи с на-
падением руси на Константинополь 860 года он писал: “Всё лежащее 
на берегах Евксина (Чёрного моря — В. Е.) и его побережья разорял 

225 Коновалова  И.  Г. Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы: текст, перевод, 
комментарий. М., 2006. С. 184.

226 Мухаммад Ал-Идриси. Развлечение страстно желающего странствовать по землям 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus17/ldrisi/frametext2.htm (дата 
обращения: 21.10.2019).

http://www.vostlit.info/Texts/rus17/ldrisi/frametext2.htm
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и опустошал в набегах флот росов (народ рос — скифский, живу-
щий у северного Тавра, грубый и дикий)”».227 

При этом он указывает, что «северным Тавром греки называ-
ли горную цепь западного Кавказа и её продолжение дальше на 
запад — Крымские горы». И приводит слова Евстафия Фессалони-
кийского: «К северу от Истра живут следующие племена: германцы, 
сарматы, геты, вастарны… тавры или росы, живущие около Ах-
хилова бега…», делая вывод, что, возможно, русским был берег от 
устья Днепра до Крыма.228

О готах, живущих в Грекланде, и готах, родственных им по язы-
ку, с острова Готланд у берегов Швеции знает скандинавский эпос. 
Вероятно, о них речь идёт и в «Слове о полку Игореве», где упоми-
наются «прекрасные готские девы на бреге Синего моря». Готы-русь 
стали основателями Крымско-Таманской Руси, и при этом русов как 
обитателей Тавриды описывали и древние авторы. Насонов указы-
вает: «В житии Григория Амастридского, написанном в 842 году, ав-
тор, рассказывая о нашествии Руси на Малую Азию, подчёркивает, 
что “древняя таврическая ксенотония (обычай приносить в жертву 
иностранцев — А. Н.) остаётся юной”, т. е. сохраняет свою силу у 
народа Руси».229

Скорее всего, Таманский полуостров в VIII–IX вв. находился под 
властью и влиянием хазар, и готы-русь Тавриды вели с ними борьбу 
за этот важный стратегический пункт. Возможно, и русский царь 
Хлгу, получивший дары от византийцев и напавший в 939 году на 
Самкерц, а затем по приказу победивших его хазар на Константи-
нополь и в итоге погибший в Персии, был царём этой самой крым-
ской готской руси. Готы, кстати, были известны в Крыму и в XVI, и 
в XVII в. и последний раз упоминались там в XVIII веке.

Итак, русь в Прибалтике, русь в Волго-Окском регионе, русь в 
Подонье, русь в Крыму. С III–V вв. «русские» «варварские» королев-

227 Егоров В. Б. Каганы рода русского, или Подлинная история киевских князей. М., 2012. 
С. 54.

228 Егоров В. Б. Указ. сочинен. С. 54.
229 Насонов А. Н. Тмуторокань в истории Восточной Европы X века / Арабески истории. 

Кн. I. Русский взгляд. М., 1994. С. 339. 
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ства протянулись по Восточной Европе широкой полосой, как раз 
соответствующей движению готов из Прибалтики к Приазовью. 

И следует думать, что одним из «ведущих» этносов данных «ко-
ролевств» были финно-угры. Во всяком случае, учёные, стоявшие 
у истоков российской исторической науки, в этом не сомневались. 
Например, учёный-натуралист И. Г. Георги в своих трудах указывал: 
«Финские народы, или Древние Руссы, суть коренной России народ, 
которого имя только Россия на себе носит, а язык его древний от 
смешения соседства и после соединения со Славянами совершен-
но почти исчез. Народ сей в древности занимал пространство ны-
нешней России, от острова Тамана, Хвалынского моря, по Восточ-
ную сторону Волги, до Белаго, простираясь по Северному океану, 
по Восточной стороне Ботнического залива, по Финскому заливу 
и озёрам: Ладожскому и Ильменю; по рекам: Волхову, Шалони, 
Мсте, Ловати и Пали. При устье Ловати древний их город — старая 
Руса. Народ сей от древних чужеземных дее-писателей назывался 
Цимбрами, Киммерами, Сарматами, Гофами и Гетами; а от Север-
ных домашних Ютнарами, Рисарами, Ризами и Руссами, то есть по 
Цельтически сильными… по пришествии на княжение Рурика, да и 
прежде уже, столько перемешались и породнились со Славянами, 
что напоследок стали составлять один народ; есть однако ж и по 
днесь особенные роды того древняго Русскаго народа, известные 
ныне под названием Финских народов, и суть: Лопари, Финны, Ла-
тыши, Мордва, Вотяки, Тептяры, Вогулы, Остяки и прочие посто-
ронние малые поколения».230

Д. А. Хвольсон также полагал, «что имя Русь не было дано ны-
нешней России Варягами, но было туземным у нас именем и упо-
треблялось уже очень рано в обширнейшем смысле».231

Эти восточноевропейские, «русские» варварские «королевства», 
населённые финнами, балтами, уграми, готами, а по реке Дон ран-
ними тюрками и потомками иранцев, ни в чём не уступали «варвар-

230 Георги И. Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов... СПб., 1799. 
С. 1–2.

231 Хвольсон  Д.  А. Известия о хазарах, буртасах, болгарах, мадьярах, славянах и руссах 
Абу-Али Ахмеда бен Омар ибн Даста… СПб., 1869. С. 177.
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ским» королевствам Европы Западной, а в чём-то даже превосхо-
дили их. Безусловно, слабостью «русских» «варварских» государств 
было отсутствие в них крепкой централизованной власти, из-за 
чего они не попали на страницы средневековых хроник как госу-
дарства, но остались как упоминания могучих и славных воинов, 
совершавших дальние походы, воевавших на равных с ведущими 
государствами тогдашней Восточной Европы. 

Русы  — воины и купцы, единственные из жителей тогдашней 
Восточной Европы владели искусством мореходства и совершали 
нападения не только на славян, но и на Каспий, на Причерноморье, 
на Византию и Арабский Халифат и добирались даже до Испании. 
Территория, занимаемая русью, была весьма обширной и в Прибал-
тике выходила к границам Польши и Германии, на северо-востоке 
граничила с Биармией, на востоке — с волжскими булгарами, а на 
юге — с хазарами. Таким образом, вся эта земля была «русской» уже 
во второй половине I тысячелетия, до славян и без славян.

Возможно, читателю может показаться, что мы предвзято отно-
симся к славянам, к их роли и участию в истории России. Отнюдь 
нет. У нас нет цели как-то умалить или принизить их роль. Вряд ли 
это возможно, да и цель наша в другом. 

Показать, что история Руси, России началась задолго до славян, 
и касается эта история не только славян, но и всех других народов 
Восточной Европы, проживавших на её территории. Показать, что 
образование Киевской Руси было лишь звеном в истории восточно-
европейской руси, и характерно, что после укрепления Киевского 
государства и его недолгой гегемонии центры русской политиче-
ской жизни опять сместились на север, в Поочье и Прибалтику, а 
киевский «очаг» постепенно «затух».

Нетрудно заметить, что все «русские» варварские «королевства» 
(включая и позднюю Киевскую Русь) располагались именно на важ-
ных узлах речных торговых путей Восточной Европы. То есть они 
были серьёзными конкурентами других государств, живущих за 
счёт торговли, и в первую очередь Хазарского каганата, владевшего 
в VIII веке «Каспийским ключом» к восточноевропейским рекам, но 
не владевшего самими реками. Хазары вели непрестанную борьбу с 
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русами, одних подчиняя, а других уничтожая. Бизнес есть бизнес, 
а в большом бизнесе конкуренты, как правило, уничтожаются или 
захватываются, и хазары предприняли все усилия, чтобы захватить 
весь восточноевропейский транзит. 

О хазарах сказать необходимо, так как роль Хазарского кага-
ната в истории Восточной Европы переоценить трудно. Не нужно 
пересказывать всю историю этого, зародившегося в Прикавказье и 
Прикаспии в середине VII века, государства. Она изучена и хорошо 
известна и без нас. Но сказать, какую роль Хазарский каганат сы-
грал в истории русов, необходимо. 

Хазарский каганат и сопредельные племена и страны в IX–X  вв. 
[Взято: Хазарский каганат / Николай Таронов [Электронный ре-
сурс]. URL: https://zen.yandex.ru/media/id/5d9c6a1d3642b600ad3ef7ca/
hazarskii-kaganat-5da2de9135c8d800b0abeb60 (дата обращения: 
12.12.2019). Дополнено авт.]

https://zen.yandex.ru/media/id/5d9c6a1d3642b600ad3ef7ca/hazarskii-kaganat-5da2de9135c8d800b0abeb60
https://zen.yandex.ru/media/id/5d9c6a1d3642b600ad3ef7ca/hazarskii-kaganat-5da2de9135c8d800b0abeb60
https://zen.yandex.ru/media/id/5d9c6a1d3642b600ad3ef7ca/hazarskii-kaganat-5da2de9135c8d800b0abeb60
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Связи русов и хазар описаны у многих средневековых авторов и 
могли быть, как мы увидим в дальнейшем, гораздо глубже, чем при-
нято думать. Купцы-русы начали осваивать бассейн Каспийского 
моря ещё в IX в., а к середине X в., по словам Аль-Масуди, в Итиле 
уже имелась колония русов, которые даже пользовались судебным 
иммунитетом.232 Согласно тому же Аль-Масуди, русы служили в во-
йсках хазарского царя, и численность русской гвардии равнялась 
5 тысячам воинов.

Хазары использовали русов и в борьбе против продвижения 
арабской экспансии. Сильнейшие удары русов по арабским странам 
Каспия в 880, 909, 910, 913 гг. были совершены с ведома и при под-
держке хазарского правительства, и способствовали укреплению 
Хазарского каганата. 

И то, что эти походы не попали на страницы «Повести времен-
ных лет» говорит о том, что русы Поднепровья не имели к ним отно-
шения. Мощный флот русов, описываемый арабами, принадлежал 
русам Волго-Очья и Дона, создавался на Оке, Волге и в верховьях 
Дона и использовался на этих реках. 

Русы действовали здесь как наёмники хазар и воевали против 
злейших врагов кагана — мусульманских государств Каспия. При-
сутствие русов на Нижней Волге было настолько значительным, что 
Ибн Хаукал называл Атил-Волгу Русской рекой.233 

Но в IX  веке, по окончании войн с арабами, хазары вступили 
в борьбу за гегемонию в восточноевропейской торговле. Волжские 
булгары, занявшие в VII–VIII вв. Волго-Камье, были вассалами ха-
зар, и после разгрома Русского каганата — Славийи — их главными 
конкурентами в Среднем Поволжье стали волго-окские русы Куябы 
и русы-арсы. 

И если жители Арсы были скорее союзниками хазар (речь об 
этом  — впереди), то правители Куябы тяготели к союзу со скан-
динавами. Они занимали важнейший перевалочный узел в самом 

232 Гаркави  А.  Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских (с половины 
VII века до конца X по Р. Х.). СПб., 1870. С. 129–130.

233 Абу-л-касым ибн Хаукаль. Книга путей и стран [Электронный ресурс]. URL: http://www.
vostlit.info/Texts/rus9/Haukal... (дата обращения: 25.11.2019).

http://www.vostlit.info/Texts/rus9/Haukal
http://www.vostlit.info/Texts/rus9/Haukal


 155 «...О, Русская земля!» К содержанию

Малышев А. В.
Пургасова русь как явление русской истории

центре региона и лишали каганат серьёзных прибылей. Кроме того, 
время от времени устраивали грабительские походы, и тогда стра-
дала уже хазарская метрополия. Для защиты от русов хазары с по-
мощью византийцев даже построили в IX  веке на Дону крепость 
Саркел, позволяющую контролировать речной траффик Волги и 
Дона. Задача усмирения и покорения волго-окской руси была для 
Хазарского каганата важнейшей. 

Конечно, можно было опять привлечь воинственных мадьяр, 
но в этот период они вступили в борьбу с могущественнейшими 
печенегами и были вынуждены покинуть степи между Доном и 
Волгой, отправившись на запад. Но на помощь хазарам (возмож-
но, и неожиданно) пришли другие угры-мадьяры, которых мы бу-
дем называть мажарами. Эти мажары населяли просторы Великой 
Венгрии  — степи между Волгой и Уралом, и в конце IX  века они 
выступили в поход на запад. Этот поход стал причиной образова-
ния географической области Мещеры, о чём будет рассказано в сле-
дующей главе.



ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛА 
МЕЩЕРСКАЯ ЗЕМЛЯ?

Образование Мещеры (географической области) и мещеры 
(финно-угорского народа) напрямую связано с уграми-ма-
жарами  — «северной» ветвью тех мадьяр, которые раз-

громили Русский каганат  — страну Тлавийю, о чём говорилось в 
прошлой главе. В нашей реконструкции мы полагаем, что именно 
миграция этих угров стала причиной появления Мещеры.

Историческая родина угров — Сибирь. Междуречье Оби и Ирты-
ша. Ранее мы говорили, что наши саргаты были уграми с «примесью» 
иранской крови и культуры, а археология это вполне подтверждает. 
Да и река Арташ (Ока), у которой поселились саргаты, своим назва-
нием удивительно напоминает Иртыш, откуда они вышли. Следом за 
саргатами из междуречья Оби и Иртыша на запад отправились обры, 
а за ними — мадьяры. Все они были выходцами из той этнической 
среды, в которой ковались воинские союзы жестоких воинов-завое-
вателей, и если происхождение из этой среды аваров — наша гипоте-
за, то генетическая связь саргатов и мадьяр не подлежит сомнению. 

Но миграции угров не ограничивались этими потоками. Всё 
I тысячелетие до н. э. угорские роды двигались из Сибири на запад, 
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переходили Урал, расселялись в Приуралье, доходили до Волго-Ка-
мья и Среднего Поволжья. Их мы называем уграми-иирками, и они 
были родственны уграм междуречья Оби и Иртыша. Эти угры-иирки 
были основой племён ананьинцев и пьяноборцев, их упоминал Геро-
дот, они были союзниками завоевателей саргатов в начале I тысяче-
летия. Отряды угров-иирков участвовали в «нашествии гуннов», и, 
возможно, их описание приводили древние авторы, когда говорили 
об «ужасной внешности гуннов». Вероятно, о них упоминал Приск 
Панийский, называя загадочных урогов.234 

В середине V века из междуречья Оби и Иртыша на запад двину-
лись мадьяры. Сначала они облюбовали пространства Южного Ура-
ла и отсюда расселились частью в степи между Уралом и Волгой, а 
частью в степи Северного Кавказа.235 

В VI–VII вв. угры-иирки Приуралья испытали серьёзное влива-
ние в свои ряды родственных угров-мадьяр, которые захватили степ-
ные и лесостепные пространства региона, основав между Волгой и 
Уралом страну, известную летописцам как Великая Венгрия (Magna 
Hungaria). Эта Венгрия существовала здесь очень продолжительное 
время и даже расширялась на запад. Исследователь Е. Казаков на 
основании археологических данных пришёл к выводу: «На рубеже 
IX–X  вв. центральная часть Волжской Булгарии  — Западное Зака-
мье — во многом представляла собой местную “Венгрию”».236

А мадьяры, пришедшие на Кавказ, вступили в союз с хазарами, 
став их боевым авангардом. Известно, что с 670 г. до конца VII в. они 
защищали западные границы Хазарии237 и потом довольно долго во-
евали как союзники во всех войнах хазар, и они же стали причиной 
гибели Русского каганата. На Северном Кавказе и в Прикаспии ма-
дьяры взаимодействовали с предками буртасов и волжских булгар, 

234 Сказания Приска Панийского [Электронный ресурс]. URL: https://www.history.vuzlib.su/
book_o026_page_3.html (дата обращения: 21.10.2019). 

235 Хайду П. Уральские языки и народы. М., 1985. С. 196.
236 Казаков Е. П. Волжская Булгария и финно-угорский мир // Журнал «Finno-Ugrica», 1997. 

№ 1. С. 37.
237 Рона-Таш А. Хазары и мадьяры // Хазары. М., 2005. С. 122, 117.

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.history.vuzlib.su%2Fbook_o026_page_3.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.history.vuzlib.su%2Fbook_o026_page_3.html&cc_key=
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и все вместе они входили в круг салтово-маяцкой культуры, которая 
была характерна для жителей Хазарии.238 

На Северном Кавказе этноним «мадьяры» звучал как «маджары» 
(в древнерусской огласовке — «можары»), и какая-то часть мадьяр 
поселилась здесь навсегда, став участниками этногенеза северокав-
казских народов, таких, например, как буртасы. Востоковед и фило-
лог Б. А. Васильев не сомневался, что этническая история буртасов 
неразрывно связана с этнической историей предков мадьяр.239 А. Ха-
ликов указывал, что для булгар, буртасов и венгров были характерны 
однотипный кочевой комплекс оружия и туша коня в могиле.240 Но 
при этом отмечал, что погребальный обряд мадьяр и буртасов имел 
особенности, говорившие об этническом своеобразии этих племён. 

На Кавказе мадьяры были известны очень долго. В XIII–XIV вв. 
на месте современного города Будённовска Ставропольского края 
стоял золотоордынский город Маджар. А в составленной в Моско-
вии в XVI веке «Книге большому чертежу» на Северном Кавказе от-
мечен Мажаров Юрт. Этноним «можар» звучал на Кавказе до поздне-
го Средневековья. Так, некие мужары были в числе союзников турок 
во время осады ими Азова в XVII веке,241 а в XVIII в. в документе, 
поданном начальнику Кавказской линии, говорится о маджарах, жи-
вущих среди северокавказских народов.242 Тогда же, в XVIII веке, на 
Северном Кавказе была учреждена православная Маджарская епар-
хия с центром в г. Моздоке.243 

238 Халиков А. Х. Венгры, болгары и буртасы в Среднем Поволжье и Приуралье [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://secrethistory.su/183-vengry-bolgary-i-burtasy-...priurale.html (дата 
обращения: 19.12.2019).

239 Васильев Б. А. Проблема буртасов и мордва / Вопросы этнической истории мордовского 
народа. М., 1960. С. 208. 

240 Халиков А. Х. Венгры, болгары и буртасы в Среднем Поволжье и Приуралье [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://secrethistory.su/183-vengry-bolgary-i-burtasy-...priurale.html (дата 
обращения: 19.12.2019).

241 Венков  А.  В. Азовское сиденье. Героическая оборона Азова в 1637–1642  гг. М., 2009. 
С. 125. 

242 Шумкин А. В. Маджары в фольклоре народов Северного Кавказа и письменных источ-
никах // История народов России в исследованиях и документах. Вып. 4. М., 2010. С. 26. 

243 Моздокско-Маджарская епархия [Электронный ресурс]. URL: https://yandex.ru/
turbo?text=http%3A%2F%2Flektsii.org%2F1-101155html (дата обращения: 29.11.2019).

https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2Flektsii.org%2F1-101155html
https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2Flektsii.org%2F1-101155html
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Но всё это касается тех мадьяр, которые ушли в V веке из Южно-
го Урала на юг. Собственно, и всё, что мы знаем о поздних мадьярах, 
мы знаем из рассказов об этих мадьярах. Их история известна. После 
разгрома Русского каганата они расселились в Подонье, Приазовье 
и Причерноморье, откуда часть мадьяр продвинулась к Днепру и 
Дунаю. Здесь они также проводили политику Хазарского каганата. 
Именно к периоду проживания в междуречье Днепра и Дуная отно-
сятся замечания о том, как мадьяры обращались со славянами: сла-
вян-пленников они отвозили морем в Румские земли и обменивали 
их на парчу, ковры и на другие греческие товары. Об этом писали и 
Ибн Русте, и Гардизи, и Марвази, и «Худуд ал-Алам».244 Именно эти 
мадьяры подверглись нападению печенегов и покинули Причерно-
морье, уйдя на запад.

Мы в нашей реконструкции отделяем их от других угров-мадьяр, 
которых мы назовём мажарами — так, как, вероятно, они называли 
сами себя, и данное имя легло в основу названия страны Мещеры. 
Эти мажары ушли в V веке из Южного Урала в Приуралье. Здесь они 
встретили родственную этническую среду из угров-иирков, смеша-
лись с ними и стали жителями страны Дентумогер — Великой Вен-
грии. К IX веку в лесах и степях Великой Венгрии сложился племен-
ной союз Хетумогер.245

Сведения об этом племенном союзе известны из средневекового 
трактата «Деяния венгров», написанного и опубликованного на ру-
беже XII–XIII вв. неизвестным нотарием (управляющим делами) вен-
герского короля Белы III (1172–1196), названного Анонимом. Роман 
был посвящён самой героической эпохе в жизни венгерского наро-
да — его уходу из «Скифии» и обретению родины на Среднем Дунае. 
Согласно роману, это произошло в IX–X вв. 

244 Заходер Б. Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Т. 2. Булгары, мадьяры, 
народы Севера, печенеги, русы, славяне. М., 1967. С. 55. 

245 Древневенгерское «хетьюмодьер», где «хетью» — «семь», т. е. «семь могер» — «семь пле-
мён» под руководством «могер» («мадьяр»). Похожие названия объединений встреча-
лись у тюркских народов, с которыми мадьяры связаны происхождением и культурой. 
Например: десять огуров (он-огур), девять огузов (токуз-огуз) и др.
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У «Деяний венгров» печальная судьба. Из-за расхождений с дан-
ными других средневековых авторов, а главным образом из-за рас-
хождений с выкладками академической науки Нового времени, к 
этому труду долгое время относились скептически, признавая его 
едва ли не фантазией средневекового учёного. При этом иные произ-
ведения древних летописцев, наполненные совершенно очевидным 
вымыслом, сомнений ни у кого не вызывали, и тут, видимо, дело в 
самих интерпретаторах.

Роман нотария короля Белы оказался «пасынком» не потому, что 
там упомянуты апостолы Христа, путешествующие через 500 лет по-
сле своего рождения по Днепру, и не потому, что там рассказано о 
дикарях, в течение одного поколения завоевавших всю Евразию, а 
потому, что выкладки академиков, пишущих историю своих стран, 
никак не вязались с событиями, описанными в «Деяниях венгров». 

А роман, между тем, очень логичен и по форме, и по содержанию, 
и нет сомнений, что Аноним, кроме трудов античных авторов, в кото-
рых описывалась география и история Скифии, использовал и более 
раннюю хронику «Деяний венгров», которая могла быть составлена в 
начале XI века, то есть сразу после прихода мадьяр в Паннонию.

В своём сочинении Аноним даёт совершенно другую картину ис-
хода мадьяр, отличную от истории, описанной византийцами, и со-
чинение Анонима позволяет по-другому взглянуть и на некоторые 
аспекты истории Восточной Европы вообще, и на возникновение 
Мещеры и мещеряков в частности.

Аноним определял мадьяр как жителей «Скифии», которую на-
зывает страной Дентумогер, и помещает её «от северных областей 
до Чёрного моря» и от гор, в которых «заперты Гог и Магог» (Урал), 
до Танаиса (Дона). То есть именно в пространстве между Уральски-
ми горами и степями Волго-Донья.246 Очевидно, это и была Magna 
Hungaria — Великая Венгрия мадьярских преданий.

246 Юрасов  М.  К. Деяния венгров магистра П., которого называют Анонимом // Studia 
Slavica et Balcanica Petropolitana (Петербургские славянские и балканские исследования). 
СПб., 2001. № ½. С. 91–92.
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Он утверждал, что в этой стране правил народ можер (moger), 
в древности «мудрейший и мирный»,247 но из-за войн дошедший до 
такой жестокости, что, «разъярившись, пожирал человеческое мясо 
и пил человеческую кровь».248 Мадьяры, пришедшие в Западную Ев-
ропу, действительно наводили ужас на её жителей, и характерно, что 
слово «людоед» во многих европейских языках звучало так же, как 
европейцы называли мадьяр: «онгр». 

По Анониму, именно из этого народа вышел родом «славный и 
могучий король Аттила»,249 и здесь мы обращаем внимание читателя 
на то, что ранее указывали на возможность происхождения одной из 
ветвей правящего рода гуннов из среды кочевников Заволжья и При-
уралья. Хотя никаких прямых доказательств этому нет, но генеалоги-
ческие предания народов порой могут рассказать об их происхожде-
нии больше, чем современные высокоумные трактаты, часто просто 
наводящие тень на плетень.

По Анониму, «Скифская земля удалена как от знойного, так и 
от холодного пояса… и благоприятна для умножения рода».250 Но, 
«как бы она ни была обширна, всё же не могла прокормить и вме-
стить множество рождавшихся там людей. Поэтому семь правите-
лей, которых звали Хетумогер и которым стало тесно в их местах, 
задумали вырваться из них… посовещавшись, постановили уйти из 
родной земли и занять земли, пригодные для обитания…»251 Они ре-
шили искать земли Паннонии, потому что знали, что это была земля 
Аттилы.252

Одним из потомков Аттилы был вождь могеров-мажаров — Ал-
мош.253 Его Хетумогер избрали своим предводителем. Согласно Ано-

247 Юрасов М. К. Указ. сочинен. С. 92.
248 Юрасов М. К. Указ. сочинен. С. 93.
249 Юрасов М. К. Указ. сочинен. С. 92.
250 Юрасов М. К. Указ. сочинен. С. 93.
251 Юрасов М. К. Указ. сочинен. С. 93.
252 Юрасов М. К. Указ. сочинен. С. 96.
253 Юрасов М. К. Указ. сочинен. С. 92.
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ниму, в 884 году Хетумогер с «великим неисчислимым множеством 
союзных народов»,254 выступили из Скифии на запад. 

Мы полагаем, что это был исход мадьярских племён и их союз-
ников из Заволжья и из Закамья, и маршрут пролегал по террито-
риям современной Удмуртии, Кировской области и Республики Ма-
рий Эл, после чего Хетумогер вышли к Волге выше устья Оки и ниже 
устья Ветлуги. В романе сказано, что мадьяры шли через «per deserta 
loca», что переводят обычно как «степи», подразумевая здесь степи 
Волго-Донья, но В. Шушарин перевёл этот пассаж как «пустынные 
края»,255 и здесь вполне могут иметься в виду леса Заволжья. 

Разумеется, нам возразят, что степняки и леса несовместимы, 
хотя, когда мы говорим о степных воинах Батыя и их военных дей-
ствиях в лесах Руси, все считают это нормальным явлением. Мы тоже 
считаем это нормальным явлением и уверены, что жители степей аб-
солютно спокойно относились к лесам и к путешествиям среди лесов. 
А степняки Хетумогер, вышедшие из степей Заволжья, прошли по 
лесам дружественных им потомков угров-иирков — охотников, по-
тому «и не питались они плодами трудов человеческих, по обычаю 
их, а утоляли голод мясом и рыбой…».256

И вот здесь наступает самый главный момент, из-за которого мы 
считаем «Деяния венгров» абсолютно историческим произведени-
ем, описывающим реально происходившие события. Хетумогер-мо-
геры-мажары после переправы через Волгу вступили в «землю Руси, 
называемую Суздаль (Susudal)».257 

С этого момента начинаются пространные объяснения современ-
ных комментаторов, что Аноним ошибся, что он описывал ситуацию 
того времени, в которое жил (XIII век), когда Суздальская земля дей-
ствительно была известным русским княжеством. Но мы абсолютно 
уверены, что Аноним оперировал в своём произведении данными 

254 Юрасов М. К. Деяния венгров магистра П., которого называют Анонимом (продолже-
ние) / Studia Slavica et Balcanica Petropolitana (Петербургские славянские и балканские 
исследования). СПб., 2013. № 1. С. 71.

255 Юрасов М. К. Указ. сочинен. С. 71. Прим. 15.
256 Юрасов М. К. Указ. сочинен. С. 71.
257 Юрасов М. К. Указ. сочинен. С. 71.
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древней хроники, в которой действительно упомянута финно-угор-
ская «земля Рус», которую мажары назвали «Сусудал», со столицей в 
Шуе-Куябе. 

Во-первых, Аноним называет эту страну Ruscia (Rutenia), что со-
вершенно согласуется с выводами Заходера и Гаркави и нашими вы-
кладками (см. прошлую главу). А во-вторых, упомянутое им назва-
ние столицы русов — Hyeu — фонетически соответствует названию 
древней Куй-и (Куябы), трансформировавшемуся в нашу Шую. 

В тексте сказано, что мажары прошли всю землю рутенов до са-
мого града Hyeu. Разумеется, с самых первых времён знакомства с 
летописью все комментаторы и переводчики трактовали этот топо-
ним только как «Киев», и никак иначе. Тем более что о транзите угров 
мимо Киева рассказывает «Повесть временных» лет под 6406 (898) 
г.258 Неважно, что даты разнятся в 14 лет, неважно, что русский лето-
писец не говорит ни о каком боестолкновении с уграми. Важно, что 
Русь в Киеве, и никакой другой Руси быть не должно. 

Мы убеждены, что речь здесь идёт о древней Шуе (Hyeu) — сто-
лице страны Рус, и на самом деле события возле Hyeu разворачи-
вались нешуточные. Вожди мажар решили подчинить себе страну 
Рус, а «вожди рутенов сильно испугались, ибо слышали, что вождь 
Алмош, сын Юдьека, происходит из рода царя Аттилы, которому их 
предки платили ежегодную дань».259 То есть «вожди рутенов» пони-
мали, что власть Алмоша над их землёй наследственная, и им было от 
чего пугаться. Притязания Алмоша имели под собой династические 
основания, и сопротивление в таком случае было «не совсем закон-
ным» даже с точки зрения самих русов, бывших когда-то вассалами 
Аттилы.

Но это не остановило вождей русов (duces Rutenorum), и они ре-
шили дать бой мажарам. Dux de Hyeu — правитель Куябы — призвал 
на помощь своих союзников — куманов. Этот пассаж про куманов 
спутал все карты сторонников мнения, что Hyeu — это Киев. Ведь 

258 ПСРЛ. Т. 1. Лаврентьевская летопись. М., 1997. Стб. 25; Т. II. Стб. 17–18.
259 Юрасов М. К. Деяния венгров магистра П., которого называют Аноним / Studia Slavica 

et Balcanica Petropolitana (Петербургские славянские и балканские исследования). СПб., 
2013. № 1. С. 73.
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куманы (половцы) появились под Киевом только в 1054  году.260 И 
опять пространные рассуждения о том, что Аноним спутал времена 
и эпохи, что он имел в виду печенегов и назвал их куманами в соот-
ветствии с реалиями своего века. Но между тем из арабских источни-
ков хорошо известно, что куманы-кимаки к X веку уже жили и возле 
реки Итиль (Волга) и даже возле реки Арташ (Ока), то есть в Среднем 
Поволжье (см. прошлую главу). Тут нелишне будет добавить, что и 
эрзяне, и мокшане степняков называли губанами, что перекликается 
с этнонимом «куман».

В данном случае речь может идти о тюркоязычных кочевниках, 
бывших союзниками Куябы. Вожди куманов, собрав немалое количе-
ство всадников, на рысях двинулись против Алмоша «ради дружбы 
своей с Dux de Hyeu». Шуйский правитель, соединившись с кумана-
ми, напал на мажар. Те бесстрашно выступили против неприятеля, 
а Алмуш произнёс перед битвой следующую речь: «О скифы и спод-
вижники мои, мужи сильнейшие, вспомяните начало пути вашего, 
когда вы сказали, что землю, пригодную для обитания, добудете с 
оружием в руках. Потому не страшитесь множества рутенов и кума-
нов, которые подобны нашим псам. Ведь разве псы, услышав голос 
хозяина, не поджимают хвост? Ибо доблесть зависит не от численно-
сти людей, а от стойкости духа. Или вам неведомы слова философа, 
что один лев гонит многих оленей? Но и без того скажу вам: “Кто в 
силах противостоять воинам Скифии?” Разве скифы не обратили в 
бегство Дария, царя персов, и он в страхе с позором бежал в Персию 
и потерял там восемьдесят тысяч человек? А разве не скифы разгро-
мили Кира, царя персов, и вместе с ним — триста тридцать воинов? И 
разве Александр Великий, сын царя Филиппа и царицы Олимпиады, 
в войнах покоривший многие царства, не бежал с позором от ски-
фов? Так твёрдо и мужественно выступим на них, подобных нашим 
псам, и спугнём их множество, словно мушиный рой».261

260 ПСРЛ. Т. 1. Лаврентьевская летопись. М., 1997. Стб. 162; Т. II. Стб. 151.
261 Юрасов М. К. Деяния венгров магистра П., которого называют Аноним / Studia Slavica 

et Balcanica Petropolitana (Петербургские славянские и балканские исследования). СПб., 
2013. № 1. С. 74–75.
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После такой речи мажарам ничего не оставалось, кроме как по-
бедить, но обратите внимание на риторику Алмуша: он говорит: «…
Землю, пригодную для обитания, добудем с оружием в руках». Зна-
чит, какая-то часть мажар уже приняла решение остаться в меж-
дуречье Волги и Оки. Мажары выиграли битву, победили русов и 
куманов и гнали их до самой Шуи-Куябы.262 При этом «воины царя 
Алмоша рубили бритые головы куманов, словно незрелые тыквы. А 
князья рутенов и куманов, вошедшие в город, увидев скифскую от-
вагу, оставались там, словно онемев».263 Мажары пошли на приступ 
Шуи,264 но князья рутенов запросили мира. При этом они «просили, 
чтобы мажары ушли из terra Galicia (!)… на запад, в землю Паннонии, 
которая изначально была землёй царя Аттилы».265

Здесь мы видим упоминание Галицкой земли (terra Galicia), что 
заставляет по-новому посмотреть на время возникновения города 
Галича Мерьского, тем более что археологи выявили финно-угорское 
поселение XI века на месте современного Галича Костромской обла-
сти.266 Интересно, что Татищев никак не связывал Галич Мерьский с 
«Червонной Русью», говоря, что «Галич Меряжской, зане народ ту-
тошний древние сарматы меря именованы…».267 Впрочем, здесь мо-

262 Свирепые воины с тремя косичками на бритой голове, крепко сидевшие на своих мало-
рослых, но выносливых лошадях, наводили ужас одним своим видом. Военная тактика 
мадьяр была похожа на тактику других степняков. Лучшие европейские армии, включая 
византийскую, оказывались бессильны перед ними. Выступая в поход, мадьяры обяза-
тельно высылали разведку, во время стоянок и ночлегов их лагерь также был постоянно 
окружён стражей. Сражение они начинали с того, что осыпали неприятеля стрелами, а 
затем стремительным налётом пытались прорвать вражеский строй. При неудаче они об-
ращались в притворное бегство, и если противник поддавался на уловку и начинал пре-
следование, то мадьяры разом оборачивались и всей ордой обрушивались на врага; нема-
ловажную роль при этом играл резерв, который выставляли мадьяры. В преследовании 
разбитого неприятеля мадьяры были неутомимы, пощады при этом не было никому.

263 Юрасов М. К. Деяния венгров магистра П., которого называют Аноним / Studia Slavica 
et Balcanica Petropolitana (Петербургские славянские и балканские исследования). СПб., 
2013. № 1. С. 75.

264 Юрасов М. К. Указ. сочинен. С.75.
265 Юрасов М. К. Указ. сочинен. С. 78.
266 Галич (Костромская область) [Электронный ресурс]: Википедия. URL: https://ru.wikipedia.

org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87_ (дата обращения: 28.11.2019).
267 Татищев В. Н. Избранные произведения. Л., 1979. С. 229.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87
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жет содержаться указание на земли галиндов, расселявшихся в этот 
период в бассейне Верхней Оки.

В этой связи любопытно происхождение названий Тверь и Углич. 
Известно, что мадьяры Причерноморья контролировали славянские 
племена названного региона, и два из этих племён назывались уг-
личами и тиверцами. Если допустить, что эти племена названы так 
по возглавлявшим их мадьярским родам, то найдётся объяснение и 
происхождению топонимов «Тверь» и «Углич». Мадьярские роды с 
такими названиями могли разделиться ещё в Приуралье, и какая-то 
их часть оперировала в Причерноморье, а какая-то пришла с Алму-
шем в Верхнее Поволжье.

Возвращаясь к противостоянию мажар и русов, скажем, что мир 
русами был получен, при этом характерно, что в качестве дани с них 
были приняты меха белок и соболей. Памятью о древнем пребыва-
нии мажар в суздальской земле остались речка Мжара и курганный 
могильник Мжарский в окрестностях Суздаля.

После заключения мира некоторые роды мажар остались жить 
в завоёванной стране. Их, несомненно, привлекло выгодное тор-
гово-экономическое положение «страны Рус», неслучайно свою сто-
лицу  — город Мажар (впоследствии Мещерский городец  — Каси-
мов) — они основали на Оке, недалеко от Мурома. Но и сакральность 
мест правобережья Средней Оки также сыграла свою роль. Мажары 
почтили древнее «место силы», восстановили его. А. П. Гаврилов уве-
рен, что на месте села Терехова, на берегу озера Чудино, где «зародил-
ся» народ мещера, в IX–X вв. была древняя столица.268 

Земля, облюбованная частью мажаров, была завоёвана, и Алмуш 
отправился к Карпатам. При этом Аноним указывает, что вместе с 
мажарами в Паннонию ушло много «рутенов», и их потомки рассели-
лись в разных местах Венгрии.269 Характерно, что, по данным венгер-

268 Гаврилов  А.  П. Артания: древняя история Среднего Поочья. Шилов-Рошаль-Сергиев 
Посад, 2019. С. 140.

269 Юрасов М. К. Деяния венгров магистра П., которого называют Анонимом (продолже-
ние) / Studia Slavica et Balcanica Petropolitana (Петербургские славянские и балканские 
исследования). СПб., 2013. № 1. С. 81.
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ских исследователей, в средневековой Венгрии насчитывалось 74 то-
понима, в которых угадывается этноним «орос».270

В Карпатах мажары застали ещё одну Русь — вероятно, восточ-
ную окраину Моравской империи. Владимир Егоров приводит ци-
тату Кузьмина, согласно которой: «“Хроника всего света” Мартина 
Бельского и “Хронограф” западнорусской редакции… сообщают о 
Моравской империи, включавшей в IX в. земли русского государства: 
“Святоплуг, моравский король… в то время держал русские земли”, а 
“чешская хроника Пулкавы конца XIV в. включает в состав Моравии 
времён Святополка Полонию и Русию”».271 

То есть здесь с древних времён находилась область, называемая 
Русью. В. Егоров приходит к выводу, что эта Русь была предшествен-
ницей Волынской Руси.272 Кстати, ал-Идриси, объединяя русов Куя-
бы, Тлаву и Арсы во «Внешнюю Русь», противопоставлял её другому 
виду русов — жителям «наиболее отдалённой Руси», города которой 
находились в Карпатско-Днестровских землях.273

Данная Карпатская Русь располагалась на пересечении важных 
сухопутных путей, ведших через Карпаты в Южную Европу, и мажа-
ры никак не могли миновать карпатских русов, которые встретили 
их боем. 

Алмош одержал над ними победу и покорил их столицы 
Lodimer274 и Galich. Здесь мы опять видим упоминание топонима «Га-
лич», от которого и принято выводить название Галича Мерянской 
земли, якобы перенесённого переселенцами  — славянами. Однако 
топонимисты указывают на множественность подобных названий на 
карте Центральной и Восточной Европы и не находят убедительного 
толкования этого топонима в славянских языках, допуская участие в 

270 Юрасов М. К. Указ. сочинен. С. 81, прим. 67.
271 Егоров В. Б. Каганы рода русского, или Подлинная история киевских князей. М., 2012. 

С. 84.
272 Егоров В. Б. Каганы рода русского, или Подлинная история киевских князей. М., 2012. 

С. 49.
273 Коновалова  И.  Г. Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы: текст, перевод, 

комментарий. М., 2006. С. 244–245.
274 Современный Владимир-Волынский.
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его образовании и готских, и финно-угорских элементов.275Следова-
тельно, происхождение этих названий впрямую между собой не свя-
зано и может быть обусловлено общностью этнических элементов, 
основавших эти города (тех же готов).

После победы над карпатскими русинами мажарам был открыт 
путь к Дунаю. По мнению учёных, первые отряды мадьяр появились 
в Паннонии в 889 г. Разумеется, мы не исключаем и исход в Панно-
нию причерноморских мадьяр и даже возможное соединение тех и 
других под знаменем потомка Аттилы где-то в Закарпатье.

Миграции предков венгров. Верхней стрелкой показана миграция 
мажар и предполагаемый путь Алмуша [Взято: [Электронный ре-
сурс]. URL: https://anna-bpguide.livejournal.com/843854.html (дата 
обращения: 12.12.2019). Доработано авт.]

Мажары, пришедшие в Волго-Очье, остались здесь. Здесь их 
зафиксировали древние авторы. Ибн Руста и Ибн Даста помещали 

275 Никонов В. А. Краткий топонимический словарь. М., 1966. С. 95.

https://anna-bpguide.livejournal.com/843854.html
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мадьяр между землями печенегов и волжских эсегелей.276 Здесь они 
вступили во взаимодействие с местными волжскими финнами, уси-
ливая среди них угорский субстрат. Взаимодействие мордвы с пред-
ками венгров подтверждают археологи,277 мажары активно осваи-
вали лесные и лесостепные пространства Средней и Нижней Оки. 

К тому же в регионе всё больше набирали силу близкие им 
волжские булгары. Расселившись большими группами по огромной 
дуге от верховьев Клязьмы, по бассейну средней Оки и бассейнам 
Цны и Мокши вплоть до верховьев Суры, воинственные мадьяры 
быстро освоились среди местных народов. Большая часть мадьяр 
осела в междуречье Волги и Оки и на Средней Оке, и надо думать, 
они и стали «могильщиками» местной «страны Рус» с центром в 
Шуе-Куябе, ослабив её перед лицом скандинавско-прибалтийской 
экспансии. По их этнониму покорённая страна получила название 
Мажара, сделавшись в древнерусской огласовке Мещерой.278 

Мажары достаточно долго сохраняли свою этническую и язы-
ковую обособленность в Среднем Поволжье, а страну Мажару (Ме-
щеру) в Поволжье знали и на западе, и на востоке. Когда в XIII веке 
сюда вторгалась армия Батыя, мажары, по словам современника, 
стали союзниками татар.

Этим современником был венгерский монах Юлиан, изучивший 
предания своей родины и выяснивший, что где-то на востоке оста-
лись венгры. Юлиан с целью обратить их в католичество в 1235 году 
отправился именно на Среднюю Волгу. Вскоре он достиг Волжской 
Булгарии и где-то здесь действительно встретил мадьяр, которые 
даже спустя столько лет говорили на понятном монаху языке. 

Юлиан писал: «Те немало обрадовались, узнав, что он венгр. Во-
дили его кругом и по домам, и по селениям и старательно расспра-

276 Хвольсон Д. А. Известия о хозарах, буртасах, болгарах, мадьярах, славянах и руссах… 
СПб., 1869. С. 25.

277 Селюн  Д.  В. К вопросу об эволюции гарнитуры наборного пояса при жизни его вла-
дельца у среднецнинской мордвы VIII–XI вв. (по материалам Крюковско-Кужновского 
могильника) // IX Поленовские чтения. Тамбов, 2018. С. 216. 

278 Слово «Мажара» в древнерусской огласовке звучало как «Мещера», «Месчера». Звук «ж» 
перешёл в «ш» или «ч», так же как баджнак превратился в пешенег и в печенег.
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шивали о короле и королевстве братьев своих христиан, и всё, что 
он только хотел изложить им о вере и о прочем, они весьма внима-
тельно выслушали, так как язык у них совершенно венгерский, и 
они его понимали, и он их понимал. Они язычники, не имеют ни-
какого понятия о Боге, но не почитают и идолов и живут, словно 
дикие звери. Земли не возделывают, едят мясо конское, волчье и 
тому подобное; пьют лошадиное молоко и кровь. Богаты конями и 
оружием и весьма отважны в войнах. По преданию древних, они 
знают, что те венгры произошли от них, но не знали, где они. Та-
тарский народ живёт по соседству с ними. Поэтому избрали они их 
себе в друзья и союзники, и, таким образом соединившись вместе, 
они совершенно опустошили пятнадцать царств». 279 

Важным свидетельством пребывания в Волго-Очье мадьярско-
го (венгерского) наречия служат некоторые географические назва-
ния, как будто вышедшие из венгерского языка. Посёлок Каданок 
в Луховицком районе и посёлок Мишеронь в Шатурском районе, 
озеро Балатон в 40 км от Обнинска. В названиях «мишарских» («ма-
жарских») сёл Волго-Окско-Сурского междуречья также виден 
«венгерский» след. Пошатово (татарское Пошат) похоже на назва-
ние города Пешт. Пица — на венгерское Печ, Пача. «Овечий враг» 
по-татарски  — «Куй-суы», можно сопоставить с Кесю в Венгрии. 
Ишеево (Иш-авыл) — венгерское Эши, Эшки. Грибаново похоже на 
венгерское Гарабонц.280

Сравнительно позднее появление Мещеры области и мещеры 
народа в Волго-Очье сказалось и на русском летописании. В ранних 
летописях никакого народа с именем мещера нет. Он появляется в 
поздних документах новгородского летописного свода. В XIV веке 
Софийская летопись указывает: «...По Оце по реце, где потече в Вол-
гу, седить Мурома язык свой, Мещера свой, мордва свой язык».281 

279 Аннинский С. А. Известия венгерских миссионеров XIII и XIV вв. о татарах и Восточной 
Европе // Исторический архив. М.; Л., 1940. Т. III. С. 81

280 Хайреддинов Д. З. Формирование и этническая история нижегородских татар-мишарей. 
М., 2017. С. 40.

281 ПСРЛ. Псковская и Софийская летописи. Т. 5. СПб., 1851. С. 84. 
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Летописец-северянин уже со знанием дела оценивал этнолинг-
вистическую ситуацию X века в бассейне реки Оки, в отличие от 
своих южных коллег.

Что же касается выражения «язык свой», то мы уверены, что 
здесь подразумевается «свой», «отдельный» от соседних муромы и 
мордвы народ. Без сомнения, под этим этнонимом летописец имел 
в виду именно угров-мажар, и только их. То, что археологи сейчас 
явно выделяющийся из общей археологической «массы» волж-
ско-финских народов материал связывают с угро-финской «ме-
щерой», говорит о том, что здесь речь идёт о локальной культуре 
народов мер/мор/мар, которая с X века развивалась несколько обо-
собленно, так как находилась под непосредственным контролем и 
управлением мажар. 

Но языком этих угро-финнов, подвластных мещере, был язык, 
близкий языкам эрзи и мокши, мерян и муромы. Не зря князь Курб-
ский писал: «А нас послал тогда Иван Грозный с тремя на десять 
тысяч люду через Рязанскую землю и потом через Мещерскую, иде 
же есть мордовский язык».282 Потомки этих угро-финнов, смешав-
шиеся со славянами, и были теми самыми мещеряками, которых 
описывали этнографы XIX — начала XX века. 

Вторжение мажар, безусловно, сказалось на всей финно-волж-
ской общности. Кроме обособления предков мещеряков, с X  века 
ещё более обособленно стала развиваться культура мери — жите-
лей страны Меровии. Также обособилась культура муромы, сло-
жившейся вокруг крупного торгово-транспортного узла на Оке, из-
вестного нам как Муром. Приобрели отличия культуры марийцев 
и мордвы. Распад огромной этнополитической общности мор/мер/
мар, начавшийся в VII–VIII вв., в X веке усугубился и стал по-насто-
ящему необратимым.

Мажары, осевшие на Цне и верховьях Суры, влились в формиро-
вание мокшан. Отличия в погребальном обряде у двух мордовских 
народов (мокша — головой на юг, эрзя — на север и северо-запад), 
возможно, связаны именно с влиянием на мокшу мажар, южных 

282 Курбский А. История о делах великого князя Московского. М., 2015. С.32–33.
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мадьяр и буртасов. Интересно, что по краниоскопическим и крани-
ометрическим показателям ханты и манси близки мордве-мокше,283 
что говорит о возможном смешении предков мокшан и мажар. Но 
вот в случае с эрзянами, наверное, следует говорить о соседстве. 
Даже сам этноним «эрзя» созвучен с венгерским erdő — «лес». И не-
случайно: в древности браки между эрзянами и мокшанами, соглас-
но обычаям тех и других, были недопустимы.284

Можно говорить о том, что именно мажары и сделали оконча-
тельно волжских финнов угро-финнами, довершив и языкообра-
зующие и культурообразующие процессы. После их вторжения и, 
возможно, при их содействии в X–XI вв. угро-финны активно ко-
лонизировали лесную равнину от Оки до современной Коломны 
на западе и от южных владимирских пределов до территории со-
временной Твери и Углича на севере. При этом сдерживался натиск 
славян с запада и юга — внутри обозначенной территории дохри-
стианских славянских памятников нет.285

Но разрозненные мажары-мещеры недолго верховодили в «стра-
не Рус». Вскоре гегемонию здесь захватили прибалтийско-сканди-
навские «варязи-русь». Мажары покорились русам, к тому же у них 
было «наследственное» право владеть «страной Рус». А языческие 
финно-угры сдались христианизации, став основой современного 
великорусского народа. Хотя ещё в XVII веке в мещерской глухома-
ни учреждались монастыри с миссионерскими целями, а потомки 
мерян ещё в XVIII веке молились медведю и Синему камню. 

Мажары, перешедшие Оку и поселившиеся в её правобережье, 
стали союзниками волжских булгар и хазар. С помощью мажар ха-
зары, а затем булгары прибрали к рукам Правобережье Средней и 
Нижней Оки и Волжско-Окско-Сурское междуречье. Таким обра-

283 Салмин А. К. Заметки об уграх (Взгляд чувашеведа) // Вестник Сургутского ГПУ. 2017. 
№ 4 (49). С. 97. 

284 Георги И. Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов: их житейских 
обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповедания и других 
достопамятностей. СПб., 1799. Ч. 1. С. 42. 

285 Финно-угорская Рязань: брутальные конокрады, русские масоны и матриархат [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://m.vk.com/topic-28750429_30678668 (дата обращения: 
12.12.2019).

http://m.vk.com/topic-28750429_30678668
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зом, к XI веку «страна Рус» и Славийя погибли под напором мажар 
и мадьяр, а третий «синф» русов  — Арса  — покорилась хазарам, 
сделавшись их вассалом. 

В этой связи очень интересна записанная арабами легенда. 
«Моджмал ат-Таварих» передал предание о получении русами сво-
ей земли от хазар: «Рассказывают также, что Рус и Хазар были от 
одной матери и отца. Затем Рус вырос и, так как не имел места, ко-
торое ему пришлось бы по душе, написал письмо Хазару и попро-
сил у того часть его страны, чтобы там обосноваться. Рус искал и 
нашёл место себе. Остров не большой и не маленький, с болотистой 
почвой и гнилым воздухом; там он и обосновался».286 Опять речь 
идёт об острове, а о «родстве» Руса и Хазара мы поговорим в следу-
ющей главе. 

В связи с влиянием булгар и хазар в X веке Среднее Поволжье 
было достаточно сильно «отюречено». В X веке аль-Гарнати писал: 
«Вокруг Булгара тюркские племена, не сосчитать их».287 Тогда же 
ал-Масуди указывал: «...Четыре родственных между собой народа 
племени тюрок: баджнаки (печенеги), баджакин (булгары), бад-
жгард (мажары) и нукард (сувары) совершают набеги на земли сла-
вян».288 

Для своих «новых» соседей — славяно-русов, пришедших в X–
XI вв. в бассейн Клязьмы, — булгары, мажары и сувары были жи-
телями одной страны  — Булгарии, выступали как единый народ 
болгары (болгаре). Этим можно объяснить то, что в русском лето-
писании периода X–XIII веков есть хороним «Мещера», но нет эт-
нонима «мажар». 

286 Анонимное сочинение 1126 года / Восточные источники о руси и славянах VII–IX вв. 
[Электронный ресурс]. URL: https://maximus101.livejournal.com/97691.html (дата обраще-
ния: 19.10.2019).

287 Абу Хамид ал-Гарнати. Ясное изложение некоторых чудес Магриб [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus4/Garnati/frametext1.. (дата обращения: 
12.10.2019).

288 Ал-Масуди. Золотые копи и россыпи самоцветов [Электронный ресурс]. URL: http://
www.vostlit.info/Texts/rus5/Masudi_2/frametext.. (дата обращения: 13.10.2019).

https://maximus101.livejournal.com/97691.html
http://www.vostlit.info/Texts/rus4/Garnati/frametext1.htm
http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Masudi_2/frametext
http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Masudi_2/frametext
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К мажарам — сторонникам булгар — применяли термин «бол-
гары».289 А «своих» мажар славяно-русы называли по-славянски 
«угры» («угрины»). Будучи воинственными, мажары-угры посту-
пали на службу к Рюриковичам. Церковные предания сохранили 
память о местночтимом святом Тверской земли — Георгии Угрине, 
который вместе со своими братьями, Ефремием Новоторжским и 
Моисеем Угрином, служил Ростовскому князю Борису (брату Гле-
ба), убитому Святополком Окаянным в 1051 году.290

Нет, мажары («можары», «мочары», «мазары», «мещеры») не по-
терялись в составе Владимиро-Суздальской Руси. После завоевания 
Юрием Долгоруким в 1152 году столицы мажаров, города Мажар на 
Оке, он переименовывается в Мещерский Городец. И в летописях 
устанавливаются такие термины и понятия, как Мещера, Мещер-
ская сторона, Мещерская земля, Мещера с волостями. Русское куль-
турное и экономическое влияние делало своё дело — мажары рано 
или поздно заговорили бы по-русски, однако в 30-х годах XIII века 
ситуация в Поволжье кардинально изменилась. 

Всё Поволжье оказалось во власти новой степной империи — Зо-
лотой Орды. Мажары, будучи выходцами из одной с завоевателями 
культурной и этнической среды, легко перешли под эту власть. Бога-
тейшая культура Золотой Орды, ставшая с XIV века исламской, втя-
нула в свою орбиту всех без исключения жителей бывшей Волжской 
Булгарии. Главными инструментами влияния были язык и вера. 

Мажары и буртасы стали принимать ислам и переходить на 
кипчакский (старотатарский) язык завоевателей или наполнять его 
элементами свои древние наречия.291 Мажары, ещё в XIII веке гово-
рившие на мадьярском наречии, тоже постепенно перешли на язык 
завоевателей. Тем более что в степной империи им была предостав-
лена независимость на правах вассалитета. На землях, примыка-

289 Русские летописи традиционно указывают: «ходи на болгары» (1120), «взяша болгары» 
(1088), «прислаша болгары» (1120) и др.

290 Плотников Н. С. Георгий Угрин. М., 2000. С. 254.
291 Чуваши, верные своей языческой религии, не принимали ислама, сопротивлялись хри-

стианизации и сумели сохраниться как этнос. 
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ющих к правому берегу Средней Оки и когда-то принадлежавших 
мажарам, золотоордынцами был основан Мещерский улус.

По мнению нижегородских учёных  В.  П. Макарихина и  Р.  Ж. 
Баязитова, крайний юго-запад Нижегородской области вместе 
с восточной частью современной Рязанской области и западной 
Мордовией были сведены в составе Золотой Орды в отдельный Ме-
щерский улус (юрт).292 Этот улус возник в конце XIII века в резуль-
тате междоусобной войны между правителем Орды Тохтой и тем-
ником Ногаем. Тогда из-за кровавой распри часть золотоордынской 
знати во главе с Бахметом Ширинским перекочевала в междуречье 
Тёши и Мокши и, захватив город Сараклыч (Саров), основала здесь 
отдельный Мещерский улус.293 

Характерно, что впоследствии указанная территория всегда вы-
делялась в отдельную административную единицу уже и в составе 
русских княжеств, называясь в разное время своего существования 
то «Мещерские места», то «Мещера с волостями» и в конце концов 
«Мещерский уезд». Исследователь русского Средневековья А. А. Зи-
мин без сомнений допускал существование отдельного от Рязани 
феодального образования в Мещере. Говоря о Муроме и о Рязан-
ском княжестве 1425–1462 годов, учёный писал, что на востоке они 
граничили с Мещерским краем, не входившим в состав Руси.294 

Можно думать, что этот улус, расположенный на самой границе 
между землями Золотой Орды и русскими княжествами, был назван 
так по этнической принадлежности местной феодальной знати — 
мажарам-мещерам. И мажары, хоть и перешли на язык кипчаков, 
сохраняли в нём свою национальную и конфессиональную иден-
тичность. Ведь известно, что «мордовские татары» (мажары-миша-
ри) ещё и в XIV веке отмечены как язычники.295 Этноним «мажар», 
как будто не выводимый из самоназвания татар-мишарей (misar), 

292 Макарихин В. П., Баязитов Р. Ж. Восточная Мещера в Средние века [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.idmedina.ru/books/regions/?1098 (дата обращения: 20.03.2018).

293 Хайретдинов Д. З. Формирование и этническая история нижегородских татар-мишарей 
(IX — начало XX века). М., 2017. С. 73–74.

294 Зимин А. А. Витязь на распутье. М., 1991. С. 12, 28.
295 Флетчер Дж. О государстве Русском. М., 2002. С. 101.
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может рассматриваться как отражение правенгерского *mažar и яв-
ляется, таким образом, «правопреемником» этнонима «мажар». 

Татарский (кипчакский) язык с XIII века на долгие годы стал в 
Среднем Поволжье языком межнационального общения, а тюркоя-
зычные жители Поволжья приобрели у славян одно общее название 
«татаре», или позже «бусурмане» (мусульмане). Но и в этот период 
на Руси хорошо понимали «отдельность» мажар от других тюрок. 
Так как их владения находились главным образом в правобережье 
Оки, на землях мордвы, то их называли мордовскими татарами.

Мордовские татары на средневековой карте. Фрагмент карты 
Г. Сансона 1674 года [Взято: Картографическая «Россика» — ино-
странные карты и атласы XVI–XVII  вв. на территории России 
[Электронный ресурс]. URL: http://expositions.nlr.ru/ex_map/Russia/
rossika_gen.php (дата обращения: 12.12.2019)]

http://expositions.nlr.ru/ex_map/Russia/rossika_gen.php
http://expositions.nlr.ru/ex_map/Russia/rossika_gen.php
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При этом описывали как «наиболее грубых и диких нравами».296 
Только с присоединением Поволжья к Русскому государству в 
XVI веке на страницах летописей и деловых бумаг стали появлять-
ся этнонимы «мачар», «мажар», «мочарин», «мишар» как свиде-
тельства о былом господстве мажар в Мещере. Мордовские татары 
(мажары, мишари) сделались верными союзниками Московского 
престола, сослужив огромную службу в деле объединения и защиты 
будущих российских владений.

296 Флетчер Дж. Указ. сочинен. С. 101.



ПУРГАСОВА РУСЬ В МОРДИИ

После вторжения в IX  веке мажар волго-окская русь Куя-
бы-Шуи потеряла свою ведущую роль в регионе. Мажары 
проникли и на правобережье Нижней Оки, и, вероятно, с 

их вторжением связано то, что новая Арса на берегах Тёши получи-
ла к своему названию добавку «-маз» (венгерское mezzo — «поле», 
«пространство»),297 сделавшись для поволжских тюрок Арсамазом.

Но и разрозненные мажары не смогли править в междуречье 
Оки и Волги. Вскоре на первый план стала выдвигаться прибал-
тийско-скандинавская русь, обосновавшаяся на Ладоге, а затем в 
Поднепровье. К середине X века территория «страны Рус» попала 
под власть этой самой руси («Варязи из заморья»), зона влияния ко-
торой простиралась на востоке до реки Оки, судя по упоминанию 
города Moramai c конунгом Marro в скандинавском эпосе298 и опи-
санию владений Рюрика, ограниченных Муромом.299 

За Окой начиналась «зона влияния» хазар, и, возможно, древняя 
Арса на Оке, как «место силы», получила хазарскую администра-

297 Никонов В. А. Краткий топонимический словарь. М., 1966. С. 31.
298 Степанов П. Д. Древняя история мордвы-эрзи. (Очерк первый — письменные источни-

ки) // Труды. Выпуск XXXIV. Саранск, 1968. С. 273.
299 ПСРЛ. Т. 1. Лаврентьевская летопись. Л., 1926–1928. С. 15.
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цию, так как рядом с Борковским островом, который мы прочим на 
место, где стояла «первая» Арса, на левой стороне Оки, есть горо-
дище Казарь (Хазар). Заселявший Волжско-Окско-Сурское между-
речье «белый» народ арса стал союзником и вассалом хазар. Но мы 
полагаем, что у этого союза были и другие предпосылки.

Хазарский каганат к X  веку вырос в самую могущественную 
империю Восточной Европы. Его власть простиралась на Среднее 
Поволжье, и в числе народов, подвластных хазарам, упоминается 
народ «арису»,300 тождественный народу «арса-эрзя». Власть хазар 
доходила до правобережья Оки, и народы, живущие здесь (арису, 
сар-мис и др.), были вассальны хазарам, а Волжская Булгария была 
до X века сателлитом каганата.

Связи между древней мордвой и хазарами на первый взгляд нет 
никакой. Но это только на первый взгляд. На самом деле при более 
внимательном изучении источников и преданий эта связь видна 
даже по прошествии многих веков. Начнём с того, что французский 
историк XIX  века А. Рембо считал хазар финнами,301 что вполне 
согласуется с приведённым ранее сообщением  И.  Г. Георги о том, 
что финский народ «в древности занимал пространство нынешней 
России от… Хвалынского (Каспийского — авт.) моря, по Восточную 
сторону Волги, до Белого…».302

Теперь, после того как написаны буквально горы исследований 
о хазарах, это может показаться фантастикой, но на самом деле ведь 
никто так и не установил происхождение хазар. В учёной (акаде-
мической) среде их принято считать тюрками. Тюрками их имено-
вали арабские авторы (впрочем, византийцы и мадьяр называли 
турками). Сами же хазары считали себя родственниками угров и 
аваров,303 и это древнее родство может быть связано с «саргатским 
прошлым» как хазар, так и аваров и арсы-эрзи. 

300 Коковцев  П.  К. Еврейско-хазарская переписка [Электронный ресурс]. URL: http://
gumilevica.kulichki.net/Rest/rest0504.htm (дата обращения: 09.09.2019).

301 Рембо А. Живописная история древней и новой России. М., 1994. С.16.
302 Георги И. Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов... СПб., 1799. 

С. 1–2.
303 Асиновский С., Иоффе Э. Евреи. Минск, 1997. С. 130. 

http://gumilevica.kulichki.net/Rest/rest0504.htm
http://gumilevica.kulichki.net/Rest/rest0504.htm
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Известно, что хазары впервые упомянуты в VII  веке среди на-
родов, населявших Прикавказские степи.304 Здесь они и могли всту-
пить во взаимодействие с рязано-окцами. В седьмой главе мы гово-
рили о рязано-окцах, воевавших в VII веке на Северном Кавказе и 
оставшихся после гибели их родины на юге. Разумеется, это только 
предположение, но оно имеет под собой основания. Ведь поздних ря-
зано-окцев мы называем арсами, смешавшимися с гото-русами, и в 
этой связи важно, что на Северном Кавказе сохранились сведения о 
русах и арсах. 

«История Ирхана», повествующая о событиях VI–X  вв., сви-
детельствует о присутствии русов в горных областях Дагестана. 
«Жители Хадара — неверные, смутьяны, чистые русы (выделе-
но авт.); жители Андала были иудеями, [жители] области Хид были 
грузины, области Чаххал  — христиане, Авар  — все чистые русы 
(выделено авт.)».305 Здесь говорится о том, какие этносы населяли в 
Средние века Дагестан, и любопытно, что вместе с русами — жите-
лями Хадара, «чистыми русами», –названы также жители посёлка 
Авар. Возможно, здесь указывается на связь русов с аварами, го-
сподствовавшими в Прикавказье в VI–VII вв. 

С Дагестаном граничит Чечня и Ингушетия, и в той же седьмой 
главе мы говорили о северокавказской области русов-арсов, нахо-
дившейся между Джураном (Грузия) и хазарским Баланджаром. На 
былое существование такой области может указывать местность 
под названием Эрзи (с 2000 года Национальный парк), находящаяся 
в Ингушетии. В старину это название звучало как Арзия (Арсия) — 
по аулу, основанному предком ингушей.306 

В Чечне же было записано предание о трёх братьях, разделив-
ших земли Северного Кавказа и Прикавказья. Одним из них был 

304 Пигулевская Н. В. Сирийский источник VI в. о народах Кавказа // Вестник древней исто-
рии. 1939. № 1 (6). С. 110.

305 Шихсаидов А. Р. Дагестанские исторические сочинения. М., 1993. С. 166.
306 Ингуши (их предания, верования и поверья) // Сборник сведений о кавказских горцах. 

Вып. VIII. Тифлис, 1875. С. 1–2. С. 1–40. 
 Считается, что «эрзя» означает «орёл, но тут, согласно преданию, «обратная связь». Это 

предок ингушей Кист, основавший Арзию, избрал своим гербом изображение орла, от-
чего орёл и стал зваться эрзёй. 
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Арсан, который получил удел на север от Кавказского хребта. По-
томки Арсана умножились и расселились на этих землях. В нахском 
обществе до сих пор сохранились тейпы Арсалой, Орсой и др. 

Имя Арс как обозначение воина с глубокой древности извест-
но в Чечне. В своё время этнограф И. М. Саидов записал предание, 
согласно которому в прошлом чеченское общество делилось на три 
сословия. Пахарей и скотоводов называли «нохчий» и «чэбарлой» 
соответственно, а третьим было военное сословие. И называлось 
оно «арстхой» («орстхой»).307 Корень «арс-» («орс-») в этом назва-
нии говорит сам за себя.

Отсылка к народам нохчи здесь отнюдь не случайна. Дело в 
том, что какая-то часть предков нохчи, вероятно, формировалась 
из хазар, среди вайнахов даже есть тейпы, которые именуют «ха-
зарскими», и здесь, быть может, и скрыта та древняя связь между 
арсами-русами и хазарами. Напомним, что в прошлой главе мы 
привели предание о Русе из арабского источника «Моджмал ат-Та-
варих». 

«Рассказывают также, что Рус и Хазар были от одной матери и 
отца. Затем Рус вырос и, так как не имел места, которое ему при-
шлось бы по душе, написал письмо Хазару и попросил у того часть 
его страны, чтобы там обосноваться». Вот так: «От одной матери и 
отца…» 

Повторим, что генеалогические предания прошлого — это дале-
ко не пустые сказки, и неслучайно хазар и русов в раннем Средне-
вековье не раз отмечали вместе на Кавказе. Историк Захир ад-дин 
Мараши, рассказывая о событиях VI в., указывал, что кавказский 
владетель Фаруз унаследовал от своего отца «во всех владениях 
Русов, Хазар и Сакалиба».308 Упоминание здесь о сакалиба часто 
связывают со славянами, но мы убеждены, что сакалиба ближнево-
сточные авторы называли не славян, а жителей Севера Восточной 

307 Саидов И. М. О нахских тайпах и тайповых отношениях // Справедливость. 1990. № 3–4 
(15–16). С. 12–15.

308 Акашев Ю. Д. История народа Рос: от ариев до варягов. М., 2013. С. 175. 
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Европы,309которые вполне могли присутствовать в отрядах русов, 
воевавших с персами и арабами на Кавказе. 

В VI в. хазар и русов упоминал на Кавказе среди враждебных пер-
сам северных народов иранский учёный ас-Сакалиба.310 Азербайд-
жанский поэт Низами Гянджеви называл русов «браннолюбивыми», 
а описывая фантастическую битву Александра Македонского с ар-
мией Юго-Востока Европы, ставил русов, хазар и буртасов в единый 
строй:

Краснолицые русы сверкали. Они
Так сверкали, как магов сверкают огни.
Справа были хазары, буртасов же слева
Ясно слышались возгласы, полные гнева.
Были с флангов исуйцы; предвестьем беды
Замыкали всё войско аланов ряды.311

Другое сообщение средневекового автора — персидского исто-
рика Фахр ад-дина Мубаракшаха — гласит, что у хазарских иудеев 
был алфавит, который они заимствовали от русов. В этом алфавите 
была 21 буква, они писались слева направо, без буквы «алеф», как в 
арамейском или несторианском письме.312 

Хазар и русов в раннем Средневековье, очевидно, что-то свя-
зывало, а южнорусский переписчик «Жития Кирилла», живший 
в XVII  веке, перечисляя народы, которые «быша Русь» (звались 
«русь»  — авт.), между чехами и хорватами называет «козар» (ха-
зар).313 Отсюда отнюдь не случайным кажется и то, что «Баварский 
географ» в своём списке народов помещал хазар (Caziri) и русь 
(Ruzzi) рядом.314 

309 См., например: Халиков А. Х. Татарский народ и его предки. Казань, 1989. С. 82. 
 Мишин Д. Е. Сакалиба (славяне) в арабском мире в ранее Средневековье. М., 2002. С.29–

33, 42–43.
310 Акашев Ю. Д. История народа Рос: от ариев до варягов. М., 2013. С. 175.
311 Афанасьев Г. Е. Поиски страны Фурт-ас // Достояние поколений. 2007. № 1 (2). С.74.
312 Пензев К. А. Феномен Руси, или Народ, которого не было. М., 2012. С. 265.
313 Пензев К. А. Указ. сочинение. С. 286.
314 Баварский географ [Электронный ресурс]. URL: http://www/vostlit.info/Texts/rus12/Bav_

geograf (дата обращения: 27.11.2019).

http://www/vostlit.info/Texts/rus12/Bav_geograf
http://www/vostlit.info/Texts/rus12/Bav_geograf
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Кроме этого, на присутствие русов на Северном Кавказе в ран-
нем Средневековье может указать следующий факт. Хорошо из-
вестно, что русские летописцы отождествляли русов с варягами. С 
глубокой древности эти два понятия шли рядом. И характерно, что 
на Северном Кавказе сохранилась память о варягах. Изучавший эт-
нографию Кавказа академик Л. Лавров в своих трудах сообщал: «В 
ІХ–ХІ вв. слово “варяг” для обозначения норманнских дружинни-
ков и норманнов вообще было распространено не только на Руси, 
но и в Византии  — “варанг”, а также у арабов  — “варанк’. Неред-
ко скрываясь под именем русов (выделено авт.), они попадали на 
страницы сочинений, повествовавших о событиях в Крыму, на Та-
мани, в Дербенте, Ширване и Грузии. Естественно, что норманнов 
должны были знать и народы Северо-Западного Кавказа. В связи 
со сказанным представляет интерес адыгское название мелкой 
феодальной знати, значительная часть которой — княжеские дру-
жинники. По-кабардински это “уэркъ”, а по-адыгейски “оркъ”, но 
в обоих случаях название звучит одинаково и его можно по-рус-
ски приблизительно выразить в виде “уорк” или “ворк”. Заметим, 
что для обозначения феодальной знати имелся у сванов сходный 
термин — “вэрг”, или “варг”, который считают заимствованием из 
кабардинского. Так как кабардино-адыгейское “уэркъ”  — “оркъ” 
нельзя объяснить средствами этих языков, то и его, по всей вероят-
ности, нужно отнести к заимствованиям из какого-то посторонне-
го источника… можно предполагать, что в основе кабардино-ады-
гейского “уэркъ”  — “оркъ” лежит несохранившаяся полногласная 
форма “уэрыкъ”, или “уэрэкъ”, аналогичная древнерусско-визан-
тийской “варяг” — “варанг” и служившая у адыгов для обозначения 
дружинников».315

Русы-варяги в Средние века были хорошо известны на Кавказе, 
и, видимо, не только как наёмники. Ближневосточный исследователь 
истории адыгов Хавжоко Муфтий писал: «Что касается Кавказа, у 
него судьба была такой же, как у России. Варяги захватили страну и 

315 Лавров Л. И. Возможный след варягов на Северо-Западном Кавказе // Краткое содержа-
ние докладов Среднеазиатско-Кавказских чтений. Вопросы этносоциальной и культур-
ной истории Средней Азии и Кавказа. Л., 1978. С. 18. 
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стали господствующим классом у черкесского народа. До настояще-
го времени черкесскую знать называют по-черкесски “уорк” (”уарг”), 
что то же самое, что и “варяг” с незначительным искажением в про-
изношении. Таким образом, название варягов, которые пришли как 
завоеватели, приобрело со временем значение “знатный человек, 
господин”, то есть стало обозначать передаваемый по наследству ти-
тул».316 

Вот так арсы-русы-варяги сделались в раннем Средневековье 
военной элитой Северного Кавказа, и, может быть, отнюдь не слу-
чайным кажется, что имя летописного касожского богатыря Ре-
деди317 так похоже на мордовское Ред(з)едей? И так же неслучай-
но древний скифский ороним «Кавказ» («Белые горы») оказался в 
устье Оки?

Арсы-русы (варяги) были важным политическим и этническим 
субъектом раннесредневековой истории Северного Кавказа. Буду-
чи союзниками и «родственниками» аваров, а затем хазар, они при-
нимали активное участие в этногенезе северокавказских народов. 
Мы не сомневаемся, что между поволжскими арсами и северокав-
казскими хазарами имело место генетическое и политическое род-
ство. Вероятно, это и стало причиной того, что «арису» заключила с 
хазарами союз, став их вассалами.

На древние связи Северного Кавказа и Средней Волги и на сход-
ство некоторых лексических элементов в мордовских и некоторых 
северокавказских языках указывалось ещё в середине XX века.318 Как 
правило, их считают результатом пришествия в IX  веке в Среднее 
Поволжье буртасов и других народов, вытесненных с Прикавказья, 
тем более что буртасы доходили в своём расселении до левобережья 
Тёши.319 

316 Хавжоко Шаукат Муфти. Герои и императоры в черкесской истории. Нальчик, 1994. 
С. 56–57. 

317 ПСРЛ. Т. 1 Лаврентьевская летопись. Л., 1926–1928. С. 103.
318 Попов А. И. Буртасы и мордва // Учёные записки. Серия востоковедческих наук. Вып. 2. 

Л., 1948. С. 209–210.
319 Малышев А. В. Буртасы и сувазы на Юго-западе Нижегородской земли // Вопросы архи-

воведения и источниковедения в высшей школе. Вып. XV. Арзамас, 2019. С. 11. 
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И характерно, что, говоря о буртасах, мы опять возвращаемся к 
вайнахам (чеченцам), военное сословие которых, как мы помним, 
называлось «арстхой» и среди которых есть роды Арсаной, Орсой 
и др. Дело в том, что дагестанские авары чеченцев называют burti, 
burtici, а чеченский язык burtijazulmaz’z.320 То есть между буртасами 
и предками нахских народов, возможно, существовала генетическая 
связь, ведь пребывание буртасов на Северном Кавказе в XIV веке 
засвидетельствовано летописцами, говорившими о буртасах-наём-
никах в армии Мамая, навербованных на Кавказе.321 

Но мы полагаем, что эти связи восходят ещё к VII веку, и допу-
скаем, что какая-то часть предков современных вайнахов (будучи 
членами воинской элиты хазар) и средневековая арса-русь были 
связаны между собой этническими и политическими узами. На это 
указывает, например, антропонимика. 

Мордовские фамилии: Алаев, Базаев, Вожаев, Галаев, Дадонов, 
Дадаев, Ермаков, Кабаев, Кечаев, Кизаев, Ляляев, Мазаев, Пуркаев, 
Радаев, Сатаев, Туманов, Тюгаев, Тутаев, Тятяев, Чапаев, Чинаев, 
Яушев и др. — похожи на вайнахские: Алиев, Аушев, Гулоев, Вожда-
ев, Басаев, Дадонов, Дудаев, Кабаев, Ляляхов, Мазаев, Радуев, Сата-
ев, Тугаев, Тумаев, Чапанов, Чиноев, Ярмаев и др. Само эрзянское 
обозначение фамилии  — «цёрань»  — соответствует вайнахскому 
«цер» — «имя». А этноним «эрзя» по-ингушски значит «орёл». Мно-
гие слова вайнахских языков звучат удивительно похоже на мор-
довские.322 

320 Попов А. И. Буртасы и мордва // Учёные записки. Серия востоковедческих наук. Вып. 2. 
Л., 1948. С. 209.

321 Попов А. И. Указ. сочинен. С. 208.
322 Ингуш. «аржа» — эрзя «раужо» («чёрный»). Ингуш. «лоа» — мокш. «лов» («снег»). Ингуш. 

«а» — эрзя. «а» («нет»), мокш. «аф» («нет»). Ингуш. «ал» («князь, огонь») — мокш. «аля» 
(«мужчина»), «тол» («огонь»), эрзя. «тул» («огонь»). Ингуш. «мар» («муж») — эрзя, мокш. 
«мирде» («муж»). Ингуш. «пельг» («палец»), «ког» («нога») — эрзя, мокш. «пильге» («нога»). 
Ингуш. «фу» («воздух»), «фухех» («дуть»)  — мокш. «уфамс» («дуть»). Ингуш. «со» («я»), 
«оамде» («учить») — эрзя, мокш. «содамс» («знать»). Ингуш. «ели», «ел» («умирать»), «ул» 
(«лежать»), «улом» («лёжа») — мокш. «куломс» («умирать»). Ингуш. «мада» («грязь») — эрзя, 
мокш. — «мода» («грязь»). Ингуш. «ажа» («жёлтый») — эрзя. «ожо» («жёлтый»). Ингуш. «да», 
чечен. «дада» — («отец») — эрзя. «тятя» («отец»). Ингуш. «чо» («волосы») — эрзя. «черь» 
(«волосы»). Ингуш. «кильг, кульг» — («рука») — эрзя. «кедь» («рука») и др.
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«Рус и Хазар были от одной матери и отца…» Не имея точной 
картины этногенеза хазар, мы не можем ни отрицательно, ни утвер-
дительно говорить о родстве и не родстве арсы и хазар. Но то, что 
хазары серьёзнейшим образом были связаны с мордовскими наро-
дами, отрицать нельзя. 

Во-первых, археология. Археологи подтверждают теснейшие кон-
такты древней мордвы и хазар. Исследователи О. В. Зеленцова и И. Р. 
Ахметов указывают: «На рубеже VII–VIII вв. часть мордвы заселяет 
районы среднего течения р. Цны и вступает в тесные взаимодействия 
с хазарами, становясь их надёжным партнёром на северо-восточной 
периферии каганата. Значительное мордовское население фиксиру-
ется на среднем течении р. Мокши и на её левом притоке — р. Вад. 
Севернее сохраняется крупная мордовская группировка на р. Тёше… 
Следует указать, что тесное взаимодействие с населением кагана-
та подтверждается и находками характерных мордовских женских 
украшений в салтовских памятниках Подонья. Видимо, кроме во-
енно-политических, торговых, имели место и матримониальные свя-
зи этих сообществ. Можно предположить, что мордовское население 
на р. Цне и соседних территориях состояло в союзнических отноше-
ниях с Хазарским каганатом, прикрывая его северо-восточные гра-
ницы…»323 Вот так: матримониальные связи. То есть браки между 
мордвой и хазарами. Ещё раз оговоримся, что контакты между этими 
народами в Средние века были намного ближе, чем представляется 
сегодня нам.

Во-вторых, религия. В 1885  году Д. Хвольсон опубликовал ев-
рейскую надпись, найденную в Крыму, которая гласила: «Я один из 
верных сынов Израиля, Абрам, сын Мар-Синха… из царства наших 
братьев прозелитов — хазар — в год нашего исхода (из Египта), 1628, 
т. е. 4746 от сотворения мира, согласно эре, употребляемой нашими 
братьями-евреями в городе Матарха (Тмутаракань), я был послан в 
Персию нашим господином, князем хазар — Давидом — в тот мо-
мент, когда он принимал послов от князя Рош Мешех из города Чио-

323 Ахметов И. Р., Зеленцова О. В. Мордва в эпоху Ибн Фадлана // Материалы круглого сто-
ла, посвящённого книге Ибн Фадлана, его эпохе и археологическим коллекциям. Казань, 
2016. С. 17.
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ба, пришедших к нашему господину, чтобы познакомиться с религи-
ей нашей».324 

Послы от князя Рош Мешех из города Чиоба  — это послы из 
Куябы-Шуи, или из города Чубин, расположенного в устье Оки (см. 
седьмую главу). Ведь именно у мордвы, живущей в устье Оки, в не-
которых вариантах легенды предводителя звали Абрам. 325

Идеология средневековой мордвы пропитана влиянием хазар-
ского иудаизма. Как правило, иудаизм хазар коррелируется с совре-
менным иудаизмом, который, как известно, отвергает прозелитизм. 
Но нельзя исключать, что такое отношение возникло в результате 
своеобразной эволюции самой этой древней монотеистической 
религии. В раннем Средневековье иудеи вполне могли вести мис-
сионерскую деятельность, свидетельством чему является и их фи-
гурирование в летописном рассказе о выборе веры, и господство 
иудаизма не только в Хазарии, но и, например, в Йемене. Библей-
ский рассказ (Книга Есфирь) о массовом обращении в иудаизм жи-
телей древней Персии также свидетельствует об этом. 

Сообщениями об обращённых в иудаизм наполнены античные 
источники. Элементы иудаизма особенно явно прослеживаются в 
религиозных воззрениях чувашей и мордвы, расселявшихся в древ-
ности в самых северных территориях, куда доходило идеологиче-
ское влияние Хазарского каганата. Неслучайно летописец назвал 
Среднее Поволжье «пределом Симовым»326, очевидно имея в виду 
распространение здесь религии потомков библейского Сима. Ве-
рования мордвы окончательно сформировались в VII–IX вв., когда 
Среднее Поволжье находилось во власти хазар. 

Материнско-родовой строй, обозначение верховного бога как 
бога-творца и такие элементы культовой обрядности, как ежегод-
ное празднование весной «Великого дня», принесение раз в год в 

324 Скурлатов В. И. Этнический вулкан / Дорогами тысячелетий. М., 1987. С. 218.
325 Мельников-Печерский П. И. ПСС. Очерки Мордвы. СПб., 1909. T. VII. С. 415.
326 «Ляхове, и Прус, и Чудь приседять к морю Варяжскому; по сему морю седять Варязи 

семо к востоку до предела Симова (выделено авт.), по тому же морю к западу седят до 
земли Агляньски и до Волжьскы» [ПСРЛ. Т. 5. Псковская и Софийская летописи. СПб., 
1851. C. 82].
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жертву козла, объяснимы только влиянием хазарского иудаизма. 
Известный библейский сюжет о повелении Израилю блюсти Юби-
лейный год (когда на пятидесятый год должники освобождаются от 
уплаты долга, рабы отпускаются на свободу, а собственность воз-
вращается к исконным владельцам), который свято соблюдается в 
иудаизме, имел своё отражение в древних обрядах мордвы.

В русских документах XVII века сохранилась запись об общих 
эрзянских «родительских» молениях, проводившихся в определён-
ных местах раз в пятьдесят лет.327 Прослеживается смысловая связь 
между еврейским словом «штетл» («городок», идиш), обозначав-
шим малую общность людей, связанных единым образом жизни 
и многочисленными родственными связями, и названием мордов-
ского родового подсвечника — «штатол».328

Мордовский эпос о легендарном инязоре Тюште полон ассоци-
ациями с ветхозаветной историей Израиля, а деяния Тюшти напо-
минают деяния Моисея. Когда Тюштя уводит свой народ от «невер-
ных» (!), часть его не подчиняется вождю и остаётся. Ушедшим за 
Тюштей путь преграждает море, но он его раздвигает дуновением и 
идёт впереди всех.

А народ его за ним;
Когда переправились они через море, 
На своё место море стало.
Которые остались у каши,
Тех неверные полонили. 329

То же и Моисей: «простёр… руку свою на море, и гнал Господь 
море сильным восточным ветром всю ночь, и расступились во-
ды».330 В мордовском эпосе отражены и конфликт Моисея со своим 
народом, не желавшим идти за ним, и чудесный переход Красного 

327 Акты Московского государства. СПб., 1890. Т 1. № 264. С. 296.
328 Малышев А. В. К вопросу о религиозных взглядах мордовского «пророка» Кузьмы Алек-

сеева // Конфессиональные и этнические группы Российских регионов в XIX–XX вв. М., 
2019. С. 57.

329 УПТМН. Эпические и лиро-эпические песни. Саранск, 1963. Т. 1. С. 254.
330 Библия. Исход 14, 21–22.
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моря, когда расступились волны. В другом предании, повествую-
щем о дальнейшей судьбе народа, перешедшего море вместе со сво-
им царём, говорится о посланной им с неба «просяной крупе», в чём 
видна аллюзия с библейской манной небесной.331

Когда мордва зовёт Тюштю на царство, он втыкает в землю кну-
товище со словами: «Если меня избрал сам Бог, то пусть кнутовище 
покроется листьями и расцветёт».332 И только после того, как кну-
товище «покрылось листьями и зазеленело», он соглашается. Этот 
рассказ напоминает библейский рассказ о жезле Аарона, расцвет-
шем в знак Божьего избрания его обладателя.333 Аналогия между 
Моисеем и Тюштей уже давно замечена исследователями, напри-
мер, А. Маскаев указывал, что «Тюштян… во многом напоминает 
легендарного библейского вождя евреев — Моисея».334

Средневековые европейские путешественники отмечали в ве-
рованиях мордвы черты, отличающие их от язычества. Голландский 
картограф Николаас Витсен писал, что «мордвины… молятся ред-
ко, но преимущественно этим занимаются, когда они пьют или ког-
да режут животных, тогда они молятся богу, который создал небо и 
землю и всё, что там есть. Они благодарят его, что он даёт возмож-
ность жить. Молятся, чтобы у них не было недостатка, чтобы он 
их по окончании этой жизни повёл в вечную радостную жизнь… 
Верят в единого бога, создателя всего мира, которому они жертву-
ют при еде и питье первые куски и глотки, бросая всё это к небу». 
Фиксируя веру мордвы в верховного Бога — творца, он отмечал, что 
мордвины «верят в воскресение через тысячу лет и в превращение 
их в другие тела». Особенно он подчёркивал отношение мордвы к 
идолопоклонству: «Они не молятся идолам, но шкуры убитых жи-
вотных вешают на деревья и перед ними становятся на колени». 
Витсен описал и погребальный обряд мордвы, при котором они «на 
погребении… ставят знак, показывающий профессию умершего. 

331 Маскаев А. И. Мордовская народная эпическая песня. Саранск, 1964. С. 219.
332 УПТМН. Легенды. Предания. Былички. Саранск, 1983. Т. 10. С.197.
333 Библия. Числа. 17, 2–5.
334 Маскаев А. И. Мордовская народная эпическая песня. Саранск, 1964. С. 220.
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Кладут в могилу топоры и кремни, чтобы мертвецы могли ими вос-
пользоваться».335 

Библейские аналогии отмечал в мордовских верованиях  П.  И. 
Мельников-Печерский: «Совершенно несправедливо некрещёную 
мордву называют идолопоклонниками. Никогда не имела она ни 
идолов, ни каких других изображений божества. Правда, она почи-
тала священные деревья, под которыми приносила жертвы, но ни-
когда не признавала их божествами. Правда, она обращалась иногда 
с моленьями к солнцу и луне, но всегда считала их созданиями Бо-
жьими. Они веровали в единого верховного бога, от которого за-
висит весь видимый и невидимый мир… Вот какие понятия имела 
мордва об этом высшем существе: он не имеет ни начала, не будет 
иметь и конца; видеть его нельзя не только людям, но и богам, под-
чинённым ему; он живёт на небе, а как он живёт, того никто знать 
не может; он господствует и на земле; и земля, и небо, и светила 
небесные, и боги (бесплотные добрые духи), и люди, и животные, и 
самые злые духи — все от него имеют своё начало; он творец всего 
видимого и невидимого мира, промыслитель, управляющий всем 
посредством подчинённых богов и богинь…»336 

Библейские мотивы видны и в некоторых молитвах, записанных 
среди мордвы. В них упоминаются Адам и Ева, «Дом Давидов», и ха-
рактерно, что «явившийся» в начале XIX века мордовский «пророк» 
Кузьма Алексеев также в своих проповедях обращался к «Дому Да-
видову», предвещая его скорое воцарение. Да и крещёная мордва, 
Бога предпочитала называть библейским именем Саваоф.337

По некоторым текстам мордовского устного народного творче-
ства можно сделать вывод, что мордва имплицитно отождествля-
ла себя с ветхозаветным Израилем.338 При этом любопытно, что в 
XVIII–XIX  веках жители западных российских губерний шумное 

335 Витсен. Московское путешествие 1664–1665  гг. [Электронный ресурс]. URL: https://
docviewer.yandex.ru/view/0/?*=y6H1pKBfDcFYSIq.. (дата обращения: 05.12.2018).

336 Мельников-Печерский П. Н. ПСС. Очерки Мордвы. СПб., 1909. T. VII. С. 431–432.
337 Мельников-Печерский П. Н. ПСС. Очерки Мордвы. СПб., 1909. T. VII. С. 430–431.
338 УПТМН. Эпические и лиро-эпические песни. Саранск, 1963. Т. 1. С. 301.
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собрание евреев называли мордвой.339 Очевидно, и не просто так во 
второй половине XIX века среди мордвы набрала популярность сек-
та субботников, положившая в основу своего учения Ветхий Завет. 
А правобережье Нижней Оки и в целом Волжско-Окско-Сурское 
междуречье на протяжении XVII–XIX вв. было очагом возникнове-
ния и распространения всевозможных ересей и сект.

Следует добавить, что имеется некоторое сходство мокшанско-
го и древнего иврита в грамматике. Так, множественное число жен-
ского рода в иврите имеет окончание «-от», в языке мокшан — «-ть». 
Косвенный падеж в древнем иврите имеет окончание «-н», у мок-
шан родительный и винительный — «-нь». Да и сам этноним «мок-
ша» близок по звучанию древнейшему северокавказскому «мосхи». 

В-третьих, структура управления. Известно, что у аваров и ха-
зар была двойственная структура власти. У аваров светским пра-
вителем был каган, а сакральным югур. У поздних хазар каган был 
сакральным правителем, а реально правил каганбек. Подобную 
структуру власти мы видим и у южных мадьяр. У них во главе со-
юза племён стояло два лидера — военный и духовный. Джила был 
военным вождём, а кенде — сакральным. «Все мадьяры повинуются 
приказаниям, которые даёт им глава их по имени Джила, прикажет 
ли он на врага идти, или врага отражать, или что другое».340

Но такая же двойственная структура власти была и у арсы, если 
судить по описаниям древних авторов. Здесь мы говорим о знаме-
нитом труде Средневековья — «Путешествии Ибн Фадлана на реку 
Итиль». В 921  году багдадский халиф аль-Муктадир отправил в 
Волжскую Булгарию посольство с целью установления военно-по-
литического союза между халифатом Аббасидов и волжскими бул-
гарами. Секретарь посольства Ахмед Ибн Фадлан составил подроб-
ные записки («рисала»), в которых описал маршрут и народы, через 
земли которых пролегало путешествие.341 Среди этих народов были 

339 Носович И. И. Словарь белорусского наречия. СПб., 1870. С.289.
340 Хвольсон Д. А. Известия о хазарах, буртасах, болгарах, мадьярах, славянах и руссах… 

СПб., 1869. С. 26.
341 Путешествие Ахмеда ибн Фадлана на реку Итиль и принятие в Булгарии ислама. М., 

1992. 
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и русы, которых Ибн Фадлан встретил в Булгаре, и мы полагаем, что 
эти русы и были теми самыми русами-арсой, правившими в Вол-
го-Очье. 

Фадлан, описывая обычаи русов, говорит, что их царь, обладая 
огромной свитой, «не имеет никакого другого дела», кроме как «со-
четаться [с девушками], пить и предаваться развлечениям». Но, у 
него есть заместитель, «который командует войсками, нападает на 
врагов и замещает его у подданных». Это очень ценное наблюде-
ние, ведь царь у русов-арсы по своим функциям практически иден-
тичен священному кагану хазар. А его заместитель, управляющий 
народом и ведущий войны, идентичен по функциям хазарскому 
каганбеку.

Можно думать, что такая двойственная структура власти мог-
ла быть унаследована из сармато-саргатского прошлого и аваров, и 
хазар, и руси, когда власть делили и соперничали за неё между со-
бой представитель «белого» жреческого сословия и представитель 
«красного», «сияющего» сословия воинов. Любопытно, что учёные 
не исключают возможности наличия двойственной структуры вла-
сти и у готов. 

В частности, археолог А. Богачёв говорит: «Не вполне ясен во-
прос, как в готском сообществе соотносились две группировки, 
известные по письменным источникам: вестготы (визиготы) и 
остготы (остроготы). Атанарих, управлявший западной частью го-
тов — визиготами, происходил из рода Балтов. Германарих же — из 
рода Амалов, правителей остроготов. Атанарих и Германарих — со-
временники, возможно, соправители. Не исключено, что они пред-
ставляли как бы «две ветви власти»: Атанарих был представителем 
старой родовой аристократии вождей-жрецов, а Германарих — во-
ждей-военных».342

Двойственная структура власти просматривается и у ранних 
рюриковичей. Если допустить, что Олег (и Ольга) — это не имя, а 
титул сакрального правителя, то по-другому можно посмотреть и 

342 Богачёв А. Славяне, германцы, гунны, болгары на Средней Волге в I  тыс. н.  э. LAP 
LAMBERT Academic Publishing. 2011. С. 139.
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на приход к власти Вещего Олега, правившего новгородской русью, 
пока подрастал малолетний сын Рюрика. Учёные называют его и 
родичем Рюрика, и братом жены, и начальником дружины, а меж-
ду тем его прозвище — Вещий — вместе с именем, образованным 
от скандинавского helgi  — «священный», «сакральный»,343 вполне 
может указывать на то, что Олег был «сакральным» вождём русов, 
живым свидетельством двойственной структуры власти у них. Эта 
двойственность власти сохранялась до самого принятия христиан-
ства князем Владимиром, и последним «сакральным» правителем 
можно считать княгиню Ольгу.

Таким образом, двойственность власти у хазар и у русов-арсов 
также свидетельствует в пользу их древнейших связей, скрытых от 
нас за толщей времени.

Если титул сакрального вождя арсов звучал как «каган» (соглас-
но арабам) или «ханаан» (согласно Зыкову), то вряд ли военный 
вождь унаследовал титул «тюштя» (tiudos). Надо думать, что к кон-
цу I тысячелетия этот титул уже был достоянием эпоса. Не думаем, 
что и инязор (оцязор, мокш.) был в ходу у древней арсы, будучи 
всё-таки «народным» титулом (эрз. ине — «великий», азор — «хозя-
ин»). Как же звучал титул военного вождя?

Из преданий нам известен мордовский титул выборного во-
ждя  — панок. Данный титул можно считать унаследованным из 
скифо-сарматского прошлого (от «жупан», «пан»), и он мог соот-
ветствовать титулу мелкопоместного мордовского князька или 
племенного вождя, но вряд ли был титулом верховного властителя. 
Неслучайно в легенде мордовский вождь Абрам отвечает русско-
му князю: «Я не князь мордовский, а только выборный «панок»… 
Меня мордва не послушает…»344

При отсутствии письменных источников здесь возникает самое 
широкое поле для интерпретаций, и, видимо, неслучайно существу-
ет мнение, что на самом деле слово «пургас» могло быть мордовским 

343 Мельникова Е. А. Олег // Древняя Русь в средневековом мире. Энциклопедия. М., 2017. 
С. 201–571.

344 Мельников-Печерский П. Н. ПСС. Очерки Мордвы. СПб., 1909. T. VII. С. 415.
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титулом, так как личность Пургаса практически никак не отражена 
в мордовских народных преданиях, несмотря на его такую важную 
роль в древней истории мордвы. В пользу этой версии говорит то, 
что Татищев, повествуя о событиях XII века, упоминает военного 
вождя ижоры (финно-угорского племени, жившего в устье Невы), 
которого также звали Пергусий.345

Тут очень интересна параллель антропонима Пургас (и Пергу-
сий) с именем мордовского языческого бога Пургине-паса, зани-
мавшего одно из ведущих мест в мордовской мифологии. Иссле-
дователи считают, что языческий бог Пургине стал выдвигаться на 
первый план с началом складывания мордовской государственно-
сти и, подобно Перуну, был богом-покровителем воинов-дружин-
ников.346 

В этой связи важно, что культ языческого Перуна, распростра-
нённый среди дружинников Киевской Руси, был генетически род-
ственен культу литовского Перкунаса, прибалтийско-финского 
Перхана и мордовского Пургине-паса, то есть тех народов, в среде 
которых мы обосновываем существование касты воинов-дружин-
ников. Да и в фольклоре чеченов и ингушей есть герой Пиръен, об-
ладавший функциями громовержца,347культ которого мог быть за-
несён на Северный Кавказ арсами-русами.348 И не менее важно, что 
данный культ совершенно не прижился среди восточных славян, 
будучи забытым при принятии христианства.

Характерно, что мордва в своих преданиях связывала с именем 
Пургине-паса осуществление кары за нарушение запретов на браки 
с представителями других народов. На предложение брачного сою-
за с ногайцами мордовские девушки отвечают:

345 Татищев В. Н. История Российская. Кн. IV. СПб., 1784. С. 7.
346 Юрченкова Н. Г. Мифология в культурном сознании мордовского этноса. Саранск, 2002. 

С. 36–37.
347 Сказки и легенды ингушей и чеченцев / Сост., пер., пред. и примеч. А. О. Мальсагова. М., 

1983. С. 307.
348 Характерно, что у вайнахов (как и у других кавказских народов) очень почитаем белый 

цвет [Сказки и легенды ингушей и чеченцев / Сост., пер., пред. и прим. А. О. Мальсагова. 
М., 1983. С. 307].
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Мы не выйдем замуж за ногайцев:
Вере-паз не велит,
Пургине-паз нас убьёт,
Кто знает, куда нас пошлёт.349 

Это может говорить о том, что пургас (если это титул военного 
вождя) выполнял и юридические, и судебные функции, что вполне 
соотносится с правами и обязанностями условного предводителя 
дружины русов.

В этом «калейдоскопе» древних титулов особняком стоит сооб-
щение аль-Марвази о том, что царя русов называют «булдамир».350 
В данном «булдамир» слышится готское окончание -mers («вели-
кий»), что роднит его с такими готскими именами, как Велемир, Те-
одомир, Видимир и др. 

Если допустить, что так звучал один из титулов «русских» 
финно-угорских царей, то можно по-другому взглянуть и на роди-
ну главных русских былин. Дело в том, что из-за упоминания в них 
Владимира Красно Солнышко их зарождение связывают с древним 
Киевом, с теми временами, когда там правил креститель Руси  — 
летописный князь Владимир. Но главная проблема заключается в 
том, что ни одной былины не было записано в окрестностях Киева: 
их там просто не знали. Все былины были записаны в северной ча-
сти Восточно-Европейской равнины, что обычно связывают с по-
следствиями ордынского нашествия.

Но если принять, что былинный Владимир — это трансформи-
ровавшийся в русских говорах древний булдамир, что было титу-
лом одного из двух правителей волго-окских русов (возможно, и с 
приставкой «Красно Солнышко»).351 И если правил этот булдамир 
в Куябе-Шуе или в столице, расположенной рядом с озером Каова 
(в районе Ростова Великого), то и маршрут былинных богатырей в 

349 УПТМН. Исторические песни XVI–XVIII вв. Саранск, 1977. Т. 1. Ч. 2. С. 130.
350 Шараф Ал-Заман Тахир Марвази. Естественные свойства животных [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Marvazi... (дата обращения: 07.11.2019).
351 Своеобразный «культ» солнца прослеживается в этнографии мордвы. Он отражён в вы-

шивке, в украшении домов и утвари. Судя по преданиям, в какой-то мере солнце олице-
творялось в верховных богах мордовского пантеона.

http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Marvazi
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«стольный град Киев» на службу к Владимиру Красно Солнышко 
не покажется таким далёким и фантастичным. И происхождение 
богатырей — Ильи из Мурома, Добрыни из Рязани, Алёши из Ро-
стова, Дюка из Галича — говорит о том, что родились эти образы 
в окрестностях указанных городов, а не были привнесены сюда с 
далёкого Юга. 

А земли, где были собраны эти былины (Карелия, Белоозеро, 
Вологодчина), — это на самом деле древняя «страна Рус», где они и 
сложились в глубокой древности и распространились затем на Пе-
чору и на Русский Север. Сложились среди волжских финнов — ме-
рян, корелы, веси, подвластных булдамиру и хакану, среди которых 
жили древние рыцари  — богатыри-русы. Ведь богатыри-то в бы-
линах именно русские, а не славянские, да и нет ничего подобного 
этим былинам ни у чехов со словаками, ни у балканских, ни у кар-
патских славян, ни у белорусов. 

Вопрос о том, называли ли арсы-эрзя себя русами, остаётся от-
крытым. Вероятно, называли, раз летописец так недвусмысленно 
упомянул именно «Пургасову русь». Интересно, что у Н. Мокшина 
со ссылкой на М. Г. Сафаргалиева встречается указание на то, что в 
исторических источниках первой половины XVI века упоминают-
ся «Мордвиновы Расовы (выделено авт.) дети» как представители 
мордовской феодальной аристократии, занимавшие высокие посты 
в Казани. 352

В этой связи важно отметить, что российские учёные XVIII — 
начала XIX  вв. уверенно связывали финно-угров с этнонимом 
«русь». Мы уже упоминали про  И.  Г. Георги, не сомневавшегося, 
что «финские народы или Древние Руссы суть коренной России на-
род…».353 Не зря первую часть своего «Описания всех обитающих в 
Российском государстве народов…» он назвал «О народах Финска-

352 Мокшин Н. Ф. Мордовский этнос. Саранск, 1989. С. 45.
353 Георги И. Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов… СПб., 1799. 

Ч. 1. С. 1.
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го племени, известных по Истории Российской под общим именем 
Руссов».354

Возвращаясь к сочинению Ибн Фадлана, добавим, что он оста-
вил и другие сведения о русах, позволяющие нам поближе понять 
прошлое мордовского народа: «Я видел русов, когда они прибыли 
по своим торговым делам и расположились у реки Атил (Волга). Я 
не видал [людей] с более совершенными телами, чем они. Они по-
добны пальмам, белокуры, красны лицом, белы телом. Они не носят 
ни курток, ни кафтанов, но у них мужчина носит кису, которой он 
охватывает один бок, причём одна из рук выходит из неё наружу. И 
при каждом из них имеется топор, меч и нож, [причём] со всем этим 
он [никогда] не расстаётся. Мечи их плоские, бороздчатые, франк-
ские. И от края ногтей иного из них [русов] до его шеи [имеется] 
собрание деревьев, изображений [картинок] и тому подобного». 

Описание внешности русов не оставляет сомнений в беломор-
ско-балтийском антропологическом типе их носителей, который 
был привнесён к мардам нашествием готов. Видимо, верхушка 
русов-арсов долго сохраняла свою обособленность «белого» на-
рода среди других финно-угров. А вот сообщения о кисе, которая 
охватывает один бок, другую руку оставляя наружу, напоминает о 
римской тоге, ношение которой готские предки русов принесли из 
Причерноморья. 

«А что касается их женщин, то на груди каждой из них висит 
особая коробочка из железа, серебра, меди, золота или дерева в 
соответствии с богатством их мужей». Подобные украшения жен-
щины носили только в Волго-Очье, и А. Гаврилов также обратил 
внимание на соответствие описанию Ибн Фадлана деталей костюма 
женщин древней Арсы-Артании.355 

«Дирхемами (деньгами) у русов служит серая белка без шер-
сти, хвоста, передних и задних лапок и головы, а также соболи… 
С их помощью они совершают разные меновые сделки, и эти шку-

354 Георги  И.  Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов... СПб., 
1799. Ч. 1.

355 Гаврилов А. П. Артания. Древняя история Среднего Поочья. Шилово-Рошаль-Сергиев 
Посад, 2019. С. 81.
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ры нельзя вывезти, так как их отдают за товар». То есть деньгами 
служили шкурки пушных зверьков (белка, соболь, куница), а глав-
ным товаром, который русы привозили в Булгар, были девушки: «У 
каждого [из них] скамья, на которой он сидит, и с ними [сидят] де-
вушки-красавицы для купцов». Женщины были главным товаром, 
и характерно, что в селениях западной части Волжско-Окско-Сур-
ского междуречья основным простонародным обозначением жен-
ского полового органа было слово «куна» («куница»), а мужского 
«тур» («меч»).

«Они грязнейшие из творений Аллаха, они не очищаются ни 
от экскрементов, ни от урины, не омываются от половой нечисто-
ты и не моют своих рук после еды, но они как блуждающие ослы. 
Они приплывают из своей страны и причаливают свои корабли на 
Атиле, а это большая река, и строят на её берегу большие дома из 
дерева».356 

Сообщение об особенной нечистоплотности русов оставим на 
совести Ибн Фадлана, тем более что в другом древнем сочинении 
мы можем прочесть, что русы «любят опрятность в одежде; даже 
мужчины носят золотые браслеты… Об одежде заботятся потому 
что занимаются торговлей».357 

Наверное, Ибн Фадлану, как правоверному мусульманину, не-
сколько раз в день совершающему ритуальные омовения, обычай 
русов умываться из одной чаши, не вполне чистой водой не мог по-
нравиться. Но нам этот обычай дополнительно может указать на 
корни этногенеза волго-окской руси. По мнению Г. Лебедева, спо-
соб омовения, при котором несколько человек пользуются одной 
лоханью, несомненно, древнего германского происхождения,358 что 
опять отсылает нас к готам.

356 Путешествие Ахмеда ибн Фадлана на реку Итиль и принятие в Булгарии ислама. М., 
1992. С. 43–45.

357 Заходер Б. Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Т. 2. Булгары, мадьяры, 
народы Севера, печенеги, русы, славяне. М., 1967. С. 91.

358 Лебедев Г. С. Этнографические сведения арабских авторов о славянах и русах // Из исто-
рии феодальной России: ст. и очерки. К 70-летию со дня рожд. проф. В. В. Мавродина. 
Л., 1978. С. 22–23. 
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А вот то, что русы строят дома из дерева, вполне согласуется 
с традициями деревянного домостроения, известными у мордвы с 
глубокой древности. И тут необходимо упомянуть об описанном 
Ибн Фадланом обычае русов жить в больших домах большими 
группами, «по десять и двадцать — меньше и больше» человек. Это, 
безусловно, следы древнегерманского уклада совместного прожи-
вания в «длинных домах», известного по берегам Северного моря 
ещё со времён I тыс. до н. э.

Отдельно стоит сказать об обряде похорон, описанном Ибн 
Фадланом. Как известно, русы кремировали своего умершего това-
рища, из чего многие исследователи делают вывод, что они были 
чуть ли не славянами, но тут надо иметь в виду, что подобный обы-
чай мог быть привнесён в среду волго-окских финнов теми же бал-
тами, пришедшими в Волго-Очье с волной готского движения. Мы 
уже упоминали об этом, и следует сказать, что Гаркави указывал на 
то, что «некоторые языческие латыши сохранили ещё в XVII в. об-
ряды, приписываемые Ибн Фадланом Русам».359

Ещё в XIX  веке русский архивист В. Стасов, отвечая на спор 
«норманнистов» и «славянистов» по поводу этнической принад-
лежности русов Ибн Фадлана, убедительно обосновывал их «волж-
ско-финское» происхождение, заметное и в религиозных, и в бы-
товых, и в погребальных обрядах.360 Его остроумное и вместе с тем 
глубокое исследование, опубликованное в 1881 году, до сих пор не 
потеряло своей актуальности.

Безусловно, есть все основания думать, что встреченные Ибн 
Фадланом в Булгарии русы были русами-арсой, правившими в пра-
вобережье Нижней Оки, — этническими эрзянами. В этот период 
своего существования они были встроены в политическую систему 
Хазарского каганата и были вассальными союзниками хазар, вы-
полнявшими важную роль стражы на речных путях Волго-Очья.

359 Гаркави  А.  Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских (с половины 
VII века до конца X по Р. Х.). СПб., 1870. С. 114.

360 Стасов  В.  В. Заметки о «Русах» ибн Фадлана и других арабских писателей // Журнал 
Мин-ва Нар. Просвещ. Август 1881.Пятое десятилетие. Часть CCXVI. СПб., 1881. С. 315. 
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Этнополитическая ситуация в Восточной Европе в X веке и марш-
рут путешествия Ибн Фадлана (921–922 гг.). Составил А. А. Астай-
кин [Взято: История Булгар [Электронный ресурс]. URL: https://
vk.com/wall-15658634_6433?z=photo-15658634_457243174%2Fe53977
cb3714800816 (дата обращения: 12.12.2019)]

https://vk.com/wall-15658634_6433?z=photo-15658634_457243174%2Fe53977cb3714800816
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В IX–X вв. хазары активно использовали речные пути Восточ-
ной Европы, и богатства рекой текли в карманы хазарской знати и 
купцов. При этом Волго-Очье, будучи ключевым пунктом восточ-
ноевропейского транзита, для хазар имело колоссальное значение. 
Для его нормального функционирования необходима была охрана, 
и такой охраной могли быть русы-арсы, жившие в междуречье Оки 
и Суры.

Возможно, кроме них, к этому делу были привлечены во-
ины-скандинавы, так как скандинавские находки в регионе Сред-
ней Волги и Оки говорят об их серьёзном присутствии здесь в этот 
период. Древние связи русов-арсы и скандинавов, тянущиеся со 
времён движения готов, помогали им взаимодействовать. Впрочем, 
скандинавы могли выступать и как конкуренты хазар, пытавшиеся 
оторвать у них важный транзитный узел.

В конце IX  веке у хазар на Днепре появились ещё одни, под-
властные им русы. Мы уже говорили о том, что, возможно, верхуш-
ка Русского каганата после мадьярского погрома ушла на Днепр. 
Здесь они соединились со славянами, дав начало племенному союзу 
полян, который, по словам летописца, выгодно отличался культу-
рой и обычаями от славян-соседей. Но эта русь была ещё слишком 
слаба, чтобы противостоять каганату, и на первых порах киевляне 
платили хазарам дань. Даже сам Киев  — будущая «мать городов 
русских» — был основан, по мнению Р. Скрынникова, хазарами.361 
Днепровская русь была вассалом хазар, так же как и русь-арса Вол-
го-Очья. 

По-настоящему могущество русов возродилось рядом с При-
балтикой, в Новгороде, куда призвали «княжить и владеть» «рус-
ского» князя Рюрика. Видимо, новгородцы хорошо знали, кто 
правил на просторах Восточной Европы уже практически целое 
тысячелетие, раз отдали предпочтение родовитой руси. Впослед-
ствии русы Новгорода захватили власть в Киеве, а затем потомок 
этих русов — князь Святослав — «отомстил неразумным хазарам», 
разрушив каганат в X веке и ликвидировав гегемонию хазар в Вос-

361 Скрынников Р. Г. Русская история X–XVII вв. СПб., 2006. С. 36. 
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точной Европе. Хотя существует мнение, что поход Святослава был 
частью некоего плана по разгрому каганата, и незадолго до него или 
сразу после него случился ещё один поход на хазар — поход сканди-
навов.362 Русы уничтожили конкурента и захватили господство на 
восточноевропейских торговых путях.

Существовал такой план или нет, является гипотезой. Но одно 
несомненно: когда в 968 году Святослав подошёл к Оке, он хорошо 
знал, что за земля лежит перед ним. Арса (по-древнеславянски — 
Арсань, или Рсань) утратила былой блеск. Священную Арсу в этот 
период населяли мажары и вятичи, смешивавшиеся здесь с остатка-
ми угро-финнов, и они сочли за лучшее покориться Святославу, тем 
более что он предъявил «наследственные» права на «русскую» зем-
лю. Разгромив хазар, Святослав и открыл своим потомкам путь к 
завоеванию священной Арсы — того, что было «русским» по праву.

Нет, неспроста маршрут похода киевских русов проходил через 
Волго-Очье, хотя, без сомнения, киевляне знали и более короткий 
путь через Волго-Донские степи. Во-первых, здесь находилась свя-
щенная Арса, и его поход был и разведкой — попыткой выяснить, 
как вернуть священную для русов землю, находившуюся под вла-
стью хазар. Во-вторых, Святослав понимал, что этот «русский» ре-
гион имеет ключевое значение в восточноевропейской торговле, 
и он таким образом торил дорогу своим потомкам к завоеванию 
Средней Волги. 

Киевские русы прочно заняли берега Днепра. Их подданными 
были славяне, заселившие леса Восточной Европы. Но мы уверены, 
что в Киеве всегда знали и помнили, что на северо-востоке, «за ле-
сом», лежит священная «русская» земля — Арса, обладание которой 
даст ключ к обладанию всей Восточной Европой. 

В 968 году каганат был повержен, но киевляне ещё не были го-
товы прибрать к рукам Волго-Окский речной узел, и поэтому ситу-
ацией воспользовались бывшие союзники хазар — волжские булга-
ры. Они держали в своих руках устье Камы и после гибели каганата 

362 Коновалова И. Г. Поход Святослава на восток в контексте борьбы за «хазарское наслед-
ство» // Stratum plus. № 5. 2000. С. 227.
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распространили своё влияние на волжских финнов, став, вероятно, 
их сюзеренами. Под правлением русов, а затем хазар и булгар земли 
Средней Волги получили колоссальное экономическое развитие. К 
концу X века здесь выросла целая сеть городов, просуществовавшая 
до самого монголо-татарского нашествия.363 Не зря в Скандинавии 
Восточную Европу называли Гардарикой — Страной городов.

Что касается страны Мордии, то археолог И. Петербургский 
констатирует: «…К концу I тыс. н. э. междуречье Оки и Волги пре-
вратилось в область с относительно высокой земледельческой куль-
турой и развитым скотоводством… развиты были кузнечное дело, 
изготовление ювелирных изделий из золота, серебра, других ме-
таллов. Массовые находки железных предметов в погребениях на 
территории Мордовии и их металлографический анализ показыва-
ют, что уровень железоделательного производства в I тыс. н. э. был 
достаточно высок и соответствовал общему уровню развития вос-
точноевропейского кузнечного ремесла… Развиты были прядение, 
ткачество, гончарное дело, обработка дерева, кости, кожи. Услож-
нившиеся отношения с близкими и дальними соседями обусловили 
изготовление качественного оружия (мечи, копья, луки и стрелы), 
строительство крепостей (твердей), искусство ведения войны».364

В междуречье Волги, Оки и Суры, в стране Мордии, возникло 
несколько густонаселённых центров: один из них — на Тёше — го-
род Арса, который мажары и булгары называли Арса-маз (Эрзян-
ское поле), другой — на речке Сарове — притоке Сатиса в западной 
части междуречья, третий — на Мокше (Наровчатское городище), 
и четвёртый — несколько южнее, в верховьях Суры (Золотарёвское 
городище). А в устье Оки, рядом с мордовским Обран-Ошем, рас-
положилась большая фактория булгар (Бряхимов), откуда они вели 
торг с местным населением.365 

363 Белорыбкин Г. Н. Западное Поволжье в Средние века. Пенза, 2003. С. 36.
364 Петербургский И. М. Материальная и духовная культура мордвы в VII–X вв. Саранск, 

2011. С. 121–128. 
365 Мельников-Печерский П. И. ПСС. Исторические известия о Нижнем Новгороде. СПб., 

1909. Т. VII. С. 489.



 204 Пургасова русь в МордииК содержанию

Малышев А. В.
Пургасова русь как явление русской истории

И это только те города, о которых известно археологам. Нет со-
мнения, городов было гораздо больше, а в глухих лесах скрывались 
«рыцарские замки» средневековой мордвы — «тверди». Ниже дают-
ся схемы двух эрзянских средневековых городищ на реке Тёше близ 
населённого пункта Саконы (Ардатовский район Нижегородской 
области). Эти схемы могут дать представление, как выглядели укре-
плённые мордовские «тверди».

1)    2) 

1) Саконы. «Малое» городище IX века представляет собой не толь-
ко временное укрепление-убежище, но и хозяйственный комплекс. 
С напольной стороны городище было защищено валом длиной по-
рядка 70 метров, с других сторон его защищал рельеф местности.

2) Саконы. «Большое» городище XII–XIII  веков  — настоящая 
«твердь», то есть крепость с серьёзной системой укреплений, в 
которой во время военных действий укрывалось местное населе-
ние. Городище было снабжено системой валов и рвов, имелись два 
въезда: один большой, 10-метровый, второй поменьше, шириной 
5  м. Площадь городища равнялась 5  га [Информация взята: Са-
коны [Электронный ресурс]: Геокэшинг. URL: https://geocaching.
su/?pn=101&cid=12056 (дата обращения: 12.12.2019)]

https://geocaching.su/?pn=101&cid=12056
https://geocaching.su/?pn=101&cid=12056
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А Саконы мы упомянули неслучайно. Это селение на одноимён-
ной речушке, название которого восходит к древнему, вероятно, 
тюркскому термину «саган» («котловина»),366 возможно, одно из 
древнейших в этом регионе. На карте ал-Идриси 1154 года рядом 
с Артой (Арсой) упомянута река Сагину, чьё название удивитель-
но напоминает Саконы. Близость современных Арзамаса и Сакон 
(44 км) убеждает в мысли, что арабский географ имел в виду именно 
этот топоним.

Если говорить о городах средневековой мордвы, то настоящей 
мордовской столицей можно назвать город, открывшийся архе-
ологам на месте современного Сарова (Нижегородская область). 
Раскопки, произведённые здесь, показали, что это был крупный 
ремесленный и религиозный центр. Как уже говорилось в первой 
главе, несомненно, здесь была одна из столиц (возможно, «админи-
стративная» столица) «белого» народа — арсы-эрзи. 

Основавший в XVIII веке Саровский монастырь монах Иоанн 
указывал, что «между бо тех речек (Сатис и Саровка — авт.) бяху 
горы зело высокия и на тех горах от древних лет от неких человек 
устроены грады земляные, и около их глубокие рвы ископаны… В 
древние лета на сем месте и в сих градах быша человецы, поганые 
татары, или мордва, понеже бо много таких градов около сего града 
и в низовых странах обретается в пустых местах, яко же свидетель-
ствует истинно, яко же зде, в сей пустыни Сатисо-градо-Саровской, 
сей град аки бы царственнейший был паче прочих… Сей же град, 
иже в сей Сатисо-градо-Саровской пустыни, о нем же зде начахом 
писати, от прочих всех тех вышеписанных, градов отличен, яко же 
выше речеся, аки бы стольный при тех является, понеже бо сей град 
величайший окладом и в себе иные пределы, си есть, грады имея, и 
по всему знатно, яко множество в нем и людей было».367 

366 Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. М., 1984. С. 490. 
367 Сказание о первом жительстве монахов и о построении церкви Пресвятой Богоро-

дицы, Живоносного Её Источника, в пустыне, на Старом Городище, где ныне сто-
ит общежительная Саровская пустынь. 1710–1712  гг. [Электронный ресурс]. URL: 
http://serafim-library.btv.ru/LetopisSerafima/letopis-sarov-ocherk.html (дата обращения: 
20.10.2019).
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Саров (он же бывший секретный «Арзамас-16», он же нынешний 
ядерный центр) и Саровское городище. На карте видно располо-
жение кварталов современного города, находящихся прямо на тер-
ритории древнего городища (ныне валы практически полностью 
разрушены) [Взято: Пургасова волость. Племенное объединение 
или полноценное княжество [Электронный ресурс]. URL: https://
arto-mas.livejournal.com/10773.html (дата обращения: 12.12.2019)]

Археологи по результатам работ однозначно определили при-
надлежность городища к мордве. Город, несомненно, имел столич-
ный статус и погиб в XIII  веке. Монах Иоанн писал о множестве 
костей, лежащих вдоль валов: «...Сей град... бяше и ратными вои 
осажден и бронею многою взят бысть, и аки бы от тоя брани и опу-
сте он; являют се от сего, понеже со всех стран около града повсюду 
ископаны шанцы, ими же обычно ратным людем ко градом присту-

https://arto-mas.livejournal.com/10773.html
https://arto-mas.livejournal.com/10773.html
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пати, а под стенами градными во рвах множество костей и трупия 
иже в приступах сеченых человеков обретается…»368 

Русские летописцы ничего не сообщают о разрушении крупного 
мордовского центра, поэтому можно думать, что город погиб от рук 
ордынцев, как и крупный город мордвы и буртасов на Суре (Золо-
тарёвское городище).

Возвращаясь к политической ситуации в Поволжье в преддве-
рии прихода туда Рюриковичей, отметим, что продвижение булгар 
на запад не остановилось на Оке. Они распространили своё влия-
ние и на Меровию и проникли в Волго-Окское междуречье. Повсю-
ду возникали города-фактории булгар, и наиболее крупные из них 
были известны по всему средневековому миру. Ближневосточные 
авторы указывали в Предкамье город Гурджан, на Средней Каме го-
рода Мазира и Казира, в Среднем Поволжье города Булгар, Биляр, 
Сувар, Асбал и Тухчин. Русские летописи знали булгарские горо-
да Кашан и Жукотин на Каме, Балымер, Ошлюй и Ошель на Волге. 
Булгары активно прибирали к рукам «русское наследие», пока не 
появился его «законный» обладатель.

Прошло ещё сто лет, пока киевляне посмели завладеть «Залес-
ской землёй». Для этого понадобилась окончательная гибель Хазар-
ского каганата, и сын Святослава — князь Владимир — с боем взял 
священную Арсу. Об этом говорят археологи, обнаружившие на го-
родищах восточнее Прони и Пары пожарища, датируемые концом 
X века. Вероятно, тогда и основываются первые славяно-русские го-
рода Старая Рязань, Воин и Неринск. Согласно летописи, в начале 
XI  века «буртаси, черемиси, вяда и моръдва бортничаху на князя 
великого Володимира».369 Видимо, здесь речь идёт о мордве, жив-
шей на Средней Оке вместе с вятичами. Впрочем, и самих вятичей 

368 Сказание о первом жительстве монахов и о построении церкви Пресвятой Богоро-
дицы, Живоносного Её Источника, в пустыне, на Старом Городище, где ныне сто-
ит общежительная Саровская пустынь. 1710–1712  гг. [Электронный ресурс]. URL: 
http://serafim-library.btv.ru/LetopisSerafima/letopis-sarov-ocherk.html (дата обращения: 
20.10.2019).

369 Слово о погибели Русской земли / Хрестоматия по древней русской литературе XI–
XVII веков. Сост. Н. К. Гудзий. М., 1952. С. 154.
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некоторые исследователи считают племенем, смешанным из «асов и 
местной мордвы».370

Любопытно, что в период XI–XII вв. в Поочье перестают посту-
пать дирхемы. По мнению исследователей арабской нумизматики, 
прекращение потока серебра в центр Восточной Европы имело вну-
тренние политические причины в странах, где эти дирхемы изго-
тавливались. Возможно, из-за событий в южнорусских степях и на 
Ближнем Востоке снизилась актуальность использования восточ-
ноевропейских речных путей, и высоко милитаризованная стража 
из эрзи-арсы и скандинавов потеряла своё значение, что и позволи-
ло Рюриковичам взять Среднее Поочье. 

Считается, что в XI  веке уже начинается массовая славянская 
миграция, основание и быстрый рост многочисленных городов Ро-
стово-Суздальской земли. Однако в последнее время тезис о массо-
вой славянской миграции подвергается обоснованным сомнениям. 
Вот, например, как эту колонизацию описывает археолог, академик 
Н. Макаров: «Материальная культура Суздальского ополья в X  в. 
имеет славяно-мерянский облик, в ней широко представлены раз-
нообразные типы вещей, получившие в этот период распростра-
нение в Восточной Европе и Балтийском регионе, не связанные с 
определённой этнической средой, тогда как славянские элементы 
на многих поселениях малозаметны. Классическая древнерусская 
культура окончательно формируется лишь в XI веке».371

Академик говорит о том, что материальная культура имеет сла-
вяно-мерянский облик, но славянские элементы на многих поселе-
ниях малозаметны. Что это значит на практике? На практике это 
значит, что «массовая славянская колонизация» северо-восточных 
земель началась значительно позже — в XII веке. То, что в Залесье в 
XI веке формируется «древнерусская культура», которая специали-
стами определяется по появлению сделанной на гончарном круге, 
а не слепленной руками керамики, а также появлению общедрев-

370 Бычков А. А. Киевская Русь. Страна, которой никогда не было? Легенды и мифы. М., 
2007. С. 109–110. Примеч. 3. 

371 Макаров Н. А. Суздальское ополье // Русь в IX–X веках: археологическая панорама. М.; 
Вологда, 2012. С. 211.
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нерусских типов украшений и присутствию курганного обряда по-
гребения, говорит лишь о том, что в среду народов мер/мор про-
никают славянские хозяйственные и культурные элементы. Ведь и 
курганные погребения вплоть до полной христианизации не явля-
ются единственными и превалирующими. Вместе с ними массово 
распространены обычные для финно-угров остатки и кремаций на 
поверхности, и ингумации.372

Даже исследователи, которые были убеждены в том, что се-
веро-восток Руси массово заселили славяне, принимают этот аргу-
мент скорее на веру, нежели основываются на бесспорных фактах. 
Вот, например, известный евразист Г. Вернадский, уверенный в 
«славянской колонизации», убедительных аргументов тем не менее 
привести не может: «К сожалению, результаты археологических 
исследований не дают нам ясной картины. В середине девятнадца-
того века граф А. С. Уваров и П. С. Савельев произвели раскопки 
более чем семи тысяч курганов на этой территории, но работы ве-
лись поспешно и без записи точного местоположения каждого из 
найденных объектов. Поэтому сейчас невозможно классифициро-
вать культурные пласты и отделить финский слой от славянского. В 
любом случае ясно, что большинство курганов обнаруживают сме-
шанную финно-славянскую культуру».373

Надо думать, что население междуречья Оки и Волги состояло 
из финно-угров, и их было большинство, и Рюриковичи, занимая 
эти земли, становились феодалами местных народов. Вероятно, 
родство Рюриковичей со скандинавами также сыграло в этом мир-
ном завоевании свою роль. При этом названия вновь основанных 
городов повторяли названия городов происхождения переселен-
цев. В других городах славяно-русы переименовывали реки, как бы 
принося с собой память о далёкой родине. 

Жители «страны Рус» добровольно отдали себя под власть Рю-
риковичей. Можно думать, что они отлично понимали, кто пришёл 
к ним «за своим». Летописи не говорят о каких-то боестолкновени-

372 Макаров Н. А. Указ. сочинен. С. 211.
373 Вернадский Г. В. История России. Древняя Русь. Тверь, 2000. С. 328–329.
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ях пришельцев с аборигенами Волго-Окского междуречья, а наобо-
рот, отмечают только кто из русских князей где «седе». Как будто 
финно-угры заранее смирились с пришлой властью, знали, что это 
власть «законная». 

Только христианство, навязываемое днепровскими русами, 
вызвало сопротивление мерян и частичный их отток на восток. 
Достаточно быстро киевские русы захватили огромные терри-
тории Верхневолжья  — страну Меровию, и тоже без какого-либо 
сопротивления или борьбы. Священная Арса и страна Рус были 
возвращены, и неслучайно первые столицы рюриковичей  — Ро-
стов и Суздаль  — были основаны рядом с древними Роштувой и 
Куябой-Шуей. А Арса-Арсань-Рязань стала столицей независимого 
княжества. Рюриковичи демонстрировали муроме, мерянам и ме-
щерякам преемственность власти, её легитимность. Мажары, мест-
ные скандинавы и потомки гото-русов влились в воинское сословие 
русов, а недовольные перебрались на восток — поближе к булгарам.

Но не так гладко пошло дело в правобережье Нижней Оки — 
стране Мордии, где жили потомки воинственных мардов. Волж-
ско-Окско-Сурское междуречье было заселено угро-финнами, ко-
торые у славян были объединены под именем марды (морд-ва), хотя 
к началу XI века они из-за влияния соседей уже представляли собой 
три отличных в культурном и языковом отношении группы. 

Марды, жившие от Нижней Оки к её устью и по правобережью 
Волги на восток и занимавшие бассейны Кудьмы и Попьянье, на-
ходились под сильным влиянием волжских булгар и смешивались 
с ними, привнося финно-угорский компонент в булгарский этнос. 
Среди них правила воинская верхушка сар-мис, где «сар»  — «бе-
лый», «светлый» (вспомните Сар-кел — «Белая вежа»), а «мис» — 
финское mis — «человек». То есть это была каста «белых» воинов, 
по которой весь подвластный им финно-угорский народ назвали 
черемисами («черемис» — от «сар-мис»). Сармисы были вассальны 
хазарам, а после гибели каганата — волжским булгарам, и они ока-
зали сопротивление движению славяно-русов.
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О мардах-черемисах, живущих «по сю сторону Волги до Суры» 
и «следующих не христианской, а магометанской вере», писал в 
XVI  веке Герберштейн, и он делил их на «горных» и «луговых».374 
Кстати, он же говорил, что «народ мордва живёт у Волги, ниже 
Нижнего Новгорода… Они во всём похожи на черемисов, за исклю-
чением того, что живут в домах».375 И те и другие были жителями 
одной страны — Мордии, и до середины II тысячелетия различия 
между мордвой и марийцами (особенно «горными») были весьма 
условными и зависели скорее от феодальной принадлежности зе-
мель, на которых те жили, нежели от этнических признаков.

В бассейне Нижней Цны и левобережье Мокши к XII веку сфор-
мировался мордовский народ мокша. Здесь марды, смешавшись с 
мажарами, мадьярами, буртасами и суварами, стали основой это-
го народа, и характерно, что уже в XIII веке Рубрук отделял мокшу 
(моксель) от остальной мордвы (мердас). В своём «Путешествии в 
восточные страны в лето благодати 1253» он указывал: «К северу 
находятся огромные леса, в которых живут два рода людей, именно 
моксель, не имеющие никакого закона, чистые язычники. Города у 
них нет, а живут они в маленьких хижинах в лесах… Сзади (или 
среди) них живут другие, именуемые мердас, которых латины назы-
вают мердинис, и они — сарацины (мусульмане). За ними находит-
ся Этилия».376 

Земля мокшан, очевидно, находилась под протекторатом Волж-
ской Булгарии, и рязанские рюриковичи натолкнулись здесь на со-
противление булгарских эмиров, организовавших отпор натиску 
рязанцев. В 1209 году под Кадомом булгары вместе с мордвой раз-
били рязанское войско, при этом, как сообщает Никоновская лето-
пись, в бою погиб рязанский тысяцкий — Матвей Андреевич. 

А между сармисами и мокшанами, в лесах западной части Волж-
ско-Окско-Сурского междуречья, жила русь-арса-эрзя, потомки 

374 Герберштейн. Записки о Московии. М., 2007. С.213.
375 Герберштейн С. Указ. сочинение. С. 260.
376 Рубрук де Вильгельм. Путешествие в восточные страны. М., 1957. С.110.
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той арсы, что ушла с берегов Прони и Пары и обосновалась между 
Тёшей и Мокшей. 

Арсы встретили рюриковичей боем, о чём можно судить по со-
общению Лаврентьевской летописи от 1103  года, где сказано: «…
Бийся Ярослав с Мордвою, месяца марта в 4 день, и побежден бысть 
Ярослав».377 Ярослав — князь, крестивший Муром и обосновавший-
ся в нём, а его сражение «с Мордвою» — попытка перейти на пра-
вый берег Оки, во владение арсов, где правила волго-окская русь.

Все названные народы для иноземцев были жителями одной 
страны  — Мардии (Мордии), которую и упоминал в X  веке Кон-
стантин Багрянородный, называя Μορδια.378 О народах Мордии го-
ворили западные хронисты, называя их Merdas, Merdinis, Merdium, 
Mordani, Mordua, Morduinos, а Мордию — regnum Morduanorum (ко-
ролевство Мордвы). На западе не знали этнонима «эрзя», и ещё со 
времён готов весь народ, проживавший в междуречье Оки и Суры, 
называли мардами и только к XIII  веку стали выделять мокшан. 
А вот на востоке, наоборот, не употреблялся этноним «мард», и 
мордву называли по имени самого могущественного финно-угор-
ского народа Среднего Поволжья  — арса (арису, арджаны)  — и 
только после ордынского завоевания узнали про мокшу.

Движение киевских Рюриковичей к Оке можно считать борьбой 
за восстановление Русской земли, за построение новой империи, 
священный центр которой разрушили кочевники. Русы покорили 
Мещеру, отвоевали Арсу, и неслучайно их новая столица возникла 
в Волго-Окском междуречье. Другого места и быть не могло. Имен-
но здесь находится «место силы» — место, сила которого позволя-
ет держать в руках всю Восточную Европу. Но, разумеется, такую 
власть нельзя обрести, не владея всей священной Арсой, вот поче-
му Московское государство стало Русской империей только после 
присоединения священных земель Рязани-Арсы и «горной сторо-
ны» — земель Волжско-Окско-Сурского междуречья, которые, как 

377 ПСРЛ. Т. 1. Лаврентьевская летопись. Л., 1926–1928. С. 196.
378 Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1991. С. 156–157.
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оберег для новой империи, Пресвятая Богородица избрала своим 
четвёртым уделом на Земле. 

Кем были все эти русы, о которых шла речь в книге, по нацио-
нальности? Уверенно скажем, что их национальность невозможно 
определить в принципе. Это была сословная группа, и, среди како-
го народа русы селились, из того и черпали пополнение своего со-
словия, и, соответственно, на языке этого народа говорили. Среди 
финно-угров русы были финно-уграми, среди балтов и скандина-
вов — балтами и скандинавами, среди славян стали славянами. 

И, очевидно, не исчез этот принцип военной сословности и у ко-
чевников евразийских степей, только русами они не назывались. Но 
вот мы хорошо знаем, что и булгар, и мадьяр называли «серебряны-
ми». Что это, как не обозначение сословия «сияющих» воинов? Для 
любителей определения национальной принадлежности по языку, 
форме носа или по модным ныне гаплогруппам скажем, что бес-
смысленно определять национальную принадлежность средневеко-
вой руси. Она принадлежала той земле, на которой жила, которой 
служила. Русы народа арсы (эрзи) к XIII веку были эрзянами, слу-
жили защитниками эрзян, были гвардией эрзянских повелителей. 



ПУРГАСОВА ВОЛОСТЬ 
ПОСЛЕ ПУРГАСА

С XII  века началась экспансия Рюриковичей в Волж-
ско-Окско-Сурское междуречье. Рязанские Рюриковичи, 
как уже говорилось, дошли до Кадома, где были остановле-

ны мокшанами и булгарами. Муромский Ярослав потерпел пора-
жение на берегах Оки. А вот суздальско-владимирские Рюрикови-
чи основной упор сделали на обладание устьем Оки, где находился 
мордовско-булгарский город-фактория Обран-Ош (Чубин, Бряхи-
мов)  — город Ибрагима (Абрама)  — легендарного предводителя 
местной мордвы. 

Марды-мордва были опасными соседями для славянских посе-
лений. «Внезапные набеги их сильно беспокоили великих князей 
суздальских, которые… нашли в них своих половцев».379 В начале 
XIII века суздальцы атаковали мордовские владения и после упор-
ной борьбы отбили устье Оки, основав рядом со старым городищем 
новый город. «Древле Низовской землею владели идолопоклон-
ники Мордва. Благочестивый великий князь, ныне духом в Бозе, а 

379 Мельников-Печерский П. И. ПСС. Исторические известия о Нижнем Новгороде. СПб. 
1909. Т. VII. С. 489.
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нетленным телом своим во граде Владимире почивающий, Юрий 
Всеволодович Суждальский, дабы оградить владения свои от набе-
гов поганой Мордвы (и болгар), заложил в 6720 (6730) году на устье 
Оки-реки град, и нареки ему имя Нижний Новгород, и постави в 
нем церковь во имя святого Архистратига Михаила деревянную, а в 
6726 (6736) и каменну соборную».380 В 20-х годах XIII столетия устье 
Оки было «очищено» от мордвы, и случились события, о которых 
мы говорили в первой главе.

Русь-арса под руководством Пургаса вышла в 1228 году на свой 
последний бой. Арсы уже вряд ли помнили своё саргатское про-
шлое, в виде преданий вспоминали «Тюштянь пинге» в Среднем 
Поочье и были плоть от плоти своего народа. Но отлично знали, 
что они «русы» и что их предки правили в Волго-Очье. Знали это 
и Рюриковичи, и понимали, что имеют на эту землю меньше прав. 
Знал и летописец, иначе бы не упомянул так, походя, про Пургасову 
русь, понимая, что современники хорошо знают, о чём идёт речь.

Пургасова русь была уничтожена половцами  — союзниками 
великого суздальского князя. А народ арса-эрзя ещё два с лишним 
столетия сражался за свою независимость, а после поражения, не 
желая покоряться, уходил всё дальше и дальше на восток и в кон-
це концов за несколько веков рассеялся по всему Поволжью и За-
волжью, оказался в Закавказье, Средней Азии и даже на Дальнем 
Востоке. 

Но немалая часть эрзян, и вообще волжских финнов, смешалась 
с пришлыми славянами и дала начало отдельной отрасли русского 
народа  — великороссам Поволжья. При этом значительная часть 
родовой мордовской знати влилась в русское дворянство, приме-
ром чему могут служить «русские» дворяне Пургасовы, упомина-
емые в первой главе. Но в свете этого вливания «туземной» знати 
в высшие слои Российской империи очень интересны предания о 
происхождении некоторых русских князей-рюриковичей. 

Не секрет, что у многих Рюриковичей текла в жилах кровь са-
мых разных предков. В этих генеалогических хитросплетениях 

380 Мельников-Печерский П. И. Указ. сочинен. С. 490.
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особняком стоит история княжеского рода Шуйских. Ведь, согласно 
преданию, брат Великого князя Юрия (Гюрги) — Ярослав — взял в 
жёны дочь Пургаса — красавицу Утяшу. Она стала второй женой 
Ярослава, и от их брака родился сын — князь Андрей, а сводным 
братом этого Андрея был Александр Ярославич, рождённый от 
половчанки. Александр Ярославич — это прославленный русский 
князь и святой — Александр Невский, а о непростой судьбе его бра-
та Андрея скажем особо. 

По воле монгольского великого хана Андрей, вопреки старшин-
ству, стал в 1247 году Великим князем Владимирским. Правда, был 
он им недолго. В 1250 году владимирское княжение перешло к Алек-
сандру. Возможно, Андрей Ярославович проявил непокорство тата-
рам, так как его смещению предшествовал карательный поход на 
владимирские земли ордынского воеводы Неврюя. Князь Андрей 
удалился в эмиграцию, и не куда-нибудь, а в Швецию. Этот пункт 
эмиграции нам видится отнюдь не случайным (о связях волго-ок-
ской Пургасовой руси и скандинавов мы уже говорили).381

Через 6 лет, помирившись с татарами, Андрей Ярославович по-
лучил от них в удел Суздаль, Городец и Нижний Новгород. То есть 
он получил удел, в котором располагалась древняя столица «страны 
Рус» — Куяба-Шуя. И думается, что не просто так потомок Пургаса 
и волго-окской руси обрёл право на владение мордовской землёй — 
устьем Оки. И далеко не просто так его потомки стали носить фа-
милию Шуйские. Память о древней столице была жива, и назваться 
Шуйскими означало связать свою династию с этой памятью. Тем 
временем Нижний Новгород быстро рос и богател, вскоре приоб-
рёл главенствующее значение в княжестве, и потомки князя Андрея 
сделали его своей столицей.

381 Эти связи были достаточно глубокими, если судить по похоронному обряду: языческие 
погребения в курганных могильниках Мордовии похожи на такие, как в Гнёздово, швед-
ской Бирке и других некрополях Скандинавии. Есть в Среднем Поволжье и женские 
погребения со скандинавскими украшениями [Скандинавские находки в Волго-Окском 
междуречье [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/topic-3643031_21442083 (дата 
обращения: 21.04.2020). 
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Наследники Андрея вели исключительно независимую полити-
ку по отношению к московской ветви Ярославичей — наследникам 
Александра Невского — и всегда помнили своё происхождение. При 
необходимости суздальско-нижегородские Рюриковичи заключа-
ли с московскими потомками Рюрика союзы, но всегда соблюдали 
свои интересы. Достаточно сказать, что нижегородских князей не 
было на Куликовом поле, а Тохтамыш вряд ли вошёл бы в Москву, 
если бы перед этим сыновья великого нижегородского князя, Ва-
силий и Семён, бывшие в ордынском войске, не поклялись перед 
москвичами, что ордынцы не тронут город.382

Верность мордовским корням давала о себе знать, и неслучайно 
родоначальник Шуйских, правнук князя Андрея Ярославовича  — 
суздальский князь Василий Дмитриевич, носил мордовское про-
звище Кирдяпа (Хозяин). Василий Кирдяпа проявлял себя очень 
своенравно и даже чеканил собственную монету. В дальнейшем 
Шуйские всегда занимали самое видное место при московском дво-
ре, были главными претендентами на русский престол, а в Смуту, 
когда российский трон опустел, именно Василий Шуйский стал рус-
ским царём. 

Несомненно, во всём этом видна скрытая от нас временем связь. 
Сначала потомки волго-окских русов-арсов получают во владение 
старинную столицу «страны Рус», потом предъявляют права на вла-
дение землями Волжско-Окско-Сурского междуречья и уже в цен-
трализованном государстве становятся главными претендентами 
на русский престол.

Возвращаясь к событиям XIII  века, скажем, что конец проти-
востоянию мордвы и суздальцев положило ордынское нашествие. 
Мордвины не желали покоряться и ордынцам, и тем пришлось 
брать Мордию с боя. Завоевание Мордии отражено в «Сборнике 
летописей» Рашид ад-Дина и датировано «годом курицы», то есть 
634 г. хизждры, или 1236–1237 гг. 

382 Повесть о Тохтамышевом разорении особого состава [Электронный ресурс]. URL: 
http://drevlit.ru/docs/russia/XVI/1500-1520/Maloizv_let_pamjatniki/2.php (дата обращения: 
12.04.2020).

http://drevlit.ru/docs/russia/XVI/1500-1520/Maloizv_let_pamjatniki/2.php
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В разделе указанной книги под названием «Рассказ о войнах, 
которые вели царевичи и войско монгольское в Дешт-и-Кипчаке, 
Булгаре, Руси, Мокше, Алании, Маджаре, Буларе и Башгирде, и 
завоевании ими тех стран» Рашид ад-Дин отмечает, что «сыновья 
Джучи — Бату, Орда и Берке, сын Угетай-кагана — Кадан, внук Ча-
гатая — Бури и сын Чингиз-хана — Кулькан занялись войной с мок-
шей, буртасами и арджанами и в короткое время завладели ими».383 

В свою очередь русская Типографская летопись датирует втор-
жение монголов в мордовские земли 6747 (1239  г.): «На тоу же 
зиму взяша Батыеве Татарове Мордовскую землю и Муром пожго-
ша…»384 Здесь упоминание Мордовской земли и Мурома в одной 
связке свидетельствует об их соседстве, то есть земли средневе-
ковой Мордии начинались к востоку от Мурома. Несмотря на то, 
что на всех современных исторических картах к средневековому 
Муромскому княжеству прирезают солидный кусок правобережья 
Оки, мы уверены, что Муром, находившийся на левом берегу Оки, 
был пограничным городом русских земель и мордвы, а Ока служила 
естественной границей.

Как видно из приведённого выше сообщения Рашид ад-Дина, на 
востоке уже знали о мокшанах и эрзянах (арджанах). Различали их 
и на западе, называя эрзян «мердас» (вспомним Гийома де Рубрука). 
И только на Руси и эрзян, и мокшан по-прежнему считали жителя-
ми Мордии и называли обобщённо «мордъ-ва».

В этой связи очень важными представляются сообщения Юли-
ана Венгерского, о которых мы упоминали в первой главе. Юлиан 
говорил о «царстве морданов»: «Кроме того они (монголы) напали 
на Ведин, Меровию, Пойдовию,385 царство морданов. Там было два 
князя: один князь со всем народом и семьёй покорился владыке та-
тар, но другой с немногими людьми направился в весьма укреплён-

383 Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Извлечения из персидских 
сочинений, собранные В. Г. Тизенгаузеном и обработанные А. А. Ромаскевичем и С. Л. 
Волиным. М., 1941. Т. 2. С. 36. 

384 ПСРЛ. Т. 24. Типографская летопись. Петроград, 1921. С. 94.
385 Из названных здесь можно идентифицировать Меровию — земли народа меря и мари — 

Верхнее Поволжье и Поветлужье — и Ведин — земли севернее Меровии до реки Сухоны.
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ные места, чтобы защищаться, если хватит сил».386 Надо знать, что 
князьями правителей мордванов назвал переводчик, а в оригинале 
речь шла именно о царях (rex). Мы уже говорили в первой главе 
о том, каким образом этих князей-царей записали в предводители 
мокши и эрзи и как родился вывод, что «завоевателям покорился 
мокшанский князь, а князь эрзян отправился защищаться в свои 
“тверди”».387 

На самом деле здесь могла идти речь о двух царях (rex) 
эрзи-арсы-русов  — сакральном и «мирском». Один из них поко-
рился ордынцам, но другой, не желая сдаваться, ушёл в «тверди». А, 
возможно, арсы сами спрятали своего сакрального царя, утаив его в 
глубине своих владений. Ведь священность Арсы никто не отменял, 
а священность эта напрямую связана с сакральным лидером. Здесь 
можно вспомнить об административной столице Мордии — Саро-
ве. Допускаем, что он был завоёван, а «сакральный» царь укрылся в 
Арсе-Арзамасе — преемнице древней Арсы-Рязани.

Вероятно, с этим бегством «сакрального» царя и связан эпизод 
с повторным покорением мордванов по возвращении ордынцев 
из Западного похода, о чём свидетельствует Плано Карпини. Он 
пишет, что степняки, возвратившись из Венгрии, «пришли в зем-
лю мордванов, которые суть язычники, и победили их войною».388 
Ведь по Рубруку, «мордваны» уже покорились и даже участвовали 
в нападении на Европу,389 но оставшиеся мордваны, «которые суть 
язычники», восстали и были подавлены. Видимо, в этот раз была 
завоёвана Арса-Арзамас.

Участие мордвы в Западном походе опять возвращает нас к 
легенде об «особенной свирепости и кровожадности мардов». По 
свидетельству европейцев, мордвины шли в первых рядах ордын-
ского войска. В «Великой хронике» Матфея Парижского приводит-
ся послание епископа Вацкого парижскому епископу Гильому  III 

386 Аннинский С. А. Известия венгерских миссионеров XIII–XIV вв. о татарах и Восточной 
Европе // Исторический архив. М.; Л., 1940. Т. III. С. 85–86.

387 Очерки истории Мордовской АССР. Саранск, 1955. Т. 1. С. 42.
388 Джованни дель Плано Карпини. История монголов. М., 2008. С. 257. 
389 Вильгельм де Рубрук. Путешествие в восточные страны. М., 1957. С. 110.
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Овернскому, датируемое между 1239–1242  гг., где сказано: «Услы-
шать точные сведения о них (ордынцах — авт.) мы не можем, ибо 
впереди них идут некие племена, именуемые морданами, и они 
уничтожают всех людей без разбору; и ни один из них не осмели-
вается надеть обувь на ноги свои, пока не убьёт человека; и, я пола-
гаю, ими были убиты проповедники и братья-минориты и прочие 
послы, которых отправил для разведывания король Венгрии. Без 
колебания они разорили все земли и разрушили всё, что ни попада-
лось, до самой упомянутой реки...»390 

Уже знакомый нам Юлиан, описывая свою встречу с мордвина-
ми, также говорил о необыкновенной их жестокости: «...В 15 дней 
прошёл по реке царство морданов; это язычники и до того жестокие 
люди, что у них считается не годным тот, кто не убил много людей. 
Если кто-нибудь у них идёт по дороге, несут перед ним головы всех 
людей, убитых им, и чем больше голов, тем лучше он сам. Из чере-
пов делают чаши и охотно пьют из них. Жениться тому нельзя, кто 
не убил человека…»391

Впрочем, в Западном походе мордва, в частности мокшане, по-
несла жестокие потери, о чём сообщает де Рубрук: «Их царь и боль-
шая часть людей были убиты в Германии. Именно татары вели их 
вместе с собою до вступления в Германию, поэтому моксель очень 
одобряют германцев, надеясь, что при их посредстве они ещё осво-
бодятся от рабства татар».392 Здесь очень важно упоминание о наде-
жде мардов на германцев. Видимо, память о готском владычестве 
как золотом веке мордвы породила эти надежды.

Но затем мордва признала свою вассальную зависимость от 
Орды и стала верной союзницей степняков. В. Л. Егоров говорил, 
что междуречье Оки, Суры и Волги входило в зону влияния Золо-
той Орды. В своей «Географии Золотой Орды» он отмечал: «Север-
ные земли (Золотой Орды  — авт.) включали южную часть совре-

390 Юрченков В. А. Взгляд со стороны: очерки. Мордовский народ и край в сочинениях за-
падноевропейских авторов VI–XVIII столетий. Саранск, 1995. С. 63–64.

391 Аннинский С. А. Известия венгерских миссионеров XIII и XIV вв. о татарах и Восточной 
Европе // Исторический архив. М.; Л. 1940. Т. III. С. 82.

392 Вильгельм де Рубрук. Путешествие в восточные страны. М., 1957. С.110.
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менной Нижегородской области». Местное мордовское население, 
по мнению учёного, на протяжении всей истории Золотой Орды на-
ходилось под полным политическим влиянием и контролем ордын-
цев. Мордовские феодалы постоянно выступали в союзе с кочевни-
ками, принимая участие в крупных военных акциях против Руси.393 
Мордва участвовала в походе татар на Тверь в 1319 г., на Смоленск 
в 1339 г., против суздальско-московского войска в 1377 г., в походе 
Тохтамыша на Среднюю Азию в 1388 г. и т. д.394

В своём труде Егоров очерчивает регион обитания мордвы, ко-
торый можно определить как страну Мордию (царство Морданов). 
Пространства Мордии определены им в обширном лесном массиве, 
тянувшемся к востоку от реки Мокши на 700  км, вплоть до Вол-
ги. Ширина региона с севера на юг составляла порядка 300  кило-
метров. Западный район расселения мордовских народов включал 
бассейны рек Цны, Мокши, Вада; восточный ограничивался лево-
бережьем Суры и бассейном Алатыря. Северные земли включали 
южную часть современной Нижегородской области.395

Союз с ордынцами пошёл на пользу мордве. В XIII–XV вв. от-
мечено серьёзное продвижение мордовской колонизации на юг, на 
территории Нижнего Поволжья.396 Нижневолжские земли в раннем 
железном веке являлись одним из регионов формирования тиссаге-
тов (памятники городецкой археологической культуры встречают-
ся вплоть до южных районов Саратовской области), и, таким обра-
зом, эту колонизацию можно расценивать как «возвращение» своей 
древней родины. 

Многовековой союз с тюрками отразился значительными заим-
ствованиями в мордовских языках. Кроме этого, следует полагать, 
что многие мордвины, приняв ислам, сами стали «татарами», яв-
ляясь, таким образом, предками многих современных поволжских 
татар. 

393 Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды в XIII–XIV вв. М., 1985. С. 43–44. 
394 История Мордовской АССР. Саранск, 1979. Т. 1. С. 36–37. 
395 Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды в XIII–XIV вв. М., 1985. С. 43–44.
396 Малышев А. Б. Мордва Нижнего Поволжья: дискретность локального этногенеза // На-

роды Саратовского Поволжья: история и современность. Саратов, 2005. С. 15.
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Мордва вместе с выведенными на переселение в степь славяна-
ми составила, по-видимому, основу земледельческого населения Зо-
лотой Орды, откуда золотоордынцы черпали и живую силу, и кор-
мовую базу для своих армий. Территория мордовских племён была 
одним из двух главных регионов наряду с Волжской Булгарией, обе-
спечивающим Золотую Орду хлебом и фуражом.397 

При этом знали в Золотой Орде и о сакральности древней земли 
священной Арсы. Здесь в долине Мокши была основана новая од-
ноимённая реке и народу, заселявшему её берега, столица Золотой 
Орды. При этом исследователи отметили, что город появился в мо-
мент наивысшего подъёма и наибольшей централизации Золотой 
Орды в истории, в период правления хана Узбека.398 

Этот город, расположенный у современного села Наровчат Пен-
зенской области,  — крупнейший золотоордынский город, извест-
ный науке. Значительные размеры города, отсутствие каких-либо 
остатков крупной производственной деятельности, а также его рас-
положение в стороне от оживлённых торговых путей говорят о том, 
что Мохши являлся не только административным центром,399 но и 
«сакральной» столицей золотоордынской империи.

Мордва не была для ордынцев покорённым народом — источ-
ником дани и живой силы. Нелепо встречать у иных исследователей 
утверждение, что степняки брали дань с мордвы, но дань специфи-
ческую — солдат для своей армии. Нет, мордва была полноправным 
этносом народившейся империи, неслучайно во время «Великой 
замятни» в Мордию ринулись на поселение многие ордынские фе-
одалы. 

Это были, вероятно, отатаренные и принявшие ислам мордви-
ны или потомки от династических браков Чингизидов и арсов. Они 
имели право владеть землями своих предков и этим правом вос-
пользовались. 

397 Лебедев В. И. Загадочный город Мохши. Пенза, 1958. С. 38. 
398 Кротков А. А. К вопросу о северных улусах золотоордынского ханства // Известия Об-

щества Обследования и Изучения Азербайджана. Баку, 1928. № 5. С. 9.
399 Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды в XIII–XIV вв. М., 1985. С. 106–107.
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Вероятность династических браков арсов-эрзи и чингизидов 
подтверждает археологическая находка, свидетельствующая о по-
добном браке. Речь идёт о парном погребении № 58 из Аткарского 
грунтового могильника XIII–XV вв. (раскопки С. В. Ляхова 1997 г.), 
где в женской половине погребения была обнаружена подвеска с 
тамгой дома Бату.400 Это погребение является уникальным, так как 
ничего подобного не было найдено ни до, ни после этого. Принад-
лежность девушки — супруги мордвина, захороненной в Аткарском 
могильнике, — к ханскому роду золотоордынского государства яв-
ляется бесспорным фактом.401 

Выше мы уже говорили о династических связях рюриковичей 
и мордовской эрзи-арсы-русов. Здесь приводится факт династи-
ческой связи арсы с чингизидами. При этом известно, что чинги-
зиды заключали браки только с правителями независимых госу-
дарств-союзников либо со своими вассалами, которых признавали 
«ровней». Следовательно, потомки мордовской арсы-русов были в 
понимании ордынцев «не ниже» тех же рюриковичей.

Здесь рождается предположение о том, что матримониальные 
связи с ордынцами и, соответственно, их непосредственное присут-
ствие в землях расселения мордвы — это звенья одной цепи, так или 
иначе связанные с сопротивлением русской колонизации этих тер-
риторий. О какой-либо колонизации славянами коренных земель 
эрзи (междуречье Тёши и Оки) в период могущества Орды говорить 
не приходится, хотя эпизодические проникновения в земли эрзи 
славян, разумеется, были. Но повторимся, что в междуречье Тёши 
и Оки — коренных землях эрзи-арсы — никаких сколь-нибудь зна-
чимых древнерусских археологических селищ и могильников, дати-
руемых временем раньше XVI века, не обнаружено. Неслучайно в 

400 Ляхов С. В. Охранные раскопки в Саратовском Правобережье // Археологическое на-
следие Саратовского края. Охрана и исследования в 1997  году. Вып. 3. Саратов, 1999. 
С. 94–96.

401 Бабинцев Р. В. Мордва в системе золотоордынской государственности // Известия Са-
рат. ун-та. Нов. сер. Серия «История. Международные отношения». Саратов, 2013. Т. 13. 
Вып. 2. С. 87.



 224 Пургасова волость после ПургасаК содержанию

Малышев А. В.
Пургасова русь как явление русской истории

русских летописях и документах эти территории носили название 
«мордовская земля», «мордовские места» или «Арзян» (см. ниже).

Мордва, став союзником ордынцев, не оставила своих попыток 
изгнать суздальцев из устья Оки. Нижегородский летописец со-
общает, что в 1303 году «къ Нижнему Нову граду пришла мордва 
ратно безвестно, и великий князь Димитрий Константинович, по-
сла против ихъ ратию брата своего князя Бориса Константиновича, 
да сына своего князя Семена, воевать поганую мордву. А великий 
князь Димитрий Иоаннович московский присла к нему на помощь 
воеводу своего Феодора Андреевича Свиблова. И они в мордовскую 
землю приидоша, и мордву посекоша, а жен их и детей в полон взя-
ша. И жилища их разориша, и всю землю их пусту учиниша, и в го-
род множество мордвы приведоша, и многими различными казнь-
ми их казниша, и на лду волочиша, и псами стравиша».402 

Но это уже была феодальная междоусобица  — война между 
вассалами в едином феодальном государстве, хотя и с некоторым 
«национальным» оттенком. Известный случай, когда в 1377  году 
«поганые князи Мордовстии подведоша втаю рать Татарскую из 
Мамаевы Орды Воложскиа на князей наших... И побегоша наши 
к реце ко Пьяне... И бысть на всех ужас велий и страх мног, и из-
немогаша вси и бежаша»,403 так же является эпизодом этой войны. 
Все помнят, как отомстил мордве князь Борис Городецкий, землю 
их «положив пусту». Но характерно, что именно с этим эпизодом 
жестокой расправы с мордвой связывал начало конфликта Мамая и 
Дмитрия Донского Карамзин: «Сия бесчеловечная месть снова воз-
будила гнев Мамаев на Россиян: ибо земля Мордовская находилась 
под властию Хана».404 

Как уже говорилось выше, мордва нередко участвовала и в кара-
тельных операциях ордынцев на Русской земле, и в их феодальных 
разборках. «Мордовские князи с Мордвичи» шли в первых рядах 

402 Гациский А. С. Нижегородский летописец. Нижний Новгород, 2001. С. 608.
403 ПСРЛ. Т. 11–12. Патриаршая, или Никоновская, летопись. М., 1965. С. 27–28. 
404 Карамзин Н. М. История государства Российского [Электронный ресурс]. URL: https://

profilib.tk/chtenie/6670/nikolay-karamzin-istoriya-gosudarstva-rossiyskogo-38.php (дата обра-
щения: 02.11.2019).

https://profilib.tk/chtenie/6670/nikolay-karamzin-istoriya-gosudarstva-rossiyskogo-38.php
https://profilib.tk/chtenie/6670/nikolay-karamzin-istoriya-gosudarstva-rossiyskogo-38.php
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ордынских армий. Только в XV веке, когда Орда окончательно рас-
палась, мордва приняла участие в битве со степняками на стороне 
русских князей.

Сама Мордовская земля — территория эрзи — вплоть до конца 
XIII века служила степнякам как буфер между русскими княжества-
ми и народившейся империей и использовалась как плацдарм для 
грабительских набегов. Степняки неоднократно атаковали окраин-
ные муромские земли с противоположного берега, из страны Арзян. 
Например, в 1288 году «князь Елортай ординский… воева Муром… 
и много зла сотвориша». В 1293  году «князь Андрей Александро-
вич… приведе с собой рать татарскую Кавадая и Алчедая и прииде 
с ними к Мурому… Муром пуст сотвориша… все пусто сотвориша 
и пограбиша, и в полон ведоша мужи, и жены и дети».405

Столица и улус Мохши были названы так, как сами кочевни-
ки называли мордву (мокша, мукша).406 В русских летописях этот 
улус назывался ещё «страной Наручадь» («Наручацкой страной»). 
Во второй половине XIII века границы улуса Мохши, включавше-
го в себя землю Арзян, доходили, вероятно, до устья Оки. Но в се-
редине XIV  века набравший силу нижегородский великий князь 
Константин Васильевич отодвинул эти границы и присоединил к 
своему княжеству Берёзополье, вытеснив оттуда мордву. «И повеле 
русским людем селитися по Оке и по Волге и по Кудьме реком и на 
мордовских селищах, где кто похощет».407

С этого времени сложилась граница между нижегородскими 
землями и Ордой. О том, где она проходила, можно судить по от-
рывку из работ нижегородского краеведа И. А. Кирьянова: «Насе-
ление южной части современного Сосновского района до сих пор 
показывает древнюю военную дорогу с остатками дубовых гатей 
через болота, которая шла вдоль правого берега р. Серёжи и назы-
вается «грошак». Здесь же, в с. Виткулове, и соседних селениях ста-

405 Пресняков А. Е. Образование великорусского государства. М., 1988. С. 352.
406 Считается, что в Орде не знали этнонима «эрзя», называя всю мордву «мухша» («мок-

ша»). Но, возможно, ордынцы отличали эрзю «арджан» («арса», «арису») как правящую 
касту среди «мухши».

407 Пресняков А. Е. Образование великорусского государства. М., 1998. С. 181.
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рики рассказывают о бывших военных постах, которые извещали 
друг друга и население о появлении противника с помощью заж-
жённых пучков соломы, устанавливавшихся на шестах».408 

Улус простирался от водораздела Серёжи и Тёши на севере до 
верховий Суры на юге. Значительная часть нынешней Нижегород-
ской области, начиная от линии Навашино-Кулебаки-Арзамас, вхо-
дила в улус Мохши.409 Академик Б. А. Рыбаков высказывал мнение 
о преемственности между территорией, обозначенной на карте А. 
Дженкинсона (1562  г.) между землями Руси и Казани, и страной 
Мохши (Наручадь русских летописей).410 По мнению ряда исследо-
вателей, здесь был создан один из центров золотоордынского баска-
чества, куда стекалась дань с покорённой Руси.411 

Впоследствии эта территория вошла в состав созданного золо-
тоордынцами Мещерского улуса (юрта). О преемственности меж-
ду территориями улуса Мохши и Мещерского юрта можно только 
строить предположения, но топонимика вполне подтверждает, что 
границы Восточной Мещеры проходили приблизительно там же, 
где и границы улуса Мохши. 

До сих пор остров на Оке напротив города Горбатова называ-
ется Мещерским, а в двадцати километрах к востоку от него стоит 
деревня Мещеры. Ещё восточнее, на речке Марце, есть ещё одна де-
ревушка с характерным названием — Мещера. Эти топонимы соз-
даны по закону «относительного негативизма названий», сформу-
лированному в своё время В. А. Никоновым.412 

Они могли возникнуть только на границе расселения этноса 
или государства как обозначение этих самых границ. Добавим, что 

408 Кирьянов И. А. Старинные крепости Нижегородского Поволжья. Горький, 1961. С. 16.
409 Белорыбкин Г. Н. Улус Мохши // Ислам в центрально-европейской части России. Энц. 

сл. М., 2009. С. 314.
410 Рыбаков Б. А. Русские карты Московии XV–XVI века. М., 1947. С. 45, 92. 
411 Макарихин В. П., Тарасов А. И. Мещерский юрт в XIV–XV веках: система управления 

[Электронный ресурс]. URL: www.idmedina.ru/books/regions/?1095 (дата обращения: 
25.03.2018).

412 Никонов В. А. Введение в топонимику. М., 2011. С. 43.

http://www.idmedina.ru/books/regions/?1095
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Карта Дженкинсона 1562 года. Фрагмент. Речь идёт о террито-
рии, помеченной надписью MORDVA [Взято: Картографическая 
«Россика» — иностранные карты и атласы XVI–XVII вв. на терри-
тории России [Электронный ресурс]. URL: http://expositions.nlr.ru/
ex_map/Russia/rossika_gen.php (дата обращения: 12.12.2019)]

http://expositions.nlr.ru/ex_map/Russia/rossika_gen.php
http://expositions.nlr.ru/ex_map/Russia/rossika_gen.php
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во многих русских источниках междуречье Оки и Суры именова-
лось Мещерой вплоть до XIX века.413

Вхождение междуречья Серёжи, Тёши, Оки и Мокши — земли 
«Арзян» — в Мещерский улус повлияло на этнический состав на-
селения региона. В самой Мещере проходили активные миграци-
онные процессы, о которых казанский учёный Е. Казаков сказал: 
«Мещерский регион являлся контактной зоной для финноязыч-
ного, славянского и тюркоязычного населения, а также зоной кон-
фронтации Руси, Волжской Булгарии и кочевников степи. Все они 
силой оружия и идеологического воздействия стремились расши-
рить своё влияние, что усилило миграционные и ассимиляционные 
процессы».414 Эти процессы не могли не затронуть и «мордовской 
земли».

О национальном составе населения Мещеры говорится в одном 
из московско-рязанских договоров «…Бесерменин, или моръдвин, 
или мачяринъ, черные люди, которые ясак царевичу дают…»415 Кро-
ме них, в разных источниках здесь отмечались также марийцы и 
буртасы. Подвластное мещерским владетелям население состояло 
из финно-угров, буртасов и мачар-мажар, предков татар-мишарей. 
Основным занятием податного населения были добыча пушного 
зверя и собирание мёда диких пчёл (бортничество). Меха и мёд 
были стратегическим товаром, и это делало регион значимым цен-
тром в хозяйственно-экономической жизни средневековой Восточ-
ной Европы.

Конец XIV  — начало XV  века время серьёзных политических 
изменений в существовании Арсы-Арзяна. Славянская земледель-
ческая экспансия, ведшаяся со стороны Берёзополья, продвигала 
границы древнерусских владений к правому берегу Тёши. А слу-
чившаяся во второй половине XIV века «Великая замятня», когда 

413 Яковлева В. К проблеме мещеры // Финно-угроведение. Йошкар-Ола, 1999. № 4. C. 34–44.
414 Казаков Е. П. Волжские болгары, угры и финны в IX–XIV вв.: проблемы взаимодействия. 

Казань, 2007. С. 78.
415 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М.; Л., 1950. 

С. 284. 
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с 1360 по 1380 год на троне золотоордынской империи сменилось 
более десятка правителей, вызвала ослабление центральной власти. 

Междоусобицы, начавшиеся в степной империи в XIV  веке, 
привели к тому, что в Арзян стали возвращаться золотоордынские 
феодалы, которые приходили на жительство со своими семьями и 
родами. Выше мы высказали предположение, что это могли быть 
потомки династических браков Чингизидов с мардами-арсой. 

Но для русских эти потомки были уже «татарами», и в XIV веке 
территории земли Арзян стали называться в русском документоо-
бороте не только «мордовской землёй», «мордовскими местами», но 
и «татарскими местами». Впервые подобный термин («мордовские 
и татарские места») встречается в договоре Дмитрия Донского и 
Олега Рязанского, в 1381 году,416 после чего упоминается постоянно. 
Феодалы, владевшие землями, населёнными мордвой, получили на 
Руси прозвание «мордовские татары» («мордовские князья», «ме-
щерские князья»). Эти термины не выходили из обихода вплоть до 
XVII века. 

То, что в Волжско-Окско-Сурское междуречье возвращались 
потомки династических браков арсы-эрзи и чингизидов, под-
тверждается тем, с какой уверенностью они занимали владения. 
П. Черменский указывал: «…В начале 1360-х годов в Наровчате 
утвердился как самостоятельный государь («сам о себе княжаше») 
царевич Тогай. <…> Тогда же, а именно в 1362 г., прибыл в страну 
мордвы-эрзи на р.  Пьяна князь Сегиз-Бек, построивший на этой 
реке крепость («обрывая рвом ту седе»). Какой-то татарский князь 
утвердился на р.  Тёше, построив крепость Саканы. На р.  Сатис, 
левом притоке Мокши, в городе Сараклыч, сел князь Бейхан. На 
Средней Мокше, между Темниковым и Краснослободском, посе-
лился князь Сеид-Ахмет».417 

Сообщение Черменского интересно фактом упоминания крепо-
сти Саканы на берегу Тёши. А. А. Гераклитов соотнёс эти Саканы с 

416 Кучкин В. А. Договорные грамоты московских князей XIV в.: внешнеполитические дого-
воры. М., 2003. С. 344.

417 Черменский П. Н. Из истории феодализма на Мещере и в Мордве // Археологический 
ежегодник за 1963. М., 1964. С. 7. 
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уже известным нам селом Саконы.418 В прошлой главе мы указыва-
ли на наличие возле села Саконы древних мордовских «твердей», а 
сами эти Саконы находятся практически в центре земли Арзян, на 
полпути между Муромом и, сожжённым в 1359  году Булат-Теми-
ром, Арзамасом419 — столицей Арсы-Арзяна.

Вероятно, этот «какой-то татарский князь», утвердившийся в 
Сакани, принял во владение страну Арзян, став её повелителем. По-
томственное имя этого князя вполне могло стать новым названием 
страны Арзян, и в этой связи хотим обратить внимание читателя на 
одно место в сочинении венецианского дипломата и путешествен-
ника — Иосафата Барбаро, с 1436 по 1452 год проживавшего на тер-
ритории Золотой Орды. 

В своей книге «Путешествие в Тану», рассказывая о Казани, он 
писал: «Это торговый город; оттуда вывозят громадное количество 
мехов, которые идут в Москву, в Польшу, в Пруссию и во Фландрию. 
Меха получают с востока и северо-востока, из областей Дзагатай 
(Zagatai) и из Мокши (Moxia). Этими северными странами владели 
татары, которые в большинстве своём язычники, так же как и мор-
довцы».420 

Барбаро писал свою книгу позже, уже в Европе, и направле-
ния севера и северо-востока указывал не относительно Казани, а 
относительно Средиземноморья. В другом месте своей книги он и 
о Рязани пишет, как о городе, находящемся на северо-востоке.421 
Следовательно, область Moxia, лежащая к северо-востоку, — это зо-
лотоордынский улус Мохши, или лесистый бассейн реки Мокши. 
Но рядом со страной Moxia, которую можно отождествить только 
с улусом Мохши или с районами бассейна реки Мокши, указана 
область Zagatai, для перевода которой нет иного объяснения, как 
«Джагатай» («Чагатай»). Известно, что в составе Золотой Орды был 

418 Гераклитов А. А. Кирдановская мордва // Гераклитов А. А. Избранное в 2 ч. Редколлегия: 
В. А. Юрченков (предс.) [и др.]. Саранск, 2011. Ч. 1. С. 95.

419 Семёнов-Тян-Шанский П. П. Географический словарь Российской империи. СПб., 1863. 
Т. 1. С. 128.

420 Барбаро И. Путешествие в Тану // Каспийский транзит. М., 1996. Т. 2. С. 150.
421 Барбаро. Указ. сочинен. С. 148.
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Джагатайский (Чагатайский) улус, включавший в себя земли Сред-
ней Азии. Но вряд ли его можно сопоставить с северной областью, 
где добывались меха. Скорее подобный регион следует искать по 
соседству с указанной областью Moxia. 422

Леса по берегам Мокши на севере смыкаются с густыми де-
брями бассейна Серёжи и Тёши, являющимися восточной частью 
знаменитых муромских лесов. Действительно, здесь пушной зверь 
водился в изобилии, что подтверждается и более поздними свиде-
тельствами.423 Очевидно, леса междуречья Тёши и Оки названы у 
Барбаро областью Zagatai. 

Но как имя второго сына Чингисхана  — Чагатая (Джагатай, 
Zagatai)  — сделалось названием страны Арсы-Арзян? Как попал 
сюда его потомок и что может подтвердить, что это был именно Ча-
гатай? Только древние документы, в которых действительно упоми-
наются князья Чегодаевы, правившие в регионе междуречья Тёши 
и Мокши и непосредственно в Саконах. Такие документы существу-
ют. Жалованная грамота Василия III, данная 29 февраля 1524 года 
князю Хозяшу Чегодаеву, гласит: «…Пожаловал осми Хозяша князь 
Чегодаева сына Саконьского в Муромском уезде, в Унжинском ста-
ну деревнею Черною Микулинскую Медведкова со всем с тем, что к 
той деревне исстари потягло…»424

422 Впервые на это место обратили внимание в своих трудах исследователи  М.  Р. Ишеев 
и М. М. Акчурин. [Ишеев М. Р, Акчурин М. М. Татарские княжеские роды в Арзамасе 
и на Алатыре // Сборник материалов 6-й научно-практической конф. «Фаизхановские 
чтения». Нижний Новгород, 2009. С. 110].

423 О ценных куньих мехах, добываемых в землях Кадома, Мурома и Казани, писал Дж. 
Флетчер [Флетчер Д. О государстве русском. М., 2002. С.  23]. В XVI  веке Сигизмунд 
Герберштейн указывал, что леса за Муромом изобилуют «звериными мехами, мёдом и 
рыбой» [Герберштейн С. Записки о Московии. М., 2007. С. 220]. Шведский купец Ио-
ганн де Родес, живший в России в XVII в., в своих записках указывал, что, хотя самыми 
лучшими считались сибирские меха, всё же главным образом пушнина добывалась в 
Казанских областях, к которым относилось тогда и Волжско-Окско-Сурское между-
речье [Иоганн де Родес. Подробное донесение о происходящей в России коммерции 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus14/Rodes/frametext.htm (дата 
обращения: 18.03.2018)].

424 Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских. СПб., 1898. Кн. 2. 
С. 101. 

http://www.vostlit.info/Texts/rus14/Rodes/frametext.htm
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В тогдашнем русском документообороте подпись «князь Чего-
даева» означает «сын князя Чегодая», то есть упомянутый Хозяш 
был сыном Чегодая, имевшего княжеский титул. А вот приписка 
«сына Саконского» означает, что сам князь Чегодай был сыном 
«князя Саконского», от которого и унаследовал свой титул. То есть 
в Саконах правили Чегодаи, по которым называлось княжество, и 
такое княжество — Чегодай — упоминается в русских документах. 
В посольских книгах говорится, что ногайские послы «Опас князь 
да Ямгурчей зимовали под Чегодан».425 В.  Н. Татищев упоминает, 
что 28 сентября 1491 года «пришёл посол к великому князю из Че-
годай от Усейн Султана Урус богатырь о любви и о дружбе».426

Род татарских князей Чегодаевых, несомненно, сложился в ле-
вобережье Тёши. Даже уже в XVII веке князья Чегодаевы упомина-
ются в связке с землями междуречья Тёши и Оки.427 В конце XV века 
Чегодаевы перешли на службу русскому царю, и русский дворян-
ский род Чегодаевых с древних времён связан с регионом междуре-
чья Тёши и Оки. Выходцы из клана Чагатая были жителями крепо-
сти Сакань на реке Тёше и повелителями земли Чагатай.428

425 Нурулла Гариф. Тюрко-татарские имена и географические названия в исторических 
источниках. Казань, 2011. С. 124, 170.

426 Татищев В. Н. История Российская. Кн. III. М, 1774. С. 444–445.
427 В Смутное время князь Теникай Енибяков «сын князь Чегодаев» получил жалованную 

грамоту в Ичаловский стан Арзамасского уезда «на старую вотчину» [Веселовский С. Б. 
Документы Печатного приказа (1613–1615 гг.). М., 1994. С. 25, 249]. У Сенюткина указа-
но, что Список с межевых книг Арзамасского уезда 1623–1625 гг. содержит запись: «…В 
Ичаловском стану пустоши Кадышове межа от татарской земли от Айдар мурзы князь 
Чегодаева» [Сенюткин С. Б. История татар Нижегородского Поволжья с последней тре-
ти –XVI до начала XX в. Нижний Новгород, 2001. С. 110]. Затем в 1658 году упоминается 
арзамасский мурза Бегиш Теникаев «сын князь Чегодаев», а в 1672  году арзамасский 
мурза Черментай Момешев «сын князь Чегодаев» [Малоизвестные татарские разности 
(Альтаф Гюльахмедов) [Электронный ресурс]. URL: https://www.proza.ru/2017/11/15/295 
(дата обращения: 18.03.2018)]. В начале XVIII века крещёные князья Чегодаевы прожи-
вали в Кадомском уезде, а Чегодаевы, не принявшие православия, вместе со своими кре-
стьянами переселились в Башкирию.

428 В составленном Б. М. Пудаловым сборнике «Арзамасский уезд в XVII веке» указано, что 
фамилия Чегодаев встречалась и среди мордовских мурз [Арзамасский уезд в XVII веке. 
Акты приказного делопроизводства допетровской эпохи: сборник документов в 2  ч. 
Сост. Б. М. Пудалов. Нижний Новгород, 2019. Ч. 2. С. 385].
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Читатель наверняка обратил внимание, что мы нигде в тексте 
не обосновали название «Арзян», так созвучное арсе-эрзе. Вывод 
о том, что междуречье Тёши и Мокши — земля арсы-эрзи — назы-
валось на Руси Арзян, был сделан после сопоставления некоторых 
древнерусских летописей и документов.

Из них явствует, что Сакань (Саконы) упомянута уже в 1489 году, 
и упомянута в связке с кирдянской мордвой, жившей рядом.429 Со-
гласно исследованиям, кирдянская (кирдановская) мордва рас-
селялась в левобережье Тёши, в пределах будущего Арзамасского 
уезда.430 Но одним из названий кирдянской мордвы в русских доку-
ментах было «рзянская мордва Кирдянского беляка», упомянутое 
в жалованных грамотах Ивана Грозного.431 И к этой же кирдянской 
мордве, к её сотникам в «Арзян», писал дворецкий М. И. Волкон-
ского в 1558 году.432 

Выстраивается логическая цепочка, согласно которой кирдян-
ская мордва проживала в Рзяни, или в Арзяне. И в этом же Арзяне 
находились Саконы-Сакань. То есть данную территорию — между-
речье Тёши и Мокши — на Руси называли Арзян — названием, эк-
вивалентным Рзянь, Резань, эрзянь, эрзя и Арса.

Таким образом, если в Золотоордынской метрополии с XIV века 
этот регион был известен как страна Чагатай, то на Руси даже в 
XVI веке помнили, что это была земля Арзян. И неслучайно мона-
стырь, основанный в правобережье Нижней Оки, носил название 
Pretsisto Resensko. Этот монастырь, согласно карте Делиля (1742 г.), 
стоял на противоположном от Мурома берегу. А его название  — 
Pretsisto Resensko  — это, очевидно, Пречистая Богоматерь Рязан-
ская — в честь одной из самых почитаемых муромских икон — Бо-
гоматери Муромской и Рязанской, известной с XII века. Эта икона 
была привезена в Муром прямиком из Киева, и только в конце 

429 Сборник русского исторического общества. СПб., 1884. С.330.
430 Гераклитов А. А. Кирдановская мордва // Гераклитов А. А. Избранное в 2 ч. Редколлегия: 

В. А. Юрченков (предс.) [и др.]. Саранск, 2011. Ч. 1. С. 94.
431 Сафаргалиев М. Г. К истории татарского населения Мордовской АССР (о мишарях) // 

Труды Мордовского НИИЯЛИ. Вып. 24. Саранск, 1963. С. 76.
432 ЦГАРМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 14. Л. 94–94 об.
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XIII века её перенесли в Рязань.433 Этим и объясняется обычно её 
«двойное» название. Но мы можем допустить, что в названии ико-
ны скрыто обозначение двух соседних земель — Рзяни (Арзяна) и 
Муромского княжества, для крещения жителей которых она и была 
доставлена из Киева.

Фрагмент карты Г. Делиля [Взято: Карты Гийома Делиля (XVIII в.). 
[Электронный ресурс]. URL: https://old-maps.livejournal.com/8671.
html (дата обращения: 12.12.2019).]

Арзян, или область Чагатай, вплоть до начала XV века сохранял 
независимость от Москвы. Такой вывод можно сделать, рассмотрев 
духовные грамоты (завещания) московских великих князей, в кото-
рых подробно расписывались передаваемые в наследство вотчины 
и угодья. 

Земли междуречья Тёши и Оки, непосредственно прилегав-
шие к Мурому, обозначались в этих грамотах как территории «с 

433 Икона Божией Матери Муромской [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/days/
ikona-muromskaja/ (дата обращения: 22.07.2019).

https://old-maps.livejournal.com/8671.html
https://old-maps.livejournal.com/8671.html
https://azbyka.ru/days/ikona-muromskaja/
https://azbyka.ru/days/ikona-muromskaja/
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мордвой и с черемисою, что к Мурому потягло». Разумеется, «по-
тяглая к Мурому» мордва и черемиса в то время могли обитать 
только на противоположном Мурому правом берегу Оки. Так вот, в 
духовных грамотах Василия I от 1423 года и Василия II от 1462 года 
город Муром завещался без «мордвы и черемис».434 Следователь-
но, они ещё имели независимость. Только в грамоте Ивана III  от 
1504 года Муром завещается «с мордвой и черемисами, что к Муро-
му потягло».435 И здесь речь идёт как раз о мордве Арзяна, объеди-
нённой с землями Мурома.

О долговременном независимом статусе Арзяна напоминают и 
древние карты. В 1674 году французский картограф Гийом Сансон 
выпустил подробную карту Российского государства. Но, готовя её, 
он брал за оригинал карты Московии времён Ивана III и Василия 
III.436 На карте Сансона земли на противоположном Мурому берегу 
Оки, лежащие между Тёшей и Мокшей, очерчены границей и обо-
значены надписью «Tartares de Mordva». Это также является под-
тверждением того, что только на рубеже XV–XVI веков Арзян поте-
рял свою независимость вместе с общим подчинением мещерских 
земель московской короне. 

Это присоединение произошло не сразу. В XIV  веке, восполь-
зовавшись первыми неурядицами в Золотой Орде, русские князья 
возобновили своё проникновение в Мещеру и Арзян. Рюриковичи 
стали где-то захватывать, а где-то покупать некоторые владения у 
золотоордынцев. В.  А. Кучкин говорит о первом таком факте по-
купки уже в первой четверти XIV века.437 Тогда Дмитрием Донским 
были приобретены мещерские земли левобережья Нижней Оки. 
Его сын  — московский великий князь Василий I  — продолжил 
скупку золотоордынских владений. 

434 Акчурин М. М., Ишеев М. Р. Темников — город темника. К истории городов «Мордов-
ских украин» в XV–XVI вв. // Золотоордынское обозрение. 2017. Т. 5. № 3. С. 631. Прим. 3.

435 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI  вв. / Отв. ред. 
С. В. Бахрушин. М.; Л., 1950. С. 334, 339.

436 Б. А. Рыбаков. Русские карты Московии. М., 1974. С. 86.
437 Кучкин В. А. Договорные грамоты московских князей XIV в.: внешнеполитические дого-

воры. М., 2003. С. 259–360.
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В 1393 году «ходи великый князь Василей Дмитряевич другыя 
в Орду ко царю, и дал ему царь Новгородское княжение, Нижний 
Новгород и Муром и Мещеру и Тарусу».438 Неустойчивость цен-
тральной ордынской власти позволила и рязанским рюриковичам 
расширять свои владения в Восточной Мещере. Делёжка «мордов-
ских и татарских мест» между москвичами и рязанцами зафикси-
рована в московско-рязанских «докончаниях» XIV–XV веков.439 Рю-
риковичи стремились захватить священную землю древней Арсы, 
воспользовавшись слабостью степной империи.

При этом переходили под новую юрисдикцию и «мордовские и 
мещерские князи». В договоре от 1434 года между московским кня-
зем Юрием Дмитриевичем и рязанским князем Иваном Фёдорови-
чем говорится: «А князи мещерские не имут тобе, великому князю, 
правити (подчиняться — авт.), и мне их не примати, ни в вотчине 
ми своеи не держати, ни моим бояром, а добывати ми их тобе без 
хитрости, по тому целованью».440 

К началу XV века Золотая Орда прекратила своё существование. 
Её распад привёл к образованию ряда независимых государств — 
осколков этой державы. Они немедленно вступили между собой в 
борьбу за имперское наследство. В конце 30-х годов XV века у Мо-
сковской Руси, в Среднем Поволжье появился серьёзный конкурент 
в борьбе за гегемонию в регионе. Этим конкурентом стало Казан-
ское царство, созданное Улу-Мухаммедом, выходцем из Орды, по-
томственным Чингизидом. Москва вступает в противоборство с 
Казанью и на первых порах терпит неудачу. 

Результатом этой неудачи стало образование в 1452  году на 
берегах Оки автономного удела, названного современниками Ка-
симовским царством, так как первым правителем здесь был сын 
Улу-Мухаммеда  — царевич Касим. Образование Касимовского 
удельного владения стало новым этапом в политической истории 

438 ПСРЛ. Т. 4. Ч. 1. Новгородская четвёртая летопись. СПб., 1841. С. 373. 
439 Кучкин В. А. Договорные грамоты московских князей XIV в.: внешнеполитические дого-

воры. М., 2003. С. 144, 285, 289.
440 Кучкин В. А. Указ. сочинен. С. 86.
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Волго-Окского региона. Оно ещё раз подтвердило политическую и 
экономическую значимость этого региона в глазах современников.

Создание государства во главе с Чингизидом именно на тер-
ритории Мещеры, несомненно, было обусловлено древним «свя-
щенным» статусом этой территории. Да и положение касимовских 
царей соответствовало положению именно царей, а не удельных 
князей. Во всяком случае, на первом этапе существования Касимов-
ского царства, когда из Москвы выплачивали в Касимов дань. Тер-
ритория Мещеры была передана в управление касимовским царям, 
и В. О. Ключевский предполагал, что эта власть распространялась 
«вёрст на двести вокруг города (Касимова)».441 Если это предполо-
жение верно, то Арзян с середины XV века относился к землям Ка-
симовского царства.

Вскоре в результате умелой политики московских великих кня-
зей Касимовское царство стало преданным вассалом Москвы. Вот 
тогда вместе с ним в вассальную зависимость от Москвы попали и 
земли междуречья Тёши и Оки.

Впрочем, эта зависимость оставалась крайне нестабильной. В 
те периоды, когда Москве удавалось ставить «на царство» в Каза-
ни своих марионеток, на землях региона назначались тиуны и дво-
рецкие, податное население раздавалось «в кормление» московским 
служилым людям.442 Но стоило только казанцам скинуть москов-
ского ставленника, как вчерашние «кормления» обращались в пла-
цдарм для атаки на московские земли. 

Упоминаниями об атаке Мурома с правого берега Оки напол-
нены русские летописи. В 1468 году князь Данила Холмский разбил 
отряд казанцев близ Мурома. В 1520 году казанские отряды опять 
напали на предместья Мурома.443 В 1535 году в Казани «сел» крым-
ский царевич Сафа-Гирей, враг Москвы, и казанцы вновь совер-
шили набег. «Воевали казанские татары возле Нижнего Новгорода, 

441 Ключевский В. О. Курс русской истории (лекции I–XXXII). М., 1996. С. 195.
442 Из документов известно, что, например, в 1533 г. великий князь Василий III пожаловал 

Микиту Ознобишина «мордвою кирданской в кормление» [Древняя Российская Вивли-
офика. Ч. XV. Изд. 2. М., 1790. С. 12–13].

443 ПСРЛ. Т. 13. Патриаршия, или Никоновская, летопись. СПб., 1904. С. 427.
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и Берёзополье и Гороховец, и много христиан иссекли и поплени-
ли».444 Из-за опасности набегов, согласно «росписи» разрядной кни-
ги, в Муроме в 1536 году было семь воевод — больше, чем в Нижнем 
Новгороде.445 Но и это не останавливало казанских царей. 

Зимой 1537  года на Муром напал Сафа-Гирей. «Он же злый и 
лукавый укоже змий вынырну из хврастия, тако и се из леса прииде 
безвестно генваря 15, в понедельник, под Муром и пришед поса-
ды пожег и к городу приступати начал…»446 Приступ отбили, но в 
1539 году «воевали казанцы грады и пусты створили… Муром».447 
В 1541 году Сафа-Гирей опять привёл рать к Мурому и «распусти 
облаву свою. А сам стоял в селе Глядячем за две версты от города, и 
пошел прочь… повоевав и полону поимав бесчисленно».448 

Из этих сообщений видно, что казанцы нападали на Муром из 
правобережья, переходя Оку по льду. Следовательно, даже в пер-
вой половине XVI  века московская власть в междуречье Тёши и 
Оки была непрочной. Это междуречье оставалось для московитов 
враждебной землёй, и неслучайно А. Курбский называл Муром ле-
жащим «на границе степи».449

В этой связи считаем необходимым высказать некоторые наблю-
дения о династических связях и притязаниях. Адам Олеарий, пу-
тешествуя по Оке, приводил любопытный факт, характеризующий 
политическую ситуацию, сложившуюся в правобережье Нижней 
Оки в первой половине XVII века. Следуя вниз по Оке, он указы-
вал: «Затем приехали мы к городу Мурому, населённому русскими 
и татарами. Здесь начало поселений мордовских татар, которые все 
покорны великому князю (московскому — авт.)… Не доехав с пол-
мили до этого города, мы увидели на правом берегу (Оки — авт.), в 
сторону крымских татар (выделено авт.), несколько татар. Они 
вскоре спрятались в кустах и оттуда стреляли в нас, так что одна 

444 ПСРЛ. Т. 13. Патриаршия, или Никоновская, летопись. СПб., 1904. С. 106, 427.
445 Разрядная книга 1505–1636 гг. М., 1975. С. 88–89.
446 ПСРЛ. Т. 20. Львовская летопись. СПб., 1914. Ч. 2. С. 442.
447 ПСРЛ. Т. 13. Патриаршия, или Никоновская, летопись. СПб., 1904. С. 129.
448 ПСРЛ. Т. 13. Патриаршия, или Никоновская, летопись. СПб., 1904. С. 135.
449 Курбский А. История о делах великого князя Московского. М., 2015. С. 33.
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пуля пролетела над кораблём».450 Почему даже в первой половине 
XVII  века Олеарий называл правобережье Оки «стороной крым-
ских татар»?

Дело в том, что Крымскому царству — одному из могуществен-
ных государств Восточной Европы XV–XVII  веков  — тогда при-
надлежали значительные территории южных степей, и условная 
граница между Москвой и Крымом пролегала от Днепра до право-
бережья Оки. Здесь долгие годы буфером между Москвой и степ-
няками служили Касимовское царство и «страна Тумен». Выше го-
ворилось, что первыми правителями Касимовского царства были 
дети казанского царя Улу-Мухаммеда. Но сам Улу-Мухаммед дово-
дился двоюродным братом крымского правителя Гирея — основате-
ля крымской династии. А в Восточной Мещере самыми крупными 
феодалами были потомки князя Бахмета, принадлежащего к знат-
ному золотоордынскому роду Ширин, выходцы из которого играли 
и самые главные роли в Крыму. 

При этом надо знать, что Крым до самого XVIII века назывался 
Хазарией. Мы ничего не утверждаем, но во всех этих параллелях 
видна какая-то неуловимая связь между Крымом-Хазарией и зем-
лями Волго-Очья. Бахмет Ширинский захватил в своё время земли 
Поочья, основав там Мещерский улус. Затем Гирей Улу-Мухаммед 
пришёл в 1428 году со своей Ордой не куда-нибудь, а в Поочье, как 
будто имел какие-то права на эти земли. Разгромив Москву, он по-
требовал в удел своим сыновьям Касиму и Якубу, именно земли По-
очья. И крымские (хазарские) князья Гиреи претендовали на земли 
Поочья.

Русь и Крым не всегда были врагами. В XV  веке между ними 
сложились очень тесные союзнические отношения в борьбе с Боль-
шой Ордой (во многом благодаря которым и была одержана побе-
да в знаменитом «стоянии на Угре»). На трон в Касимове Москвой 
назначались кровные родственники Гиреев. Эта традиция соблюда-
лась неукоснительно до тех пор, пока отношения не испортились, 

450 Олеарий Адам. Описание путешествия в Московию. Смоленск, 2003. С. 306–307. 
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после чего на царство в Касимове в 1502 году был избран выходец 
из Большой Орды — султан Шейх-Авлияр. 

Это, кстати, вызвало серьёзное недовольство в Крыму, где счи-
тали земли Мещеры своей наследственной вотчиной. Вероятно, по 
этим причинам вплоть до XVII века правобережье Нижней Оки и 
называли «стороной крымских татар». Интересно в этой связи на-
блюдение Б. Рыбакова. Изучая средневековую карту А. Дженкинсо-
на, он обратил внимание, что земли мордвы, находящиеся между 
Рязанью и «Нагорной черемисой», окрашены на карте в цвет Крым-
ского царства.451 На этой же карте мы видим, что надпись «CRIMEA» 
(«Крым») стоит совсем рядом с надписью «MORDVA».

По настоящему присоединение бывшей Пургасовой вотчины 
к Руси началось только после 1552 года, после эпохального похода 
Ивана Грозного на Казань. Характерно, что Иван Грозный, пролагая 
маршрут от Мурома, называл Сакань Саканским городищем. Воз-
ле Саканского городища располагалась третья стоянка московской 
армии. Городищем называлось разрушенное поселение, значит, 
к этому времени Сакань лежала в руинах, как лежала в руинах и 
древняя Арса-Арзамас. Это как нельзя лучше характеризует обста-
новку в Арзяне в первой половине XVI века. Московско-Казанские 
войны превратили цветущий край в безлюдную лесную страну, а 
жителей — в настоящих партизан-разбойников, готовых сражаться 
с кем угодно и где угодно.

Вот что писал о мордовских землях начала XVI века, к которым 
в полной мере можно отнести и южную часть современной Ниже-
городской области, саранский историк В. К. Абрамов: «Мордовская 
земля представляла собой поголовно вооружённую федерацию 
мелких независимых друг от друга территорий, во главе которых 
стояли или размножившиеся потомки бывших князей, как мордов-
ских, так и татарских, или даже выборные вожди типа казацких ата-
манов».452 

451 Рыбаков Б. А. Русские карты Московии XV–XVI вв. М., 1974. С. 45.
452 Абрамов В. К. По следу времени: исторические очерки. Саранск, 1991. С. 61.
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Вот так: «поголовно вооружённую». Нарисованный российской 
и советской околоисторической беллетристикой образ средневе-
кового мордвина  — робкого землепашца, чуть что пытавшегося 
укрыться в лесах, — нисколько не соответствует действительности.

Позднесредневековая мордва была боевым, грозным народом, 
современник писал: ««К востоку и югу от реки Мокши лежат огром-
ные леса, в которых обитает мордва, народ, говорящий особенным 
языком. Они отчасти идолопоклонники, отчасти магометане; жи-
вут разбросанными селениями, обрабатывают поля; питаются мя-
сом диких животных и мёдом; богаты дорогими мехами; народ су-
ровый, храбро отбивающий от себя татарских хищников; почти все 
пешие, вооружены длинными луками и превосходные стрелки».453 

Даже русская колонизация не сразу сделала Арзян мирной стра-
ной. Вчерашние вольные князьки и мурзы, или доведённые притес-
нениями «ясачные» мордвины, в случае недовольства центральной 
властью уходили в леса и занимались разбоем. 

Молва об этих разбойниках прокатилась так широко, что на кар-
те России Герарда Меркатора от 1595 года лесные земли правобере-
жья Нижней Оки отмечены надписью «Mordva grassatores» («Мор-
довские разбойники»). А на карте голландца Йодокуса Хондиуса, 
изготовленной в том же 1595  году, отмечены надписью «Mordva 
grassatores mahumetan» («Мордовские разбойники магометане»).454 

Разбои были здесь делом привычным, и в связи с этим уже зна-
комый нам Адам Олеарий, подплывая к Мурому, замечал: «…По 
воде плыло нагое человеческое тело… Полагали, что это человек, 
убитый казаками или беглыми рабами… Так как, однако, убийства 
здесь нередки, то русские не обратили на это внимания».455 

После победоносного казанского похода Ивана Грозного терри-
тории Волжско-Окско-Сурского междуречья стали пограничной 
землёй между Россией и государствами степняков. Здесь строились 
засеки и создавалась эшелонированная оборона против набегов ко-

453 Герберштейн. Записки о Московии. М., 2007. С. 213–214.
454 Фоменко И. К. Руссия, Московия и Владимирщина на средневековых европейских кар-

тах // Уваровские чтения V. Муром, 2003. С. 63.
455 Олеарий Адам. Описание путешествия в Московию. Смоленск, 2003. С. 304. 
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чевников. В этой связи следует два слова сказать о «стране Тумен», в 
которую также, вероятно, входила какое-то время страна Арзян. 

Территории вокруг города Темникова, то есть земли, на которых 
располагалась древняя столица Наручадь, уже и в составе Руси выде-
лились в отдельное княжество. Оно существовало в период противо-

Фрагмент карты Герарда Меркатора с надписью «Mordva 
grassatores» [Взято: Картографическая «Россика» — иностранные 
карты и атласы XVI–XVII вв. на территории России [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://expositions.nlr.ru/ex_map/Russia/rossika_gen.
php (дата обращения: 12.12.2019]

http://expositions.nlr.ru/ex_map/Russia/rossika_gen.php
http://expositions.nlr.ru/ex_map/Russia/rossika_gen.php
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стояния Москвы и Казани в междуречье Цны, Оки и Тёши, повторив, 
таким образом, очертания улуса Мохши.456

Было оно княжеством или нет в полном смысле этого слова, яв-
ляется предметом научной дискуссии. Однако в работах исследовате-
лей ясно указывается на наличие в городе Темникове некоего центра, 
из которого велось управление мещерскими землями правобере-
жья Оки.457

Мы допускаем, что «Темниковское княжество» («страна Тумен», 
«Мещерская украина» «Мордовская украина») было конгломератом 
княжеств, в которых правили «мордовские татары» («мещерские 
князья»). Ещё их называли «украинские татары, живущие на Мещер-
ской Украине». В XV–XVI веках территория правобережья Оки была 
для Русского государства Украиной, одной из многих «украин», рас-
положенных по границам Московского великого княжества. 

Феоды, на которые разделялось Темниковское княжество, назы-
вались беляками (от тюркского «бийлык» — «дар»). Видимо, ещё в 
Орде термин «беляк» означал «феодальный надел», «небольшое фе-
одальное владение», потому что и в Крыму, и в других постордын-
ских государствах была известна такая терминология. Впоследствии 
термин «беляк» был заимствован мордвой и трансформировался в 
обозначение территории податной мордвы и в таком значении вошёл 
в русский документооборот.458 Из русских документов известно о су-
ществовании Саконского беляка,459 центром которого, без сомнения, 
было селение Саконы. 

Допускаем, что Саконский беляк вместе с другими землями стра-
ны Арзян был частью Темниковского княжества («страны Тумен»), и 
здесь на северную границу Темниковского княжества может указать 
топонимика. Рядом с Саконами, на левом берегу Тёши, расположе-

456 Малышев А. В. К вопросу изучения истории юго-запада Нижегородской области XIII–
XIV вв. // Карповские чтения. Вып. 8. Арзамас, 2018. С. 56. 

457 Акчурин М. М., Ишеев М. Р. Темников — город темника. К истории городов «Мордов-
ских украин» в XV–XVI вв. // Золотоордынское обозрение. 2017. Т. 5. № 3. С. 626–658.

458 Акчурин М. М., Беляков А. В. Мордовские беляки и татарские князья // Вестник Ниже-
городского ун-та им. Лобачевского. № 1. Нижний Новгород, 2017. С. 94–101.

459 ЦАНО 2013. Коллекция документов НГУАК. Опись 1, дело 8.



 244 Пургасова волость после ПургасаК содержанию

Малышев А. В.
Пургасова русь как явление русской истории

ны сёла Большое и Малое Туманово, бывшие раньше одним селом — 
Туманово. Следуя принципу «относительного негативизма», можно 
допустить, что это село получило своё название от северных сосе-
дей  — нижегородцев  — как обозначение границы «страны Тумен» 
(Темниковского княжества) в XV–XVI веках.

Только после ликвидации Смуты, во второй четверти XVII века, 
у Москвы по-настоящему дошли руки до Арзяна. Стали проводиться 
регулярные переписи податного населения, стала укрепляться власть 
центральной администрации. Хотя следует отметить, что глухие леса 
бассейна Тёши и Серёжи («Салавирьские леса») и междуречья Тёши 
и Мокши («Выксунские леса» и «Саровские леса») ещё долго остава-
лись прибежищем «лихих людей» и местом укрывательства для не 
желающих платить всё увеличивающиеся подати. 

Так, П. Мельников писал, что мордва в 1639 году, «летом, не сжав 
хлеба», скрылась в лесах от лютовавшего сборщика налогов — Петра 
Кирсанова. «Забрали скот и разбежались по дремучим лесам муром-
ским и салавирским и по реке Серёже».460 

Пургасову волость — страну Арзян — практически до последней 
четверти XVI  века нельзя в полной мере относить к территориям 
Руси, а говорить об окончательном присоединении её к Русскому го-
сударству можно, только начиная с XVII века. 

И только по мере укрепления власти Романовых местная «воль-
ница» была ликвидирована. Для управления податной мордвой были 
созданы специальные должности «мордовских воевод» и «мордов-
ских голов», в принципе взявших на себя большинство функций 
«мордовских князей». 

На территории Арзяна русской администрацией был создан Ар-
замасский уезд, включавший в себя практически весь современный 
Юго-Запад Нижегородской области. И тут вот что интересно: не се-
крет, что административные границы в Российской империи очень 
часто проводились по рубежам вошедших в состав империи полити-
ческих образований, да и само вхождение новых земель в её состав 

460 Мельников-Печерский П. И. ПСС. Очерки мордвы. СПб., 1909. T. VII. С. 425.
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обычно не предполагало их административно-территориального пе-
реоформления. 

В трудах отечественного специалиста по исторической географии 
Я. Водарского отмечалось, что в трети случаев «граница в XVIII веке 
прошла по межам XVII века… и не изменилась», в другой трети «гра-
ница XVIII  века… приблизительно точно отражает размежевание 
уездов». Изменений старых границ, по мнению учёного, вообще не 

Карта Арзамасского уезда [Взято: Старые карты Арзамасского 
уезда Нижегородской губернии [Электронный ресурс]. URL: http://
starye-karty.litera-ru.ru/uezd/nizh_karta-arzamasskiy_uezd.html 
(дата обращения: 12.12.2019)]

http://starye-karty.litera-ru.ru/uezd/nizh_karta-arzamasskiy_uezd.html
http://starye-karty.litera-ru.ru/uezd/nizh_karta-arzamasskiy_uezd.html
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наблюдалось, т. к. в оставшейся трети случаев между территория-
ми соседних уездов имелась незаселённая «промежуточная терри-
тория».461 Несомненно, образованный в XVI веке Арзамасский уезд 
заключал в себе земли, входившие когда-то в Пургасову волость — 
страну Арзян. 

Пургасова волость — Арзян — в виде Арзамасского уезда вошла 
в состав Российского государства. Другие земли священной Арсы 
вошли в его состав в виде других уездов. За бурными событиями 
Смутного времени и царствования Романовых многое из прошлого 
священной Арсы было забыто и утрачено навсегда. Только теперь 
мы начинаем по крупицам восстанавливать эту историю.

Древнюю историю подлинной Руси, в создании которой в рав-
ной степени принимали участие все народы, потомки которых на-
селяют современную Россию.

461 Водарский Я. Е. Население России в конце XVII — начале XVIII в. М., 1977. С. 145.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Существует расхожее выражение, что у России «самое не-
предсказуемое прошлое». В каждом отдельном случае в эти 
слова вкладывается какой-то свой смысл, но в целом име-

ется в виду, что факты российской истории можно интерпретиро-
вать по-разному и на основе этих интерпретаций выстраивать ту 
или иную концепцию прошлого. Возможно, и наше исследование 
кому-то покажется очередной интерпретацией. Однако вопросы, 
поднятые в нём, касаются не только событий прошлого как таковых.

Когда-то русский историк  Н.  А. Полевой недвусмысленно за-
явил, что финны, под которыми понимались как западные, так и 
восточные финноязычные племена, не принимали участия в фор-
мировании русского народа. На заданный самому себе вопрос: 
«Прозябая неподвижно на местах, ими издревле занимаемых, даже 
и ныне, финны могут ли быть почтены народом, входящим в состав 
гражданского нашего общества?» — он тут же однозначно отвечал: 
«Нимало: это волчцы и дикие травы, растущие по нивам, засеян-
ным животворными хлебными растениями».462 Под «животворны-
ми хлебными растениями» имелись в виду, конечно, славяне.

462 Полевой Н. А. История русского народа. В двух томах. Т. 1. М., 1829. С. 62–63. 
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В этих словах содержится своего рода квинтэссенция россий-
ской историографии последних двух веков. Первенство славянства 
в освоении великой русской равнины, в создании здесь государства 
и в сложении современного русского народа есть основа этой исто-
риографии. При этом роль коренного местного населения — фин-
ских, угорских, тюркских и других восточноевропейских, ураль-
ских и сибирских народов — сведена к роли статистов, а в крайних 
оценках — и прямых врагов славянства.

Затронутая в прочитанной вами книге тема участия волжских 
финнов в строительстве древней русской государственности от-
нюдь не является надуманной или спекулятивной. В который уже 
раз повторим, что современный образ мордвина-хлебороба, тру-
долюбивого бортника, робкого сына лесов, безропотно идущего в 
кабалу и «в крепость» к князю или боярину, создан во многом бла-
годаря трудам историков-славянофилов XIX — начала XX в., разде-
лявших взгляды процитированного выше Н. Полевого.

Этот образ был подхвачен затем советскими литераторами и 
окончательно выкристаллизовался уже в псевдоисторической со-
ветской литературе XX  в., в которой мордве была отведена роль 
тёмного и забитого народа, только под руководством славян осво-
ившего передовые технологии земледелия, научившегося читать 
и писать, узнавшего основы государственности и «поведённого в 
светлое будущее». Во многом этот образ сложился из-за того, что 
мордва к XX  веку и вправду превратилась в народ земледельцев, 
отступив на восток и смешавшись на местах своего былого рассе-
ления со славянами.

Однако вся средневековая история мордовских народов пока-
зывает, что это были воинственные, высоко милитаризованные эт-
носы. Вековая борьба мордвы за свою свободу и независимость не 
позволяет сомневаться, что их военная судьба имеет не меньшую 
славу, чем судьбы других племён. Уже тот факт, что культуры ря-
зано-окцев стали основой этногенеза средневековой мордвы, гово-
рит сам за себя.

Великая, ещё не изученная до конца цивилизация, созданная на 
берегах Средней Оки, поражает своими масштабами и влиянием, 
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которое она оказала на соседей. Высокоорганизованное, сложное в 
социальном плане иерархическое общество древних воителей под-
чиняло себе огромную территорию, куда входили и земли, ставшие 
потом Пургасовой волостью. Рязано-окцы были военной аристо-
кратией волжских финнов, и Пургас был потомком этих аристо-
кратов. Генезис его дружины, названной летописцем «Пургасовой 
Русью», берёт своё начало от этих могущественных воителей.

Рязано-окцы вобрали лучшее из военных отраслей своего вре-
мени. Скифы и сарматы, готы и гунны — все они внесли свой вклад 
в становление и развитие военного дела рязано-окских культур и 
наследовавших их волжских финнов. Несомненно, эти народы за-
нимались и скотоводством, и земледелием, но главным их занятием 
была война и военная добыча, а главный доход военная верхушка 
волжских финнов получала от торгового транзита, идущего через 
их земли. 

Увы, за исключением археологических находок и скудных запи-
сей средневековых хронистов, время не оставило нам других сви-
детельств существования древней Арсы — страны, «сохранившей» 
своё название в этнонимах «эрзя» и «русь».

К этим немногим записям относится и упоминание о Пурга-
совой руси. Потомки создателей Арсы потерпели поражение в не-
равной борьбе с суздальцами и их союзниками. Но тот импульс, 
который древняя воинственная цивилизация дала для воспитания 
воинской доблести волжских финнов, не угасал ещё долго. Мордви-
ны и черемисы были участниками самых кровавых средневековых 
сражений, везде демонстрируя свою храбрость и мужественность, 
силу и независимость. Кровь рязано-окцев делала лесных воинов не 
только свирепыми и беспощадными бойцами, но и благородными 
рыцарями, верными своему слову, о чём упоминали современники.

Этот импульс проявил себя в полной мере во время бурных 
событий XVII–XVIII вв., в которых поволжские угро-финны были 
едва ли не главными участниками, боровшимися за свою свободу 
и независимость. Их доблести боялись, её стремились уничтожить: 
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из источников известно, что казаков-мордвинов наказывали наи-
более жестоко.463

Очевидно, тогда и был «потушен» рязано-окский импульс, по-
сле чего народ воинов стал превращаться в народ земледельцев. Об 
этом хорошо сказал известный педагог К. Ушинский, проезжавший 
в своё время по Нижегородской губернии: «…Мы с достоверностью 
можем заключить, что племя мордовское, прежде столь могучее и 
страшное, недавно только исчезло и продолжает исчезать в этой 
стране, превращаясь очень быстро в русских. Но это слияние чуд-
ских племён в русскую народность не остаётся без следа. Чудское 
племя, исчезая, при прикосновении славянского элемента остав-
ляет, однако, более ясный отпечаток свой в физиономии, обыча-
ях, языке и образе жизни того, уже русского, племени, которое 
появляется на его месте… Но нигде он не совершается с такою 
очевидностью, как в Нижегородской губернии, совершается, так 
сказать, на наших глазах, хотя немногие замечают его совершение, 
и никто не даёт ему важного места, которое он должен занимать в 
истории образования русской народности».464

Летописная Пургасова русь  — это прямая наследница ря-
зано-окских воителей  — основателей древнейшей Руси в Вол-
го-Очье. Историю этой Руси ещё предстоит написать — историю, 
начавшуюся не на окраине Русской цивилизации (которая и оста-
лась У(о)краиной), а в самом её сердце, на берегах великих русских 
рек — Оки и Волги, где в результате синтеза древнейших народов и 
культур Восточной и Северной Европы, Урала и Сибири зародилась 
и выросла в самое могущественное государство современного мира 
наша Россия. 

463 Иоганн Марций. Диссертация о восстании Степана Разина [Электронный ресурс]. 
URL: http://drevlit.ru/docs/russia/XVII/1660-1680/Razin/Martius/text.php (дата обращения: 
06.05.2020).

464 Ушинский К. Д. Лекции в Ярославском лицее // ПСС. В десяти томах. Т. 1. Ранние работы 
и статьи. 1846–1856 гг. М.; Л., 1948. С. 288.

http://drevlit.ru/docs/russia/XVII/1660-1680/Razin/Martius/text.php
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