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Мордовс�ий этнос на�инает с�ла�
дываться с на�ала нашей эры и фор�
мируется путем слияния отдельных 
небольших родственных этни�ес�их 
групп� К ���� в� эти группы сливаются 
в два субэтноса � мо�шанс�ий и эр�
зянс�ий� �оторые сохраняются и по 
настоящее время� 

В средние ве�а (���������� вв�) 
мордовс�ий народ прошел ряд этапов 
в своем развитии� За этот период не�
одно�ратно пере�раивалась его этни�
�ес�ая территория и происходили эт�
но�ультурные изменения� �то связано 
�а� с внешними при�инами� та� и с 
при�инами внутреннего развития�

На наш взгляд� можно выделить 
�етыре �рупных периода в средневе�
�овой истории мордвы: 

1� Завершающая стадия родового 
строя� ������ вв�

2� Формирование у мордвы ранних 
государств� ������� вв�

3� Мордва в составе Золотой Орды� 
������� вв�

4� Мордва в составе Русс�ого госу�
дарства� ��������� вв�

Все эти периоды выделяются на 
основании главных тенденций в разви�
тии народа в �аждый отрезо� времени� 
При хара�теристи�е �аждого из перио�

дов основной упор делается на ана�
лиз археологи�ес�их исто�ни�ов� та� 
�а� письменные исто�ни�и даже для 
����� в� �резвы�айно с�удны и не дают 
полной �артины развития народа� 

Завершающая стадия родового 
строя. VIII–X вв. В ������ вв� мно������� вв� мно��� вв� мно�� вв� мно� вв� мно�
гие этно�ультурные и социально�
э�ономи�ес�ие процессы� хара�тер�
ные для первобытнообщинного строя� 
достигают предела своего развития� 
Все более унифицированным стано�
вится погребальный обряд� Нет того 
многообразия ориентирово� �остя�ов 
по странам света� �оторое было еще 
в середине � тыс� н�э�� �то говорит об 
оформлении язы�ес�ой религии �а� 
целостной единой системы� С ���� в� 
устанавливается устой�ивая ориенти�
ров�а �остя�ов головой в южную сто�
рону горизонта у мо�ши и в северную 
сторону у эрзи� Более однородным 
становится вещевой инвентарь� �то 
может говорить о выделении из со�
става общинни�ов людей� специали�
зирующихся на том или ином виде 
ремесла� При этом нужно отметить� 
�то и в погребальном обряде (�роме 
ориентиров�и)� и в инвентаре эрзи и 
мо�ши наблюдается много общего� 
�то позволяет говорить о едином мор�
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довс�ом этносе� разделенном на два 
субэтноса� 

В не�оторых исследованиях гово�
рится о нали�ии дружины у мордвы в 
этот период� В �а�естве подтвержде�
ния этому приводятся данные о 20% 
вооруженных муж�ин в мордовс�их 
могильни�ах� Но исследования по�
следних лет (Храп�евс�ий) позволя�
ют говорить� �то на последней стадии 
родового строя и в ранне�лассовом 
обществе 20% � это �оли�ество воо�
руженных опол�енцев� �оторое могло 
выставить то или иное �елове�ес�ое 
сообщество� Коли�ество же дружин�
ни�ов (профессиональных воинов) 
зна�ительно меньше� Есть и серьез�
ные отли�ия в �а�естве вооружения 
опол�енца и дружинни�а� 

Мордовс�ие археологи�ес�ие па�
мят ни�и� датируемые данным пе�
риодом� разбросаны на огромной 
тер ритории� �оторая не была плотно 
заселенной мордвой� Иногда даже воз�
ни�ают сомнения: �а� на этой площади 
с большими разрывами между группа�
ми мордвы сохраняется более или ме�
нее единая �ультура и� видимо� язы��

Южная (мо�шанс�ая) группа 
мордвы на западе расселялась до ре�и 
Цны в среднем ее те�ении� Лядинс�ий 
могильни� находится в правобережье 
этой ре�и (Ястребов� 1893)� Археоло�
ги�ес�ие памятни�и мордвы�мо�ши 
довольно густо занимают бассейн 
Верхней и Средней Мо�ши вместе с 
ее прито�ами� Именно эта террито�
рия (Верхнее и Среднее Примо�ша�
нье и Среднее Поценье) и являлась в 
������ вв� основным районом рассе��� вв� основным районом рассе�� вв� основным районом рассе� вв� основным районом рассе�
ления мо�шанс�ого субэтноса� 

Одна�о отдельные наход�и мор�
довс�их вещей ������ вв� на Верхнем 
Дону и его прито�ах (Пензенс�ая� 
Тамбовс�ая� Воронежс�ая и Липец�

�ая области)� та�же мордовс�ая то�
поними�а� имеющаяся здесь� при�ем� 
иногда довольно густая� позволяют 
говорить о том� �то мордва прожи�
вала в это время и нес�оль�о южнее� 
Аналоги�но этому� мордовс�ая топо�
ними�а на территории современной 
Ульяновс�ой области и отдельная на�
ход�а мордовс�ой висо�ной привес�и 
с грузи�ом в Ульяновс�ом Заволжье 
говорят о том� �то мордовс�ое насе�
ление было и � восто�у от Верхнего 
Примо�шанья�

Центральным районом расселения 
северной (эрзянс�ой) группы мордвы 
было междуре�ье Мо�ши и Тёши� Гра�
ница между мо�шанс�им и эрзянс�им 
субэтносом проходила� с�орее всего� 
в среднем Примо�шанье� По �райней 
мере� именно здесь выявлены наи�
более южные могильни�и ������ вв� 
мордвы�эрзи � Тенишевс�ий и в «Ме�
щанс�ом лесу»� возле города Крас�
нослободс�а� 

Эрзя заселяла и земли � северу и 
восто�у от Потешья � бассейны Се�
режи� Пьяны� левобережное Посурье� 
Поволжье от устья О�и до устья Суры� 
Но здесь эрзянс�ое население� судя по 
распространению археологи�ес�их 
памятни�ов� было намного реже� �ем 
в центральных районах эрзянс�ого 
расселения� 

Правда� здесь тоже нужно обратить 
внимание на наход�и мордовс�их ве�
щей восто�нее ре�и Суры и мордов�
с�ую топоними�у� встре�ающуюся 
здесь� например� Шумерля � Шумер�
лей� Цивиль � Цивилей�

На описанной выше территории 
проживало довольно однородное на�
селение� Но мордва� естественно� не 
находилась в изоляции от соседних 
народов� Поэтому нужно отметить по�
пыт�и расселения других этносов на 
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соседней или непосредственно мор�
довс�ой территории� 

С запада на�инается постепенное 
передвижение славян� Но в этот период 
оно было довольно слабым и отме�а�
ется толь�о отдельными �ультурными 
элементами в мордовс�их памятни�ах 
бассейна Цны и ред�ими наход�ами 
ме�ей европейс�их типов в могильни�
�ах� �оторые в не�оторой степени мож�
но связать со славянс�им или с�анди�
навс�им �ультурным влиянием� 

Культура рязанс�о�о�с�их могиль�
ни�ов� существовавшая в ������� вв� 
на Средней О�е� с ���� в� пре�ра����� в� пре�ра� в� пре�ра�
щает фун�ционировать� Носители 
этой �ультуры �асти�но мигрируют 
в северо�восто�ном направлении� 
Но �асть их сохраняется на Нижней 
Мо�ше� Яр�айшим памятни�ом этого 
населения является Шо�шинс�ий мо�
гильни�� захоронения на �отором про�
должались с �� по � ве�� С�орее все��� по � ве�� С�орее все� по � ве�� С�орее все�� ве�� С�орее все� ве�� С�орее все�
го� именно на основе этого населения 
с�ладывается группа мордвы�мо�ши� 

Наиболее динами�но проте�али 
этно�ультурные и полити�ес�ие со�
бытия в южной �асти расселения 
мордвы� Это связано с тем� �то язы�и 
степи в этой лесостепной зоне глубо�
�о в�линивались в северном направ�
лении� �то способствовало распро�
странению �ультурных новаций с юга 
на север путем торговых и ли�ных 
�онта�тов� В то же время свободные 
от леса пространства давали возмож�
ность прони�новения �о�евого насе�
ления в северном направлении� 

В ��� в� на восто�ном пограни�ье 
мордвы происходит �рушение имень�
�овс�ой (славянс�ой?) �ультуры� Удар 
по ее носителям наносят пришельцы� 
оставившие новин�овс�ую археологи�
�ес�ую �ультуру� На Самарс�ой Лу�е 
и на Средней Суре новин�овс�ое на�

селение� �а� правило� устраивало свои 
погребально��ультовые �омпле�сы на 
местах бывших имень�овс�их посе�
лений� �то� на наш взгляд� является 
подтверждением их уни�тожения� 
Новин�овс�ие племена� представляв�
шие собой �а�ое�то тюр�с�ое� предпо�
ложительно сибирс�ое население� не 
оставили зна�ительного следа в �уль�
туре Среднего Поволжья� но о�азали 
определенное воздействие на продол�
жение �о�евни�ес�ого расселения в 
северном направлении�

С ���� в� отме�ается передвижение 
в этот регион болгар� Основное на�
правление их расселения проходило 
по Волге � низовьям Камы� но оно не�
посредственно затронуло и мордву� В 
������� вв� в мордовс�их памятни�ах� 
особенно южной группы� увели�ива�
ется �оли�ество вещей� связываемых 
своим происхождением с салтово�
маяц�ой �ультурой Подонья� Появля�
ются и погребальные памятни�и со 
смешанным обрядом захоронения� А 
именно� рядом с погребальным по�
лем из грунтовых мордовс�их могил 
устраиваются �урганные захоронения 
явно немордовс�ого населения� Та�о�
выми являются Армиевс�ий �урганно�
грунтовой и Серго�Поливановс�ий 
могильни�и� Правда� соотнести �ур�
ганные захоронения этих памятни�ов 
с �а�ой�то определенной этно�ультур�
ной группой по�а затруднительно� А 
вот появление �урганов рядом с мор�
довс�им грунтовым Стё�совс�им мо�
гильни�ом можно с не�оторой долей 
сомнения связать с болгарс�им насе�
лением ������� вв�

Появление немордовс�их памятни�
�ов на территории� заселенной морд�
вой� явление истори�ес�и за�ономер�
ное (в полной изоляции живут толь�о 
народы� попавшие в соответствующие 



№ 1    2012  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

40

природные или полити�ес�ие усло�
вия)� но это не привело � �ардиналь�
ному изменению этни�ес�ой террито�
рии мордвы и основ ее �ультуры�

Формирование у мордвы ранних 
государств. XI–XIII вв. В �ультуре 
мордвы ������� вв� происходят суще�������� вв� происходят суще������ вв� происходят суще����� вв� происходят суще� вв� происходят суще�
ственные изменения� Бросается в гла�
за все большая унифи�ация у�раше�
ний� Можно отметить и обедненение 
погребений и по типу у�рашений и по 
их �оли�еству� Это позволяет думать 
о процессе разложения первобытного 
общества и формировании слоя ря�
довых земледельцев� а та�же продол�
жающейся унифи�ации религиозных 
взглядов и погребального обряда�

Территория мордвы в ������� вв� 
претерпела сравнительно незна�и�
тельные изменения� 

Нужно отметить продвижение рус�
с�их на восто� в Поценье и Поо�ье� 
В Поценье � �онцу периода граница 
Рязанс�ого �няжества проходила по 
левому берегу ре�и Цны и в низовьях 
Мо�ши� Здесь уже появляются у�ре�
плённые пограни�ные город�и� Сель�
с�ие русс�ие поселения появляются 
и на правом берегу Цны� Археологи�
�ес�ие памятни�и мордвы ������� вв� 
отме�аются � восто�у от правых при�
то�ов Цны� Хотя можно довольно уве�
ренно говорить о том� �то вся мордва 
не по�инула Поценье� но продолжая 
жить здесь� перенимает русс�ую �уль�
туру� то есть происходит процесс из�
вестный в этнологии �а� процесс а��
�ультурации (Зеленеев� 2011)�

В Поо�ье мордва и в предшествую�
щий период не занимала ни левый� ни 
тем более правый берег Нижней О�и� 
Этот район был зоной расселения му�
ромы� 

Сложнее вопрос с племенной при�
надлежностью территории приустье�

вой �асти О�и� Легенды о нали�ии 
здесь мордовс�ого Абрамова города 
не имеют однозна�ного подтверж�
дения в археологи�ес�ом материале� 
Кроме того бросается в глаза тот фа�т� 
�то мордва занимающая правобере�
жье Волги от устья О�и до устья Суры 
уже в ������ вв� не селилась непо������� вв� не селилась непо��� вв� не селилась непо�� вв� не селилась непо� вв� не селилась непо�
средственно на её берегу предпо�итая 
жить в не�отором отдалении от неё� 

С другой стороны нельзя не обра�
тить внимания на то� �то после осно�
вания Нижнего Новгорода мордва с 
ис�лю�ительным постоянством пыта�
лась взять и разрушить его� то ли с�и�
тая� �то он основан на её территории� 
то ли понимая всю стратеги�ес�ую 
угрозу� исходящую от этой �репости�

Вся сово�упность археологи�е�
с�их и письменных исто�ни�ов одно�
зна�но говорит о том� �то у мордвы в 
������� вв� идет процесс с�ладывания 
государства� К ���� в� он достиг того 
уровня� �то стал отме�аться соседя�
ми� В первую о�ередь в русс�их лето�
писях�

Можно говорить о нали�ии двух 
ранних государств у эрзи и мо�ши� 
Больше данных об объединении эрзи 
под главенством Пургаса� В настоя�
щее время собрано много фа�тов� �о�
торые говорят� �то центром этого объ�
единения было междуре�ье ре� Теши 
и Мо�ши� где при впадении Сатиса в 
Мо�шу находилось мощное мордов�
с�ое городище� вполне возможно яв�
лявшееся став�ой Пургаса� 

В Пургасовс�ое объединение вхо�
дили мордовс�ие земли на северо�
западе и севере по�ти подходящие � 
О�е� на северо�восто�е та�же подходя�
щие � Волге� На восто�е можно гово�
рить о том� �то эрзя Пургаса занимала 
весь бассейн ре�и Пьяны� и западный 
берег Суры� На юге она расселялась 
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до Нижней Мо�ши� В бассейне Ала�
тыря в �������� вв� толь�о на�инают 
появляться едини�ные мордовс�ие 
памятни�и�

Южная граница между эрзей и 
мо�шей по�прежнему сохранялась в 
районе Нижней Мо�ши� С�орее все�
го� там� где ре�а повора�ивает на за�
пад� По �райней мере� в правобережье 
Нижней Мо�ши до сих пор встре�а�
ются топонимы Пургасово� Пургасо�
во городище� Пурдош�и�

Мо�шанс�ое раннегосударствен�
ное объединение охватывало бассейн 
Средней и Верхней Мо�ши и Верх�
нее Присурье� Из инязоров (�нязей) 
этого объединения известен толь�о 
современни� и противни� Пургаса � 
Пуреш� Центром объединения� с�орее 
всего� было Верхнее Присурье�

В ������� вв� мордва� особенно в 
южной �асти своего расселения ис�
пытывала сильное влияние населения 
принесшего с собой традицию изго�
товления �расноглиняной �ерами�и� 
Сей�ас довольно трудно определить 
этно�ультурную принадлежность это�
го населения (болгары� аланы)� но про�
цесс смешения его с мордвой� если 
судить по �ерами�ес�ому материалу 
поселений� проте�ал о�ень интенсив�
но (Загайнова� Зеленеев� Зеленцова� 
2006)�

В �������� вв� шли постоянные 
русс�о�мордовс�ие войны� �оторые 
объе�тивно убыстряли процесс сло�
жения ранней государственности у 
мордвы� Больше стол�новения проис�
ходили на севере и северо�западе мор�
довс�ого расселения в пограни�ной 
зоне с Владимирс�им �няжеством� 
Особенно они усилились после за�
�лад�и Нижнего Новгорода�

Рязанс�ое �няжество после при�
соединения плодородных земель в 

бассейне Цны и Нижней Мо�ши и 
за�лад�и здесь Кадома и город�а в 
районе современного села Темгенево 
и возможно Шац�а дальнейшей а��
тивности в продвижении на восто� не 
проявляло�

Но процесс русс�о�мордовс�ого 
противостояния� �а� и процессы эво�
люционного развития мордвы� были 
прерваны нашествием хана Бату во 
второй половине 30�х годов ���� в�

Мордва в составе Золотой Орды. 
XIII–XV вв. После разгрома в 1236 г� 
Волжс�ой Болгарии монгольс�ое во�
йс�о перенесло боевые действия в 
волжс�ое правобережье� Есть не�ото�
рые основания с�итать� �то именно 
1237 г� происходит разгром городищ в 
верховьях Суры и Мо�ши и останов�а 
монгольс�ого войс�а на Нузе (Нузла� 
Нузлей� Уза)� Но до похода на Северо�
Восто�ную Русь мордва не была еще 
о�он�ательно по�орена� С�орее всего� 
о�он�ательное по�орение мордвы про�
изошло во время похода� �оторый со�
стоялся осенью�зимой 1238�1239 гг� 

Исто�ни�и сообщают� �то один 
мордовс�ий �нязь (мо�шанс�ий) 
по�орился Батыю� и потом мордва�
мо�ша у�аствовала в походе монго�
лов в Центральную Европу� Второй 
�нязь (Пургас) вел упорную борьбу� 
был разбит� с�рылся в лесах� и боль�
ше о нем ни�его не известно� Архео�
логи�ес�и это подтверждается тем� 
�то в ���� в� пре�ращает фун�циони����� в� пре�ращает фун�циони� в� пре�ращает фун�циони�
ровать ряд поселений и могильни�ов 
мордвы в междуре�ье Мо�ши и Теши� 
в том �исле и Саровс�ое городище� о 
�отором потом возни�ает легенда �а� 
о татарс�ом городе Сара�лы�� хотя ор�
дынс�их слоев на нем нет�

После завоевания по�ти вся морд�
ва о�азалась непосредственно в со�
ставе вновь образованного государ�
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ства джу�идов� больше известного 
под названием Золотая Орда� Воен�
ное разорение второй половины 30�х 
годов ���� в� довольно быстро было 
преодолено мордовс�им народом� В 
не�оторых местах не происходит зна�
�ительных подвиже� населения� Мы 
видим нали�ие могильни�ов и по�
селений� �оторые существовали до 
���� в� и продолжают существовать 
в ������� вв� Есть археологи�ес�ие 
объе�ты� на �оторых выделяются хро�
нологи�ес�ие периоды домонголь�
с�ого времени и ������ вв�� то есть 
перерыв в существовании был� но �е�
рез �а�ое�то время жизнь мордвы на 
данной территории возобновляется�

Основная территория мордвы со�
храняется та же� �то и сформирова�
лась еще � на�алу средневе�овья� В 
то же время в ������� вв� происходит 
освоение мордвой новых земель � 
восто�у и югу от основного ее рас�
селения� Та�� мордовс�ие могильни�
�и и поселения появляются в районе 
Самарс�ой Лу�и� а та�же на левобере�
жье Самарс�ого те�ения Волги� Часть 
мордвы расселяется в лесостепной 
зоне� до золотоордынс�ого города 
У�е�� в районе современного Сарато�
ва� На рас�опанных поселениях ��� в� 
в Самарс�о�Саратовс�ом те�ении 
Вол ги� �а� правило� находят от 5 до 
10% мордовс�ой лепной �ерами�и� На 
этих же поселениях встре�ается от 10 
до 15% русс�ой �ерами�и� остальная 
�ерами�а �расноглиняная ордынс�ая� 
ремесленного производства� то есть 
определить этни�ес�ую принадлеж�
ность этой посуды затруднительно� 
Мордовс�ая �ерами�а в ��� в� встре���� в� встре� в� встре�
�ается на поселениях до севера Вол�
гоградс�ого Поволжья в�лю�ительно� 
Мордовс�ие сюлгамы неодно�ратно 
находили при рас�оп�ах столи�ных 
городов Золотой Орды�

Дале�о на юг распространяется и 
мордовс�ая гидроними�а� Любопыт�
но� �то в ряде слу�аев мы встре�аем 
смешанные тюр�о�мордовс�ие назва�
ния ре�� Например� Балыклей � балы� 
� рыба (тат�)� лей � ре�а (морд�) в Вол�
гоградс�ой области� Казанлей � �азан 
� �отел (тат�)� лей � ре�а (морд�) в Са�
ратовс�ой области�

В ��� в� мордовс�ие могильни�и 
появляются на территории современ�
ного Татарстана� На мусульманс�их 
�ладбищах в городе Болгаре найдены 
надгробные �амни с тахаллусами (фа�
милиями)� имеющими в своем составе 
этноним мокша� С�орее всего� именно 
от этого населения на�инается форми�
рование мордвы��аратаев�

В тоже время по�ти не был заселен 
бассейн Алатыря� находящийся �а� бы 
внутри основной мордовс�ой террито�
рии� На�авшийся в предшествующий 
период процесс его заселения мордвой 
продолжался и в ������� вв�� но шел 
о�ень медленно� К ��� в� мордва про���� в� мордва про� в� мордва про�
двинулась до Среднего Алатыря (Дуб�
ровс�ий� Кендинс�ий могильни�и)�

При�иной широ�ого расселения 
мордвы в ��� в� можно с�итать ста���� в� можно с�итать ста� в� можно с�итать ста�
бильную и относительно безопасную 
жизнь в жест�о централизованном зо�
лотоордынс�ом государстве в первой 
половине ��� в� Может быть� �асть 
мордовс�ого населения переселялась 
по повелению ордынс�их феодалов� 
но достоверных исто�ни�ов� под�
тверждающих это� нет�

В то же время шел процесс рассе�
ления на мордовс�ой территории дру�
гих народов� Это при нали�ии огром�
ных пространств� занятых мордвой� 
усугубляет этни�ес�ую �ересполо�
сицу� увели�ивает территориальные 
разрывы между группами мордвы� 
В �оне�ном итоге именно в средние 
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ве�а за�ладываются основы ситуации� 
связанной с размытостью мордовс�ой 
этни�ес�ой территории�

В на�але ��� в� на мордовс�их 
землях появляется населенный пун�т� 
�оторый с полным основанием мож�
но назвать городом � Мохши� И хотя 
он был основан золотоордынс�ой ад�
министрацией� есть все основания 
с�итать� �то мордва составляла зна�
�ительную� если не большую �асть 
населения этого города�

На сегодняшний день известно 
не менее двух могильни�ов морд�
вы ��� в�� примы�ающих � городу� 
При этом один из них� известный �а� 
Старосотенс�ий могильни�� явно был 
городс�им �ладбищем� Его язы�ес�ая 
�асть смы�ается с мусульманс�им 
не�рополем� составляя с ним единое 
целое� В язы�ес�ой �асти могильни�
�а есть погребения с мусульманс�ими 
элементами погребального обряда� В 
этом отношении он сближается с мор�
довс�им Ат�арс�им могильни�ом� в 
�отором �асть захоронений соверше�
на по язы�ес�ому обряду� а �асть � по 
мусульманс�ому�

Видимо уже со второй половины 
���� в� в земли� заселенные мордвой� 
переселяется �асть �ып�а�с�ого насе�
ления� В ��� в� этот процесс явственно 
отражается на археологи�ес�ом мате�
риале� На ряде мордовс�их могильни�
�ов известен обы�ай под�урганных 
захоронений� Есть и �исто �о�евни�е�
с�ие погребения под �урганами� К та�
�им относятся Селищенс�ие �урганы� 
в левобережье ре�и Пьяны (Друж�ин� 
1877)� 

Но даже на не�оторых грунтовых 
могильни�ах появляются погребения� 
�оторые можно связать с �о�евни�е�
с�им миром� В этом отношении о�ень 
по�азателен могильни� Красное 1 

под Арзамасом� В нем встре�ены за�
хоронения воинов с саблями� щитами 
и другим набором оружия� а та�же 
захоронения �оней с упряжью� Лю�
бопытно� �то захоронения воинов со�
провождались погребениями женщин 
с мордовс�ими у�рашениями�

Исходя из археологи�ес�ого ма�
териала и письменных исто�ни�ов� 
можно предположить� �то в �����
�� вв� вс� большее влияние полу�а� вв� вс� большее влияние полу�а�� большее влияние полу�а� большее влияние полу�а�
ют ордынс�ие (тюр�с�ие) феодалы� 
Хотя мордовс�ая феодальная верхуш�
�а� на�авшая формироваться на пред�
шествующем этапе� сохраняется� 

Наиболее рано с�ладываются� �а� 
региональная феодальная группа� 
тем ни�овс�ие �нязья (беханиды)� Эта 
группа появляется� видимо� еще во 
второй половине ���� в� и просуще����� в� и просуще� в� и просуще�
ствовала она� �а� единое целое� вплоть 
до петровс�их преобразований� 

После потери во второй полови�
не ��� в� своего зна�ения городом 
Мохши центр этого образования пе�
реносится вниз по те�ению Мо�ши� 
где известно Итя�овс�ое городище 
������� вв� Не позднее 1536 г� город 
переносится еще ниже по те�ению� 
туда� где и находится современный 
Темни�ов� Возможно� �то последнее 
действие осуществляет уже Русс�ое 
государство�

По�азательно� �то в письменных 
исто�ни�ах� посвященных Ливонс�ой 
войне� темни�овс�ие татары и татар�
с�ие мурзы упоминаются по�ти всегда 
вместе с мордовс�ими ратни�ами� �то 
наводит на мысль о том� �то темни�
�овс�ие �нязья у�аствовали в войне� 
ру�оводя под�иненной им мордвой�

Западная и северная граница морд�
вы с русс�ими �няжествами в �����
�� вв� фа�ти�ес�и являлась границей 
между Русью и Золотой Ордой� Поэто�
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му в �������� вв� она была по�ти не��������� вв� она была по�ти не����� вв� она была по�ти не���� вв� она была по�ти не� вв� она была по�ти не�
изменной и проходила там же� где и 
установилась в �������� вв� Под Ниж��������� вв� Под Ниж������ вв� Под Ниж����� вв� Под Ниж� вв� Под Ниж�
ним Новгородом� например� русс�о�
мордовс�ая граница проходила по ре�е 
Сундови�� то есть там� где она устано�
вилась до монгольс�ого нашествия�

Мордва в составе Русского госу-
дарства. XVI–XVIII вв. Изменения 
во взаимоотношениях мордвы с рус�
с�ими �няжествами на�инаются со 
второй половины ��� в� Происходят 
они постепенно и связаны с ослабле�
нием Орды и возобновлением �ня�
жес�ого продвижения на юго�восто�� 
Крестьянс�ое продвижение� на�ав�
шись еще в домонгольс�ий период� 
пра�ти�ес�и не пре�ращалось� 

К на�алу 70�х годов ��� в� грани���� в� грани� в� грани�
ца Нижегородс�ого �няжества была 
передвинута от Кудьмы до нижне�
го те�ения Пьяны� Подтверждением 
этому является за�лад�а в 1374 г� на 
Суре небольшой �репости Курмыш� 
расположенной нес�оль�о выше устья 
Пьяны� 

Межьпьянье� видимо� до 90�х го�
дов ��� в� оста�тся за пределами 
Нижегородс�их земель� По �райней 
мере� знаменитое побоище на Пья�
не проходило вне русс�их пределов� 
Эта территория� �а� и земли� приле�
гающие � Теше� входят в земли уже 
Мос�овс�ого �няжества � 90�м годам 
��� в�� �а� можно судить из духовной 
грамоты 1392 г� 

Территории � югу от Теши и верх�
ней Пьяны еще не�оторое время оста�
вались вне зоны русс�ого влияния� По 
�райней мере� летописец� описывая 
операцию по поим�е жены нижего�
родс�ого �нязя мос�овс�ими служи�
лыми людьми� говорит� �то она была 
захва�ена на ре�е Цыбирце (Чебер�
�ин�а)� в мордовс�их землях� в татар�
с�их пределах�

В �� � первой половине ��� в� 
идет постепенное присоединение не�
больших у�аст�ов� заселенных морд�
вой� � югу от ре�и Теши� К 1552 г� 
было присоединено междуре�ье Те�
ши и Мо�ши� Видимо� в это время 
(1536 г�) происходит перенесение 
Тем ни�ова на место его современного 
расположения�

Продвижение же русс�их �рестьян 
опережало полити�ес�ие действия 
русс�их �нязей и впоследствии Мо�
с�овс�ого государства� В ��� в� на 
Мо�ше известно Шаверс�ое поселе�
ние с русс�ой �ерами�ой� �оторое су�
ществовало и в �� в� Та�ое же посе��� в� Та�ое же посе� в� Та�ое же посе�
ление есть и на ре�е Суре возле села 
Порец�ое� датируемое та�же ����
��� вв� 

Бассейн Алатыря� исходя из описа�
ний похода Ивана Грозного на Казань� 
был присоединен именно во время 
этого похода� Ка�ое�то время с�ита�
лось� �то граница Русс�ого государ�
ства будет проходить от О�и по низо�
вьям Мо�ши и левому берегу Алатыря� 
Именно в та�ом направлении строят 
засе�ную �ерту 1552 г� и �репости на 
Алатыре (Василёвс�ое городище� Ала�
тырь)� Но события происходили стре�
мительно� и уже �ерез 100 лет при�
шлось строить Атемарс�о�Саранс�ую 
засе�ную �ерту� а еще менее �ем �е�
рез 50 лет � Мо�шанс�о�Пензенс�ую 
�ерту� Эти засе�ные �ерты� �оне�но� 
не являлись непосредственно пригра�
ни�ными� но их строительство было 
необходимо для защиты населения� 
продвинувшегося на юг� 

Во второй половине ��� в� фа����� в� фа�� в� фа��
ти�ес�и все мордовс�ое население 
о�азалось в составе Русс�ого государ�
ства� Мордовс�ая этни�ес�ая террито�
рия в ��������� вв� изменилась мало 
по сравнению с предшествующим 
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периодом� К наиболее важным пере�
мещениям мордвы в этот период нуж�
но отнести заселением мордвой�эрзей 
бассейнов Алатыря и средней Суры 
� районов� где до этого �омпа�тно 
мордва не проживала� На этой терри�
тории известно зна�ительное �оли�е�
ство мордовс�их могильни�ов �����
����� вв�� тогда �а� археологи�ес�ие 
памятни�и предшествующего перио�
да ис�исляются единицами� Можно 
предположить� �то переселение про�
исходит из северных районов� Это 
подтверждается перенесением назва�
ний населенных пун�тов� Например� 
Ичалки в бассейне Пьяны и Ичалки� 
Горные Ичалки� Малые Ичалки на 
Алатыре� Ардатов в Нижегородс�ой 
области и Ардатов в Мордовии� 

Мордовс�ие могильни�и �����
����� вв� известны на территории 
Чувашии� Татарстана и Ульяновс�ого 
Поволжья на восто�е� на Самарс�ой 
Лу�е и на севере Саратовс�ого По�
волжья� на юго�восто�е� Но процесс 
расселения немордовс�ого населения 
между группами мордвы еще более 
усиливается� В отли�ие от предыду�
щего периода этим населением все 
больше становятся русс�ие� �ото�
рые занимают свободные земельные 
у�аст�и и становятся основным на�
селением городов� появляющихся на 
мордовс�ой территории�

Города возни�ают первона�ально 
�а� у�репленные пун�ты и админист�
ративные центры� Не�оторые из них 
довольно быстро становятся и э�оно�
ми�ес�ими центрами� Есть не�оторые 
основания с�итать� �то мордва со�
ставляла не�оторую �асть населения 
этих городов� Это� в первую о�ередь� 
мордовс�ие мурзы со своими людьми� 
�оторые несли гарнизонную и другую 
службу на засе�ных �ертах�

Но подавляющая �асть мордвы 
� это сельс�ое население� Имуще�
ственное расслоение в его среде хо�
рошо прослеживается по материа�
лам могильни�ов ��������� вв� Та�� 
в Русс�о�Мас�инс�ом могильни�е 
���� в� наряду с большинством по� в� наряду с большинством по�
гребений с бедным инвентарем вы�
деляется �олле�тивное захоронение 
муж�ины и двух женщин с ис�лю�и�
тельно богатым набором вещей�

Письменные исто�ни�и та�же со�
общают� особенно для периода ����
���� вв�� о нали�ии мордовс�их мурз� 
Судя по всему� этот социальный слой 
с �онца ���� в� пре�ращает свое су����� в� пре�ращает свое су� в� пре�ращает свое су�
ществование� Меньшая его �асть� 
несущая военную службу� христиа�
низируется� обрусевает и вливается в 
русс�ое дворянство� Большая же �асть 
переходит в �рестьянс�ое сословие� 

Христианизация мордвы в ����
���� вв� происходила о�ень медленно� 
Захоронения во всех известных мор�
довс�их могильни�ах ��������� вв� 
осуществлялись по язы�ес�ому об�
ряду� Исходя из данных письменных 
исто�ни�ов� массовая христианизация 
на�алась толь�о в середине ����� в�� 
�то и вызвало восстания мордовс�ого 
населения� �оторое привы�ло за пред�
шествующий период � религиозной 
терпимости мос�овс�ого правитель�
ства� Тем не менее� нет ни�а�ого со�
мнения� �то уже в ���� в� не�оторая 
�асть мордвы имела давние христиан�
с�ие традиции� особенно в районах� 
вошедших в состав русс�их �няжеств 
еще до монгольс�ого нашествия� 
Определенным подтверждением это�
му является избрание патриархом вы�
ходца из мордвы Ни�она�

Из памятни�ов ��������� вв� ар���������� вв� ар������� вв� ар������ вв� ар� вв� ар�
хеологи�ес�и изу�ались мордовс�ие 
могильни�и� Поселения известны 
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толь�о по поверхностным сборам и 
небольшим рас�оп�ам�

Исходя из материалов изу�енных 
могильни�ов� можно говорить� �то у 
мордвы сохраняется национальный 
этни�ес�ий �ультурный �омпле�с� 
Он� �оне�но� изменился по сравнению 
с предшествующим периодом� но со�
хранил преемственность и является 
результатом �ультурной эволюции� 
При анализе погребального инвента�
ря с�ладывается впе�атление о мини�
мальном русс�ом влиянии на мордву� 
Но этот фа�т нужно �орре�тировать 
с у�етом использования при захоро�
нении язы�ес�о�этни�ес�ого набора 
вещей�

Средневе�овая этно�ультурная 
история хара�теризуется нес�оль�и�
ми важными моментами�

В этот период произошел переход 
от первобытнообщинных отношений 
� �лассовым отношениям� Идет про�
цесс сложения национальных госу�
дарственных образований� �оторый 
не был завершен�

Уже в на�але средних ве�ов оформ�
ляется основная этни�ес�ая террито�
рии мордовс�их субэтносов � эрзи и 
мо�ши� В дальнейшем она толь�о рас�
ширяется� но это ведет � �ересполос�
ному расселению мордвы с другими 
этносами на больших территориях� 
�то негативно с�азалось на �онсоли�
дации самого мордовс�ого этноса и 
продолжает с�азываться до настояще�
го времени�

Тем не менее� мордва� войдя в со�
став Золотой Орды� а затем Русс�ого 
государства сохранила свою этно�уль�
турную самобытность� �то хорошо 
подтверждается археологи�ес�им ма�
териалом� На протяжении по�ти двух 
тыся�елетий � с � и пра�ти�ес�и по 
����� ве� � наблюдается преемствен� ве� � наблюдается преемствен�
ность в развитии мордовс�ой этни�е�
с�ой �ультуры� �оторую невозможно 
спутать с �ультурой других народов� 
В то же время мордва в средние ве�а 
не развивалась изолированно от дру�
гих народов� с �оторыми а�тивно со�
трудни�ала в э�ономи�ес�ой и �уль�
турной сфере�
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MEDIEVAL MORDVA AS PER ARCHAEOLOGICAL DATA

Y.A. Zeleneev, O.V. Zelentsova

Key words: main d�v�lopm�nt stag�s of th� ����th � �����th cc�� �thnic and social 
proc�ss�s� Moksha and Erzya sub�thnos�s� �arly stat� formations� int�r��thnic 
r�lations�

Mordva �thnos start�d its formation in th� b�ginning of th� Common Era and was 
form�d by way of m�rg�r of small r�lat�d �thnic groups� By th� ����th c�ntury th�s� 
groups unit�d into two sub�thnos�s � Moksha and Erzya� which ar� pr�s�rv�d till th� 
pr�s�nt tim�� Four major stag�s ar� distinguish�d in m�di�val history of Mordva which is 
primarily studi�d on arch�ological mat�rials: 1) final stag� of tribal formation (th� ����th 

� th� �th cc�); 2) formation of th� �arly Mordva stat�s in th� ��th � th� ����th cc�; 3) Mord�
va as part of th� Gold�n Hord� in th� s�cond half of th� ����th � ��th cc�; 4) Mordva as 
part of th� Russian stat� in th� ���th � th� �����th cc�


