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УДК 902/904

 ПАМЯТНИКИ ЭПОХИ РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА - СРЕДНЕВЕ-
КОВЬЯ ЮЖНОГО ПРЕДУРАЛЬЯ: ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ КОН-

ТЕКСТ (ЛЕС И ЛЕСОСТЕПЬ)1

© 2017 г. В.А. Иванов

Рассматривается география распространения поселений эпохи финала раннего 
железного века (гляденовская культура) – раннего средневековья (вторая половина 
I тыс. н.э.: мазунинская/бахмутинская, ломоватовская, неволинская, поломская/чепец-
кая, кушнаренковская/караякуповская культуры) Прикамья и Предуралья. Статистика 
поселений указанных культур, исследованных археологическими раскопками, показы-
вает, что их удельный вес среди общей массы памятников, опубликованных на картах-
схемах, весьма незначителен. Это ставит под сомнение целый ряд аспектов, связанных 
с характеристикой этих культур. Во-первых, время функционирования поселений: их 
столь плотное, как это указано на опубликованных картах-схемах, распространение на 
единицу площади не позволяет считать эти поселения одновременными. Во-вторых, 
выделение различных локально-территориальных вариантов указанных археологи-
ческих культур при условии незначительного и неравномерного исследования по-
селенческих памятников носит формальный характер и вряд ли отражает реальную 
культурно-историческую ситуацию в регионе в рассматриваемый период. В связи с 
этим автор ставит вопрос о распространении опыта изучения поселений поломской/
чепецкой культуры, разработанного М.Г. Ивановой и её коллегами, на всю территорию 
Прикамья и Предуралья. В противном случае, по мнению автора, дальнейшее изучение 
указанной эпохи в регионе обречено на порождение всевозможных метапостроений 
и метаисторий, сводящих на нет источниковедческую составляющую археологии как 
науки. 

Ключевые слова: археология, Южное Предуралье, Прикамье, ранний железный 
век, раннее средневековье, мазунинская, ломоватовская, неволинская, поломская и 
кушнаренковская культуры, городище, поселение, локальные варианты, хронология, 
методы исследований.

1 Работа выполнена при поддержке РГНФ «Сравнительно-статистическая характе-
ристика археологических культур Прикамья и Предуралья эпохи раннего железного 
века» Проект №16-31-00010.

В историографии археологии Ура-
ло-Поволжья эпохи раннего средне-
вековья (да и других эпох) давно уже 
бытует устойчивое мнение о том, что 
Прикамье и Южное Предуралье – лес 
и лесостепь – представляют собой 
наиболее изученные и соответственно 
наиболее эмпирически насыщенные и 
информационно обеспеченные терри-

тории. И действительно, если взгля-
нуть на карты-схемы археологических 
культур региона рассматриваемого 
периода, буквально испещренные 
значками, обозначающими выявлен-
ные археологические объекты – посе-
ления и могильники, – то оно и полу-
чается. Счет этих памятников внутри 
археологических культур идет на де-
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сятки и сотни. Например, по данным 
Т.И. Останиной2, известно в общей 
сложности 389 городищ и селищ ма-
зунинской/бахмутинской культуры, 
расположенных на стыке ландшафт-
ных зон смешанных хвойно-широко-
лиственных и широколиственных ле-
сов (Останина, 1997, с. 286, рис. 41). 

С севера к ареалу мазунинской 
культуры примыкала территория 
расселения носителей гляденовской 
культуры – обитателей зоны темнох-
войных таежных лесов. По данным 
М.Л. Перескокова, сейчас известно 
455 поселений, которые исследо-
ватель датирует финалом раннего 
железного века в Прикамье. Автор 
объединяет их в четыре локальных ва-
рианта – Пермский, Верхнекамский, 
Тулвинско-Частинский и Осинский – 
каждый из которых состоит из N-го 
количества племенных территорий (в 
общей сложности их набирается 15) 
(Перескоков, 2013, с. 59). 

Хронологически следующие за 
ними ломоватовская (192 городища 
и селища), неволинская (170 поселе-
ний) и поломская/чепецкая культуры 
(60 поселений) расположены в зоне 
темнохвойно таежных лесов3 (Голди-
на, 1985, рис. 1; 2012, с. 232, рис. 1; 
Голдина, Кананин, 1989, с. 131, рис. 3; 
Иванова, 1999, с. 213, рис. 1). 

Южнее, на границе ландшафтных 
зон широколиственных лесов и лесо-
степи, расположены памятники тур-
баслинской (V–VI вв.) и кушнарен-
ковской и караякуповской (VII–IX вв.) 
культур (соответственно 45 и 34 па-
мятника). 

2 Мало изменившимся с тех пор.
3 Хотя памятники неволинской культу-

ры расположены на стыке ландшафтных 
зон темнохвойно таежных и широколи-
ственно-хвойнотаежных лесов. 

A priori материал из этих памятни-
ков дает нам всестороннюю инфор-
мацию об этнокультурной и социаль-
но-экономической истории населения 
Прикамья и лесного и лесостепного 
Предуралья эпохи раннего средне-
вековья. И действительно, авторы 
обобщающих трудов по древней и 
средневековой истории населения 
Прикамья и Предуралья много внима-
ния уделяют характеристике социаль-
но-экономической жизни описывае-
мого населения. И вне зависимости 
от количества страниц в том или ином 
исследовании, посвященном описа-
нию экономической истории населе-
ния региона, вывод получается общий 
для всех: для племен мазунинской/
бахмутинской, турбаслинской, ломо-
ватовской и неволинской культур ос-
новой хозяйства являлись скотовод-
ство и земледелие. Причем до XI в. 
в регионе применялось подсечное и 
мотыжное земледелие, после – плуж-
ное (Сарапулов, 2015, с. 113–121). В 
качестве подспорья практиковали охо-
ту и рыболовство, знали металлурги-
ческое производство, цветное литье 
и домашние промыслы, в частности 
прядение и ткачество. И это вряд ли 
может быть подвергнуто сомнению. 
Тем более что результаты соответ-
ствующих исследований подробно 
и пространно были изложены 50 лет 
тому назад, как говорится, «на заре 
прикамско-приуральской археоло-
гии», О.Н. Бадером, В.А. Обориным, 
В.Ф. Генингом. Основоположники 
недостаточность, а подчас и просто 
отсутствие надлежащих источников, 
восполняли обращением к авторите-
ту классиков марксизма-ленинизма и 
тем самым немногочисленным тогда 
еще данным находили соответству-
ющее место в формационной схеме 
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исторического развития. И грех их за 
это судить и критиковать!

Однако диалектика научного по-
знания заставляет нас обратиться к 
тому объему археологических источ-
ников, которые используются совре-
менными исследователями в их рекон-
струкциях социально-экономической 
истории населения Урало-Поволжья в 
эпоху раннего железного века – сред-
невековья. По сведениям М.Л. Пере-
скокова, раскопки проводились на 12 
городищах и 14 селищах гляденов-
ской культуры (Перескоков, 2013а, 
с. 10). Это составляет 5,7% от всех из-
вестных поселенческих памятников 
гляденовской культуры (всего – 455). 
К сожалению, у названного автора 
мне не удалось найти сведений о том, 
насколько широко раскопки охватыва-
ют локальные варианты гляденовской 
культуры, как раскопанные поселения 
соотносятся между собой хронологи-
чески, отражается ли их локализация 
в керамическом материале. Однако по 
данным, собранным мною из публи-
каций других авторов, удалось уста-
новить, что большинство из исследо-
ванных городищ – Горюхалихинское, 
Осинское, Федотовское, Городищен-
ское, Усть-Сылвенское, Махонинское, 
Черновское, Пещерское, Мало-Слуд-
ское – относятся к двум из выделен-
ных М.Л. Перескоковым локальным 
вариантам – осинскому и пермскому 
(рис. 1). Сам исследователь указывает, 
что поселения располагаются группа-
ми по 2–7 памятников, находящимися 
на расстоянии не более 1,5 км друг от 
друга (Перескоков, 2013а, §2.2), что 
уже само по себе ставит под сомнение 
одновременность их существования. 
А вариабельность их площади – от 
нескольких сотен кв.м до нескольких 
десятков гектаров – при отсутствии 

полностью исследованных памятни-
ков есть не более чем авторское пред-
положение.

В первой половине I тыс. н.э. (ког-
да природно-климатические условия 
региона были максимально близки 
современным) территория между ре-
ками Иж и Уфа (южная периферия 
зоны широколиственно-хвойнотаеж-
ных лесов) была заселена носителями 
мазунинской/бахмутинской культуры. 
По сравнению с данными Т.И. Оста-
ниной 1997 г. количество выявлен-
ных и исследованных поселений этой 
культуры несколько увеличилось, и 
сейчас известны 285 селищ и 124 го-
родища, которые располагаются гнез-
дами по правому берегу Камы, Белой 
и их крупным притокам: в верховьях и 
приустьевой части Ижа, по р. Буй, Бы-
стрый Танып, Уфа (Останина, 1997, 
с. 85–86; 285–286; Овсянников, Сун-
гатов, 2004, с. 238, рис. 15; Бахшиев, 
Колонских, 2016). Располагаются по-
селения на вполне оптимальном рас-
стоянии друг от друга, позволяющем 
небольшим родовым коллективам ве-
сти хозяйственную деятельность, не 
создавая друг другу проблем. Так, по 
р. Уфе на расстоянии 30 км располо-
жены три городища: Чандарское, Ка-
менная Гора, Варьяз. В районе устья 
р. Иж 25 поселений (городища Чума-
лийское, Кузебаевское, Балтачевское, 
Варзи-Пельгинское, Муновское с на-
ходящимися возле них селищами) 
расположены на площади в 465 км2, 
что в среднем дает по 18,6 км2 на один 
памятник. Группа поселений между 
устьями рек Иж и Белая (9 городищ и 
7 селищ: Быргындинское, Чегандин-
ское, Ныргындинское, Малиновское, 
Муновское, Каракулинское и др.) рас-
полагаются в среднем на расстоянии 
3,5 км друг от друга. Аналогичным 



Иванов В.А.

133

Рис. 1. Поселения гляденовской и мазунинской/бахмутинской культур, 
исследованные раскопками. 

1 – Чандарское гор.; 2 – Каменная Гора гор.; 3 – Варьяз гор.; 4 – Уфа II гор.; 
5 – Юмакаевское гор.; 6 – Казакларовское гор.; 7 – гор. Барьязы; 8 – Чужъяловское 
гор.; 9 – Постольское гор.; 10 – Сосновское гор.; 11 – Городищенское; 12 – Усть-

Сылвенское; 13 – Осинское; 14 – Пещерское; 15 – Федотовское; 16 – Мало-Слудское; 
17 – Горюхалихинское; 18 – Махонинское; 19 – Черновское. 

Fig. 1. Glyadenovo and Mazunino/Bahmutino settlements investigated by excavations.
1 – Chandar hillfort; 2 – Kamennaya Gora hillfort, 3 – Variaz hillfort; 4 – Ufa II hillfort; 

5 – Umakaevo hillfort; 6 – Kazaklarovo hillfort; 7 – Bariaza hillfort; 8 – Chuzhyalovo hillfort; 
9 – Postolskoye hillfort; 10 – Sosnovskoye hillfort; 11 – Gorodische; 12 – Ust’-Sylva; 13 – Osa; 
14 – Pescherskoye; 15 – Fedotovo; 16 – Malaya Sludka; 17 – Goriukhalikha; 18 – Makhonino; 

19 – Chernovskoye. 
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образом группа поселений на участ-
ке между современным г. Сарапул и 
устьем р. Сива (7 городищ: Сарапуль-
ское, Чупихинское, Яромасское, Дуле-
совское, Макаровские, Колюшевское, 
Нечкинское и 1 селище) расположены 
в среднем на расстоянии 5,5 км друг 
от друга. Поселения на р. Буй (Амзин-
ское, Чишминское, Бадряш-Актаус-
ское, Исхаковское, Чертово, Сандияк-
ское, Урталгинское, Куединское) – на 
расстоянии 9,5 км и т.д. В окрестно-
стях этих и других городищ известны 
так называемые «селища» – местона-
хождения мазунинской/бахмутинской 
керамики – точное количество кото-
рых неизвестно4. А с учетом того что 
раскопкам были подвергнуты только 
10 городищ и 2 селища (что в общей 
сложности составляет 2,9% от обще-
го количества учтенных памятников) 
(Останина, 1997, с. 86 и табл. 24; Ов-
сянников, Сунгатов, 2004, с. 218–240), 
мы не можем судить о том, насколько 
мазунинские/бахмутинские поселе-
ния были синхронны и были ли син-
хронны вообще. Но даже и при таком 
допуске мазунинское/бахмутинское 
население, рассеянное на обширном 
пространстве, не создавало избыточ-
ного давления на окружающий ланд-
шафт (рис. 1).

В недавно опубликованной ста-
тье, посвященной методам простран-
ственного анализа в характеристике 
поселенческой структуры населения 
бахмутинской культуры уфимско-
бельского междуречья, авторы опе-
рируют данными по 24 поселениям 
бахмутинской культуры в низовьях р. 
Белой. Из них разными исследовате-

4 Какие-то мелкие поселения вокруг 
них, надо полагать, были, но их никто 
толком не искал и тем более не исследо-
вал. 

лями и в разные годы раскопки произ-
водились на 6 памятниках, из которых 
только одно городище Тра-Тау (Ста-
ронагаевское) a priori может считаться 
исследованным полностью5. Анали-
зируя пространственное соотношение 
и площади поселений (в большинстве 
своем установленные либо шурфов-
кой, либо по распространению подъ-
емного материала), авторы приходят к 
совершенно справедливому выводу о 
малой степени вероятности одновре-
менного функционирования этих па-
мятников (Бахшиев, Колонских, 2016, 
с. 64). И хотя я полностью разделяю 
мнение авторов о перспективности 
ГИС-метода в анализе археологиче-
ских объектов, но их вывод о том, что 
применительно к мазунинской/бахму-
тинской культуре «центральными по-
селениями, обладающими, вероятно, 
максимально широким набором ад-
министративных функций, вокруг ко-
торых концентрировались поселения-
сателлиты, являлись неукрепленные 
поселения (селища), а не городища. 
В изучаемом регионе это Нижне-Та-
тышевское селище 1-го ранга, имею-
щее самые мощные гравитационные 
связи с соседними населенными пун-
ктами» (Бахшиев, Колонских, 2016, 
с. 74) представляется на данный мо-
мент скорее желаемой моделью, по-
скольку именно указанное селище как 
раз раскопками и не исследовалось. 

На опубликованной Р.Д. Голдиной 
карте территория неволинской куль-
туры выглядит компактной и плотно 
заселенной: 63% известных памятни-
ков неволинской культуры локализу-

5 Материалы этих памятников до сих 
пор не опубликованы, но городище Тра-
Тау (Старонагаевское) в 1980-е годы ока-
залось в зоне предполагаемой АЭС и сей-
час не существует. 
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ются по берегам Сылвы на протяже-
нии около 155 км. Если учесть, что 
из этих памятников 150 – поселения, 
то в среднем получается по одно-
му поселению на каждый километр 
сылвенской поймы (Голдина, 2012, 
с. 232, рис. 1). Естественно, распола-
гаются они не равномерно, а группами 
(гнездами) по 5–10 поселений в каж-
дой. Например, группа Насадка-Ка-
рьи против устья реки Сыры состоит 
из пяти поселений, располагающихся 
на площади 3 км2; Киселево-Стерля-
гово – из пяти поселений и городища 
на площади 10 км2; Гари-Щелканы – 
из одиннадцати поселений на 12 км2; 
Ломотинское городище и пять селищ 
располагаются на отрезке в 5 км; че-
тыре городища и 12 селищ – на участ-
ке Забор-Калашниково-Гамы (4,5 км)6 
и т.д. (Голдина, 2012, с. 232, рис. 1). 

Из них раскопкам, если судить по 
доступным широкому кругу иссле-
дователей материалам (опубликован-
ным), подвергались только 5 поселе-
ний – Елкинское (Городищенское), 
Верх-Саинское I, Лобач (Пеньков-
ское), Подкаменное городища и Бар-
тымское I селище, расположенные на 
значительном удалении друг от друга. 
Это составляет 2,9% от всех неволин-
ских поселений, фигурирующих на 
карте (рис. 2). Следовательно, осталь-
ные отнесены к данной культуре либо 
по подъемному материалу7, либо по 
результатам шурфовки. 

В особую группу Р.Д. Голдина вы-
деляет городище Верх-Саинское I, 
37 селищ и 4 могильника, располо-
женных вокруг него (Голдина, 2001, 
с. 111). На опубликованной автором 

6 Примерно по 300 м на одно поселе-
ние.

7 Как, например, Бартымские II–IV се-
лища (Голдина и др., 2011, с. 116–117).

мелкомасштабной карте-схеме па-
мятников неволинской культуры 
определить топографическое соот-
ношение городища Верх-Саинское I 
и связанных с ним поселений, ко-
нечно, невозможно. Но если порабо-
тать со спутниковой картой бассейна 
реки Шаквы, то можно выяснить, что 
они располагаются на расстоянии от 
1,4 км (Шаквинские, Урасковские 
селища)8 до 14 км (Заборьевское по-
селение) от городища. Кроме самого 
городища, как это явствует из доступ-
ных нам материалов, ни одно из посе-
лений не раскапывалось, поэтому их 
хронология относительно городища 
(да и относительно друг друга) оста-
ется под вопросом. Ясно только, что 
на столь незначительной по площади 
территории такое большое количе-
ство поселений никак не могло функ-
ционировать одновременно. 

Само городище Верх-Саинское I 
площадью 15 тыс.м2 Р.Д. Голдина 
определяет как одно из древних фин-
но-угорских протогородов Приуралья 
(Голдина, 2001, с. 113). Что, по моему 
мнению, является явным преувели-
чением: за внушительной цифрой в 
15 тыс.м2 площади городища реаль-
но стоит площадка треугольной фор-
мы, защищенная с напольной сторо-
ны 200-метровым валом и имеющая 
длину 156 м. Для городища как цен-
тра-убежища для некоей племенной 
группы «неволинцев» это вполне вну-
шительная площадь; для «протогоро-
да», подразумевающего оживленную 
хозяйственную и торговую жизнь, – 
не так уж и много. Да и вообще, рас-
положенное в лесных дебрях, в 600 м 
от берега мелкой и узкой реки Шаквы, 

8 Здесь и далее все расстояния между 
памятниками указываются, конечно, по 
прямой. 
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пригодной только для передвижения 
в челноках-долбленках, городище 
Верх-Саинское I едва ли могло пре-
тендовать на роль структурного цен-
тра для тех же «неволинцев», живших, 
например, по берегам Сылвы: это 
ведь более 60-ти км вверх по течению 
неимоверно петляющей Шаквы или 
около 40 км – по сухопутным дорогам 
(если они, конечно, тогда были). 

Из всех зафиксированных на опу-
бликованных картах поселений ло-
моватовской культуры раскопки 
проводились на восьми городищах 
(Шудьякар, Ором, Лаврятское, Опу-
тятское, Саламатовское II, Бутырское, 
Бисеровское II, Назаровское) и семи 
селищах (Коновлятское, Лисья Курья, 
Патраковское, Зародятское, Баянов-
ское, Русиновское I и II). Что в общей 
сложности составляет 7,8% поселе-
ний этой культуры (рис. 2). По терри-
тории ломоватовской культуры иссле-
дованные поселения располагаются 
неравномерно и охватывают только 
пять из десяти выделенных Р.Д. Гол-
диной территориальных групп указан-
ной культуры (Голдина, 1985, с. 11). 
Более всего поселений рассмотрено 
на территории верхокамской группы 
(Бисеровское II, Ором, Шудьякар го-
родища; Селища Русиновское I и II). 
В остальных группах было изучено 
либо по 1–2 поселению (Яйвинско-
Камская группа – поселение Лисья 
Курья), либо их исследования ограни-
чивались сбором подъемного матери-
ала (Иньвенская группа). 

Очевидно, в зависимости от релье-
фа и ландшафта территории внутри 
территориальных групп поселения 
располагались по-разному. На воз-
вышенном правобережье верховьев 
р. Камы памятники Верхокамской 
группы (протяженность территории 

с севера на юг – 52 км) располагают-
ся более или менее равномерно: от 
2,5 км (Русиновские I и II поселения – 
Горткушетское городище и селище) до 
9 км (Русиновские I и II поселения – 
Бисеровское II городище) друг от дру-
га (рис. 4). 

Поселения Косинской группы9, 
размещавшиеся на возвышенностях, 
окруженных болотами, располагались 
на расстоянии от 4 км (Харинское го-
родище и селище – Даниловское II се-
лище) до 29–30 км (Косинское – Кор-
чейское городища) друг от друга. 

В 100 км к востоку от Косинской 
группы располагается территория 
Вишерско-Камской группы памят-
ников ломоватовской культуры. Они 
разбросаны на обширной территории 
(≈1000 км2), но в районе д. Амбор – 
Мелехино (14 км) наблюдается ско-
пление поселений (рис. 3).

Поселения поломской/чепецкой 
культуры занимают компактную тер-
риторию по правому берегу р. Чеп-
цы10 на расстоянии 111 км (от самого 
западного Кушманского Учкакар до 
самого восточного Дебесского Каргу-
резь (Байгурезь) городищ) (Иванова, 
1998, с. 7, рис. 1). И хотя по опубли-
кованной карте-схеме сложно понять 
территориальное соотношение горо-
дищ и селищ между собой, но по назва-
ниям памятников можно представить, 
что они располагались «гнездами»: 
Кушманское Учкакар городище и 
два селища; на расстоянии 27 км – 
Солдырское I Иднакар городище и 
селище; через 12 км – Весьякарское 

9 170 км к северо-востоку от Верхо-
камской группы через Верхнекамскую 
возвышенность и болота поймы р. Косы. 

10 На расстоянии 82–85 км к юго-запа-
ду от памятников Верхокамской группы 
ломоватовской культуры. 
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Рис. 2. Поселения ломоватовской, неволинской, кушнаренковской/караякуповской и 
поломской/чепецкой культур, исследованные раскопками.

1 – Шудьякар; 2 – Ором; 3 – Лаврятское; 4 – Опутята; 5 – Бутырское; 6 – Назаровское; 
7 – Саламатовское; 8 – Бисеровское; 9 – Русиновские I и II сел.; 10 – Баяновское сел.; 

11 – Патраковское сел.; 12 – Зародятское сел.; 13 – Коновлятское сел.; 14 – Верх-
Саинское; 15 – Елкинское (Городищенское); 16 – Лобач (Пеньковское); 17 – Подка-
менное; 18 – Бартымское сел.; 19 – Уфа II; 20 – Таптыковское; 21 – Караякуповское; 
22 – Старокалмашское; 23 – Благодатское; 24 – Кузебаевское; 25 – Иднакар; 26 – Гу-
рьякар; 27 – Учкакар; 28 – Весьякар; 29 – Дондыкар; 30 – Сабанчикар; 31 – Малове-

нижское - Поркар. 
Fig. 2. Settlements of the Lomovatovo, Nevolino, Kushnarenkovo/Karayakupovo and Polom/Cheptza 

cultures investigated by excavations.
1 – Shudiakar; 2 – Orom; 3 – Lavriata; 4 – Oputiata; 5 – Butyrskoye; 6 – Nazarovo; 7 – Salamata; 
8 – Biserovo; 9 – Rusinovo I, II; 10 – Bayanovo; 11 – Patrakovo; 12 – Zarodiata; 13 – Konovliata; 

14 – Verkh-Saya; 15 – Elkino (Gorodische); 16 – Lobach (Penkovskoye); 17 – Podkamennoye; 
18 – Bartym; 19 – Ufa II; 20 – Taptykovo; 21 – Karayakupovo; 22 – Staryi Kalmash; 23 – Blagoda; 

24 – Kuzebayevo; 25 – Idnakar; 26 – Guriakar; 27 – Uchkakar; 28 – Vesiakar; 29 – Dondykar; 
30 – Sabanchikar; 31 – Maly Venizh’ - Porkar.
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городище и селище; еще через 8 км – 
Гординское Гурьякар городище и сели-
ще (Издынь); через 7 км – Балезинское 
Узякар городище и местонахождение 
керамики. Через 37–38 км от них – груп-
па из двух городищ Поломского I Ка-
равалес и Поломского II Гыркесшур – 
от которых на расстоянии 25–26 км 
вверх по Чепце располагается группа 
городищ Варнинское I и II и Дебесское 
Каргурезь. Раскопки, кроме широко 
известного городища Солдырского I 
Иднакар, проводились на городищах 
Весьякар, Гурьякар, Сабанчикар, Дон-
дыкар, Маловенижском Поркар и Уч-
какар (Иванова, Модин, 2015; Иванова, 
2016), что в общем как бы покрывает 
всю территорию поломской/чепецкой 
культуры (рис. 2). Как результат – от-
сутствие каких бы то ни было локаль-
ных вариантов11, что вполне логично: 
компактная территория проживания со 
схожим рельефом и одними и теми же 
природными условиями.

В 450 км к юго-востоку от терри-
тории поломской/чепецкой культуры 
или в 325=330 км к юго-западу от 
территории неволинской культуры, 
на границе приуральских широколи-
ственных лесов и лесостепи распола-
гаются городища кушнаренковской/
караякуповской культуры: Караяку-
повское, Таптыковское, Чукраклин-
ское на р. Дема, Уфа-II на р. Белой, 
Старокалмашевское на р. Калмашке 
(левый приток р. Чермасан), Благо-
датское и Кузебаевское в низовьях р. 
Иж (рис. 2). Все эти памятники (ис-
ключая Чукраклинское городище, в 
1970-е гг. полностью разрушенное 
нефтяниками) исследовались раскоп-
ками. Какой-либо инфраструктуры в 

11 Во всяком случае, никто из исследо-
вателей их не выделяет.

виде прилегающих к городищам посе-
лений не прослеживается. Во-первых, 
их никто не искал, во-вторых, те «по-
селения» кушнаренковской культуры, 
которые Е.П. Казаков обнаруживает 
на дюнах в низовьях Белой и Ика (Ка-
заков, 1981; 1981а), в археологиче-
ском контексте представляют собой 
местонахождения кушнаренковской и 
караякуповской керамики, а в этнои-
сторическом, вероятнее всего, следы 
сезонных пребываний «кушнаренков-
цев» и «караякуповцев» – древних ма-
дьяр – в этих местах. 

Что касается собственно кушна-
ренковско-караякуповских городищ, 
то они, будучи расположенными на 
значительном расстоянии друг от дру-
га (Караякуповское – Чукраклинское 
= 25 км; Караякуповское – Таптыков-
ское = 20 км; Таптыковское – Уфа-II 
= 16 км; Уфа-II – Старкалмашевcкое 
= 86 км; Старокалмашевское – Благо-
датское = 167 км; Благодатское – Ку-
зебаевское = 7 км; Старокалмашев-
ское – Икские «поселения» = 100 км; 
Икские «поселения» – Благодатское 
городище = 90 км), с высокой степе-
нью вероятности могли представлять 
собой опорные пункты угров-мадьяр 
(«кушнаренковцев» и «караякупов-
цев»), ведших полукочевой образ 
жизни. 

Итак, имеющиеся в нашем распо-
ряжении эмпирические данные позво-
ляют сделать некоторые выводы: 

– удельный вес поселений, иссле-
дованных раскопками, в общей массе 
поселений рассматриваемых культур 
региона весьма незначителен (рис. 5);

– это ставит под сомнение возмож-
ность одновременного функциониро-
вания сотен и даже десятков поселе-
ний, нанесенных на опубликованных 
картах-схемах. Соответственно, это 
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Рис. 3.. Расположение поселений Камско-Вишерской группы ломоватовской культу-
ры.^1 – Кольчужское сел.; 2 – Губинское гор.; 3 – Губинское I сел.; 4 – Губинское II 
сел.; 5 – Губинское III сел.; 6 – Губинское IV сел.; 7 – Редикорское гор.; 8 – Мелехин-

ское сел.; 9 – Крымкарское сел.; 10 – Лобанихинское гор.
Fig. 3. Location of settlements of the Kama-Vishera group of the Lomovatovo culture.

1 – Kolchuzhskoye settlement; 2 – Gubino hillfort; 3 – Gubino I settlement; 4 – Gubino II settlement; 
5 – Gubino III settlement; 6 – Gubino IV settlement; 7 – Redikor hillfort; 8 – Melekhino settlement; 

9 – Krymkar settlement; 10 – Lobanikha hillfort.
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Рис. 4. Расположение поселений Верхо-Камской группы ломоватовской культуры.
1 – Георгиевское сел.; 2 – Георгиевское (Зуйкар) гор.; 3 – Щукинские I и II сел.; 

4 – Галанинское I сел.; 5 – Галанинское II сел.; 6 – Бисеровское гор.; 
7 – Русиновское I сел.; 8 – Русиновское II сел.; 9 – Горткушетское гор.; 

10 – Рагозское сел.; 11 – Харинские II–IX сел.; 12 – Аверинские I–IX сел. 
Fig. 4: Location of settlements of the Upper Kama group of the Lomovatovo culture.

1 – Georgievskoye settlement; 2 – Georgievskoye (Zuykar) hillfort; 3 – Schukino I, II settlements; 
4 – Galanino I settlement; 5 – Galanino II settlement; 6 – Biserovo hillfort; 7 – Rusinovo I settlement; 

8 – Rusinovo II settlement; 9 – Gortkushet hillfort; 10 – Ragozy settlement; 
11 – Kharino II–IX settlements; 12 – Averino I–IX settlements.
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ставит под сомнение многочислен-
ность и высокую плотность оставив-
шего их населения12;

– география рассмотренных по-
селений в регионе свидетельствует 
о том, что их создатели при выборе 
местообитания руководствовались, 
прежде всего, здравым смыслом, ба-
зирующимся на удобстве топографии 
и экологии. Поэтому селились там, 
где было повыше и посуше, при этом 
не мешая друг другу. И селились не 
сплошь, а небольшими «гнездами» – 
родовыми подразделениями. Исходя 
из географии региона наиболее ве-
роятная форма общения между ними 
могла быть летом по водным путям, 
зимой по замерзшим рекам и болотам. 
В качестве «метаисторического дис-
курса» можно высказать предположе-
ние, что обитатели каких-то удален-

12 Контраргумент с примером много-
численных могильников, состоящих из 
десятков или даже сотен погребений при-
нят быть не может из-за отсутствия точ-
ной хронологии этих могильников и на-
дежных антропологических данных. 

ных друг от друга территориальных 
групп или локальных вариантов мог-
ли прожить свой век, не подозревая о 
существовании друг друга; 

– в этом контексте выделение 
локальных вариантов или террито-
риальных групп памятников носит 
формальный характер и, не будучи 
подкрепленным соответствующей 
источниковой базой, с точки зрения 
познания культурно-исторических 
процессов в Прикамье и Предуралье 
не имеет смысла. Наглядный тому 
пример – эмпирика мазунинской/
бахмутинской и поломской/чепецкой 
культур, где относительно равномер-
ное изучение поселений ни к какой 
их локально-территориальной диффе-
ренциации не привело; 

– с точки зрения методики архео-
логического познания, пример изуче-
ния поселений поломской/чепецкой 
культуры (исследования М.Г. Ивано-
вой и ее коллег) должен быть принят 
эталоном для археологии Прикамья и 
Предуралья эпохи раннего железного 
века – средневековья. 

Рис. 5. Гистограмма удельного веса поселений, исследованных раскопками, среди по-
селений культур эпохи раннего железного века – средневековья Прикамья 

и Предуралья. 
Fig. 5. Histogram of the proportion of excavated settlements among the early Iron Age – early Middle 

Ages settlements in the Kama region and the Cis-Urals.
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EARLY IRON AGE AND MEDIEVAL SITES IN THE SOUTHERN URAL REGION: 
CONTEXT OF SOURCES (FOREST AND FOREST-STEPPE)13

V.A. Ivanov 

The author examines the geography of settlements of the early Iron Age fi nale (Glyadenovo 
culture) - early medieval period (second half of the I Millennium BC: Mazuninо/Bahmutino, 
Lomovatovo, Nevolino, Polom/Cheptza, Kushnarenkovo/Karayakupovo cultures) in the 
Kama River and the Cis-Ural regions. As shown by statistics collected through archaeological 
studies on these settlements, the proportion of such sites among the general masses of sites 
from published maps is very small. That, in turn, questions a number of aspects related to the 
characteristics of these crops. Firstly, the time these settlements functioned: their density, as 
shown on the published maps, their distribution per square unit, does not allow us to think 
that these settlements could exist simultaneously. Second, identifi cation of various local-
territorial variations of these archaeological cultures, in the context when settlements are 
not suffi ciently and equally studied, will inevitably be just a formality and will hardly refl ect 
the real cultural-historical situation in the region during the studied period. In view of the 
above, the author suggests scaling-up the approach used to study the Polom/Cheptza culture 
and developed by M.G. Ivanova and her colleagues to cover the whole territory of the Kama 
and Cis-Ural regions. Otherwise, the author maintains that any further study of this era in 
the region is doomed to generation of various meta-constructions and meta-histories to the 
detriment of archaeology as a source-based science.

Keywords: archaeology, Southern Cis-Ural region, Kama region, early Iron Age, early 
Middle Ages, cultures: Mazunino, Lomovatovo, Nevolino, Polom, Kushnarenkovo, hillfort, 
settlement, local variations, chronology, research methods.
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