
КРЕП ОСТЬ БОГАТЫРЯ

Из прошлого
северных удмуртов

Юавным-давно, говорит удмуртское 
предание, на живописных берегах 

Чепцы-реки жил богатырь по имени 
Донды. Ему под стать были и сыновья — 
Идна, Гурья, Весья и Зуй. Все богатыри 
отличались очень высоким ростом и 
необычайной силой. И будто бы каждый 
из них, взявшись рукой за пригорок, 
вытянул его до величины горы. Вершины 
обнесли стенами, за которыми богаты
ри стали жить со своими сородичами. 
Народные песни воспевали не только силу 
и отвагу легендарных героев, но также 
их искусство брать зверя, изготовлять 
оружие и доспехи. Иногда братья состя
зались, перебрасывая бревна и тяжелые 
гири...

Имена былинных удмуртских бога
тырей продолжают жить в названиях 
ряда деревень на реке Чепце. Побли
зости от них еще в прошлом веке были 
обнаружены следы давно заброшенных 
крепостей — „кар”.

Городище Иднакар близ Глазова
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В изучение удмуртских достопамят
ностей неоценимый вклад сделал тогда 
Николай Григорьевич Первухин, инспек
тор народных училищ из города Глазова. 
Он составил подробные описания место
положения и внешнего вида древних 
вотских городищ, найденных там вещей, 
собрал легенды, объяснявшие происхож
дение каждого из них. В двадцатые годы 
по инициативе возникшего Научного 
общества по изучению Вотского края 
первые широкие раскопки здесь провели 
московские археологи А.П.Смирнов и 
С.Г.Матвеев. Им удалось открыть неповто- 
римую древнюю культуру. С той поры 
чепецкие памятники стали известны науч
ному миру, их описания вошли в общие 
труды по истории восточных финнов.

Среди сохранившихся городищ север
ных удмуртов выделяется своими размера
ми Иднакар. Остатки крепости находятся 
недалеко от Глазова, близ деревни Сол- 
дырь на высоком мысу при впадении реки 
Пызеп в Чепцу. Особенно впечатляет вид 
с воды — грандиозная масса земли как 
бы выдвигается навстречу плывущим по 
реке. Дух захватывает, пока взбираешься 
по круче на верхнюю площадку. Отсюда, 
как с горы, взору открывается белая 
лента реки и простирающиеся до синей 
линии горизонта бескрайние леса и луга. 
И находящийся в четырех километрах 
город Глазов лежит как на ладони.

Созерцая эту величественную пано
раму, невольно проникаешься уважением 
к далеким предкам, умевшим выбирать 
для жизни столь красивые и защищенные 
самой природой места. И ощущение

Наберите
вязальной

иглы

П одвеска-конек древнерусского типа

близкой встречи с эпическими героями 
пронизывает все твое существо. Возможно, 
такое настроение складывается от тысяч 
найденных здесь археологами предметов...

Чтобы обойти Иднакар, надо потра
тить немало сил. Общая площадь городища 
достигает сорока тысяч квадратных мет
ров. Иднакар состоит из двух примерно 
равных частей. Первая — укрепленная 
площадка, занимающая мысовую часть. 
Она защищена мощным внутренним 
валом и рвом. Здесь жили наиболее могу
щественные соплеменники, а во время 
нападений врага здесь ж е находили 
убежище жители неукрепленных окрест
ностей.

Вторая часть городища заключена 
между внутренним и внешним валами. 
Она короче укрепленной площадки, но 
значительно шире. Именно тут в послед
ние годы археологам довелось раскопать 
остатки хозяйственных, производственных 
и жилых сооружений, найти инвентарь 
XI—XIII веков. Эта часть Иднакара иссле
дована пока не полностью, однако полу
ченных фактов уже достаточно для 
сравнения с древнерусскими и западно
европейскими городами. Их объединяют 
общий прием планировки с традици
онным делением на детинец, или кремль, 
собственно крепость и посад, где стояли 
дома торговцев и ремесленников.

Оборонительные валы Иднакара сохра
нились неплохо. Они легко распознаются 
при въезде на укрепленную площадку. 
Между тем эта территория распахивалась 
на протяжении нескольких столетий, и 
земля с высоких валов постепенно сползла 
в ров. На внешнем склоне внутреннего



вала археологи нашли множество нако
нечников стрел, что говорит о происхо
дивших здесь военных столкновениях. И 
не всегда, как видно, защитникам города 
удавалось отбить приступ. Следы сражений 
видны и за внутренним валом крепости.

Кто мог штурмовать Иднакар? Воз
можно, это были степные кочевники, часто 
грабившие оседлые поселения. Врагами 
могли быть и более близкие соседи. В уд
муртских преданиях, легендах и песнях 
глухо упоминается о схватках с татарами 
и марийцами. Позднее, где-то в XIII-XIV 
веках, доходили до Чепцы вооруженные 
отряды русских. Из „Повести о стране 
Вятской” мы узнаем, как группа новгород
цев поднялась по Каме до устья реки Чусо
вой, откуда сухим путем перешла к 
истокам Чепцы. В 1184 году новгородцы 
спустились вниз по реке, пленив по пути 
вотские городки, а в устье с боем взяли 
какой-то языческий „Болванский горо
док”. На его месте ими был основан город 
Никулицын... А в преданиях удмуртов 
говорится о том, что „эксэй”, то есть царь 
или князь, Идна дожил до появления в 
крае русских, сражался с ними, скрываясь 
после неудач за стенами своей крепости.

Надо полагать, что Иднакар оконча
тельно запустел после нашествия монго- 
ло-татар. В 1237 году они разгромили 
государство волжско-камских булгар и 
двинулись на Русь. Возможно, некоторым 
отрядам хана Шейбани при этом удалось 
проникнуть и в труднодоступные лесные 
районы страны удмуртов. В русских лето
писях отмечены и более поздние набеги 
золотоордынцев на Вятскую землю, в 
частности, разгром ханом Бектутом города 
Вятки и окружающих поселений в 1391 
году. Все это подтверждается и вещест
венными находками. Среди наконечников 
стрел, найденных на внешнем склоне вала 
и во рву Иднакара, встречаются стрелы с 
расширяющимся кверху пером. По мне
нию специалистов, такая форма оружия 
была принесена в Европу именно мон- 
голо-татарами. Не противоречат преда
ниям и летописным известиям следы 
пожарищ, отмеченные в соответствующих 
культурных слоях крепости на Чепце.

Как жили обитатели Иднакара? Об 
этом нам говорят остатки домов на дне 
раскопов, а также огромная коллекция 
найденных здесь предметов. Раскопки ве
лись широкими площадями, что позволило 
детально изучить планировку городища.

Жилые дома стояли вплотную друг к 
другу пятью рядами, вытянутыми вдоль 
площадки с запада на восток, то есть от 
мыса к валу. Это обстоятельство, меж 
ду прочим, оказалось откровением для 
некоторых специалистов. Многие были 
убеждены, что древние удмуртские по
селения возникали и застраивались 
беспорядочно. Д аж е само название 
„улица” северные удмурты заимствовали 
у русских — „ульча”, а южные удмурты 
у татар — „урам”. Впрочем, называть 
ряды жилищ на Иднакаре улицами можно 
только условно — такое расположение 
домов определил рельеф мыса.

Воссоздать древнее жилище по его 
остаткам не так просто. В этом лесном 
краю все постройки возводили из дерева. 
За прошедшую тысячу лет бревна в земле 
совершенно сгнили, и очертания домов 
почти не прослеживаются в отличие от 
степных районов, где сооружения возво
дились из камня и глины, или лесных 
районов Восточной Европы, где жилища 
углублялись. Удмурты ставили свои срубы, 
только предварительно выровняв грунт. 
Поэтому археологам приходится скру
пулезно изучать характер культурного слоя, 
расположение хозяйственных и столбовых 
ям, распределение найденных вещей. И 
лишь после тщательного изучения мно
жества остатков были выявлены общие 
черты древнего удмуртского жилища — 
площадка ярко-оранжевой сухой глины, 
примыкающий к ней очаг и хозяйственная 
яма.

Шумящая подвеска .
XI-XII век

Н
ит

ь 
ве

ко
в



Сопоставив земляные остатки домов 
Иднакара с жилищами удмуртов XVIII-XIX 
веков, описанными этнографами, можно 
более или менее достоверно представить, 
как выглядело средневековое жилище.

Это был бревенчатый сруб, установ
ленный непосредственно на грунт без 
фундамента. Сруб вряд ли мог быть 
высоким, скорее всего, он не превышал 
семи — одиннадцати венцов. Потолка не 
было, поэтому внутри дом не казался 
слишком низким. Посреди него ставили 
основание под очаг из плотно утрамбо
ванной сухой глины. Сам очаг выкла
дывали из камней в виде простой печки. 
Дым мог выходить из дома через отвер
стие в крыше или стене. Крышу иногда 
покрывали плахами, корьем или лубом и 
прижимали жердями, скрепляемыми 
гнетом-огнивом.

Обнаруженные в ямах и возле очагов 
зерна, многочисленные находки земле
дельческих орудий труда говорят об 
умении жителей Иднакара обрабатывать 
землю. Возделывалась полба, яровая рожь, 
овес. В меньшей степени — пшеница, 
ячмень, репа, горох. По числу костей до
машних животных можно судить о том, 
что здесь держали крупный рогатый скот 
и лошадей. Коровы были малорослыми, 
близкими к так называемому „лесному” 
типу, характерному для северных губерний 
России вплоть до прошлого века. Но среди 
лошадей встречалось много породистых, 
степных, которых выменивали скорее 
всего на меха. Костей овец на Иднакаре 
мало, и они более близки к булгарским 
видам, чем к древнерусским.

Охота и рыболовство были неотъ
емлемыми занятиями жителей Иднака
ра. Кости диких животных составляют 
более половины всех изученных архе
ологами. Основным промысловым жи
вотным считался бобр. Охотились также 
на лося и северного оленя, а кроме того 
на белку, куницу, зайца, лису, медведя, 
волка, росомаху и даже косулю. Бобров 
здесь добывали много: большинство 
найденных костей принадлежало ж и
вотным неполовозрелого возраста. А вот 
кости лося и северного оленя от молод
няка чрезвычайно редки. Видимо, бобры 
на Чепце и Пызепе в те времена не 
переводились. Не случайно и русские 
письменные источники XVI века упо
минают „бобровые озера и реки верх 
Чепцы-реки”.

Ценили удмурты не только пушистые 
шкурки бобров, но и мясо. Поэтому 
охотники предпочитали бобра не менее 
ценной белке. Их тушки, также как и 
тушки куниц, соболей, горностаев охот
ники домой не приносили. Среди костей 
птиц много домашней курицы. Найдены 
также кости гуся, десяти видов дикой 
утки, ястреба-тетеревятника, филина, 
полярной совы, белой куропатки, черного 
аиста. Но больше всего костей глухаря, 
тетерева и рябчика. Охотились в течение 
многих тысячелетий с помощью лука и 
стрел. Владел древний охотник и копьем, 
умел ставить различные хитроумные 
ловушки.

В прошлом река Чепца и ее притоки 
были многоводны и изобиловали рыбой. 
При раскопках Иднакара найдены мно
гочисленные позвонки крупных рыб, 
рыболовные крючки и блесна, в том числе 
и крупные, достигающие тринадцати- 
четырнадцати сантиметров в длину. Ло
вили рыбу также с помощью острог, 
гарпунов, сетей и другой снасти.

Ремесленники Иднакара блестяще 
владели таинством обработки руды в 
горнах, ковки и отливки металлов. На 
городище обнаружены основания метал
лургических и кузнечных горнов, клещи, 
наковальни, молотки, зубила и разно
образные изделия из железа. Качество 
последних говорит о том, что предки 
удмуртов владели различными приемами 
обработки металлов и не отставали в 
своем умении от мастеров Древней Руси. 
А литье цветных металлов они довели до 
уровня настоящего искусства.

К изготоцлению женских украшений 
мастера относились по особому. По ве
рованиям древних железные украшения 
не только привлекали к женщине муж
чину, но и оберегали ее от несчастий, 
заболеваний, нечистой силы. Серьги, 
гривны, ожерелья из разноцветных бус, 
браслеты, перстни, кожаные пояса с брон
зовыми и серебряными накладками, 
составляли обычный гарнитур средневе
ковой женщины. Мужчины тоже носили 
серьги, браслеты, перстни, а к своим поя
сам привешивали нож или кинжал в нож
нах, кошелек с кремешками и огнивом, 
кочедык для плетения из лыка, а иногда 
топор или боевую секиру.

Резные изделия из кости найдены на 
всех чепецких городищах. Но коллекция 
с Индакара во много раз превышает



другие. Здесь найдены разнообразной 
формы гребни, ложки, копоушки, коче
дыки, рукояти ножей, шильев. Многие 
изделия украшены геометрическим ор
наментом, а такж е изображениями 
головок птиц, коней, медведя, куницы, 
лося. Такие зооморфные изображения 
заключают в себе еще не до конца 
понятую систему представлений древних 
людей о мире. Некоторые параллели 
индакарским мотивам и сюжетам мож
но найти в искусстве Прикамья эпохи 
раннего железа, бронзы, камня, а если 
взглянуть шире, то и в искусстве всей 
лесной полосы Восточной Европы, Урала 
и Сибири. Все это находит отражение в 
мифологии и этнографии удмуртов, 
составляя тем самым связующее звено 
между глубокой древностью и совре
менностью.

Исключительно высокое мастерство 
создателей проявилось в их умении 
связывать изображение птицы или зверя 
с формой вещи. Это и многочисленные 
украшения — одноглавые и двуглавые 
подвески-коньки и костыльки. По обык
новению подобные сюжеты становятся 
функциональными деталями предметов из 
хозяйственного обихода, чаще всего 
рукоятью или навершием. Среди них 
гребни, ложки, копоушки, в виде неболь
шой пластины с миниатюрной ложечкой 
на конце, кочедыки, вязальные иглы. К 
примеру, на навершии одной вязальной 
иглы можно разглядеть четыре искусно 
скомпонованных человеческих личины.

Несмотря на предельно простую моде
лировку, они чрезвычайно выразительны. 
Навершию другой иглы уверенная рука 
мастера придала вид головки лося, а 
кочедыку головки птицы. Не исключено, 
что искусство удмуртской резьбы по кости 
берет исток в образах знаменитого 
пермского звериного стиля раннего сред
невековья.

В эпоху камня и бронзы на поселе
ния Прикамья попали также янтарные 
подвески из Прибалтики, нефритовые 
изделия из Сибири. В эпоху раннего 
железа предки удмуртов были больше 
всего связаны с южным миром — ирано- ^ j  
язычными скифами и сарматами. А в 
эпоху средневековья, как свидетельствуют 
находки на Индакаре, культурные отно
шения связывали Прикамье едва ли не 
со всем миром. Археологам попадались в 
составе кладов монеты восточных дина
стий, великолепные с позолотой сосуды 
сасанидского Ирана, украшения сама- 
нидских арабов. Стеклянные бусы для 
ожерелий поступали из Средиземномо
рья — Сирии, Египта, а с XI века — из 
Византии. Позже в XII-XIII веках их 
вытеснили бусы древнерусского произ
водства.

Многие предметы попали на Иднакар 
через посредство волжско-камских бул
гар. Их города Булгар, Биляр и Су вар, 
расположенные на удобных водных ма
гистралях, до XIII века оставались крупны
ми торговыми центрами, соединявшими 
Восток и Европу. На Чепце встречаются
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вещи и собственно булгарские — се
ребряные подвески, украшенные зернью, 
сканью, шатонами для вставки камня, а 
такж е достаточно много булгарских 
глиняных сосудов. Найдены, кроме того, 
литейные формы, в которых местные 
ювелиры отливали украшения по бул- 
гарским образцам. В удмуртском языке 
сохранилось около двухсот слов булгарско- 
го происхождения, отражающих разные 
стороны жизни, в том числе связанные 
с торговлей и обменом.

Связи удмуртов с западными землями 
были менее значительными. Древнерус- 

42 ские вещи начинают появляться в X-XI 
веках. Это костяные расчески, двусто
ронние роговые гребни, пряслица из розо
вого шифера и прочие предметы обихода. 
Наиболее ранним свидетельством кон
тактов с Русью является костяной гребень, 
найденный на Индакаре в слое X — на
чала XI века. На нем изображен знак, 
представляющий собой копию тамги 
киевского князя Владимира Святославича. 
Еще один знак на другом гребне напоми
нает оттиски смоленских керамических 
клейм XI века.

В верхних слоях Индакара предметов 
древнерусского производства значительно 
больше. Здесь и ключи к внутренним и 
висячим замкам, сами замки циллин- 
дрической формы, отдельные украшения 
и бусы. Орудия труда и бытовой инвентарь 
из железа у средневековых удмуртов 
становится более близким к европейским. 
В технологическом отношении отчетли
во прослеживается влияние Великого 
Новгорода.

Торговали удмурты с финноязычными 
соседями — коми, марийцами, мордвой. 
В южных землях и в Европе высоко 
ценились доставляемые из Прикамья 
драгоценные меха. Продавали там, по- 
видимому, мед и воск, а кроме того, 
ювелирные изделия собственного произ
водства. Подтверждают это найденные 
археологами клады серебряных калаче
видных серег, бронзовых шумящих подве
сок, браслетов, приготовленных явно для 
продажи. Калачевидные серьги уходили с 
Иднакара далеко на запад, вплоть до 
Скандинавии. И без сомнения, многие 
своеобразные восточные украшения были 
впоследствии переработаны на евро
пейский лад и породили новые декора
тивные формы. Огромные материалы 
Индакара еще предстоит тщательно

изучить. Но уже сейчас ясно, что это 
городище — самый крупный у северных 
удмуртов ремесленный центр с развитым 
сельским хозяйством. Десятки других 
археологических памятников в среднем 
течении Чепцы свидетельствуют о бурной 
хозяйственной и политической жизни на 
рубеже первого и второго тысячелетий 
нашей эры. Практически все известные в 
настоящее время памятники этого пери
ода — а их более ста двадцати — располо
жены не далее тридцати километров от 
Иднакара, то есть дневного конного 
перехода.

Был ли Иднакар на самом деле столи
цей северных удмуртов? Кроме его при
родного положения и исключительного 
богатства археологического материала, 
об этом косвенно свидетельствуют и 
некоторые документальные данные. 
Известно, например, что еще в XVII веке 
в деревне Солдырь собирались мирские 
советы удмуртов. В 1670 году здесь была 
составлена „одинашная запись” — пись
менное обязательство членов мирского 
совета быть едиными в защите своих 
интересов от каринских татар, пытав
шихся завладеть пахотными и сено
косными угодьями удмуртов.

Не стоит забывать и особого места в 
эпосе удмуртов богатыря Идны, который 
был сильнее других, „ни от кого не зависел 
и никого не боялся” и „будучи силен, 
возгордился и захотел княжить над всеми 
удмуртами в своей стороне”. Об опреде
ленном могуществе предводителя Идна
кара говорит и костяная печать — чрезвы
чайно редкая вещь у восточно-финских 
народов, не имевших своей письменности.

Как бы то ни было, Индакару не 
суждено было стать настоящей столицей 
государства. Его развитие прервалось в 
середине XIII века вместе с нашествием 
монголо-татар и последующими пере
мещениями населения из разоренных 
русских княжеств и булгарских земель. 
Крупные племенные центры удмуртов под 
этим натиском были разрушены. После 
XIII века, насколько известно современной 
исторической науке, удмуртами не было 
создано ни одного более или менее круп
ного городища или могильника. Более чем 
на три столетия их следы исчезают в непро
ходимых лесах. В результате были утеряны 
возможности для объединения всех групп 
удмуртов и создания ими своей государ
ственности в то далекое от нас время.


