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Рассматриваемый автореферат посвящен представлению диссертации, вьшолненной 

на весьма важную, интересную и актуальную для науки тему. 

Первая половина 1 тысячелетия н.э. на территории Среднего Прикамья является 
своеобразным рубежом эпох - раннего железного века и раннего средневековья. Это время 

ломки старых традиций и возникновения новых этнокультурных взаимодействий, хозяйст

венно-экономических типов и религиозных воззрений. В связи с этим, несомненно, многие 

ученые проявляют неподдельный интерес к древностям этого времени. 

для большинства исследователей Среднего Прикамья изучение пьяноборских и ка

ра-абызских, мазунинских и азелинских памятников (в традиционных номинациях) и ком

плексов переходных типов является той многоплановой темой, без решения которой не

возможно при близиться к пониманию генезиса коренных народов Волго-Уралья. Научные 

изыскания последнего времени наших коллег из Перми, Ижевска, Йошкар-Олы, Казани, 
у фы демонстрируют пристальное внимание и интерес к проблемам переходных периодов и 

их, если не окончательное разрешение, то серьезность таких намерений. 

Диссертационная работа Сабировой Татьяны Михайловны посвящена комплексному 

изучению одному из наиболее информативных археологических источников материальной 

культуры населения Среднего Прикамья первой половины 1 тысячелетия н. . - фибулам. 

По справедливому замечанию автора диссертационного исследования «они обладают ог

ромным потенциалом для реконструкции многих аспектов существования древних об

ществ: демонстрируют консервативность и устойчивость традиционной культуры, говорят 

об уровне развития ремесла и ювелирного дела, определяют ТОРГОВО-КУЛЬТУРflые контакты 

племён, характеризуют преемственность поколений, эстетические принципы нохи И т. д.» 

(Автореф. С.3). 

Сабирова Т.М. отчетливо понимает важность стоящих перед ней иссле) , вательских 

проблем, определяя цель и задачи работы, оценивая её актуальность и нови ну . на доста

точно корректно и широко использует известные научные методы обоснования получен

ных результатов и выводов. 

Основное содержание автореферата посвящено краткой характеристике диссерта

ции. Диссертация структурно состоит из введения, четырех глав, заключения, списка ис

пользованных литературы и источников, а также трех приложений. Следует отметить ло

гичность и последовательность структуры работы. 

В первой главе дана краткая характеристика археологических памятников Среднего 

Прикамья в первой половине 1 тыс. н.э. С фибулами; представлен обзор используемых в ра

боте источников. проанализированы используемые в работах методы и выработан опреде

ленный алгогритм методики исследования. Глава выполнена в традиционной манере изло

жения, дающая целостное восприятие при чтении историографического и источниковедче

ского аналитического обзора. 

Вторая глава посвящена классификации фибул (параграф 1) и разделению бабочко
видных фибул на группы по декору (параграф 2). В третьей главе дается характеристика 



сопровождающего фибулы археологического материала, так и в целом погребального об

ряда захоронений с фибулами. Четвертая глава посвящена рассмотрению вопросов техни

ко-технологических характеристик фибул. 

В заключении подводятся итоги и излагаются выводы по теме исследования. 

В целом, представленный автореферат диссертационного исследования производит 

весьма благоприятное впечатление. При этом следует отметить, что не все вопросы в рабо

те рассмотрены достаточно полно и по некоторым позициям требуется привести замечания 

и уточнения. 

В первую очередь обращают на себя внимание территориальные рамки диссертации 

и, соответственно, та выборка памятников, материалы которых анализируются в работе. 

Приведу цитату: «Территориальные рамки работы ограничены, с одной стороны, ареалом 

распространения памятников пьяноборской культурно-исторической общности (ПКИО) и, 

с другой, - наличием фибул в коллекциях этих памятников, доступностью результатов ар

хеологического исследования погребальных и поселенческих памятников. В целом, это -
регион Среднего Прикамья - бассейны рр. Сивы, Ижа, Вятки на правом берегу р. Камы и 

рр. Тулвы, Белой, Ика на левобережье Камы» (Автореф. С.6). Мы видим, что автор при

держивается гипотезы Р.Д. Голдиной о разделении постананьинского мира на дВе культур

но-исторические общности - гляденовскую и пьяноборскую (Голдина, 2004. С. 187). Со
гласно этой гипотезе Пьяноборская историко-культурная общность включает в себя памят

ники чегандинской (пьяноборской) и кара-абызской археологических культур. В этом клю

че непонятно, почему в диссертационное исследование не вошли семь фибул из памятни

ков кара-абызской культуры (Шиповский, Охлебининский могильники) на Средней Белой, 

входящей в ПКИО (Пшеничнюк, 1968; Пшеничнюк, 1986, Овсянников и др., 2007). 
Обращает на себя внимание омоложение практически всех римских провинциаль

ных фибул. Таким образом, хронологические рамки работы автором определены со II века 
(<<со времени появления первых привозных застежек») по V в. Н.Э. включительно (Автореф. 
С.6). В другом месте (§ 1 гл. 3) автор указывает датировку фибул «Aucissa» концом 1 (под 
знаком ?) - II в. н.э. (Автореф. с.17) со ссылкой на А.К. Амброза. Правда сам исследова
тель, к которому аппелирует автор диссертации, датирует их первой половиной 1 века н.э. 
(Амброз, 1966), Кропотов В.В. же приводит убедительные аналогии шарнирным фибулам 
типа «Aucissa» из римских провинций, «датируемые в основном концом 1 в.до н.э. - первой 

половиной 1 в. н.э. (Кропотов, 2010. С.265). При этом сама Сабирова т.м. не склонна объ
яснять эту разницу запаздыванием поступления импорта в Среднее Прикамье. На каком 

тогда основании автор диссертационного исследования омоложивает римские фиБулыI -
непонятно. Лучковые подвязные фибулы также значительно омолаживаются, хотя иссле

дователями предлагается более ранняя дата подобных застежек (Кропотов, 2010). 
При прочтении автореферата возникает ряд вопрос по поводу «Доно-Волго

Камского водного (торгового - С.З.) пути» (Автореф. C.ll). Существует ли доказательная 
база его функционирования, особенно в первые века нашей эры? В чем причины и время 

его прекращения (если он, конечно, существовал)? Рассматривал ли автор Окско-Волго

Камский водный путь по поступлению импортных товаров? 

Как следует из текста автореферата, предметом исследования выступает среди про

чих эволюционно-хронологическая характеристика фибул (автореф. С. 6). К сожалению, в 
той части автореферата, посвященного этой важной проблеме, отведено более чем скром

ное место. А выяснить авторскую позицию об эволюционном характере «местных» фибул 

(бабочковидные, «сайгатские», бантикообразные, трехщитковые) и их прототипах мне так 
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и не удалось. Остается надеяться, что в тексте диссертации имеется четкая позиция автора 

по поводу возникновения в позднепьяноборской среде новых типов фибул практически в 

сложившемся виде. Вопрос о месте и времени появления «фибул местного производства» 

по тексту автореферата остается открытым. Феномен появления новых типов фибул, равно 

как и других многочисленных предметов материальной культуры постпьяноборского вре

мени, не увязан в канву историко-культурной ситуации. 

Эти замечания ни в коей мере не умаляют достоинств настоящей работы. К несо

мненным достоинствам следует отнести всеобъемлющий анализ фибул Среднего Прикамья 

первой половины 1 тысячелетия Н.Э. Особо нужно подчеркнуть важные результаты по изу
чению производства фибул, полученные в ходе работы над 4 главой. Применение естест
веннонаучных методов в последней главе диссертации значительно расширило довери

тельный порог изложенных выводов по теме исследования. 

Работа Сабировой т.М. достаточно хорошо апробирована, о чем говорит значитель

ный список публикаций (14 работ) и большое число представительных конференций, на 

KOTOPbIX автор докладывал основные положения диссертационного исследования. 

Представленный автореферат отражает общий уровень исторических исследований 

в регионе и соответствует современным научным требованиям. Несомненно, исследование 

Т.М. Сабировой представляет большой научный интерес. 

С учетом вышеизложенного можно утверждать, что диссертация «Фибулы Среднего 

Прикамья в первой половине 1 тыс. Н.Э.» представляет собой комплексное научное иссле
дование, полностью соответствующее требованиям Положения о порядке присуждения 

ученых степеней, а автор - Сабирова Татьяна Михайловна, заслуживает присвоения ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.06. - археология. 

Заведующий научно-исследовательской ар

хеологической лабораторией Самарского го

сударственного университета, доцент, к.и .н. 
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