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МАТЕРИАЛЫ НИЖНЕАРМЕТОВСКОГО МОГИЛЬНИКА ПОЗДНЕСАРМАТСКОГО ВРЕМЕНИ
ИЗ МУЗЕЙНЫХ СОБРАНИЙ БАШКИРИИ
Статья посвящена публикации и анализу материалов Нижнеарметовского могильника
(Ишимбайский район Республики Башкортостан) хранящихся в музеях Уфы. Приводится подробная характеристика памятника и история его изучения. Набор артефактов соотносится с
позднесарматскими древностями Южного Приуралья, датируется первой половиной III в. н.э.
Датировку определяют находки зеркала-подвески группы Хазанов-2, пряжка Малашев-П2, и фибула группы Амброз-13. Показано культурное своеобразие населения правобережья среднего течения р. Белая, обусловленное контактами поздних сармат с оседлым населением Приуралья.
Необычный для позднесарматских памятников предмет – костяная ложка. Эта категория имела
распространение в раннесарматское время. Сюльгама специфического типа связывает комплекс
с памятниками азелинской (Азелинский и Суворовский могильники, Кировская обл., р. Вятка),
«древнемордовской» (Селиксенский и Тезиковский могильники, Пензенская обл.), рязано-окской (могильник Заречье, Рязанская обл.) и дьяковской (Щуровский могильник, Московская
обл.) культур. Нижнеарметовский, и ближайшие, Ахмеровский II и Салиховский могильники,
отличаются своеобразным сочетанием сарматских и не сарматских элементов, и, вероятно,
оставлены смешанным населением, или группами, испытавшими существенные взаимные влияния. Три перечисленных могильника составляют территориально компактную группу, от которой заметно отличается четвертый могильник этого времени, Дербеневский, расположенный
южнее, и не показывающий не-сарматских черт. Перспективной выглядит попытка привлечения
керамических материалов со стоянок горно-лесной зоны Южного Урала и некоторых поселений
северной части правобережья р. Белая. И со стороны оседлого населения (мазунинская культура)
фиксируются подвижки ареала в южном направлении. Причины этих процессов еще только
предстоит определить.
Ключевые слова: Приуралье, позднесарматская культура, курганный могильник, вещевой
инвентарь, хронология, контакты.

На рубеже III–IV вв. н. э. в степной зоне Южного Урала исчезают позднесарматские памятники. Одновременно с этим на правобережье среднего течения р. Белой и в долине р. Селеук, появляются достаточно компактно расположенные курганные некрополи оставленные
смешанным населением позднесарматского времени (Дербеневский, II Ахметовский, Салиховский и Нижнеарметовский) (рис. 1). Несмотря на то, что последний памятник известен
давно и даже эпизодически упоминается в литературе (Пшеничнюк, 1992: 81; Овсянников,
2007: 312; 2009: рис. 7, 20), для широкого круга специалистов его материалы оказались не
доступны.
В предлагаемой статье сохранившаяся часть вещевого комплекса публикуется полностью впервые.
Относительная редкость позднесарматских погребальных памятников на Южном Урале
лишний раз актуализирует необходимость ввода в широкий научный оборот неопубликованных материалов. Эти, возможно, не очень яркие, но показательные археологические комплексы, позволяют, тем не менее, сделать ряд важных заключений.
Общая характеристика и история изучения памятника
Нижнеарметовские курганы располагаются на восточной окраине дер. Нижнеарметово
Ишимбайского района Республики Башкортостан, на территории мусульманского кладбища.
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Первоначально было зафиксировано 12 насыпей. Сейчас в группе насчитывается 11 курганов
диаметром от 8 до 20 м, высотой 0,2–0,5 м, вытянутые двумя цепочками по линии СВ–ЮЗ. На
поверхности крупных насыпей устроены современные могилы, два кургана распахиваются
под огороды (рис. 2).
Курганы находятся на ровной площадке, левого берега р. Армет, у юго-западного основания водораздельной возвышенности (Бииктюбе) рек Большой и Малый Армет – правых притоков р. Ряузяк.
Могильник открыт в 1964 г. М. Ш. Резяповым (1964: 33–34; АКБ, 1976: 149, №1276). Но
о существовании памятника было известно еще с 1941 г., когда в фонды Уфимского краеведческого музея (ныне – Национальный музей Республики Башкортостан) были переданы
находки из разрушенного погребения – два костяных наконечника стрелы и бронзовая пряжка
с подвижным язычком (АКБ, 1976: 149, № 1277). Курганы упомянуты и в так называемой
«Картотеке Коишевского» (1945 г.), а также в работах А. П. Смирнова (1957: 70) и И. А. Талицкой (1952: 76). Б. А. Коишевский стрелы и пряжку определил, как «кара-абызские» (1948:
169). И. А. Талицкая (1952: № 542), ссылаясь на Д. Н. Эдинга, отнесла костяные стрелы и
бронзовую пряжку к «позднему бронзовому веку», а А. П. Смирнов (1957: 70) датирует могильник кон. I тыс. н.э.
Следующее обследование произведено в 1993 г. Ю. А. Морозовым (АПБ: 176; №242;
Морозов, 1994). Последние археологические работы на памятнике проведены Г. Н. Гарустовичем в 2007 и 2010 гг. (Гарустович, 2010а, 2010б).

Рис. 1. Позднесарматские могильники юго-западных предгорий Южного Урала.
1 – Нижнеарметовский; 2 – II Ахмеровский; 3 – Салиховский; 4 – Дербеневский
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Рис. 2. Нижнеарметовский могильник. План памятника. 1 – 1964 г. (Резяпов, 1964: рис. 89);
2 – 1993 г. (Морозов, 1994: рис. 9); 3 – 2007, 2010 гг. (Гарустович, 2007: рис. 34; 2010: рис. 10)

Планомерных раскопок на могильнике не проводилось. В разные годы, при копке могил
находились вещи, некоторые из которых поступали в музеи. Так, по информации жителей деревни, приведенной в отчете М. Ш. Резяпова, «в 20-х гг. рядом с курганами была найдена глиняная «кружка», в 1925 г. при выкапывании современной могилы было найдено железное копье, в 1928 г. – 15 костяных наконечников стрел» (Резяпов, 1964: 34). В 1977 г. С. М. Васюткину была передана коллекция вещей из разрушенного кургана.
Материалы. Характеристика, аналогии, датировка
В коллекциях Национального музея Республики Башкортостан хранятся 2 костяных
наконечника стрел (№ 1, 2) и бронзовая пряжка (№ 3) (НМРБ, ОФ 369), «доставленные Закировым в 1941 г.». Из материалов, полученных С. М. Васюткиным в 1977 г., в коллекции Музея
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археологии и этнографии ИЭИ УФИЦ РАН (МАЭ, 265 КП) хранятся бронзовые пряжка (№ 3),
браслет (№ 1), сюльгама (№ 2), фибула (№ 4), наконечник стрелы (№ 6) и зеркало (№ 4–5),
костяная ложка (№ 7) (Каталог…, 1994: 83, №389) (рис. 3)1.

Рис. 3. Нижнеарметовский могильник. Находки (номера соответствуют инвентарным номерам предметов
в коллекционных описях). 265/7, 369/1–369/2 – кость, остальное – сплав на основе меди

Наконечник стрелы (НМРБ, ОФ 369/1) листовидный, ромбического сечения, с длинным черешком, уплощающимся к концу, переход от пера к черешку покатый.
Фрагмент наконечника стрелы (НМРБ, ОФ 369/2) подовального (сохранился естественный канал кости) сечения, с выраженными шипами и длинным черешком круглого сечения.
Пряжка (НМРБ, ОФ 369/3) с округлой, шестигранной в сечении рамкой с нечеткими
гранями. Язычок слабо прогнутый, не выступает за передний край рамки, уступ у основания
только намечен. Щиток округлый, покатый относительно продольной оси, периметр чуть скошен, с одним шпеньком. В целом соответствует пряжкам Малашев-П2 (Малашев, 2000: 196)
хронологической группы Малашев-IIа первой пол. III в. (Малашев, 2000: 209).
Браслет (МАЭ, 265КП/1) круглого сечения с расплющенными концами с насечками.
Костяная ложечка (МАЭ, 265КП/7). Лопасть вытянуто-овальная, слабо вогнутая. Ручка
ромбического сечения, узкая в месте соединения с лопастью и расширяющаяся далее. Обломана. Ложки как категория находок более характерны для раннесарматского комплекса, но
изредка встречаются и в позднесарматских погребениях (Валовый, к.25).
Авторы выражают благодарность сотрудникам Национального музея Республики Башкортостан и Музея археологии и этнографии УФИЦ РАН С. Л. Воробьевой и Э. В. Камалееву за возможность работы с материалами коллекций.
1
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Сюльгама (МАЭ, 265КП/2) плоского сечения с нарезными крестиками (видны частично) и двойными усами, закрученными вперед, к плоскости корпуса, и вниз. Игла прямая,
длинная, утончающаяся, сечение от плоского к круглому. Сюльгамы не часты в сарматских
древностях, но, все же, встречаются. Более характерны для памятников Кавказа и лесной зоны.
С двойными усами крайне редки. Предположительно три экземпляра происходят из памятников азелинской культуры: Азелино, п.1, Суворово, п.15, (Генинг, 1963: табл. VIII–1, XXIII–4)
(рис. 4Б, 3, 6). Погребения являются местной вариацией «всаднического горизонта» с общими
датировками вторая пол. II – первая пол. III в. н.э. По пряжке (Генинг, 1963: табл. XXIII–7)
(рис. 4Б, 2) с круглым расширением на конце щитка (Малашев, 2014: 133) комплекс Азелино,
п. 1 относится к первой пол. III в., для других погребений сузить дату не представляется возможным, но первая пол. III в. более вероятна. Одна находка происходит с дьяковского Щуровского могильника (Сыроватко, Трошина, 2017: 176, рис.1, 26) (рис. 4Б, 7). Еще несколько экземпляров отмечено в могильниках Посурья и Примокшанья: Селикса, п.45 (Гришаков, 2008:
рис.15, 13; информации о комплексе нет) (рис.4Б, 8), Тезиково, п.21 (Гришаков, 2008, рис.18,
17, 24, 29) (рис. 4Б, 4), Тезиково, п.41 (Гришаков, 2008, рис.18, 12, 14, 16, 18–19) (рис.4Б, 11).
Тезиково, п.21, по пряжке (рис.4Б, 5), можно отнести к рубежу II/III – первой пол. III в., из
Тезиково, п.41 – подвеска с эмалью (рис.4Б, 9) датируется еще II в., но фибула (рис.4Б, 10)
позже – сер. – вторая пол. III в. (Малашев, 2013: 98–99, 111). Комплекс Заречье, п.101 (Белоцерковская 2005: рис. 3) (рис. 4Б, 12–25) рязано-окской культуры отнесен И. В. Белоцерковской к перовой пол. V в., но основания не убеждают. Исключать IV в. (вторую его половину –
?) нельзя. Хотя и в этом случае находка оказывается самой поздней в серии.
Фибула (МАЭ, 265КП/4) коленчатая с завитком на конце сплошного пластинчатого приемника группы Амброз-13 (Амброз, 1966: 46). По центру спинки зигзаг тремолиром. Форма с
узкой треугольной спинкой и высоким коленом распространена по всему ареалу, но типична
для памятников от Волги и далее на восток. Датировки достаточно широки: II – первая пол. III
в. (Кропотов, 2010: 183, 201, 204). Для сарматских могильников Южного Урала такие фибулы
характерны для второй хронологической группы В. Ю. Малашева – первая пол. – сер. III в.
(Малашев, 2013: 104, 106).
Пряжка (МАЭ 265КП/3) тяжелая, толстая. Рамка круглая, шестигранного асимметричного сечения. В месте крепления язычка грани сглажены при изготовлении. Язычок массивный, плоско-граненый, слегка прогнутый и незначительно выступающий за передний край
рамки, с выраженной площадкой у основания. На площадке нарезная решетка. Пряжки такой
морфологии редки, но известны в сарматских памятниках. А.С. Скрипкин приводит экземпляр
из Ордынский бугор2, к.5 (Скрипкин А.С., 1984, рис.15, 8). Возможно, с ними соотносятся экземпляры ромбического сечения (и без площадок на язычке): Кривая Лука XVII3, к.9, п.1 (Кривошеев, 2005: рис.46, 10), Кировский IV, к.4, п.1 (Ильюков, 2000: рис. 24, 3, 4). Последний
комплекс датирован кон. II – первой пол. III в. (Гугуев, 2000: 144).
Наконечник стрелы (МАЭ, 265КП/6) во вторичном использовании. Двухлопастной
втульчатый листовидный. В основании втулки отверстие. Наиболее близок типу Смирнов-II
из Покровский, к.12, п.4 (П.С. Рыков, 1925 г.), в хронологических схемах середины XX в. относимому ко второй пол. VI в. до н.э. (Смирнов, 1961: 40, рис. 12, И). Редкий тип. Вопрос
вторичного использования хронологически более ранних находок периодически поднимается
в литературе (Яценко, 2007: 276). Чаще всего это указание случаев отдельных находок (Хазанов, Черненко, 1979: 20–21, прим. 23).

2
3

Памятник не издан (Статистическая обработка…, 2009: 168).
Памятник не издан (Кривошеев, 2005: 224).
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Рис. 4. Аналогии и некоторые сопровождающие их датирующие вещи. А – зеркала-подвески с крестовидной фигурой: 1 – Нижнеарметовский; 2–3 – Усть-Альма, ск. 520 или 640 (Труфанов, 2007: рис. 5, 10–11); 4 – Чегем, п. 21
(Керефов, 1987: рис. 18, 38); 5 – Бережновка II, к. 60, п. 1 (Синицын, 1960: рис. 18, 2). Б – сюльгамы с двойными
усами и показательные находки из комплексов: 1 – Нижнеарметовский; 2–3 – Азелино, п.1 (Генинг, 1963:
табл. XXIII, 4, 7); 4–5 – Тезиково, п. 21 (Гришаков, 2008, рис.18, 17, 24); 6 – Суворово, п. 15, 28 (Генинг, 1963,
табл. VIII, 1); 7 – Щуровский (Сыроватко, Трошина, 2017: рис. 26); 8 – Селикса, п. 45 (Гришаков, 2008: рис. 15, 13);
9–11 – Тезиково, п. 41 (Гришаков, 2008: рис. 18, 16, 18–19); 12–25 – Заречье, п. 101 (Белоцерковская, 2005:
рис. 3, 5, 7–8, 10–11). В – Салихово, к. 19 (Васюткин, 1986: рис. 4, 3; 5, 6; 6, 9, 10, 16; 7, 14–17, 9)

Зеркало-подвеска (МАЭ, 265КП/4,5, склеено из двух фрагментов) из серой бронзы, с
крестовидным, вписанным в круг орнаментом. Относится к группе Хазанов-9, орнаментированные экземпляры выделены в тип Скрипкин-2, и по встречаемости с лучковыми фибулами
4 и 5 вариантов датированы второй пол. II – первой пол. III в. (Скрипкин, 1984: 34, 47). Большинством авторов типология и хронология строится на типах орнамента. Элементы образующие крест – встречаются (Труфанов, 2007: рис. 4, 14, 19, 6, 14, 33; Горбенко, Косяненко, 2011:
табл. XI, 1,5–6), но из завитков или «птичьих лапок». Ближе всех три экземпляра: Бережновка
II, к.60, п.1 (Синицын, 1960: 60; рис. 18, 2; «крест» повернут) (рис. 4А, 5), Усть-Альма, ск.5204,
4

Или ск.640, п.4–5 (Пуздровский, 2007: рис. 129, 7).
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п.4–5 (Труфанов, 2007: рис.5, 11) (рис. 4А, 3), и Чегем, п.21 (Керефов, 1987: рис.18, 38)
(рис. 4А, 4). Во всех трех случаях в перекрестье небольшая выпуклость. Является ли она рудиментом более раннего варианта не ясно. Датировки более узкой, чем вторая пол. II – первая
пол. III в. они не дают.
Заключение
Сохранившиеся в музеях материалы датируются не точнее первой пол. III в., и представляют достаточно типичные сарматские находки. Это интересно, учитывая расположение памятника. Территориально ближайшие, Ахмеровский II (Васюткин, 1977), Салиховский 5 (Васюткин, 1986а) и Дербеневский (Пшеничнюк, 1992) могильники, отличаются своеобразным
сочетанием сарматских и не сарматских элементов. А. Х. Пшеничнюк объединил все четыре
могильника в одну группу (Пшеничнюк, 1992: 79, 81). Типично сарматским определяется
А. Х. Пшеничнюком и В. Ю. Малашевым лишь Дербеневский комплекс (Пшеничнюк, 1992:
80; Малашев, 2013: 127–128), тогда как оставшиеся некрополи, большинством исследователей
относятся к смешанному населению Предуралья эпохи поздней древности (Васюткин, 1988:
79; Малашев, 2007: 105, 108, 114; 2013: 17–18, 130, 170; Мошкова, 2007: 105, 108; Шиманский,
2012: 12). Все могильники находятся на правобережье среднего течения р. Белая и территориально образуют две группы – южная (Дербеневские курганы), северная (Салиховские, II Ахмеровские и Нижнеарметовские курганы). Их них, Нижнеарметовский самый северный и располагается фактически в предгорьях хребта (рис. 1). Сближает его с Дербеневским нахождение в закрытой долине, тогда как остальные некрополи приурочены к открытым пространствам широкой долины реки Селеук (II Ахмеровский и Салиховский).
Рассматриваемые комплексы отмечают продвижение в первой пол. – сер. III в. позднесарматских групп по правобережью р. Белой на север, где в ее среднем течении они вступают
в контакты с местным населением. В этом отношении территория Приуралья не является уникальной. Между тем сама природа этого культурного симбиоза пока остается неясной.
Неопределенна она и для Приуралья, что связано, в первую очередь, с ограниченностью источниковой базы по позднесарматским комплексам. Перспективной выглядит попытка привлечения материалов со стоянок горнолесной зоны Южного Урала – Хлебодаровка-2, Сергеевка-1, 4,
Афанасьевская, Ташмуруновский грот, Усть-Акаваз, в керамических коллекциях которых
В. В. Овсянников обнаруживает аналогии керамике из II Ахмеровских и Дербеневских курганов.
Более того, керамика позднесарматского облика фиксируется им и на поселениях северной части
правобережья р. Белая, ранее атрибутированной С. М. Васюткиным как турбаслинская и имендяшевская (Васюткин, 1986б; Овсянников, 2018: 68, рис. В13, 26, 98, 100, 103–104, 116). Но, культурная привязка поселенческой керамики, и соответственно фиксация тех ли иных культурных
признаков на отдельных памятниках, не аргументирована. Причина сложившейся ситуации видится в отсутствии сравнительно-типологического (морфологического) и технико-технологического анализа позднесарматского, имендяшевского и убаларского керамических комплексов, что
делает реконструируемые модели культурогенеза и направления культурных контактов восприимчивыми к критическим замечаниям (Иванов, 2017).
Таким образом, совокупная характеристика имеющегося археологического материала
происходящего из Нижнеарметовского могильника позволяет отнести его к древностям позднесарматского времени Южного Урала и датировать первой пол. III в. н.э.

5

Находкам из коллекции НМРБ близок комплекс Салихово, к.19/п.1 (рис. 4В).
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MATERIALS OF THE NIZHNEARMETOVSKY CEMETERY OF THE LATE SARMATIAN PERIOD
FROM BASHKIR MUSEUM COLLECTIONS
The article focuses on publication and analysis of the materials found in a Nizhnearmetovsky burial site
(Ishimbaysky district of the Republic of Bashkortostan) and kept in the museums in Ufa. It gives an in-depth
characteristic of the monument and its research history. The set of artifacts corresponds to the late-Samartian
ancient objects of the South Urals and dates back to the first half of III century AD. The date is determined
by the findings of a mirror-pendant by the group Khazanov-2, a buckle by Malashev-P2 and, a fibula by the
group Ambroz-13. The article demonstrates the cultural diversity of the population living by the right bank
of the midstream Belaya river, conditioned by contacts of late-Sarmatian people with a sedentary population
of the Urals. A bone spoon is not a typical object for late-Sarmatian monuments. This category was spread
at the early-Sarmatian period. A specific type of syulgama links the complex to the monuments of Azelinskaya (Azelinsky and Suvorovsky burial sites, Kirov Oblast, the Vyatka river), "Old Mordovian" (Seliksensky and Tezikovsky burial sites, Penza Oblast), Ryazan-Okskaya (Zarechye burial site, Ryazan Oblast) and
Dyakovskaya (Schurovsky burial site, Moscow Oblast) cultures. The Nizhnearmetovsky and closest
Akhmerovsky II and Salikhovsky burial sites are distinct by their original combination of Samartian and nonSamartian elements. They were, probably, left by a mixed population or dwelling groups which had a significant influence on each other. In terms of their location three above mentioned burial sites constitute a compact group while the fourth site of that time period, Derbenevsky, is noticeably different: it is located to the
South and does not have non-Sarmatian traits. An attempt to engage ceramic materials from settlement sites
of mountainous and forest territory of South Ural and some northern settlements of the right bank of the
Belaya river seems prospective. Concerning the sedentary population (Mazuninskaya culture), it is possible
to observe movements of the dwelling sites to the south. The reasons for these processes are to be determined
in the future.

Key words: Cisurals, Late Sarmatian culture, burial ground, inventory, chronology, contacts.
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