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ДМ 212.275.01 при  ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный 

университет» 
 

Фибулы как элемент убранства костюма являются одним из ярких 

элементов материальной культуры. Населением, оставившим памятники 

Среднего Прикамья первой половины I тыс. н.э., фибулы использовались в 

качестве украшений, а изменение форм застежек, декор, способ изготовления 

менялся вместе с трансформацией всей материальной культуры. На основе 

привозных импортных изделий сформировался свой специфический вариант 

фибул. Поэтому, изучение фибул Среднего Прикамья, позволяет решить 

важные теоретические задачи, связанные с вопросами происхождения 

древнего населения, социальной структуры общества, мировоззрения, 

культурных и экономических контактов.  

В этом плане, предложенное к защите диссертационное исследование 

имеет социально-культурное значение, и, безусловно, является актуальным. 

Работа Т.М. Сабировой представляет собой первый опыт всестороннего 

комплексного изучения фибул Среднего Прикамья первой половины I тыс. 

н.э. Особую актуальность добавляет создание каталога 452 фибул с 

подробным описанием и рисунками изделий, а также результаты изучения 

технологии изготовления фибул. 

Работа состоит из 4-х глав, введения, заключения, приложений с 

картами, иллюстрациями, таблицами и каталогом фибул. 

Во введении (с.3-15) обосновывается актуальность темы, определяются 

объект и предмет, формулируются цель и задачи исследования, дается 

характеристика источниковой базы, определяются территориальные и 

хронологические рамки исследования, обосновываются методология и 

методы, научная новизна и научно-практическая значимость работы, 
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основные положения, выносимые на защиту. Таким образом, во введении 

содержатся все необходимые разделы.  

В качестве объекта исследования автор определил фибулы Среднего 

Прикамья, территориально относящиеся к ареалу распространения 

памятников пьяноборской культурно-исторической общности (с. 5). При 

этом, Т.М. Сабирова указывает, что за основу взята концепция 

Р.Д. Голдиной, определяющая пьяноборскую культуру как конгломератное 

образование нескольких археологических культур: чегандинская, кара-

абызская, худяковская. В свою очередь, чегандинская культура занимает 

территорию Среднего и Нижнего Прикамья, имеет три хронологических 

этапа: икский (II–I вв. до н. э.), ныргындинский (I–III вв. н. э.) и мазунинский 

(III–V вв. н. э.) (с. 4).  

Хронологические рамки исследования определены автором первой 

половиной I тыс. н. э. – со времени появления первых  привозных застёжек 

(II в.) и до конца V в. н. э. 

В качестве недостатков данной части следует отметить то, что автор не 

приводит другие концепции этнокультурного взаимодействия на изучаемой 

территории в I тыс. н.э. В частности, не дается оценка работам уфимских 

исследователей, которые выделяют кара-абызские памятники в 

самостоятельную археологическую культуру (работы А.Х. Пшеничнюка, 

Н.С. Савельева, В.В. Овсянникова, С.Л. Воробьевой), не приводится 

концепция В.А. Иванова на общую этнокультурную ситуацию в указанное 

время. 

Территориальные рамки диссертационного исследования охватывают 

бассейны рр.Сивы, Ижа, Вятки на правом берегу р.Камы и рр. Тулвы, Белой, 

Ика на левобережье Камы (с. 5). Всего проанализировано 452 фибулы (с. 8). 

Но в источниковой базе отсутствуют памятники кара-абызской 

археологической культуры, т.е. не учтено семь фибул из Охлебининского и 

Шиповского грунтового могильников, три из которых опубликованы с 

прорисовкой и описанием комплексов (Пшеничнюк А.Х. Охлебининский 
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могильник // Археология и этнография Башкирии. Т. III. Уфа, 1968. Рис. 17, 

17. С. 84; Овсянников В.В., Савельев Н.С., Акбулатов И.М., Васильев В.Н. 

Шиповский могильник в лесостепном Приуралье. Уфа: Гилем, 2007. Рис. 49, 

4. С. 136. Рис. 57, 1. С. 144). Остальные не учтенные фибулы хранятся в 

Музее археологии и этнографии (г. Уфа) и доступны для изучения (раскопки 

А.Х. Пшеничнюка Охлебининского могильника).  

В целом, введение отражает суть диссертационного исследования. 

Первая глава работы посвящена всесторонней характеристике истории 

изучения и методов исследования фибул Прикамья. Глава логично поделена 

на три раздела.  

В первом параграфе автор рассматривает находки фибул в Среднем 

Прикамье (с. 16-25), описывая 30 памятников, материалы которых вошли в 

диссертацию. Возможно, этот параграф стоило вынести в отдельную 

таблицу, а выводы (с. 25) перенести во введение.  

Во втором параграфе дается историография изучения прикамских фибул 

через призму развития взглядов исследователей (с. 25-33). Анализ построен в 

хронологическом порядке, по этапам, выделенным автором на основе 

проблемно-хронологического принципа. Определено 5 исследовательских 

направлений в изучении данных украшений. По итогам раздела сделан вывод 

об актуальности и перспективности исследования фибул.  

В третьем параграфе Т.М. Сабирова подробно описывает методику 

исследования (с. 33-41). В частности, дается характеристика создания 

электронного каталога учтенных фибул и особенностей трассологического 

метода при анализе изделий. Представленное исследование, построенное на 

основе комплексного анализа, сочетающего типологический метод, методы 

морфологического описания предметов и статистические методы обработки 

баз данных, что очевидно, внесет свой вклад в дальнейшее развитие 

указанного направления. 

Недостаток первой главы – отсутствие обобщенного вывода. 
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Во второй главе рассматривается классификация прикамских фибул 

(с. 42-55).  

Классификация, согласно словарю – стандартизированная процедура 

разбиения некой совокупности материала по системе заранее заданных 

жёстких принципов, выстроенных в некую последовательную 

иерархическую систему. 

В диссертационной работе отсутствует описание признаков, которые 

легли в основу классификации. Все фибулы разделены автором на местные и 

привозные, при этом местные – изделия, выделенные Т.И. Останиной, а 

привозные – А.К. Амброзом. Для местных фибул в качестве конструктивных 

особенностей выделен щиток и часто встречаемая надставленная ось 

пружины (с. 42). Автор сама оговаривает, что местные фибулы по типологии 

А.К. Амброза могут быть отнесены к группе 13 (фибулы с завитком на конце 

сплошного приемника) (с. 42-43). В связи с этим, остался открытым вопрос – 

что является главным принципом классификации изделий? Почему за основу 

не взят материал, из которого изготовлены фибулы, хотя Т.М. Сабирова 

указывает, вслед за Т.И. Останиной, что биметаллические изделия 

определяют этническую специфику прикамского населения в III-V вв. н.э. 

(с. 62). Т.И. Останина также выделяет «прочие изделия», в связи с чем 

неясно, в какие типы они вошли по классификации Т.М. Сабировой.  

Несмотря на указанные недостатки, классификация фибул Среднего 

Прикамья позволила выделить автору группы памятников, в которых 

найдены только импортные фибулы («контактые») иили только местные 

изделия («традиционные»). Отдельно рассмотрены памятники, где найдены и 

импортные, и местные образцы фибул: Тарасовский, Мазунинский, Боярский 

«Арай», Покровский, Тураевский I могильники (с. 55-56).  

Во втором параграфе главы рассматривается декор бабочковидных 

изделий (с. 56-59). Декор щитка фибул, по мнению автора, (а вместе с ним и 

его смысловая нагрузка) является главнейшим признаком, позволяющим 

говорить о смене вариантов застёжек (с. 57). В работе также выделены 
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комбинации элементов декора, а корреляция отдельных комбинаций 

декоративных элементов позволила автору определить устойчивые группы 

идентичных изделий.  

В целом, недостаток главы – отсутствие обобщенного вывода. 

Согласно сформулированной цели исследования, является значимой 

третья глава, в которой рассмотрен археологический контекст находок 

фибул: хронология и их использование в погребальном обряде. В ходе 

решения этого вопроса автор рассматривает хронологию сопутствующего 

инвентаря в каждом конкретном погребении (с. 70-107). Для датировки 

предметов использованы хронологии, разработанные В.Ф. Генингом, 

Т.И. Останиной, Р.Д. Голдиной, Б.Б. Агеевым, Н.А. Лещинской для 

памятников Прикамья и А.С. Скирипкиным, М.Г. Мошковой, 

В.А. Малашевым, В.В. Кропотовым, А.К. Амброзом для соседних 

территорий. Пожалуй, это сама сильная часть диссертационного 

исследования.  

Отметим лишь некоторые недостатки. Описывая лучковые фибулы типа 

Амброз-15, Т.М. Сабирова не приводит опубликованные аналогии изделиям 

с эмалевыми вставками из Шиповского грунтового и Темясовского 

курганного могильников (Пшеничнюк А.Х., Резяпов М.Ш. Темясовские 

курганы позднесарматского времени на юго-востоке Башкирии // Древности 

Южного Урала. Уфа, 1976. Рис. 4, 2. С. 137; Овсянников и др., 2007. Рис. 49, 

4. С. 74).  

При описании технологии производства бронзовых блях (с. 76) нет 

ссылок на работы, в которых также рассматривается вопрос местного 

происхождения дисковидных блях (Воробьева С.Л., 2010). 

На с. 82 нет ссылок на публикации Темясовского и Лебедевского 

могильников, как и нет этих работ в списке литературы. 

Картографирование находок разных типов фибул позволило автору 

сделать очень важный вывод: территория удмуртского Прикамья является 

центром распространения специфичных бабочковидных фибул. Поступление 
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же привозных изделий происходило по двум направлениям: по р. Кама на 

правобережье и с южных территории по течению р. Ик и Белой. 

Следующий раздел третьей главы посвящен использованию фибул в 

погребальном обряде (с. 108-117). Единственный недостаток данного раздела 

– нет обоснования использования фибул в качестве застежек при жизни 

погребенного (с. 109). В данном случае не стоит забывать о том, что 

погребальный костюм не всегда был повседневным. Кроме того, нет 

определения понятию «подарочный набор».  

В конце главы нет общего вывода. 

В четвертой главе описывается процесс производства фибул. Изделия 

были исследованы при помощи рентгенофлуоресцентного и 

трассологического методов. Следует подчеркнуть, что этот раздел наиболее 

уникален – автор не просто приводит химический состав металла, но и 

провела самостоятельные эксперименты по изготовлению литых заготовок 

фибул. Подобный комплексный подход позволил реконструировать весь 

процесс изготовления изделий. 

В Заключении, подводя итоги исследования, Т.М. Сабирова делает 

вполне обоснованные выводы по всем исследовательским задачам, 

сформулированным во введении. Здесь еще раз подчеркивается 

приоритетность использования комплексного изучения фибул, избранного 

автором для проведения своего исследования. В итоге разработанной 

классификации выделены местные и привозные типы изделий. Территория 

Удмуртского Прикамья определена как центр распространения специфичных 

типов бабочковидных фибул. 

Работу Т.М. Сабировой в целом отличает высокая степень 

обоснованности, достоверности и новизны научных выводов и положений. 

Основательное, построенное на качественном изучении археологических 

источников, исследование представляет собой существенный вклад в 

изучение древностей Среднего Прикамья первой половины I тыс. н.э. Работа 
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обладает рядом безусловных достоинств, к числу которых следует отнести 

системный подход к изучению археологического материала.  

Новизна исследования заключается в том, что впервые комплексно 

изучены фибулы Среднего Прикамья, в том числе разработана и составлена 

электронная база изделий, а естественнонаучными методами определена 

технология производства фибул. В дальнейшем, данные, полученные при 

анализе металла, могут быть использованы для создания базы данных по 

подобным украшениям для всей Евразии, что позволит определить 

достоверно источники поступления металла для производства местных 

фибул, источники поступления импортных изделий и особенности 

товарообмена между разными группами населения пьяноборской общности. 

Результаты исследования опубликованы в пяти печатных работах, в том 

числе, в двух статьях в изданиях, рекомендованных ВАК. В процессе 

подготовки своего исследования Т.М. Сабирова неоднократно знакомила 

археологическое сообщество со своими материалами и выводами на ряде 

научных конференций. 

Вместе с тем, в работе имеются и отдельные недостатки, указанные 

выше, а также некоторые мелкие недочеты. К примеру, на рисунке 40 (с. 211) 

под номером 2 указан наконечник стрелы. На самом же деле это костяная 

подвеска (так называемые «свистки»). Еще раз стоит отметить, что автор не 

использует материалы раскопок кара-абызских могильников и их оценку 

уфимскими исследователями, в списке литературы и в ссылках в тексте 

отсутствуют работы А.Х. Пшеничнюка, В.В. Овсянникова, Н.С. Савельева, 

В.А. Иванова и автора данного отзыва. Включение находок из Шиповского и 

Охлебининского могильников может повлиять на общие выводы о типе 

этнокультурного взаимодействия позднее-кара-бызского и 

раннемазунинского населений и на пути проникновения импортных изделий. 

Несмотря на высказанные замечания, следует отметить, что обсуждаемая 

диссертация представляет собой завершенное исследование, посвященное 

актуальной теме и выполненное на высоком уровне.  






