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ДРЕВНИЕ МАДЬЯРЫ
В ПРЕДУРАЛЬЕ
Андрей Белавин
Андрей Данич
Владимир Иванов

ВЕНГРЫ: ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ И ОБРЕТЕНИЕ РОДИНЫ
редуралье - территория, прилегающая к западному склону Урала,
главным образом в бассейнах рек Камы и Печоры, окраинная часть
Восточно-Европейской равнины. Это один из самых живописных
уголков на территории Российской Федерации, протянувшийся с севера на юг
вдоль зоны сочленения Восточно-Европейской равнины и Уральской горной
системы. В Предуралье расположены часть Республики Коми, большая часть
современного Пермского края и Башкирии, Удмуртия и западная часть Орен
бургской области.
В северной части Предуралья находится Печорская низменность, юж
нее - Верхнекамская возвышенность, Бугульминско-Белебеевская возвышен
ность и др. На запад к Русской равнине горы снижаются постепенно. Невы
сокие хребты и гряды с пологими склонами переходят в увалы и холмистые
возвышенные равнины Предуралья. В Предуралье много полноводных рек
разной величины и мелких озер. Большая часть Предуралья покрыта хвой
ными лесами, к югу от тайги тянутся широколиственные леса, на крайнем
севере - тундра, на крайнем юге - степи. На сохранившихся участках луговых
степей Предуралья красочный ковер образует разнотравье. Между северными
таежными участками и южными степями располагается живописная зона ле
состепи. Климат Предуралья менее суров по сравнению с климатом Зауралья,
здесь меньше болот и комаров, особенно в Среднем и Южном Предуралье.
Таким образом, Предуралье - это как бы продолжение Европейской
равнины, а Зауралье - переход к суровой Сибири.

П

Археологические
культуры Предуралья
1-го тысячелетия н. э.:
А - могильники
и городища кушнаренковской и караякуповской культур;
Б - могильники
и городища неволинской культуры;
В - памятники
ломоватовской
культуры;
Г - могильники
поломской культуры
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ДРЕВНИЕ МАДЬЯРЫ В ПРЕДУРАЛЬЕ
Предуралье в глубокой древности стало своеобразной «этногенетической
ретортой», в которой кипел «питательный финно-угорский этнокультурный
бульон». Именно отсюда многие тысячи лет назад выплеснулись древние
финские племена, заселившие огромные пространства от Камы до Финского
залива. Время от времени в этот «бульон» вливались различные добавки, вы
плескивавшиеся из-за Урала, из Западной и Южной Сибири и Средней Азии.
В 1-м тысячелетии до н. э. кипение котла несколько приутихло, но ненадолго.
В первой половине 1-го тысячелетия н. э. (эпоха Великого переселения на
родов) территория Предуралья становится довольно оживленным местом,
и «этногенетическая реторта» закипела с новой силой.
В 70-е гг. IV в. н. э. гунны прорываются в Восточную Европу, в междуречье
Дона и Днепра громят Готскую державу короля Германариха, в 374 г. форсируют
Дунай и опустошают северо-западные провинции Византии. Часть подвластных
Германариху племен (сам король Германарих погиб в одном из сражений с
гуннами) подчиняется гуннам и включается в их дальнейший поход на запад.
Но были и такие, кто ушел в лесные и лесостепные районы Восточной Европы
в поисках спокойной жизни. Этот процесс знаменуется появлением на архео
логической карте Волго-Камья и Предуралья новых археологических культур,
не имевших генетической связи с предшествующими культурами рубежа эр.
В районе слияния Волги и Камы появляются памятники именьковской
культуры, носители которой, по мнению одних исследователей, были древними
славянами, переселившимися сюда с верховьев Днепра, по мнению других поздними сарматами, отступившими перед гуннским нашествием из степей.
На левобережье среднего течения р. Белой возникают памятники турбаслинской культуры, оставленной позднесарматскими племенами, ушедшими
из Северного Причерноморья и с берегов Дона.
Вдоль по Каме, как бусины на нитке, появляются курганы и курганные
могильники харинско-тураевского типа, содержащие в основном воинские
захоронения и резко отличающиеся от предшествующих мазунинских и гляденовских. Многие современные исследователи считают, что они оставлены
или поздними сарматами, или славянами-антами.
На берега р. Сылвы с востока, из зауральской лесостепи, переселяются
потомки зауральско-западносибирских угров, известных там по саргатской
археологической культуре. Угры-саргатцы первоначально проникли в северную
часть Среднего Прикамья. Связанные с ними курганные могильники конца
IV-V в. концентрируются в среднем и нижнем течении р. Сылвы и в бассейне
р. Шаквы (Броды, Плеханово, Заборье, Калашниково, Кляпово, Верх-Сая),
в бассейне р. Мулянки на Камском левобережье, в районе современного г. Перми

Пряжка V в. Броды,
Пермский край.
Археологический музей
УдмГУ, Ижевск

Погребальная маска
в виде наглазника и
наротника. Серебро.
Баяновский
могильник,
Пермский край
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Наглазник и наротник.
Горбунята,
Пермский край
(Качка, Салтанаиха), и на правом берегу Камы, севернее Перми (Бурково,
Полуденка и пр.). Переселенцы были коневодами. В погребениях найдены
бронзовые подвески-коньки, в мужских захоронениях собраны остатки набор
ных уздечек; кости лошади присутствуют в погребениях, курганных насыпях
и канавках, окружавших курганы. Эти материалы указывают на культ коня,
развитый у переселенцев.
Харинский этап (археологическая культура) IV-VI вв. В археологии Пермского Предуралья это время
именуется харинским этапом, хотя это название и не отражает всей сложности и смешанности пере
селявшихся в Предуралье этнических полукочевых групп. Оно было введено в связи с раскопками круп
ного могильника данного времени у д. Харино Гайнского района Коми-Пермяцкого округа. Конец этого
этапа в Пермском Предуралье обычно связывают с формированием ломоватовской и неволинской ар
хеологических культур, возникших в результате взаимоассимиляции потомков мигрантов и коренных
обитателей Прикамья в VI-VII вв. К харинскому этапу относится около ста археологических памят
ников в Пермском крае, расположенных на территориях лесостепных островов или похожих на них
участков смешанных лесов.

Пряжка и подвеска. Vie.
Могильник Пыштайн,
Пермский край

Поздние саргатцы после переселения в Предуралье вступили в конф
ликт с местным финно-угорским населением и сарматскими переселенца
ми, оставившими могильники типа Мокинского. О напряженном характере
взаимоотношений свидетельствуют погребения мужчин, убитых стрелами
(например, братская могила под одним из курганов Бродовского могильни
ка). Но потребность в женах и постепенный переход к оседлости заставили
пришельцев искать мирного сосуществования с местными жителями. Так
в бассейне Сылвы начинает формироваться угорское население, оставившее па
мятники неволинской археологической культуры (конец IV- первая четверть Кв.).
В середине V в. по Сылвенско-Чусовскому коридору в Пермское Пред
уралье из-за Урала прибывает еще одна волна угров-переселенцев. Этот
массив мигрантов и часть ассимилирующегося населения севера Среднего
Прикамья совершают еще более дальнюю миграцию, осваивая уже лесные
районы, в которых, однако, существовали и участки лесостепного типа (судя
по сохранившимся реликтовым степным растениям). Их движение могло осу
ществляться не только по лесостепным рукавам и останцам, но и по берегам и
широким поймам Камы. Таким образом, по мнению В. Ф. Генинга, возникли
две группы так называемого харинского населения, оставившие курганные
могильники на севере современного Коми-Пермяцкого округа: на притоках
р. Косы (Митино, Пеклаыб, Чазево и др.) и на Каме (Харино, Пыштайн, Агафоново и др.). В. Ф. Генинг считал носителей этой культуры тюркизированными
уграми. Р. Д. Голдина называла прародиной носителей харинской культуры
Западную Сибирь.
В конце V - начале VI в. харинское население, продолжая миграцию,
проникает в верховья Камы (Аверино), на Чепцу (Варни) и на берега Выми,
Нившеры и Сысолы, на территорию Республики Коми (Борганель, Веслянский
- 104 -
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Глиняные сосуды
кушнаренковской
культуры.
МАЭ ИЭИ
им. Р. Г. Кузеева, Уфа
могильник, Шойна-Яг). Расселение носителей харинской культуры (культурно
го типа, этапа) привело к формированию в V-VI вв. поломской (в Удмуртском
Предуралье), в VI-VII вв. ломоватовской (в Пермском Предуралье) и ванвиздинской (в Северном Предуралье) археологических культур.
Сложившаяся в середине 1-го тысячелетия н. э. в Предуральском регионе
этнокультурная «мозаика» продержалась недолго (в исторических масштабах)
и уже на рубеже VI-VII вв. была нарушена появлением в южной части Предуралья
новых этнокультурных групп, представленных памятниками кушнаренковской
археологической культуры (название дано по поселению и кургану, исследован
ным В. Ф. Генингом на окраине современного с. Кушнаренково в 1957 и 1959 гг.).
Сейчас археологические памятники кушнаренковской культуры известны
достаточно широко: на территории Башкортостана, в Южной Удмуртии,
Восточном Татарстане и на территории Челябинской области.
Своих умерших сородичей «кушнаренковцы» хоронили
под небольшими земляными курганами, где размещали по
одной, но иногда по две-три и даже более могил (вероятно,
такие курганы являлись своеобразными склепами-усыпальни
цами для одной семьи). Могильные ямы были, как правило,
простые, узкие и неглубокие. Покойных укладывали на дно
могилы вытянуто на спине, головой на север или запад. В соот
ветствии с погребальными традициями и верой в загробную
жизнь как продолжение жизни земной, в могилы вместе
с человеком помещали набор вещей, свидетельствующих об
образе жизни, занятиях и социальном статусе данного ин
дивида. В мужских погребениях это оружие, детали конской
сбруи, кожаные пояса, богато украшенные бронзовыми или
серебряными бляшками-накладками (отличительный знак
достоинства); в женских - украшения: бусы из стекла, янтаря
или полудрагоценных камней, перстни, браслеты. В изголо
вье могилы ставили глиняный сосуд с жидкой пищей и клали
кусок конского или овечьего мяса (кости соответствующих
животных в могиле). В насыпь кургана над могилами за
рывали одну или несколько конских голов, а тушу, очевидно,
съедали во время поминальной тризны.
- 105 -

Кушнаренковские
украшения.
МАЭ ИЭИ
им. Р. Г. Кузеева, Уфа
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Пронизка в виде
крылатого пса. Бронза.
Такие пронизки харак
терны для кушнаренковской, неволинской
и ломоватовской
культур

Ни типы вещей, сопровождавших погребенных в могилах, ни сам по
гребальный обряд кушнаренковских могильников не имеют прототипов
в местных предуральских культурах. И вместе с тем в глаза бросается явное
внешнее сходство кушнаренковских глиняных сосудов с посудой средневе
ковых памятников западносибирской лесостепи, относящихся к бакальской
археологической культуре (по Большому Бакальскому городищу на р. Исети,
исследованному Т. М. Потёмкиной в 1962 г.), - те же лепные тонкостенные,
круглодонные горшки яйцевидной или шаровидной формы, украшенные
изящным резным орнаментом, состоящим из горизонтальных линий, сеточки,
зигзагов, лунниц.
На многих бакальских памятниках лесостепного Обь-Иртышского меж
дуречья сейчас известны комплексы керамической посуды кушнаренковского
типа. Впрочем, если относительно данного региона еще можно сомневаться,
поскольку найденная там керамика только отдаленно похожа на «кушнаренковскую», то лесостепное Зауралье и, в частности, Притоболье, безусловно,
входили в ареал первоначального обитания носителей кушнаренковской
культуры. Дело в том, что буквально в 1990-е гг. в Зауралье стали выявлять
ся памятники, содержащие типично «кушнаренковскую» глиняную посуду:
могильник Гра-Ултры в Челябинской области, Усть-Терсюкское городище
в Шатровском районе Курганской области, могильник в устье р. Суерь той
же области.
Но и это еще не всё. Сравнительно-статистический анализ погребального
обряда кушнаренковских могильников в Предуралье и синхронных им могиль
ников в лесостепном Зауралье и Западной Сибири (VI-IX вв. н. э.) показывает,
что эти группы памятников обнаруживают между собой практически полное
типологическое сходство (90% общих признаков), из чего можно заключить,
что они оставлены близкородственным населением. Проще говоря, двумя
группами зауральско-западносибирских угров, поскольку зауральские архео
логические памятники, типа перечисленных выше, исследователи Западной
Сибири связывают с предками современных хантов и манси.
Несколько менее высокое типологическое сходство (около 80%) с уграми
Зауралья и Западной Сибири обнаруживают племена неволинской, ломоватовской и поломской археологических культур. Очевидно, что свою роль здесь
сыграло местное (финно-угорское) прикамское население, в той или иной
степени влившееся в состав этих культур и впитавшее культурные традиции
угров, сохранив, однако, некоторые свои черты.
Вопрос о причинах миграции древних угров в Предуралье в середине
1-го тысячелетия н. э. остается пока открытым. С одной стороны, это, возможно,
были какие-то внутренние причины, вроде очередного кратковременного ухуд
шения климата в Западной Сибири или переизбытка населения. С другой сто
роны, знаток западносибирских древностей, известный московский археолог
В. А. М огильников считал, что такой причиной могли стать регулярные

Поясная гарнитура. VII в.
Неволинский
могильник.
Археологический музей
УдмГУ, Ижевск
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Материалы ранне
болгарского Новинковского могильника на
Средней Волге. VII в.
набеги воинских отрядов I Тюркского каганата, в 70-е гг. VI в. «добегавших»
до Северного Кавказа и Крыма, а уж Южное Зауралье вообще находилось на
пороге «дома тюрков». Как бы то ни было, но в конце VI в. зауральские угры«кушнаренковцы» переселяются за Урал.
В Приуралье они занимают привычную для них ландшафтную зону по
границе леса и лесостепи в бассейне среднего и нижнего течения р. Белой.
Двигаясь вниз по долине р. Белой, они изгоняют оттуда немногочисленных,
в общем-то, «турбаслинцев» и вынуждают финно-пермяков «мазунинцев»
уйти за Каму. С этого момента, собственно говоря, начинается сокращение
территории финно-пермской ойкумены в Приуралье. Однако в низовьях Камы
«кушнаренковцы» наткнулись на хорошо укрепленные городища именьковских
племен и были вынуждены остановиться (Кузебаевское и Благодатское I горо
дища в устье р. Иж - самые западные памятники кушнаренковской культуры
в Прикамье).
Но и «именьковцам» тоже недолго удавалось играть роль сдерживающе
го этнополитического фактора в Волго-Камье. Во второй половине VII в. они
подверглись мощному натиску с юга, со стороны тюркоязычных болгар, при
шедших в Среднее Поволжье с Северного Кавказа. В степях Северного Кавказа
и Причерноморья болгары составляли этническое ядро Великой Болгарии - го
сударства, созданного ханом Кубратом в начале VII в. Под властью болгарского
хана объединялись не только болгарские, но и хазарские, и аланские племена,
которые после смерти Кубрата (между 641 и 650 гг.) восстали против болгар
ского господства. Великая Болгария распалась, и болгарские племена стали ухо
дить из нее: часть во главе с ханом Аспарухом ушла на запад, в низовья Дуная, где
затем возникло Болгарское царство (современное государство Болгария); другая
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Про ранних булгар,
до образования
государства в конце
I X - началеXв.:
«...они обладают шат
рами и войлочными
жилищами, и под
разделяются на три
орды: BARCHULA,
ISHKIL и B.LKAR. Все
они состоят в войне
друг с другом, но если
является враг, они
примиряются».
«Худуд ал-Алам» «Книга о пределах
мира от Востока
к Западу», самый ран
ний (конец Х в.) геогра
фический трактат
на персидском языке.

ВЕНГРЫ: ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ И ОБРЕТЕНИЕ РОДИНЫ

Караякуповская
посуда.
МАЭ ИЭИ
им. Р. Г. Кузеева, Уфа

Караякуповский
женский костюм,
реконструкция.
МАЭ ИЭИ
им. Р. Г. Кузеева, Уфа

часть двинулась на север, вверх по Волге,
к месту ее слияния с Камой. Археоло
гические пам ятники ранних болгар
в Среднем Поволжье представлены
курганами новинковского типа (по
с. Новинки в центре Самарской Луки),
исследованными самарскими археоло
гами Г. И. Матвеевой, А. В. Богачёвым,
Р. С. Багаутдиновым и С. Э. Зубовым
на Самарской Луке, в северных райо
нах современной Самарской и на юге
Ульяновской областей.
В течение последующего столетия
болгары успешно «выдавливали» «именьковцев» с их территории и к середине
VIII в. полностью овладели ею. Как считали Г. И. Матвеева и В. В. Седов,
древние «именьковцы-славяне» оставляют Волго-Камье и возвращаются назад,
на свою приднепровскую прародину. Но и их победители-болгары на новой
территории столкнулись со встречной экспансией предуральских угров.
В VIII в. лесное и лесостепное Предуралье подверглось очередной экс
пансии зауральско-западносибирских угров. Археологически это выражается
в изменении морфологических признаков ломоватовской (деменковская ста
дия - по Р. Д. Голдиной) и неволинской (неволинская стадия - по Р. Д. Голдиной)
культур. Во-первых, подкурганный обряд захоро
нения заменяется бескурганным, при котором мо
гилы располагались параллельными рядами. Вовторых, изменяется ориентировка погребенных:
у «ломоватовцев» преобладает северная и восточная,
у «неволинцев» - восточная и южная. В-третьих,
изменяются типы материальной культуры, преж
де всего наборных поясов и женских украшений.
Одновременно в лесостепном Предуралье
(современный Башкортостан) появляется новая
волна угорских мигрантов из Зауралья. Здесь
они представлены памятниками караякуповской археологической культуры, названной так
по городищу, исследованному Г. И. Матвеевой
в 1967 г. у с. Кара-Якупово в Чишминском районе
Башкортостана. Принадлежность ее носителей к
этнокультурному ареалу западносибирских угров
подтверждается прежде всего погребальным об
рядом, характерными признаками которого явля
ются по одному или несколько (иногда более 20)
захоронений под земляным курганом, в простых,
неглубоких могилах, наличие ритуальных захороне
ний конских голов в насыпи кургана, преобладание
западной или северной ориентировки погребенных,
наличие в изголовье могилы глиняного сосуда
и костей животных (овцы или лошади); иногда
в могиле встречаются остатки конской шкуры
в виде черепа и костей ног, лежащих у ступней человека, и обилие серебряных
и бронзовых украшений (пояса с накладками, серьги, подвески, браслеты,
перстни, а также ожерелья из стеклянных и каменных бусин. Как в мужских,
так и в женских (а иногда и в детских) погребениях встречается конская сбруя,
богато украшенная серебряными бляшками-накладками в виде гроздьев,
трилистников, фигурок коней и других животных.
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Оружие и конское
снаряжение кара
якуповской культуры.
Лагеревские, Хусаиновские, Каранаевские
курганы,
городище Уфа II.
МАЭ ИЭИ
им. Р. Г. Кузеева, Уфа

Территория расселения носителей караякуповской культуры простира
лась от лесостепного Зауралья (Бекешевские I и II курганы, курганы на озерах Синеглазово и Уелги под Челябинском) до низовьев р. Камы (Больше-Тиганский
могильник в Татарстане). То есть «караякуповцы» буквально след в след
двигались за своими предшественниками «кушнаренковцами», тем самым
лишний раз подчеркивая генетическую близость с ними (сравнительно
типологический анализ кушнаренковских и караякуповских погребальных
памятников делает эту близость совершенно очевидной, так же как, с другой
стороны, караякуповские памятники оказываются типологически близки
с теми же древнеугорскими памятниками лесных и лесостепных районов
Зауралья и Западной Сибири).
Этническая принадлежность носителей кушнаренковской и караяку
повской культур (а вернее будет говорить, кушнаренковско-караякуповской
культуры) долгое время вызывала споры среди исследователей приуральских
древностей. В. Ф. Генинг считал их самодийскими, Г. И. Матвеева и В. А. Мо
гильников - угорскими, Н. А. Мажитов до сих пор придерживается мнения
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Накладка поясная.
Синеглазовка.
ЧГКМ, Челябинск
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Неволинская археологическая культура конца IV - первой половины IX в. (по Р. Д. Голдиной) свое назва
ние получила от с. Неволино, находящегося на правом берегу р. Ирени, в современном Кунгурском районе
Пермского края, где в 1926-1927 гг. А. В. Шмидтом был исследован курганный могильник, впоследствии
отнесенный к этой культуре. В настоящее время известно более 270 памятников, относящихся к этой
культуре и расположенных в основном в бассейне р. Сылвы в Пермском крае. Неволинские памятники
есть также в Свердловской области (Красноуфимский район) и на севере Башкирии (р. Ай). Неволин
ская культура занимает северную оконечность Кунгурско-Месягутовской лесостепи и непосредственно
примыкает к лесной зоне Среднего Предуралья.

Биконьковая шумящая
подвеска.
Телячий Брод.
МАЭ ПГГПУ,
Пермь

об их тюркской (древне башкирской) принадлежности. Конец этим спорам
(во всяком случае, для большинства археологов) положили исследования ка
занского археолога Е. А. Халиковой на Больше-Тиганском могильнике. В ходе
ее работ выяснилось, что, относясь к кругу караякуповских памятников, этот
могильник в то же время обнаруживает очень много общих черт с обрядом
древневенгерских могильников «периода обретения венграми родины на
Дунае» (конец IX-X в.). Весьма близким представляется ассортимент и состав
погребального инвентаря (одинаковые типы вооружения, конской сбруи,
украшений).
Сравнительно-типологический анализ погребального обряда предуральских археологических культур VIII-IX вв. - ломоватовской, неволинской и
караякуповской - с погребальным обрядом обских угров и синхронных племен
лесного Зауралья (лесные угры) показывает, что в рассматриваемый период все
они составляли единый этнокультурный ареал, простиравшийся по обе стороны
Уральского хребта, в котором этноопределяющую роль играли древние угры.
Сравнивая облик и составляющие компоненты материальной культуры
«неволинцев» и «караякуповцев», особенно в таких категориях, как убранство
костюма, женские украшения, вооружение и конское снаряжение, мы убеж
даемся в их исключительной близости, если не идентичности. И та и другая
культуры, прежде всего, характеризуются преобладанием наборных поясов так
называемого тюркского типа, гарнитура которых состоит из овальнорамчатых пряжек с подвижным язычком и цельнолитым щитком прямоугольной или
полуовальной формы, прямоугольных, сегментовидных, фигурных накладок с
прорезями, накладок круглой или сердцевидной формы, наконечников ремней
полуовальной формы или с заостренными концами, гладких и украшенных ор
наментом. Характерная деталь: и в неволинской, и в караякуповской культурах
наборные пояса одинаково присущи как мужскому, так и женскому костюму
(у женщин они встречаются даже чаще). Женские украшения представлены
одинаковыми для обеих культур типами бронзовых браслетов (пластинчатые
и граненые), перстней, височных подвесок с дополнительными привесками
(подвески так называемого салтовского типа), шумящих арочных и конько
вых подвесок-накосников, ажурных подвесок трапециевидной формы и др.
Ломоватовская и поломская культуры также характеризуются весьма
близкими чертами. По мнению ряда ученых, ломоватовская и поломская
культуры составляли две части единой культурной общности. По форме,
тесту и технике орнаментации поломская чашевидная посуда с округлым
дном обнаруживает значительное сходство с ломоватовской. На ранне-

Ломоватовская археологическая культура VI-VII - второй половины XI в. (по А. М. Белавину)
включает в себя около 400 археологических памятников разных типов, от укрепленных поселенийгородищ до кладов драгоценной серебряной посуды, украш ений и монет (которых более четырех
десятков и которые ассоциируются с брошенными семейными иродовымиугорскими святилищами),
и занимает центральные и северные районы Пермского края. Название происходит от р. Ломоватовки,
на берегах которой в конце XIX в. были сделаны первые находки вещей, принадлежавших этой
культуре. Ломоватовская культура занимает зону смешанных лесов, граничащую с КунгурскоМесягутовской лесостепью (южная часть расселения), и зону таежных, преимущественно еловых
и сосново-еловых лесов.
\____________________________________________________________________________________________________________у
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булгарском Танкеевском могильнике в ряде случаев в одном погребении
помещались одновременно поломский и ломоватовский сосуды - свидетель
ство близости «ломоватовцев» и «поломцев» на уровне фундаментальных
идеологических представлений. Наиболее схожи общие для этих культур
сосуды, украшенные оттисками в виде ряда «подковок», располагавшихся
ниже пояса шнуровых оттисков, а неорнаментированные сосуды и вовсе
неотличимы. Поломская культура испытала приток зауральского угорско
го населения дважды: первый - в конце V - начале VI в., когда возникают
курганные захоронения, положившие начало формированию Варнинского
могильника; второй - в VIII - начале IX в. Эта вторая волна дала весьма мощ
ный культурный импульс: под ее влиянием возникает традиция украшать со
суды решетчатым фигурным штампом, что придало поломским материалам
этнографическое своеобразие по сравнению с соседями-«ломоватовцами»,
а также традиции косторезного производства, основанные, по мнению
удмуртского археолога М. Г. Ивановой, на угорских или угро-самодийских
традициях. М ногочисленные предметы вооруж ения, вклю чая сабли и
предметы конского снаряжения, «комплекс коня» и подвески-«всадники»
в м огилах указываю т на существенную роль воинов и культ всадника
в ломоватовско-поломском обществе.
Облик материальной и духовной культуры «ломоватовцев» и «полом
цев» весьма близок к неволинскому. Широко использовались такие элементы
костюма, как накосники в виде шумящих арочных и биконьковых подвесок,
пояса, одинаково распространенные как в мужском, так и в женском костюме;
схожи типы браслетов, височных подвесок, разнообразных украшений так
называемого салтовского типа; в женском костюме одинаково представлен
такой элемент, как декоративные ножны, и пр. В ломоватовско-поломских древ
ностях существенное место занимают наборные пояса разных типов - как
привозные (геральдические, тюркские и др., в том числе венгерские), так и
местного производства. Наиболее известным и широко распространившимся
за пределы Предуралья (в результате дальней транзитной торговли по торго
вым путям Средневековья) местным типом пояса был пояс неволинского типа
с Ж-образными бляшками, оригинальными кожаными привесками, украшен
ными накладками-тройчатками. Такие пояса представлены и в материалах
родственных неволинской, ломоватовской и поломской культур, известны на
Вычегде, в Большеземельской тундре, Сибири.
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Пояс неволинского
типа из Поломского
могильника.
Удмуртия
В основе хозяйства ломоватовско-поломских племен было мотыжное
земледелие с выраженными элементами охотничьего хозяйства. Охота к Х в.
приобретает промысловый характер и ориентирована на добычу пушнины.
Последнее обстоятельство связано с включением угров Предуралья в торгово
экономическую орбиту Волжской Булгарии. Угорские племена Предуралья,
а с XII в. и Зауралья, становятся основными поставщиками меха пушных зверей
в международной восточной торговле. Селились «поломцы» и «ломоватовцы»,
так же как их родственники «неволинцы», родовыми группами, археологиче
ские следы которых выражены группами поселений с центральным, большим
по площади городищем, подступы к которому иногда были защищены несколь
кими сторожевыми городищами; вокруг располагались селища и могильники.
Некоторые городища угров Предуралья не были заселены - они играли роль
запасных убежищ, однако к IX в. на территории «ломоватовцев» таких убежищ
практически не осталось, все городища были заселены и имели культурный слой.

Сосново-сфагновое
болото. Пермский край
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Что могло послужить причиной продолжения массового переселения
древних угров из Зауралья и Западной Сибири в Предуралье? Современный вен
герский археолог с мировым именем И. Фодор и один из ведущих российских
археологов Е. П. Казаков считают, что это были степные войны, сопровождав
шие образование Тюркского каганата. Именно они заставили часть угорских
племен переселиться из лесостепных районов Западной Сибири в лесостепное
Приуралье. Важную роль в этом процессе сыграл и природно-климатический
фактор. По данным современных российских почвоведов-палеоклиматологов
(работы лаборатории археологического почвоведения Института физико-хими
ческих и биологических проблем почвоведения РАН, созданной профессором
В. А. Дёмкиным), вторая половина 1-го тысячелетия н. э. - это было время
гумидизации (повышенного увлажнения) лесов Северной Евразии. В отли
чие от степей, где гумидизация является фактором, обусловливающим кли
матический и экологический оптимум, избыточное увлажнение лесов для
их обитателей несло мало хорошего. В свое время российский историк
Л. Н. Гумилёв подобную ситуацию характеризовал так: «...вот солнечная деятель
ность усилилась, ложбина циклонов сдвинулась к северу и проходит над Франци
ей, Германией, Средней Россией и Сибирью. Тогда сохнут степи, мелеют Балхаш
и Арал, набухает Каспийское море, Волга превращается в мутный, бурный
поток. В Волго-Окском междуречье заболачиваются леса, зимой выпадают
обильные снега и часты оттепели; летом постоянно сеет мелкий дождик,
несущий неурожай и болезни». Но одновременно это сопровождалось и забо
лачиванием лесных территорий, сокращением мест обитания лесного зверья
и боровой дичи. Да и вообще, жить и дышать при этом болотными испаре
ниями, отбиваясь от неистребимого комарья, - удовольствие сомнительное.

Больше-Тиганский
могильник,
погребение № 7.
Татарстан
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Гексаграмма
Ираклия.
Византия. VII в.
Серебро

Тупоконечные
наконечники стрел
для охоты на пушных
зверей и манок
из кости куницы.
IX -X I вв. Кость.
Рождественское
и Рачёвское городища,
Пермский край.
Жители Пермского
Предуралья были
поставщиками
пушнины - одного из
самых ценных товаров
Средневековья

Первыми это прочувствовали на себе древние угры, обитавшие среди
озер Зауралья. Набиравший силу длительный, практически в течение всего
1-го тысячелетия н. э., период гумидизации лесов Евразии заставлял часть угор
ских племен пытаться найти оптимальные условия для проживания в лесо
степном и лесном Предуралье. Однако и здесь климатическая ситуация мало
чем отличалась от зауральской и западносибирской. Поэтому в VIII-IX вв. очередной пик гумидизации лесов - предуральские угры мигрируют в более
южные, лесостепные районы региона. Но здесь в это время начинает фор
мироваться государство ранних волжских булгар со всеми вытекающими
этноисторическими последствиями. Так, двигаясь вниз по течению р. Белой,
в северо-западных районах современного Башкортостана угры-«караякуповцы»
столкнулись со встречной экспансией молодого Булгарского государства.
И хотя они почти дошли до устья Камы (Больше-Тиганский могильник), но, надо
полагать, дальнейшее их продвижение в Волго-Камье было также остановлено
булгарами. По-видимому, Больше-Тиганский могильник обозначает крайние
западные пределы угорской экспансии в Приуралье. Между ним и синхрон
ным ему Танкеевским могильником ранних булгар около 80 км сухопутного
пути, то есть два дневных конных перехода, на которых других подобных па
мятников не найдено. Это дает основание предполагать, что этнокультурного
слияния и взаимодействия между булгарами на начальных этапах станов
ления их государственности в Волго-Камье и уграми Предуралья не проис
ходило. Причиной тому, вероятнее всего, являлась равнозначность военной
и социальной структур двух этносов, в одно и то же время и в силу сходных
этнополитических коллизий появившихся на смежных территориях. По логи
ке вещей угры и булгары должны были бы вступить в борьбу за гегемонию в
регионе. Однако имеющийся археологический материал не дает оснований
говорить о вооруженных столкновениях между двумя народами. За исклю
чением, правда, того обстоятельства, что большинство из известных сейчас
караякуповских могильников локализуется в восточной части Предуралья
и в Зауралье (Стерлитам акский (Л еваш овский), Л агеревские курганы
в Салаватском районе, Ямаши-Таусские в Кугарчинском, Бекеш евские
в Баймакском и др.), а немногочисленные городища - Старо-Калмашевское,
Таптыковское, Чукраклинское, Караякуповское - напротив, выдвинуты
на запад, в сторону булгарской территории.
Важную роль угры Южного Предуралья в VIII-IX вв. играли и в между
народной торговле. Они перехватили и долго удерживали степной торговый
путь из Средней Азии в северные регионы Урала и Сибири, пока его не пере
тащ ила на себя Волжская Булгария
в Х столетии. Материальная культура
караякуповских и неволинских племен
дает многочисленные свидетельства
наличия торговых контактов между
приуральскими уграми и ремесленно
торговыми центрами Средней Азии.
Прежде всего это многочисленны е
находки сасанидских монет VI-VIII вв.,
главным образом в виде украшений подвесок или деталей ожерелий или в
качестве сырья для местных ювелиров.
По данным археологов, на всей Волге
от ее устья до устья Камы известно
18 сасанидских драхм конца V - сере
дины IX в., тогда как на территории
караякуповской, неволинской и ломоватовской культур - 210, из которых
- 114 -

ДРЕВНИЕ МАДЬЯРЫ В ПРЕДУРАЛЬЕ

10 - в караякуповских и неволинских могильниках. Вместе с византийскими
и среднеазиатскими монетами VII-VIII вв. таких находок почти 500 экземпляров.
Большинство из них приходится на территорию неволинской культуры. Гео
графия пунктов находок монет обозначает путь их проникновения в Прикамье
через территорию караякуповской и неволинской культур.
География ме
стонахождений вос
точных монет также
дала основание для
п р ед п о л о ж ен и я о
наличии степного
торгового пути, иду
щ его ч ер ез зем ли
приуральских угров,
в обход территории
вол ж ски х булгар.
Это предположение
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Блюдо с орлом,
держащим в когтях
антилопу
Восточный Иран. VII в.
Серебро.
Суды, Пермский край.
Находка 1954 г.

Серебряные
дирхемы.
IX - начало X I в.
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подтверждается находками образцов иранской (согдийской) торевтики: блюдо
с изображением царевича Бахрама Гура, охотящегося на газелей, с территории
Оренбургской области; кружка из Стерлитамакского могильника; блюда, чаши
и ритон из Аврюзтамакского клада в верховьях р. Дёма; чаша с изображением
царской охоты из Уфимского клада.
Сначала через угров Южного Предуралья по степному пути, а затем
(с укреплением Волжской Булгарии) - по Волжскому и Камскому торговым путям
в Среднее Предуралье к ломоватовцам пошел огромный поток художественного
серебра (сосуды сасанидского Ирана, Хорезма, Согда, Византии), различных вы
сокохудожественных украшений с филигранью, вставками из полудрагоценных
камней и стекла, с чернью и позолотой, в основном как эквивалент в торговле
мехами. По наблюдениям В. Ю. Лещенко, на территорию Пермского Предуралья приходится более половины всех известных в мире кладов восточного
серебра. Самое многочисленное поступление посуды приходится на VII-XI вв. это серебряные сосуды сасанидского и среднеазиатского происхождения.
В IX-XI вв. сюда же идет большой поток монетного серебра - тысячи дирхемов
арабской и болгарской чеканки. Наряду с восточными монетами в период X-XI вв.
в Предуралье поступает западноевропейская монета - серебряный денарий.
Зачастую монеты, сосуды и украшения встречаются вместе в виде так назы-

(

\

«...О походе в Биармию братьев Карли, Гюнстейна и Торера Собаки: "...пришли они на место, на боль
шом пространстве свободное от деревьев, где была высокая деревянная ограда с запертой дверью; эту
ограду охраняли каждую ночь шесть сторожей из местных жителей, по два человека на каждую тре
тью часть ночи. Когда Торер и его спутники подошли к ограде, сторожа уш ли домой, а те, которые
должны были их сменить, еще не пришли на караул... Торер сказал: "На этом дворе есть курган, насы
панный из золота и серебра, смешанных с землей; к нему пусть отправляются наши; на дворе стоит
бог биармов, который называется Иомаль; пусть никто не осмеливается его ограбить". Затем, по
дойдя к кургану, собрали сколь можно больше денег, сложив их в свое платье. Как и следовало ожидать,
к ним было примешано много земли. Потом Торер велел им уходить, отдав такое приказание: "Вы,
братья Карли и Гюнстейн, идите вперед, а я пойду самым последним (и буду защищать отряд)"; после
этих слов все отправились к воротам. Торер вернулся к Иомалю и похитил серебряную чашу, наполнен
ную серебряными монетами, стоявшую у него на коленях"».

Цитируется по: Бадер О. Н., Смирнов А. П. «Серебро закамское» первых веков нашей эры.
Бартымское местонахождение / Тр. ГИМ: Памятники культуры. Вып. XIII.
М.: Гос. изд-во культ.-просвет. лит., 1954

\_________________________________________________________________________________ J
ваемых «кладов». Клады серебра, по мнению большинства исследователей,
маркируют угорские семейные и родовые святилища эпохи Средневековья.
Серебро у угров играло роль «небесного, священного металла». Поэтому на
каждом святилище должно было быть определенное количество серебряных
сосудов, используемых во время разных обрядов, и множество иных серебряных
изделий, приносимых в жертву богам.
Если для караякуповских угров формирующаяся в Нижнем Прикамье
Волжская Булгария была неинтересна и в известной степени враждебна, то для
прикамских угров, с их оседлым земледельческо-скотоводческим хозяйством,
эти большей частью еще пустующие территории с более благоприятным, чем
в Предуралье, климатом, напротив, представляли большой интерес. Начиная
с VIII в. носители угорских неволинской, ломоватовской и поломской культур
частично переселяются на Среднюю Волгу и Нижнюю Каму, в определенной
мере предшествуя здесь волжским булгарам, а в дальнейшем участвуя в фор
мировании этноса и культуры государства волжских булгар. Предпосылки
и причины участия носителей поломско-ломоватовской и неволинской культур
в сложении волжско-булгарского этноса нуждаются в более детальном изучении.
Здесь невольно напрашивается предположение о действии какого-то этно- 116 -
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политического или климатического фактора, скрытого от
чисто археологического восприятия. Передвижение это
в виде инфильтрации стало осуществляться еще в VIII в.,
вскоре после того, как земли Нижней Камы и Средней
Волги освободились от населения именьковской культу
ры. Свидетельством первых миграций предуральского
населения в Среднее Поволжье является Игимский
м огильник, оставленны й небольш им, но чистым
в этнокультурном отношении коллективом мигрантов.
В IX в. переселение стало настолько массовым,
что в будущей центральной части Волжской Булгарии

Погребальная маска.
Серебро, чеканка.
Баяновский могильник.
МАЭ ПГГПУ,
Пермь

угорское предуральское население не только предше
ствовало булгарам, но и какое-то время преобладало.
Об этом говорят крупнейшие языческие могильники
последней трети IX - первой половины Х в.: Танкеевский, Тетюшский, Больше-Тиганский, XII Измерский,
Больше-Тарханский, где в погребениях фиксируются
типично угорские элементы поломской, ломоватовской
и неволинской культур.
В Волжской Булгарии наиболее полно поломско-ломоватовский компонент населения выявлен
в материалах Танкеевского могильника, в погребениях
которого поломско-ломоватовских сосудов собрано
около 200 экземпляров, встречены многочисленные
погребальн ы е м аски (40 экзем п л яров), арочны е
и коньковые шумящие накосники, биметаллические
кресала, костяные ложечки и иной материал, харак
терный для материальной и духовной культуры угор
ского населения раннесредневекового Предуралья.
Неволинская керамика выразительно представлена
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Погребальная маска.
Серебро, чеканка.
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Погребальная маска.
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Погребальная маска.
Х в. Серебро.
Плёсинский могильник.
КПКМ
им. П. И. СубботинаПермяка, Кудымкар

Украшения сабли. Х в.
Серебро, позолота,
гравировка.
Плёсинский
могильник. КПКМ
им. П. И. СубботинаПермяка, Кудымкар

в находках Больше-Тарханского могильника на правобережье Волги, а также
в Танкеевском могильнике (неслучайно раннебулгарские могильники обна
руживают высокое, более 70%, типологическое сходство с могильниками
неволинской и ломоватовско-поломской культур лесного Предуралья).
В чем заключались причины достаточно массового переселения племен
неволинской, ломоватовской и поломской культур в Волжскую Булгарию, не ясно.
Исследователи высказывают разные точки зрения по этому поводу. Возможно,
причиной такого переселения стало перенаселение, когда количество добывае
мых продуктов питания перестало соответствовать потребностям количественно
растущего населения. Возможно, в недрах этих древних обществ возник какойлибо конфликт, путем разрешения которого могло быть добровольное отселение
части людей на другие земли. Причиной могла стать и эпидемия, и падеж скота,
и какой-либо идеологический фактор. Некоторые исследователи указывают
на возможный насильственный увод людей с берегов Сылвы и Ирени кочевниками-булгарами для пополнения населения Среднего Поволжья и Нижнего
Прикамья оседлыми земледельцами и ремесленниками. Такое предположение
кажется довольно фантастичным, поскольку сложно представить себе массовую
насильственную миграцию на сотни километров под вооруженной охраной еще
пока слабых и разрозненных волжскобулгарских племен (их отдельные племе
на сражались между собой и организованной военно-политической силы не
представляли). Таким образом, переселение предуральских племен в пределы
Волжской Булгарии было, скорее всего, добровольным, под давлением какихлибо естественных обстоятельств.
Возможно, что помимо указанных выше экономических и иных причин
сработал еще климатический фактор: вследствие ухудшения климатических
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Легенда о чудесном олене - это легенда о том, как олень-проводник вел
братьев Хунора и Могора (предки гуннов и мадьяр) на новую родину,
в Европу, «на землю сарматов». Там они встретились с дочерями некоего
князя Белара, которых взяли в жены. Потом женились и на дочерях алан
ского князя Дула. Благодаря этому мадьяры стали могущественным
народом. Иштван Фодор предположил, что легенда о чудесном олене
возникла и стала важнейшим элементом протомадьярской культуры
еще в Зауралье, на территории саргатской культуры, и являет ся одним
из этноспецифических признаков ранних мадьяр. Священный лось (олень)
присутствует и в легендах об обретении родины предками зауральского
народа манси.
условий в лесах Предуралья предуральские угры - «неволинцы», «ломоватовцы»,
«караякуповцы» - сдвинулись со своих мест и устремились в лесостепь, опти
мальную в тех условиях территорию обитания. Переселенцы, вероятно, не утра
тили связей со своими родственниками, оставшимися на коренной территории,
что впоследствии сказалось на активном развитии экономических связей
«ломоватовцев» с Волжской Булгарией и возникновении в Предуралье булгарских
городков - торговых и ремесленных факторий со смешанным населением.
Как складывались отношения между булгарами и уграми в то время
и на той территории, мы едва ли узнаем когда-нибудь. Но три факта проигно
рировать невозможно.
Первый - в начале IX в. одновременно прекращают свое существование
неволинская и караякуповская культуры и резко сокращается ареал распро
странения памятников ломоватовской культуры.

Диск со священным
оленем из Баяновского
могильника.
Серебро, позолота,
литье, чеканка.
МАЭ ПГГПУ, Пермь.
Интересна судьба
этого предмета.
В бою диск был пробит
граненой боевой стре
лой и, вероятно, спас
жизнь владельца. За
этот «подвиг» диск
был тщательно от
ремонтирован и еще
долго носился. Лишь
после смерти хозяина
от старости диск был
снова разрублен и ис
пользован в качестве
погребальной маски
для этого могучего
воина
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Мемориал 1000-летию
обретения венграми
родины (памятник
семи вождям).
Будапешт, площадь
Героев, работа
скульптора
Дьёрдя Залы

Поясная накладка.
Серебро.
Гаревая,
Пермский край

Второй - именно в это время, по словам анонимного венгерского
автора XII в., «...семь старейшин, которые называются Хетумогер, двинулись
со скифской земли к западу, среди них был предводитель Алмуш сын Угека из
рода короля Магога, муж доброй памяти, господин и советник их, со своей
женой и сыном своим Арпадом... вместе с великим множеством союзных
народов... перешли реку Этил на бурдюках по способу языческому и не нашли
никаких городов или населенных мест... пока не пришли в Русцию, которая
называется Сусудал».
Третий - сравнительно-типологический анализ погребального обряда
древних венгров периода Арпадов (X - начало XI в.) на Дунае и предуральских
угров - «ломоватовцев», «неволинцев» и «караякуповцев» - показывает высо
кий, не менее 70%, коэффициент сходства между ними.
Из приведенных фактов следует вполне определенный вывод о том, что
венгры периода Арпадов и носители перечисленных выше археологических
культур Предуралья суть один народ, а легендарная страна Magna Hungaria
(«Древняя, или Великая Венгрия»), на поиски которой в XIII в. отправился вен
герский монах-доминиканец Юлиан, это и есть территория распространения
памятников этих культур в Южном и Среднем Предуралье. Ухудшающиеся
климатические условия в лесах региона - это, видимо, и есть основная причина,
вызвавшая вначале внутрирегиональную миграцию угров в лесостепь, а при
сутствие там ранних булгар, по-видимому, послужило причиной этнополитического кризиса. Он был разрешен уходом большей части угров-мадьяр («семь
племен Хетумогер») на запад в поисках «новой родины». Во второй половине
IX в. многие из предуральских элементов культуры (погребальные маски, изделия
с постсасанидским влиянием, своеобразное почитание шкуры лошади и пр.),
характерные для угров степи и лесостепи Предуралья, мадьяры привнесли
в Паннонию. Можно предположить, что инициаторами этой миграции могли
быть «караякуповцы», как наиболее мобильное и воинственное племя, при
активной поддержке племен неволинской и ломоватовско-поломской культур.
Характерно, что поселения «неволинцев» в первой четверти IX в. исчезают не
только в Прикамье, но и в среднеуральских и северобашкирских территориях.
Оставшиеся на Средней Волге этнические группы угров постепенно
вошли в состав формирующегося раннеболгарского этноса или самостоятельно
существовали на периферии Волжской Булгарии. Свидетельством тому явля- 120 -
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Поясной набор.
Серебро, позолота.
Редикорский клад 1909 г.
ГЭ, Санкт-Петербург
ются поздние погребения караякуповско-ломоватовско-неволинского облика
в Больше-Тиганском, Танкеевском и Тетюшском могильниках. С их потомками
и встретился монах Юлиан в 1235 г. недалеко от р. Итиль (Волги).
Сохранились и угорские племена южной части расселения ломоватовской археологической культуры. В могильниках Предуралья X-XII вв. встрече
ны и собственно венгерские вещи: лицевые накладки поясных кошельков, пояс
ные серебряные наборы, сабли, серебряные сосуды венгерского производства.
Все это указывает на существование неких прямых связей с Западной Венгрией
уже и много позже ухода мадьяр в Подунавье.

Погребальная маска.
Серебро, чеканка.
Баяновский могильник,
Пермский край
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Маска погребальная.
Серебро, чеканка.
Случайная находка,
Пермский край

Декорированная сабля.
Баяновский
могильник,
Пермский край

Так, характерные для мадьяр и угров Западной Сибири лицевые по
гребальные покрытия в виде наглазников-наротников, целых или составных
погребальных масок из серебра широко представлены в погребениях IX-XI вв.
в ломоватовских могильниках Предуралья. Известны такие маски и в могиль
никах неволинской культуры в VII-IX вв., и в ранних памятниках ванвиздинской культуры. У угров Сибири погребальные маски сохранились в обрядности
вплоть до нового времени, и их применение зафиксировано этнографами.
В погребальной обрядности венгров периода Арпадов в Подунавье также
известны разные типы погребальных масок. Таким образом, для средневеко
вой Восточной Европы погребальная маска - элемент угорской (мадьярской)
погребальной обрядности, не менее яркий, чем поясные сумочки-ташки
с металлическими украшениями как элемент мадьярского костюма.
В могильниках ломоватовской культуры погребальные лицевые по
крытия представлены особенно широко. Многие из этих масок являют собой
художественные произведения, передающие, возможно, реальные черты лица
покойного. Такие маски встречены в погребениях IX- начала XI в. на Рождествен
ском, Огурдинском, Баяновском, Редикорском, Запосельском, Плёсинском
и ряде других могильников Предуралья. Следует подчеркнуть, что подобные
маски, вероятно, применялись при захоронении социальной элиты, о чем
свидетельствует богатый комплекс погребального инвентаря в подобных
погребениях. С «элитарными» захоронениями связаны и некоторые отступ
ления от общего погребального обряда: биобрядность, противоположная
ориентировка захороненных и пр., что, однако, говорит не об иноэтничности
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верхушки общества, а об особом к ней отношении, что находит подтверждения
в этнографии обских угров.
Многие могильники Пермского Предуралья дали великолепные образцы
всаднического вооружения. Наиболее знатные воины захоранивались с типич
но мадьярским набором оружия: сабля, боевой топор, стрелы. Погребения
с саблями изучены в Демёнковском, Телячий Брод, Редикорском, Баяновском,
Плёсинском, Агафоновском I, Аверинском II, Степаново Плотбище, Загарском
могильниках. Многие сабли имеют серебряные или бронзовые навершия и
украшения наконечника и петель ножен. По виду украшений рукояти и ножен
они напоминают венгерские сабли эпохи обретения родины. В погребениях
с саблями, как правило, встречаются детали узды, стремена, подпружные
пряжки.
Практически все могильники ломоватовской культуры дают нам и пред
ставление об особой роли лошади в погребальной обрядности. В ногах отдель
ных погребенных лежат останки лошади: череп (или чаще только челюсти)
и кости ног или копыта. Нередко в засыпи погребения присутствуют кости лошади
(чаще зубы) - рачительность не позволяла лесным уграм хоронить вместе
- 123 -

Лицевая пластина
сумочки-ташки.
Серебро, позолота,
чеканка, гравировка.
Случайная находка,
Пермский край.
Разломив пластину
пополам, из нее сделали
погребальную маску
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Погребение № 279
Баяновского могильника,
Пермский край

Лицевая пластина
поясной сумочки-ташки.
Серебро, позолота,
гравировка.
Баяновский могильник,
погребение № 279,
Пермский край.
Реконструкция
А. Тюрка
и А. Штромаера
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Пояс. Серебро, литье,
позолота.
Баяновский могильник,
погребение № 279,
Пермский край

■V

§

9

&

Маска.
Серебро, чеканка.
Баяновский
могильник,
погребение № 279,
Пермский край
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Содержимое сумочки:
солоница с пробками,
деревянный гребень, слева
остатки ремешка
от застежки.
Баяновский могильник,
погребение № 279,
Пермский край
с человеком всю тушу коня, ее предпочитали съесть во время тризны. Более
богатые лошадьми угры-мадьяры степи и лесостепи также хоронили вместе
с воинами либо чучело коня с головой и копытами, либо череп и свернутую
шкуру. По наблюдениям венгерских археологов, еще один вариант такого
обычая заключался в том, что в могилу клали только конскую сбрую.
Следует отметить, что в Венгрии периода Арпадов погребения с лоша
диными костями, оружием, поясными сумками и драгоценными украшениями
составляют около 3%, что очень близко к могильникам Предуралья.
Наиболее яркие мадьярские черты представлены в новейших м ате
риалах Баяновского могильника. Здесь найдено 105 погребальных масок
разной конструкции - от наглазников и наротников (типа венгерских из
могильника Ракамаз), кусочков серебряных пластин и монет, положенных
на глаза (как в венгерском могильнике Башхалом), до цельных портретных
масок с декоративными элементами, выполненными чеканкой и чернью.
Процент погребений с масками очень высокий (более 40%).
Многочисленны находки погребений с саблями (два десятка), дета
лями узды и другим конским снаряжением; в двух погребениях останки
коней в виде черепа (челюсти) лежат у ступней человека.
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Подвески-«всадники».
Венгрия, могильник
Хайдусобосло Аркошхалом,
погребение № 151,
X - начало X I в.,
и Северо-Восточная
Булгария, случайная
находка

Подвески-«всадники».
Серебро.
Баяновский могильник,
Пермский край
В пятнадцати погребениях найдены остатки сумочек, украшенных
металлическими (бронзовыми и серебряными) накладками, а в двух по
гребениях Х в. - остатки лицевых серебряных пластин от поясных сумочекташек. Особый интерес представляет находка в погребении № 279 ташки
с пластиной, украшенной великолепным гравированным орнаментом в виде
пальметт. В сумочке находилась роговая солоница с деревянными пробками
и деревянный биконьковый гребень, украшенный традиционным угорским
орнаментом. Эти предметы сохранились исключительно благодаря консер
вирующим свойствам серебра лицевой пластины сумочки.
Во многих погребениях с саблями и деталями узды на груди погребен
ного воина находился особый знак - серебряная подвеска в виде всадника
(из девяти найденных подвесок шесть в комплекте с саблей). Видимо, это
был знак принадлежности к особой всаднической касте. В могилах венгров
периода обретения родины найдены похожие знаки.
О богатстве воинов свидетельствует и то, что практически во всех
таких погребениях найдены остатки шелковых одежд или платков, покры
вавших лицо. Шелком по традиции расплачивались со своими федератами
(тю рками и уграми) византийцы. В одном из погребений Баяновского
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Пояс.
Серебро, тиснение.
Баяновский могильник,
погребение № 315,
Пермский край
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могильника рядом с погребальной маской, деталями узды, пикообразным на
конечником копья и легким боевым топориком был найден серебряный ви
зантийский художественный пояс с уникальным сюжетом «царские утехи».
Такие пояса производились в Византии VIII в. в качестве наград для воинов
союзников из числа «варваров». В Прикамье пояс попал, скорее всего, вместе
с воином-угром, принимавшим участие в каких-либо военных операциях
византийцев. Но в семье этого воина он «дожил» до Х столетия, когда был
похоронен, возможно, с последним мужчиной-воином в этой семье. При
сутствие серебряных наборных поясов в воинских захоронениях Баяновского могильника указывает на длительное сохранение древних военных
традиций в средневековом угорском обществе Пермского Предуралья.
Скорее всего, этот могильник оставлен населением, очень близким по
этнокультурным традициям (видимо, и по языку) к венграм периода обрете
ния родины. Пермское Предуралье (южная часть ломоватовских памятников
IX-XI вв.), таким образом, таже входило в Magna Hungaria, как и население
Южного Предуралья (Башкирии и Северо-Восточного Татарстана).

Погребение № 315
Баяновского могильника.
Фрагмент

Византийский пояс.
Серебро.
Баяновский могильник,
Пермский край

В XII столетии в Предуралье приходит последняя волна угров из-за Ура
ла. Следы этого переселения несут в себе могильники бассейна р. Сылвы Селянино Озеро и Кишертский. Это были кочевые или полукочевые угры,
покинувшие лесостепи Зауралья из-за очередного изменения природного
и политического климата. Основная часть этих новых переселенцев достиг
ла северо-восточных областей современного Татарстана и известна там как
«племена чияликской культуры». Они быстро омусульманились и вошли
в состав формирующихся башкир и татар.
Остатки мадьяр Предуралья были сметены ордами татаро-монголов;
часть уральских мадьяр, вероятно, вошла в состав монгольских войск,
часть погибла, оказывая сопротивление вместе с волжскими булгарами.
Прекратила свое существование Magna Hungaria, а потомков предуральских угров, манси, хантов и венгров разделили огромные пространства
Восточной Европы.
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