
Занятие 6.

Именьковская культура.

Ранние булгары на Волге. Образование Волжской Булгарии.

Территория, население и соседи булгар.

Домусульманские верования булгар.

Принятие мусульманской веры при хане Алмуше.

Посольство багдадского халифа.

Восстание суварских племен.

Рост территории булгарского государства и её влияния.

Подати и налоги.

Земледельческое хозяйство булгар.

Скотоводческое хозяйство, охота и рыболовство.

Строительное дело. Города и оборонительные сооружения.

Ремесленное производство.

Торговля.

Деньги и финансы.

Взаимоотношения с соседями: мирные и военные.

Археологические памятники периода Волжской Болгарии на 

территории Чувашии.



В конце IV - в V в. н.э. в Среднем 

Поволжье появляются группы населения 

именьковской археологической культуры, 

истоки которой не имеют местных 

генетических корней.



Основой хозяйства именьковских племен 

были пашенное земледелие и 

скотоводство при подсобной роли 

различных промыслов - рыболовства, 

бортничества, охоты. 

Именьковцы были прекрасными 

металлургами и кузнецами, а также 

развивали другие производства: 

гончарство, прядение, ткачество, 

обработку кости.



Украшения и керамика именьковской 

культуры.



Реконструкция 

воина 

именьковской 

культуры.



В конце VII века 

основная масса 

именьковского 

населения 

неожиданно ушла из 

Среднего Поволжья. 

Причиной их ухода 

стало давление со 

стороны 

тюркоязычных 

кочевников -

древних болгар.



Территория 

Великой 

Болгарии.



Хан Кубрат (ок. 600 — ок. 665) —

правитель болгарского племени 

утигуров, кутригуров. 

Из династии Дуло. 

Основатель и первый правитель 

племенной конфедерации Великая 

Болгария, занимавшей в VII веке часть 

территории нынешней Украины, России и 

Северного Кавказа.



В 671 Великая Болгария была уничтожена 
хазарами.



Вооружение хазарских воинов.



Часть племён во главе с Котрагом 

отступили на север по Дону и поселились 

на месте слияния Волги и Камы.



В IX -X вв. здесь сложилось государство 

Волжская Болгария.



Основу болгарского союза племен на 

Средней Волге составляли:

болгары,

сувары, 

берсулы,

эскелы. 



Под власть 

волжских болгар 

попали соседние с 

ними 

финноугорские 

племена: 

предки 

современных 

марийцев, 

удмуртов и 

восточной мордвы-

мокшы.



До принятия ислама волжские болгары 

были язычниками, а их основной 

верой, было «тенгрианство», которая 

пришла на Волго-Камье вместе с 

тюрками из Алтая.



В 895 г. царем болгар стал Алмуш 

(895-925). 

В 910 году под его предводительством 

болгары с огромным трудом отбили 

нашествие гузов.



Воин - гуз.



В 921 году в Багдад прибыло посольство 

из Волжской Болгарии. Правитель болгар 

стремился освободиться из-под власти 

Хазарского каганата и с этой целью 

просил халифа прислать мусульманских 

наставников и строителей мечети, а 

также соорудить военную крепость.



Ибн Фадлан (Ахмад 

ибн Фадлан ибн ал-

'Аббас ибн Рашид 

ибн Хаммад) -

арабский 

путешественник и 

писатель 1-й 

половины X век. В 

921 - 922 гг. в 

качестве секретаря 

посольства 

аббасидского халифа 

ал-Муктадира 

посетил Волжскую 

Болгарию.



В 922 г. в Волжской Болгарии официально 

был принят ислам. 



На территории всего Среднего Поволжья 

появляются надгробия с арабскими 

надписями.



Похороны руса, описанные 
Ахмедом ибн Фадланом.



Основным видом хозяйства волжских 

булгар было развитое земледелие.

Паровая система земледелия – это такая 

система севооборота, при которой 

большая часть площади поля занята 

зерновыми культурами и плодородие почвы 

восстанавливается в так называемом 

паровом поле.

Перелогом называют более примитивную 

систему земледелия, когда после снятия 

нескольких урожаев землю оставляют без 

обработки примерно на десять лет для 

восстановления плодородия почвы.



Высокого уровня у болгар достигло 

ремесленное производство.



Ювелирные изделия болгарских мастеров.



Изделия болгарских 

мастеров –

бронзолитейщиков.



Высокого уровня у болгар достигло 

гончарное производство.



С начала X века в Волжской Болгарии 

стали чеканить собственные монеты.



Тяжеловооружен

ный воин 

Волжской 

Болгарии.



Археологические памятники периода 

Волжской Болгарии                                        

на территории Чувашии:

Тигашевское городище (Батыревский 

район).

Большетаябинское городище (Яльчикский 

район).



Реконструкция оборонительных сооружений 

Большетаябинского городища.



Оборонительные сооружения Тигашевского 

городища.



Древности Волжской Болгарии.


