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УДК 391/395+745/749

СУМКИ ИЗ ДРЕВНЕМОРДОВСКИХ ПАМЯТНИКОВ VII–X ВВ.

© 2016 г. М.С. Королева

В статье рассмотрены основные виды сумок (кошельков), встречаемых на древне-
мордовских памятниках бассейнов рек Вад и Цна в VII–X вв. Представлена их типоло-
гия, в основу которой положены материал и формы сумок, выделены элементы деко-
ра и способы подвешивания. Установлено, что только берестяные и меховые сумочки 
можно отнести к местному производству. Кожаные сумки варианта 2 имеют широкие 
аналогии на памятниках Волжской Булгарии, а вариант 1 обнаружен на памятниках 
Ветлужско-Вятского междуречья и Швеции (Бирка). Отдаленно напоминают восточ-
ные элементы украшения на сумочке варианта 3, для которой так и не удалось найти 
аналогии. Простые застежки-трубки имеют широкое распространение, как и сумки 
смешанного типа из меха и кожи. Плохая сохранность находок не позволяет просле-
дить подробнее пути их импорта. Все сумочки датированы на основе найденных рядом 
с ними украшений концом I тысячелетия н.э. В это время контакты с востоком значи-
тельно усиливаются.

Ключевые слова: археология, бассейн Оки, р. Цна, р. Вад, раннее средневековье, 
мордва, сумки, кошельки, типология.

В современном мире сумка явля-
ется важной составляющей жизни и 
деятельности человека. Она, по сути, 
заменяет карманы, предназначенные 
для хранения необходимых мелочей. 
В костюмах древних народов редко 
можно найти карманы. Зато неболь-
шие сумочки (кошельки) имеют место 
как в женских, так и в мужских по-
гребениях. Материал их изготовления 
весьма разнообразен. 

В большинстве работ, посвящен-
ных рассмотрению сумок, они упо-
минаются в единичных экземплярах, 
без подробного анализа. Согласно 
материалам древнемордовских па-
мятников большое количество сумок 
найдено в Крюковско-Кужновском, 
Пановском могильниках. Пожалуй, 
одной из редких находок стала са-
фьяновая сумочка из Лядинского мо-
гильника (Левашова, 1959, с. 38–60). 
К новым находкам относят материа-
лы из раскопок Петербургского И.М. 

В работе Никитиной Т.Б. приведены 
типология и аналогии сумок Ветлуж-
ско-Вятского междуречья (Никити-
на, 2013, с. 151–161). Большинство 
встреченных сумок автор отнес к бул-
гарскому импорту. Подобный анализ 
материалов древней мордвы может 
привести к новым данным, меняю-
щим наши представления о кожевен-
ном производстве и экономических 
связях древней мордвы.

В памятниках Цнинской и Вадской 
мордвы встречаются берестяные, ко-
жаные и меховые сумочки. Общее ко-
личество исследованных экземпляров 
составило 22 штуки (табл. 1). Форма и 
размеры также разнообразны. Полно-
стью одинаковых сумочек выявить не 
удалось. Но предполагаемые размеры 
и формы позволяют выделить отдель-
ные типы. 

К 1 типу можно отнести берестя-
ные сумочки, которые часто встре-
чены в мужских погребениях. В них 
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складывались элементы женского 
костюма, украшения, служащие дар-
ственным комплексом умершим. 
Одна из ранних находок оказалась 
в 243 погребении Абрамовского мо-
гильника. Внутри сумка покрыта тка-
нью, а снаружи – обрамлена по краю 
ремешком из кожи (Ставицкий, 2013, 
с. 147). Аналогии подобных сумок 
найдены во II Старобадиковском мо-
гильнике (рис. 1: 2). В пяти мужских 
погребениях также встречены фраг-
менты этих сумок с аналогичным на-
бором. Их облик однообразен. Оваль-
ная форма низа покрыта дырочками 
от шва, скрепляющего две детали. 
Сумка «каркасная» и жесткая. В жен-
ском погребении 31 II Журавкинского 
могильника сумочка сохранилась луч-
ше (рис. 1: 3). На ней даже имеется 
орнамент из оловянного бисера, напо-
минающий глаз или птицу, размеща-
емую обычно на нагрудных бляхах. 
В сумочке лежали украшения, раз-
ноцветные нитки и вязальный крю-
чок (Петербургский, 2010, с. 19). Этот 
комплекс может рассказать о занятии 
погребенной при жизни. Сумка из по-

Таблица 1. 
Погребения с сумками из древнемордовских памятников

гребения 333 II Старобадиковского 
могильника украшена треугольничка-
ми и дырочками (рис. 1: 1). Размеры 
сумок небольшие: 11,5 х 12 см (Петер-
бургский, 2011, с. 89). Поэтому неко-
торые исследователи находят для них 
иное определение – кошелек. 

В памятниках древней мордвы 
встречаются кожаные сумки, причем в 
большем количестве – в мужских по-
гребениях (тип 2). А в некоторых из 
них сумок найдено несколько: три – 
в погребении 169 и два – в погребении 
472 Крюковско-Кужновского могиль-
ника (Материалы по истории морд-
вы, 1952, с. 59, 150). По форме сумки 
можно разделить на типы. 
Вариант 1 имеет округлое большое 

основание и небольшую горловину. 
Они изготовлены из двух кусков кожи, 
сшитых вместе, или окантованных по 
краю металлической вставкой. Так, в 
сумке из погребения 55 Крюковско-
Кужновского могильника край окан-
тован бронзовой накладкой (рис. 2: 2). 
В ней лежали: фитильная трубка и 
кремень; край очень ровный и акку-
ратный; толщина кожи 3 мм. Кожа 

Могильник Береста (штук и % 
встреч. в могильнике)

Кожа (штук и % 
встреч. в могильнике)

Кожа и мех (штук 
и % встреч. в 
могильнике)

мужское женское мужское женское мужское
II Старобадиковский 5 шт. 

(1,4%)
2 шт. 

(0,5%)
1 шт. 

(0,3%)
1 шт. 

(0,3%)
II Журавкинский 1 шт. 

(1,3%)
2 шт. 

(2,6%)
Пановский 1 шт. 

(0,7%)
Крюковско-
Кужновский

9 шт. 
(1,5%)

1 шт. (0,2%)

Всего 5 шт. 
(0,4%)

3 шт. 
(0,3%)

11шт. 
(0,9%)

3 шт. 
(0,3%)

1 шт. (0,2%)
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Рис. 1. Берестяные сумки: 1, 2 – II Старо-
бадиковский могильник; 3 – II Журавкин-

ский могильник.
Fig. 1. Birch bark purses: 1, 2 – Staroe Badikovo 
burial ground II; 3 – Zhuravka burial ground II.

Рис. 2. Кожаные сумки 1 варианта: 
1 – Лядинский могильник; 2 – Крюков-

ско-Кужновский могильник.
Fig. 2. Leather purses of I variant: 1 – Lyada 

burial ground; 2 – Kryukovо-Kuzhnovsky burial 
ground.

Рис. 3. Сумки Крю-
ковско-Кужновского 

могильника: 1, 3 – укра-
шение в виде накладок; 

2 – простая сумка с 
застежкой.

Fig. 3. Purses from 
Kryukovо-Kuzhnovsky 

burial ground: 1, 3 – onlays; 
2 – a simple purse with a 

clasp.

Рис. 4. Оригинальные виды 
сумок из древнемордовских па-
мятников: 1 – II Старобадиков-
ский могильник; 2, 3 – Крю-

ковско-Кужновский могильник.
Fig. 4. Authentic types of purses 

from the early Mordovian sites: 1 – 
Staroe Badikovo burial ground II; 

2,3 – Kryukovо-Kuzhnovsky burial 
ground.
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сильно расслоилась (Материалы по 
истории мордвы, 1952, с. 196, табл. 
12: 2). Кошелек из 22 погребения Ля-
динского могильника прошит по краю 
медной проволокой (рис. 2: 1). При 
этом кожа этого фрагмента представля-
ет собой тонкий сафьян (кожа мелкого 
рогатого скота), что весьма редко для 
древнемордовских памятников (Лева-
шова, 1959, с. 44, рис. 3: 2). Размеры 
сумочек небольшие: 6 х 11,5; 3 х 6 см.

Следующий вариант 2 распростра-
нен шире (7 экз.). Сумки имеют окру-
глый край без четко выраженной гор-
ловины. Снаружи помещен клапан с 
проходящим по центру ремешком для 
застегивания или крепления к поясу 
(рис. 3: 2, 3). Лицевая сторона клапана 
украшалась бронзовыми накладками, 
как в погребении 2 Пановского и 224, 
570 Крюковско-Кужновского могиль-
ников (Материальная культура, 1969, 
с. 77, табл. 1; Материалы по истории 
мордвы, 1952, с. 78, 179). Накладки 
были простыми, в виде пуговок, ажур-
ными и с орнаментом в виде «крыла-
того семвурва» (рис. 3: 1). Сумки из 
400 и 472 погребений сверху были 
покрыты металлической пластиной с 
орнаментом, но, к сожалению, они не 
сохранились до наших дней (Матери-
алы по истории мордвы, 1952, с. 127, 
150). Одна сумка из погребения 400 
имела вышивку в виде трезубца. По-
верхность кожи ячеистая. Края горла 
не обрабатывались. Сбоку проходил 
шов «через край» с подгибом. Кожа 
изготовлена сыромятным способом. 
Поры указывают на принадлежность 
к крупному рогатому скоту. Размеры 
колеблются в пределах 15–10 х 12–9 
см. В сумках чаще находят кремень-
огниво, либо они совершенно пусты.

К отдельному варианту 3 следует 
отнести оригинальную сумочку из 169 

погребения Крюковско-Кужновского 
могильника (Материалы по истории 
мордвы, 1952, с. 196, табл. 12: 3). Она 
состоит из двух кусков кожи с закру-
гленными концами, сшитыми вместе. 
Верхняя часть сумки согнута, образуя 
клапан. На него помещена застежка 
в виде стержня с одной стороны и 
бляшкой с отверстием с другой. Кла-
пан украшен накладками в виде полу-
месяцев и круглых бляшек (рис. 4: 2). 
Сверху располагалось кольцо для 
подвешивания сумки к поясу. Размер 
составляет 9,5 х 8,5 см. По сохранив-
шимся складкам и мереи кожи можно 
сказать, что она от крупного рогатого 
скота. Цвет фрагментами темно-ко-
ричневого цвета, что может указы-
вать на дубитель. Толщина 0,4–0,5 см. 
Край неровный, что указывает на 
натяжение при прошивке. Ширина 
стежка в 1 см. Подгиб в 0,4 см. Данная 
сумка не имеет аналогий в древнемор-
довских памятниках. 

Весьма простой вариант 4 сумки в 
виде мешка с трубочным креплением 
по горлу представлен фрагментарно 
в материалах из погребений 67, 115 
II Старобадиковского могильника 
(Петербургский, 2011, с. 27, 41). В 
сохранившихся трубочках в 13 см – 
остатки кожи, сложенные вдвое. В 
сумках находились остатки металли-
ческих пластин и кремень. Возможно, 
эта сумка имеет ритуальный характер. 
Об этом говорит спорная «застежка-
трубка» и форма сумки (рис. 4: 1). Но 
в материалах Волжской Булгарии та-
кие сумки также имеют место (по ти-
пологии Казакова – тип 2) (Никитина, 
2013, с. 158). Дать какие-то дополни-
тельные характеристики кожи невоз-
можно из-за плохой сохранности. 

Тип 3 смешанного вида из погре-
бения 169 Крюковско-Кужновского 
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могильника представлен фрагмен-
тарно (Материалы по истории морд-
вы, 1952, с. 196, табл. 12: 4). От сум-
ки сохранилось только кожаное дно. 
Сверху находились остатки меха. 
Следовательно, сумка была меховой 
с округлым дном размером 8 х 14 см 
(рис. 4: 3). Сверху имеются линии от 
стягивания при пришивании на рас-
стоянии 4 мм друг от друга. Толщина 
около 2–3 мм. Цвет темно-коричне-
вый с остатками мереи крупного ро-
гатого скота. Поверхность была сгла-
жена. Встречаются данные о наличии 
еще таких сумок из этого памятника, 
но они не сохранились. Можно лишь 
предполагать, что их форма и размеры 
были схожими. 

Из всего приведенного перечня к 
местному производству следует от-
нести берестяные и меховые сумоч-
ки. Аналогий среди материала со-
седних племен не было обнаружено. 
Это может указывать еще и на плохую 
сохранность материала. Сумки носи-
ли ритуальный характер. В мужских 
погребениях в виде «дарственного» 
комплекса, в женских – как отраже-
ние рода занятий при жизни. Дати-
ровка бытования этих сумок сводится 
к VII в. по материалам Абрамовского 
могильника, вплоть до Х в. в Крюков-
ско-Кужновском и II Журавкинском 
могильниках (Ставицкий, 2014; Вих-
ляев, 2008, с. 146).

Кожаные сумки наиболее рас-
пространены в памятниках мордвы 
и их аналогии найти намного проще. 
Первый вариант больше напоминает 
чехлы для хранения чего-то мелкого 
(фитильная трубка, кремень). Этот 
вид встречается в Ветлужско-Вят-
ском междуречье, но имеет большие 
размеры и чаще изготовлен из кожи 
бобра. Они носили ритуальный харак-

тер с магическим смыслом. Сумочка 
из Крюковско-Кужновского могиль-
ника аналогична находкам в Бирке, 
датируемым Х в. (Никитина, 2013, с. 
159). Второй вариант с пластинами 
на клапане также имеет аналогии в 
венгерских погребениях. Другие раз-
новидности этого вида появились в 
результате экономических контактов 
с Волжской Булгарией (Никитина, 
2013, с. 160). На это же указывает ред-
кая сумка с семвурвами из Пановского 
могильника. Сюда же следует отнести 
сумки с трубчатым креплением, кото-
рые представлены в Ветлужско-Вят-
ском междуречье, и в особенности в 
Волжской Булгарии. Общая их дати-
ровка относится к Х веку (Вихляев, 
2008, с. 146).

Сумка с полумесяцами весьма 
оригинальна и единична в своем ис-
полнении. Такая же форма в виде кон-
верта встречается в древнерусских 
памятниках и в Ветлужско-Вятском 
междуречье. Однако углы в нашем эк-
земпляре более закруглены, как в ма-
териалах Бирки (Arwidsson Gr., 1984). 
Но аналогий украшений так и не уда-
лось обнаружить. Другие сумки из 
этого погребения составляют импорт 
из Волжской Булгарии. Датировка из-
делия относится к Х веку (Вихляев, 
2008, с. 146).

Таким образом, большинство ис-
следованных сумок можно отнести к 
импорту Х в. из Волжской Булгарии. 
Местного происхождения лишь бере-
стяные и меховые экземпляры. Они 
встречаются с VII по Х в. и отлича-
ются особыми чертами, такими как 
вышивка оловянным бисером, форма 
сумки, способы сшивания и обрамле-
ния.
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PURSES FROM ANCIENT MORDOVIAN SITES 
OF THE 7TH – 10TH CENTURIES

M.S. Korolyova

The article describes the main types of bags (purses) found on the early Mordovian sites 
in Vad and Tsna River basins in 7th – 10th centuries. The proposed typology relies on the fabric 
and shapes of the purses, as well as distinguished elements of decoration and suspension. It 
was established that only birch bark and fur purses can be attributed to the local production. 
Leather bags of variant 2 fi nd broad analogies on the Volga Bulgarian sites, while variant 1 
is found on Vetluga-Vyatka sites and in Sweden (Birka). Elements of decoration on variant 3 
bear a remote resemblance to Oriental things, although no analogies could be found. Simple 
clasps-pipes and purses of mixed types made of fur and leather are widely spread. Poor state 
of the fi nds does not allow us to better defi ne the sources of their import. All purses are dated 
by the end of the fi rst millennium AD based on the decorations found at their side. It was the 
time for growing contacts with the East. 

Keywords: archaeology, the Oka basin, Tsna River, Vad River, Early Middle Ages, 
Mordovians, bags, purses, typology
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