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6 АРХЕОЛОГИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ №3 2018

О МОНОГРАФИИ Т.Б. НИКИТИНОЙ 

«РУСЕНИХИНСКИЙ МОГИЛЬНИК»

Русенихинский могильник продолжает серию публикаций материа-
лов из некрополей марийской культуры средневекового периода. Первая 
обобщающая работа по погребальным памятникам марийской культуры 
IX–XI вв. Ветлужско-Вятского междуречья была опубликована в «Архео-
логии Евразийских степей», вып. 14 (Никитина, 2012). 

Марийское население, проживающее в среднем Поволжье и Ветлуж-
ско-Вятском междуречье оказалось территориально между двумя круп-
ными государствами эпохи средневековья: Древней Русью и Волжской 
Болгарией, что существенно отразилось на историко-культурном и эконо-
мическом развитии, направлениях культурных и торговых связей, оста-
вило соответствующие отпечатки на различных сторонах материальной и 
духовной культуры. В соответствии с особенностью верований и обряд-
ностью марийского населения, умерших предков отправляли в поту-
сторонний мир с большим почетом: в богатых погребальных одеждах, 
с предметами домашнего обихода, отдельными орудиями  труда и т.д. 
В результате эти комплексы стали уникальным источником для изуче-
ния материальной, духовной культуры, торговых контактов эпохи сред-
невековья, а наличие монет в погребениях сделало их надежной базой 
для датировки средневековых древностей Волго-Уральского региона и 
Восточной Европы в целом.

Русенихинский могильник занимает особое положение среди памят-
ников марийской культуры. Во-первых, в настоящее время памятник 
является самым западным из всех изученных раскопками могильников 
этого круга. Он имеет свои особенности в погребальном обряде (полное 
отсутствие кремации) и в инвентаре, которые свидетельствуют о слож-
ных этнокультурных процессах в регионе в указанный период.

Благодаря поддержке Российского научного гуманитарного фонда 
исследование памятника произведено комплексно с использованием 
широкого спектра научных методов: антропологический материал иссле-
довался методом атомной абсорбции, отдельные изделия из цветного 
металла изучены с использованием рентгенофлуоресцентного анализа. 
Особенностью памятника является сохранность органических материа-
лов: меха, тканей, кож, древесины, которые были изучены по специаль-
ным методикам в лабораторях Российского научно-исследовательского 
института культурного и природного наследия им. Д.С.Лихачёва, МарГУ, 
ПГТУ.

Работа состоит из введения, 2-х глав и заключения. Первая глава 
содержит подробную характеристику источника: топографию памятни-
ка, особенности погребального обряда и классификацию обнаружен-
ного инвентаря. Вторая глава посвящена интерпретации материала. 
На основе полученных данных с привлечением широкого круга анало-
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encompassing a variety of information for studying the Mari culture of the Middle 

Ages. It was discovered and explored by the Mari Archaeological Expedition in 
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NUMISMATIC MATERIAL FROM RUSENIKHINSKY BURIAL MOUND 
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Oriental coins and imitations have been discovered in the burials of Rusenikhinsky mound 

located in Nizhny Novgorod Oblast. They include a considerable number of Volga Bolgar coins 

and Volga Bolgar imitations of oriental coins. The majority of the coins are punctured, as they 

have been previously used as adornments. The coins facilitate accurate dating of the burials. At 

the same time, the fact that the Ancient Mari used a large number of Volga Bolgar coins reflects 

their close cultural and economic relationship. 
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