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ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук Т.М. Сабировой «Фибулы Среднего Прикамья 

первой половины 1 тыс.н.э.» (специальность 07.00.06 – археология) 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, текстового и 

иллюстративного приложений (справочные и аналитические таблицы, карты, 

планы могильников, рисунки фибул, подробный каталог). Во введении дано 

описание задач исследования (составление каталога, классификация фибул, 

определение их хронологии по комплексам, места фибул в уборе и их роли в 

погребальном обряде, анализ состава металла и технологии изготовления 

украшений этой категории), территории (Среднее Прикамье ныргандинского и 

мазунинского этапов). В работе собраны сведения о 452 фибулах, большая часть 

которых получена во время масштабных раскопок могильников, проведенных 

Удмуртским университетом в последние десятилетия. Основной массив этих 

фибул проанализирован впервые, о чем свидетельствует историографический 

обзор. Таким образом, тема работы является, во-первых, комплексной, во-

вторых, актуальной. 

В главе 1 приводится очерк истории изучения фибул Прикамья, который 

достаточно полон. Рассмотрены все основные работы - А.К. Амброза, В.Ф. 

Генинга, Т.А. Лаптевой, А.А. Красноперова, Н.А. Лещинской, Т.И. Останиной, 

Р.Д. Голдиной и др. - выявлены основные аспекты исследования 

(хронологический, территориальный, технологический, место фибул в 

костюмном комплексе). Здесь же приводится общий обзор источника, даны 

методические основы работы, которые заключаются в  создании структуры 

электронной базы данных; заполнении информационных блоков описания 

каждой фибулы; анализе закономерностей в полученной информации, 

выявлении общего и особенного в традиции использования фибул. В целом, 

глава достаточно удачна, но, по моему мнению, автор слишком увлеклась 
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ИЗЛОЖеНИеМ ПОДробностеЙ составления электронного каталога. При подготовке

диссертации к изданию эту часть работы целесообразно сократить.

В соответствии с тематикой моих исследований, наиболее интересными

ДJuI MeHrI бьши р€вделы о классификации и хронологии фибул (главы 2 и 3).IIри

КЛrаССификации фибул Т.М. Сабирова исполъзует системы А.К. Амброза с

УТОчнениями А.С. Скрипкина (для импортньIх изделиЙ) и Т.И. Останиной со

СВОИМи ДоПоЛнениями (д.гlя местных). Это вполне оправдано, поскольку именно

ЭТИ СИСтеМы В наибольшеЙ степени продуманы. Тем не менее, классификащии

А.К. АмброЗа и Т.И. Останиной посц)оены на разньIх принципах. Система А.К.

Амброза дополнrIема, она открыта дlя добавлений и oTp€DKaeT эволюционное

ПОле вещеЙ. Т.И. Останина использует ((жесткие) типы, во многом, формшlьные.

Мне кажется, Что лучше бьшо бы сделать едиЕую кгlассификацию на основе

СхеМы А.К. Амброза, вкJIючив в нее таксоны, выделенные Т.И. Останиной, в

качестве вариантов определенньIх серий. Впрочем, автор диссертации имеет

полное право на свое видение принципов кгrассификации.

В целом, импортные фибулы по А.К. Амброзу определены верно. Ниже -
несколько замеч€lний и советов.

С. 48. В чем сходство трехщитковьIх фибул с фибулами <Амброз_13-1>?

Формы щитков - рurзные, прикамские фибулы - более крупные. Сходство только

В н€tличии завитков на конце приемника? Но это признак серии, общий дlя
многLD( вари€lнтов.

С. 53. Прогнутые подвязные фибулы, изображенные на рис. 36: I47,347 -
яВно не Западного происхожденшI. Щополнительн{ш закJIепка на приемнике дJIя

ЗаСТеЖеК Чернл(оВскоЙ культуры и более западньIх регионов не харtжтерна.

Пропорции спинки также не соответств).ют фибулам западного (для Прикамья)

Происхождения. Эти вещи - какие-то местные изделия, хотя и подражающие

западным образцам (.уд" по головке). Не является ли фибула рис. 36: 437 -
воинскоЙ двrшенноЙ (со сплоцIным приемником)? Кстати, более полный, чем у
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А.к. Амброза катапоц более подробные кпассификацию и хронологию фибул
этой |руппЫ см. В работе: ПетраусКас о.В. 2010. Фiбули <<воiнського типу)
черняхiвськоТ культурИ (за матерiа-rrами пам'яток Уцраiни)// Дрхеологiя
Правобережноi Украiни. КиiЪ. с. L91-2O7. Там можно найти и более близкие
аналоги воинским фибулам из Прикамъя.

Рис. З4: 61. ЭтО скорее неримсКая брошъ, аподрЕDкание ей: см. устройство
пружинящего механизма.

т.м. Сабирова совершенно справедIиво отметила, что не всегда можно
однозначно определить, является ли конкретнuш фибула импортной или
представляет собой подlажание образцу, происходяще1\4у с лругой территории.

Разуllлеется, этО тема особого исследов анчIя, Ео, скорее всего, часть
((инороднъIю) дIя Среднего Прикамья фибул окажутся ((местными).

КартЫ на рис. 70,7l. Л1..rковые подвязные фибулы цруппы 15, серии 1,

вариантов 3-4 известны в КрымУ, около Ольвии, в ,Щнепровских степях, т. е. и
западнее ареала, обозначенного в диссертации. То же самое относится и к
фибулам с завитком на коЕце приемникц по крайней мере, первого вариаIIта.

Если на этих картах дана только восточнчш часть ареапа фибул этих црупп, то в
тексте это нужно специЕшIьно оговорить.

чрезвычайно интересен очерк о декоре бабочковидflъrх фибул. в
диссертации выделены его элементы, сделана их корреляция, установлены
типичные сочетаниrI, что дает возМожность дJIя д€lльнейшего исследования их
хронологии и определения производственньш центров (или ремесленньтх пшол).

ВывоД т.м. Сабировой, что композиции орнамента на щитках этих фибул
отражают представления финно-угров об устройстве вселенной, заслуживает

пристЕlльного вниманиrt.

в главе 3 рассмотрена хронология фибул, а также их роль в погребальном

обряде и местО В костюмном комплексе. ,Щаты фибул каждого таксона

определены по сопровождающему их матери€lлу в KoMlmeкcax. дктивно



ИСПОЛЬЗУеТСЯ гIJIаниГрафия могильников, особенно показательны в этом

ОТНОШеНИИ МаТеРиалы Тарасовского. В результате уточнены даты всех ocHoBHbIx

достаточно надежно определено BpeMrI

до II в (с. 74),

сильнопрофилировzшных причерноморских с крючком дJIя тетивы - до первоЙ

половиЕы III в. (с.77).

Все эти (и другие) угочнения датировок даны rrо местному материаlту, в

ПеРВУЮ ОчеРеДь, По Украrтrениям, со ссылками на rфуды предшественников. К
СОЖzlлению, в работе отсутствуют таблицы сериации комплексов с фибулаNIи, что

сДел€lJIо бы хронодогические выкJIа.щи автора более нагляднышлrr. Отмечу, что

ИСПоЛъЗование сериации дlя работ по хронологии не обязательно. Ее, например,

не применяли такие исследователи с общепризнанным авторитетом, как О.

Альмгрен, Я. Филип, А.К. Амброз. Тем не менее, читателю проще оценить

выводы автора, имея перед глазами аналитические таблицы.

В главе 3 проана.гlизирована также роль фибул в погребальном обряде.

Автор припша к выводу, что они характерны, в основном ) дIIяжеЕского костюм4

носиlrись, как правило, на груди, встречены также в т.н. подарочнъж наборах, т.е.

наtý/тственньIх приношени.D( умершему. Отмечу, что традиция ношения двух

Парньrх фибул женщинzlми характерна не толъко для горманцев (с. 114), но и для

многих негерманских народов, находившихся под влияЕием

ЦеНТРilлЬНоеВропеЙских традициЙ, начинаlI со среднелатенского периода. В
ЧаСТнОСТи, Парные фибулы неоднократно зафиксированы в погребенилl

зарубинецкоЙ культуры, встречены они в KoMIUIeKcax с выемчатыми эмалями, в

прибшlтиЙских балтских могильниках и т.д. Тем не менее, в главе 3 наглядно

пок€вано, что традиция использованиrI фибул в костюме населения Среднего

Прикамья, совершенно иная9 чем у более западньIх Еародов, с чем нельзя не

согласиться.

ТИПОЛОгиЧескltх црупп фибул, результаты чего приводятся в таблице на с. 101.

Впервые для Среднего Прикамья

зап€}здывания HeкoTopbtx западных фибул: <<Авциссьп>
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который должен Еаходиться где-то
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особое место в диссертаJдии занимает глава 4, посвященнаrI материагry

фибул и технологии их изготовJIения. В этом отношении проделана большая

работа. Сделан химическиtl анапиз 71 образца от 67 вещей. Выяснигrось, что в

СРеднем Прикамъе преобладают фибулы, изготовленные из многокомпонентной

ЛаТУНИ (С. 126). В качестве сырья при этом исполъзовЕtлся лом цветньIх мет€tJIлов

И СЛИТКи ЛаТУни И бронзы, которые, например, наЙдены в Тарасовском

МОГИЛьНике. Появление в V в. фибул, изготовленньIх не из лацlни, а из бронзы,

МОЖеТ свидетельствоватъ о смене истоIшиков постуIIления метаjша (с. 128).

В основу изrIения технологии изготовлениrI фибул бьш положен их

ВИЗУ€tПЬНЫЙ тРаСоЛогическиЙ осмотр. Проделаны также два эксперимента

отливке одно.rлrенной и деталей ,щl^rленной бабочковидной фибулы

по

с

ПОСЛеДУЮщеЙ обработкоЙ полуфабрикатов. В резулътате впервые воссоздана

ОСОбенности декора фибул покilзывzlют, что этот центр функционировчlл в

ТеЧение сравнительно короткого времени. Последний вывод вполне вероятен,

осталось только нйти археологические следы этого центра.

В закJIючении кратко изложены основные положения работы и

Обоснован вывод о поступлении импортньrх фибул, в основном, с территории

ЮЖного Приуралья и IIижнего Поволжья, залrятой поздIесарматским

населением. Вопрос об источнике посцдшения поздIих фибул (IV-V в.)

осТавJIен открытым, что вполне понятно. Однозначного ответа на него пока IIет.

оценивая рабоry Т.М. Сабировой в целом, необход,Iмо отметить, что

ОСНОВНЫе ЗаДаЧИ, сформулированные во введении, ею усцешно выполнены.

Обработан весь имеющийся в распорлкении исследователей массив фибул из

Среднего Прикамъя, уточнены их классификация и хроЕология, определены

роЛь фибул в костюме и погреба-rrьном обряде, исследован химический состав
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сплавов, из которъгх сделаны украшения этой категории, дан очерк технологии

ИХ ИЗГОТОВЛеНИЯ. ОСОбое значение имеет катаJIог находок, который

представляет собой базу для любьгх дальнейших исследований фибул не только

Среднего Прикамья, но и соседних территорий. Работа Т.М. Сабировой -
совершенно новаторская, весьма акту€Lльна и вполне отвечает требованиям,

ПРеДъявJuIемым к кандидатским диссертациям. Автореферат соответствует

СОДеРЖаниЮ Диссертации. Замечания, высказанные мною, не ставят под

сомнение основные положения работы, а призваны помочь автору в подготовке

ее к публикации. Считаю, что Т.м. Сабирова вполне достойна ученой степени

кандидата исторических наук.

ЗаВедУющий отделом археологии эпохи Великого переселония народов и

раннегО средневековьЯ ИнстиryТа археолОгии РАН, доктор исторических наук

омскии
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