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УДК 903.59

РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ: МОРДОВСКИЕ ПЛЕМЕНА 
НАКАНУНЕ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ 

(УСТЬ-УЗИНСКИЙ МОГИЛЬНИК III–IV ВВ.): 
МОНОГРАФИЯ / В. В. ГРИШАКОВ, С.Д. ДАВЫДОВ, О.В. СЕДЫШЕВ, 
А.Н. СОМКИНА; МОРДОВ. ГОС. ПЕД. ИН-Т. САРАНСК, 2016.  195 С.

© 2017 г. В.В. Ставицкий

В рецензируемой монографии опубликованы материалы 95 погребений Второго 
Усть-Узинского могильника, расположенного на Верхней Суре. Могильник был остав-
лен местным древнемордовским населением III–IV вв. н.э. Авторы анализируют об-
рядность и погребальный инвентарь могильника, реконструируют социальную стра-
тификацию населения, определяют хронологию существования памятника, датируя 
ранние захоронения III веком, а поздние – началом V в. Основные выводы монографии 
всесторонне аргументированы, но некоторые нуждаются в уточнении. Судя по плани-
графии могильника, погребения совершались здесь не более 150 лет и самые поздние 
из них не выходят за пределы первой половины IV в. Социальная стратификация на-
селения носила половозрастной эгалитарный характер, что было обусловлено низкой 
степенью милитаризации местного населения. Несмотря на дискуссионный характер 
отдельных положений, монография заслуживает самой высокой оценки.

Ключевые слова: археология, Среднее Поволжье, Верхнее Посурье, позднерим-
ское время, Усть-Узинский могильник, погребальный обряд, хронология, социальная 
стратификация, древняя мордва.

Важным событием этого года для 
исследователей финно-угорской ар-
хеологии стал выход монографии: 
«Мордовские племена накануне 
Великого переселения народов», в 
которой опубликованы материалы 
многолетних раскопок экспедици-
ей Мордовского пединститута Усть-
Узинского могильника. Значение этой 
публикации обусловлено тем, что 
это первый практически полностью 
исследованный древнемордовский 
могильник III–IV вв., раскопанный в 
соответствии с современными мето-
дическими требованиями. Вырази-
тельные материалы 95 усть-узинских 
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погребений существенно расширили 
источниковую базу по истории на-
селения Верхнего Посурья в поздне-
римское время. Анализ полученных 
материалов позволит пролить свет на 
многие спорные вопросы данного пе-
риода древнемордовской истории, и 
их публикация является первым пло-
дотворным шагом, сделанным ее ав-
торами в этом направлении.

Монография состоит из введения, 
четырех глав, заключения и дневника 
раскопок могильника. Издание подго-
товлено четырьмя авторами – участ-
никами полевых исследований, но 
основной объем выполнен В.В. Гри-
шаковым, который участвовал в напи-
сании всех разделов, за исключением 
главы по социальной стратификации. 
Во введении им кратко анализируется 
история исследований южномордов-
ских памятников первой половины 
I тыс. н. э. Поднимается вопрос о 
разделении генезиса мордовской 
культуры на два основных периода: 
1) древнемордовская культура фина-
ла раннего железного века III–IV вв.; 
2) средневековая мордовская культура 
V – первой половиной XV в. На осно-
ве анализа погребального инвентаря 
и размеров могильных ям рассматри-
вается половозрастная структура мо-
гильника. При этом к детским захоро-
нениям были отнесены могилы, длина 
которых не превышает 150 см. Одна-
ко, судя по таблице 4, пороговое зна-
чение между детскими и взрослыми 
погребениями находится в интервале 
160–175 см. Обычно оно имеет мень-
шую величину (Ставицкий, 2013), и 
его превышение, видимо, связано с 
общими значительными размерами 
погребений на памятнике. Кроме того, 
по не объясненным в книге причинам, 
ряд могил длиной менее 150 см, был 

отнесен к неопределенным захороне-
ниям, что привело к занижению коли-
чества детских и подростковых погре-
бений на могильнике. 

Первая глава монографии (авторы 
В.В. Гришаков, С.Д. Давыдов) по-
священа погребальному обряду. При 
оценке планиграфии памятника ими 
было выделено 11 рядов, однако неко-
торые из них оказались сгруппирова-
ны формально, исходя из расположе-
ния могил по линии север–юг. Между 
тем в юго-западной части раскопа 
ряд могил имеет отклонение в ори-
ентировке в юго-восточную сторону, 
вследствие чего могильные ряды рас-
полагаются здесь не с севера на юг, а 
по линии ССВ–ЮЮЗ. Данная поправ-
ка устраняет имеющееся несоответ-
ствие, когда в девятом ряду оказались 
сгруппированы погребения, имевшие 
значительную разницу в хронологии 
их совершения, что вряд ли могло 
иметь место в реальности. 

Погребальная обрядность памят-
ника анализируется отдельно для 
мужских, женских, детских и неопре-
деленных погребений, что позволяет 
уловить разницу в обряде их соверше-
ния, хотя общие признаки все же пре-
обладают. Для взрослых погребенных 
характерна восточная ориентировка, 
обряд трупоположения вытянуто на 
спине, различная степень использо-
вание огня, наличие керамических 
сосудов, расположенных в ногах или 
головах. В одном из мужских погре-
бений зафиксировано ритуальное раз-
рушение костяка, одно погребение 
было ограблено в древности. Отличи-
тельной чертой детских захоронений 
является слабое использование огня.

Наибольший объем имеет вторая 
глава монографии, в которой анали-
зируется материальная культура па-
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мятника. В ней авторами разработана 
детальная классификация погребаль-
ного инвентаря, каждой из категорий 
которого найдены многочисленные 
и убедительные аналогии как в син-
хронных могильниках мордвы, так и 
в древностях более отдаленных тер-
риторий. Скрупулезная проработан-
ность данного раздела обеспечивает 
основательность и достоверность 
сделанных в монографии выводов. 
Классификация украшений костю-
ма разработана В.В. Гришаковым, 
С.Д. Давыдовым и А.Н. Сомкиной. 
Наиболее многочисленны бусы, сре-
ди которых преобладает мелкий зо-
лотостеклянный бисер. Большинство 
погребений с подобным бисером 
справедливо датируются авторами III 
веком, а единственное захоронение 
(№12), которое его не содержит – от-
несено к началу V века, что несовсем 
оправдано, поскольку других веских 
оснований для подобной датировки 
нет. Кроме краснопастовых бус здесь 
найдена сюльгама и височная под-
веска с бипиримидальным грузиком, 
хронология которых по периодизации 
В.В. Гришакова (2008, с. 131, рис. 15, 
6, 8) вполне укладывается в рамки 
первой половины IV века. Судя по 
планиграфии могильника, одним из 
хронологических признаков являет-
ся количество пластинчатых блях в 
погребениях. В погребениях раннего 
участка их обычно по две или даже по 
три, а поздние захоронения содержат 
только по одному экземпляру.

Предметы вооружения и конско-
го снаряжения проанализированы 
В.В. Гришаковым и О.В. Седышевым. 
Наибольший интерес представляют 
находки меча и кинжала сарматского 
типа. Их появление на памятнике ав-
торы связывают с готскими походами, 

в результате которых часть сармат вы-
нуждена была покинуть свои прежние 
территории обитания, в связи с чем 
наблюдается процесс проникновения 
ряда сарматских вещей к оседлому 
населению лесостепной зоны. Позд-
несарматское влияние справедливо 
отмечено авторами и в конской узде. В 
целом же ограниченный набор воору-
жения в составе погребального инвен-
таря свидетельствует о низкой степени 
милитаризации населения, оставив-
шего Усть-Узинский могильник.

Предметы быта и ременная гар-
нитура в монографии классифици-
рованы В.В. Гришаковым и С.Д. Да-
выдовым. Весьма представительна 
коллекция керамики, насчитывающая 
61 сосуд, среди которых преоблада-
ют горшки (31%), бокалы (29%) и 
чаши (22%). Менее многочисленны 
миски (11%) и банки (3%). К ориги-
нальным изделиям, доселе не извест-
ным на памятниках данного периода 
относятся блюда (3%). По справед-
ливому наблюдению авторов, усть-
узинская керамика иллюстрирует раз-
витие традиций носителей культуры 
Андреевского кургана. Отдельного 
упоминания заслуживают горшки с 
тюльпановидными очертаниями ту-
лова, близкие сосудам Тезиковского 
могильника, распространение кото-
рых В.В. Гришаков относит ко второй 
половине IV в. Но на Усть-Узинском 
могильнике одно из погребений 
(№ 15) с подобным сосудом датирует-
ся временем не позже середины III в. 
Не исключено, что появление такой 
керамики на Суре и Мокше, как и сар-
матского вооружения, связано с по-
следствиями центральноевропейско-
го импульса.

Анализ ременной гарнитуры Усть-
Узинского могильника положен в 
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основу его абсолютной хронологии, 
которая рассматривается В.В. Гриша-
ковым в третьей главе. Относительная 
хронология артефактов в монографии 
устанавливается на основе эволюци-
онных рядов основных типов украше-
ний – височных подвесок, пластинча-
тых и дисковидных блях, браслетов, 
сюльгам, шейных гривен. Погребаль-
ные комплексы памятника распреде-
лены по периодам на основе взаимов-
стречаемости вещей в погребениях. 
Как уже неоднократно отмечалось 
автором рецензии, избранный в мо-
нографии метод установления хро-
нологии наряду с положительными 
факторами имеет ряд существенных 
недостатков. Главным из них являет-
ся использование для анализа мате-
риалов только богатых погребений, 
содержащих не менее двух хроноин-
дикаторов, что существенно обедняет 
источниковую базу исследования. В 
результате значительная часть погре-
бений либо датируется слишком ши-
роко, либо не датируется вовсе. Устра-
нение данных недостатков возможно 
при учете планиграфии расположения 
погребений, но в данной главе плани-
графический анализ используется не-
достаточно. Тем не менее, хронология 
погребальных комплексов, которые 
содержат необходимое количество ар-
тефактов, на наш взгляд, установлена 
верно, и только отдельные положения 
нуждаются в уточнении. 

Наиболее ранними погребениями 
на могильнике признаны захороне-
ния 5 и 7. Ранний облик погребения 7, 
содержащего накосник из тканной 
ленты с наложенными друг на друга 
двумя круглыми полированными пла-
стинчатыми бляшками и двумя полу-
цилиндрическими пронизками, не 
вызывает никаких возражений, чего 

нельзя сказать о погребении 5, которое 
кроме спиральной пронизки не содер-
жит узко датированных вещей. Аргу-
ментация раннего возраста пятого по-
гребения преимущественно основана 
на факте его проседания в засыпку 
погребения 7. Однако если допустить 
возможность перекрытия 7-го погре-
бения деревянными плашками, то раз-
ница во времени между совершением 
захоронения и моментом проседания 
его засыпки может быть довольно су-
щественной. К аналогичному резуль-
тату могла привести и деятельность 
грызунов. Кроме того, о достаточно 
позднем возрасте 5-го погребения 
свидетельствует набор бус, изготов-
ленных способом нарезания (отши-
бания) тянутой стеклянной палочки. 
Помимо этого погребения подобные 
бусы зафиксированы только в самых 
поздних захоронениях могильника 12 
и 93, что вряд ли случайно. По наблю-
дениям О.С. Румянцевой, подобные 
бусы не характерны и для ранних по-
гребений могильников Среднего По-
очья (Румянцева, 2010, с. 279).

На наш взгляд, примерно этим же 
временем, что и 7-е погребение, да-
тируются расположенные неподалеку 
погребения 11 и 13. В их инвентаре 
присутствуют браслеты в 1,5 оборота 
с ланцетовидными концами и бронзо-
вые пряжки с овальной рамкой, пря-
моугольной обоймой и наконечника-
ми пояса прямоугольной формы из 
согнутых вдвое пластин с прорезями 
или их имитацией на лицевой сторо-
не. Подобные браслеты и пряжки с 
наконечниками пояса характерны для 
самых ранних погребений Ражкин-
ского могильника, материалы кото-
рых датируются временем не позднее 
конца II века (Гришаков, Ставицкий, 
2015, с. 16–18, рис. 1: 8, 16).
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Первой половиной III века, ви-
димо, датируются погребения трех 
прибрежных (восточных) рядов 
могильника, которые включены 
В.В. Гришаковым во 2-ю хронологи-
ческую группу. Именно этим време-
нем они продатированы в разделе по 
классификации бус и в статье более 
раннего времени (Гришаков, 2008), но 
в разделе по хронологии предложена 
более широкая датировка – III веком. 
На наш взгляд, ко второй половине 
III века относятся погребения 2-й хро-
нологической группы, расположен-
ные в юго-западной части раскопа, в 
инвентаре которых отсутствуют ран-
ние формы браслетов в 1,5 оборота 
с ланцетовидными концами, а также 
щитковые перстни, круглодротовые 
браслеты и гривны, парные пластин-
чатые бляхи. 

К IV веку В.В. Гришаковым от-
несены погребения 3-й хронологиче-
ской группы, для которой характерны: 
пластинчатая бляха с двумя зонами 
циркульного орнамента и крестовид-
ной накладкой, сюльгамы с невысту-
пающими концами, бронзовая пряжка 
с рамкой В-образной формы. Данная 
группа состоит всего из 11 погребе-
ний, число которых явно не доста-
точно для непрерывного функциони-
рования могильника на протяжении 
целого столетия. По всей видимости, 
основная часть этих погребений не 
выходит за пределы первой половины 
IV века. Данному предположению не 
противоречит время бытования пред-
метов, выбранных В.В. Гришаковым 
в качестве хронологических марке-
ров. Находки сюльгам и В-образных 
пряжек известны в мордовских по-
гребениях первой половины IV века 
(Гришаков, 2008, с. 131, 133, рис. 15: 
8; 17: 4). Второй половиной IV века 

на пензенских памятниках датируют-
ся бляхи с крестовидной накладкой 
(Гришаков, 2008, с. 135, рис. 19: 2), 
однако по наблюдениям И.Р. Ахмедо-
ва и Белоцерковской, время формиро-
вания подобных блях в рязано-окских 
могильниках приходится на вторую 
половину III – начало IV века (Ах-
медов, Белоцерковская, 1998, с. 41). 
Таким образом, общее время функци-
онирования Усть-Узинского могиль-
ника укладывается в период с начала 
III до середины IV века.

Новаторский характер носит 4-я 
глава монографии (автор С.Д. Давы-
дов), посвященная социальной стра-
тификации усть-узинского населения, 
поскольку ранее данные вопросы ис-
следователями древнемордовских 
памятников практически не затраги-
вались. В качестве основного при-
знака социальной иерархии выбрано 
количество погребального инвентаря, 
в качестве дополнительного – раз-
меры могильных сооружений. Сре-
ди мужских и женских погребений 
были выделены три имущественные 
группы. Все неопределенные погре-
бения были отнесены к первой, бед-
ной инвентарем, группе. В первую 
(«бедную») мужскую группу вошли 
погребения с сосудами, ножами, по-
ясными и обувными пряжками, во 
вторую («рядовую») – с элементами 
конского снаряжения и/или топорами, 
в третью («богатую») – с предметами 
вооружения. К первой женской груп-
пе были отнесены погребения с кера-
микой, бусами, бисером, височными 
привесками или накосниками, ножа-
ми и шильями; ко второй группе – 
погребения, где дополнительно при-
сутствовали бляхи накосники и/или 
нагрудные бляхи, шейные гривны и/
или браслеты; в третью группу вошли 
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евско-писеральского времени, когда 
оружие было обязательным атрибу-
том каждого взрослого мужчины. По 
всей видимости, главным фактором 
как имущественного, так и социаль-
ного расслоения в эпоху «военной 
демократии» было не развитие земле-
делия, а организация грабительских 
походов. Следовательно, основным 
тормозом социальной стратификации 
выступала постепенная демилитари-
зация местного общества, получив-
шая развитие во второй половине III – 
начале IV века.

В Заключении монографии 
В.В. Гришаковым подводятся итоги 
исследования, делается вывод о син-
хронном сосуществовании в III в. в 
пензенской группе памятников двух 
локальных традиций: присурской и 
примокшанской, обладающих незна-
чительными различиями. Формирова-
ние материальной культуры примок-
шанского населения проходило под 
воздействием западных импульсов. 
Генезис культуры присурского насе-
ления испытывал большее влияние 
прикамских (позднепьяноборских) 
импульсов. Указанные различия объ-
ясняются В.В. Гришаковым наличием 
традиционных связей примокшанско-
го населения с территорией Окского 
бассейна, а присурского – с Прика-
мьем. 

Поскольку монография была под-
готовлена к печати давно, в ней, к со-
жалению, не были учтены результаты 
последних раскопок Ражкинского мо-
гильника, в свете которых сделанные 
выводы нуждаются в определенной 
корректировке. В частности, на Раж-
кинском могильнике получены мате-
риалы, которые датируются второй 
половиной II века, следовательно, 
Примокшанье было заселено несколь-

погребения, где вышеперечисленные 
предметы встречались единым ком-
плексом.

По итогам анализа С.Д. Давыдо-
вым был сделан вывод о том, что на-
селение, оставившее Усть-Узинский 
могильник, было неоднородным по 
своему социальному составу. Стра-
тификация имела половозрастной и 
профессионально-ранговый характер. 
При этом имущественное расслоение 
было минимальным и находилось в 
прямой зависимости от пола, возрас-
та и профессиональной принадлеж-
ности. Земледелие в тот период еще 
не играло заметной роли в хозяйстве 
древней мордвы, а охота и скотовод-
ство не позволяли накапливать боль-
шое количество прибавочного про-
дукта, необходимого для образования 
сложной социальной организации с 
имущественным расслоением. 

К сожалению, при анализе стра-
тификации не были учтены хроноло-
гические факторы, которые в данном 
случае играют очень важную роль, 
поскольку самыми богатыми на мо-
гильнике являются ранние женские 
погребения, расположенные в при-
брежной зоне памятника. Только одно 
из этих погребений (№ 53) занимает 
место в центре раскопа. Следователь-
но, принятый в монографии критерий 
«богатства» захоронений является от-
носительным и не отражает истинно-
го положения вещей. 

К прибрежной зоне тяготеют и 
мужские погребения с оружием. Толь-
ко в ранних погребениях первой по-
ловины III века представлены находки 
удил и другого конского снаряжения 
на могильнике. Концентрация данных 
предметов в ранней части памятни-
ка, возможно, связана с сохранением 
некоторых реминисценций андре-
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ко раньше, чем Верхнее Посурье. При 
этом в ранних материалах Ражкинско-
го могильника также зафиксировано 
присутствие прикамского (кара-абыз-
ского) компонента, наличие которого 
объясняется не связями с населением 
Прикамья, а непосредственным вы-
носом этих традиций переселенцами, 
поскольку, чем позднее датируются 
материалы, тем меньше в них фик-
сируется прикамского влияния, что 

актуально и для территории Верхнего 
Посурья.

Несмотря на дискуссионный ха-
рактер отдельных положений, выска-
занных авторами монографии, подго-
товленное ими издание, безусловно, 
заслуживает самой высокой оценки. 
Не сомневаюсь, что данная моногра-
фия на ближайшие годы станет на-
стольной книгой для всех исследовате-
лей ранней истории волжских финнов.
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REVIEW OF THE MONOGRAPH: MORDVINIA’S TRIBES ON THE EVE 
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V.V. Stavitsky

The reviewed monograph publishes materials from 95 burials of Ust-Uzinski cemetery II 
located on the Upper Sura. The cemetery was left by the local early Mordvinian population 
in the 3rd – 4th centuries AD. The authors analyze the rites and grave goods and reconstruct 
the social stratifi cation of the population. They suggest the chronology of the site and date 
the earliest grave by the 3rd century, and the latest – by the early 5th century. The main 
conclusions of the monograph are comprehensively substantiated, though some require 
further clarifi cation. Judging by the planigraphy of this cemetery, burying activity took not 
more than 150 years here, and the latest graves cannot be any older than the fi rst half of the 
fourth century. Social stratifi cation was egalitarian by age and gender, which was due to a low 
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degree of militarization of the local population. Despite the controversial nature of certain 
theses, the monograph is highly commendable.

Keywords: archaeology, Middle Volga region, Upper Sura, late Roman times, Ust-Uzin-
sky cemetery, funerary rite, chronology, social stratifi cation, early Mordvinians
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