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30 ноября 2011 года в Саранске 
прошла конференция, посвященная 
изучению археологических древно-
стей поволжских финнов и их ближай-
ших соседей с эпохи каменного века 
до позднего средневековья. В конфе-
ренции приняли участие археологи из 
городов Саранска, Москвы, Тамбова, 
Пензы, Нижнего Новгорода, Самары, 
Йошкар-Олы, Чебоксар, Владимира и 
Воронежа. 

На пленарном заседании с привет-
ственным словом к участникам конфе-
ренции обратился проф. В.В. Кадакин, 
ректор Мордовского государствен-
ного педагогического института им 
М.Е. Евсевьева. Два пленарных до-
клада были посвящены актуальной 
проблеме сохранения памятников 
историко-культурного наследия. Один 
из старейших археологов Республики 
Мордовия И.М. Петербургский (Са-
ранск) познакомил присутствующих 
с современным состоянием архео-
логических памятников региона. Им 
было предложено возобновить иссле-
дования в Мордовии, которые не про-
водились в течение последних 10 лет, 
составить список разрушенных и ис-
следованных археологических объек-
тов. Г. Н. Белорыбкин (Пенза) в своем 
выступлении рассказал о мероприя-

тиях, направленных на сохранение 
Пензенской засечной черты XVII в., 
вал которой был разрушен в районе 
станции Пяша, в результате проведе-
ния недоброкачественных исследо-
ваний, выполненных с нарушением 
методики археологических раскопок. 
Два других доклада были посвяще-
ны проблеме этногенеза уральских 
народов. В.В. Сидоровым (Москва) 
было высказано предположение об 
отнесении финских языков к алтай-
ской языковой семье. По его мнению, 
древнейшие миграции финноязычно-
го населения на территорию Русской 
равнины имели место в эпоху вал-
дайского оледенения и были связаны 
с носителями афонтовской культуры 
Енисея. С сибирской миграцией им 
связывается и распространение на за-
пад памятников свидерской культуры. 
В.В. Ставицким в своем выступлении 
было указано на ряд противоречий, 
имеющихся в интерпретации линг-
вистических и археологических ма-
териалов. Временем формирования 
уральской языковой семьи он считает 
эпоху верхнего палеолита, когда ее 
представители занимали территорию 
от Зауралья до Среднего Поволжья. 
Данное единство сохраняется до эпо-
хи раннего неолита, когда происходит 



ХРОНИКА

231

обособление зауральского населения. 
В позднем неолите выделяются запад-
ные и волжские финны, памятники 
которых относятся к культуре ямочно-
гребенчатой керамики. В завершении 
пленарного заседания В.В. Гришако-
вым (Саранск) был сделан доклад об 
изучении экспедицией Мордовского 
пединститута памятников каменного, 
бронзового, раннего железного веков 
и древнемордовских могильников на 
территории Мордовии и Пензенской 
области.

Тема сохранения археологических 
памятников и проведения охранных 
исследований была продолжена по-
сле перерыва С.И. Андреевым (Там-
бов), который познакомил участни-
ков конференции с положением дел в 
Тамбовской области, где ряду памят-
ников нанесен существенный ущерб 
«черными копателями». В другом 
выступлении С.И. Андреев пороана-
лизировав наиболее ранние находки 
мордовских древностей в бассейне 
среднего течения р. Цны, пришел к 
выводу, что они датируется временем 
не позднее VI в. К.М. Андреев (Сама-
ра) остановился на вопросах соотно-
шения древностей елшанской и верх-
неволжской культур эпохи неолита. 
Им было высказано предположение, 
что представители елшанского на-
селения могли принимать участие в 
процессе неолитизации Верхнего По-
волжья. В.В. Ставицкий и О.С. Юдин 
(Пенза) рассмотрели некоторые дис-
куссионные вопросы изучения неоли-
та Чувашского Посурья, и в частности 
подвергли сомнению тезис Н.С. Бере-
зиной о разделении местной елшан-
ской керамики на две самостоятель-
ные группы. В докладе М.А. Бурякова 
и В.В. Ставицкого был оспорена точка 
зрения А.Т. Синюка о пережиточно-

энеолитическом статусе иванобугор-
ских древностей, которые по всем 
параметрам относятся к памятника 
бронзового века. П.С. Тереховым (Во-
ронеж) в выступлении была освещена 
история изучения памятников раннего 
железного века Цнинско-Хоперского 
междуречья. Доклад другого воро-
нежского археолога Ю.Д. Разуваева 
был посвящен подведению итогов 
пятидесятилетних исследований го-
родецких памятников лесостепного 
Подонья, происхождение которых им 
связывается с миграцией с террито-
рии Поочья. В периодизации данных 
древностей выделяется три этапа. 
Ранние городецкие памятники По-
донья предшествуют скифоидным, а 
более поздние сосуществуют с ними. 
В выступлении Н.С. Мясникова (Че-
боксары) на основе методики, раз-
работанной В.В. Гришаковым, была 
проанализирована керамика городи-
ща Пикче Сарче, которое он датирует 
I–III вв. н. э. Ближайшие аналоги дан-
ной керамике им были отмечены в по-
суде Андреевского кургана и селища, 
а также в материалах ранних могиль-
ников селиксенского типа, которые 
относятся к присурскому керамиче-
скому очагу. В.В. Гришаковым (Са-
ранск) была проанализирована редкая 
находка проушного топора из 2-го 
Усть-Узинского могильника, появле-
ние которых в Посурье он связывает 
с древностями верхне-окской мощин-
ской культуры. Доклад О.В. Седышева 
(Саранск) был посвящен снаряжению 
коня из погребений того же могильни-
ка, которые он датировал первой поло-
виной III вв., отметив их ближайшие 
аналогии в древностях позднесармат-
ского круга. В докладе О.В. Седы-
шева и С.В. Святкина (Саранск) был 
рассмотрен образ коня в мордовской 
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культуре и устно-поэтическом твор-
честве, где конь неизменно выступает 
помощником человека. В совместном 
докладе Т. Б. Никитиной, Д.Ю. Ефре-
мовой, Е.А. Пузаткиной, В.И. Дробот 
(Йошкар-Ола) были изложены резуль-
таты междисциплинарного исследова-
ния Русенихинского марийского мо-
гильника IX–XI вв. Изучение костных 
останков погребенных показало, что в 
их рационе преобладала рыба и пища 
животного происхождения, а в каче-
стве погребальных подстилок и одеж-
ды использовались меховые изделия 
из шкуры бобра. Все это свидетель-
ствует о значительной роли охоты и 
рыбной ловли в хозяйстве марийского 
населения. И.А. Очеретин (Нижний 
Новгород) сделал доклад об охранных 
исследованиях на территории средне-
векового города Владимира, где был 
обнаружен уникальный клад серебря-
ных древнерусских украшений, от-
носящийся ко времени монгольского 
завоевания. Выступление П.И. Саф-
ронова (Пенза) было посвящено ана-
лизу этнокультурных компонентов 
материальной культуры Верхнего По-
сурья VIII – начала XI вв. Им было 
учтено 365 находок, в основном подъ-
емного происхождения, которые на 
основе подобранных аналогов были 
разделены на шесть основных ком-
понентов: волжско-финский (мордов-
ский) (40%), пермско-финский (17%), 
булгарский (13%), древнерусский 
(6%), салтово-маяцкий (5%), пермско-
финно-угорский (4%). На основе про-
изведенных подсчетов был сделан 
вывод, что основным население Верх-
него Посурья в это время являлась 
мордва, и только в начале XI в. про-
исходит увеличение доли булгарского 
населения. При обсуждении доклада 
присутствующими были высказаны 

сомнения, что суммарное соотноше-
ние проанализированных артефактов, 
верно отражает удельный вес средне-
вековых этносов данного региона. 

Ряд докладов участников конфе-
ренции, которые не смогли приехать 
в Саранск, был представлен в стен-
довой форме. В докладе А.В. Виска-
лина (Ульяновск) была предложена 
периодизация позднемезолитической 
русско-луговской культуры, первой 
этап который был отнесен к бореально-
му периоду, а начало второго связано с 
процессами аридизации, что привело 
к проникновению на Среднюю Волгу 
и Вятку отдельных групп степного на-
селения. И.В. Федюниным (Воронеж) 
были подведены итоги исследований 
многослойного поселения Плаутино 
2, происхождение позднепалеоли-
тического слоя которого он связал с 
Костенковско-Борщевским районом. 
К.А. Руденко (Казань) при рассмотре-
нии атрибуции погребения XI–XII вв., 
исследованного на Остолоповском се-
лище, пришел к выводу, что оно явля-
ется непреднамеренных захоронением 
мордовской женщины, погибшей на-
сильственной смертью. В.В. Бейлекчи 
(Нижний Новгород) было выделено 
три этапа в развитии культуры лето-
писной муромы, каждый из которых 
был проанализирован по изменениям: 
в погребальном костюме, вооруже-
нии, хозяйстве и культурно-торговых 
связях. На материалах Елизавет-Ми-
хай ловского мо гильника Н.В. Терехо-
вой (Моск ва) было выделено четыре 
этапа бытования стеклянных бус, для 
каждого из которых характерна опре-
деленная технология изготовления. В 
докладе В.А. Вин ничека, Р. Держа-
вина, И. Анд реева (Заречный) были 
рассмот рены новые находки, связан-
ные с северной частью торгового пути 
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из Мокши в Укек. А.А. Беговаткин 
(Москва) рассмотрел динамику рас-
селения мордвы в эпоху средневеко-
вья, охарактеризовав роль внешних 
факторов, оказывавших влияние на 
данные процессы: булгарского, древ-
нерусского, монгольского. В докладе 
Д.С. Иконникова (Пенза) на основе 
археологических материалов была 
рассмотрена промысловая деятель-
ность населения Верхнего Посурья и 
Примокшанья в VII–XI вв., которая, 
по его мнению, не играла существен-
ной роли в хозяйстве. О.В. Мяснико-
вой (Пенза) была проанализирована 

динамика обряда скорченного захоро-
нения в средневековых могильниках 
мордвы, пик распространения кото-
рых приходится на XIII–XIV вв.

В целом следует отметить высокий 
уровень докладов, представленных на 
конференции, большая часть которых 
была посвящена проблемным и слабо 
изученным вопросам древней и сред-
невековой археологии волжских фин-
нов. Продуктивной работе участников 
конференции способствовало издание 
материалов, оперативно подготовлен-
ное ее организаторами к началу дан-
ного мероприятия.


