
В 2021 г. будет отмечаться 800-летие Нижне-
го Новгорода. В 1221 г. Саровская крепость уже 
существовала, это была мордовская крепость, 
что подтверждено последними раскопками в Са-
рове. Но у мордвы не было письменности, по-
этому мордовских письменных свидетельств об 
этой крепости нет. На этом основании некото-
рые наши авторы считают, что мы не имеем пра-
ва использовать сведения о мордве тех времен, 
поскольку они – не «исторические».

Обычно недостаток исторических сведений воз-
мещается какими-то гипотезами. Они создаются 
на основе какой-то информации, их достоверность 
обычно устанавливается с какой-то долей вероят-
ности. Но их использование вполне законно и «на-
учно». Историки широко используют гипотезы 
при рассказе о временах доисторических.

Кто тогда жил на нижегородских террито-
риях? Правобережье Волги занимала мордва-эр-
зя, объединенная тогда под властью их «князя» 
(прявта) Пургаса. В левобережье жили в основном 
марийцы, но поближе к Волге жила и эрзя. Рус-
ские распространялись сюда с владимирских и 
суздальских земель, постепенно здесь осваиваясь.

На реке Керженец есть маленький поселок с 
очень характерным названием – Рустай. Слово 
рузт – это по-мордовски «русский». Окончание 
-ай служит у мордвы для образования личных 
имен: Мучкай, Астай, Людай и т. п. Так что Ру-
стай – это «Русский». Очевидно, поселился тут 
какой-то русский человек, и окрестная мордва 
звала его просто Русский.

Финно-угорский народ меря жил на терри-
тории русского Рязанского княжества, а также 
поблизости. Ростовская меря говорила на своем 
языке до XII века, костромская и ивановская – 
до XIV века. Потом они перешли на русский, в 
котором от мери осталось «оканье». Это один из 
местных говоров Нижнего Новгорода, его можно 
назвать «богородским» (в Богородске и Павлове 
также жила меря). Другой нижегородский говор 
(«кстовский») – от терюхан, мордвы-эрзи Даль-
не-Константиновского района.

Русский город Городец (он же Городец-Ради-
лов или Малый Китеж) был основан в 1164 г. Но 
устье Оки оставалось за мордвой – объединением 
Пургаса – и было вассалом Волжской Булгарии 
(так же, как и марийцы, чуваши, удмурты, ко-

ми и другие волжские 
народы). Булгария со-
противлялась распро-
странению сюда рус-
ских, иногда активно. 
В 1171 г. зимой был 
поход князя Мстисла-
ва Андреевича на бул-
гар, дошли до устья 
Камы. Попутно разо-
рили мордовское посе-
ление на месте Нижне-
го Новгорода.

В 1219 г. булгары 
напали на «чудь заво-
лоцкую» (Вологодская 
и Архангельская гу-
бернии) и взяли город Глядень (Великий Устюг). 
В ответ в 1220 г. полки под руководством Святос-
лава Всеволодовича (брата князя Юрия) вступи-
ли в Булгарию с разных сторон. Булгары запро-
сили мира, было 3 посольства, состоялось при-
мирение. Воспользовавшись этим, князь Юрий 
решил основать свой новый город на Дятловых 
горах, а также и Печерский монастырь.

Основание Нижнего Новгорода. Это было в 
1221 г. Ров, валы, деревянные стены, церковь, 
другие укрепления были достроены в 1222 г. 
Но князь Пургас не стерпел такой наглости и в 
1223 г. осадил строящийся город, захватил его 
и сжег. В ответ русские в 1224–1225 гг. вошли в 
земли мордовские. В 1228 г. Юрий опять послал 
войско против Пургаса. С переменным успехом 
война шла несколько лет. Помогала Пургасу и 
Булгария. В 1232 г. зимой Юрий послал туда 
сына Всеволода, и до нашествия татар мордва 
больше Нижний не беспокоила. Нижний стал 
сторожевой твердью земли Суздальской.

В ходе военных действий была уничтожена и 
Саровская крепость. Кем – неизвестно, сведений 
нет. Предполагают разные варианты. Наиболее 
вероятный – воспользовавшись тем, что Пургас 
был занят под Нижним, враждебная ему морд-
ва-мокша напала на крепость и разрушила ее, 
поубивав и защитников.

Пургас неоднократно вооруженным путем 
пытался подчинить себе мокшу. Я как-то рас-
сказывал на работе про Пургаса. Уборщица, 
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мордовка-мокша, услышав это, сказала: «Так 
вот почему мы до сих пор малых детей пугаем:  
"Замолчи, а то Пургас услышит, придет и тебя 
заберет!"». Для обороны от Пургаса мордва-мок-
ша тоже построила себе крепость – на другом 
берегу Мокши. Там, где сейчас – село Старый 
Город. Так что у мокши были весомые причины 
напасть на Саровскую крепость, опору Пургаса.

Саровская крепость имела большие разме-
ры – сравнимые с размерами столиц крупных 
русских удельных княжеств. Да, мордовских 
письменных памятников, повествующих о ней, 
не осталось. Но разве мог правящий князь Пур-
гас оставить такой крупный центр без внима-
ния? Конечно, нет! Ему нужна была опора для 
давления на мокшу.

Объединение Пургаса, «Пургасова волость», 
было достаточно большим и занимало солид-
ную территорию, где жила эрзя. Мордва-шокша 
Вознесенского района Нижегородской области 
и примыкающих территорий – это была также 
разновидность эрзи. От Сарова по реке Алатырь 
до Суры и по Средней Суре – это территория 
наиболее крупной группировки эрзи. Эрзя жила 
и по рекам Теша и Пьяна. Арзамас (Эрзямас) оз-
начает «Эрзянское поселение». В X веке нашей 
эры эрзя продвинулась и к Волге, и местами – 
даже в Заволжье.

Татаро-монгольское нашествие. Может 
быть, Саровская крепость со временем и восста-
новилась бы, но разразилась «татарская гроза».

Уже в 1206 г. в Орде был избран на власть 
Чингиз-хан, активно покорявший соседей. 
В 1224 г. произошла битва на реке Калке (при-
ток реки Кальмиус в Донецкой области). Тата-
ры, пройдя Кавказ, напали на половцев, те при-
гласили на помощь русских. Татары победили. 
Половцы частично укрылись в Булгарии, ча-
стично – в степях Киевской Руси.

Смерть Чингиз-хана несколько отсрочила 
татарский ответ. Но уже в 1236 г. ордынские 
войска под руководством хана Батыя напали на 
Булгарию и громили ее примерно полтора года. 
К концу 1237 г. дошла очередь и до русских. 
Были разрушены рязанские города: Пронск, 
Белгород, Ижеславец, Рязань. Князь Юрий 
Рязанский погиб. Далее разрушены были Ко-
ломна, Москва. 7 февраля 1238 г. был взят и 
разрушен Владимир, жители – убиты и уведе-
ны в «полон». Разорили также Городец, Галич 
Костромской, Ростов, Ярославль, Переяславль, 
Юрьев, Дмитров. 4 марта была битва на реке 
Сити, князь Юрий Владимирский был убит. За-
тем татаро-монголы ушли. Но в 1239 г. было на-
шествие на Муром, на берега Клязьмы, на земли 
мордовские. Так началось «татаро-монгольское 
иго». И долго продолжалось.

В 1350 г. князь Константин Васильевич пере-
нес свой престол из Суздаля в Нижний Новго-
род. Он подчинил себе и часть земель мордов-
ских, заселяя их русскими людьми: по Волге, 
Оке, Кудьме. Было образовано новое великое 
княжество – Нижегородское. Граница его про-
ходила по берегам реки Пьяны. С 1392 г. Ниж-
ний Новгород – под властью Москвы.

Волжская Булгария. В исторической науке 
она описывается как-то не слишком уважи-
тельно. После разгрома татарами ее уже почти 
не было. А до этого была «великая держава»: 
крупный торговый центр, сравнимый, разве 
что, с самим Великим Новгородом. Туда езди-
ли арабы, туда шел «великий шелковый путь» 
из Азии. Товары из Западной Европы попадали 
туда через Великий Новгород – через Волгу, из 
Киева – по Днепру, Десне и Оке. Пушнина по-
ступала с севера.

В начале I тысячелетия нашей эры в евро-
пейских степях обитали древние тюрки: народы 
хазар, авар, татар и др., а также народ балкар 
(балгар, болгар, боулгар, булгар). В V веке ха-
зары сгруппировались на Северном Кавказе и 
Нижней Волге. Болгары образовали Великую 
Болгарию, протянувшуюся узкой полосой вдоль 
берега моря – от устья Кубани до Дона, вдоль 
по Дону и далее частично по Северскому Дон-
цу, частично по Дону. Северский Донец ранее 
назывался Савара, Севера, Сувара. Вдоль него 
расположились и финно-угры, оставшиеся здесь 
от сарматского союза, где они жили совместно с 
иранцами. Смешавшись с ними, болгары образо-
вали смешанный народ сувар.

Но в VII веке на Великую Болгарию напали 
хазары и захватили ее. Часть болгар осталась на «Злы татарове»
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месте, часть во главе с ханом Аспарухом про-
двинулась вдоль моря на Балканы, смешавшись 
со славянами, они образовали Болгарию. А бол-
гары и сувары с Северского Донца и Дона ушли 
на Волгу, где и возникла Волжская Булгария. 
Народ сувар стал называться суваз, а затем – 
чуваш.

Но полтора года татаро-монгольского раз-
грома сильно повлияли на государство. Были 
разорены города, выбито население. Позже на 
месте разоренной Булгарии обосновались тата-
ры. «Злы татарове» – такое выражение можно 
увидеть в русских летописях. Его последующая 
форма – татарва. Смысл остался прежним: не-
дружелюбным – они же «злы». Поэтому в даль-
нейшем пришлось заменить его нейтральным 
словом – «татары».

Аналогичная история произошла и с рус-
ским «мардове», превратившимся затем в слово 
«мордва». Это – от иранского мард, март – «че-
ловек», мардан – «люди». Оно так и осталось у 
русских, а мордва его не использует, они – мок-
ша или эрзя.

Сарматы и буртасы. В I тысячелетии до на-
шей эры степная зона Восточной Европы – у 
иранцев и индоарийцев, а также у финно-угров. 
Финно-угры Городецкой археологической куль-
туры – часть предков мордвы, Дьяковской – на-
рода марийцев.

Финно-угры Городецкой культуры называ-
лись буртасами – от индоевропейских слов: бара 
(бог небесных вод) + да (та), т. е. «люди бога 
небесных вод». От формы «барада» – барадань, 
т. е. бродники. (Бара – это индоевропейское на-
звание Днепра).

Слово Сара приобретает у финно-угров смысл 
«сырое место». Сарма – это «люди сырых мест», 
сармата – «территория людей сырых мест». 
Могущественный сарматский союз – это смесь 
иранцев и финно-угров. Примерно за три сотни 
лет до нашей эры сарматы разгромили скифские 
(т. е. иранские) царства на Днепре и сами стали 
там жить. И основой их могущества было же-
лезное оружие. Видимо, они его и выделывали.

Ученые отмечают, что в I тысячелетии до на-
шей эры наступает век железа, «железная ре-
волюция». Непонятно только, откуда берется 
железная руда. (Это не руда Кривого Рога). Вла-
дение железом давало могущество. В наших ме-
стах было много разработок болотных железных 
руд, из земли «сырых мест». В Нижегородчи-
не, Мордовии они только сравнительно недавно 
перестали разрабатываться. Специалистами ме-
таллургами были, в основном, оседлые финно-

угры, из буртасов и 
марийцев, снабжав-
шие также и полуко-
чевников иранцев. И 
в сарматском союзе 
финно-угры занимали 
почетное место, назва-
ние «сарматы» – было 
почетным. Сарамась-
серемась-черемась – в 
такой форме оно со-
хранилось у марий-
цев.

В VII–VIII веках 
нашей эры вдоль 

Мокши и Алатыря продвинулись люди культу-
ры среднеокских могильников, жившие ранее 
по Оке – примерно от Рязани до Мурома. Сме-
шавшись с местными, они окончательно сфор-
мировали мордву. Жившие вдоль Мокши бурта-
сы стали называться по реке – мокша («люди, 
живущие вдоль солнечной реки»), а более юж-
ные остались буртасами. А вдоль Алатыря по-
явилась эрзя (эрзя, арзя – от индоевропейского 
arja – «божий»), т. е. эрзя – «божьи люди». 

Люди культуры среднеокских могильников 
были смесью финно-угров с каким-то балто- 
язычным племенем, бежавшим в III веке нашей 
эры из Прибалтики от нашествия готов. Род-
ственное им племя галиндов обосновалось в Под-
московье, славяне называли их «голядь».

Финно-угры их, конечно, ассимилировали, 
но какие-то остатки балтоязычия у них еще со-
хранялись. Это для них характерны были окон-
чания речных названий на -ис, -ас, -ос, -ус, по-
явившиеся и у притоков Мокши, и по соседству: 
Атмис, Катмис, Колдаис, Мотмос, Иструс и т.п. 
Так что наш Сатис до них был Сата («территория 
небесной солнечной реки»). Аналогичных назва-
ний сохранилось много: Сатупе (упе – балтийское 
«река»), в Литве – Сата, Сатхен, Сатен, Сатики, 
Сетунь (Днепр), Сатовка (Верх. Ока) и т. п.

Сара, Сарова, Саров, Саровка. Так менялось 
название нашей речки – притока Сатиса. Сара – 
«сырое место», названо по большому болоту в 
ее верховьях. Приток Мокши Сарма – «жилая 
земля по реке Сара», т. е. там можно жить. А по 
Саровке таких земель нет и не было.

Сарова – «река Сара». Но слово -ва не может 
иметь финно-угорское значение «большая ре-
ка», потому что река – маленькая. Значит, это 
балтоязычное -ва – «земляная река». Видимо 
дано это также людьми культуры среднеокских 
могильников. Аналогичные названия малых 
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притоков Мокши: Варнава = Варна+ва, Ломова 
= Лама (Лома)+ва и т. д.

Название реки Сарова мордва со временем 
превратила в Саров. У мордвы была тенденция 
заменять в конце слова окончание -а на очень 
краткое -о, похожее на славянский полугласный 
-ъ. Это воспринималось как отсутствие оконча-
ния: Саров, Ломов, Тамбов, Москов (так до сих 
пор мордва называет Москву) и др.

Когда около Саровского монастыря возник 
поселок Саров, названный так по реке, то со вре-
менем речка стала Саровка, где русское окон-
чание -ка показывает принадлежность речки к 
поселку.

Град Китеж. Основание и гибель легендарно-
го града Китежа тоже относится к рассматрива-
емому периоду. Считается, что этот город, Боль-
шой Китеж (в отличие от Малого Китежа – Го-
родца) был основан на берегу озера Светлояр не-
далеко от реки Ветлуга. Китеж – значит, город 
обладал стеной. По легенде он не сдался «злым 
татарам», а погрузился волшебными силами на 
дно озера. Однако экспедиции не обнаружили 
никаких остатков города ни на дне озера, ни на 
его берегах.

Уже высказывалось некоторыми авторами 
мнение, что это русские позже прибавили -с в 
начале слова, а до этого озеро называлось Вет-
лояр. Финно-угорское -ер, -яр – это «озеро», а 
-га – «река». Ветлояр – это «озеро Ветло», а Вет-
луга (Ветлауга, Ветлага) – «река Ветла». Вет-
ла и Ветло – эти названия балтоязычные. Река 
Ветла – женского рода, а озеро Ветло – средне-
го. А у финно-угров грамматических родов нет. 
Аналогичные примеры балтоязычных названий 
на нашем Северо-Западе: река Полисть, а ря-
дом – озеро Полисто, река Цевла и озеро Цевло 
и т. п. Балтоязычные люди жили и в Среднем 
Поволжье.

Город Городец назывался Малый Китеж. 
Очевидно, что какое-то аналогичное название 
имел и Большой Китеж. Русский суффикс -ец, 
использовался в названиях городов: Городец, 

Юрьевец, Бережец (был на устье Клязьмы, раз-
рушен татарами и не возродился). Либо так на-
зывались небольшие речки, ручьи.

Еще в конце XIX века в очерках В. Г. Ко-
роленко местные жители называли свою реку 
Керженка. Видимо, название реки изменила 
на свой лад мордва, а ранее рядом с реками 
Юронга, Лапшанга текла Керженга. Для ма-
рийцев это означало «река Кержа». Притоки 
Керженца – Безменец (от мордовского Безма, 
Везма) и Козленец (кузла, козла – мордовское 
«ельник») – это малые речки. Но сам Керже-
нец – это большая и важная река, не мог он 
иметь окончание -ец. Зато такое название очень 
подходит к поселку (городу) на реке Керженга 
(Керженка)! Это и был Большой Китеж! Татары 
оставили от него только пустое место – как и 
от многих других городов. Со временем назва-
ние пустого места перешло и на саму реку. Так 
что нужно искать остатки старого городища где-
нибудь поближе к реке Керженец, может быть, 
поближе к рекам Безменец и Козленец.

Русские воины
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