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ПОСТПЕТРОГРОМ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕВЕКОВЫХ 

УГОРСКИХ КУЛЬТУР УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ
© 2022 г. Е.П. Казаков

В результате многолетних работ казанскими и другими археологами выявлены и ис-
следованы археологические памятники, связанные с письменными памятниками эпохи 
средневековья. Среди них несомненными открытиями являются комплексы угорских 
культур: неволинской, ломоватовской, ванвиздинской, поломской, постпетрогромской, 
чияликской. Богатые и, во многом, неожиданные данные позволили по-другому опре-
делить исторические процессы на северо-востоке Европы и их датировку. В предла-
гаемой статье представлена краткая характеристика постпетрогромской культуры, су-
ществовавшей с конца XI в. и до золотоордынского периода. Данная культура внесла 
существенный вклад в этногенез финно-угорских народов северо-востока Европы.

Ключевые слова: археология, средневековье, Урало-Поволжье, культуры: нево-
линская, ломоватовская, поломская, ванвиздинская, постпетрогромская, чияликская, 
болгарская.

В культуре угров большое значе-
ние имели орнаментальные мотивы. 
В семантике их отражались пред-
ставления о мире и вся многогранная 
жизнь общества. В этом отношении 
для исследователей средневековых 
древностей угорских групп Большо-
го Урала важное информативное зна-
чение имеет орнамент керамики. Вся 
она лепная круглодонная с примесью 
талька в тесте на Урале или толченой 
раковины – в Волго-Камье.

Находясь на уровне военной де-
мократии, вследствие внутреннего 
развития или под влиянием бурных 
событий в евразийских степях угор-
ское население, имея непрочную 
оседлость, неоднократно массово ми-
грировало в западном направлении. 
Здесь они оставили много селищ, 
могильников, святилищ, изученных 
раскопками археологов Башкортоста-
на, Татарстана, Удмуртии лучше, чем 
угорские памятники на Урале.

Угорский мир представлял мно-
жество родоплеменных подразделе-
ний. Но этнографы выделяют в нем 
наиболее массовую принадлежность 
к фратрии мось-мощ или пор. Широ-
кое распространение подразделения 
фратрии мось на северо-востоке Ев-
ропы относится ко второй половине 
VI в. н. э. Они характеризуются леп-

ными круглодонными сосудами невы-
соких пропорций с блоковидной гор-
ловиной.

Вышеназванные культуры, по-
явившиеся во второй половине 
VI в., оставлены мигрантами, которые 
были вынуждены бежать. Все они 
проживали в зауральских областях. 
Хотя войско Первого Тюркского кага-
ната включало в себя большое число 
угров, серьезные конфликты, видимо, 
происходили.

В первую очередь это относится к 
угорским племенам, которые факти-
чески перешли к кочевому скотовод-
ству и находились во взаимосвязи с 
сарматами и другими южными сосе-
дями. Удар был настолько сильным, 
что это население, пройдя через гор-
ные проходы Урала, ушло далеко на 
север, в таежную зону Республики 
Коми, где и сформировалась ванвиз-
динская культура. В комплексах ее со-
хранились элементы прежнего образа 
жизни: курганный обряд погребений, 
культ коня, вещи южного происхож-
дения (серебряный ритон и другие), 
серебряные монеты и пр.

Другие угорские мигранты осели 
в Прикамье, дав начало неволинской, 
поломской, ломоватовской культурам. 
Мигрировавшие в это время вместе с 
ними племена поздних сармат заняли 
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широкую территорию Урало-Повол-
жья (Казаков, 2020).

Памятники фратрии пор распро-
странились к западу от Урала в конце 
X–XI вв. н. э. Они объединены в пост-
петрогромскую культуру. 

Орнамент керамики угорских куль-
тур состоит из веревочных оттисков 
по шейке и гребенчатых по плечикам. 
Первые из них, скорее всего, символи-
зировали небо в облаках, а вторые – 
землю. Гребенчатые оттиски, часто 
парные, располагались зигзагом, как 
бы подчеркивая неровности земли. 
Часто их с помощью изображался це-
лый лес елок (рис. 3Б: 4). На посуде 
поломской культуры по плечикам име-
лись заштрихованные кружки, ромбы, 
квадраты, треугольники в виде чумов, 
символизирующих постройки.

Люди не могут жить без пищи. С 
тех пор как появилась керамика, еду 
стали готовить в керамических емко-
стях, обломки которых являются од-
ним из самых массовых комплексов 
на древних поселениях. В силу раз-
ных причин (географических, кли-
матических, идеологических и т. д.) 
лепная керамика древних родопле-
менных коллективов приобрела свои 
особенности. По ним в основном спе-
циалисты выделяют археологические 
культуры, локализация которых и их 
миграции часто совпадают с распро-
странением того или иного типа по-
суды.

То же случилось с постпетрогром-
ской культурой. В своем абсолютном 
большинстве она представлена леп-
ными круглодонными сосудами с при-

Рис. 1. Распространение керамики постпетрогромской культуры 
в Урало-Поволжье в конце Х в.

Fig.1.The spread of the post-Petrogrom culture ceramics in the Ural-Volga region 
at the end of the 10th century.
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месью талька или раковины в тесте, 
которые имеют высокую (3 и более 
см) шейку со скошенным вовнутрь и 
украшенным гребенчатыми оттиска-
ми венчиком. Шейка украшалась пар-
ным многорядным (обычно от трех до 
шести) оттиском веревочки (рис. 1: 
А, Б). Судя по материалу Измерского 
селища, каждый ряд осуществлялся 
определенной длины веревочкой, ко-
торая закручивалась вокруг стержень-
ка и второй оттиск её ложился рядом с 
первым, но в обратную сторону (рис. 1: 
Б). Верхняя часть тулова сосуда 
украшалась оттисками гребенчатого 
штампа. Такой четко выдержанный 
«паспорт» данной посуды позволя-
ет достоверно выделять её из других 
групп керамики.

Вышеуказанные изделия были вы-
явлены на селищах и городищах до-
монгольской Волжской Болгарии (Ка-
заков, 1971, табл. I, с. 123, 7, 8; с. 125, 
табл. III, рис. 2–7). На этих же памят-
никах встречены и образцы, позднее 
определенные как «гибридные», в ко-
торых под влиянием гончарного про-
изводства болгар оттиски веревочки и 
гребенки заменяются разными лини-
ями (Казаков, 1971, с. 123, 9; с. 125, 
табл. III, 9, 10). Меняются и примеси 
в тесте, хотя форма изделия и компо-
зиция его орнамента, даже при изго-
товлении на круге, часто сохраняется 
(рис. 1: В).

При отсутствии сравнительно-
го материала первоначально труд-
но было определить происхождение 
данной керамики. Но знакомство с 
отчетами уральских археологов, хра-
нящимися в архиве ИА РАН, и кол-
лекциями в г. Екатеринбурге позво-
лили выявить ее близость к посуде 
петрогромской культуры Урала (Берс, 
1957).

Позднее благодаря чрезвычайно 
активной полевой деятельности спе-
циалистов археологических центров 
Предуралья и Поволжья были выявле-
ны и раскопаны десятки памятников с 

такой посудой. Рассмотрим некото-
рые из них.

По данным В.А. Могильникова, 
который дал общую характеристику 
петрогромской культуры, она остает-
ся слабо изученной. Не опубликова-
ны материалы раскопок О.Н. Бадера, 
Н.П. Кипарисовой, А.И. Рассадович 
на жертвенных местах горного Урала 
(Синяя гора, Голый камень), хотя ар-
хеологи (В.Д. Викторова, В.М. Моро-
зов и др.) достаточно четко связывают 
её с древнеугорским этносом. В то же 
время посуда из святилищ Урала до-
статочно сильно отличается от пост-
петрогромских комплексов. Лишь 
керамика из могильников Среднего 
Урала (Аяцкий, Калмацкий брод), 
датированных второй половиной VI–
VII вв. н. э., содержат почти полные 
аналоги постпетрогромским образ-
цам (Берс, 1957, рис. 21, 24). Это был 
период массовой миграции угров в 
Урало-Прикамье в эпоху Первого 
Тюркского каганата.

Во второй половине IX в. печенеги 
почти полностью «очистили» Пред-
уралье, исчезли целые культуры: куш-
наренковская, неволинская. В конце X 
в. на опустевшую территорию мигри-
руют родоплеменные группы, соста-
вившие основу постпетрогромской 
культуры. На территории Башкорто-
стана они оставили характерные об-
разцы этой культуры в Мрясимовском, 
Каранаевском и других могильниках с 
монетами конца X в. В курганном Ба-
калинском могильнике вместе с такой 
посудой встречена иттерна – типич-
но мансийская кукла-онгон (Казаков, 
2018, с. 126, рис. 7).

Наиболее выразительные комплек-
сы постпетрогрома выявлены в Перм-
ском крае – в некрополях Селянино 
озеро, Кишертском. В последнем из 
них изучено 33 безкурганных захо-
ронения (Пастушенко, 2005–2006, 
с. 40–70). В комплексах встречено 
большое число изделий конца X–XI 
вв. (рис. 2, 3). Среди них много поде-
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лок мболгарских ювелиров. Керамика 
некрополя (рис. 2: 7; 3Б: 4) является 
классической для постпетрогрома. В 
ряде захоронений умершие положены 
по мусульманскому обряду, т. е. сюда 
проникает в конце X в. ислам.

Как уже отмечалось, массы пред-
ставителей этой культуры проживали 
в Волжской Болгарии (рис. 1). Много 
идентичных образцов указанной леп-
ной керамики отмечается как в этой 
стране, так и в памятниках Приуралья 
(Казаков, 2018, с. 123, рис. 4; с. 124, 
рис. 5).

Тесная связь культуры страны бол-
гар с уграми объясняется не только 
торговлей, но и тем, что здесь про-
живали их родственники – создатели 
кушнаренковской, неволинской, по-
ломской и ломоватовской культур, 
ярко представленных в языческих 

некрополях: Танкеевском, Больше-
тарханском, Большетиганском и дру-
гих. Они приезжали сюда так часто, 
как в свою страну. Товарообмен осу-
ществлялся в основном по Камскому 
речному пути. Но существовали и су-
хопутные торговые пути, по которым 
имеются материалы.

Один из таких маршрутов проходил 
через Елабужское городище, которое 
из числа наиболее крупных пунктов 
Волжской Болгарии, где отмечается 
рассматриваемая керамика (Нигамаев, 
Хузин, 2000, с. 28). Она сохраняет весь 
«паспорт постпетрогрома» (рис. 4). 
Памятники с аналогичной посудой 
широко распространены на террито-
рии удмуртского Прикамья (рис. 5).

Целый куст таких памятников от-
мечается в древностях поломской 
культуры бассейна р. Чепцы (рис. 6, 

Рис. 2. Кишертский могильник. Погребение 22 (по Пастушенко И.Ю., 2005–2006).
Fig.2. Kishert' burial ground. Burial 22 (according to Pastushenko, I. Yu. 2005–2006).
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рисунок не сходится). В них отмеча-
ется масса ювелирных изделий волж-
ских болгар измерского времени (по-
следняя четверть X – начало XI вв.), 
что свидетельствует об интенсивной 
торговой деятельности (Казаков, 
2000, с. 74, рис. 6; с. 75, рис. 7).

Путь из Елабуги на р. Чепцу шел, 
вероятно, через водораздел по цен-
тральной части Удмуртии (рис. 6). 
Проходил он через современный от-
носительно крупный город южной 
Удмуртии Можга, который, судя по 
названию (помось – мощ), возник 
на месте мансийского поселения по 
крайней мере в X в. Расположен го-
род в 70 км к северу от современного 
города Елабуга. В окрестностях его 
Р.Д. Голдиной изучено характерное 
мансийское охотничье святилище Чу-

мойтло (Голдина, 1987, с. 84–106), да-
тированное измерским временем, где 
выявлены круговые болгарские одно-
ручные кувшины, явно принесенные 
сюда угорскими охотниками, и типич-
ные лепные постпетрогромские сосу-
ды (Казаков, 2004, рис. 5, 11–13).

То, что в бассейне р. Чепцы в это 
время проживали угры не только фра-
трии мощ, но и фратрии пор, отраз-
илось в географических названиях: 
поркар, поргурт, поршур – городище, 
деревня, река поров. О существова-
нии на р. Чепце важной торговой фак-
тории свидетельствует концентрация 
в этом регионе находок круговой ке-
рамики болгар (рис. 7).

Оценивая в целом проблему пост-
петрогрома, мы должны отметить, что 
её территория, определенная по име-

Рис. 3. Кишертский могильник. А – погребение 23, Б – погребение 24 
(по Пастушенко И.Ю., 2005–2006).

Fig.3. Kishert' burial ground. А – burial 23, Б – burial 24 
(according to Pastushenko, I. Yu. 2005–2006)..
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ющимся в то время данным (рис. 1), 
на самом деле значительно шире, осо-
бенно в северо-западном направле-
нии. Для этого рассмотрим проблемы 
истории Волго-Камья с более раннего 
времени. 

В гуннский период под давлением 
пришедших с юга новых кочевников, 
в целом вполне сформировавшаяся 
культура предков удмуртов – азелин-
ская, занимавшая южные районы Вол-
го-Вятского междуречья, вынуждена 
была отступить далеко к северу, где 
на правобережье р. Вятки оставила 
памятники концовского типа. В эпоху 
Тюркского каганата на р. Чепце рядом 
с ними возникла поломская культура, 
образованная угорскими мигрантами 
фратрии мощ. В конце X в. в их сре-
ду проникают новые угорские группы 
фратрии пор, которые вступили в кон-
фронтацию с потомками азелинцев. 
Поэтому слово «пор» прямо относи-
лось к новым пришельцам. Позднее 
они стали употреблять его по отноше-
нию к марийцам (Тепляшина, 1967, 
с. 261–264).

Угорское население даже в XII–
XIV вв. в Вятском крае (так называ-
емые «вятские вогуличи») отмечают 
письменные источники. В настоящее 
время имеются и археологические 
данные. В Ногинском районе Ки-
ровской области в хозяйственной 

постройке, ошибочно отнесенной к 
эпохе бронзы, на поселении Буй 1 
встречен типичный сосуд постпетро-
громской культуры (Казаков, 2010, 
с. 122–125). Этот сосуд по всем 
показателям аналогичен образ-
цам указанной культуры из дру-
гих памятников, сопровождаемых 
бронзовыми изделиями измерского 
типа (рис. 8: Г, Д).

В XI в. под давлением Руси (Ата-
манов, 1997, с. 56) удмурты в рамках 
чепецкой культуры продвигаются 
на восток. На р. Чепце эта культура 
сменила поломскую культуру угров. 
За незначительное время земледель-
ческая, оседлая культура победила. 
Угорское население было ассимили-
ровано. Лишь в преданиях сообща-
лось о том, что у удмуртов были слу-
ги-поры (Атаманов, 1997, с. 177).

Представленные материалы сви-
детельствуют, что поры – это угры – 
предки манси и постпетрогром – их 
археологическая культура, которая 
существовала, особенно на севере, 
до золотоордынского времени. По 
сообщению Плано Карпини татаро-
монгольское войско после завоевания 
страны болгар, а потом баскарт, т. е. 
Великой Венгрии, пошло дальше на 
север и прибыло к парроситам (Ка-
заков, 2018, с. 117). В Вятском крае 
землячество угров добилось освобож-

Рис. 4. Постпетрогромский сосуд (по Кавееву М.М. 1984).
Fig.4. The post-Petrogrom vessel (according to Kaveev, M. M., 1984)
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дения вождя угров Асыка из русского 
плена.

Хотелось бы коротко ответить на 
вопросы оппонентов постпетрогром-
ской культуры. Наиболее подробно 
они освещены в статье Ф.Ш. Хузина. 
В ней автор достаточно эмоциональ-
но, что в целом часто бывает в науч-
ной дискуссии, когда исследователь 
глубоко уверен в своей правоте (а дан-
ная работа была не только напечатана, 
но и перепечатана), пишет: «Должен 
признаться, что отношусь резко от-
рицательно к искусственно созданной 
Е.П. Казаковым «постпетрогромской 

культуре»… Е.П. Казаков находит 
«постпетрогромскую» керамику и на 
памятниках Верхнего Прикамья, и в 
курганах Южного Урала, и на сред-
невековых поселениях Татарстана, 
вплоть до Самарской Луки и даже в 
Оренбургской области. Но ведь выше-
названные территории принадлежали 
племенам ломоватовской, сылвенской 
и родановской культур, здесь уже оби-
тали волжские болгары и их соседи – 
предки древних удмуртов, коми-пер-
мяков, башкир и др. Факт налицо: 
своей самостоятельной территории 
обитания у «постпетрогромцев» не 

Рис. 5. Постпетрогромская керамика с памятников Урало-Поволжья. 1–5 – могильни-
ки позднеполомской культуры бассейна р. Чепцы; 6–10 – городище Каменный Лог; 

11–13 – святилище Чумойтло.
Fig. 5. The Post-Petrogrom ceramics from the Ural-Volga region monuments. 1–5 – The Late Polom 

culture necropolises from the river Cheptsa basin; 6–10 Kamenniy Log hillfort; 
11–13 – Chumoytlo sanctuary.
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было, жили они на «чужих землях»… 
На этой территории до сих пор неиз-
вестно ни одного чистого, «своего» 
памятника «постпетрогромцев» – ни 
поселения, ни могильника, даже свя-
тилища или места жертвоприноше-
ний» (Хузин, 2011, с. 74).

В вышеприведенных замечаниях 
Ф.Ш. Хузин отрицает возможность 
выделения постпетрогромской куль-
туры. Можно было бы подробно от-
ветить на каждое из них, но это по-

требует отдельной работы. Коротко: 
пермские финны в X в. даже не жили 
на своей современной территории, 
а находились севернее и северо-за-
паднее от нее. Поселения волжских 
болгар доходили только до р. Шешмы 
(на ней находится самое восточное их 
городище в Альметьевском районе). 
«Сылвинской» культуры нет – есть 
неволинская.

В определенной мере Предуралье 
считалось как бы наследственной тер-

Рис. 6. Топонимы угорского происхождения на территории Удмуртии (по М.Г. Атама-
нову): 1 – топонимы с апелятивом пор; 2 – топонимы на -им, -ым, -ум, -ом; 3 – другие 

топонимы угорского происхождения. А – Елабуга, Б – Можга.
Fig.6. The ugric origin toponyms in the terrinory of Udmurtia (according to  M.G. Atamanov): 1– top-
onyms with appellative por; 2 – toponyms with -im, -ym, -um, -om; 3 – other ugric origin  toponyms. 

A – Yelabuga, Б – Mozhga.
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риторией угров. Даже руководство 
Золотой Орды не возражало, когда в 
XIII в. сюда переселились мигранты – 
угры макушинской культуры из За-
уралья, создав чияликскую культуру. 
Через короткое время они приняли 
ислам и вскоре вошли в состав совре-
менного тюркоязычного населения.

Я благодарен Ф.Ш. Хузину за то, 
что он «собрал вместе» в том числе 
специалистов Урала, критиков рас-
сматриваемой культуры. Во всяком 
случае важно услышать мнение кол-
лег по близкой тебе теме.

Представленные материалы под-
тверждают, что Предуралье и Вос-
точное Закамье всегда было под кон-
тролем поздних сармат или угров (за 
исключением второй половины IX в., 

когда нападали печенеги). Башкиры 
кочевали далеко на юге, а на соседних 
территориях жили их родственники 
угры, представленные комплексами 
ранних болгар, поломской и ломова-
товской культур. Можно перечислить 
много «чистых» постпетрогромских 
памятников: селищ, могильников, 
святилищ. Насчет точек зрения на-
ших уральских друзей и коллег: они, 
видимо, забыли (или не знали), что 
в Урало-Поволжье миграции в древ-
ности всегда шли с востока на запад. 
И всегда отличный отощитель глины, 
чем дальше к западу, заменял тальк 
в керамике ракушкой (Казаков, 2018, 
с. 117). Так было и в постпетрогро-
ме. Возьмем памятники эпохи чер-
каскульской культуры эпохи бронзы. 

Рис. 7. Находки круговой булгарской посуды (по Белавину А.М., 2000 ). 
А – памятники, Б – территория Волжской Болгарии.

Fig.7. The fi nds of circular Bulgarian ware ( according to Belavin A. M., 2000). 
A –  monuments, Б – the territory of Volga Bolgaria.
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Здесь керамика в коптяковских памят-
никах Урала содержит тальк, а в Так-
талачукском некрополе на р. Белой – 
раковину. И таких примеров можно 
привести много.

В заключение можно утверждать, 
что во многом толерантная постпе-
трогромская культура образована 
мигрирующими уграми Урала. Она 

имеет свою огромную территорию, на 
которой сохраняется специфическая 
керамика, хронологию, идеологию и 
т. д. Особенно важно, что для харак-
теристики её имеются как археологи-
ческие, так и письменные источники. 
Будущие исследователи смогут лучше 
оценить роль этой общности в исто-
рии народов Урало-Поволжья.

Рис. 8. Какашурский могильник. А – погр. 57: 1, 2 – бронза, 3 – керамика; Б – погр. 
63: 1–7 – бронза, 8 – керамика; В – Измерское селище (Волжская Болгария): 
1–6 – бронза, 7 – керамика; Г, Д – реконструкции сосуда из поселения Буй 1.
Fig.8. Kakashura burial ground. A – burial 57: 1, 2 – bronze, 3 – ceramics; Б – burial 63: 

1–7 – bronze, 8 – ceramics; В – Izmer settlement (Volga Bolgaria): 1–6 bronze, 7 – ceramics; 
Г, Д – the reconstruction of a vessel from settlement Buy 1. 
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THE POST-PETROGROM IN THE SYSTEM OF THE MEDIEVEL 
UGRIAN CULTURES OF THE URAL-VOLGA REGION

E.P. Kazakov
As a result of many years of investigations Kazan and other archaeologists have identifi ed 

and studied archaeological sites bounded up with written monuments of the Middle Ages. 
Among them there are the undoubted discoveries – the complexes of the Ugric cultures: 
Nevolino, Lomovatovo, Vanvizdino, Polom, post-Petrogrom, Chiyalik. Rich and, in many 
ways, unexpected data allowed us to take a different look at defi ning historical processes in 
the north-east Europe and their dating. This article presents a brief description of the post-
Petrogrom culture that existed since the end of the 11th century and till the Golden Horde 
period. This culture made a signifi cant contribution to the ethnic genesis of the Finno-Ugric 
peoples of northeastern Europe.

Keywords:  archaeology, Middle Ages, the Urals – Volga River region, cultures: 
Nevolino, Lomovatovo, Polom, Vanvizdino, post-Petrogrom, Chiyalik, the Volga Bolgars.
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