В поисках неуловимой Арсы

В сообщениях средневековых арабских географов имеются упоминания трех загадочных групп (видов) русов –
Куйава, Славийа и Арсания. Поиску места расположения Арсы, центра Арсании, посвящена заметка.

Лев Агни
В 2018 г. появилась статья Е.В. Кирсанова «Локализация трех центров русов восточных авторов»[1], в которой он дает обзор
имеющейся на тогдашний день исторической литературы по заявленной в статье теме. Речь идет о трёх странах русов –
Куявии, Славии и Арсании. В конце работы Е.В. Кирсанов соглашается с мнением Д. В. Смокотиной о локализации Арсы
(Арта, Уртаб) – центра Арсании, в Нижнем Прикамье (Солдырское городище, иначе, Иднакар) как самой обоснованной
версии[2], подкрепляя эту гипотезу отсылками к работам некоторых других исследователей, и в большей степени к
докторской диссертации Л. Д. Макарова[3]. Однако в автореферате Л. Д. Макаров в параграфе «Особенности древнерусских
находок в бассейне р. Чепцы и верховьев р. Вятки» пишет о вероятном проживании на чепецких поселениях не скандинавов,
а славян. Так, на городище Иднакар найдены костяные предметы X – XI вв.: гребень с процарапанным на нем княжеским
знаком Рюриковичей, а возможно и прикладная печать в форме шахматной фигурки[4]. Сколько-нибудь заметной прослойки
скандинавов, предметов скандинаво-славянского или скандинаво-финского происхождения археологами не обнаружено, а
знаки Рюриковичей, по всей видимости, относятся к достаточно поздним временам.
Другой исследователь по этому поводу замечает: «на верхнекамских городищах, расположенных в непосредственной близости
от Камского торгового пути, в большей степени выражен булгарский компонент (особенно в доле керамики); на Чепце,
несмотря на динамичные удмуртско-булгарские и отчасти удмуртско-русские взаимодействия, развиваются традиции,
восходящие к местным финно-пермским истокам без заметных иноэтничных включений. Здесь не обнаружены опорные
пункты булгарского или русского населения, комплексы в погребальных памятниках, хотя, по всей вероятности, места
регулярных контактов имелись»[5]. Получается, что в домонгольское время сколько-нибудь серьезного присутствия
иноэтничного населения в данном регионе не было. Остается отказаться от поиска Арсы в сторону реки Камы и вернуться к
версии северной локализации этого неуловимого города, как и предполагал А.П. Новосельцев[6].
Не считая нужным повторять изложенный Е.В. Кирсановым историографический обзор в своей статье, отмечу упущенные
автором версии Ф. Кметовича и А. Тулина, которые видели в Арсе и Арсании Ладогу и шведов в Восточной Европе (первый),
или шире – Ладогу и скандинавов (второй)[7].
Переходя к обзору и анализу источников, следует сказать, что первые упоминания о трех странах русов – Куявии, Славии и
Арсании, относятся к первой половине X в. – около 920 г. Таким образом, эти центры должны быть известны уже около 900
г. И находятся они поблизости от мест проживания славян. В то время как Иднакар только-только начинает возвышаться, в
Киеве уже строятся мощные для своего времени оборонительные укрепления, а Ладога почти полвека имеет явный
скандинавский облик. В начале 1990-х гг. И. Г. Коновалова показала, что «сообщения арабских источников XII – XIV вв.
нельзя рассматривать как простое дополнение к более ранним известиям, которыми можно пользоваться, так сказать,
равноправно»[8]. Поздние сообщения арабских источников несут на себе отголоски своего времени, и если их привлекать для
изучения эпохи IX – X вв., то следует ими пользоваться крайне осторожно. В итоге, наиболее надежными сообщениями для
локализации Арсании следует считать, «Книгу путей и стран» Ал Истахри и одноименный труд Ибн Хаукаля[9].
В отрывке Аль Истахри о трех видах (группах) русов нет упоминания о болотистой местности, лесистости и прочих деталей
«острова русов», что прибавляет доверие к труду этого восточного автора. Ближайший к Булгару город русов, как сообщает
Аль Истахри, – Куйяба, а самая отдаленная группа – ас Славийя. Ибн Хаукаль добавляет: «и группа самая высшая (главная)
из них, называют (ее) ас-Славийя, и царь их в городе Салау…»[10]. В данном отрывке нет определенной ясности со значением

слов о высшей (главной) группе русов из Славии[11]. В комментарии к переводу того же отрывка из труда Аль Истахри,
выполненной Т.М. Калининой, говорится о местоположении этого вида русов по отношению к предыдущему[12]. Согласно
этому комментарию, «выше» имеет значение «дальше/за ними» — самая дальняя группа русов живет в Славии.
На сегодняшний день в исторической науке и в археологии на территории древней Руси ок. 900 г. известно три крупных
военно-политических и торговых центра с заметной скандинавской прослойкой – Ладога, Рюриково городище и Киев.
Возможно, в это время уже существовали меньшие поселения с прослойкой воинственных мигрантов с севера – Гнёздово,
Шестовица/Чернигов и Псков. Куйяву вполне возможно отождествить с Киевом. В той или иной степени Славийу
отождествляют с областью приильменских словен, а местный центр с каким-то предшественником Новгорода. Однако
возможно допустить и следующее: русы из Салау добились какого-то военно-политического превосходства над прочими
русами. Так, укрепления скандинавов на Рюриковом городище по времени предшествуют сходным укреплениям в Киеве, и
даже «некоторые конструктивные детали киевской крепости кажутся вторичными по отношению к городищу на Волхове»[13].
Таким образом, допустимо рассматривать частичную миграцию скандинавов с Волхова в среднее Поднепровье, на место
будущего Киева: место достаточно удобное, практически замыкало на себе все значимые водные маршруты данного региона
по оси север – юг (Балтика – Черное море). В таком случае, не следует ли понимать слова о главенстве русов Славии не в
значении какой-то исключительности по статусу, а в смысле наибольшей активности и многочисленности (главные), учитывая
миграцию на среднее Поднепровье? Первоначально, должно быть, прибыв с Волхова, русы в Киеве не успели еще прочно
закрепиться, следовательно, им нужна была поддержка (люди, инструменты, военное снаряжение, военная помощь против
местного населения и возможных других группировок скандинавов). В то время как с начала X в. и на протяжении всего
столетия Рюриково городище расцветает, одновременно происходит подъем уровня Волхова, разрушая укрепления Городища
(Холмъ-города?)[14], что и сказывалось на прочности и долговечности данного поселения: поселение не могло долгое время
оставаться главным и надежным опорным пунктом скандинавов в землях окрестных славян. В последующем был основан
Новгород. Отсюда, видимо, и проистекает военно-политическая связь Новгорода и Киева, а также политическая
обособленность Новгорода. Тем более, что в Хольмгарде (думаю, здесь не следует его путать с позднейшим Новгородом),
согласно скандинавским источникам, находился «главный стол конунга Гардов»[15]. Восточные авторы зафиксировали
период в русской истории, когда Киев еще являлся рядовым центром, а киевские русы не подчинили себе другие группировки
русов и многочисленные «племена» славян.
Учитывая и этот возможный вариант понимания «высших» русов, все же вариант локализации Слау в районе Волхова имеет
самый главный недостаток: почему скандинавы, заимствуя местные названия поселений и переделывая на свой лад, передали
иностранцам совсем другое название своего города? Не значит ли это, что под Слау надо понимать вовсе не Рюриково
городище? Или городище называлось в древности как-то иначе?
В одном из вариантов рукописи Ал-Истахри говорится, что земля Арта прилегала к северной необитаемой пустыне[16].
Отталкиваясь от этого сообщения и принимая во внимание известный перечень товаров, вывозимых из Арсы, указывающий
на северные области Восточной Европы, ранее я предположил, что под Арсой скрывается Ладога[17]. При этом я допускаю
вероятность отождествления загадочной Арсы с Сарским городищем или с другим населенным пунктом, который ждет своего
открытия. Но пока все имеющиеся на сегодняшний день факты в историко-археологической литературе заставляют меня
отождествлять Арсу с Ладогой.
Вкратце повторю свои прежние замечания. В сообщениях восточных географов обращает на себя внимание северное
происхождение русов из Арсании и то, что они спускаются по воде для торговли. Итиль вытекает из страны русов (Ибн
Хаукал)[18]. На роль крупного военно-торгового центра с наличием вождя для первой половины X в. вполне может
претендовать Ладога, учитывая её обособленность от всех прочих русских владений, входивших в сферу влияния киевских
русов. Остальные археологические памятники для первой пол. X в. – Сарское городище[19], Ростов[20], Белоозеро[21],
Тимирево[22] – менее подходят.
А. Е. Леонтьев отмечает вхождение поселения Выжегша (Суздальское ополье) в зону циркумбалтийской торговли: найденные
в городище оловянисто-свинцовые слитки попали в него с Севера, со стороны Верхнего Поволжья[23]. Данное обстоятельство
может свидетельствовать в пользу контактов местного населения с Балтикой, а не с Уралом, следовательно, упоминаемые
восточными авторами товары привозятся из циркумбалтийского региона. Вдобавок, по замечанию ибн Русте и Гардизи,
булгарские купцы ездят в страну вису за соболями и черными лисицами[24]. Правда, с переводом слова «ас-саммур» (соболь)
имеются разногласия[25]. Однако, если под народом вису понимать летописное «племя» весь, с примерно совпадающим
ареалом обитания по письменным и археологическим источникам[26], то Арсу следует искать вблизи озер Нево, Онего и
Белое.
Купцы из Арсы спускались по воде для торговли в Киев (судя по контексту сообщений арабских авторов, именно такое
следует чтение источников). Если Арса – это Ладога, то маршрут Волхов-Ильмень-Днепр укладывается в один из отрезков
известного пути «из варяг в греки». В другом случае, торговля по Итилю/Волге с Булгаром снова не противоречит версии о
приладожском местоположении Арсы.
Шведский исследователь А. Тулин приводя два лингвистических объяснения появления Артании от сильно искаженного

«austrvegr» (что в древнескандинавском значит «восточный путь») или от финского *artu, крепость (две версии принадлежат
польскому историку Ф. Кметовичу), в общем-то отвергает и то и другое, у него имеется свое объяснение, и заключается оно в
искажении в арабской языковой среде слов «урмания», «нордманы», «норманны» и т.д.[27] Справедливости ради надо
отметить ссылку А. Тулина на работу Минорского, в которой тот бегло отмечает возможность появления *Urtab через
*Ur(d)man[28].
Наиболее предпочтительной версией в появление Арсы (востоковеды считают именно такое написание правильным[29])
видится та, что выводит это название из сильно искаженного древнескандинавского «аустрвегр».
Единственный населенный пункт, который может претендовать на особый «город» с заметной военной и торговой
скандинавской прослойкой от Финского залива до границ Булгара около 900 г. – это Ладога.
Древнейший поселок Ладога (Старая Ладога) возник при слиянии рек Ладожка и Варяжка ок. 750 г. (древнейшая дендродата
753 г.). Около 840 г., вероятно происходит вторжение норманов, затем около 865 г. – разгром поселения, после чего в 865 –
890 – е гг и в 890 – 920 – е гг. (VI и VII ярусы) происходит яркая «норманизация» городища и оно приобретает сходство с
северо-европейскими виками* и т.н. «отрытыми торгово-ремесленными поселениями» Восточной Европы[30]. В седьмом
ярусе (постройка VII-3) найден интересный строительный комплекс: размеры, развитая архитектура и некоторые артефакты
выделяют данный комплекс из рядовой застройки. Предположительно здесь находился дворец местных правителей[31] или
находилась артель купцов. В городище проживают как скандинавы, так и жители лесной зоны Восточной Европы. Ладога
становится центром ремесла и торговли[32]. В 890 – е гг. строятся каменные укрепления (впрочем, вопрос укреплений
остается дискуссионным). В итоге, Старую Ладогу следует считать одним из самых ранних протогородских центров Севера
Руси и Руси как будущего пространства династии Рюриковичей, а вместе с тем и одним из возможных центров русий,
упомянутых в трудах восточных авторов под названием Арса.
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