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До начала ХХ столетия о месторасположении этого города ученые ничего не знали. 

Научный поиск города длился свыше ста лет. Город был найден случайно. В годы 

Первой мировой войны в Наровчате, уездном центре Пензенской губернии, был 

расположен учебный сборный пункт. Здесь обучали новобранцев перед отправкой их 

на фронт. На юго-западной окраине города, в холмистом местечке, называемом 

местными жителями «Бугры», началась постройка военного лагеря. Солдаты 

обнаружили красные квадратные кирпичи, красноглиняную и майоликовую посуду, 

остатки глиняных водопроводных труб, медные поясные украшения, а самое главное 

– монеты. Среди солдат  был Иван Федорович Садин, который до призыва в армию 

работал в Саратовском музее. О всех найденных вещах он тотчас сообщил в Саратов 

археологу А.А. Кроткову Монет было собрано 177 штук. Расшифровка монет заняла 

много времени. Часть из них разобрать не удалось, а из числа прочитанных монет 

62% были с надписью «Чекан Мохши». Практика показала, что максимум монет, 

выпущенных каким-либо золотоордынским городом, встречается обычно только в 

центре их выпуска, а с удлинением радиуса распространения число их резко 

уменьшается, доходя до единиц. Применив эти положения к наровчатским монетам, 

А.А. Кротков сделал предварительный вывод: место золотоордынского города 

Мохши найдено. Это древний Наровчат. 

Летом 1923 г. А.А. Кротков прибыл в Наровчат. Пробыв там шесть дней, он 

детально изучил все местные находки, которые старательно собирались членами 

наровчатского краеведческого коллектива, созданного еще в 1910 г. Ценные 

археологические и исторические находки, рассказы наровчатских старожилов и 

любителей-краеведов подтвердили предположение Кроткова о том, что здесь 

находится богатый и в то же время археологически не исследованный объект. А.А. 

Кротков уехал с твердым намерением вернуться, чтобы провести здесь раскопки. 

Однако прошло почти два года, прежде чем он смог осуществить свое намерение. 

23 мая 1925 г. начались первые раскопки Наровчата. Были исследованы два 

кирпичных здания XIV в. на Буграх, собраны ценные находки в местечке Мизгить на 

юго-западе от села, изучены земляные сооружения в виде длинного вала и рва, 

проведены пробные раскопки Наровчатского и Старосотенского могильников. 

В начале июля 1927 г. А.А. Кротков снова выехал в Наровчат. Вместе с ним был 

преподаватель саратовского университета А.А. Гераклитов – автор известных работ 

по истории Среднего Поволжья. Одновременно из Москвы направился отряд 

работника Московского антропологического института Бориса Сергеевича Жукова, 

давшего согласие на предложение А.А. Кроткова обследовать дюнные стоянки в 

долине реки Мокши и провести раскопки Старосотенского могильника. 9 июля А.А. 

Кротков, А.А. Гераклитов и присоединившаяся к ним пензенская исследовательница 

древностей Н.И. Спрыгина прибыли в Наровчат. 



 

Вслед за ними подъехал и отряд Б.С. Жукова. Раскопки продолжались целый месяц. 

Они дали много нового и интересного. Были вскрыты древнемордовские погребения 

Старосотенского могильника, обнаружены остатки каменных золотоордынских 

построек. Изучение  вещей,  собранных    в    экспедиции 1927 г., привело А.А. 

Кроткова к мысли о необходимости    широких    раскопок    в    Наровчате,    но    

осуществить    их ему не удалось.  

Наровчатские древности интересовали не только пензенских и саратовских 

историков, но и специалистов Московского Государственного исторического музея и 

Ленинградского Эрмитажа. В 1938 г. в Наровчат приехала московская экспедиция, 

руководимая археологом А.Е. Алиховой. Особенно удачными на этот раз оказались 

раскопки древнемордовского могильника в местечке Казбек, расположенном на 

берегу реки Мокши. Город Мохши исследовался А.Е. Алиховой в и 1960-х гг., а в 

1990-х гг. – Ю.А. Зеленеевым. 

Когда же возник Наровчат, кто были его первыми обитателями? Среди 

наровчатских старожилов ходит легенда о том, что основателем их  села является 

некая   княгиня Нарчатка. О ней сложено много легенд и песен, в которых 

воспевается ее доблесть, ум и красота. «Была она молода и красива. Скакала на 

лошадях, как казак, держала слуг 300 человек да воинов 20 тысяч. Построила она 

себе дворец на берегу Мокши, назвав его Наручатом, а около него дачу, где жила в 

летнее время. От дачи прорыла к дворцу подземный ход», – так говорится в одной из 

легенд, записанной в 1917 г. Во всех сказаниях о Нарчатке говорится, что в ее 

правление произошло сражение местного населения с монголо-татарскими 

завоевателями. Битва была зимой, по одной легенде, – на льду реки Мокши, по 

другой, – на реке Шелдаисе, притоке Мокши. Несмотря на отчаянное сопротивление, 

войско Нарчатки было разбито, а сама она бросилась с конем в прорубь и утонула. 

Почти во всех легендах Нарчатка именуется мордовской княгиней. Это имя не 

встречается в официальных письменных источниках, но является таким же 

легендарным, как имена Садко, Илья Муромец и др.  В 2011 г. в с. Наровчат на 

берегу реки Мокши был поставлен памятник мордовской царице Нарчатке. 

Итак, согласно легендам, Наровчат основал человек, который воевал с монголо-

татарами. Вторжение татар в Европу, как известно, произошло в начале XIII в., 

следовательно, Наровчат возник не позже этого события. Как считают ученые 

Наровчатское городище, как мордовская крепость, возникает в конце XII в. Вопрос о 

точной дате его возникновения остается открытым, но на основе анализа 

археологических и этнографических данных можно предположить, что 

оборонительные сооружения Наровчатского городища, известные сейчас как 

«бугры», были построены в конце ХII – начале ХШ в. А уже в 30-х гг. XIII в. мордве, 

вероятно, пришлось испытать силу монгольского войска под командованием 

Субедея. 



 

После завоевания наровчатские территории вошли в состав Золотой Орды. Жизнь в 

Верхнем Примокшанье не замерла, и городище постепенно отстроилось. С момента 

проведения ханом Берке ясачной реформы и переписи населения края Наровчатское 

городище стало вновь возвышаться как экономический центр Примокшанья. Этому 

способствовало сохранение богатых ремесленных традиций уцелевшим после 

нашествия населением города и округи, а также удобное военно-стратегическое, 

торговое расположение и соседство с Рязанским княжеством. Край стал 

превращаться в форпост Орды в Волго-Окском междуречье.  

К концу XIII в. городище превратилось в крупный экономический и торговый 

центр Примокшанья. Он располагался на территории современного с. Наровчат 

между реками Шеддаис и Лапыжовка и занимал площадь около 250 га.  

В 1312 г. умер хан Токта и власть в Орде захватил Узбек. Желая ослабить позиции 

столичной знати, он уезжает со своими приближенными из Укека на север в 

Нуриджан. Город получает новое имя – Мохши, которое чеканится на монетах. 

Местные жители никогда не называли Наровчат Мохшей. Это название, которое 

впервые встречается на монетах 1313 г., дали монголо-татары и дали далеко не 

случайно: по названию протекавшей рядом реки и населявшего эти места народа. 

Местное же мордовское население называло город по-прежнему: Норовчат или 

Норущай, что в переводе на русский язык означает «полевые болота», которых много 

вокруг города. В русских летописях середины XIV в. город встречается еще под 

названием Наручадь. Значит, город в XIV в. имел два названия: татарское – Мохши и 

мордовское – Норовчат (Норущай, Наручадь). Это подтверждается и нумизматикой. 

 Поводом перенесения административного центра из Увека в Мохши послужила 

смена ханов. Дело в том, что Узбек прав на престол не имел. Он составил заговор, 

убил сына Токты – наследника престола, и объявил себя ханом. Побоявшись остаться 

в Увеке и сохранить его улусным центром, т.к. там было много сторонников 

умершего хана, он поспешил перенести центр на север. Автор анонимного сочинения 

«Родословия тюрков» пишет, что в странах северного Дешт-и-Кыпчака Узбек пробыл 

8 лет. Принимая во внимание то, что именно в это время и наблюдается массовый 

выпуск монет с именем Узбек-хана в г. Мохши, можно предположить, что своей 

резиденцией новый хан избрал древний Наровчат. 

После переноса сюда столицы в город стали стекаться богатства со всей округи. 

Возможно, именно здесь хан Узбек решил принятъ ислам в качестве государственной 

религии. Не случайно тут была построена одна из первых золотоордынских мечетей. 

Судя по материалам археологических раскопок, в городе был огромный караван-

сарай площадью 400 кв. м. Для гостей созданы лучшие для средневекового города 

удобства – водопровод, отопление, общественная кирпичная баня с 

централизованным горячим водоснабжением. 

Город был застроен усадьбами с кирпичными жилыми домами, надворными 

постройками, личными банями. Другими словами, из мордовского поселка Наровчат 

в XIV в. превращается в крупный благоустроенный золотоордынский центр. 

К середине XIV в, уже не было никаких крепостных укреплений, как и в других 

золотоордынских городах, поэтому поселение раскинулось на большой территории.  

 



 

Нашлось здесь место и для монетного двора, который сначала чеканил медные 

монеты – пулы. 

Пережив в 30 – 50-х гг. XIV столетия свой расцвет, Мохши, с началом в Золотой 

Орде феодальных войн или, как писали русские летописи, «замятни великой» 

оказался яблоком раздора. Частая смена ханов привела к развалу Орды и город стал 

столицей улуса Мохши. На Руси это княжество получило название «Наручадская 

Орда».  

 В 1361 г. Мохши попадает под власть хана Кильдибека, от имени которого в 

городе чеканили монеты с надписью «Мохши», и с надписью «Нуриджан». Через год 

город захватил бек из г. Бельджамена Тагай, бежавший сюда от преследований 

Мамая. Русская летопись под 1361 г. сообщает: «...а иный князь ординский, Тогай 

имя ему, иже от Бездежа, а той Наручадту страну, отняв себе, ту пребывающее». 

Здесь Тагай и стал выпускать свои монеты, над разбором которых так долго 

трудились нумизматы. А.А. Кротков, разбирая их, подметил одно обстоятельство: на 

лицевой стороне перед именем Тагая вместо обычного «хан» или «султан» стоит 

слово «печать». Это пока единственный вид джучидских монет, на которых не 

имеется ханского титула. В чем тут дело? Саратовский ученый объясняет это тем, что 

Тагай, будучи еще слабым в военном отношении по сравнению со своими 

противниками, просто побоялся объявить себя ханом, а поэтому решил именовать 

себя по-прежнему беком. 

Возможно и другое суждение. В те времена считалось, что ханами могут быть 

только лица из рода Чингизидов. Никто не осмеливался пойти против этого 

укоренившегося представления и никто не именовал себя ханским титулом, если не 

был в родственных связях, хотя бы отдаленных с этим родом. Даже всем известный 

могущественный Тимур не принял титула «хан», а называл себя эмиром. 

Обосновавшись в городе и подчинив улус, Тагай стал разорять русские земли. 

Осенью 1365 г. Тагай сжёг Переяславль Рязанский и с большим полоном возвращался 

в Мохши. Но Олег Рязанский с Владимиром Пронским догнали его и «под 

Шишовским лесом, на Воине» разбили татарское войско. Интересно, оставался ли 

Тагай после такого страшного поражения в Наручади? Думается, что нет. В 

обстановке той острой междоусобицы, какая в бурных формах протекала в 

средневолжской части Золотой Орды, это было почти невозможно. Наручадские 

земли привлекали внимание соседних беков и ханов, которые, конечно, не могли не 

воспользоваться поражением Тагая. Это предположение подтверждается и монетным 

материалом. После 1365 г. мы уже не встречаем в Наровчате монет с именем Тагай.  

В 1367 г. в Мохши чеканили монеты с именем хана Пулад-Тимура, который правил 

три года. В 1371 г. мохшинские эмиры уходят на службу к рязанскому князю. Об 

этом сообщается в родословных грамотах потомков Солохмира – Апраксиных, 

Хитровых и др., потомков Шая – Булгаковых, Голицыных, Татищевых и др. Позже г. 

Мохши упоминался лишь как объект нападения: в 1378 г. Арабшах, а в 1382 г. 

Тохтамыш разоряли город. 

Последние сообщения о городе относится ко времени войны Тимура (Тамерлана) с 

Тохтамышем. Тимур, преследуя своего противника, разорил множество городов и 

земель Золотой Орды, в том числе и земли «микес» или мокши. Двигаясь со стороны  



 

Волги от Самарской Луки, Тимур вторгся в «область города Мошкав» и произвёл 

невиданные опустошения. Произошло это в 1395 г. 

    Так, закончилась история города и улуса Мохши. Но сам город продолжал 

существовать и дальше, теперь уже под названием Наручадь. Отсюда в начале XV в. 

на службу к рязанскому князю пришло 2000 человек во главе с Салтанеичем 

Трегубом.  По нашему глубокому убеждению, эти события явились началам 

формирования Российской государственности в Примокшанье.  

 

 
 

 

 


