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В статье говорится о влиянии на древнюю мордву народов эпохи Великого переселения на разных ее
этапах. А также рассматриваются основные изменения в погребальном инвентаре древнемордовско
го населения, связанные с волнами переселенцев.
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Проблема участия мордвы в событиях эпохи
Великого переселения народов относится к чис
лу малоизученных, что объясняется территори
альным расположением древнемордовских па
мятников, находящихся в стороне от основных
миграций данной эпохи. Однако Великое пере
селение народов отразилось не только на племе
нах, непосредственно участвовавших в данном
процессе или оказавшихся на его пути, но и на
народах, находившихся на периферии и даже в
отдалении от этого движения. Существует точка
зрения, что древняя мордва была в числе тех эт
носов, которых коснулось «дыхание» этого пере
селения. Сторонники подобного мнения исходят
из того, что в Восточной Европе начало эпохи
Великого переселения связано с вторжением гун
нов в конце IV века.
Однако в Западной Европе начальный этап
данной эпохи датируется IIIII вв., когда в дви
жение приходят германские племена. В резуль
тате миграции готов на территории Северного
Причерноморья складывается государство остро
готов, один из правителей которого Германарих
начинает экспансию в северовосточном направ
лении. Именно к этому времени относится пер
вое письменное упоминание готским историком
Иорданом народа «морденс». В советской исто
риографии сообщение Иордана о северных похо
дах Германариха оценивалось весьма критично
в силу имевшей место тенденции славянизации
носителей черняховской культуры. При отрица
нии северных походов в качестве главного аргу
мента фигурировало мнение, что у готов на се
вере отсутствовали экономические интересы.
Данная точка зрения была подвергнута аргумен
тированной критике со стороны М.М. Казанс
кого, который связал экспансию Германариха с
его желанием поставить под свой контроль ме
ховую торговлю. Правдоподобность сообщений
Мясникова Олеся Васильевна, аспирантка.
Email: olesyamyasnikova@mail.ru

Иордана нашла подтверждение в распространении
ряда черняховских изделий в бассейне р.Оки.
Крайним северовосточным пунктом политичес
кой экспансии Германариха М.М. Казанским
было определено СурскоОкское междуречье1,
что нуждается в определенной корректировке, по
скольку массовое проникновение черняховских
артефактов в бассейн Оки восточнее течения
р.Цны не имело места2.
Хотя основную территорию расселения мор
двы готские походы, видимо, не затронули, тем
не менее, они оказали давление на население
Верхней Оки, часть которого смещается в севе
ровосточном направлении. Во второй полови
не IV века массовый приток населения с тради
циями кремации умерших фиксируется среди
погребений Абрамовского могильника3. Воз
можно, что теми же причинами были обуслов
лены миграции кошибевского населения на тер
риторию Верхнего Примокшанья и Верхнего
Посурья, которые имели место, по мнению М.Р.
Полесских4, и в достоверности которых в после
днее время сомневается В.В. Гришаков5.
Следует отметить, что для мордвы эпоха Ве
ликого переселения началась раньше, чем для
остальных народов Восточной Европы. Воинс
кие миграции III вв. н.э., очевидно, повлияли
на сложение мордовского этноса, когда в резуль
тате импульса, полученного изза Зауралья6, на
территории СурскоОкского междуречья появ
ляются памятники писеральскоандреевского
типа – Андреевский и Староардатовский курга
ны 7. Долгое время инициаторами и главной дви
жущей силой данной миграции считали сарма
тов8. Однако С.Э. Зубовым было доказано, что
инициаторами данной миграции были племена
саргатской культуры9. В результате данного им
пульса в движение приходит пьяноборское и
караабызское население бассейна р.Белой, зна
чительная часть которого перемещается на тер
риторию СурскоОкского междуречья, что и
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положило начало формированию древней мор
двы10. Судя по высокой степени милитаризации
и широкому размаху связей, сурскоокское на
селение на данном этапе исторического разви
тия являлось не только объектом, но и основной
движущей силой «воинских миграций»11.
На следующем, гуннском этапе эпохи Велико
го переселения мордва непосредственным участ
ником масштабных миграций не являлась. Тем не
менее в конце IV века на территории Верхнего
Посурья происходит прекращение функциониро
вания одних древнемордовских могильников (Ше
мышейский, Старший Селиксенский)12 и появле
ние других (Армиевский, Тезиковский)13, что сви
детельствует об определенных перемещениях
местного населения, причиной которых могло
быть воздействие со стороны степных кочевников.
Основными источниками для изучения дан
ного этапа являются материалы Абрамовского
и Армиевского могильников. В конце IV  пер
вой половине V в. в материалах этих могильни
ков начинают проявляться последствия, связан
ные с гуннским нашествием. Прежде всего, это
отражается на нарушение прежних торговых
связей, изза чего к мордве перестает поступать
золотостеклянный бисер, источником которого
были производственные мастерские Восточно
го Средиземноморья14. В это же время в матери
алах Абрамовского могильника наблюдается
усиление милитаризации, связанное с оснаще
нием воиновополченцев дротиками с двушип
ными наконечниками15. Последствиями гуннс
кого нашествия, видимо, следует объяснять по
явление на Абрамовском могильнике новой
волны переселенцев с территории Поочья, в по
гребениях которых присутствует подлощеная
керамика, характерная для носителей мощинс
кой культуры16. С теми же событиями, возмож
но, связано появление в погребениях верхнесур
ских могильников ряда пельтовидных лунниц,
которые могли быть занесены сюда мигрантами
из Приднепровья17. Однако в целом гуннское
нашествие, по всей видимости, не оказало суще
ственного влияния на мордовское население
СурскоОкского междуречья.
Важные изменения в жизни мордвы проис
ходят в начале VI в., когда среди погребального
инвентаря в массовом порядке появляются мечи.
Двенадцать мечей было найдено в погребениях
Армиевского могильника, которые располагались
на его площади компактными группами18. Сход
ная картина зафиксирована и для Абрамовского
могильника, на котором вооруженные мечами
воины были погребены в двух соседних рядах.
Причем на обоих могильниках время резкой ми
литаризации населения совпадает с распростра
нением сюльгам, имеющих «усы» слабо выступа

ющие за пределы кольца, т. е. практически одно
временно19. Этот факт, а также усиливающееся
имущественное расслоение, выразившееся в раз
нице количества и состава погребального инвен
таря, положенного в могилах, приводит к выводу
о начале разложения у мордвы родоплеменных
отношений и постепенному переходу к военной
демократии с выдвижением военной верхушки.
Причина милитаризации мордвы этого времени
решается исследователями неоднозначно. По
мнению М.Р. Полесских, это явление могло быть
связано с экспансией тюркских племен либо с
межплеменными столкновениями20.
С VI в. ближайшими соседями мордвы в
Посурье становятся именьковские племена, наи
более известным памятником которых являет
ся городище Ош Пандо. В его верхнем слое за
фиксирован ряд мордовских вещей, что, по мне
ни ю П .Д. С теп анова, свидетельствует об
интенсивных контактах именьковцев с морд
вой 21. При этом к типично мордовским вещам
П.Д. Степанов относит сюльгамы с закрученны
ми в трубочку концами, не выступающими за
пределы кольца, которые весьма характерны и
для именьковских памятников22, в то время как
в мордовских могильниках к началу VI в. они
практически выходят из употребления23. Имень
ковским влиянием на мордву, вероятно, объяс
няется широкое распространение трупосожже
ний в погребениях Волчихинского могильника.
Финальными событиями эпохи Великого
переселения народов для мордвы стали масш
табные перемещения, охватившие районы Сред
него Поочья и Верхнего Посурья. В VII веке зна
чительная часть южной мордвы покидает район
Верхнего Посурья, переселяясь на Цну и Верх
нюю Мокшу, другая ассимилируется кочевника
ми 24. В это же время О.В. Зеленцовой отмечает
ся приток на Цну мордовского населения из бас
сейна р.Теши25. По мнению В.В. Гришакова, на
Среднюю Цну смещаются и отдельные группы
рязаноокских племен, что фиксируется по рас
пространению здесь соответствующих керами
ческих традиций26. Другая часть рязаноокских
племен проникает и в бассейн р.Теши, где при
дает новый импульс развитию северной группы
древнемордовского населения, растворяясь сре
ди родственной им мордвы. В результате этих
событий к началу VIII века происходит нивели
ровка керамических традиций в поволжскотеш
ском и цнинскомокшанском керамических оча
гах27, что свидетельствует об усилении процес
сов общемордовской консолидации. Вероятно,
именно вышеназванные события завершили
процесс формирования мордвы и положили на
чало её разделению на две этнографические
группы – мокшу и эрзю.
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