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На территории Сылвенского бассейна к настоящему времени из
вестно более восьмидесяти археологических памятников, из 
которых около шестидесяти относятся к харинско-ломоватовскому вре
мени. Но степень изученности их оставляет желать большего. В свете 
решения проблем «эпохи великого переселения народов» и последовав
ших затем изменений в хозяйственной, общественной и культурной жиз
ни племен не только Сылвенского бассейна, но и Прикамья в целом, 
выяснения специфики и общности характера материальной культуры 
в ее историческом развитии, раскопки только шести памятников далеко 
недостаточны. Правда, материал этих раскопок совместно с материа
лами из одновременных памятников Прикамья послужил основой для 
обобщения некоторых вопросов истории этого периода (Смирнов, 1952; 
Бадер, 1955; Генинг, 1955). Учитывая важность решения вопросов исто
рии харинско-ломоватовского времени, нами были предприняты по за 
данию и на средства Кунгурского краеведческого музея дополнитель
ные раскопки Кляповского могильника.

Могильник находится на западной окраине с. Кляпово Березовско
го района Пермской области. Расположен могильник на очень пологом 
и низком холме, на границе пашни и приусадебного участка колхозни
цы А. Н. Цветковой (рис. 44). Памятник обнаружен в 1950 году 
В. Ф. Генингом и в том же году было вскрыто два погребения, выяснена 
стратиграфия и специфика погребального обряда. Стратиграфия могиль
ника несложная: слой почвы достигает толщины 0,2 м, а ниже залегает 
сплошная каменная порода из сланцевого плитняка. Никаких следов мо
гильных ям или надмогильных сооружений на поверхности не обнару- 
но. Погребения в ходе раскопок обнаруживаются довольно легко. После 
снятия дернового слоя вскрывается совершенно гладкая поверхность не
тронутой породы сланца. Там же, где находятся погребения, плитняк 
перемешан с землей, а отдельные его куски стоят вертикально.

Погребение № I1. Умерший уложен на спине с вытянутыми 
вдоль тела руками головой на восток с небольшим отклонением к югу. 
Глубина могильной ямы 0,40 м от современной поверхности, причем 
0,25 м ямы выдолблено в сплошной породе камня. Могильная яма пра
вильной четырехугольной формы размером 2x0 ,5  м. Над костяком об-

0-  Два первых погребения описаны В. Ф. Генингом.



наружены остатки деревянного сооружения, поверх которого были по
ложены крупные плиты камня. Такие же плиты были поставлены у 
правого края могилы. Вокруг костяка и над ним разбросаны кости жи
вотных, возможно, остатки жертвенной пищи. Кроме длинной кости 
(остаток лука) у правого бедра, никаких вещей не обнаружено.

П о г р е б е н и е  № 2. Слева от погребения № 1 на глубине всего 
0,2 м обнаружен костяк с сильно раздробленными костями черепа. 
Ориентировка та же, что и у предыдущего погребения. Могильной ямы 
проследить не удалось. Костяк лежал на спине с вытянутыми вдоль 
тела руками. Под черепом найдена одна бусина (рис. 46—5). Других 
вещей не обнаружено.

П о г р е б е н и е  № 3. Могильная яма имеет округлую форму диа
метром 1,3 м. Глубина ее 0,43 м от современной поверхности, причем, 
как и в первом погребении, 0,25 м выдолблено в сплошной породе кам
ня. Стенки ямы обложены плитами, стоящими не вплотную одна к дру
гой, а с некоторыми промежутками. При этом плиты стоят не верти
кально, а несколько наклонно, отчего дно могильной ямы меньше ее 
верхних краев. Кости скелета очень плохой сохранности и сильно сме
щены грызунами, норы которых встречаются довольно часто. Остатки 
костяка были обнаружены под плитами камня на дне ямы. Под этими 
же плитами, между ними и стоящими у стенок, были обнаружены остат
ки дерева. Очевидно, на края могильной ямы были положены деревян
ные перекладины, а сверху—каменные плиты. Таким образом, могиль
ное сооружение представляло собой как бы каменный ящик. Каменные 
плиты, упавшие после того, как сгнили деревянные перекладины, разда
вили кости скелета. В могиле обнаружен лишь костяной наконечник 
стрелы.

П о г р е б е н и е  № 4. Могильная яма рамерами 2 ,3х 2,1 м имеет 
глубину от 0,36 до 0,45 м. Принципиальных различий в устройстве мо
гильной ямы, в сравнении с вышеописанными погребениями, нет. От
личительной чертой этой ямы является лишь ее почти квадратная фор
ма. Дно ямы ровное, но по степени углубленности делится на две рав
ные части. Южная половина углублена на 0,09 м больше северной (рис. 
45). В могильной яме обнаружены плохо сохранившиеся остатки двух 
костяков, лежащих на разных площадках: первый—на верхней и вто
рой—на нижней. Судя по сохранившимся остаткам костей черепа и 
конечностей, погребенные лежали на спине с вытянутыми вдоль тела 
руками, головой на восток. У первого костяка обнаружены следующие 
предметы: несколько ниже бедра с левой стороны четыре костяных на
конечника стрелы и небольшая медная пряжка (рис. 46—/) ,  с правой 
стороны у таза железный нож (рис. 46—3) и почти на середине дна 
могильной ямы—вторая медная пряжка. У второго костяка с правой 
же стороны найден железный нож (рис. 46—4 ), медная пряжка и. 
наконец, около остатков черепа—небольшая медная пластинка.

П о г р е б е н и е  № 5. Могильная яма вытянутой прямоугольной 
формы, с округлыми углами, имеет размеры 1,4x0,65 м. Устройство 
ямы аналогично вышеописанным, глубина ее 0,37 м. Сохранность ко-
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Рис. 44. Кляповский могильник 

1—общий план расположения могильника; 2—план основного раскопа 1961 г.



стяка очень плохая—несколько обломков костей конечностей и неболь- 
шая часть черепной крышки от детского костяка. Судя по положению 
сохранившихся остатков, погребенный лежал на спине с вытянутыми 
вдоль тела руками, головой на юго-восток. Никаких вещей в этом по
гребении не обнаружено.

П о г р е б е н и е  № 6. По свидетельству местных жителей, при 
рытье ямы для хозяйственных нужд на территории усадьбы крестьяни
на Чернышева, дом которого стоял рядом с домом Цветковой, было об
наружено погребение. В этой связи нами был заложен небольшой рас
коп (3 x 4  м) вблизи указанной ямы в 12 м к юго-западу от основного 
раскопа. На глубине 0,7 м от современной поверхности, под слоем 
красного комковатого суглинка—выкида из хозяйственной ямы, на 
погребенной почве были найдены кости человеческого скелета, очень 
раздробленные и полностью перемешанные. Могильная яма разруше
на. Интересно, что на площади этого раскопа никаких каменных плит 
не обнаружено, не были'они обнаружены и при рытье хозяйственной 
ямы. Это обстоятельство может свидетельствовать о том, что наряду с 
могильными ямами, стенки которых обложены плитняком, существо
вали и просто грунтовые погребения.

Комплекс вещей, полученный в результате раскопок, невелик. Ж е
лезные ножи, найденные во втором погребении, однотипны. Это ножи 
с прямой спинкой клинка и уступчиком к черешку как со стороны лез
вия, так и со стороны спинки. ЧереШки брусковидной формы, лишь 
слегка расширяющиеся у клинка. Длина ножей 9 и 7 см, правда, кон
цы их обломаны (рис. 46—<?, 4). Подобные ножи встречаются в боль
шом количестве в памятниках харинского времени— Бурковском мо
гильнике и Опутятском городище (Генинг,. 1955, рис. 46 — 6 7), в мо
гильнике Качка (Генинг, 1959, рис. 4—9).

Медные пряжки из Кляповского могильника также однотипны 
слегка овальные, утолщенные спереди кольца, длинный нависающий 
хоботовидный язычок и подвижная задняя пластинка для скрепления 
с ремнем. Экземпляры, найденные на могильнике, различаются лишь 
размерами и формой задней пластинки: у одной она прямоугольная, а 
у двух других—треугольная. Пряжки подобного типа весьма широко 
распространены в эпоху великого переселения. Аналогичные нашим из
вестны пряжки из харинских могильников: Бурковского (Генинг, 1955, 
рис. 42—2 ) у Качка (Генинг, 1959а, рис. 4—5—7), Харинского (Спицын, 
1902, табл. XXXIII—/5). Широко распространены подобные пряжки и в 
памятниках мазунинской и поломской культур (Генинг, 1958, рис. 32— 
12 и рис. 42—/ ) .  Наконец, подобные пряжки известны в могильниках 
раннебахмутинского времени (Мажитов, 1962, рис. 26—5).

Костяные наконечники стрел все в сечении треугольные, с плоским 
черешком. Размеры их почти одинаковы и не превышают в длину 9— 
12 см. Стрелы подобного типа широко распространены и территориаль
но и во времени. Найденная во ртором погребении стеклянная бусина 
по форме довольно обычного типа для могильников Прикамья харин
ского времени. В частности, такие бусы известны из погребений могиль



ника Качка (Генинг, 1959а, рис. 4— /, 2 ), Бурковского могильника (Ге- 
нинг, 1955, рис. 42—5).

Таким образом, вещевой материал позволяет определить дату мо
гильника у с. Кляпово в пределах III—V в. н. э.

В III в. в жизни сылвенского и верхне-каменского населения про
изошли существенные изменения, целый ряд элементов культуры, бе
зусловно, связан с проникновением новых этнических групп. Таким эле
ментом, прежде всего, является курганный обряд захоронения. Так, в 
бассейне р. Сылвы известны Бродовский, Плехановский, Спасский, 
Копчиковский курганные могильники. Наличие же грунтового могиль
ника среди курганных представляет значительный интерес для реше
ния вопроса взаимосвязи различных групп населения в эпоху великого 
переселения народов.

Курганные и грунтовые могильники связываются однотипностью 
погребального инвентаря, что свидетельствует об одновременности их 
использования. По описанию А. А. Спицына, раскопавшего один курган 
Бродовского могильника, костяк лежал «...головою на юг и был обстав
лен камнями в виде четырехугольника» (1916, стр. 91). H. Н. Новокре- 
іценных, дополняя А. Спицына, писал об этом же кургане: «могила со 
следами деревянных окладов, по длинным сторонам могилы по три

Рис. 45. Кляповскмй могильник. Могильная яма погребения 4.



•больших камня с той и другой стороны» (1903, стр^ 126). Подобное 
устройство могильной ямы во многом сходно с устройством ям на Кля- 
повском могильнике. Оба вида погребений связываются, кроме того, 
■ориентировкой костяка (Генинг, 1955), а также отсутствием при по
гребенных сосудов.

Хорошо известно, что курганные погребения в Верхнем Прикамье 
просуществовали относительно недолго, не более 2—3 столетий, после 
чего повсеместно встречаются только грунтовые могильники. Известно 
гакже, что носители курганных захоронений в Верхнем Прикамье были 
ассимилированы местным (гляденовским) населением, а на юге, в бас
сейне р. Сылвы, наоборот, пришельцы ассимилировали местное населе
ние. Материальная культура памятников харинского времени в Верх
нем Прикамье и в бассейне р. Сылвы имеет некоторые различия (Б а 
дер, 1953; Оборин, 1961). Однако остается несколько непонятным, по
чему гляденовское население, ассимилировавшее носителей курганных 
захоронений и имевшее коллективные могильники с обрядом трупосож- 
жения на костищах (Генинг, Оборин, 1960), отказалось как от своего 
прежнего, так и от курганного обряда захоронения, и избрало грунто 
вый способ погребения. В бассейне р. Сылвы к настоящему времени 
нет ни одного памятника, относящегося к гляденовской культуре, как 
впрочем нет и памятников какой-либо другой культуры, синхронной 
гляденовской. Таким образом, если и существовало какое-то население 
в Сылвинском бассейне до III в н. э., то оно было крайне немногочис
ленным, и, очевидно, было оттеснено пришельцами на Верхнюю Каму. 
Следовательно, вопрос об ассимиляции сылвенского местного населе
ния, пожалуй, придется снять вообще. Что же касается Верхнего При
камья, то довольно многочисленное гляденовское население в конеч
ном итоге поглотило пришельцев на этой территории. На территории 
Сылвенского бассейна мы знаем только одну довольно компактную 
группу курганных могильников, расположенную по берегам р. Шаквы. 
В эту группу входят четыре курганных могильника с общим количест
вом в 51 курган, тогда как в Верхнем Прикамье известно значительно 
большее количество курганных 'могильников. Таким образом, основная 
масса носителей курганных погребений прошла в Верхнее Прикамье и 
только незначительная часть его осела на берегах Сылвенского бассей
на, точнее на берегах р. Шаквы. Одновременно с курганными погребе
ниями появились на Сылве и грунтовые. Памятники харинского време
ни в бассейне р. Сылвы не ограничиваются могильниками. Здесь изве
стно значительное количество поселений—селищ и городищ. При этом 
количество городищ на Сылве, Ирени и других речках значительно 
превышает количество их на р. ІІІакве. Это обстоятельство позволяет 
связывать большую часть городищ Сылвенского бассейна с грунтовыми 
могильниками, так как в ходе обследования ни в одном районе, кроме 
Шаквинского, курганов не обнаружено.

К настоящему времени известен только один грунтовый могильник 
III— IV вв н. э. Это становится понятным, если учесть случайный ха
рактер их обнаружения. Мы глубоко убеждены, что для Сылвенского
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Рис. 4t>. Кляловский могильник.
1, 2—медные пряжки; 3, 4 —железные ножи; 5—стеклянная бусина; 

в. 7—костяные наконечники стрел

бассейна грунтовые могильники являлись основным типом погребений 
харинского времени. Иначе трудно объяснить довольно резкий и 
повсеместный переход от курганных к грунтовым могильникам. Боль
ше того, влияние носителей грунтовых погребений распространялось и 
на территории Верхнего Прикамья, причем это влияние наблюдается 
сразу с появлением курганных могильников. Наличие на ряде курган
ных могильников харинского времени площадок с погребения
ми, покрытых сплошь невысокой насыпью, свидетельствует 
о том, что, с одной стороны, такие площадки можно 
рассматривать как большие курганы, но с другой—это, безусловно, 
свидетельство исчезновения отдельных курганов и постепенного пере
хода к обычным грунтовым, рядовым могильникам (Генинг, 1959а, 
стр. 203). Среди известных грунтовых могильников, синхронных Кля- 
повскому, значительный интерес представляет Аятский могильник в 
Свердловской области, исследованный Е. М. Берс, где обнаружено 
десять погребений IV—V вв (Берс, 1958). Небольшая глубина захоро
нений (до 0,45 см от современной поверхности), положение погребен
ного на спине с вытянутыми вдоль тела руками, однотипность некото-



”*ых вещей (ножи, пряжки), форма могильной ямы—аналогичны Кля- 
овскому могильнику. Северная ориентировка, наличие более богатого) 
разнообразного инвентаря (украшения, оружие, сосуды), отсутствие 

змеиной облицовки—все это является отличительным от нашего мо'- 
гльника. Много общего между Кляповским и Мазунинским могиль- 
лками. Как тот, так и другой расположены на значительном расстоя- 
чи (до 4 км) от берега ближайшей реки, впрочем, это же характерно 
для некоторых курганных могильников (Бурковский, Качка). Захоро- 

ения произведены в обычных грунтовых, очень неглубоких, узких и 
длинных ямах. Кляповские погребения сближаются с мазунинскими по 
устройству могильных ям в камне-плитняке и выкладке боковых стенок: 
большими плитами. Сверху такая могила также закрывалась камен
ными плитами (Генинг, 1958, стр. 78—79). В силу малочисленности ис
следованных погребений мы не можем сейчас решить вопрос о наличии 
деревянных колод в могилах, как это имеет место в Мазунинском мо
гильнике. Погребенные в Мазунинском и Кляповском могильниках ле
жат вытянуто на спине, головой в восточном, с некоторым отклонением, 
направлении. На обоих памятниках имеются могильные ямы с двумя 
костяками. Для обоих могильников характерна бедность погребального^ 
инвентаря. И, наконец, налицо однотипность вещей в могильниках. 
Вместе с тем, нельзя не отметить и некоторые отличия погребального» 
обряда. Так, если в Кляповском могильнике мы находим все украше
ния там, где они были на костюме, то в мазунинских погребениях ве
щи часто сложены в могилу отдельно (Генинг, 1959, стр. 202). Кроме 
того, мы не можем сейчас назвать ни одной вещи из погребений Кля- 
повского могильника, типичной и характерной только для мазунинских 
памятников. Следует отметить и некоторые черты сходства нашего мо
гильника с раннебахмутинскими могильниками Башкирии (Мажитов, 
1962). Сходство это наблюдается в форме могильных ям и их глубины, 
относительно бедном погребальном инвентаре, положении костяка, от
сутствии в погребении сосудов (из сорока погребений Бирского могиль
ника только в двух имеются сосуды, а в погребениях из Каратамакско- 
го могильника сосудов вообще нет) и наличии коллективных погребе
ний (Каратамакский могильник).

В харинское время бассейн р. Сылвы был заселен, очевидно, весь
ма смешанными этническими группами. При этом носители грунтовых 
погребений имеют довольно близкие аналогии с бахмутинско-мазунин- 
ским обрядом захоронений. Дальнейшие раскопки могильника у с. Кля- 
пово, а также одновременных ему поселений, известных в Сылвенском 
бассейне, и поиски новых грунтовых могильников позволят внести 
большую ясность в решение вопросов взаимосвязи различных групп на
селения Верхнего Прикамья и определения этнической принадлежно
сти племен, оставивших Кляповский могильник,
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