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ОБЩАЯ ХАРА]чТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность  темы.  Этническая  история  мордвы  неоднократно 
привлекала внимание исследователей   археологов, историков и этнографов. 

Исторические  источники  до  середины  XVII  века  содержат  лишь 
отрывочные  сведения  о  мордве.  Целые  комплексы  источников  появляются 
только  после  включения  мордовских  территорий  в  состав  Российского 
государства.  В  них  по  большей  части  содержится  информация  социально
политического  плана;  да1Н1ые  о  духовней  и  материальной  культуре,  о 
верованиях и традициях эрзи и мокши отсутствуют. 

Самые  ранние  этнографические  источники  по  интересующему  нас 
вопросу  относятся  к  последней  четверти  XVIII  века.  Однако  сведеш1я, 
представленные  в  них,  имеют  фрагментарный  характер.  Полиоценньи"!  пласт 
этног1:1афических  материалов,  дающих  основные  представления  о  традициях, 
одежде, обрядах и верованиях мордвы, появляется только в конце XIX века. 

Археологические  исследования,  в  основном,  посвящены  анализу 
материалов  памятников  раннего  средневековья,  в  меньшей  степени    эпохи 
Золотой  Орды.  Крайне  мало  известно  памятников  археологии  мордвы  конца 
XIV    XV  вв.  Поскольку  письменность  у мордвы  появилась  лишь  в середине 
XVIII  века,  необходимо  признать  существование  значительного  пробела  в 
истории  материальной  и  духовной  культ)'ры  данного  народа.  Тем  большую 
актуальность  приобретает исследование материалов могильников эрзи и Nmumn 
XVI   начала XIX вв.  Анализ погребальных памятников чрезвычайно важен, он 
дает нам ценнейшую информацию, так как  погребальные традиции  отличаются 
особой  консервативностью,  являются  своего  рода  этническим  и 
хронологическим  индикатором,  отражают  религиозные  верования  и  систему 
мировоззрения. 

Объект  данного  исследования    погребальные  комплексы  эрзи  и люкши 
XVI   начала XIX вв.: обряд, инвентарь и остатки костюма. 

Источинковой  базой для диссертациошюй  работы  послужили:  отчетная 
документация  по  полевым  археологическим  исследованиям  грунтовых  и 
курганногрунтовых  могильников  эрзи  н  ^юкши  XVI  начала  XIX  вв.; 
коллекции  погребального  инвентаря,  хранящиеся  в  фондах  г.  Москвы  (НА 
РАН,  ГИМ),  г.  СанктПетербурга  (И11МК),  г.  Саранска  (Мордовский 
государствеиньн!  университет,  Объединенный  республиканский  ^шpдoвcкliй 
краеведческий музей. Научноисследовательский  институт языка, литературы и 
экономики  при  правительстве Республики  Мордовии)  и г. Самары  (Самарский 
государственный  университет,  Самарский  Областной  историкокраеведческий 
музей  им.  П.В.Алабина).  Использованы  также  neNHioroHHcneHMbie  публикации 
материалов  раскопок  могильников.  Автором  диссертации  собраны  данные  по 
525  погребениям  из  46  могильников,  созданы  ытассификации  для  4700 
предметов  погребального  инвентаря. Кроме того, привлечены  этнографические 
источники  из  фондов  Русского  Географического  общества,  а  также 
опубликованные в изданиях конца XIX   начала XX  вв. 



Территориальные  р(шк11  дайной  диссертационной  работы  ограничены 
областью  распрост}1аиеи11я  мордовских  могильников  XVI    начала  XIX  вв., 
исследованных  от  мелсдуречья  Теши  и  Пьяны  на  севере  до  нижнего  течения 
Узы на юге, от верховий  Мокши  и правобережья  Вада на западе до бассейна р. 
Суры  на  востоке.  А  также  группы  могильников  иа  территории  Самарского 
Поволлсья.  Согласно  ад1\и1нистративному  делению  областей  и  республик 
Российской  Федерации,  это  территория  охватывает  Республику  Мордовию, 
Горьковскую, ПеизеР1Скую, Саратовскую, Ульяновскую и Самарскую области. 

Хронологические  рамки  диссертационного  исследования    XVI   начало 
XIX  вв.    определены  временем  функцио1И1роваиия  могильников,  которое 
установлено нами по нумизматическому материалу. 

В тече}П1е этого  периода  происходили  весьма  существенные  перемены в 
социалыюэкономической  и  политической  жизни  мордовского  народа, 
связанные с включением  во второй половине XVI века территорий, иа которых 
проживала  мордва и другие народы  Среднего Поволжья  и Приуралья,  в состав 
Русского  государства.  С середины  XVII века  начинается  активное  переселение 
групп мордовского населения на новые территории. С другой стороны, русское 
правительство  в  XVII  веке  старалось  населить  районы  засечных  черт,  где 
проживала  мордва,  русскими  служилылш  людьми.  Удаленная  от  коренных 
территор1и1 мордва  н  та,  что  осталась  жить  на  своих  исконных  землях,  была 
стрели1тельно  включена  в  жизнь  Российского  государства.  Начинается 
разложение  традиционной  патриархальнородовой  структуры. 
Раннефеодальные  отношения  испытывают  на  себе  давление  русского 
феодапизма, происходит включение хозяйства лгардвы во всероссийский рынок. 
Мордва  и другие  присоединенные  народы, переживают те  же  процессы, что и 
все  населоше  России.  Постепенно,  под  влиянием  социальноэкономических 
npii4iHi и благодаря тес1юму соседству  с другими  народами, бытовавшие ранее 
традиционные  элементы  духовной  и  .материальной  культуры  эрзи  и  мокши 
нивелируются,  появляются  новые.  Происходят  перемены  и  в  традициотю 
языческой системе верований. 

Цель  данного  псследовання    всесторонний  анализ  и  систематизация 
всех доступных  материалов  раскопок  погребапьных  памятников  эрзи  и мокши 
XVI    начала  XIX  вв.  Для  достижения  обозначенной  цели  необходимо 
проанализировать  элементы  погребальной  обрядности  мордвы  и 
классифицировать  предметы  погребального  инвентаря.  Реализация  цели 
исследования  требует  выполнения  ряда  конкретных  задач,  определивших 
структуру  работы:  проследить  процесс  накопления  источниковой  базы  по 
могильникам  мордвы,  провести  анализ  ее  информативности.  Определить 
степень изученности  погребальной  обрядности эрзи и мокши XV]   начала XIX 
вв.  по  сравнению  с  исследованиями  по  культуре  мордвы  эпохи  раннего 
средневековья  и  других  этносов  позднего  периода  (Глава  1);  анализ  всех 
зафикс11рован1и.1х  признаков  погребений,  выделение  среди  них  пригодных для 
моделей  иогрсбсний. Создание моделей погребений  (Глава 2.2); характеристика 
погребальных  колшлексов  на  основе  полученных  люделей.  Сопоставление 
признаков  погребений,  характерных  для  исследуемого  периода  и 



зафиксированных  в  ранпесредиевекових  и  золотоордынских  могильниках 
мордвы.  Обращение  к  этнографическим  материалам  по  погребальной 
обрядности  мордвы  конца  XIX    начала  XX  века  для  выяснения  дальнейшей 
эволюции  элементов  погребального  обряда  (Глава  2.3); поиск  закономерностей 
располол<епия  предметов  погребального  инвентаря  в  могильных  ямах 
относительно  погребенных.  Выявление традиций  в месторасположении  вещей. 
Выяснение относительной даты традиции  помещения  того или  иного предмета 
в  погребения  мордвы  путем  сравнения  с  материалами  ранпесредиевековых 
мордовских могильников  (Глава  2,4); выделение  наборов  различных  категорий 
погребального  инвентаря  в захоронениях  (Глава  2.5); анализ  остатков  костюма 
н  его  украшений  (Глава  2.6)  по  следующим  категориям:  остатки  головных 
уборов  и  украшений  головы  (2.6.1),  шейнонагрудные  функциональные 
застежки  и  украшения  (2.6.2.),  украшения  рук  (2.6.3.),  поясные  (2.6.4)  и 
набедренные  украшения  (2.6.5.),  остатки  обуви  (2.6.6.)  н  одежды  (2.6.7.); 
создание моделей костюма погребенных (Глава 2.7); реконструкция  некоторых 
детален  костюма,  создание  классификации  для  его  украшений  (Глава  3.1); 
классификация  предметов  погребального  инвентаря  (Глава  3.26);  уточнение 
датировки  могильников  по  нулщзматнческому  материалу,  определение  их 
этнической  принадлежности  (эрзямокша).  Анализ  полученных  моделей 
погребального  обряда,  наборов  инвентаря  и моделей  костюма  в соответствии с 
датировкой  могильников  и  их  этнической  принадлежностью  (Глава  3.7). 
Приложение  состоит  из тр^я. частей, первая  содержит таблицы, вторая   планы 
могильников,  погребений  и  рисунки  вещей,  третья    списки  погребошП  по 
моделям погребений и костюмов и наборам инвентаря. 

В  диссертационном  исследовании  были  использованы  следующие 
методы,  разработанные  в  отечественной  науке:  синтез,  формализация  и 
систематизация  исходных  данных,  метод  построения  графиков 
корреляционных  зависимостей,  типологический  метод,  метод  исторической 
ретроспекции,  метод  подбора  аналогий  в  синхронных  и  диахроиных 
памятниках. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  том,  что  она  является  первой 
попыткой  проанализировать  и  систематизировать  материалы  погребальных 
памятников  эрзи  и  мокши  XVI    начала  XIX  вв.  В  данном  исследовании  на 
основе  нумизматического  материала  впервые  определяются  хронологические 
рамки  функционирования  могильников.  Также  впервые  определена  их 
этническая  принадлежность  (эрзямокша).  Данная  днссертациопная  работа 
способствует  введению  в научный  оборот  новых  археологических  1юточ1шков, 
поскольку  содержит результаты  раскопок  позд1И1Х могильников,  в том  числе и 
автора  диссертации,  а  также  рисунки  более  300  предметов  погребального 
инвентаря  из  коллекций,  хранящихся  в  нескольких  фондах.  В  результате 
проведенной  диссертантом  работы  создана  база  для  последующих 
реконструкций  мировоззрения  и  некоторых  аспектов  быта  эрзи  и  мокши  на 
основе  методологического  приема  интеграции  археологических, 
эт1юграфических  и  других  материалов.  Кроме  того,  автором  диссертации 



создана  электронная  база  данных для  погребальных  комплексов  эрзи  и мокши 
XVI   начала XIX вв. 

Практическая  зиачшюсть  исследования.  Часть  материалов 
археологических  раскопок  автора  диссертации  на  позднесредневековых 
погребальных  памятниках  эрзи  и  мокши  уже  вошла  в  экспозицию  Музея 
археологии  и  этнографии  Самарского  государственного  университета. 
Основные  положения  дпссертациотюй  работы  могут  быть  нспользованы  при 
подготовке  научных  статей  и  мопографи!!,  учебных  пособий  и  лекционных 
курсов.  Результаты  исследования  мог^т  слулсить  основой  для  написания 
дипломных и курсовых работ студентов   историков, этнографов и археологов. 

Результаты  исследования  апробированы  в  виде  докладов  на 
международных,  всероссийских  н  региональР!ЫХ  конференциях.  Различные 
аспекты  диссертационного  исследования  докладывались  на  V  Ежегодной 
Археологической  встрече  Европейской  Ассоциации  археологов  (Бормут, 
Великобритания,  1999);  VI  Международном  научном  семинаре  «Интеграция 
археологических  и  этнографических  исследований»  (СанктПетербург,  1998); 
Научнопрактической  конференшш  «Болгар  и  проблемы  изучения  древностей 
УралоПоволжья.  100летие  А.П.Смирнова»  (Болгар,  1999);  конференциях 
преподавателей  п  сотрудников  Ca^^apcкoгo  государственного  университета 
(Самара,  1997,1998,1999);  XXX  и  XXXI  УралоПоволжских  конференциях 
студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  (Самара,  1998,  1999);  конференции 
Самарского  Областного  исторнкокраеведческого  музея  им.  П.В.Алабина  «По 
итогам полевых сезонов  19961997 гг.» (Самара, 1997). 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ. 

Во  ВВЕДЕНИИ  обосновывается  актуальность темы, ее научная новизна, 
определяется  объект,  источниковая  база,  цель  и  задачи,  хронологические  и 
территориальные рамки исследования, структура работы. 

ГЛАВА  I.  ИСТОРИЯ  ИАКОПЛЕИИЯ  ИСТОЧНИКОВОЙ  БАЗЫ  И 
ИСТОРИОГРАФИЯ  ПОГРЕБАЛЬНОГО  ОБРЯДА ЭРЗИ  И МОКШИ XVI 
НАЧАЛА  XIX ВВ. 

В  данной  главе  прослежен  процесс  накопления  источниковой  базы  по 
поздним  могильникам  мордвы  на  фоне  развития  археологической  науки  и 
совершенствования  методики  раскопок  в  России.  Проведен  анализ 
информативности  источшп<ов.  Опреде.пена  степень  изученности  погребальной 
обрядности  эрзи  и  мокши  XVI    начала  XIX  вв.  по  сравнению  с 
исследованиями  по  культуре  мордвы  эпохи  раннего  средневековья  и  других 
этносов  в период позднего средневековья. 

Этнографическое  изучение  материальной  н  духовной  культуры  люрдвы 
началось  после  открытия  в  1845  году  Русского  географического  общества. 
Сведения  по  иогребалыюй  обрядности  люрдвы  в эпюграфпческих  источниках 
^южнo найти начиная со второй половины XIX века. 



История  изуче1Н1Я  мордовских  могильников  XVI    начала  XIX  веков 
неразрывно  связана  с  историей  археологической  науки  в  России,  развитие 
которой, в свою очередь, происходило  в контексте конкретных  исторических и 
политических  событий.  Нами  выделено  четыре  хронологических  этапа  в 
истории  археологических  исследований  поздних  мордовских  могильников:  1) 
последняя  треть XIX  века    начало  первой  мировой  войны; 2)  начало  20х  
начало 30 х годов XX  века;  3) конец 30х   конец 50х  годов и 4) начало 60х 
годов   по настоящее  время. Каждьн"! из этапов отличался  различной  степенью 
интенсивности  накопления  археологического  материала,  качеством  раскопок и 
обработки  полз^генных  артефактов,  различным  количеством  (и  качеством) 
введения их в наушый  оборот. 

Первый  этап  в  истории  накопления  источниковой  базы  характеризуется 
как  этап  первоначального  накопления  материала  и  определения  задач  нового 
археологического  направления  в  исторической  науке.  В  этот  период 
происходило  создание  и  апробация  методики  археологических  раскопок,  а 
также разработка и уточнение  методов научных исследований.  Первостепенной 
задачей являлась рекогносцировка  отечественных древностей для выяснения их 
даты  и этнической  принадлежности.  Исследователи  прошлого  столетня  были 
пионерами  изучения  мордовских  древностей.  Объем  раскопанного  материала, 
введенный в научный оборот в течение первого этапа, был незначителен. 

Второй  этап  в истории изучения поздних  мордовских  могильников  связан 
с появлением  и функционированием  в стране  новой  социальной  системы  и ее 
институтов.  В  рамках  этого  этапа  важную  роль  в  изучении  ^юpдoвcкиx 
могильников  XVIXVIII  вв.  сыграла  деятельность  сотрудников 
палеоэтнологического  отряда  под  руководством  Б.С.Жукова.  В  это  время 
проводились  целенаправленные  археологические  исследования  ^юpдoвcкиx 
памятников.  Задача  археологов    охватить  широкий  круг  памятников  с  целью 
пол>чн1ть  территориально  развернутый  материал  по  материальной  культуре 
мордвы.  Территория,  подвергн)тая  археологическому  исследованию, 
значительно  расширилась.  Однако  лишь  незначительная  часть  материала, 
пол>'ченного  в  процессе  раскопок,  была  введена  в научный  оборот.  Методика 
полевых  исследований  постепенно  совершенствовалась.  Более  тщательным 
становился  уровень  фиксации  процесса  раскопок.  Необходнлю  отметить 
HCcncAOBaTenbCKjTo работу  представительниц  московской  школы  А.Е.Алиховой 
и Е.И.Горюновон. 

Третий  этап так  же,  как  и предыдущие  два,  характеризуется  малой  долей 
публикаций  материалов  раскопок  поздних  мордовских  памятников  по 
сравнению  с  раннесредневековыш!.  Расширилась  территория  исследоваиий, 
однако  более  масштабные  раскопки  проводили  лишь  московские  ученые 
Е.И.Горюнова  и  М.С.Акимова.  Появился  новый  археологическ1н"1  цетр  в  г. 
Сара1юке. Методика  раскопок  грунтовых  памятников, предпринимаемая  в этот 
период,  была  достаточно  передовой  для  того  времени.  Однако  npir 
исследовании  курга!юв все еще использовался  метод раскопок «колодцем», что 
способствовало  уничтожению  значительной  части  информации  о  структуре 
насыпи и околокургаиных  сооружениях. 



в  рамках  четвертого  этапа  раскопки  поздних  мордовских  могильников  в 
большинстве случаев были связаны  с предполагающимися  новостройками,  или 
с  разрушением  памятников.  Зачастую  поздние  погребения  были  исследованы 
как впускные на территории более paiiinix по времени мордовских могильников 
(Кельгининский,  МордовскоПаркипский).  Полевые  исследования  велись  н  в 
настоящее  время  проводятся  на  высоком  профессиональном  уровне. 
Опубликованы материалы  нескольких могильников. 

Более чем за столетний период археологами исследовано 834 погребения в 
66  мордовских  могильниках  XVI    начала  XIX  вв.  Однако,  в  качестве 
полноценного  источника  в данной  работе  были  использованы  материалы  525 
погребений  (409  грунтовых  и  116 курганногрунтовых)  из 46  могильников  (38 
грунтовых 1!  8 курганногрунтовых). 

Погребальная  обрядность  мордвы  эпохи  раннего  средневековья  не  раз 
привлекала  внимание  исследователей.  В конце  20х  годов  XX  века  появились 
первые  обобщающие  исследования  по  истории  материальной  культуры  на 
основе  анализа  археологических  источников  (В.В.Гольмстен).  Позднее  во 
многих  работах  шла  дискуссия  о  происхоиадении  могильников  и  вещевого 
инвентаря,  чертах  обряда  погребения  средневековой  мордвы  (Алихова  А.Е., 
Смирнов  А.П.,  Третьяков  П.Н.,  Седов  В.В.).  Появились  специальные  работы, 
посвященные  погребальному  ритуалу  и  созданию  типологии  инвентаря 
могильников  средиецнинской  мордвы  (Р.Ф.Воронина)  и  мордовских 
могильников  Верхнего  Посурья  и  Верхнего  Прпмокшанья  IIVII  вв. 
(В.И.Вихляев).  В  конце  80х90е  года  внимание  исследователей  было  в 
большей  степени  сосредоточено  па обряде погребения  мордвы  (Ю.А.Зеленеев, 
Р.Ф.Воронина,  О.В.Зеленцова).  Определены  относительная  и  абсолютная 
хронологии  массовых  видов  украшений,  проанализирована 
взаимовстречаемость  в  могильниках  мордвы  таких  культурноопределяющих 
признаков, как элементы  погребального  обряда, детали головного убора и типы 
глиняной  посуды.  Исследование  обряда  захоронения  мордвы  в  XIIXIV  вв. 
проведено только относительно мокши (Я.В.Беляев). 

В  тот  же  период  появились  работы,  посвященные  материальной  и 
духовной культуре мордвы конца XIX   начала XX веков, а также обобщающие 
исследования  погребальных  памятников марийцев, удмз'ртов  и чувашей  XVI  
начала XIX вв. (Шикаева Т.Б., Шутова И.Н., Шапран И.Г., В.Б.Каховский). 

До  настоящего  NraMciiTa  не  были  систематизированы  результаты 
раскопок  могильников  мордвы  позднего  периода.  Однако  в  публикациях  и 
научных  отчетах  некоторые  авторы  предпрщшмали  попытки  определить 
этническую  принадлежность  погребенных,  датировать  памятник,  выделить  и 
интерпретировать  элементы  обряда  захоронения,  а  также  характеризовать 
предметы  погребального  инвентаря.  И.Н.Смирнов  впервые  обобщил 
немногочисленные в то временя теоретические  исследования  по истории, языку 
II культуре мордвы. Он также  представил  сведения  обо всех известных  к тому 
времени  мордовских  древностях;  попытался  найти  причины  исчезновения 
т})адиц11и  помещения  в  погребения  некоторых  предметов  инвентаря  и 
украшений;  предположил  преемственность  материапов  Муранского  и 



Рыбкинского  могильников  и отдаленное  их родство  с древностями  Лядинского 
и Томниковского могильников. 

Н.К.Арзютов  проанализировал  вещевой  материал  поздних  мордовских 
могильников  бассейна  р.  Узы,  сделал  попытку  поиска  аналопнТ  некоторым 
типам  вещей  в  синхронных  и  днахронных  погребениях  мордвы,  а  также  их 
этнографических  воплощений.  Он  зафиксировал  взаимозависимость 
ориентировки  н  этнической  принадлежности  погребенных;  отметил  связь 
между Армневским 2, Гагннским  и Рыокннскнм  могильниками  и сделал  вывод 
о переселении мордвы в пределы бывшей Пензенской и Саратовской  губернии. 

А.Е.Алнхова  зафиксировала  появление  у  мордвыэрзи  в  XIV  веке 
курганного  способа  захоронения, связанного  с влиянием  кочевых  племен. Она 
отметила  также  обычай  помещения  птичьих  костей  и  скорлупы  яиц  в 
мордовские  погребения  XVIIXVIII  вв.  как  характерный  лишь  для  детских 
захоронений. Его происхоладенне она объяснила влиянием южных соседей. 

Е.И.Горюнова  впервые  предприняла  попытку  реконструкции 
погребального  обряда.  Также  впервые  она  провела  простейший  анализ 
планнграфии могильников, стратиграфии  курганных  насыпей н характеристику 
пофебальных  сооружений.  Большее  или  меньшее  отклоните  от 
доминирующей  ориентировки  погребенных  она  связывала  с  полол<еннем 
солнца в момент захоронения. 

П.Д.Степанов  опубликовал  материалы  всех  предпринятых  им раскопок на 
11  поздних  могильниках.  Наличие  столба  в  юговосточном  углу  ямы  в 
захоронениях  Беловодского  могильника  он  считал  проявлением  ритуала 
языческой мордвы. 

В 60Х90Х годах  XX века археологи, исследовавшие  поздние  мордовские 
могильники,  не  уделяли  внимания  анализу  погребального  ритуала,  лишь 
фиксируя  отдельные  его  элементы.  Исключением  является  наушый  отчет 
В.И.Вихляева,  в рамках  которого  автор  проанализировал  погребальный  обряд 
раскопанного  им  Ачадовского  могильника.  Он  исследовал  планировку 
могильника,  параметры  могильных  ям,  отметил  обычаи  помещения  сосуда 
вверх дном  на  уровне  засыпкн  ям  и монеты  в  рот  погребенного.  Кроме  того, 
провел  предварительнзто  типологию  керамики  и  украшений  костюма. 
В.И.Вихляев  датировал  могильник  и  определил  его  этническую 
принадлежность. 

Таким  образом,  в  настоящее  время  существуют  довольно  обширные 
исследования  по  погребальным  традициям  и  анализу  вещевого  инвентаря 
раннесредневековых  могильников мордвы. Имеются данные по материальной и 
духовной  культуре  мордовского  народа  в  конце  XIX    начале  XX  вв.  Кроме 
того,  созданы  обобщающие  работы  по  материалам  MapinlcKiix,  удмзртских  н 
чувашских  памятников  XVI    начала  XIX  вв.  Однако  нет  подобных 
исследований  по  археологическим  материалам  поздних  мордовских 
могильников. 



ГЛАВА II. ПОГРЕБАЛЬНЫЕ  КОМПЛЕКСЫ ЭРЗИ П МОКШИ 
и XVI НАЧАЛЕ XIX I3I3.: ОБРЯД, ИППЕНТАРЬ, КОСТЮМ. 
Постановка  проблемы  и  методы  исследования.  В  данном  параграфе 

дается  определение  погребального  комплекса,  погребального  обряда  и 
инвентаря.  Определяется  алгоритм предстоящего анализа. 

Выделение  признаков  и создание моделей  погребений. В рамках данного 
параграфа  проанализированы  все  обнаруженные  признаки  погребений. 
Критерием  отбора  признаков  послужили:  количество  погребений  с 
зафиксированным  признаком, наличие датировки  признака  (для  многослойных 
памятников),  наличие  достаточного  количества  данных.  В  результате  анализа 
naNHi  отобраны  8  признаков,  харагчтеризующих  элементы  обряда  погребения; 
соотношение  длины  и  miipinibi  могильной  ямы,  глубина  могильной  ямы, 
ориентировка  черепа  погребенного,  положение  рук  погребенного, 
внзтримогпльная  конструкция,  кости  животных  в погребенни/насыпи  кургана, 
скорлупа яйца в погребении, следы огня в насыпн кургана. 

В  результате  исследования  получаем  6  разновидностей  моделей 
погребений. Из них 4 модели   для гр)нтовых захоронений, они  сгруппированы 
согласно  ориентировке  черепов  погребенных.  Подкурганные  погребения  на 
дневной  поверхности  и подкурганные  захоро]1ен11я в грунтовой  могильной  яме 
составили  отдельные  модели  5  и  б  соответственно.  По  типу  погребальных 
сооружений  выделены  группы.  По  расположению  рук погребенных    типы. В 
рамках  каждого  типа  рассмотрены,  кроме  того,  параметры  могильных  ям: 
длина,  ширина  и  глубина;  возраст  погребенных;  отмечено  наличие  скорлупы 
яиц.  Модель  1. Погребения  с восточной  ориентировкой  черепов  погребенных. 
Могильные ямы достаточно  больших размеров длина  191241, ширина 6180, 
глубина  51120  см.  Обе  руки  погребенных  вытянзты  вдоль  туловища. 
Погребения  совершены  без  конструкции,  на  подстилке,  в гробу  или  колоде  с 
К0СТЯЛН1  домашних  животных  или  без  них.  Модель  2. Погребения  с  западной 
ориентировкой  и  отклонениями  к  северу  и  югу.  В  рамках  данной  модели 
выделено  б  групп:  ГРУППА  AI    погребения  в  гробах  без  костей  домашних 
животных.  Более  ранние  погребения  имеют  больш>то  глубину.  В  группе 
отмечено  5 типов  захоронений.  ГРУППА АН   погребения  в гробах  с  костями 
домашних  лсивотных.  В  данной  гр\ппе  выделено  6  типов.  ГРУППА  Б1  
погребения  без  конструкций  и  костей  животных.  Это  захоронения  детей, 
подростков  и  взрослых.  Глубины  могильных  ям  10100  см.  Правая  рука 
расположена  у таза, левая вытянута; либо   одна  рука в области таза, другая  
пояса.  ГРУППА  БП   захороне1П1Я  без  всяких  конструкций  на дне  могильных 
ям  с  кocтя^пi  домашних  животных.  В  группе  отмечено  4  типа  погребений. 
ГРУППА  В    захоропе1П1я  на  подстилке,  с  костями  животных  или  без  них. 
Левая  рука  вытянута,  правая  согнута;  обе  руки  в  области  тазовых  костей. 
ГРУППА  Д    погребения  в  колоде  без  костей  животных.  В  одном  сл>'чае 
найдена  скорлупа  яйца.  Захоронения  детей,  подростков  и  взрослых.  Более 
рашше  погребения  имеют  большую  глубину.  Кости  рук  в  области  пояса. 
Модель  3.  Захоронения  с  северной,  северовосточной  и  северозападной 
ориентировкой  черепов  ногребе1нп>1х.  ГРУППА  А    погребения  в  гробах  без 



костей животных. В данной группе выделено 4 типа захороненш"!. ГРУППА Б  
погребения в колоде без костей домашних животных. Руки вытянуты, или левая 
согнута, правая    вытянута.  Глубины  могильных  ям  101150  см. ГРУППА  В  
захороне1шя  без конструкций,  па дне  ямы, без  костей  домашних  аснвотных. В 
рамках  данной  группы  4  типа  погребений.  ГРУППА  Г    погребения  на 
подстилке, без костей  животных или с KOCTflNm. Глубины  80160 см. Модель 4. 
Погребения  с  южной  ориентировкой  и  отклонениями  к  востоку  и  западу. 
ГРУППА  А    погребения  без  конструкций  и  костей  животных.  В  группе 
выделено 4 типа захоронений. ГР^Т[ПА Б   погребения на подстилке с костями 
домашних животных  или без. Черепа погребенных имеют югозападную  и юго
восточную ориентировки. Положипю рук: правая согнута, левая  вытянута; или 
руки  в  области  тазовых  костей.  В  группе  только  захоронения  взрослых. 
Глубины могильных ям 40100 см. ГРУППА В   погребения в гробах без костей 
домашних  животных.  Южная  и  югозападная  ориентировки  черепов 
погребенных.  Захоронения  подростков  и взрослых.  Глубины  ям  1570  см.  Обе 
руки  вытянуты  или  в  области  тазовых  костей.  Модель  5.  Подкурганные 
погребения  на  дневной  поверхности.  В  рамках  данной  модели  выделено  7 
типов  погребений  с  северной,  северозападной  или  западной  ориентировкой. 
Погребения  совершены  без  конструкции,  в  срубе,  в  раме,  на  подстилке,  с 
покрывалом.  Следы  использования  огня  фиксируются  на  конструкции  1ши  в 
насыпи  кургана.  Модель  6.  Подкурганные  погребения  в  грунтовой  яме. 
Выделено  4  типа  данной  модели  погребений  с  запад1юй  или  восточной 
ориентировкой  черепов  погребенных.  Погребение  совершено  либо  в  срубе, 
либо  конструкция  отсутствует.  Захоронения  с  костями  домашних  животных 
или без них. В насыпи   следы использования огня. 

Характеристика  погребальных  комплексов  эрзи  и  мокши  дана  на 
основании  анализа  моделей  погребений,  проведенного  в  предыдущем 
параграфе. 

Все  погребальные  памятники  мордвы  XVI    начала  XIX  вв.  занимали 
площадку  на  возвышенном  месте,  защище1И1ую  естестве1шым  образом. 
Искусственная  ограда  зафиксирована  только  на  курганногруитовом 
могильнике  Лобаски.  На  внешней  поверхности  грунтовые  захороношя  не 
имели  внешних  признаков,  лишь  2,9%  погребе1Н1Й  были  отмечены 
деревяннымп  столбиками.  Такая  традиция  впервые  отмечена  в  мопшьниках 
мокши  XIIXIV  вв.,  просз'шествовала  она  до  конца  XIX  века.  Плотность 
размещения  захороиенш!  на  погребальных  площадках  могильников 
повышается  с течением  времени.  Во многих  случаях  наблюдается  тенденция  к 
группировке  нескольких  norpeoeiniH  (двух  и  более)  в  одном  месте.  Что, 
вероятно,  свидетельствует  о  coxpaneiHiii  крепких  семейнородствеиных 
отношений  у  мордвы.  Свидетельства  совершения  жертв  на  междюгильных 
пространствах погребальных  памятш1коц зафиксированы  в виде целых сосудов 
и  фрагментов  керамики,  костей  животных  и  украшенш'!  костюма.  Данные 
т[1адицнн просуществовали в полишальнон обряд1Юсти мордвы до конца XIX в. 

Курганногрунтовые  погребальные  памятники  отмечены  только  у  Э1)зи. 
Могильники  находятся  преимуществоню  в  лесной  или  лесостешюй  зонах. 



Кз'рганные  насыпи  располагались  либо  рядами,  либо  безо  всякой  системы. 
Диаметр  их  в  среднем  67  м,  высота    от  0,25  до  1,5  м.  Полы  курганов  в 
некоторых  случаях  находили  друг  на  друга.  При  этом  две  или  три  насыпи, , 
слившись  полами,  образовывали  один  курган.  В  конце  XIX  века  насыпи 
курганов  были  священным  местом,  здесь  проводили  тайные  моляны  и 
совершали жертвоприношения.  С XVI до конца XIX вв. существовала традиция 
подсыпки насыпей при совершении поминальных ритуалов. 

Под  курганньиш  насыпями  были,  как  правило,  захоронены  только 
взрослые  люди.  Для  погребения  детей  использовали  грунтовой  тип 
захоронения.  Погребения  на дневной  поверхности  зафиксированы  только  под 
курганными насыпями. В 64% случаев это погребения были парными. 

Характерная черта  курганного  обряда захоронения   использование огня. 
И  в  более  позднее  время  он  нграл  важную  роль  в  погребальнопоминальной 
обрядности  мордвы.  Огонь служил средством  очищения и защиты  от нечистых 
сил.  Половина  из  исследованных  насыпей  содержала  костные  остатки 
домашних животных.  В курганах с умершим погребались в основном  черепа и 
челюсти  крупного  и мелкого  рогатого  скота.  В  грунтовых  могильных  ямах  
черепа,  челюсти,  зубы  н  кости.  Традиция  помещения  костей  животных 
отмечена в могильниках  мордвы  со второй половины V века. Куриные кости и 
скорлупу  яиц  клали  только  в  грунтовые  захоронения  эрзи  и  мокши.  Этот 
обычай  появился  в  могильниках  мокши  с  XII  века,  просуществовал  он  в 
могильниках обеих групп до конца XIX века. 

Большая часть погребений  совершена  в простых прямоугольных  в плане 
грунтовых  ямах.  Подобные  захоронения  у мордвы  появляются  в  начале  I тыс. 
н.э.  Параметры  ям  еще  с  периода  раннего  средневековья  были  определены 
антропометрическими  характеристиками  погребенного.  Стенки  ям  в  поздних 
погребениях в больш1Шстве случаев отвесные, что характерно для  захоронений 
мордвы  еще с V века. Глубина  ^югилыlыx ям в погребениях XVIXVIl  вв. была 
больше, чем в saxoponeiuwx XVIII   начала XIX вв. Для грунтовых мокшанских 
погребешп"! XVII   первого десятилетия  XVIII  вв. отмечен  обычай  помещения 
камня  Б  могильную  яму.  Погребения  с  камнем  зафиксированы  только  в 
могильниках, расположенных на правом  берегу р. Чнуш. 

Основная  масса поздних погребений  мордвы  совершена  без  погребальной 
конструкции  на дне  могильной  ямы. Эта традиция  просуществовала  вплоть  до 
начала XIX  века.  Погребальная  конструкция  зафиксирована  в 40% грунтовых 
погребешп"! и  53,3% подкурганных.  В  грунтовых  погребениях  исиользовано  5 
типов  внутрипогребальных  сооружений:  гроб, колода,  подстилка,  покрывало  и 
сруб,  В  подкурганных  зафиксирова)ю  4  типа;  подстилка,  покрывало,  сруб  и 
рама.  Подстилка  в  грунтовых  захоронениях  эрзи  и  ^юкши  была  лубяной, 
деревя1Н10н  или  войлочной,  в  подкурганных    берестяной  или  из  веток. 
Погребения  с  подстилкой  появились  в цнпнскнх  могилышках  VIIIIX  вв.,  они 
были  характерны  для  богатых  захоронений  взрослых.  Лубяная  подстилка 
отмечена  в погребениях  богатых  женщин  в рязаноокских  могильниках  VIVII 
вв. Встречены также  подстилки  из бересты  и войлока. Покрывало  в грунтовых 
^юкшaнcкиx  захоронениях  представляло  собой  тонкий  слой  дерева,  в 



подкургзнных  эрзянских  это  была  береста  или луб. Срубы  характерны  только 
для  эрзянских  подкургапмых  парных  погребений.  Рамы  обнаружены  лишь  под 
курганными насыпями эрзянского  Коринского мопшьника. Все эти погребения 
были  совершены  на дневной  поверхности.  Колоды  и  гробы  найдены  только в 
грунтовых  погребениях  эрзи  и  мокши  XVII    начала  XIX  вв.. Размеры  их 
определялись  антропометрическими  характеристиками  человека.  Захоронения 
в дубовой колоде появились у мордвы во второй половине V века. Конструкщ1н 
во  всех  случаях  были  подвергнуты  воздействию  огня,  Погребения  в  колодах 
были  характерны  также  для  могильников  мордвы  XIIXIV  вв.  Захороне1Н1Я  в 
гробах появились у мордвы в XII веке. 

Все  погребенные  в мордовских  могильниках  XVI    начала  XIX  вв.  были 
уложены  на  спину  с  вытянутыми  ногами.  Пололсение  рук  характеризуется 
большим разнообразием. В могильниках XVI XVII  вв. руки погребенных, как 
правило, были вытянуты или чуть согнуты и располагались у тазовых костей. В 
более позднее  время  в большинстве  случаев   в области  пояса  или  груди, что, 
видимо,  связано  с  проникновением  христианской  религии.  Большинство 
захоронений  принадлелшт  женщинам    34,3%,  мужчинам    27,2%,  детям  
24,4%.  В  мокшанских  и  эрзянских  могильниках  найдены  погребения  без 
костяков и вторичные захоронения, они датированы  XVI   серединой  XVIII вв. 
Подобные традиции отмечены в могильниках мордвы раннего средневековья. 

Трупополол<енне  на  спине    основной  способ  захоронения  у  мордвы  с 
начала  первого  тыс.  и.  э.  Восточную  ориентировку  черепа  имеют  3  % 
погребенных  в  эрзянских  и  мокшанских  могильниках  (модель  1).  Эти 
погребения датируются XVI   серединой XVIII вв. 

Западную  ориентировку  имеют  53,8% погребений.  Среди  них    9,4%)  
погребения  в  гробах  без  костей  домашних  животных  (модель  2AI).  Они 
существуют с XVII до начала XIX вв., отмечены и в эрзянских и в мокшанских 
могильниках.  Захоронения  в  гробах  с  костями  животных  (2AII)  составляют 
41%.  Они  фиксируются  с  XVI  до  начала  XIX  вв.  как  в  эрзянских,  так  и 
мокшанских  погребальных  памятниках.  Не  имеют  конструкций  и  костей 
домашних животных (2Б1) 2,6%) захоронений. Они датируются XVII   начало.м 
XIX  вв.,  имеются  в  могильниках  обеих  этнических  групп.  На  дне  могильной 
ямы,  без  конструкций,  с  костями  домашних  животных  (2Б11)  совершены  40%) 
погребений. Они существ>тот в течение всего рассматриваемого  нами периода у 
эрзи и у мокши.  1,6% погребений   на подстилке (2В), они имеют место с XVII 
до  начала  XIX  вв.  у  обеих  этнических  групп.  В  колоде  без  костей  животных 
(2Д)   3,6% погребении.  Они  характерны  только для  эрзянских  могильников в 
течение всего рассматриваемого нами периода. 

Погребения  с северной ориентировкой составляют  17%. Среди  inix 16,6%) 
  захоронения в гробах без костей животных (модель ЗА). Они датируются XVI 
  серединой  XVIII  вв.  и  зафиксированы  только  у  эрзи.  В  колоде,  без  костей 
животных (ЗБ) совершены  13,4%о погребений, их дата XVII   середина XVIII вв. 
Подобные  погребения  зафиксированы  как  в  эрзянских,  так  и  мокшанских 
могильниках. Захоронения  без  пспользова1И1я  конструкций  и костей  животных 
(ЗВ)  составляют  бб%>.  Онп  зафиксированы  в  могильниках  обеих  этнических 



групп XVI   середины XViii  вв. Погребения на подстилке без костей домашних 
животных  (ЗГ)    10%. Их  дата  XVII    середина  XVIII  вв.,  отмечены  у  эрзи  и 
мокши. 

Захоронения  с  юэюитй ориентировкой  составляют  18,8%  от  общего 
количества.  Среди  них  85,3% погребений  без конструкций  и  костей  животных 
(4А), они  существуют в течение XVI    середины XVIII вв. преимущественно  у 
мокши.  Захоронения  на подстилке  с  костями животных  (4Б)  составляют  6,2%. 
Они  датируются  XVIXVU  вв.,  зафиксированы  только  в  мокшанских 
памятниках. Столько же погребений  совершены  в гробах  без  костей  животных 
(4В), их дататаки<е XVIXVTI вв. Найдены только в мокшанских могильниках. 

Подкурганные  погребения  на  дневной  поверхности  составляют  4%  всех 
погребений  (модель  5).  Черепа  погребенных  имеют  северную  или  северо
западную  ориентировку.  71,4%  погребений  из  них    парные,  на  подстилке,  в 
раме или срубе. Во всех случаях погребальные конструкции имеют следы огня. 
Руки  погребенных  вытянуть:, или одна  из них вытянута,  а другая  чуть согнута. 
Без  конструкций  и  без  костей  животных  совершены  28,6%  погребений.  Они 
датируются XVI   серединой XVIII вв. и отмечены только у эрзи. 

Захоронения  под  курганной  насыпью  в  грунтовых  могильных  ямах 
составляют  1,7%  всех  погребений  (модель  6). Это  в  одном  случае  погребение 
без конструкции  с костями животных  и следами  горения  в насыпи, в другом  
парное погребение в срубе без костей животных, в третьем   без конструкций и 
костей  животных,  еще  два  аналогичных  погребения  имеют  следы  горения  в 
засыпи. Захоронения совершены в XVI    середине XVIII вв. только в эрзянских 
могильниках, 

В  середине  XIX  века  в  погребальнолг  обряде  мордвы  появились 
след)тощие  традиции,  не  зафиксированные  археологическнлш  раскопками: 
обивка  гроба  полотном;  обычай  прорубать  окошко  в  боковой  стенке  гроба; 
одевание на покойного савана. 

Погребальный  инвентарь  в сиапеме  погребальных  комплексов. 

Сосуды.  Традиция  помещения  сосуда  в  погребение  зафиксирована  в 
могильниках  мордвы  начала  1 тыс. н.э.  и прослежена нами до  середины  XVIII 
века.  Сосуды  встречены  в межмогильном  пространстве,  в насыпях  курганов, в 
засыпи  грунтовых  н  подкурганных  могил.  Чаще  всего  они  найдены  в детских 
погребениях:  в  подкурганньк    в  ногах,  в  грунтовых    у  черепа  или  в  ногах 
погребенных.  Кроме  того,  в  грунтовых  захоронениях  отмечена  традиция 
установки сосуда вверх дно.м. 

Предметы  быта.  Кресало с кремнем для высекания  огня и кочедыки для 
плетения  лаптей  обнаружены  лишь  в  мужских  погребениях,  чаще  всего  у 
тазовых  или  бедренных  ко':тей. Традиция  помещения  в захоронение  кресала н 
кремня  появилась  в  XI  веке  и  существовала  до  конца  XVII  века.  Гребни 
встречены  в  женских  погребениях  эрзи  и  мокши  в  течение  всего 
рассматриваемого  налш периода. 

Орудия  труда.  Ножи  обнаружены  как  в  мужских,  так  и  женских 
norpeoeiHiHx  в большинстве  случаев  в области  тазовых  или  бедренных  костей. 
Нож  в  быту  являлся  одним  из  предметов  первой  необходимости,  кроме того, 



играл  особ}оо  роль  в  погребальнополишальных  обрядах  мордвы.  Пряслица  и 
кечказ  для  вышивания  найдены  в женских  погребениях  XVI    середины  XVI11 
вв.  Они  располагались  в  чаще  всего  в  ногах.  Сераы  обнаружены  в  женских 
эрзянских  погребениях  XVIXVII  вв.  Топоры  найдены  лишь  в  мужских 
погребе1П1ях,  преимущественно  у  тазовых  или  бедренных  костей.  Обычай 
погребения с топором существует до начала XVIII века. 

Исчезновеппе  традишн!  помещать  в  могилы  орудия  труда  и  охоты 
можно связать  с дефицитом, возникшим  изза  появления  в середине  XVII  века 
указов,  запрещающих  инородцам  производить  любые  металлические  изделия. 
Следствием  действия  этих  указов,  вероятно,  явилась  и  стандартизация  типов 
железных изделий, нивелировка этнического своеобразия их форм. 

Орудия  охоты  и рыболовства.  Наконечники  стрел обнаружены лишь в 
мужских погребениях XVIXVII вв. у тазовых, бедренных костей  или в области 
пояса.  Рыболовный  крючок  найден  только  в  эрзянском  женском  грунтовом 
погребении. 

В  единичных  случаях  встречены  такие  категорш!  инвентаря,  как 
точильный  брусок, тесло, оселок, пешня, наперсток, игла, костяной  инструмент 
для  работы  с  кожей,  пинцет,  гирька  бронзовая  с  циркульным  орнаментом, 
слиток металла. 

Монеты  в качестве  погребального  инвентаря  (без  отверстий)  найдены  в 
30% захоронений. Они располагались  у черепа, тазовых  пли бедренных  костей, 
во рту погребенного,  в области  груди  или пояса,  в руке. Монеты  в погребении 
имели сакральный смысл. В середине XVIII века появилась традиция  скобления 
монет, существовавшая вплоть до конца XIX века. 

Дары  или  жертвенные  пещи  в  погребении.  8%  всех  захоронений 
содержали  от одной  до  18 жертвенных  вещей.  Традиция  погребения  с дapa^нl 
появилась  еще  в  рязаноокских  могильниках  IVV  вв.  Вещи  в  бурачке 
обнаружены  только  в  захоронениях  курганногрунтовых  эрзянских 
могильников  XVIXVII  вв. Дары  без дополнительной  оболочки    в грунтовых 
погребениях XVI   начала XIX вв. В основном  они располагались  у черепа или 
в  области  ног  погребенных.  Жертвенные  вещи,  скорее  всего,  были 
предназначены  для  "пересылки"  ранее  )'мерщнм  через  только  что  умерших 
мужчин  или  женщин.  Возможно,  являлись  дополнительным  набором 
украшений для умершей женщины. 

Предметы христианского  культа.  Имеющийся в нашем  распоряжени!! 
материал  раскопок  отражает  в  основном  культуру  языческой  мордвы, 
поскольку  христианские  символы  найдены  в  погребениях  только  двух 
могильников. Количество  погребенных  с крестами  мужского  и женского  пола, 
детей  и  взрослых,  примерно  одинаково.  Кресть.  в  основном  обнаружены 
приблизительно на месте их постоянного ношения, в одном сл>'чае   на крышке 
гроба. В нескольких случаях кресты были подвешены к ожерелью. 

Наборы  погребального  иивеитаря  были  выделены  при  полющи 
компьютерной программы MICROSOFT EXCEL. 
Безиивеитарпые погребения  (набор  I)  составляют  43,4  %  всех  погребений, 
большая  их  часть    детские.  Они  встречены  в  могильниках  эрзи  и  мокши  в 
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течение  всего  рассматриваемого  нами  периода.  В  остальных  погребениях 
зафиксированы следующие варианты наборов погребального инвентаря: 
 только крест (набор 2). Подобные погребения появляются  в 60х годах XVIII 
века, большая их часть   детские; 
  только  дары  (набор  3)    1  %.  Обнаружены  только  в  женских  эрзянских 
погребениях XVII   начала XVIII вв.; 
  только  орудия труда  (наэор  4)    10% эрзянских  и  мокшанских  погребений 
XVIXVII вв., большинство их составляют мужские захоронения; 
 только монета (набор 5) 18,5% эрзянских и мокшанских захоронений XVI  
начала XIX вв., большая часть   женские и детские; 
  только  сосуд  (набор  6)    2,6  %  погребений  XVIXVII  вв.  обеих  этнических 
групп; 
 только кресало и кремень (набор 7)   1,8%,  зафиксированы только в мужских 
мокшанских захоронениях JCVIXVII вв.; 
  орудия  труда  и монеты  (набор  8)   8,5%  погребений  эрзи  и  мокши  XVI  
середины XVIII вв., в основлом мужских; 
  орудия  труда,  кресало  и  кремень  (набор  9)    6,4%  погребений  обеих 
этнических групп, все муасские,  датированы XVIXVII вв.; 
  орудия  труда,  дары  и монеты  (набор  10)    1,8%  эрзянских  и  мокшанских 
погребений XVI   середины XVIII вв., большинство   мужских; 
  крест  и  монета  (набор  11)    2,6%  эрзянских  и  мокшанских  погребений 
середины XVIII   начала XIX вв. 

Остатки  костюма  и  его  украншшя  в  погребальных  комплексах 

зафиксированы  в  виде  головных  уборов  и  украшений  головы:  накосники, 
налобная повязка, шерстяные косы, остатки уборов и подвески к ним, булавки, 
серьги; шешюнагрудных фуык11иональных застежек и украшений: лопастные и 
кольцевые  сюлгамы,  ожерелья  из  бус,  раковин  каури,  бубенчиков,  пуговиц
подвесок,  цепочек,  спиральные  проннзок,  просверленных  зубов  животных, 
рыбьих  позвонков  и копоуш:к;  воротников из бисера и нагрудных украшений; 

украшений  рук:  браслеты,  кольца  и  перстни,'  поясных  украшений:  пряжки, 
поясные  кольца,  бляхи; набедренных украшений: пулокарксы;  остатков обуви 

и одежды. 

Модели  костюма  созданы  при  помощи  компьютерной  программы 
MICROSOFT EXCEL. 

Без каких  бы то ни  было деталей  костюма и украшений  (модель  1)  23% 
погребений.  Среди  них  большее  количество  детских  погребений.  Без  остатков 
костюма,  но  с  украшениями  (модель  2)    6,9%,  в  основном  это  женские 
погребения.  Детских  нет.  Полный  костюм:  головной  убор,  сюлгама,  пряжка, 
остатки  обуви  (модель  3). Очень редкая  модель    всего  0,8%. Это  погребения 
XVIIXVIII  вв.  В  качестве  остатков  костюма  и  его  украшений  в  погребениях 
также зафиксированы: 
 сюлгама (модель 4)   26,3% захоронении эрзи и мокши XVI   начала XIX  вв., 
большинство из них женские; 
 иряэюка (модель 5)   7,5%. Модель более характерна для мулсских погребений 
(41,7%)  XVIIXVIII  вв.  Женских  погребений    22,2%,  большая  их  половина 



датируется  концом  XVIII    началом  XIX  вв.  В  77,8%  таких  погребен1иЧ 
отс)тствуют какиелибо украшения; 
  пуговица  (модель  б)    1,3%,  это  только  мужские  эрзянские  погребения, 
датирова1Н1ые серединой XVIII   началом XIX вв.; 
 головной убор и сюлгама (модель  7)   14,6% в основном, женских  погребений 
эрзи и мокши XVI   начала XIX  вв.; 
 сюлгама и пряэ/ска (модель 8)   7,9%. Преимущественно  это мужские (47,4%) 

эрзянские н мокшанские захоронения XVI   начала XIX  вв.; 
 головной убор и пряжка (модель 9)   6% в основном женских погребент"! эрзн 
и мокши XVI   начала XIX вв.; 
 головной убор,  сюлгама и обувь (модель  10)   1,5%  погребений  эрзи  и мокши 
XVI   середины XVIII вв.; 
 сюлгама и обувь (модель  11)   1,3% эрзянских и мокшанских погребений XVI
XVII вв., среди которых большинство женских. 

ГЛАВА  III.  КЛАССИФИКАЦИЯ  ПОГРЕБАЛЬНОГО  ИНВЕНТАРЯ. 
В  данной  главе  сделана  попытка  впервые  систематизировать  предметы 
погребального  инвентаря  могильников  эрзи  и  мокши  XIV    начала  XIX  вв. 
Всего рассмотрена 31 категория  вещей. Классификация массового  материала и 
описание единичного были проведены  по традиционным блокам: 

Детали  костюма и его украшения. 

Головные  уборы  п  украшения  головы:  девичьи:  накосник  и  налобная 
повязка,  женские: эрзянская  (терюханская?)  шапочка;  эрзянские  уборы  типа 
сороки; мокшанские  накосннки  пулокерь.  Прототип  последних  появился  еще в 
погребениях  мордовских  могильников  VIIIXI  вв.  В  конце  XVII  века  п}локерь 
был  заимствован  у  мокши  эрзей.  Эрзя,  живущая  на  левобережье  Мокши  и 
междуречье Теши и Пьяны, для закалывания частей  головного убора на затылке 
использовала  булавки.  Височные  кольца  (3  зкз)  появились  в  могильниках 
мордвы  в  VII  веке  и  бытовали  до  середины  XVIII  века.  Серьги  (98  экз.)  по 
форме  разделены  на  два  отдела:  /.  Круглопроволочные,  их  основой  является 
СБерн)тая  круглая  в  сечешш  проволочка.  П. Шталшоваиные в  виде пластинок, 

это  более  поздний  тип.  По  форме  выделено  2  типа,  по  способу  оформле1Щя 
концов    5  вариантов.  Определены  ареалы  распространения  каждого  из  типов 
серег. 

Шейиоиагрудиыс  украшения.  Бусы  (2434  экз.),  ]1зготовленные  из 
различных материалов, рассматривались  отдельно. В рамках каждого отдела по 
форме  поперечного  сечения  бус  выделены  группы,  по  форме  продольного 
сечения    типы.  Особенности  пропоршн"! и  внешг:его  декора  бус  }точнены  в 
подтипах, степень прозрачности    в вариантах.  Стеклянные:  I. Одноцветные: 

I. Круглые; шаровидные, эллипсоидные, поперечновытянутые, поперечносжатые, 
конусов1щш,1е, штшгдрические,  битрапециыщные,  многочастные.  2.  Ребристые: 
бочкообразные,  колесовидные,  трехдольчатые,  многогра}1Ные,  бантовидные, 
поперечновитые.  3. Розетковидные:  пятидольные, шестидольная. 4. Плоские. 5. 
«Ежевичные».  6.  Бородавчатые.  //.  Полосатые:  шарообразные,  поперечно
вытян}тые,  поперечносжатые.  /7/.  Мозаичные.  IV.  Глазчан!ые.  V.  С 



растительным рисунком. Псг.товые.  I. Odiioijeemnbie:  1, Круглые: шаровидные, 
поперечносжатые,  эллнпсз.1дные,  фушевидные.  2.  Ребристые:  поперечно
вытянутые,  поперечносжатые,  многогранные,  треугольные  в  сечении.  3. 
Розетковидные:  трехдольчатые,  пятидольчатая.  4.  Плоские.  //.  Полихромиыс. 

Ксшетте:  шаровидные, округлые. Яипшрпые:  1. Круглые. 2. Цилиндрические. 
3. Усеченноконические. 4. Ребристые. Мешалпииескче  (бронзовые, свинцовая). 
Деревянные:  шинндрическая,  шаровидная.  Глиняные:  поперечновытянутая, 
подчетырехугольная.  Костяная  округлая.  Подвеска  (426  экз.)  разделены  на 
отделы  по  виду  украшения:  /.  Пуговицыподвески па  ножке,  //.  Стеклянные 

пуговицыподвески,  HI.  Бубенчики,  IV.  Подвески  различных  форм.  Внутри 
каждого  отдела  выделено  несколько  типов,  отличающихся  формой,  и 
вариантов,  уточняющих  особенности  декора.  Нагрудные  украшения: 
воротник из бисера, нагрудное украшение из раковин  и бус, из луба, обшитого 
бисером, из кожи и шерстяных веревочек из бисера,  бус и раковин.  Сюлгамы 
(593  экз.)  рассматривалась  в  рамках  двух  групп:  кольцевые  и  лопастные. 
Каждая  из  групп,  соглаию  технологии  изготовления,  поделена  }ia  отделы. 
Последние,  в  свою  очередь    на  Т1шы,  отличающиеся  формой  концов  и 
варианты,  имеющие  отличия  в  декоре.  Основным  материалом  является 
медесодержащий  металл,  праздничные  экземпляры  изготовлены  из  серебра. 
Имеются  изделия  из  железа  Группа  1. Кольцевые  сюлгамы;  1А   гладкие без 

насечек: а) с расплющенным '. концами, б) со свернутыми, в) с обрубленными и 
чуть  сплющенными.  1Б    гладкие  с  насечками  на  поверхности:  а)  с 
расплющенными  концами,  б)  со  свернутыми.  2    ложновитые:  а)  с 
расплющенными  концами,  б)  со  свернутыми.  Группа  II.  Лопастные, 
изготовлены методом отливки в форме.  /    беспетельчатые:  а) с выступами на 
лопастях, б)  без  выступов.  2   петельчатые,  имеющие по  бортикам  петли для 
подвешивания  дополнительных  украшений:  бус,  раковин  каури,  пуговиц, 
монет,  жетонов,  клыков  диких  животных,  а)  двухпетельчатые,  б) 
четырехпетельчатые,  в) шестипетельчатые,  г) восьмнпетельчатые.  Застежки  (7 
экз.)   единичные экземпля1Ы  бронзовых и серебряных вещей различных форм 
для  застегивания  одовды.  Они  отличаются  оригинальным  исполнением  и 
богатством декора. Пуговицы (2 экз.). 

Поясные  и Н(1бедрен11ые укратення.  Пряжки  (47 экз.) рассматрнвалнсь 
в  рамках  двух  отделов,  выделенных  по  материалу.  При  создании  типов 
учитывалась  форма  контура  рамки.  Подтипы  уточняли  форму  расширения 
рамки, варианты    особенности  ее декора.  /.  Бронзовые пряжки  с подвижным 
язычком:  а)  прямоугольная  рамка,  б)  «лировидная»,  в)  пятиугольная,  г) 
фигурная с расширением  ь аередней  части, д) круглая. //. Железные пряжки: а) 
круглая  рамка,  б)  прямоугольная.  Поясные  п  набедренные  украшения: 
остатки пулогая, пояса, украшенные бусами, цепочками, монетами, раковинами 
каури, жетонами. 

Украшения  рук.  Браслеты  (155 экз.)  согласно  технологии  изготовления 
поделены  на  3  отдела:  1. Пластинчатые из  прута,  расплющенного  в  плоскую 
ленту,  свернутую  в несомкнутый  овал. По форме концов  разделены  на  3 типа: 
а) с округлыми  концами, б) с прямо cpe3aHHbiNHi, в) со cплющeнны^и^ концами. 



Типы, в свою очередь, по способу нанесения орнамента разделены  на подтипы. 
Варианты  уточняют  особен1юсти  орнамента.  //.  Круглые  в  сечении  браслеты, 
изготовле1Шые  из  прута.  III.  Жгутовые  браслеты  из  расплющенного  прута, 
свернутого  Б несомкнутый  овал; а) массивные с внешне выпуклой  и BHjTpeinie 
плоской  поверхностью,  б)  с  обеилн!  плоскими  поверхностями  и  округлыми 
концами.  Перстни  (277  экз.)  отличаются  большим  разнообразием  форм  и 
декора. По технологии  изготовления разделены  ий 3 отдела. По форме щитка  
на типы,  по декору    на  подтипы.  /.  Пластинчатые   перстни,  вырезанные  из 
пластины  толщиной  около  0,1  см.  Расширение  в  верхней  части  пластины 
имитирует  щиток:  а)  ромбовидный,  б)  круглый  утолщенный,  в)  овальный,  г) 
прямоугольный  утолщенный. //. Щитковые — перстни, щиток которых припаян 
к кольцу. Типы  щитка: а) круглый, б) чашевидный  (полушаровиднын)  полый с 
бусиной  внутри,  в)  овальный,  г)  восьмиугольный,  е)  розетковидный,  ж) 
перстеньпечатка.  ///.  Слоэюный  щиток со вставкой, типы выделены  по форме 
оправы:  а)  квадратная,  б)  щестиугольная,  в)  круглая,  г)  восьлн1угольная,  д) 
овальная.  Кольца  (12  экз.)  по  форме  сечения  поделены  на  типы:  а)  плоское 
сечение, б) круглое сечение. Особенности  декора уточнены в вариантах. 

Остатки  обуви:  кожаные  сапоги,  ткань.  Зафиксированы  украшения 
обуви: бубенчики, бусы. 

Орудия  труда.  Пряслица  (18  экз.)  из  глины,  по  одному  экземпляру  из 
свинца  и шифера. По  форме выделены: /.  Битрапецивидяые. II. Колесовидные. 

Кочедыки  представлены  3 типами: вытянутый  с двумя  отростками  в верхней 
части, тонкий изогнутый, с круглым навершнем и двумя отверстиями  в верхней 
части.  Кечказ  (6  экз.)  двух  типов;  бронзовый  из  34х  звеньев,  один  конец 
свернут в полукольцо, другой   заострен; л<елезный  прут, утонченный  с обеих 
сторон и свернутый с одной стороны в полукольцо, с другой   в полное кольцо. 
Топоры  (10  экз.).  По  форме  и  пропорциям  лезвия  выделены  Т1шы:  1)  узко
лезвийные  с  округлой  втулкой;  2)  широколезвийные  с  треугольной  втулкой. 
Ножи  (34  экз.)  по  форме  и  размерам  лезвия  разделены  на  три  типа:  а)  узко
лезвийные,  б)  широколезвийные,  в)  ножи  с  длинным  и  широким  лезвием. 
Наконечники  стрел  (2  экз.)  железные,  с  ромбическим  пером  и  черешком  
плоским и коротким или округлым и длинный. 

Предметы  быта.  Кресала  (29  экз.)  из  железа,  имеют  разнообразн)!© 
форму,  согласно  которой  разделены  на  типы:  а)  калачевндные,  б)  плоские 
прямоугольные  в сечении, в) в виде «?̂ >, г) прямоугольные  с отверстием такой 
же  формы  и  с  «отростками»  сверху  и  снизу.  Kpe.^uin  со  следами  ретуши  (5 
экз.),  возможно  изготовленные  в  эпоху  энеолитанеолита,  использовались  в 
быту  как  огниво.  Гребни  (10  экз.)  из  бронзовой  пластинки  с  отверстием  в 
центре,  на  некоторых    циркульный  орнамент.  Копоушки  (2  экз.).  Одна  
плоская  пластинка  с расширенной  верхней  частью  и слегка  согнутой  нижней. 
Вторая   в виде небольшой ложечки с овальной петелькой.  Кошельки  из кожи 
(3 экз.). 

Б  главе  определены  даты  традиции  помещения  тех  или  иных  вещей  в 
погребения,  выявлены  наиболее  архаичные  типы  вещей,  и типы,  не  ил(еющие 
этнического своеобразия. Еще с XI в. известны след}тощие украшения  костюма 
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И  предметы  погребальног(  инвентаря;  литые  шаровидные  бубенчики  с 
прорезью  в  нижней  части;  олярная  подвеска  из  серебра;  пряжка  с  рамкой  в 
виде вытянутых рук человек i; перстень  с квадратным  щитком  без орнамента и 
треугольным  расширением  ;/  щитка;  спиральные  перстни;  битрапецивидные, 
округлые  и  колесовидные  прясл1ща;  секировидные  н  узколезвийные  топоры  с 
округлой  втулкой;  овальные  кресала  с  фигурным  вырезом  в  центре.  Имеют 
аналогии  в  могильниках  XI1XIV  вв.;  круглопроволочные  серьги  типов  а,б; 
стеклянные  шарообразные  черные  бусы  с  желтыми  и  белыми  полосками; 
мозаичная цилиндрическая  бусина из чернокраснобелого  стекла;  стеклянные 
округлоребристые  прозрачные  зеленые  бусы  типа  al;  глазчатые,  пастовые, 
янтарные  и  каменные  бусы  различных  форм;  полые  пуговицыподвески 
округлой  формы  на  ножке;  бубенчики  из  двух  поперечных  половинок  с 
восьмеркообразной  прорезью; кольцевые  сюлгамы  со свернутыми  концами без 
насечек на концах; кольцевые сюлгамы и браслеты с концами, оформленными в 
виде  головок  змей;  жгутовые  браслеты;  пластинчатые  nepcTini;  калачевидные 
кресала.  Более  всего  находок  предметов  ранних  форм  сделано  в  могильниках 
Корино,  Вертелим,  Сарлей,  Торжок,  Пичпанда  отчасти    Тоторшево  и 
Нароватово. 

Следующие  украшения  костюма  и  предметы  погребального  инвентаря 
эрзи  и  мокщи  имеют  аналогии  в  синхронных  марийских,  удмуртских  и 
чувашских  могильниках:  штампованные  серьги  типа  б,  стеклянные 
эллипсоидные  синие  бусы  типа  б;  трех  и  пятндольные  стеклянные  бусы; 
шарообразные  бусы  из  черного  стекла  с  желтыми  и  бельии!  полосками; 
многогранные  бусы  типа  г  из  синего  стекла;  литые  пуговицыподвески  на 
нолже  окрутлой,  вытянутой,  грушевидной  и  12ти  гранной  формы; кольцевые 
сюлгамы  со  свернутыми  концами  без  насечек  на  концах;  калачевидные  и 
изогнутой  формы  кресала; кочедыки  изогнутой  формы  и с навершием  с двумя 
отверстиями  в  верхней  части;  пряжки  с  пятиугольной  рамкой,  утолщение 
которой, украшено в технике ложной зерни; пластинчатые  перстни  с овальным 
и  ромбовидным  щитком;  кааьца  с насечками  и  наколами  по  центру  и  краям; 
колесовидные пряслица; широколезвийные топоры с треугольной втулкой. 

Сосуды (22  экз.); лепные,  изготовленные  вручную  и  подправленные  на 
гончарном круге (12 экз.) и гончарные (10 экз.). Обжиг всей керали5ки горновой. 
Состав  глиняного  теста  для  сосудов  с  каждого  памятника  был  индивидуален, 
поскольку  могильники  имеют  достаточно  большое  территориальное  удаление 
друг  от друга.  Девять  лепных  сосудов  имеют  горшковидную,  три    баночную 
форму.  Горшки  трех  или  четырех  частные,  имеют  округлое  тулово  и  плоское 
дно.  Орнаментирован  лишь  один  лепной  сосуд.  Гончарные  сосуды  имеют  3х 
частную  форму.  Орнамент  зафиксирован  в  проксимальной  зоне  четырех 
сосудов  в  виде  57  линий  v  волн.  Дно  сосудов  плоское,  у  трех    небольшие 
закраины  от  стенок.  Выделено  5  видов  пропорций  гончарных  сосудов  на 
основании корреляции соотгошеннй некоторых параметров горшков. 

Символы  христианской  веры  (65  крестовтельников,  нконаскладеиь, 
нательная  икона  и  две  прическн)  появляются  в  мордовских  могилышках  со 
второй  половины  XVIII  века. Все кресты, за  исключением  трех  православных, 
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старообрядческие.  По  половозрастному  признаку  разделе}1Ы  на  4  группы: 
мужские, женские, детские н кресты, которые могли носить как мужчины, так и 
женщины. К последней  группе  отнесены  и  казацкие  кресты, имеющие  особую 
форму и большие размеры. 

Монеты  и э/сетоиы. Монеты    370 экземпляров,  из них определены  220 
(173  серебряные  и 47  медных)  следующих  правителей:  Ивана  III  (IV?),  Ивана 
IV  (15471584),  Федора  Ивановича  (15841597),  Бориса  Федоровича  (1598
1605),  Василия  Ивановича  (16061610),  Михаила  Федоровича  (16131645), 
Алексея  Михаиловича  (16451676),  Петра  I  (16821725),  Анны  Иоанновны 
(17301740), Елизаветы Петровны (17411761), Екатерины  II (17621796), Павла 
I  (17961801),  Александра  I  (18011825).  Основная  масса  монет  выпущена  в 
середине  XVI    середине  XVIII  вв.  Единичны  находки  монет  15841610  гг. 
Отсутствуют  монеты,  чеканенные  в  16771681  п  17261729  годах. 
Использование  монет  в  качестве  украшения  было  традиционно  только  до 
середины XVIII  века, в основном  применяли  серебряные монеты. Жетоны  или 
пфенниги    монетовндные  металлнческие  знаки,  употреблявшиеся  с  XIII  по 
XVIII  вв.  в  Западной  Европе  для  подсчетов.  Мордва  использовала  жетоны  в 
качестве  подвесок  к  различного  рода  украшениям  в  течение  достаточно 
длительного  времени.  Из  более  400  экземпляров  удалось  прочесть  лишь  84. 
Только  относительно  34  пфеннигов  установлено  имя  правителя,  при  котором 
они  были  выпущены:  Вильгельм  III,  Английский,  Шотландский,  Ирландский 
(16881702);  Генрих  IV;  Георг  II  Английский,  Ганноверский  (17271760); 
Август  Ш  Польскосаксонскин  (17331763);  французские  короли    Людовик 
XIII  (16101643);  Людовик  XIV  (16431715);  Людовик  XV  (17151774)  и 
Людовик XVI (17741793). 

Датировка  и  этническая  идентификация  могильников.  Для 
определения  датировки  могильников  рассматривались  только  монеты  без 
отверстий.  На  основе  нумизматического  материала  выделены  4 
хронологические  группы  могильников:  1)  XVIXVII  вв.    Корино,  Вертелпм, 
Лобаски,  AiHOTHHO,  Дуброво,  Дубенки,  Нароватово,  Русское  Маскино, 
Тоторшево,  Редкодубье,  Мордовская  Пырма,  Паево; 2)  XVII    середина  XVIII 
вв.   Ачадово, Сабаево, Кельгинино, Сарлей, Рыбкино; 3) конец XV1IXVIII  вв. 
  Ардатово,  Рузлатка,  Атяшево,  Старая  Яблопка,  Стародевичье,  Старые 
Печеуры,  Старая  Яксарка;  4)  конец  XVIII    начало  XIX  вв.    Коноваловка  и 
ТорноБое. Датировка  могильников  была  соотнесена  с выделенными  моделями 
погребений и костюмов и наборами погребального 1швентаря. 

Этническая  идентификация  ^югильникoв  проведена  на  основе 
корреляции  этноопределяющих  признаков:  ориентировка  погребенных,  тип 
сюлгам  и  наличие  пулокеря  в  погребениях.  Эрзе  принадлежат  могильники: 
Анютинскнй,  АрдатоБский,  Армневский  2,  Беловодскнй,  Козловский, 
Коноваловский,  Налитовский,  Сабаевский,  Сарлейский,  Коринский,  Лобаски, 
Торжок  и  Тоторшевский;  мокше:  Адашевский,  Ачадовскнй,  Вертелимский, 
Кельгннинский,  МордовскоПырменскнй,  НароватовскиП,  Паевскнй, 
Привольевскнн,  РусскоМаскннский  и  Шелехметскнй.  Вероятно,  населешш 
обеих этнических  групп хоронило  умерших  в могильниках:  НовоПырменский, 
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Редкодубский  и  Рыбкинск ли.  Этническая  принадлежность  могильников 
коррелнровалась с выделеннь.ми моделями погребений и костюмов и наборами 
погребального инвентаря. 

В  ЗАКЛЮЧЕЬШИ  1ЮДВ0ДЯТСЯ  итоги  исследования.  Духовная  и 
материальная  культура  эрзи  и  мокши  отличается  как  огромным  богатством  и 
разнообразием,  так  и  удивительной  консервативностью.  В  течение 
рассматриваемого  нами  периода,  более  всего  это  относится  к  XVI    середине 
XVIII  вв.,  продолжили  свое  существование  многие  языческие  погребальные 
традиции.  С  другой  стороны,  с  течением  времени,  под  воздействием 
многочисленных  внешних  факторов,  исчезали  некоторые  элементы 
погребального  ритуала,  присущие  языческой  мордве.  С  середины  XVIII  века  в 
погребальную  обрядность  эрзи  и  мокши  начали  проникать  элементы 
христианской  веры,  которые  сосуществовали  с  традиционными  языческими 
ритуалами.  В  связи  с  активной  колонизации  и  оторванностью  мордвы  от 
коренных  территорий  с  начала  XVIII  века  некоторые  традиционные,  а  также 
вновь  возникшие  погребальные  обычаи  имеют  скорее  не  этнические,  а 
региональные  особенности.  Погребальный обряд эрзи и мокши во многом  схож, 
своеобразие  его  было  определено  более  временным  и  территориальным,  а  не 
этническим фактором. 

Погребальный инвентэоь мордвы XVI  начала XIX вв. отличается огромным 
разнообразием типов массового материала. С одной стороны, до начала XVIII века 
продоллдалн  свое  существование  некоторые  традиционные  формы  украшений  и 
вещей, известные в памятниках мордвы еще с XIXIV вв. С другой стороны, в связи 
с  политическими  и  социальноэкономическими  событиями  и  благодаря  тесному 
общению  мордвы  с  другими  этносами,  некоторые  формы  предметов  исчезли, 
другие    видоизмешшись,  появились  и  новые.  Костюмы  эрзи  и  мокши  во  все 
периоды времени характеризуются  богатством и разнообразием украшений. Нами 
отмечена тенденция взаимопроникновения  некоторых элементов костюма эрзи и 
люкши.  В  костюме  мокши  гюявляется  пулокаркс  и  широко  распространяются 
кольцевые  сюлгамы, в эрзянском  в единичных  случаях мы  фиксируем  пулокерь 
и лопастные  сюлгамы. Женский  костюм  и в поздний  период  имеет  сакральную 
значимость,  служит социальным,  возрастным  и территориальным  индикатором, 
а  также  демонстрирует  необычайную  консервативность  элементов.  До  начала 

XIX  века  сохраняются  основные  составляющие  части  женского  костюма, 
принципы  и  традиции  его  украшения.  В  течение  этого  периода  он  имеет  не 
только этнические, но и региональные особенности. 
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