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В работе рассматриваются проблемы общественного строя у финноугров Приуралья (неволинская
культура конца IV – начала IX в.). Успехи производящего хозяйства, высокая плотность населения
способствовали созданию значительного прибавочного продукта. Этому содействовал высокий уро
вень металлообрабатывающего ремесла. Возникла особая группа торговцев, поставляющих продук
цию на дальние расстояния – в Фенноскандию. В Прикамье систематически поступал импорт из
Средней Азии, Византии, Сасанидского Ирана. Зафиксирован институт вождизма, хозяйственное
обособление малой моногамной семьи.
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социальная стратификация, вождизм, малая семья.

Неволинская культура в конце IV – начале IX
в. занимала довольно значительную площадь –
около 15 тыс. кв. м (это примерно половина со
временной Бельгии) в бассейне р.Сылвы, одного
из крупных левых притоков р.Камы. На обозна
ченной территории известно более 270 памятни
ков, из которых около 200 селищ и около 50 го
родищ. Эти цифры свидетельствуют о высокой
плотности населения и достижении некоего де
мографического оптимума, нуждающегося в ин
тенсивных контактах, обмене опытом и развитии
структур управления населением.
Несмотря на несомненные успехи в области
средневековой финноугорской археологии, ис
следование проблем устройства общества этого
времени пока еще не может выйти из области ги
потез и предположений. На современном уровне
знаний средневековое население Прикамья в це
лом представляется как общество, в котором
кровнородственные отношения уже уступили
место соседским. Существование с глубокой
древности долговременных поселений, тяготею
щих к поймам рек, богатых как плодородными
почвами, так и прекрасными кормовыми угодья
ми, длительная история производящего хозяй
ства (достоверно с эпохи бронзы), освоение па
шенного земледелия (середина I тыс. н.э.), появ
ление рал с железными наконечниками – все эти
обстоятельства указывают, что земледелие стало
одной из ведущих отраслей хозяйства.
К эпохе средневековья населением Прикамья
было найдено оптимальное соотношение домаш
них и диких животных, обеспечивающее коллек
тив необходимым количеством мяса, жира, шкур,
поделочного материала, пушнины. В VIX вв. в
Прикамье сложился тип хозяйства, при котором
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земледелие гармонично сочеталось с животно
водством и охотой. Успехи производящих отрас
лей экономики и охоты убедительно свидетель
ствуют о появлении в обществе немалого приба
вочного продукта. Он составил необходимую базу
для расширенного воспроизводства. Прибавоч
ный продукт стал предметом обмена на ремеслен
ные и другие изделия, а это, в свою очередь, спо
собствовало развитию ремесла и торговли.
Изменения в социальноэкономической жиз
ни неволинских племен проявились в особенно
стях размещения поселений. На раннем этапе
число поселений невелико. В условиях стабили
зации обстановки и расширения производяще
го хозяйства, примерно в VIVII вв., началось
широкое расселение жителей на неукрепленные
поселки, число которых увеличивалось и далее.
Появляются целые гнезда селищ – небольших
по площади, близко расположенных поселений
близ городища (Бартымская группа селищ;
ВерхСаинская и другие). Массовое переселение
в середине I тыс. н.э. с укрепленных поселений
на открытые селища отмечено и для населения
лесной полосы Восточной Европы.
Одним из важных показателей состояния
экономики является уровень развития ремесла.
Во второй половине I тыс. н.э. отчетливо про
сматривается качественно новое явление в со
циальноэкономической жизни пермян Приура
лья – возникновение специализированных по
селений. Обособление производственных
центров, несомненно, свидетельствует о том, что
мастера – металлурги и кузнецы – уже выдели
лись из общины и продукция ремесла была ос
новным источником их существования. Именно
в этом и заключается начало процесса, который в
конечном итоге привел к сосредоточению ремес
ленного производства в городах, формированию
экономических центров раннеклассовых обществ,
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многие из которых в дальнейшем стали центра
ми культурной и политической жизни. На терри
тории ремесленных поселений продукция произ
водилась в таких объемах и масштабах, что мог
ла удовлетворять потребности в этих изделиях не
только своей округи, но и соседей.
Одним из таких ремесленных центров являет
ся Опутятское городище, расположенное в Доб
рянском районе Пермского края1. Площадь памят
ника, исключая укрепления, – 18 тыс. кв.м. Обра
щает на себя внимание мощная система обороны,
состоявшая из шести рядов валов и рвов. Эти уни
кальные для Прикамья фортификационные соору
жения подчеркивали особый характер памятника.
Северная часть его площади была занята мастерс
кими по добыче железа и изготовлению различ
ных бытовых предметов из металлов. На южной
стороне располагались жилые и хозяйственные
постройки ремесленников. Мастерскиекузницы
представляли собой навесы, под которыми нахо
дились наковальни, ямы с водой, углем, рудой,
дрова, заготовки известняка, скопления глины. По
данным В.Ф. Генинга, рабочий объем домниц Опу
тятского городища достигал 0,30,45 куб. м. За одну
варку в домнице можно было получить до 45 кг
железа. Каждая домница использовалась много
кратно. Опутятское городище было крупным цен
тром по производству железа, в котором работало
несколько мастеров.
Поскольку общественный продукт, получа
емый ремесленниками с округи за свои изделия,
как и сама продукция, а также мастера представ
ляли огромную ценность и могли легко отчуж
даться, то понятно, что почти все крупные ре
месленные центры были спрятаны за трудно
преодолимыми оборонительными системами
(Еманаевское, Опутятское и др.).
Продукция ремесленных центров пользова
лась спросом прежде всего у населения близле
жащей округи. Часть изделий выполнялась не
большими партиями на заказ для конкретного
потребителя. Например, на городище Лобач в
Кишертском районе Пермского края найдена
связка из 5 железных наконечников дротиков,
помеченных клеймом мастера. Значительное
число наиболее ярких изделий местных масте
ров, превратившихся в престижные ценности,
расходилось не только среди окрестных жите
лей, но и довольно далеко от центра изготовле
ния. Археологические материалы свидетель
ствуют о распространении пермских изделий
далеко на запад и в меньшей степени – на вос
ток. Бесспорным материальным свидетельством
этих контактов в эпоху средневековья являют
ся находки поясов неволинского типа.
В могилах неволинской культуры такие по
яса обнаружены более чем в 30 захоронениях2.

Судя по многочисленности поясов, разнообра
зии их вариантов, находкам полных экземпля
ров, эти предметы изготовлялись именно здесь,
в Сылвенском поречье. Такие пояса есть и на
соседних территориях. Довольно много их (бо
лее 15) в родственной неволинской культуре –
ломоватовской, расположенной в Верхнем При
камье. Детали подобных поясов хорошо извест
ны и на памятниках поломской культуры в вер
ховьях р.Чепцы (более 10 случаев). Таким обра
зом, в целом на памятниках Верхнего Прикамья
было найдено более 50 поясов неволинского
типа. Они найдены и на р.Вычегде (Тохтинское
поселение, Усогорск III) и в большеземельской
тундре (жертвенное место ХэйбидяПэдар). В
Сибири выявлены находки такого рода в Мо
гильницком могильнике и у Архиерейской За
имки близ Томска, а также на Барсовой горе I и
Сайгатино на Средней Оби.
Значительное скопление поясов неволинско
го типа зафиксировано на финском побережье
Балтийского моря, где на нескольких памятни
ках (Каавонтенккя, Питкясмяки и др.) обнару
жено 19 поясов. Аналогичный пояс обнаружен
в королевском кургане в Уппсале в Швеции3.
Находки поясов в Скандинавии в составе уже не
женских, как в Прикамье, а мужских могил до
казывают высокую престижную ценность этих
предметов4. Здесь они стоили дорого не только
потому, что были оригинальны и красивы, но и
потому, что были привезены издалека. Пояса
этого типа датируются в Финляндии тем же
временем, что и в Прикамье, около 700 г. н.э5.
Очевидно, что столь значительное число нево
линских поясов в Скандинавии могло появить
ся только в результате появления там пермских
купцов – выходцев из Прикамья со своим това
ром. С этих позиций получает объяснение и на
личие в финском языке специального слова для
обозначения коробейников, бродячих торговцев
– «permi»6. Путь, по которому пермяне путеше
ствовали в Прибалтику, косвенно обозначен на
ходками неволинских поясов в низовьях р.Оки
(Хотимль и Муром). Вероятно, движение шло
по Каме, Волге, Мологе, Мсте, Волхову или дру
гим рекам, достигая Ладожского озера, а затем
Финского залива7.
В последние годы значительный куст нахо
док деталей неволинских поясов выявлен в Мо
логоШекснинском междуречье. Здесь в комп
лексе нескольких памятников «Черный ручей»
на р.Андоге (бассейн р.Шексны) обнаружено
более 80 деталей не менее чем от 5 неволинских
поясов8, что еще раз подтверждает существова
ние интенсивно функционирующего в VIII в.
торгового направления р.Сылва – Прибалтика.
Неволинская гарнитура обнаружена не только
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на двух могильниках, но и на поселении. Инте
ресно, что среди глиняной посуды, типичной для
белозерской веси, обнаружен и небольшой ком
плекс камской посуды. А.В. Кудряшов считает,
что здесь присутствовали и сами носители не
волинской материальной культуры – древние
пермяне, осуществлявшие торговые операции
между Прикамьем и Прибалтикой9.
Вероятно, пермские торговцы принесли в
Скандинавию в VIIIIX вв. некоторые типы во
сточных бус, которые известны в Восточной Ев
ропе, но отсутствуют в Западной. Среди этих
типов – бусы, выполненные в технике миллефи
ори («тысяча цветов») с желтокрасным глазком
и темно или светлозелеными лучами; круглые
бусы, сделанные из палочки с последующим про
калыванием фиолетового или синего цвета; сер
доликовые сферические бусы, а также цилинд
рические бусы с выступающими синебелыми
глазками. Картографирование разных типов во
сточных бус позволило Ю. Каллмеру выделить
26 районов их распространения, обозначить в
них характернейшие наборы, что подтвердило
наличие целой серии восточных бус, которые
были хорошо известны на Ближнем Востоке,
Кавказе, на Волге, на Каме и в странах Сканди
навии. Отсутствие их в странах Западной Евро
пы убедительно указывало на их поступление
через Восточную Европу10.
Приток этих типов восточных бус, как и не
волинских поясов, в Скандинавию связан, по
мнению Ю. Каллмера, также с организацией тор
говли на дальние расстояния по лесной зоне Во
сточной Европы группами торговцев с Востока11.
Под Востоком в этом случае К. Мейнандером
понимались три области: район Смоленска (Гнез
дово), Приладожье и Ярославское Поволжье12.
Наиболее предпочтительным, с его точки зрения,
было Ярославское Поволжье. Ю. Каллмер выд
вигал в качестве источника два других района –
ВолгоОкское междуречье и Камский бассейн13.
Судя по локализации не только восточных бус,
но и неволинских поясов, повидимому, всетаки
одними из первых торговцев со Скандинавией в
конце VIIVIII – начале IX в. были пермяне с бе
регов Камы. Вероятно, они освоили в это время
ВолгоБалтийский торговый путь, который в кон
це VIIIIX в. превратился в полноводную
трансевропейскую магистраль, снабжавшую
Скандинавию восточным серебром.
Связи народов Прикамья с населением лес
ной зоны Восточной Европы продолжали раз
виваться и позже, о чем косвенно свидетельству
ет распространение у финноугров лесной поло
сы Европы многочисленных металлических
украшений, имеющих, скорее всего, пермское
происхождение – коньковых, а также полых пти

цевидных шумящих подвесок, кресал с бронзо
выми рукоятями, гривен «глазовского типа»,
характерных культовых предметов – всадница
или всадник на змее. Исследование Н.А. Мака
рова показало, что некоторые прикамские изде
лия в частности лунничные височные подвески,
появившиеся на территории Северной Руси
(Приладожье) в первой половине XI в. были ско
пированы местными мастерами и послужили
основой для новых вариантов подобных украше
ний14. Распространение этих вещей на запад из
прикамского круга подтверждается и находка
ми характерной камской посуды в Белозерье,
Приладожье, Северной Двине, Верхнем и Сред
нем Поволжье, что объясняется исследователя
ми торговыми и культурными контактами, а так
же внедрением небольших групп пермян в род
ственную финскую среду15.
Импорт из Средней Азии (Согд, Хорезм),
Византии и Сасанидского Ирана также свиде
тельствует о хорошо организованной торговле с
этими областями, в результате которой в Прика
мье поступали крупные партии дорогих товаров16.
В исторической литературе имеются сведе
ния о стоимости тех или иных товаров в сред
ние века. В Средней Азии (Согде), по данным
Самаркандского договора 712 г. и мугским до
кументам первой четверти VIII в., цены были
следующие: раб – 200 драхм (драхма – 3,1 г се
ребра), кусок ткани большой – 100 драхм, ма
лый – 60, отрез шелка – 28 драхм; корова, от
кормленная на убой, – 11 драхм, пара быков –
12 драхм, один яхонт – 60 драхм, панцирь с ру
бахой – 12 драхм, кафши (род обуви) – 12 драх
мы17. По данным Й. Херрмана, в XI в. в прибал
тийских округах раб стоил 200300 г серебра, меч
или стремя – 125 г серебра, копье – 50 г, шпоры
– 20 г, узда – 10 г, уздечная пряжка – 5 г, нож – 3
г серебра или один дирхем. Одна стеклянная
бусина равнялась 3 г серебра или шкурке одной
куницы18. Аналогичные цены называет и Ибн
Фадлан: на Руси за 1 дирхем можно было купить
одну зеленую стеклянную бусину19. Во всех сред
невековых могильниках Прикамья бусы – одна
из массовых находок. По данным Е.В. Голдиной,
в 226 могилах неволинской культуры собрано
4309 бусин20, каждая из которых стоила как ми
нимум шкурку одной куницы. Поскольку все
бусы привозные, эти цифры красноречиво гово
рят о масштабах торговли населения неволинс
кой культуры в средние века.
Таким образом, археологические материалы
убедительно свидетельствуют, что Прикамье
представляло собой такой район лесной зоны
Восточной Европы, где волею исторических об
стоятельств население давно освоило торговые
операции и располагало большим количеством

237

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 14, №3, 2012

престижных ценностей (бусы, украшения, ору
жие, серебряные сосуды, монеты), которые на
ряду с продукцией собственных мастеров, меха
ми, воском, медом, невольниками могли служить
предметом торговли.
Появление столь значительного прибавочно
го продукта в виде престижных ценностей убе
дительно свидетельствует о существовании соци
альных групп, одна из которых организует, а дру
гая – осуществляет эту многоступенчатую
торговлю. Скорее всего, роль первой брала на себя
общинная верхушка, которая, обладая результа
тами торговли, активно создавала и систему пе
рераспределения общественного продукта.
Процесс выделения общинной верхушки
имеет глубокие исторические корни. Уже для
раннего железного века институт вождизма хо
рошо документирован. За полтора тысячелетия
эта система все более совершенствовалась. Воз
никнув первоначально на плутократической ос
нове, когда постепенно приобретали власть
люди, занимавшиеся перераспределением обще
ственного продукта и обладавшие определенны
ми личными достоинствами, уже в раннем же
лезном веке верховная власть укреплялась за
счет исполнения ею организационнохозяй
ственных, военных и культовых функций.
Торговля действовала как «катализатор»
формирования надобщинной системы перерас
пределения прибавочного продукта. Вместе с
тем торговля была мощным фактором создания
имущественного класса, особенно после IX в. в
условиях постоянного контакта с уже сформи
ровавшимися классовыми обществами – Волж
ской Болгарией и Русским государством. По
скольку торговля преумножала прибавочный
продукт, общинная власть стремилась к моно
полизации и контролю над ней. Именно верхуш
ка поощряла образование особых профессио
нальных групп людей, занимающихся торговлей,
и старалась контролировать их деятельность.
Эти группы участвовали в перераспределении
прибавочного продукта и также были фактором,
способствующим разложению первобытнооб
щинных отношений21.
Поскольку для многих захоронений Нево
линского могильника известны определения
пола и возраста погребенных, разработана дати
ровка отдельных комплексов и хронология раз
вития памятника в целом, то стал возможен де
тальный анализ социальной структуры неволин
ского общества по материалам могильника22.
Погребения были проанализированы с формаль
ной стороны по 100 признакам погребального
обряда и сопровождающего инвентаря в соответ
ствии с датировкой, полом, возрастом умерших.
В результате выявились маркирующие катего

рии и признаки, обозначилась многоуровневая
социальная структура населения, в которой от
разилась половозрастная, имущественная, про
фессиональноранговая дифференциация обще
ства. По С.П. Ковтун23, социальная структура
населения неволинской культуры четырехчаст
ная: знать, зажиточный слой (8,0%); рядовые
двух вариантов: среднего имущественного дос
татка (31,7%) и малоимущие (56,4%), а также
неимущие (безинвентарные) (3,9%). В среде ря
довых общинников среднего достатка обособи
лись еще 2 группы, а среди малоимущего насе
ления – три, границы между которыми были
расплывчаты, нечетки, что, возможно, определя
лось возрастными и семейнобрачными фактора
ми. Отмечена тенденция более четкой структу
ризации социальных слоев к концу неволинской
культуры. Социальная дифференциация опреде
лялась не тем, что одни владели средствами про
изводства, а другие нет, а тем, что ими обладали
все, но в разной степени. Первым видом ранго
вой стратификации была военная. Положение
именно в военной иерархии определяло имуще
ственный статус индивида. В целом древнее об
щество Верхнего Прикамья второй половины I
тыс. н.э. стояло на пороге разложения первобыт
ных отношений и образования ранних классов
при развитых патриархальных отношениях.
Институт вождизма в Прикамье достоверно
зафиксирован археологически для раннего же
лезного века. Людские объединения, конечно,
рождали и формировали лидеров, которым был
присущ организаторский талант, умение убеж
дать людей и вести за собой. От их удачливости
и разума зависели не только благополучие, но и
сама жизнь коллектива. В раннем железном веке
в Прикамье (ананьинская историкокультурная
общность) появились материальные свидетель
ства существования вождизма – атрибуты вер
ховной власти: секиры, стелы над могилами вож
дей, сопровождение их уникальным оружием и
особыми украшениями24.
В условиях постоянной военной опасности
вожди приобретали все больший вес в обществе.
В случае угрозы в качестве военной силы выс
тупали все мужчины коллектива, но постепен
но из них выделялись наиболее сильные и храб
рые, составившие военную дружину вождей.
Возникла своеобразная организация общества,
получившая название «военная демократия».
Это была еще демократия, так как в обсуждении
наиболее важных вопросов принимали участие
все члены общины (мужчины). Она еще пред
полагала некое равенство, так как все члены во
енного похода имели равное право на свою долю
добычи. Но фактического равенства уже не
было: военный предводитель и его приближен
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ные имели право на лучшую долю добычи, и
никто им в этом не мог препятствовать. Граби
тельские войны, возникнув как следствие накоп
ления материальных ценностей, сыграли роль
стимулятора для развития частной собственно
сти и института государства.
Многочисленны свидетельства неспокойной
жизни Сылвенского края в изучаемое время:
выпадение кладов, периодические нападения на
поселки – следы пожарищ на городище Верх
Сая I, Бартымский I могильник, образовавший
ся в результате одновременной гибели 60 чело
век, и т.д. Материалы Неволинского могильни
ка также содержат признаки существования
военной верхушки. С институтом вождей в не
волинском обществе может быть связан ряд 1,
где похоронены три состоятельных мужчины
(№177, 188, 202) и одна богатая женщина
(№196). Обращает на себя внимание и мужская
могила 92, расположенная в центре памятника,
вне рядов, изолированно. Умершего сопровож
дали роскошно декорированный пояс с импорт
ными накладками, нож, браслет, наконечник
стрелы, точило, уздечка с удилами и 2 железные
пряжки. Рядом с этим захоронением, также вне
рядов, обнаружена могила женщины (№140), в
которой зафиксированы глиняный сосуд, височ
ные подвески, ожерелье из 42 бусин, две подвес
ки, роскошный поясной набор неволинского
типа с пронизками и рожком, нож и удила.
Имея в распоряжении соответствующие ре
сурсы – оружие лучшего качества: палаши и саб
ли (Неволино – 11 случаев), боевые топоры (3
экз.), луки с набором стрел (Неволино – 40 мо
гил), копья (Неволино – 8 случаев), верховых
лошадей с соответствующей экипировкой – уз
дечками, седлами со стременами (60 погребе
ний) и т.д., военная профессиональная верхуш
ка могла удерживать в подчинении рядовое на
селение. Подобная тенденция выделения
военной верхушки зафиксирована И.Р. Ахмедо
вым на Никитинском могильнике V – начала VII
вв., принадлежавшем окским финнам25.
Половозрастная характеристика индивиду
умов в древнем обществе имела огромное зна
чение. Как известно, первое разделение труда
было обусловлено именно принадлежностью к
разным половым структурам. В связи с этим
определенный интерес вызывают особенности и
погребального обряда, и состава инвентаря Не
волинского могильника с точки зрения гендера.
В раннем железном веке, в частности в саргатс
кой культуре, чистота гендерных признаков оце
нивается исследователями невысоко. По наблю
дениям Н.А. Бересневой26, лишь 46,0% погребен
ных сопровождается стереотипными наборами
в соответствии со своим биологическим полом,

остальные имеют размытые характеристики. По
материалам Неволинского могильника выясни
лось, что существовало довольно четкое деление
инвентаря для женщин и для мужчин. Для жен
щин характерны височные подвески (54 моги
лы), пряслица (19 могил женских и 2 мужских).
Бусы – также принадлежность женских захоро
нений. Они обнаружены в 31 случае у женщин
(64,6%), в 3 – у мужчин (6,25%), столько же у
детей и в 11 захоронениях пол не определен
(22,9%)27. На ВерхСаинском могильнике нево
линской культуры бусы выявлены в 103 женс
ких могилах (71,5%), в 4 мужских (2,8%), в 10
детских (6,9%) и в 27 (18,8%) случаях пол не
определен (там же, табл.45).
Преимущественно для женщин характерны
подвески различных вариантов. Из 50 могил с
находками этой категории лишь 4 принадлежат
мужчинам, остальные – женские. Браслеты так
же чаще встречались в женских могилах. Из 21
могилы с браслетами лишь 5 мужских. Перстни
– атрибут главным образом женского образа. Из
26 могил с перстнями 3 – мужских, 3 – у кото
рых пол умерших не определен, остальные –
женские. Подобное распределение типично и
для пронизок. Из 52 случаев большинство захо
ронений с этими украшениями – женские, 5 –
мужских, 1 детское (девочка) и 2 – не определе
ны. Из 21 могилы, где зафиксированы монеты,
16 – женские, 4 – мужские и 1 – детская (девоч
ка). Значительно чаще в погребениях женщин
(55 случаев из 94) ставили глиняные сосуды с
напутственной пищей. В мужских могилах они
найдены в 15 случаях (16,0%), в детских – 3
(3,2%) и в не определенных – 21 (22,3%).
Имеются также категории инвентаря, кото
рые зафиксированы почти в равной доле как у
мужчин, так и у женщин. Таковы пояса, а также
ножи и кинжалы. Из 88 погребений с поясами
женщинам принадлежали 35 (39,8%), мужчинам
– 40 (45,5%), детям – 2 (2,3%) и пол не определен
– 11 (12,4%). Более чем в 1/2 могил (135) обна
ружены ножи и кинжалы. Они были популярны
и у женщин (52 захоронения, 38,5%), и у мужчин
(51 – 37,8%). В могиле ребенка нож обнаружен в
единственном случае (0,7%), в захоронениях, где
пол умерших не определен, – 31 раз (23,0%).
В мужских погребениях представлены
практически все виды известного в то время на
ступательного оружия. Только мужчин сопро
вождали палаши и сабли (11 случаев); универ
сальные и боевые топоры (21 могила); железные
наконечники копий (8 случаев); железные и ко
стяные наконечники стрел (40 могил); колчан
ные крючки (12 случаев); кресала и кремни (11
случаев). Из этого списка, возможно, к разряду
недоразумений следует отнести находки в жен

239

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 14, №3, 2012

ских могилах наконечника стрелы (погр.20) и
кресала – в захоронении 113.
Преимущественно мужскими следует счи
тать точила. Они найдены в 14 мужских, 2 женс
ких и 1 детском захоронении. Так же надо оце
нивать и находки костей животных. В 10 случа
ях они зафиксированы в могилах мужчин, в 4 –
женщин, в 1 – ребенка и в 3 – пол погребенного
не определен.
Остатки конской упряжи обнаружены в 60
погребениях, чаще – мужчин (30 случаев, 50,0%),
реже – женщин (19 случаев, 31,7%). Однако в
женских захоронениях встречались лишь дета
ли уздечек – удила и пряжки (18 случаев), в
мужских же наряду с уздечками (27 случаев)
найдены и остатки седел – стремена (17 случа
ев). Лишь в одной женской могиле (погр.22) об
наружено стремя. Очевидно, уздечки клали да
мам в могилы охотно, а вот седла, возможно,
женщины использовали иного типа, с кожаны
ми или деревянными стременами. Таким обра
зом, по сопровождающему инвентарю половая
идентификация погребенных не только возмож
на, но и достоверна.
Структуру семьи средневекового Прикамья
можно в какойто мере реконструировать на ма
териалах Бартымского I могильника28. Он пред
ставлял собой единовременное захоронение лю
дей, погибших в результате военного нападения.
На могильнике исследовано 19 могил, содержа
щих 60 костяков. Групповых захоронений боль
шинство – 13. Очевидно, стремление похоронить
в одной могиле нескольких людей разного пола
и возраста следует объяснить какимито форма
ми их близости, в данном случае, скорее всего,
кровным родством. Коллективные захоронения
по составу можно разделить на четыре группы: I
– мужчина, женщины, дети; II – женщины и
дети; III – мужчины и дети; IV – только взрос
лые мужчины и только взрослые женщины. На
Бартымском могильнике захоронено 30 взрос
лых людей. Наиболее многочисленна группа
людей в расцвете сил – 2045 лет (26 человек,
43,3%). Кроме того, выявлены два подростка
(погр.1, 16) и двое пожилых (6,25%). Соотноше
ние мужских и женских захоронений примерно
одинаково: 15 мужских и 15 женских (3 – не оп
ределены). Все захоронения взрослых людей кол
лективные за исключением одного мужчины 25
40 лет (погр.15), могила которого расположена к
тому же на значительном удалении (около 7 м к
западу) от основного ряда. Обособленность это
го умершего от других, отсутствие сопровожда
ющего инвентаря указывают на его особое поло
жение в коллективе. Возможно, это «чужак», не
имеющий какихлибо родственных связей с дру
гими погребенными. Почти половина умерших –

дети (27 костяков, 45,1%), из них 2 новорожден
ных, 3 – до двух лет и 22 – от двух до девяти лет.
Вряд ли можно считать случайным система
тическое сочетание в семейных могилах Бар
тымского некрополя захоронений мужчины,
женщины и детей. Материалы Бартымского I
могильника впервые дали четкие свидетельства
существования прочных, устойчивых кровно
родственных связей в пределах малой семьи для
финноугров Приуралья эпохи средневековья.
Некоторые данные о составе семьи дает и
Неволинский могильник. Как выяснилось, на
нем можно выделить примерно 32 ряда захоро
нений, включающих от 3х (ряды 3, 6, 8, 9 и др.),
4х (ряды 4, 5, 7, 13, 18, и др.) и более могил.
Больше всего погребений содержат 1й ряд (14),
30й (13 могил), 23й и 25й (по 15 могил). Судя
по количеству погребений в рядах и их датиров
ке, ряды оставлены небольшими коллективами
и накапливались на протяжении 50 лет (ряд 1)
или даже целого столетия (ряды 23, 25 и 30).
Скорее всего, ряды принадлежат малой семье.
Судя по количеству погребенных, числен
ность малой семьи в Бартыме составляла 510
человек. Именно в таких размерах определяют
малые семьи этнографы и историки. Так, В.Н.
Белицер сообщала, что малая семья у коми со
стояла из 610 человек29. Малая семья у обских
угров – брачная пара с детьми, часто с родителя
ми, братьями и сестрами, равнялась 510 челове
кам30. Удмуртские семьи в конце 17 в. состояли в
среднем из 10 человек обоего пола и включали в
себя домохозяина, его жену, детей, братьев, сы
новей, племянников, внуков, пасынков31.
Самостоятельность малой семьи подчерки
валась фактом собственного домовладения. Ве
роятно, у каждой малой семьи Бартымского по
селка был свой отдельный дом. На селище, по
близости от исследованных захоронений,
изучены пока три квадратных наземных слабо
углубленных срубных жилища площадью око
ло 16 кв.м. Такие жилые сооружения – не исклю
чение для Кунгурской лесостепи. Подобные жи
лища известны на городищах Лобач (площадь
около 20 кв. м) и Подкаменное (28 кв. м), Ел
кинское (1120 кв. м)32. Исходя из тех норм, ко
торые определены для финноугорских жилищ
Приуралья эпохи железа33 и составляют прибли
зительно 23 кв. м на человека, в каждом жили
ще мог обитать коллектив в 510 человек.
Таким образом, расчеты численности малой
семьи, проведенные на основании площади жи
лищ, как мы видим, соответствуют ее численно
сти, восстановленной по погребальным остат
кам. Именно необычность условий, в которых
производились бартымские захоронения (массо
вая одновременная смерть значительного коли
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чества людей), позволила выявить степень об
щественной значимости кровного родства в ран
нем средневековье Приуралья. В обычных усло
виях, когда захоронения производились индиви
дуально на больших могильниках (около 100 и
более захоронений), при плохой сохранности
антропологического материала практически не
возможно четко зафиксировать отношения по
гребенных друг к другу. Бартымский I могиль
ник в этом отношении представляет собой со
вершенно уникальное явление, на основании
материалов которого можно определенно гово
рить, что малая, индивидуальная семья преврати
лась в устойчивый коллектив и являлась одной из
основных социальных ячеек финноугорского об
щества Приуралья в эпоху средневековья.
Предположительно можно выяснить числен
ность коллектива, оставившего Неволинский
могильник. На этом памятнике раскопано 264
погребения с 267 костяками. Учитывая, что часть
погребений разрушена при размыве берега или
распахана, общее число погребенных было око
ло 300. Время захоронений на могильнике – око
ло 170 лет34. Принимая среднюю смертность в
первобытную эпоху за 34%, численность кол
лектива, использовавшего могильник, определя
ется:

кол  во умерших
: % смертности , т.е.
кол  во лет

300
: (0,03  0,04)  44  58 человек. Захоро
170
нения детей на могильнике встречаются единич
но, а смертность их в древности была высокой
(около 50%), поэтому полученные результаты
следует увеличить примерно в два раза. Числен
ность коллектива, совершавшего захоронения на
Неволинском могильнике, составляла 80100
человек.
Эти результаты близки расчетам по могиль
никам IIIV вв. мазунинского типа35. Наимень
ший коллектив одновременно живущих и оста
вивших Чепанихинский могильник состоял при
близительно из 39 человек и 4х малых семей, а
наибольший – из 92 человек и 1016 семей (Ста
рокабановский). Интервал численности других
коллективов – 42 человека и 47 семей (Сайгат
ка), 50 человек и 57 семей (Мазунино), 54 че
ловека и 57 семей (Покровка), 60 человек и 7
11 семей (Нивский), 62 человека и 710 семей
(Ангасяк и Ижевск).
Подводя итоги, следует констатировать, что
неволинское общество находилось на последней,
предклассовой стадии развития. Успехи произво
дящего хозяйства, высокая плотность населения
способствовали созданию в обществе значитель

ного прибавочного продукта. Этому же содейство
вал высокий уровень металлообрабатывающего
ремесла. Выделились ремесленные центры. Вы
росло производство уникальных изделий местных
мастеров, которые расходились не только по близ
лежащим территориям, но и отдаленным облас
тям. Возникла особая группа торговцев, поставля
ющая продукцию пермских изделий на дальние
расстояния – в Финляндию и Швецию. К населе
нию неволинской культуры систематически посту
пал через Среднюю Азию (Джетыасар, Согд, Хо
резм) импорт из Сасанидского Ирана и Византии.
В Прикамье сформировалась общинная верхуш
ка. Удалось выявить по меньшей мере четыре слоя
общинников: знать, рядовые среднего имуще
ственного достатка, малоимущие и неимущие. За
фиксированы институт вождизма, особенности
гендерной принадлежности умерших, хозяйствен
ное обособление малой, моногамной семьи, чис
ленность общины и малых семей.
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The paper deals with the problem of social structure of the FinnoUgric population in the PreUral region
in the period from the end of the 4th till the beginning of the 9th century AD (the Nevolinskaya Culture).
The successes in producing economy, the high population density and high levels of metal craft conduced
to the creation of a significant surplus. A special group of traders supplied goods to Fennoscandia. Different
products were systematically entranced in the Kama region from Central Asia, Byzantium and Sassanid
Iran. We can draw conclusions about the existence of the cult of the leader and the economic isolation of a
nuclear family in the FinnoUgric society during the studied period.
Key words: social system, FinnoUgric population of PreUral, early Middle Ages, trade relations, social
stratification, cult of the leader, nuclear family.
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