
Эпоха Великого 
переселения народов в 

Удмуртии 



Великое переселение народов 
Это особый период раннего средневековья, когда на 
значительном пространстве, ограниченном 
конкретными хронологическими рамками (III-VII вв.) и 
определенной территорией (Европа, Азия, Африка), 
взаимодействие варварства и цивилизации достигло 
своей наиболее интенсивной фазы. Великое 
переселение народов характеризуется массовыми 
миграциями, которые явились основой формирования 
этнокультурной карты современной Европы. 
 



В ходе Великого переселения народов произошла гибель античной цивилизации 
и падение Римской империи: в ее западной части сформировались «варварские» 
государства, созданные германцами, а в восточной части сложилась Восточная 
Римская (Византийская) империя, утратив при этом значительную часть 
территории к югу от Дуная, занятую славянами и тюркоязычными  болгарами. 
Стали формироваться новые, средневековые народности.  

Политическая и этническая карта Европы, сложившаяся после Великого 
переселения народов, в основном продолжает  существовать  до  наших  дней. 

 



Эпоху Великого переселения народов историки делят на три 
периода: 

1) германский  (II-IV  вв.) -  от  Маркоманнских  войн  до  
Адрианопольского  сражения 

2) гуннский    (IV-V  вв.) -  от  Адрианопольского  сражения  до  
битвы  на  Каталаунских полях 

3) славянский (VI-VII вв.) - передвижение славянских племен в 
Восточной, Юго-Восточной  и  Центральной  Европе 

Некоторые исследователи завершением этого этапа европейской 
истории считают переселение в Карпатскую котловину венгров в 
конце Х в. и последний период эпохи викингов. 



Эпоха Великого переселения народов не обошла стороной и 
территорию современной Удмуртии. То, как массовые 
миграции вносили изменения в жизнь древнего населения в 
Среднем Прикамье, можно проследить благодаря 
материалам различных археологических культур I тыс. н. э.  
 
В фондах Национального музея УР хранятся интереснейшие 
находки с памятников археологии раннего железного века и 
раннего средневековья, которым посвящена электронная 
выставка “Эпоха Великого переселения народов в Удмуртии”.  



Миграционные потоки в Предуралье 
фиксируются на археологическом 
материале с эпохи камня и бронзы. 
Особенно ярко они прослеживаются на 
грани позднего этапа раннего железного 
века и раннего средневековья, т. е. это 1-я 
половина – 3-четв. I тыс. н.э.  
 
В.Ф. Генинг в 1972 г. обозначил два 
хронологических отрезка в истории 
приуральских племен, на которые 
приходятся наиболее интенсивные 
миграционные потоки: III-V и  V-VII вв. н.э. 
 

 

В.Ф. Генинг (1924-1993 гг.) - 

советский и украинский археолог, 

доктор исторических наук.  



 

 

Начальный этап Великого переселения 
народов на территории Удмуртии 

(II-V вв. н. э.) 
 



Первые контакты населения Среднего Прикамья с германо-славянскими племенами 
относятся ко 2-й пол. II в. н. э., что подтверждается археологическим материалом. Так, в 
Тарасовском могильнике обнаружены пряжки с граненым сечением и расширением на 
язычке. Пряжки такого типа были  распространены в Скандинавии и на Балтийском 
побережье в 150–200 гг. н. э. Подобные пряжки из бронзы известны и в других 
могильниках первой половины I тыс. н. э.: Чеганде II, Афонино, Ниве и Ныргынде I. Также 
в составе инвентаря Тарасовского могильника найдено большое количество мечей, 
имеются  шлемы, фрагменты  узды,  имеющие  западные  аналогии, новые фибулы и 
поясная гарнитура.  



Тарасовский, Нивский, Азелинский, 
Суворовский могильники - памятники, 
часть вещей из захоронений которых 
попала к местному населению в 
результате различного рода контактов 
с пришельцами. В это время появились 
новые виды воинского снаряжения 
(проушные топоры, боевые косы, 
ювелирные пинцеты).  

Ко 2-й пол. II – началу III в. относятся и 
импортные фибулы-броши,  лучковые 
подвязные одночленные фибулы. 
 



Появление в Среднем Прикамье в III-V 
вв. небольших воинских коллективов не 
изменило этнической и культурной 
ситуации в регионе. Пришельцы были 
быстро ассимилированы местным 
населением, которое, в свою очередь, 
восприняло некоторые элементы 
погребального обряда, а также новые 
виды предметов вооружения, 
украшений и т.д. 

 



Выделена к конце 1950-х годов В.Ф. Генингом и названа по раскопанному им в 
1954-1956 годах могильнику у села Мазунино (Сарапульский район Удмуртии). 
Культура распространена на юге лесной и севере лесостепной зон в бассейнах 
рек Тойма, Иж, Сива, нижнего и среднего течения Белой (включая нижнее тече-
ние Уфы), прилегающего к ним Прикамья, верхнего течения реки Кильмезь (при-
ток Вятки). Р.Д. Голдина мазунинскую культуру рассматривают как поздний этап 
чегандинской культуры пьяноборской культурно-исторической общности. Тра-
диции Мазунинской культуры прослеживаются в памятниках бахмутинской куль-
туры (по Н.А. Мажитову). 
 

Мазунинская археологическая культура 
(III-V вв.) 



Чужъяловский могильник. Процесс вскрытия погребения. 



Участники раскопок Чужъяловского городища. 1926 г. 



Типичные памятники мазунинской археологической культуры - это городища 
(зачастую с мощным культурным слоем), селища и грунтовые могильники.  

Поселения расположены на мысовых площадках надпойменных террас, 
защищённых линиями валов и рвов. Жилищами служили наземные срубные 
постройки прямоугольной формы с открытыми очагами.  

Большинство погребальных памятников - грунтовые могильники. Умершие 
погребены в неглубоких ямах вытянуто на спине, головой к реке. Для мужских 
погребений характерно наличие предметов вооружения (ножи, наконечники стрел, 
мечи, топоры, колчанные крючки), принадлежностей конской сбруи; для женских - 
украшений, в том числе импортных (ожерелья из янтарных бус и раковин, застежки-
фибулы, поясные бляхи, браслеты, височные подвески, гривны), орудий труда 
(глиняные пряслица, серпы, шилья, точильные бруски).  



Ножи железные. Чужьяловское городище, IV-V вв. 

В основе хозяйства мазунинцев было животноводство, подсечно-огневое 

земледелие, а также охота. 



Наконечники стрел. Кость.  
Ижевский могильник, III-V вв. 

Наконечники стрел. Железо.  
Кузебаевское I городище, IV-V вв.  



Мечи. Покровский могильник. Железо. IV-V вв. 



Ножны с ножом и шилом.  
Железо, бронза, кожа. 
Покровский могильник, IV-V вв. 

Ножны с ножом и шилом.  
Бронза. 
Ижевский могильник, III-V вв. 



Керамика представлена сосудами в форме круглодонных горшков или чаш 

с широким устьем, орнаментированных по верхней части насечками, 

ямками, горизонтальными рядами треугольников или елочками.   



Сосуд лепной и фрагменты венчиков лепных сосудов. Глина. 
Чужьяловское городище, IV-V вв.  



Для украшений показательны височные подвески в виде стержня с петлей навер-

ху и кольцом внизу, накосники кольчужного плетения, гривны, ожерелья из бус и 

пронизок, бабочковидные фибулы, ременные гарнитуры, многочисленные подвес-

ки и накладки и пр. 



Наборы поясных накладок. Бронза. Ижевский могильник, III-V вв. 

Наборы поясные. Бронза. Покровский могильник, IV-V вв. 



Подвески височные. Бронза. Ижевский могильник, III-V вв. 



Подвески трапециевидные. Бронза. 
Покровский могильник, IV-V вв. 

Подвеска конькообразная. Бронза. 
Нивский могильник, III-V вв.  



Фибулы-застежки. Бронза. Ижевский могильник, III-V вв. 



Бляхи, изготовленные из створок раковины моллюска семейства Turbomarmaratus. Ижевский 
могильник, III-V вв. 



Сюльгамы-застежки. Бронза. Ижевский могильник, III-V вв. 



Бусины стеклянные. Ижевский могильник, III-V вв. 



Завершающий этап Великого переселения 
народов на территории Удмуртии  

V-VII вв. н. э. 



Примерно с V в. н. э. в лесостепной и степной зонах Западного 

Приуралья часто фиксируется совместное залегание 

разнокультурных остатков на одних и тех же памятниках. 

Это культуры, расположенные преимущественно на территории 

Башкортостана – кушнаренковская и именьковская. Керамика 

данных культур известна и на территории Южной Удмуртии в 

современных Алнашском, Каракулинском и Сарапульском 

районах.  



Именьковская археологическая культура  
(IV-VII вв.) 

Выделена в 1956 г. В.Ф. Генингом и названа по городищу около села Именьково 
Лаишевского района Республики Татарстан. Исследование памятников именьковской 
АК ведется со второй половины XIX в. (В.Ф. Генинг, А.Х. Халиков, П.Н.Старостин и др.). 
Г.И. Матвеева в 80-ые гг. XX в. выявила родственность именьковской и зарубинецкой 
(Центральная и Западная Украина) культур, а некоторые исследователи видят в 
именьковцах праславян. Основная территория распространения культуры - Среднее 
Поволжье (Самарская область, Татарстан, Мордовия, Чувашия, Ульяновская область). 
Присутсвие именьковцев зафиксировано на большей части территории юга 
современной Удмуртии (Каракулинский, Алнашский, Граховский районы).  Удмуртский 
вариант именьковской археологической культуры представлен типичными для нее 
памятниками и находками. 



Городища и селища расположены «гнездами». Жилища представляют собой полуземлянки, 
часто срубные, нередко - с центральным столбом. Также встречаются слабо углубленные 
прямоугольные дома столбовой конструкции, в т. ч. из нескольких помещений. Отапливались 
жилища очагами.  

Могильники грунтовые. Преобладают трупосожжения, очищенные кости ссыпали в ямку, со-
провождали керамикой, пищей, украшениями. Встречаются трупоположения, зачастую более 
богатые, возможно, отражающие инокультурное присутствие и влияние. 

 
 



Сосуд лепной и фрагменты венчиков лепного сосуда. Глина. Кузебаевское I городище, VII в. 

Керамика лепная. В основном это округлобокие горшки, миски, миниатюрные сосуды. Изредка 

сосуды украшались вдавлениями и насечками по венчику.  



Пряслице (1), камень точильный (2) и жернов (3). Глина, камень. 
Кузебаевское I городище, VII в. 

1 

2 
3 



Тигли - небольшие грубо обработанные сосуды для жидкого металла, предназначенные для 
литья или плавки. Глина. Кузебаевское I городище. VII в. 



Серпы.  Железо. Кузебаевское I городище. VII в. 

В основе хозяйства именьковцев - пашенное земледелие, животноводство. 

Высокий уровень уровень чёрной металлургии и металлообработки.  



Наконечники стрел. Железо. Петропавловский могильник, VI-VII вв. 



Крючки рыболовные-самоловы. Железо. Кузебаевское I городище. VII в. 



Украшения именьковцев принадлежат разным типам и отражают контакты с различными 

культурами. 

Подвеска конькообразная. Бронза. 
Петропавловский могильник, VI-VII вв. 



Подвески. Петропавловский могильник, VI-VII вв. 



Названа по могильнику близ села Кушнаренково Республики Башкортостан. 
Впервые описана в 1959 г. В.Ф. Генингом. Кушнаренковские памятники 
локализуются в западных, прикамских районах Южного Приуралья, в 
отдельных случаях – правый берег Камы (Врехнеутчанское, Кузебаевское, 
Варзиятчинское, Благодатское городища). Кушнаренковцы по Н.А. Мажитову – 
древние башкиры. С.М. Васюткин, вслед за В.Ф. Генингом, связывал их с 
самодийцами. Е.П. Казаков и В.А. Иванов отстаивают их угорскую 
принадлежность. Е.А. Халикова после раскопок Больше-Тиганского могильника 
стала отождествлять территорию данных культур с прародиной венгров – 
Magna Hungaria. Против этой идеи выступили В.Ф. Генинг, С.М. Васюткин, Н.А. 
Мажитов. 
 

Кушнаренковская археологическая культура 
(VI-IX вв.) 



Памятники кушнаренковского типа тесно связаны с караякуповской культурой. 

Некоторые определяют эти археологические культуры как самостоятельные образования, 
одновременно существовавшие в Южном Приуралье (Г.И. Матвеева).  

Другие, признавая самостоятельность «родственных» кушнаренковской и караякуповской 
культур, в основу различия кладут их хронологическую асинхронность: первоначально в 
конце VI века в Предуралье появляются носители кушнаренковской культуры, которые 
затем в середине — второй половине VIII в. сменяются носителями караякуповской 
культуры (В.А. Иванов, Г.Н. Гарустович).  

Многие исследователи объединяют эти два типа памятников в рамках одной культуры, 
называя ее кушнаренковской (Е.А. Халикова, Е.П. Казаков, С.М. Васюткин) или 
караякуповской (Н.А. Мажитов).  

В 1970-х гг. В.Ф. Генинг для таких неоднородных (смешанных) культурных образований, 
отличавшихся преимущественно керамическим материалом и погребальным обрядом, а 
значит, по его мнению,  принадлежавших различным этническим группам, предложил 
использовать вместо понятия «культура» понятие «археолого-этнический тип». 



Племена кушнаренковской культуры занимались скотоводством и 
охотой. 

Поселения расположены на надпойменных террасах и 
представляют собой кратковременные сезонные стоянки. 

Большинство погребальных памятников - курганные могильники. В 
насыпи курганов встречаются ритуальные захоронения черепов, 
конечностей и шкур лошадей. Погребальный инвентарь составляют 
предметы вооружения, принадлежности конской сбруи и поясной 
гарнитуры (пряжки, накладки и наконечники ремней 
геральдического типа, фибулы), украшения (браслеты, гривны, 
серьги, подвески в виде фигурок лошади, бусы). 



Керамика представлена лепными тонкостенными плоскодонными кувшинообразными 

сосудами, орнаментированными по горловине горизонтальными линиями, двойным 

зигзагом, косой сеткой, оттисками зубчатого штампа. 



Фрагменты венчиков лепных сосудов. Глина. Кузебаевское I городище, VII в. 



Накладки поясные геральдические. Бронза. Петропавловский могильник, VI-VII вв. 



Выделена в конце 1950-х годов В.Ф. Генингом по материалам Поломского I 
могильника (у современного села Полом Кезского района, Удмуртия), иссле-
дованного П.Г. Тарасовым и В.Д. Емельяновым в 1906-1908 годы. 
Территория распространения культуры - верхнее и среднее течение реки 
Чепцы. Поломская культура сложилась в результате смешения нескольких 
традиций из бассейнов верхнего и среднего течения Камы (памятники 
гляденовского и харинского типа, мазунинская культура) и среднего течения 
реки Вятка (азелинская культура). Поломская культура послужила основой 
формирования на этой же территории чепецкой культуры, связываемой с 
предками северных удмуртов. 

Поломская археологическая культура 
(VI-IX вв.) 



Памятники в основном расположены по берегам рек, группами из одного-двух городищ, могильника, 

селищ. Городища мысовые, имеют вал и ров . Дома - наземные, прямоугольные, срубные, площадь, с 

глиняным или песчано-гравийным полом, с очагом на глинобитной основе с камнями, с нарами вдоль 

стен; реконструируется двускатная крыша. В жилище или рядом - ямы, облицованные досками или 

корой. Среди хозяйственных построек выделяют срубные стойла. Выявлены следы обработки метал-

лов, кости.  

Могильники крупные, грунтовые и курганные. Могилы сгруппированы рядами. Трупоположения вы-

тянуты на спине, в гробах или обернуты в луб или бересту. Детали убора находятся на покойном, ино-

гда отдельно - в туеске. В могилы ставили глиняные или металлические сосуды, иногда с ложкой из 

рога. В мужских захоронениях встречаются серьги, браслеты, перстни, пояса с гарнитурой, топоры, 

копья, мечи, сабли, луки со стрелами, тёсла, струги, ножи, предметы конской упряжи; в женских - 

серьги, височные и нагрудные подвески, гривны, ожерелья из бус, браслеты, перстни, пояса с наклад-

ками и привесками, ножи с богато украшенными ножнами, шилья, копоушки, пряслица.  



Керамика (в основном круглодонные чаши) лепная, с примесью раковины в 

тесте. В орнаментации преобладают гребенчатые и геометрические заполнен-

ные врезной решеткой штампы, шнуровые оттиски.  



Сосуды глиняные. Могильник Красная Горка, VIII-IХ вв. 
 



Гребешки. Кость. Могильник Красная Горка, VIII-IХ вв. 
 



Подвески. Бронза. Могильник Красная Горка, VIII-IХ вв. 



Набор поясной. Бронза.  
Могильник Красная Горка, VIII-IX вв. 

Пряжки ременные.  
Могильник Красная горка, VIII-IX вв. 



Основной итог такого крупного миграционного процесса как великое переселение народов - это 
возникновение на остатках старых культурных образований новых, смешанных групп населения, 
которые  впоследствии становятся основой формирования новых современных этносов, проживающих 
на территории не только Предуралья, но и Зауралья. 

Что нового привнесла эпоха ВПН для Удмуртского Прикамья? 

1. На некоторых памятниках появляются новые  способы погребальной обрядности – курганы, не 
свойственные местному населению.  

2. Появляется керамический материал, не характерный для прежней культуры. Смешиваются 
старые и новые керамические традиции.  

3. Наличие  мужских воинских захоронений с многочисленным и разнообразным комплексом 
оружия и защитного вооружения, преимущественно импортных. 

4. Увеличивается наличие импортных изделий, в том числе из драгоценных металлов – фибул, 
поясной гарнитуры. Привозные вещи свидетельствуют не только о миграциях, но и о культурных 
и торговых контактах.  
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