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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ВАРНИНСКОГО МОГИЛЬНИКА 2021 Г.:  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Варнинский могильник V – первой половины X в. является крупнейшим из всех известных исследованных 
некрополей поломской археологической культуры в бассейне р. Чепцы. Актуальность его изучения определя-
ется уникальной хронологией памятника, позволяющей прояснить начало формирования поломской культуры 
и ее переход к чепецкой археологической культуре. В 2021 г. после 15-летнего перерыва были возобновлены 
раскопки могильника. Вскрытая площадь без учета прикопов составила 25 кв. м, на ней изучены 7 погребений 
в 6 могильных ямах. В составе погребального инвентаря обнаружены украшения женского костюма, предметы 
быта и вооружения. Полученный материал предварительно датирован VIII–IX вв. и характеризует позднюю, 
мыдланьшанскую стадию поломской археологической культуры. На основании наблюдений за стратиграфией 
слоев была сформулирована гипотеза о двухэтапном заполнении этой части могильника. Нижний уровень 
образован участками с глубокими погребениями, которые через значительный промежуток времени вторично 
заполнялись более мелкими могилами, впущенными в натечные глиняные слои.
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Введение
Окрестности д. Варни являются наиболее 

обследованной в археологическом плане террито-
рией Дебесского района Удмуртской Республики. 
На площади в 6,5 кв. км выявлено два городища 
(Варнинские I и II), пять селищ (Варнинские I–V), 
могильник. Территориальная близость памятников, 
синхронность их датировки и характер археологи-
ческих объектов (укрепленные и неукрепленные 
поселения, могильник) позволяют выделить их  
в Варнинский археологический микрорайон.

Варнинский могильник V – первой половины 
X в. является крупнейшим из всех известных ис-
следованных некрополей в бассейне р. Чепцы. Он 
расположен на северной окраине д. Варни и зани-
мает мысовидную часть пологого южного склона 
высокого правого берега реки, переходящего  
в коренную террасу р. Чепцы (рис. 1). Могильник 

относится к поломской археологической культуре 
V–IX вв., насчитывающей более 60 памятников, 
из них 9 могильников [Иванов и др., 2004, с. 47; 
Черных и др., 2020]. Территориально памятники 
поломской культуры локализуются на правобе-
режье верхнего течения р. Чепцы от с. Дебесы на 
востоке до г. Глазова на западе.

Являясь опорным памятником археологи-
ческого микрорайона (включающего в себя два 
городища и пять селищ) и всей поломской куль-
туры в целом, он имеет важнейшее значение для 
понимания культурогенеза населения поломской 
культуры. Актуальность исследования Варнин-
ского могильника заключается в длительной хро-
нологии памятника, захватывающей поломскую 
и чепецкую культурные группы. На могильнике 
изучены самые ранние комплексы поломской куль-
туры, датирующиеся последней четвертью IV в.  
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и относящиеся к периоду ее формирования. Наибо-
лее поздние погребения Варнинского могильника  
IX–X в. иллюстрируют трансформацию мате-
риальной и духовной культуры средневекового 
населения и переход к чепецкой археологической 
культуре конца IX–XIII вв.

Изученность проблемы, методы
Могильник был обнаружен В. А. Семеновым  

в 1970 г. Со слов местных жителей, при сооруже-
нии хозяйственных построек на площадке памятни-
ка неоднократно выкапывались человеческие кости 
[НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. РФ. Оп. 2-Н.  
Д. 148а. С. 37]. Факт разрушения культурного слоя 
и угроза уничтожения объекта культурного насле-
дия обусловили проведение масштабных археоло-
гических раскопок. Раскопки под руководством  
В. А. Семенова начались в 1970 г. и продолжа-
лись в 1971–1973, 1984 и 1990 гг. [Семенов, 1971, 
1972; Семенов и др., 1973]. Работы на памятнике 
были продолжены в 1991 г. Н. И. Шутовой [НА  
УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. РФ. Оп. 2-Н. Д. 980а]. 
В 1994–1998, 2003 и 2006 гг. археологическим 
изучением могильника руководил А. Г. Иванов  
[НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. РФ. Оп. 2-Н.  
Д. 1128, 1134, 1148, 1306а, 1490].

В итоге к середине 2000-х гг. вскрыта площадь 
порядка 3303 кв. м и изучено 689 погребений. 
Раскопками была изучена центральная часть мо-
гильника, а также выявлена его вероятная севе-
ро-восточная граница. Установлено наличие кур-
ганного обряда захоронения (раскопки 1990, 1991, 
1995, 1996 гг.), при этом большая часть погребений 
бескурганна: захоронения совершены в подпрямо-
угольных ямах по обряду трупоположения головой 
на запад, восток, север (разница в ориентировке 
носит хронологический характер). Глубина захоро-
нений варьирует от 25–30 до 150 см от поверхно-
сти. Фиксируется наличие надмогильных (ямки от 
кольев) и внутримогильных сооружений (колоды, 
гробы из досок-плах). Вещевой материал состоит 
из украшений, орудий труда и оружия, встречаются 
элементы конской упряжи, глиняные, берестяные 
и металлические сосуды с остатками жертвенной 
пищи [Семенов, 1980; Иванов и др., 2004, с. 81–82].

Проведенные в 1970–2000-х гг. работы позво-
лили уточнить датировку начала поломской архе-
ологической культуры рубежом IV–V – началом 
V в. н. э. [Иванов, 1999]. Полученные материалы 
частично введены в научный оборот: раскрыты от-
дельные элементы погребального обряда, вопросы 
датировки, проведены исследования отдельных ка-

Рис. 1. Вид на площадку Варнинского могильника с ССЗ. На переднем плане – раскоп 2021 г.,  
в центре фотографии – остатки силосной траншеи и визуально читаемые раскопы прошлых лет
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тегорий погребального инвентаря [Семенов, 1991; 
Иванова, 1992; Иванов, 1998, 2004; Шутова, 1998; 
Завьялов, 2004, Голдина, 2012 и проч.]. Дальней-
шие раскопки могут оказаться весьма значимыми 
для решения проблемы происхождения раннесред-
невекового населения Чепецкого края.

Результаты
Изучение Варнинского могильника возобно-

вилось в 2020 г., когда был проведен мониторинг 
состояния памятника. Визуальное обследование 
объекта археологии, подкрепленное фотофиксацией 
и GPS-привязкой, показало отсутствие на площадке 
могильника построек и земляных обнажений. Это 
зафиксировано на глазомерном топографическом 
плане, снятом в ходе разведочных работ и допол-
ненном информацией с космоснимков из открытых 
гео-информационных источников и топопланов 
предыдущих исследователей. Активная хозяй-
ственная деятельность, осуществляемая местными 
жителями вплоть до недавнего времени, привела  
к потере реперных точек, отмечающих сетку раско-
па последнего (2006) года исследований. Визуально 
установить местонахождение не вскрытых полно-
стью в 2006 г. участков г-д/08, где была выявлена  
и законсервирована жертвенно-поминальная канав-
ка, также не получилось [Сабирова, 2021].

В 2021 г. после 15-летнего перерыва команда 
археологов Удмуртского института истории, языка 
и литературы УдмФИЦ УрО РАН под руководством 
к.и.н. Т. М. Сабировой возобновила раскопки Вар-
нинского могильника. В организации экспедиции 
значительное содействие оказали глава МО «То-
льенское» Дебесского района Любовь Александров-
на Белослудцева, ректор ФГБОУ ВО «Глазовский 
государственный педагогический институт имени  
В. Г. Короленко» Янина Александровна Чиговская- 
Назарова, а также жители д. Варни. В полевых ра-
ботах принимали участие студенты историко-фило-
логического факультета ГГПИ им. В. Г. Короленко.

За 15 лет с последних полевых работ, проведен-
ных А. Г. Ивановым в 2006 г., ландшафт местности 
значительно преобразился. На данный момент на 
площадке памятника визуально читаются отвалы 
части раскопов В. А. Семенова, площадка раско-
па А. Г. Иванова 1996 г. Вместе с тем, основные 
ориентиры оказались крайне ненадежными (еже-
годно прокладываемая заново полевая дорога) или 
уничтоженными (столбы ЛЭП, включая реперный, 
спилены и заменены новыми, их соотношение со 
старыми опорами неизвестно). Площадка памят-

ника находится в долгосрочной аренде, распа-
хивается, серьезно заросла сорными растениями.  
В ходе работ при участии сотрудников ООО «Науч-
но-производственный центр ПрикамАрхеология» 
был сделан полный инструментальный план всего 
склона, который даст более точное понимание ди-
намики заполнения могильника. Особое внимание 
было уделено обследованию самого мыса. Верши-
на его склона сложена глинами с крупным мерге-
левым щебнем, который отсутствует по склону; 
имеет многочисленные трещины откола, шириной 
10–15 см, длиной 7–20 м. Вероятно, интенсивным 
смывом глины, дополнительно усилившимся  
в результате распашки, обусловлена стратиграфия 
слоев памятника в общем и вертикальная страти-
графия погребений в частности. Дальнейшее спол-
зание слоев обусловило еще большее наложение 
контуров могильных ям.

Как уже отмечалось, площадка могильника дол-
гие десятилетия подвергалась значительному антро-
погенному воздействию (постройки, распашка), что 
обусловило многочисленные находки подъемного 
материала, зафиксированные предыдущими иссле-
дователями. В этом полевом сезоне не отмечены 
сколько-нибудь значимые находки из пахотного 
слоя. Однако один из жителей д. Варни передал 
археологам фрагмент височной подвески, хранив-
шейся у него еще с детства и найденной на площадке 
могильника в ходе строительства пилорамы (рис. 3).

Задачей этого сезона являлась привязка раскопа 
к западной границе раскопа 2006 г. Единственный 
сохранившийся ориентир, строго соответствующий 
старым планам – силосная траншея, от нее и был 
размечен раскоп 2021 г., но «поймать» границы 
2006 г. четко не удалось. Предположительно, раскоп 
2021 г. затронул часть прикопа к раскопу 2006 г. 
и выявил край объекта (траншеи), изучавшейся  
в 2003 и 2006 гг. (рис. 2). Об этом свидетельству-
ют антропогенные («археологогенные») находки 

Рис. 3. Варнинский могильник.  
Фрагмент височной подвески (белый металл):  

получен от местного жителя

Т. М. Сабирова 
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Рис. 2. Варнинский могильник.  
Схема соотношения раскопов  
2006 г. и 2021 г.

в заполнении слоя восточной части раскопа 
(фрагменты фломастеров, канцелярских резинок, 
пленки, синтетического шпагата и др.).

В 2021 г. вскрыта площадь в 25 кв. м (с учетом 
прикопов – 26,23 кв. м), на которой исследовано 
семь захоронений (№ 690–695) в шести могиль-
ных ямах. Первой находкой после долгого пе-
рерыва стал топор из могилы 690. Погребение 
выявилось при зачистке на глубине 25 см от 
современной дневной поверхности в виде очер-
таний подпрямоугольной, с закругленными угла-
ми, формы, северным краем уходящим за борт 
раскопа. Для полного выявления была сделана 
прирезка. Размеры ямы – 2,14х0,84 м, максималь-
ная глубина – 0,15 м от уровня фиксации. Един-
ственная находка, топор, расчищена в середине 
восточной стенки сразу при зачистке. Южная по-
ловина могилы перекрывает северную половину 
более глубокого погребения 693. Топор (рис. 4)  
небольшой, проушной, не имеет каких-либо 
выразительных датирующих признаков.

В погребении 692 обнаружены смещенные 
со своего первоначального положения кости ске-
лета, среди которых находились остатки пояса.  
В ногах, видимо сохраняя первоначальное положе-
ние, найдены рогатина и детали конской упряжи  
(рис. 5). Погребение 695 – двойное: новоро-
жденный младенец, сопровождавшийся сосудом  
в изголовье и наконечниками стрел в стороне 
от ног, был уложен поверх органического тлена 
от погребальной конструкции (покрытия) ниже-
лежащей женской могилы. Среди многочислен-
ного убранства умершей (серьги, ожерелье из 
бус и бисера, браслет, перстень, тлен накладок  
от поясного ремня) можно отметить интересное 

Рис. 4. Варнинский могильник.  
Топор из погр. 690 (железо)

Археологические исследования Варнинского могильника 2021 г. ...
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Рис. 6. Варнинский могильник.  
Составное украшение из погр. 695Б

(цветной металл, органика)

Рис. 5. Варнинский могильник.  
Удила из погр. 692 (железо)

составное украшение, выполненное из цветного 
металла: копоушка с пронизками-бусинами (рис. 6).

Выводы
В целом, состав находок типичен для поздних 

этапов Варнинского могильника и предварительно 
датирован VIII–IX вв. (мыдланьшанская стадия 
поломской археологической культуры). Преды-
дущими исследователями фиксировались случаи 
взаимных перекрытий погребений в этой части 
памятника. На основании стратиграфических на-
блюдений полевого сезона 2021 г. удалось сфор-
мулировать гипотезу о фактической двуслойности 
могильника: нижний уровень образуют участки  
с глубокими погребениями, которые через зна-

чительный промежуток времени вторично запол-
нялись более мелкими могилами, впущенными  
в натечные глиняные слои. Ее проверка потребует 
значительной работы по соотнесению погребаль-
ного инвентаря разных комплексов, а также со-
ставлению детальной хронологии, опирающейся 
на инвентарь могил, имеющих взаимоперекрытия.

Работы сезона 2021 г. позволили получить 
новый материал, характеризующий позднюю, 
мыдланьшанскую стадию поломской археологи-
ческой культуры [Семенов, 1980; Голдина, 2012]. 
Результаты полевых исследований подтвердили 
большой потенциал материалов Варнинского 
могильника для изучения раннесредневековой 
истории Прикамья.
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T. M. Sabirova

ARCHAEOLOGICAL RESEARCH OF THE VARNINSKY BURIAL GROUND:  
PRELIMINARY RESULTS OF EXCAVATIONS IN 2021

Varninsky burial ground (V – the first half of the X century) is the largest of all known explored necropolises of the 
Polomskaya archaeological culture in the basin of the river Cheptsa. The relevance of its study is determined by the 
unique chronology of the site, which makes it possible to clarify the beginning of the formation of the Polomskaya 
culture and its transition to the Chepetskaya archaeological culture. In 2021, after a 15-year break, excavations of the 
burial ground were resumed. The stripped area, excluding digs, was 25 square meters. 7 burials in 6 burial pits were 
studied on it. As a result of the excavations, decorations of a women’s costume, household items and weapons were 
found. The obtained material is tentatively dated to the VIII–IX centuries. It characterizes the late Mydlanshan stage 
of the Polomskaya archaeological culture. Based on observations of the stratigraphy of the layers, a hypothesis was 
formulated about a two-stage filling of this part of the burial ground. The lower level is formed by areas with deep 
burials, which, after a considerable period of time, were refilled with smaller graves, let into the sintered clay layers.

Keywords: Polomskaya archeological culture, archaeological microdistrict, excavations, Cheptsa river, Varninsky 
burial ground.
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