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Summary. The article examines some aspects of the early ethnic history of the Mordvins in 

the Samara Volga region, based primarily on the study of archaeological sites along the banks 

of the Volga. The reasons for the resettlement of the Mordvins to these lands by the Horde 

administration at an early stage of the history of the Juchi Ulus are analyzed. 
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Территории формирования мордовского этноса, генезиса мордовских 

языков и раннесредневековой истории мордвы лежат вне пределов Самар-

ского Поволжья. Первые мордовские поселенцы появились здесь в резуль-

тате масштабных изменений этноязыковой карты Восточной Европы, вы-

званных монгольским нашествием. 

Наиболее ранними достоверными памятниками мордовских племён в 

Самарском Поволжье являются Муранский и Барбашинский могильники, 

давно получившие известность среди отечественных археологов. На Му-

ранском могильнике раскопки проводились В. Н. Поливановым в конце 

XIX века, на Барбашинском могильнике первые раскопки были проведены 

В. Н. Глазовым и В. А. Миллером в начале ХХ века. 

Муранский могильник расположен в окрестностях села Муранка, от 

которого и получил своё название, на правом берегу реки Усы. В непо-

средственной близости, также на берегу реки, обнаружено селище – оче-

видно, привязанное к могильнику, растянувшееся вдоль Усы на два кило-

метра [1]. В настоящее время значительная часть территории этих памят-

ников затоплена водами Куйбышевского водохранилища, вследствие чего 

дальнейшее их исследование крайне затруднено.  

Наши данные о памятниках базируются, главным образом, на ре-

зультатах раскопок двух исследователей – В. Н. Поливанова и А. Е. Али-

ховой. По материалам раскопок погребений (типы застёжек сюльгам, пу-

локери), погребальному обряду и ориентировке (преимущественно, на 

правом боку, ноги согнуты, руки согнуты в локтях, ладони сложены под 

висками; ориентация юг либо юго-запад) исследователями было выдвину-

то обоснованное предположение о принадлежности данных памятников 
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мордве-мокше. Датировать памятник можно достаточно уверенно по ор-

дынским монетам, встречающимся в погребениях – XIV век.  

При этом характерной чертой Муранского могильника является 

практически полное отсутствие оружия в погребениях, даже в так называ-

емой «могиле всадника» его не обнаружено [3]. Незначительная часть по-

гребений совершена по мусульманскому обряду и относится, очевидно, к 

немордовскому населению. Интересны сведения, собранные В. Н. Полива-

новым у жителей окрестных сёл, согласно которым незадолго до начала 

его раскопок на селище ещё можно было видеть остатки мечети. Мечеть 

впоследствии разобрали на стройматериалы, так что следов её существо-

вания обнаружить не удалось. Между тем, остатки какого-то каменного 

строения неясного предназначения В. Н. Поливановым на селище были 

выявлены, что, вкупе с известными мусульманскими погребениями, остав-

ляет вероятность того, что каменная мечеть в селище существовала [3]. 

Исходя из имеющихся в нашем распоряжении данных, можно рекон-

струировать историю данного поселения следующим образом. После за-

вершения стадии становления в Поволжье нового государства – Джучиева 

Улуса, известного также как Золотая Орда, для организации земледельче-

ского хозяйства на данной территории потребовалось население, облада-

ющее земледельческими навыками. Такое население имелось в мордов-

ских землях, также находившихся под властью ордынских ханов. Соответ-

ственно, в XIV веке, или немного ранее, значительная часть мордвы была 

целенаправленно переселена ордынцами в Самарское Поволжье. Основ-

ным ресурсом для такого переселения А. В. Богачёв считает Присурские 

территории [2]. В Самарском Поволжье мордовские земледельцы были по-

селены на берегу реки Усы, под надзором ордынской администрации, 

представителям которой, вероятно, принадлежат мусульманские захороне-

ния на Муранском могильнике. Подчинённый характер мордовского насе-

ления на ордынских землях также выражался, вероятно, в запрете на ноше-

ние им оружия, чем и объясняется его отсутствие в материалах раскопок.  
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