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 Вопрос о взаимодействии средневекового 

славяно-русского населения с финноязычными 

народами – далёкими потомками первопоселен-

цев лесной зоны Восточной Европы – давно 

поставлен в отечественной историографии [1,        

с. 299]. В первой половине XIII в.  новой гео-

графической ареной такого взаимодействия 

становится район Волго-Окского Правобере-

жья, тяготеющий к устью р. Оки, а мордва – его 

главным участником со стороны субстратного 

населения. Знаковым событием стало строи-

тельство здесь в 1221 г. Нижнего Новгорода – 

второго после Городца-на-Волге крупного го-

родского центра, заложенного потомками Юрия 

Долгорукого на волжском берегу за восточны-

ми пределами староосвоенного Волго-Окского 

междуречья.  

Выяснение ареалов расселения русских и 

мордвы, их пространственного и ландшафтного 

соотношения, очевидно, способствовало бы 

лучшему пониманию уклада взаимоотношений 

этих двух групп средневекового населения. Од-

нако расселенческий аспект проблемы долгое 

время не привлекал внимания исследователей. 

Интерес к нему в значительной степени выхола-

щивало господствующее представление о строи-

тельстве Нижнего Новгорода на «землях морд-

вы», априори предполагающее изначальное пе-

ресечение соответствующих ареалов, а затем 

непрерывный рост одного из них за счёт другого.   

В период начального накопления сведений 

об археологических памятниках Восточной Ев-

ропы научные представления о районе прожи-

вания средневековой мордвы основывались, 
главным образом, на топонимике. Территория 

распространения гидронимов мордовского про-

исхождения, тяготение к ней области с извест-

ными на конец XIX в. мордовскими древностя-

ми привели к заключению о том, что в Средне-

вековье мордовским расселением было охваче-

но целиком всё Окско-Сурское междуречье – 

обширное водораздельное пространство, огра-

ниченное долинами рек Волги, Оки, Суры и 

притоками р. Мокши [2, с. 35]. На исторических 

картах именно эта область показана как место 

проживания мордовских племён [3, с. 34].  

Убеждённость исследователей в заселении 

средневековой мордвой северной, примыкаю-

щей к устью р. Оки, периферии этой области 

ещё перед основанием г. Нижнего Новгорода 

подкреплялась сведениями из «Нижегородского 

летописца» – компилятивного в части средневе-

ковых известий сочинения, составленного в 

среде нижегородского духовенства в конце      

50-х гг. XVII в. [4, с. 121, 136]. В статьях этого 

источника, затрагивающих историю появления 

города в окском устье, содержится прямое ука-

зание на первопоселенцев этих мест («А преж 

сего владели тою землею погани – мордва» [4, 

с. 136]), которых основатель Нижнего Новгоро-

да, великий владимирский князь Юрий Всево-

лодович, «…отогналъ, и жилища их и зимницы 

разорил» [4, с. 136], «…и землю у них отнялъ» 

[4, с. 140]. Князю городецкому и нижегород-

скому автор «Летописца» приписывает повеле-

ние русским людям селиться в городских 

окрестностях, в том числе – на мордовских се-

лищах [4, с. 136]. Известия о строительстве 

Нижнего Новгорода во владениях мордвы, об 

«отъятии» у неё земли, как и упоминание об 
«отгоне» от нового города, отсутствуют в 

наиболее аутентичном источнике – Лаврентьев-
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ской летописи, сообщающей об организован-

ных Юрием Всеволодовичем походах на морд-

ву в 1226, 1228–1229, 1232–1233 гг. и об ответ-

ной военной акции – нападении мордвы Пурга-

са на Нижний Новгород [5, стб. 448–451, 459]. 

Простое «суммирование» сведений из «Ниже-

городского летописца» и Лаврентьевской лето-

писи, подкреплённое местным «фольклором»  – 

опубликованными в середине XIX в. литера-

турными произведениями нижегородских крае-

ведов о поселении – предшественнике города 

Юрия Всеволодовича, мордовском Абрамове 

городке [6], заложили основу представлений о 

строительстве Нижнего Новгорода в пределах 

мордовских владений [7, с. 398; 8, с. 80; 9, с. 

417, 418; 10, с. 29]. Внедрение в практику ло-

кальных исторических исследований методов 

критического анализа, текстологии, привело к 

появлению работ, указывающих на возведение 

Нижнего Новгорода, скорее, в незаселённой 

местности – удалённой от летописной Мордов-

ской земли [11, с. 191, 192; 12, с. 409; 13, с. 339; 

14, с. 877, 882]. Для обоснования этого вывода 

исследователи воспользовались и результатами 

отдельных археологических исследований, про-

ведённых преимущественно в Нижегородском 

кремле в 1960-х – 1990-х гг. [11, с. 191, 201, 202]. 

Интерес к истории средневекового расселе-

ния в Нижегородском Поволжье заметно возрос 

после начала систематических археологических 

исследований в 90-х гг. XX в. В 1997 г. выходят 

статьи И.С. Аникина, посвящённые финским 

средневековым поселениям Нижегородской 

округи [15; 16]. Вопрос о расселении коренных 

обитателей Нижегородского края до прихода 

русских колонистов автор предложил решать на 

археологических данных, подчёркивая методи-

ческие трудности хронологического разделения 

русских и мордовских памятников [15, с. 5, 6; 

16, с. 3]. В 2000 г. появляется диссертационное 

сочинение, нацеленное на выяснение истории 

славяно-русского расселения в Нижегородском 

Поволжье [17]. Одна из его глав посвящена рас-

смотрению взаимодействия колонистов с мест-

ным населением. Сопоставление ареалов рус-

ского расселения и географии проживания 

мордвы в разные периоды Средневековья пока-

зало, что эти группы населения в XIII–XIV вв. 

заселяли различные территории. Именно эта 

особенность была выделена в качестве одного 

из важнейших факторов, определивших харак-

тер межэтнических взаимоотношений [17,         

с. 197]. При интерпретации обнаруженных в 

«русском» ареале финских поселений автор был 

близок к мысли о единовременном  чересполос-
ном расселении русских и мордвы в окрестно-

стях Нижнего Новгорода в XIII–XIV вв. [18; 19].  

Фонд археологических источников по исто-

рии средневекового освоения района устья        

р. Оки значительно пополнился в последние два 

десятилетия. За этот период проведены мас-

штабные раскопки в Нижнем Новгороде, на 

нижегородских селищах, выявлены десятки 

средневековых памятников в городской округе. 

К неожиданным выводам привели результаты 

исследования финского Подвязьевского мо-

гильника [20], мордовского Саровского горо-

дища [21], поселения Курмыш-4 – одного из 

крупнейших поселенческих центров времён 

Нижегородско-Суздальского княжества [22]. Не 

так давно завершена публикация четырёхтом-

ной  Археологической карты России по Ниже-

городской области – полного свода кратких 

сведений обо всех местных археологических 

памятниках. Опубликованы аналитические 

обобщения, затрагивающие историю освоения 

территории Нижнего Новгорода [23], историю 

расселения отдельных поволжско-финских 

народов [24–26]. Кроме новых археологических 

данных, в последние годы появились источни-

коведческие работы, позволяющие существенно 

скорректировать выбор памятников письменно-

сти – опорных для исторического осмысления 

археологических источников [4; 11; 13]. Назре-

ла необходимость в хотя бы кратком обобще-

нии и переосмыслении всех имеющихся архео-

логических данных, способных пролить свет на 

материальную, «земную», основу взаимоотно-

шений представителей двух основных этниче-

ских групп, населявших Волго-Окское Право-

бережье в эпоху развитого Средневековья. Это-

му и посвящена настоящая статья. 

В центре внимания будут находиться про-

цессы той активной фазы славяно-русского 

освоения Волго-Окского Правобережья, начало 

которой ознаменовалось заложением Нижнего 

Новгорода, а завершение – кризисными явлени-

ями, отчётливо проявленными в городских 

культурных напластованиях уже в начале – 

первой половине XV в. Первостепенную по 

важности территорию будет определять связан-

ный с городом плотно заселённый в XIII–       

XIV вв. ландшафтный район летописного Берё-

зова Поля, вытянутый вдоль бровки Волго-

Окского берегового откоса на 80 км и ограни-

ченный с южного направления руслами рек 

Кудьмы и Кишмы [23, с. 240, 241]. В настоящее 

время этот район, соответствующий северной 

периферии Волго-Окского Правобережья, мож-

но отнести к наиболее археологически изучен-

ным территориям Нижегородского Поволжья. 

При рассмотрении мест проживания мордвы 
географические рамки обзора будут расширены 

за пределы Нижегородской округи и приведены 
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в соответствие масштаба видения района окско-

го устья древнерусскими книжниками при об-

зоре народов, населяющих Русскую землю. 

Упоминаемое в «Повести временных лет» место 

«…по Оце реце кде втечеъ въ Волгу…», как 

район проживания муромы, черемис и мордвы 

[5, стб. 10, 11], вряд ли следует понимать до-

словно и ограничивать исключительно побере-

жьем р. Оки вблизи её устья. На таком геогра-

фически «узком» варианте прочтения соответ-

ствующего летописного текста настаивают от-

дельные исследователи [14, с. 868]. По мнению 

автора, область, упоминаемая в связи с указани-

ем мест, заселённых представителями этих трёх 

поволжско-финских народов, наиболее адекват-

но можно локализовать по распространению 

соответствующих археологических памятников 

XI–XIII вв. Упомянутый в летописном тексте 

приустьевый участок течения р. Оки лишь обо-

значает условный географический центр этого 

района. На Волго-Окском Правобережье его 

южная граница удалена от окского устья более 

чем на 200 км [24, с. 55, рис. 3].  

В настоящее время средневековое освоение 

северной периферии Волго-Окского Правобе-

режья может быть прослежено на широкой ис-

торической перспективе. Появление финских 

грунтовых погребений вблизи устья р. Оки 

фиксируется вскоре после сложения характер-

ной для них материальной культуры – в сере-

дине – второй половине III в. [27].  Датируемые 

в указанных рамках  наиболее ранние комплек-

сы Подвязьевского могильника, расположенно-

го на правом коренном берегу р. Оки в 43 км от 

её устья, напоминают погребения кошибеевско-

го этапа рязано-окских могильников [28, с. 192–

194]. Главной особенностью их погребального 

инвентаря является массовое присутствие ве-

щей, типичных для памятников Прикамья и 

курганов позднесарматской культуры. В гунн-

ский период, в конце IV – середине V в., проис-

ходит инкорпорация в местную среду пересе-

ленцев из западных областей (Поднепровья или 

Окско-Донского междуречья), внёсших замет-

ный вклад в изменение местного костюма и по-

гребальной обрядности. С мигрантами, очевид-

но,  связано и заметное увеличение численности 

местного населения. В результате этих процес-

сов в восточной части Волго-Окского междуре-

чья, на берегах Волги и Оки, в устье р. Ветлуги 

появляются погребальные памятники, объеди-

нённые по культурным особенностям в группу 

могильников безводнинско-ахмыловского круга 

[26, с. 160–166, 184, 185, 221; 29, с. 23, 57]. Гео-

графическим центром расселения носителей 
новой культурной традиции становится окское 

устье. 

Ареал безводнинско-ахмыловских могиль-

ников с южной стороны граничит с областью 

распространения мордовских памятников. Их 

обособление от последних отчётливо просле-

живается по специфическим чертам погребаль-

ной обрядности, составу женских украшений,  

искусственным примесям в формовочных мас-

сах керамических сосудов.  

Последний «маркер» имеет особое значение: 

он позволяет отличать мордовские  селища от 

поселенческих памятников носителей безводнин-

ско-ахмыловских традиций даже по подъёмному 

керамическому материалу. Минеральная состав-

ляющая рецептуры формовочных масс  керами-

ческой посуды безводнинско-ахмыловских па-

мятников, кроме песка и шамота, в 30–50% слу-

чаев представлена  дресвой магматических гор-

ных пород моренного происхождения, а мор-

довских – исключительно шамотом.   

В районе летописного Берёзова Поля и в 

ближайших окрестностях Нижнего Новгорода в 

настоящее время известно двенадцать финских 

селищ. Собранные на них керамические ком-

плексы включают в себя керамику и с приме-

сью дресвы [16, с. 6]. Раскопки, проведённые 

И.О. Ерёминым на одном из таких памятников, 

на поселении Доскино-7, подтвердили его пред-

варительную датировку в пределах середины – 

второй половины I тыс. н.э. [30, с. 234, 235]. Эти 

данные делают несостоятельным предположе-

ние о единовременном функционировании рус-

ских и финских поселений в окрестностях 

Нижнего Новгорода, о чересполосной структуре 

расселения русских и мордвы в XIII–XIV вв.  

Финский этап активного освоения междуре-

чья рек Оки, Волги, Кудьмы и Кишмы завер-

шился уходом отсюда населения, оставившего 

безводнинско-ахмыловские могильники, вблизи 

рубежа VII–VIII вв. Синхронность прекращения 

их функционирования с появлением наиболее 

ранних погребений на соседних с ними марий-

ских и муромских памятниках, отчётливые па-

раллели с ними в инвентаре и погребальной об-

рядности – всё это позволяет с большой долей 

уверенности рассматривать безводнинско-

ахмыловское население в качестве прямых и 

общих предков средневековых марийцев и му-

ромы [26, с. 221; 31, с. 150; 32, с. 134].  

Следующий этап активного освоения север-

ной периферии Волго-Окского Правобережья 

связан с русскими поселенцами. Их появление в 

прибрежных районах Окского Правобережья 

обусловлено строительством древнерусского      

г. Мурома [33]. В 2017 г. автором были получе-

ны данные, указывающие на появление первых 
и, очевидно, весьма малочисленных русских 

поселений на берегах Низовой Оки (ниже устья 
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р. Клязьмы) ещё в предмонгольский период и, 

скорее всего, – ещё до основания г. Нижнего 

Новгорода [34, л. 57]. Белоглиняная керамика, 

обнаруженная при шурфовке селища Подвязье-3, 

расположенного на правом берегу р. Оки в        

44 км от её устья, свидетельствует о тесной свя-

зи жителей этого домонгольского поселения с 

муромской округой [34, л. 56]. Вместе с тем 

результаты многочисленных археологических 

разведок в ближайших окрестностях Нижнего 

Новгорода убеждают в том, что до основания 

города связанная с ним местность продолжи-

тельное время, по крайней мере с середины  

VIII в., оставалась пустующей или очень слабо 

заселённой [35]. Только после строительства 

Нижнего Новгорода на северной периферии 

Волго-Окского Правобережья складывается 

разветвлённая сеть русских поселений.  

 Важнейшим источником, позволяющим 

анализировать пространственно-ландшафтное 

соотношение мест проживания русских посе-

ленцев и мордвы в эпоху развитого Средневе-

ковья, может служить специально составленная 

почвенно-археологическая карта (рис.). На ней  

нанесены наиболее массовые виды археологи-

ческих русских и мордовских памятников, а 

также границы распространения различных ти-

пов почв, отражающих ландшафтное своеобра-

зие связанных с ними районов1.  

 Результаты картирования русских поселе-

ний позволяют локализовать освоенную рус-

скими территорию на северной, северо-

западной и северо-восточной окраинах Окско-

Сурского междуречья. Географически заселён-

ный «русский» район тяготел к долинам трёх 

наиболее крупных рек – Оки, Волги и, в какой-то 

степени, Суры. Удаление соответствующих па-

мятников от указанных водных магистралей, за 

редким исключением, не превышает 20–25 км.  

Расселение мордвы, вопреки традиционным 

представлениям, в XI–XIV вв. не охватывало 

целиком всё Окско-Сурское междуречье, а в 

относительной близости от окского устья было 

сосредоточено только в трёх компактных райо-

нах –  северном, южном и восточном.  

Северный район охватывал междуречье рек 

Кудьма, Серёжа и Сундовик. От устья р. Оки он 

удалён на 50 км к югу. Освоенная русским 

населением, тяготеющая к Нижнему Новгороду, 

область была отделена от северной периферии 

района пустынной незаселённой полосой «от-

чуждения» шириной 15–20 км, выявленной ар-

хеологической разведкой на правобережье         

р. Кудьмы [15, с. 9, 10]. В XVIII–XX вв. эта об-

ласть приобрела известность как место прожи-
вания обрусевшей терюханской мордвы. В 

настоящее время погребения периода развитого 

Средневековья, датируемые в пределах XIII–

XIV вв., известны здесь на четырёх могильни-

ках – Сарлейском, Малотерюшевском, Старо-

сельском и Помринском. Наиболее ранние пред-

ставительные комплексы относятся к XIII в. Ин-

тересной и яркой культурной особенностью 

двух местных памятников – Сарлейского и Ма-

лотерюшевского могильников – являются под-

курганные погребения, близкие  по совокупно-

сти признаков захоронениям отюреченного 

населения донецких степей [40, с. 34; 41]. На 

половцев, входивших в дружину сына некоего 

Пуреша и участвующих в противостоянии с 

мордвой Пургаса на стороне  владимирского 

князя, указывает Лаврентьевская летопись [5, 

стб. 451]. Погребения степняков эпохи Золотой 

Орды, обнаруженные на ближайших к окскому 

устью мордовских могильниках, можно рас-

сматривать как свидетельство инкорпорации 

какой-то части половецких переселенцев в сре-

ду местной мордвы. Этот вывод созвучен с 

мыслью о пребывании половцев к югу от Ниж-

него Новгорода ещё в первой половине XIII в., 

высказанной ранее на основании анализа лето-

писных текстов [14, с. 879, 883].   

Южный район локализуется в Мокшанско-

Тёшинском междуречье. Линия его условной 

северной границы удалена на 100 км к югу от 

окского устья. Это компактная территория, ко-

торая была наиболее плотно заселёна мордвой в 

XI–XIII вв. Во всём ареале мордовского рассе-

ления (I–XVIII вв.) нигде нет такого компактно-

го сосредоточения памятников предмонголь-

ского периода. Район маркируется могильника-

ми, городищами и селищами. Многие из не-

укреплённых поселений имеют значительные 

размеры, достигая десяти и более гектаров. 

Район вытянут по левобережью р. Тёша на       

70 км. По площади (2800 кв. км) он близок ле-

тописному Берёзову Полю (2790 кв. км). При-

сутствие здесь упоминаемых при описании по-

хода 1229 г. мордовских городищ-«твердей» 

[42] и топонимов с корневой основой «Пургас» 

[43,  с. 187, 188] подтверждает связь этой обла-

сти с летописной Пургасовой волостью, в кото-

рую совершали походы русские князья сразу 

после основания города в устье Оки [24, с. 56]. 

В южной части указанной территории располо-

жено большое Саровское городище, выполняв-

шее, вероятно, роль своеобразного военно-

административного центра [21]. В настоящее 

время оно является крупнейшим поселением 

мордвы XI–XIII вв. и третьим по площади       

(44 га) средневековым поселенческим памятни-

ком Нижегородского Поволжья (после Нижнего 

Новгорода и Городца-на-Волге).  
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В эпоху Золотой Орды Мокшанско-

Тёшинское междуречье запустевает, основная 

часть местного населения, скорее всего, пересе-

ляется, пополняя население междуречья рек 

Кудьмы, Серёжи и Сундовик, Верхнего Попья-

нья, или уходит на Среднюю Волгу, где ещё с 

XIX в. известны мордовские могильники ука-

занного временного промежутка [24, с. 60].  

Северный и южный районы мордовского 

расселения по взаимному расположению и не-

которым другим признакам могут быть постав-

лены в соответствие двум потестарным мордов-

ским сообществам второй четверти XIII в., раз-

делённым не только по политическим предпо-

чтениям, но и территориально. На их существо-

вание указывал А.Н. Насонов, опираясь на све-

дения из Лаврентьевской летописи [43, с. 187, 

188]. По мнению исследователя, одно из объ-

единений мордвы, известное по упоминанию 

половцев и «ротника» владимирского князя Пу-

реша, территориально располагалось где-то в 

относительной близости от р. Волги, другое, 

образующее «Пургасову волость», напротив,  

находилось на большом удалении от окского 

устья.  

Третий, восточный, район мордовского рас-

селения вблизи устья р. Оки связан бассейном 

р. Пьяна. На определяющих его памятниках 

развитого Средневековья изученные комплексы 

датируются эпохой Золотой Орды  (XIII–       

XIV вв.). Самый известный из них – Гагинский 

могильник. От устья р. Оки эта область удалена 

на 150 км к юго-востоку.  

Эти три ближайших к окскому устью района 

мордовского расселения, очевидно, можно от-

нести к традиционным местам проживания 

представителей этого народа. В каждом из них 

известны раннесредневековые памятники 

древнемордовской культуры. Каждый из них 

имеет ещё далеко не выясненную во всех по-

дробностях непростую демографическую исто-

рию, состоящую из периодов как «спадов», так 

и «подъёмов». Связанная с Нижним Новгоро-

дом северная периферия Волго-Окского Право-

бережья, летописное Берёзово Поле, никогда не 

входили в состав коренных территорий рассе-

ления средневековой мордвы. Последнее не ис-

ключает использования этих мест в качестве 

охотничьих или иных промысловых угодий, 

эпизодического пребывания здесь малых по-

движных коллективов, оставивших после себя 

маловыразительные и сложноуловимые следы в 

виде остатков небольших и пока ещё не обна-

руженных сезонных поселений. В середине – 

третьей четверти I тысячелетия н.э. этот район 

был заселён представителями другой ветви по-

волжских финнов, далёкими потомками кото-

рых являются современные представители ма-

рийского народа. По этнографическим данным 

именно марийцам район окского устья до не-

давнего времени был памятен как часть «земли 

предков» [44, с. 23–25].  

Вместе с тем на присутствие мордвы среди 

средневекового населения Нижегородской окру-

ги указывают результаты раскопок, как в самом 

Нижнем Новгороде, так и на окрестных сели-

щах. Кроме характерных для мордовского ко-

стюма бронзовых кольцевых застёжек, об этом 

свидетельствуют находки фрагментированной 

лепной мордовской керамики с примесью ша-

мота. В небольших количествах, но системати-

чески, образцы изготовленной мордовскими 

мастерами посуды встречаются и на нижего-

родских раскопах, и в черте сельских памятни-

 
Рис. Основные группы почв: 1 – дерново-подзолистые (гумус до 1.6%), 2 – светло-серые лесные (гумус  

до 2.5%), 3 – серые и тёмно-серые лесные (гумус до 5.1%), 4 – чернозёмы (гумус до 9.8%). Памятники:  

5 – русские селища XI – начала XV вв., 6 – мордовские могильники с комплексами XI–XIV вв., 7 – городища.  

Районы мордовского расселения: I – северный, II – южный, III – восточный 
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ков – как на крупных владельческих сёлах, так 

и на малодворных поселениях. Многие осколки 

мордовской посуды имеют следы нагара, ука-

зывающие на её местное использование для 

приготовления пищи. Средняя доля мордовской 

керамики в средневековой керамических ком-

плексах Нижнего Новгорода и памятников его 

округи колеблется от 0.2 до 2% [45, с. 81,      

табл. 5). С пребыванием в городе на окском 

устье мордовского полона, захваченного в ре-

зультате январского похода 1229 г., возможно, 

связаны редкие пока не опубликованные фраг-

менты лепной мордовской посуды, обнаружен-

ные в древнейшей прослойке городского куль-

турного слоя, вскрытой при раскопках Нижего-

родского кремля под руководством автора в 

2018 г. [46]. Заметный прирост количества об-

разцов мордовской керамики фиксируется в 

кризисный для Нижнего Новгорода период се-

редины – второй половины XV в. На предмест-

ном памятнике этого времени она представлена 

широким набором традиционных форм, а её 

содержание достигает 3% [23, с. 160–164].  

Важно отметить, что распределение фраг-

ментов лепной посуды на раскопанных участ-

ках нижегородских памятников не имеет тен-

денции к какой-либо планиграфической или 

стратиграфической группировке. Лепная кера-

мика повсеместно встречается в единых ком-

плексах с численно преобладающими осколка-

ми русской гончарной посуды. Таким образом, 

контекст находок мордовской керамики в Ниж-

нем Новгороде и на селищах его округи позво-

ляет интерпретировать их как следы инкорпо-

рации отдельных представителей мордовского 

народа в преимущественно славяно-русскую 

среду средневековых нижегородцев.  

Механизм инкорпорации, скорее всего, был 

обусловлен институтом рабовладения, повсе-

местно распространённым в средневековом По-

волжье в специфических для него формах [47,    

с. 136–138]. Одним из основных источников 

пополнения рабов в рассматриваемый период 

был захват пленных. Первое летописное упоми-

нание об отправленном в Нижний Новгород 

мордовском полоне датируется 1229 г. [5,       

стб. 451].  Известие о пленении в Мордовской 

земле детей и женщин встречается в статье «Ро-

гожского летописца», описывающей события 

зимы 1377–1378 гг. [48, стб. 120]. Проникнове-

ние в чужеродную среду плененной мордвы, 

очевидно, не являлось сугубо «односторонним» 

процессом. Древнерусская керамика со следами 

нагара, обнаруженная при раскопках Саровско-

го городища, возможно, является отражением 
внедрения в мордовские общины и русских по-

лоняников [21, с. 46]. В этой связи летописная 

Пургасова Русь [5, стб. 451], породившая мно-

жество интерпретаций у исследователей [11,     

с. 204–206; 14, с. 874–876], возможно, представ-

ляла собой сообщество русских людей, попав-

ших в «холопскую» зависимость от вождя од-

ного из мордовских племенных объединений.    

Первые письменные свидетельства о стрем-

лении нижегородцев прирастить освоенную 

территорию за чертой летописного Берёзова 

Поля – в сторону владений мордвы датируются 

серединой XIV в. По сообщению Особой редак-

ции Типографской летописи, в это время 

наиболее знатный и богатый нижегородский 

купец Тарасий Петров выкупил у местного 

«князя» земли на берегах р. Сундовик в 70 км к 

юго-востоку от Нижнего Новгорода и основал 

здесь шесть сёл [49, с. 247]. Эти сёла, благодаря 

приведённым в источнике названиям, могут 

быть соотнесены с существующими населён-

ными пунктами. Три из них (Мунарь, Городище 

и Салово) в последние годы удалось локализо-

вать археологически [30, с. 257, 258, 351]. Сре-

ди образцов посудной керамики,  собранных на 

селищах в бассейне р. Сундовик, выделяются 

обломки гончарных изделий с примесью дроб-

лёного шамота, что можно трактовать как след-

ствие постепенной утраты коренным мордов-

ским населением специфических этнографиче-

ских признаков в местах расселения русских 

колонистов [50, с. 21]. 

Наиболее ярко изменение традиционных 

гончарных традиций мордвы  под влиянием 

производственных навыков русских мастеров 

«кружального дела» проявилось в Посурье – на 

восточной окраине владений нижегородских 

князей. В ближайших окрестностях летописно-

го г. Курмыша,  на поселении Курмыш-4, доля 

гончарной посуды с примесью шамота, стили-

зованной под русские образцы, достигает  9.2%, 

а традиционной для мордвы лепной – 7.7% [22].  

В условиях прироста численности русского 

населения на восточной периферии Нижегород-

ско-Суздальского княжества неизбежной стала 

ассимиляция части местной мордвы, влившейся 

в состав жителей русских селений и постепенно 

утратившей многое из своей этнической иден-

тичности. Тем не менее ещё в XIV в. значитель-

ная часть мордовского населения в 50–60 км от 

г. Нижнего Новгорода сохраняла свою тради-

ционную культуру и, очевидно, свои традици-

онные общественные институты. За пределами 

«русских» районов материальная культура 

местной мордвы оставалась консервативной и 

не испытывала сколько-нибудь сильного влия-

ния со стороны насельников Нижегородской 
округи. Погребения XIII–XIV вв. могильников 

ближайшего к Нижнему Новгороду «терюхан-
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ского» района не содержат изделий русских 

ремесленников, а меридиональная ориентиров-

ка погребённых вместе с составом погребально-

го инвентаря не оставляют сомнений в бытова-

нии здесь традиционного «языческого» погре-

бального обряда. Как своеобразный факт тер-

пимости нижегородцев к обычаям коренного 

населения в более позднее время, известное, 

скорее, по конфликтам с мордвой на религиоз-

ной почве, можно истолковать обнаружение в 

самом Нижнем Новгороде захоронений, совер-

шённых в соответствии с мордовскими обычая-

ми. Они были обнаружены в 1877 г. при рас-

копках, проведённых в черте ограды Покров-

ской церкви [51, с. 31]. По типам встреченного 

погребального инвентаря раскопанные на глав-

ной улице Нижнего Новгорода «языческие» 

захоронения соответствовали изученным ранее 

комплексам  мордовского Рыбушкинского мо-

гильника XVI–XVIII вв. [52, V. 80].  

Единичные враждебные акции со стороны 

коренного населения, зафиксированные летопи-

сями в Нижегородском Поволжье на протяже-

нии XIII и XIV столетий, всякий раз, очевидно, 

представляли собой реакцию на эпизодические 

вторжения русского войска в районы, традици-

онные для проживания мордвы. Так, нападение 

Пургаса на Нижний Новгород в апреле 1229 г., 

скорее всего, являлось своеобразным «ответом» 

на большой поход в Мордовскую землю, пред-

принятый владимирским князем в январе того 

же года. Наведение на русское войско мордов-

скими старейшинами («князьями») отряда Ма-

мая, предшествующее печально памятному 

Пьянскому побоищу и последующему разоре-

нию Нижнего Новгорода в 1377–1378 гг., оче-

видно, было вызвано необходимостью скорее 

избавиться от беспокойного и разорительного 

соседства с многочисленным русским воин-

ством, представители которого вели себя в чу-

жом краю «…акы дома» [48, стб. 118]. Затя-

нувшееся ожидание орды Арапши среди мор-

довских селений на устье р. Пары, как известно, 

сопровождалось опустошением охотничьих 

угодий, пьянством и, вероятно, традиционным 

для средневековья пропитанием за счёт мест-

ных жителей.    

Обращаясь к ландшафтному своеобразию 

территорий, освоенных русским населением и 

мордвой, нельзя не отметить существенных 

различий между ними (рис.). Русское население 

тяготело к долинам крупнейших рек региона, 

тогда как области мордовского расселения были 

удалены от их долин и приурочены к водораз-

делам на пограничье лесостепи и смешанных 
лесов. По содержанию гумуса и плодородию 

светло-серые почвы средневековой «житницы» 

Нижнего Новгорода – Берёзова Поля – заметно 

уступали тёмно-серым лесным и чернозёми-

стым почвам большей части «Мордовской зем-

ли». Наиболее привлекательными для русских 

были берега Оки и Волги. Очевидно, преиму-

щество жизни на больших водных транспортно-

торговых путях определяло главную стратегию 

славяно-русского расселения в районе окского 

устья. Определяющим природным фактором 

расселения мордвы являлось плодородие почв, 

что, очевидно, обусловливалось земледелием 

как основополагающим направлением хозяй-

ственной деятельности. Районы, почвенный по-

кров которых содержит наибольшее содержа-

ние гумуса, значительно удалены к югу и юго-

востоку от окского устья. Таким образом, рус-

ские и мордва, по крайней мере до определён-

ного времени, проживали в существенно разных 

ландшафтах. Своеобразие последних определя-

ло не только оптимальные формы адаптации к 

природным условиям, но и разную степень во-

влечённости в международные коммуникации и 

международный обмен.  

Заполнение переселенцами пустующей к 

1221 г. «экологической ниши», удалённость 

связанной с ней территории от традиционных 

районов проживания коренного населения Ок-

ско-Сурского междуречья, очевидно, можно 

рассматривать как главные предпосылки срав-

нительно бесконфликтного сосуществования 

русских и мордвы в средневековый период. По-

ходы в Мордовскую землю во второй половине 

20-х – начале 30-х гг. XIII в., скорее всего, были 

организованы с целью принуждения к данниче-

ским отношениям с «проболгарской» частью 

мордвы [11, с. 198, 199]. Попутно, за счёт поло-

на, вероятно, планировалось увеличить количе-

ство рабочих рук в пока ещё слабо заселённой 

местности на устье р. Оки. Разорение Пургасо-

вой волости не сопровождалось захватом её 

территории, о чём могло бы свидетельствовать 

появление русских селений на месте сожжен-

ных мордовских сёл и зимниц, не обнаружен-

ных при обследовании покинутых в XIII в. мор-

довских селищ. «Отгон», оттеснение мордвы от 

Нижнего Новгорода с целью обеспечения без-

опасности для городской округи, предполагае-

мые вслед за автором «Нижегородского лето-

писца» некоторыми исследователями [11, с. 195; 

14, с. 884], также, очевидно, не входили в пере-

чень задач, которые планировалось решить во-

енным путём: ближайший к Нижнему Новгоро-

ду северный район мордовского расселения ак-

тивно осваивался мордвой на протяжении XIII – 

начала XV в. и, вероятно, даже в кризисный для 
Нижнего Новгорода промежуток середины – 

второй половины XV в. [53, с. 12]. 
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Примечание 
 

1. Область славяно-русского расселения на карте 
определяется преимущественно по русским сели-
щам, время функционирования которых укладывает-

ся в промежуток XI – начало XV в. В качестве ис-
точников для картирования взяты материалы из дис-
сертации и монографии автора [17; 23]. Места кон-
центрации мордовского населения локализованы по 
распространению мордовских могильников с ком-
плексами XI–XIV вв. Для их нанесения на карту ис-
пользованы материалы указанного выше диссерта-
ционного сочинения, дополненные новыми относи-

тельно недавно опубликованными данными по мор-
довским погребальным памятникам [24; 36; 37]. Гра-
ницы основных почвенных разностей нанесены в 
соответствии с почвенной картой Нижегородской 
губернии профессора Б.П. Серебрякова, составлен-
ной по материалам исследований 1924–1926 гг. [38]. 
Количественные значения содержания гумуса в раз-

личных типах почв указаны по данным коллективной 
монографии по почвам Горьковской области [39]. 
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