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О М. M^czynska

Магдалена МОНЧЫНЬСЬКА
(Лодзь)

О ТАК НАЗЫВАЕМЫХ «САРМАТСКИХ» ФИБУЛАХ В СРЕДНЕЙ И
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

Термин «сарматская фибула»1 введён
в литературу Т. Кольником (Kolnik 1965, s.
196). М. Пардуц, в своё время, определил
таким образом: «Разница по отношению к
прототипу состоит в том, что тетива, кото
рая соединяет концы пружины, не обвита
вокруг спинки, а упирается в крючок, нахо
дящийся на конце спинки» (Pärducz 1944, s.
70). Речь идёт о форме фибулы А. VII с высо
ким приёмником, но с верхней тетивой. Сле
дующей, или даже одновременной, фазой раз
вития этой формы есть, по мнению того же
автора, не крючок, а кнопка на головке, на
которую опирается тетива. Так называемые
«сарматские фибулы», поскольку их главная
сфера распространения находится в сармат
ской культуре Венгерской равнины, в 19401970 гг. вызвали среди исследователей осо
бый интерес (Pärducz 1944, s. 70; 1956, s. 159 и
далее; Сымонович 1955а; Kolnik 1964, s. 415 и
далее; 1965, S. 195 и далее; Амброз 1966, с.
72 и далее; Peskar 1972, s. 106 и далее;
Godlowski 1970, s. 18 и далее, 83; 1977, s. 23 и
далее; 1994, s. 484 и далее).
Все эти авторы подчёркивали, что фибу
лы с высоким приёмником и верхней тетивой
не были известны О. Альмгрену. Разумеется,
в классификации Альмгрена такого типа фи
бул нет. Однако, великий шведский учёный
знал фибулы такого типа, а именно, фибулы
из Городницы (табл. 6:5) и Жабинцов (Almgren
1923, S. 198, сводка 2, № 218). Но в описании
последней не было упомянуто наличие верх
ней тетивы.
М. Пардуц поделил фибулы с высоким
приёмником и верхней тетивой на два вари
анта: с крючочком и с кнопкой на головке.
Такой подход приняли и другие авторы. Ва

риант с кнопкой часто богато украшен, осо
бенно кольцами, на спинке и ножке (табл.
5:4,5, 6:2,8, 8:4, 9:1). Фибулы с кнопкой иног
да имеют два отверстия в головке: верхняя
тетива проходит через верхнее отверстие, а
ось пружины - через нижнее. Третий вариант,
не учтённый упомянутыми авторами, пред
ставляют фибулы, очень напоминающие тип
А. VII 193 или 201, но имеющие верхнюю те
тиву, только без крючка или кнопки на го
ловке, например, Вимозе (Vimose), (табл.
8:72).
Целью статьи не является новая класси
фикация «сарматских» фибул. Было бы также
трудно все приведённые в каталоге находки
отнести к определённым вариантам, посколь
ку некоторые из них, особенно в румынских
публикациях, не проиллюстрированы, а лишь
кратко описаны или мимоходом упомянуты.
Тема работы - происхождение, распростране
ние и датировка «сарматских» фибул, а также
возможные центры их производства.
Поводом к такой работе послужили 13
экземпляров «сарматских» фибул, входящих в
состав клада из Лубяны (Lubiana), воеводство
Гданьск, на Восточном Поморье. В нём было
14 кг бронзовых предметов и 27 железных на
конечников копий, лежащих в бронзовой мис
ке типа Е 99/100 (Mqczynska 1994). Там нахо
дилось более 700 фибул и их фрагментов, да
тируемых от конца I в. до н.э. до, примерно,
середины Vв. н.э. Эти предметы происходили
из ограбленных погребений, а изделия из брон
зы, вероятно, рассматривались как сырьё.
Согласно М. Пардуцу (Pärducz 1941, s.
60 и далее; 1944, s. 70; 1956, s. 159 и далее) фи
булы с высоким приёмником и верхней тети
вой возникли в Южном Банате или же на про-

1Подробное определение некоторых точек зрения по «сарматским» фибулам было бы невозможно без
любезной помощи коллег. По венгерским находкам мне оказала помощь д-р Валерия Кульчар, по румынс
ким - д-р Йон Йоница, по украинским - Максим Левада, за что приношу им сердечную благодарность. Дру Маттиасу Беку приношу благодарность за согласие на публикацию находки из Burgscheidungen. Боль
шинство материалов для статьи были собраны мной во время пребывания в Римско-германской комиссии
Немецкого института археологии во Франкфурте-на-Майне, а также во время стипендии Фольксвагена.
БІБЛІОТЕКА VITA ANTIQUA, 1999
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странстве, расположенном несколько дальше
на восток, откуда потом попали на Венгерс
кую низменность с сарматскими находками
типа Сентеш-Надьхедь (Szentes-Nagyhegy). Э.
А. Сымонович (Сымонович 1955а) усматривал
их происхождение в прототипах с высоким
приёмником и одним или двумя утолщениями
на спинке, найденных в Ольвии (Фурманская
1953, табл. 5:7-3:5). Находки этих фибул на
раскопках Ольвии в 1902 и 1938 гг. (табл. 3:25) (Фурманская 1953, с. 86 и далее) датируют
ся монетами II в., в том числе Антонина Пия,
Геты, Каракаллы и Фаустины Старшей. Ха
рактерный «сарматский» тип с длинным при
ёмником происходит из погребения 1901 г.,
датированного П-Ш вв. (Фурманская 1953, с.
86, табл. 5:7). Гипотеза Э. А. Сымоновича о
происхождении «сарматских» фибул была ос
тро раскритикована А. К. Амброзом (Амброз
1966, с. 73) из-за того, что находки этих фибул
большей частью были сделаны к западу от
Днестра. А. К. Амброз, тем не менее, не пред
ставил собственный взгляд на происхождение
«сарматских» фибул.
Вероятно одним из прототипов этих фи
бул является экземпляр из позднескифского
могильника с многочисленными сарматскими
чертами в Неаполе Скифском, погребение 4
(табл. 3:7). Речь идёт о фибуле с высоким при
ёмником, верхней тетивой и кнопкой на нож
ке (Бабенчиков 1957, с. 123, табл. 2:2).
Следующими прототипами могут быть
фибулы с крючочком для тетивы и небольшим
гребнем на спинке, как, например, экземпляр
из Ёчёд-Бабоцка (Öcsöd-Bäbocka) и Тисафюред
(Tiszafured), Кош. Szolnok (табл. 3:6,5) (Vaday
1989, S. 260 и далее, 274, Taf. 76:6; И 1:4), а так
же из Венгрии (табл. 3:7), без детальной лока
лизации (Kovrig 1937, Taf. 6,54). Родственная
форма известна из могильника в Румынской
М олдове Вэлень (Valeni), погребение 540
(lonita, Ursachi 1988, 49f. Abb. 46:35). В этом
могильнике обнаружены и другие прототипы
(табл. 3:70,77), как, например, фибула с греб
нем на головке и высоким длинным приёмни
ком из погребения 290 (Ionija, Ursachi 1988, S.
31 Abb. 32:43), и, возможно, фибула с крючоч
ком для тетивы из погребения 489 (lonita,
Ursachi 1988, S. 46, Abb. 43:9). В уже упомяну
том кладе из Лубяны находится несколько эк
земпляров, которые можно отнести к прото
типам «сарматских» фибул, таких как фибула
с очень маленьким гребнем на головке (табл.
1:2) и пара фибул с верхней тетивой и четырёхвитковой пружиной (табл. 1:3,4).
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Фибула с верхней тетивой и кнопкой на
головке, происходящая из Херсонеса (Амброз
1966, табл. 12:20), как и собственно «сармат
ская» фибула (не прототип), найденная в
Ольвии, является отражением более поздних
контактов с Западом.
Фибулы с высоким приёмником и вер
хней тетивой из Валахии, хоть и многочис
ленны, сложны для датировок. На дакийском
могильнике Вэлень «сарматские» фибулы
типа 4 по Й. Йонице и В. Урсахи (lonita, Ursachi
1988, S. 60 и далее, Abb. 55, Taf. 43:9,70) попа
даются во второй фазе некрополя, датиро
ванной со второй половины II в. до середины
III в. Несколько более ранняя - фибула с ниж
ней тетивой, высоким приёмником и гребеш
ком на головке, которая может считаться про
тотипом «сарматских» экземпляров (lonita,
Ursachi 1988, Taf. 32:43). Несколько фибул с
высоким приёмником и верхней тетивой на
ходятся среди экспонатов музея в Залэу
(Zaläu); происходят они из Северной Дакии
(Dacia Porolissensis), без конкретной локали
зации
(Gudea,
Lucäcel
1979,
tabl.
4:34,35,37,38,40,41). Д алее фибулы этого
типа известны из коллекций музея в КлужНапока (Cluj-Napoca) (Crisan 1979, tabl. 8:2,3).
Фибулы из Залэу, в большинстве происходя
щие из провинциальноримских поселений,
могут рассматриваться как прототипы сред
неевропейских фибул «сарматского» типа.
Их точная датировка, однако, невозможна на
основе существующей публикации.
Зато более точную хронологию имеют
несколько фибул из гето-дакийской культуры
Милитари-Хилия, как, например, серебряная
с двойной пружиной из поселения в Мэтэшару (Mätäsaru), jud. Dämbovifa (табл. 9:7), найден
ная в горизонте Ш-2, датированном периодом
от 220 г. до начала IV в. (Bichir 1984, tabl. 39:7).
Другая фибула неопределённого варианта
была открыта в Кабешть-Милешть (CabestiMile§ti), jud. Bacäu (Bichir 1984, s. 48) вместе c
монетой Аврелиана (270-275 гг.). Массивная
фибула с кнопкой на головке из поселения в
Удень (Udeni), jud. Teleormam (табл. 9:3; Bichir
1983, гус. 13:7, 14:7), была найдена вместе с
монетой Галерия Максимиана (302-303 гг.).
Многочисленные фибулы культуры кар
пов Поенешти-Выртешкой, происходящие в
основном с поселений, можно датировать
лишь в общевременных рамках этой культу
ры, т.е. со второй половины II в. до IV в. (Bichir
1967, s. 221 и далее). Опубликованы они, од
нако, в большинстве, в виде описания, как
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фибулы с верхней тетивой и высоким приём
ником (ср. каталог).
Следующая концентрация находок об
наруживается на территории сарматской
культуры в бассейне Тисы, где фибулы с
высоким приёмником и верхней тетивой да
тируются второй половиной II и началом III
в. (Vaday 1989). Специфическую форму име
ет зооморфная фибула из Мартфю (Martfu),
kom. Szolnok, погребение 1 (Vaday 1989, s. 257
и далее, tabl. 68:2,5) с овальной спинкой, тре
угольной пластинкой на головке и прикреп
лённой к ней подвеской в виде полумесяца,
найденная вместе с малой «сарматской» фи
булой с крючочком для тетивы на головке
(табл. 4:7,2).
Очередное скопление фибул вырисовы
вается севернее Среднего и Верхнего Днестра.
«Сарматские» фибулы выступают тут в ансам
блях смешанных культур, где на одних и тех
же поселениях встречаются одновременно эле
менты пшеворской культуры, ВОЛЫНСКОЙ груп
пы культуры вельбарской, Черняховской куль
туры с компонентами вельбарскими и липицкими, и, наконец, культуры карпатских кур
ганов. Эти фибулы происходят прежде всего с
поселений. В Чернеливе-Русском, погребение
130, обнаружена «сарматская» фибула, укра
шенная кольцами, с кнопкой на головке вмес
те с фибулой А. 162 с узкой ножкой (Герета
1989, рис. 3:130).
На основе частоты встречаемости «сар
матских» фибул можно допустить, что возник
ли они в Валахии и в культуре восточных вен
гров (карта 1) скорее всего под влиянием паннонских и дакийских провинциальноримских
форм.
Ещё одно скопление «сарматских» фибул
наблюдается в Нижней Австрии и Юго-Запад
ной Словакии. Находки из Нижней Австрии
и Моравии происходят в основном с поселе
ний, в то время как в Словакии они известны
из погребений. По К. Годловскому (Godlowski
1992, s. 36) «сарматский» тип фибул в Слова
кии, Моравии и Нижней Австрии есть основ
ной формой заколок ранней фазы раннего
римского периода (фаза В2/С1-С1а), что соот
ветствует датировке Т. Кольника (Kolni'k 1965,
s. 198 и далее). В Словакии известен также бо
гато украшенный вариант, как, например, две
серебряные фибулы с двойной пружиной из
Страже (Straze), погребение II (табл. 5:4,5) и
почти аналогичная фибула из Очкова (Ockov),
okr. Trencin, погребение 108 (табл. 5:6). Скорее
всего эти фибулы были сделаны в одной и той

же ювелирной мастерской (Kolni'k 1964, s. 415).
Похожую, ещё богаче украшенную форму
представляют три серебряные позолоченные
фибулы из того же погребения из Страже. Это
известные «бабочковидные» фибулы, кото
рые однако уже не принадлежат к «сарматс
кому» типу. Погребение из Страж датиру
ется фазой С1в - началом фазы С2, т.е. око
ло середины III в. Т. Кольник (Kolnik 1964, s.
419 и далее) датирует эту группу первой по
ловиной III в., а Е. Крекович (Krekovic 1992. s.
57) - периодом между 260 и 270 гг.
На территории пшеворской культуры
«сарматские» фибулы распространены весьма
равномерно, причём большинство из них най
дено на запад от Вислы. Восточная зона пше
ворской культуры, кроме новых исследований
и публикаций, всё ещё слабо изучена. На двух
могильниках пшеворской культуры в Опатуве (Opatöw) и Спицимеже (Spicymierz) эти за
колки встречаются, соответственно, в четырёх
и пяти экземплярах (табл. 1:4,5,10,11,8:7,2,4,5).
В Тарнуве Опольском (Tamöw Opolski), погре
бение 111/1938, обнаружены сразу оба вари
анта - с кнопкой на головке и с крючком на
головке (табл. 7:2,3).
«Сарматские» фибулы в погребениях,
как правило, являются единственным типом
заколок. Редко встречаются они с другими
типами фибул, как, например, в пшеворской
культуре единожды с заколками А. V 129, А.
193 и дважды с фибулой А. VI 162. В вельбар
ской культуре - единожды с фибулами А. V
139/140, А. VII 193, 201 и А. V I 162, а в других
культурах - спорадически с фибулами А. VI
162 и 167. «Сарматские» заколки никогда не
встречаются в погребениях с оружием, поэто
му рассматриваются как элемент женской
одежды.
Хронология «сарматских» фибул в Барбарикуме на север от Дуная охватывает фазу
С 1а, редко они встречаю тся в фазе С1Ь
(Godlowski 1992, tabl. 2:2,3, 20:9).
С остальной территории Барбарикума
известны только отдельные находки «сармат
ских» фибул. Так, из района Полабья извест
ны только две фибулы - из Пришка (Prieschka),
Kr. Liebenwerda и из Б ургш найдунгена
(Burgschneidungen), Burgenlandkreis. Из Чехии и
Моравии опубликованы только по два экзем
пляра, а из западнобалтской культуры - один
из могильника Гоншьёр (Gasior), woj. Olsztyn.
Больше находок происходит из вельбарской
культуры. Причём следует заметить, что клад
из Лубяны содержит, кроме находок, типич

89

М. Мотынъська «О так называемых «сарматских» фибулах...»

ных для вельбарской культуры, многочис
ленные предметы, похоже, награбленные на
территории пшеворской культуры. Автору
известна лишь одна фибула из Скандинавии
А. VII 193 с верхней тетивой без крючка из
Вимозе. «Сарматские» фибулы часто встре
чаются на территории Черняховской культу
ры, среди них две - на восток от Днепра, про
исходящие из могильника Большая Даниловка и с поселения Головино, на котором най
дены материалы Черняховской культуры и
поздней фазы киевской культуры (Шрамко
1962, с. 258 и далее, рис. 98:7,2; Обломский
1977, с. 69, рис. 1:53).
Карта распространения «сарматских»
фибул указывает путь на север с территории
сарматской культуры Венгрии и из провинции
Дакия. Эта чёткая картина была, однако, не
давно изменена в связи с находкой литейой
формы для застёжек этого типа из Нонхайлигена (Neunheiligen), Kr. Unstrut-Heinich (Walther
1996). Она была найдена на поверхности по
селения периода от среднелатенского време
ни до эпохи Меровингов и стала большой нео
жиданностью, тем более, что из полабского
региона фибулы «сарматского» типа практи
чески неизвестны. Литейная форма показыва
ет, что не все «сарматские» фибулы следует
считать привозными с Нижнего и Среднего
Дуная. Скорее всего их изготавливали бродя
чие ремесленники, о чём свидетельствует их
распространение в пшеворской и вельбарской
культурах. Находка из погребения 57 в Спицимеже (Kietlinska, D^browska 1963, s. 153, tabl.
9:3,4) подтверждает это предположение. Здесь
были,обнаружены две фибулы, бронзовая и
железная, обе с крючком для тетивы на голов
ке (табл. 1:4). Заколка из железа, которое весь
ма охотно использовало население пшеворс
кой культуры для фибул, части пояса и укра
шения были, по всей вероятности, произведе
ны на месте. Местное производство «сарматс
ких» фибул на севере от Карпат предполагал
также К. Голдовский (Godiowski 1994а, s. 485).
Три находки фибул, украшенных рубчатыми
кольцами по спинке или ножке, исследован
ного им могильника в Опатуве (Opatöw), по
хоже, происходят из одной мастерской (погре
бения 9, 578 и случайная находка - табл. 8:5).
Сложно однозначно сказать - местные ли они,
или попали на север в одном «транспорте». Та
кой же продукцией одной мастерской или не
скольких местных могли быть заколки из бас
сейна Днестра с характерными высокими при
ёмниками, изредка встречаемые там.
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Возможность местного производства
фибул «сарматского» типа подтверждают че
тыре экземпляра из клада в Лубяне (табл. 1:74), которые могут быть их прототипами. Не
удаётся реконструировать типологическое
развитие «сарматских» фибул, поскольку они
очень редко встречаются в погребениях вмес
те с другими фибулами. Их отсутствие в муж
ских погребениях исключает оружие как да
тирующий элемент.
Сложно определить, какие экземпляры
были импортными, а какие явились местной
продукцией. Удивительную схожесть обнару
живают две богато украшенные заколки. Одна
из них, малая бронзовая с серебряными руб
чатыми кольцами (табл. 9:2), из Жаленчина
(Zal^cin), woj. Szczecin, погребение ЗЗА
(Kaczanowski, Madyda-Legutko, Nawrolska 1980,
s. 74, ryc. 5:25,1), и другая, большая серебря
ная, с даки й ского поселения М этэш ару
(Mätäsaru) (табл. 9:7). Обе фибулы на ножке
имеют по два, украшенных рубчатыми коль
цами, отростка. К этому же типу, похоже, от
носится и ф рагм ент фибулы из Л убниц
(Lubnice) на территории пшеворской культу
ры (ср. каталог). Похоже, фибулу из Жален
чина следует признать импортом, добравшим
ся далеко на север. О контактах севера с югом
свидетельствуют заколки А. V 129 и А. II 43,
типичные для пшеворской культуры, но обна
руженные в Дакии (Gudea, Lucacel 1979, tabl.
5:55; Cri§an 1979, tabl. 6:8).
Скорее всего, «сарматские» фибулы воз
никли под провинциальноримским влиянием
в дакской и сарматской среде, откуда распро
странились на север, где, также, часть из них
была произведена. Могли они развиваться и
несколько дальше на восток, свидетельство
чему их прототипы из Ольвии и Неаполя
Скифского. Следует заметить, что последний
тезис до настоящего времени поддержан лишь
очень малочисленными находками.
Остаётся для обсуждения ещё одна груп
па заколок, которые со стилистической точки
зрения тоже можно определить как «сарматс
кие». Речь идёт об очень редко встречающих
ся коленчатых фибулах с кнопкой или крюч
ком для тетивы на головке. Их распростране
ние очень похоже на распространение фибул
с верхней тетивой и высоким приёмником. Ко
ленчатая заколка из Кетша (Kietrz), погребе
ние 376 (табл. 10:S), датирована на основании
terra sigillata Cerialisa IV из Райнцаберна
(Rheinzabern) последней четвертью II в.
Коленчатые фибулы «сарматского» типа
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встречаются в погребениях без других типов
заколок. Они имеют близкие аналогии в Се
верной Дакии (Dacia Porolissensis) (Gudea,
Lucacel 1979, s. 334 и далее, tabl. З-.23,24,32,
11:121,123,125-127; Cri?an 1979, s. 308, tabl.
6:10). Из Венгрии автору известен только
один экземпляр такого типа из Баймока
(Bajmok), kom. Bäcs-Bodrog (Pärducz 1950, s. 160,
tabl. 101://). Очередная находка происходит
из Рокентина (Rockenthin), Kr. Salzwedel (табл.
10:5) на территории полабского круга. Н а
конец, несколько таких фибул известны из
вельбарской культуры: из Жаленчина, погре
бение 50 (табл. 10:3,4) и из клада в Лубяне
(табл. 9:11-13, 10:2). Обе фибулы из Жален
чина, из них одна с кнопкой на головке, име

ют гребень на головке, - черта, характерная
для фибул А. V 120 - 124. Четыре других эк
земпляра происходят из пшеворской культу
ры.
Коленчатые фибулы описываемого типа
датированы развитой фазой В2 и фазой В2/С1
и возникли под стилистическим влиянием Юга
или же тоже были ввезены. Утончённая фибу
ла из Лубяны (табл. 10:/) является, безуслов
но, импортом. Об этом свидетельствует новый
приёмник, которым заменили повреждённый
оригинальный. Следовательно, провинциаль
норимский стиль в случае с коленчатыми фи
булами сыграл большую роль, нежели в закол
ках А. VII с высоким приёмником и верхней
тетивой.

К аталог1
Фибулы коленчатые «сарматского» типа
Сарматская культура
1. Bajmok, kom. Bäcs-Bodrog. Погр. 1. Массивная фибула с кнопкой на головке.
(Pärducz 1950, с. 160, табл. 101://).
Полабский круг, Германия
2 . Rockenthin, Kr. Salzwedel. Из погребений. Небольшая фибула с крючком на головке (табл.
10:5) (Kuchenbuch 1938, табл. 24:7).

Пшеворская культура
3. Brzezie, woj. Kalisz. Погр. 137. Фибула с кнопкой на головке, две фибулы А. II 43 (Pudelko
1990, с. 32, рис.7:с).
4. Chorula, woj. Opole. Погр. 19. Массивная фибула с кнопкой на головке, гребень Thomas I
(табл. 10:7) (Szydlowski 1964, с. 32, рис.18:2).
5. Kamienczyk, woj. Ostrohjka. Погр. 18. Железная фибула А. V 138 - 139, форма близкая к «сар
матскому» типу, без кнопки на головке (табл. 10:6), фибула А. IV 79 (D^browska 1997, с. 14 и
далее, табл. 10:5.2).
6. Kietrz, woj. Opole. Погр. 1376. Массивная фибула с кнопкой на головке (табл. 10:5), terra
sigillata Cerialis IV, Rheinzabern, последняя четверть II в. (Gedl 1988, с. 145 и далее, рис. 24:а).
7. Opatow, woj. Cz^stochowa. Погр. 61. Две массивные фибулы с кнопкой на головке (табл. 10:9)
(Godlowski 1959, с. 209 и далее, рис. 42:3,4).
Велъбарская культура
8. Lubiana, woj. Gdansk. Клад. Пять фибул с кнопкой на головке, из них одна со следами ремон
та, две - со спинками, орнаментированными желобками (табл. 9:11-13, 10:/,2) (не публикова
лись, музей в Гданьске).
9. Zalfcino, woj. Szczecin. Погр. 50. Две фибулы с кнопкой на головке (табл. 10:3,4); пряжка

1Если не указан металл, речь идёт о фибулах из бронзы. Если неполностью описана конструкция,
значит, так указано в источнике.
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Madyda-Legutko тип D 11 (Kaczanowski, Madyda-Legutko, Nawrolska 1980, с. 84, рис. 5:24-2,3).
Культура даков
10. Räzboieni-Cetate/Ocna Mure§, jud. Alba. Массивная фибула с гребешком на головке (Crisan
1979, с. 308, табл. 6:10).
Провинциальноримские территории
11. Ve|el, jud. Hunedoara (римская Mitia). Массивная фибула с кнопкой на головке (табл. 10:70)
(Coci§ 1986, табл. 3:2).
Dacia Porolissensis, место находки неизвестно. Коллекция музея в Залэу (Zaläu). Три фибулы с
верхней тетивой и кнопкой на головке, почти коленчатые, одна - с выбитыми шариками на
спинке и приёмнике. Три массивные фибулы с гребнем на головке. Две малые фибулы, из них
одна - с гребешком и крючком для тетивы, ещё одна - с приёмником, украшенным шариками
(табл. 10:77-77) (Gudea, Lucäcel 1979, с. 326 и далее, 334 и далее, табл. 3:23,24,32,11:121,123,125ПТ).
Фибулы с высоким приёмником и верхней тетивой «сарматского» типа
Культура сарматско-дакская
12. Beregsuräny-Barätsägkert, kom. Szabolcs-Szatmär-Bereg. Поселение. Очаг 7. Фибула с кноп
кой на головке (Istvänovits 1997, с. 720 рис. 1:8).
Культура сарматская
13. Csongrad-Hatarut, kom. Csongräd. Погр. 14. Фибула с кнопкой на головке (табл. 4:J) (Pärducz
1944, табл. 33:7).
Csongrad-Hatarut. Погр. 18. Фибула с крючком для тетивы (Pärducz 1944, табл. 35:7).
Csongrad-Hatarut. Случайные находки. Две фибулы с кнопкой на головке (Pärducz 1944, табл.
36:2, 37:7).
14. Derekegyhäza-Disznojäräs, kom. Csongräd. Погр. 1. Фибула с кнопкой на головке (Pärducz
1944, табл. 48:3).
15. Hajdusämson, kom. Szabolcs-Szatmär-Bereg. Погребение (?). Фибула с кнопкой на головке
(Pärducz 1944, с. 60, табл. 38:7).
16. Hodmezöväsärhely, kom. Csongräd. Фибула типа А. VII 202, с верхней тетивой и кнопкой на
головке (Pärducz 1931, табл. 14:6).
17. Jäszbereny-Csegelapos, kom. Szolnok. Из погребений. Фибула т.н. типа Альфёльд (Alföld) с
треугольным сечением спинки и кнопкой на головке (табл. 4:4) (Vaday 1989, с. 237, табл. 24:7).
18. Jäszbereny-Negyszalläs, kom. Szolnok. Погр. 1. Фибула т.н. типа Альфёльд (табл. 4:6) (Pärducz
1944, табл. 7:9; Vaday 1989, с. 238, табл. 27:3).
19. Jäszdözsa-Tatärhanyäs, kom. Szolnok. Место находки неизвестно. Фибула с кнопкой на го
ловке, провинциальноримская коленчатая фибула (Pärducz 1944, табл. 37:27).
20. Kiskunfelegyhäza, kom. Bäcs-Kiskun. Погребение. Фибула с кнопкой на головке (Pärducz 1944,
табл. 39:7).
21. Kungehyes-Ogrod Szondy, Kom. Szolnok. Погребение. Фибула с кнопкой на головке (табл.
4:5) (Pärducz 1944, табл. 40:2; Vaday 1989, с. 249 табл. 50:3).
22. Martfü, Kom. Szolnok. Погр. 1. Фибула зооморфная с овальным сечением спинки, крючком
для тетивы, треугольной пластиной на головке и подвешаной к ней подвеской в виде полуме
сяца (табл. 4:2); фибула с крючком для тетивы (табл. 4:7) (Vaday 1989, с. 257 и далее, табл. 68:2,3).
23. Mezötur, kom. Szolnok. Случайная находка. Фибула с кнопкой на головке и метоповым ор
наментом на ножке (Vaday 1989, с. 258, табл. 72:5).
24. Nagyköros, kom. Pest. Погребение. Фибула с кнопкой на головке, круглая фибула, украшен
ная эмалями (Pärducz 1944, табл. 42:4).
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25. Szentes-Nagynymäs, кот. Csongräd. Погребение. Фибула с кнопкой на головке (Pärducz
1944, табл. 46:1).
26. Szentes-Särgapart, kom. Csongräd. Погр. 22. Фибула с кнопкой на головке и массивной,
треугольной в сечении спинкой (Pärducz 1950, с. 133, табл. 8:5).
Szentes-Särgapart. Погр 25. Фибула с кнопкой на головке и высоким приёмником, фрагмент
А. VI 158 (Pärducz 1950, с. 134, табл. 14:5).
27. Tiszalök, kom. Szabolcs-Szatmär-Bereg. Погребение. Фибула с кнопкой на головке; простая
фибула свастиковая (Pärducz 1950, с. 199, табл. 90:16).
28. Tiszaroff-Vörös, kom. Szolnok. Погр. 1. Большая фибула с крючком для тетивы и треуголь
ным сечением спинки, специальная (?) форма (Vaday 1989, с. 276, табл. 118:7).
29. Törökszentmiklös-Surjän, kom. Szolnok. Из погребений. Фибула с кнопкой на тетиве и на
ножке (Vaday 1985, с. 360, рис. 15:74; 1989, с. 284, табл. 135:5).
30. Turkeve, kom. Szolnok. Из погребений. Фибула т.н. типа Альфельд с кнопкой на головке
(Pärducz 1944, табл. 41:77; Сымонович 1955а, рис. 9:4; Vaday 1989, с. 290, табл. 155:2).
Венгрия, местонахождение неизвестно, музей в Будапеште. Серебряная фибула с крючком для
тетивы (Patek 1942, с. 141 и далее, 249, табл. 25:7).
Венгрия, местонахождение неизвестно, музей в Могунции Полуфабрикат фибулы с очень
длинной кнопкой на головке (Behrens 1954, с. 236, Рис. 10:2).
Нижняя Австрия
31. Bernhardsthal, VB Mistelbach. Германское поселение. Четыре фибулы с кнопкой на Головке,
из них одна - с зигзагообразным мотивом на приёмнике (FuBerÖ № 28, с. 217 и далее, рис. 794,
868:29; № 29, с. 236, рис. 926).
32. Bruckneudorf, VB Neusiedl am See. Случайная находка. Фибула с кнопкой на головке (FuBerÖ
№ 16, с. 394, рис. 257).
33. Drösing, VB Gänserndorf. Германское поселение. Две фибулы и фрагмент третьей, все с кноп
кой на головке, одна - с массивной спинкой (FuBerÖ № 21, с. 284,-рис. 826; № 28, с. 220 и далее,
рис. 904:29; № 29, с. 283 и далее, рис. 944).
34. Enzersfeid, VB Komeuburg. Случайная находка. Две фибулы с кнопкой на головке (FuBerÖ
№ 29, с. 238 и далее, рис. 994, 1005).
35. Palterndorf, VB Gänserndorf. Две фибулы с кнопкой на головке (FuBerÖ 29, 1990, с. 264 и
далее, рис. 1048; 1063).
36. Ringelsdorf, VB Gänserndorf. Г ерманское поселение. Две фибулы, одна - с кнопкой на голов
ке и двумя отверстиями в головке (FuBerÖ № 22, с. 302 и далее, рис. 763; № 28, с. 237 и далее, рис.
1345).
37. Streining, VB Н от. Г ерманское поселение. Массивная фибула с кнопкой на головке (Pollak
1980, табл. 145:6).
38. Waltersdorf а. d. March, VB Gänserndorf. Фибула с верхней (?) тетивой (FuBerÖ № 26, с. 246,
рис. 633).
Чехия
39. Bezno, okr. Mladä Boleslav. Погребение. Две фибулы с двойной пружиной и кнопкой на го
ловке, на головке метоповый орнамент, на приёмнике орнамент в форме креста (Horakovä-Jansovä
1932, рис. 43; Svoboda 1948, с. 85, рис. 16).
40. Pnov, okr. Nymburk. Погр. 18. Фибула с верхней тетивой, без кнопки и крючка для тетивы
(Rybovä 1970, с. 81, табл. 7:2).
Моравия
41. Blazovice, okr. Bmo-venkov. Поселение. Фибула с кнопкой на головке и высоким приёмни
ком (табл. 4:7) (Peskar 1972, с. 7 и далее, табл. 20:5).
42. Chrlice, okr. Bmo-venkov. Поселение. Фибула с кнопкой на головке (табл. 4:5) (Peskar 1972, с.
14, табл. 20:2).
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Словакия
43. Branc, окт. Nitra. Римско-варварское поселение II - начала IV в. Фибула с длинной кноп
кой на головке и длинной ножкой (Vladär 1962).
44. Dusikarna, okr. Galanta. Поселение (Liptakovä 1963, с. 334 рис. 115).
45. Ivanka pri Dunaji, okr. Bratislava-okolje. Погр. 25/1960. Фибула с крючком для тетивы (Kolnlk
1965, с. 195).
46. Iza, okr. Komamo. Из окрестностей кастеллы (castellum). Фибула с маленькой кнопкой на
головке и высоким приёмником (табл. 4:9) (Eisner 1933, табл. 71:3; Rajtär 1992, рис. 20:4).
47. Jesenske, okr. Bojnice. Случайная находка. Фибула с кнопкой на головке и высоким приём
ником (Kolnlk 1965, с. 195, рис. 5:3).
48. Ockov, okr. Trencin. Погр. 108. Серебряная фибула, близкая к А. V II211, с кнопкой на голов
ке (табл. 5:6) (Kolnlk 1964, с. 415 и далее, рис. 1:7; 1965, рис. 7:4).
Ockov. Погр. 121. Фибула с крючком для тетивы (табл. 4:70) (Kolnlk 1965, с. 195, рис. 5:4,1:8).
Ockov. Разрушенное погребение. Фибула с крючком для тетивы (табл. 4:77) (Kolnlk 1964, с. 415
и далее, рис. 1:2; 1965, рис. 1:6).
49. Pobedim, okr. Trencin. Объект 2/61. Фибула с кнопкой на головке (табл. 5:2) (Kolnlk 1964, рис.
1:3; 1965, рис. 5:7, 7:5).
50. Sträze, okr. Tmava. Погр. II. Две серебряные фибулы А. V I211 с верхней тетивой и кнопкой
на головке (табл. 5:4-5); семь серебряных фибул А. V I 167, наконечники пояса типа Raddatz О
8, О 10, J II 1, J II 2 (Ondrouch 1957, табл. 29:7,2; Kolnlk 1964, с. 415 и далее, рис. 1:1,6).
51. Sala-Duslo, okr. Galanta. Поселение. Фибула с кнопкой на головке и высоким приёмником
(Liptakovä 1963, с. 334, рис. 115:4; Kolnlk 1965, с. 195, рис. 5:3).
52. Vsechsväty, okr. Kosice. Погр. 26. Архаичная находка на аварском могильнике. Фибула с
кнопкой на головке (Pastor 1961, с. 378, рис. 151).
Словакия, местонахождение неизвестно. Фибула с кнопкой на головке и массивной спинкой
(Kolnlk 1965, рис. 7:3).
Словакия, местонахождение неизвестно. Музей в Братиславе. Фибула с кнопкой на головке и
ромбической головкой (табл.5:7) (Kolnlk 1965, с. 195, рис. 7:3).
Словакия, местонахождение неизвестно. Музей в Девицах. Фибула с кнопкой на головке и
высоким приёмником (табл. 5:3) (Lamiovä-Schmiedlovä 1961, табл. 22:72; Kolnlk 1965, с. 195, рис.
1:10).
Полабский круг, Германия
53. Burgscheidungen, Burgenlandkrein. Поселение. Фибула с крючком для тетивы (табл. 5:7) (М.
Becker, Halle/Saale, неопубликованная докторская работа).
54. Neunheilingen-Ost, Kr. Unstrut-Heinich. Отливочная форма для фибул с кнопкой на головке
(табл. 5:9) (Walther 1996).
55. Prieschka, Kr. Liebenwerda. Случайная находка (?). Фибула с четырёхугольной кнопкой на
головке (табл. 5:8) (Voegler 1912, с. 152, рис. 4:6).
Вельбарская культура
56. Cieple, woj. Gdansk. Погр. 28/1881. Фибула с верхней тетивой, без кнопки и крючка для тети
вы; А. V 139/140 (Schmidt 1902, с. 106, табл. 6:35 - описана как арбалетовидная фибула, на ри
сунке - единственная с верхней тетивой).
57. Gdynia-Oksywie, woj. Gdansk. Погр. 44. Фибула без кнопки, фибула А. V II211, фибула, близ
кая к А. V 115 (Bohnsack 1940, рис. 2).
58. Krosno, woj. Elbing. Погр. 140/1896. Фибула с верхней тетивой, без кнопки и крючка для
тетивы (Blume 1915, с. 27; Andrzejowski, Bursche 1987, с. 253).
8. Lubiana, woj. Gdansk. Клад. Тринадцать фибул и несколько фрагментов, из них: две пары
идентичных фибул, две фибулы с четырёхвитковой пружины (табл. 1:3,4); два прототипа (табл.
1:7,2), из них один - со слабо выделенным гребнем на головке; остальные - с кнопкой на голов
ке (табл. 1:5-70, 2) (Неопубликовано, музей в Гданьске).
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59. Malbork-Wielbark, woj. Elbing. Погр. 695. Фибула с кнопкой на головке и верхней тети
вой, А. VII 193 (Schindler 1940, с. 86, рис. 57; Andrzejowski, Martens 1996, с. 28 и далее, табл.
35:095).
60. Mutowo, woj. Poznan. Погр. 18. Две фибулы А. VII 201, из них одна с верхней тетивой,
проходящей через отверстие в спинке (Pietrzak 1993, рис. 4:2; Machajewski 1997, с. 99).
61. Pierzchaly, woj. Elbing. Из могильника. Фибула с двумя отверстиями в головке, ось проходит
через одно из отверстий (Bezzenberger 1909, с. 123).
62. Weklice, woj. Elbing. Погр. 28 а. Серебряная фибула с крючком для тетивы (Kaczmarek 1995,
с. 266).
Weklice. Погр. 43. Фибула с крючком для тетивы (Kaczmarek 1995, с. 266).
63. Zwierzewo, woj. Olsztyn. Погр. 1. Фибула с верхней тетивой, без кнопки или крючка для
тетивы; фибула А. VII, С. 1, обе с двумя отверстиями для оси. Ось проходит через одно отвер
стие (Bezzenberger 1909, с. 76; Blume 1915, с. 27; Gaerte 1929, с. 222, рис. 168:6).
9. Zalycino, woj. Szczecin. Погр. 6. Фибула с верхней тетивой, без крючка и кнопки (табл. 6:7);
фибула А. VI 161/162, гребень типа Thomas I (Kaczanowski, Madyda-Legutko, Nawrolska 1980, с.
66, рис. 5, 19:4).
Масломенчская группа
64. GrödekNadbuzny, woj. Zamosc. Поселение. Посеребрёная фибула с кнопкой на головке, типа
А. VII 211 с рубчатыми кольцами и высоким приёмником (табл. 6:2) (Liana, Pi?tka 1958, рис. 7;
Kolnik 1964, рис. 1:5).
65. Maslom^cz, woj. Zamosc. Могильник, слой кремаций. Фибула с кнопкой на головке и высо
ким, узким приёмником (Kokowski 1987, рис. 29:g).
Пшеворская культура
66. Biata, woj. Lodz. Погр. 19. Фибула с крючком для тетивы (табл. 7:7); две фибулы А. VII 193
(Makiewicz 1970, с. 190, табл. 8:7).
Biata. Погр. 32. Фибула с крючком для тетивы (Makiewicz 1970, с. 190, табл. 14:7).
67. Bodzanowo, woj. Wloctawek. Погр. 24. Фибула с кнопкой на головке; фрагмент подвязной
арбалетовидной фибулы (Zielonka 1958, с. 345, табл. 2:6).
3. Brzezie, woj. Kalisz. Погр. 91. Фибула с крючком для тетивы, с орнаментом в виде креста на
приёмнике (Pudelko 1990, с. 32, рис. 7:g).
Brzezie. Погр. 129. Фибула с кнопкой на головке, с орнаментом в виде креста на приёмнике
(Pudelko 1990, с. 32, рис.7:е).
4. Chorula, woj. Opole. Погр. 150. Две (?) фибулы, форма А. V II201 с верхней тетивой и кнопкой
на головке (одна из них на табл. 7:7) (Szydlowski 1964, с. 116, рис. 123).
68. Drochlin, Woi. Czfstochowa. Из могильника. Фибула с кнопкой на головке и высоким приём
ником; две фибулы близкие «сарматскому» типу (Kaczanowski 1987, с. 41, табл. 24:4-6).
69. Gora, woj. Sieradz. Случайная находка. Фибула с кнопкой на головке (неопубликована, му
зей в Сераде)
70. Hadrychowice, woj. Kalisz. Случайная находка. Серебряная фибула с кнопкой на головке,
украшенная рубчатыми (табл. 8:3) (Jahn 1924, рис. 75; Kolnik 1964, рис. 1:4).
71. Igolomia, woj. Krakow. Поселение. Очаг 3/52. Фибула с кнопкой на головке и высоким при
ёмником (Gajewski 1959, с. 119, рис. 5:6; Dobrzanska 1990, с. 61 табл. 62:7).
72. Izdebno Koscielne, woj. Warszawa. Поселение. Фибула с верхней тетивой и высоким приёмни
ком, без кнопки на головке или крючка для тетивы (табл. 7:3) (Kolacz 1995, с. 42, табл. 1:а).
73. Konin, woj. Konin. Погр. 28. Фибула с кнопкой на головке и высоким приёмником; фрагмен
ты шкатулки, пряслице (Kostrzewski 1947, с. 212, рис. 29:6).
74. Krapkowice, woj. Opole. Погр. 6. Фибула с кнопкой на головке (табл. 7:6) (M^czynska 1971, с.
259, рис. 8:6).
Krapkowice. Погр. 20. Фибула с кнопкой на головке (M^czynska 1971, с. 266, рис. 23:с).
Krapkowice. Погр. 26. Фибула с верхней тетивой и двумя отверстиями в головке; тетива проде
та через верхнее отверстие (M^czynska 1971, с. 270, рис. 30:я).
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75. Kruszyniec, Woi. Leszno. Погр. 6. Фибула с крючком для тетивы, высоким приёмником и
орнаментом «Tremolierstich» на нём (Plettke 1916, с. 116, рис. 4:5; Jahn 1924, рис. 69).
76. Kryspinow, woj. Krakow. Погр. 94. Фибула с кнопкой на головке и высоким приёмником
(табл. 7:9) (Godlowski 1976, с. 30, рис. l:d).
77. Lezajsk, woj. Rzeszöw. Из погребений. Фибула с кнопкой на головке и высоким приёмником
(Rogawski 1857, с. 83, рис. 33).
78. Lodz, улица Szczecinska. Погр. 16. Фибула с крючком для тетивы (Laszczewska 1985, рис. 5:Ь).
79. Lubnice, woj. Tamobrzeg. Случайная находка. Фрагмент «сарматской» фибулы с розеткой на
тетиве (Andrzejowski 1992, с. 167, сноска 9, табл. 6:9).
7. Opatow, woj. Cz^stochowa. Погр. 9. Фибула с кнопкой на головке, высоким приёмником и
кольцами на ножке (табл. 1:10) (Godlowski 1959, с. 175 и далее, рис. 3:2).
Opatow. Погр. 183. Фибула с кнопкой на головке и рифлёной ножкой (Godlowski 1962, с. 298,
табл. 2:6).
Opatow. Погр. 293. Фибула с двойной пружиной, кнопкой на головке и рифлёными кольцами
(табл. 8:4) (Godlowski 1962, с. 299, табл. 3:2).
Opatow. Погр 578. Фибула с кнопкой на головке, высоким приёмником и кольцами на нём
(Godlowski 1966, рис. 2:7).
Opatow. Случайная находка. Фибула с кнопкой на головке и шариками зерни на спинке и нож
ке (табл. 8:5) (Godlowski 1970а, рис. 3:d).
80. Opoka, woj. Lublin. Погр. 31. Массивная фибула с крючком для тетивы (табл. 1:11) (SzarekWaszkowska 1971, с. 91, табл. 20:3).
81. Piotroniowice, woj. Wroclaw. Случайная находка. Фибула с двойной пружиной и кнопкой на
головке (Jahn 1924, рис. 71).
82. Piwonice, woj. Kalisz. Поселение. Яма 2. Фибула с крючком для тетивы (?) (Dqbrowska,
Rauhutowa, Uzdowska 1960, табл. 13:2).
83. Pokrzywnica, woj. Kielce. Поселение. Фдбула с кнопкой на головке (неопубликована, пред
варительная информация д-ра С. Оржечовского, Кельце).
84. Radostaw (бывш. Strupina), woj. Leszno. Погребение. Две фибулы с крючком для тетивы
(Pfützenreiter 1929, рис. 4:5,6).
85. Spicymierz, woj. Konin. Погр. 32. Массивная фибула с крючком для тетивы (табл. 7:5); фибу
ла А. V 129 (Kietlinska, D^browska 1963, с. 149, табл. 5:2).
Spicymierz. Погр. 57. Две фибулы: одна из бронзы, вторая из железа, обе с крючками для тети
вы (табл. 1:4) (Kietlinska, D^browska 1963, с. 153, табл. 9:4,3).
Spicymierz. Погр. 81. Фибула с кнопкой на головке (Kietlinska, D^browska 1963, с. 156, табл.
11:25).
Spicymierz. Погр. 120. Две массивные фибулы с кнопкой на головке (табл. 8:7,2) (Kietlinska,
Dqbrowska 1963, с. 160 и далее, табл. 16:24,25).
Spicymierz. Погр. 207. Массивная фибула с кнопкой на головке (табл. 1:12) (Kietlinska, Dqbrowska
1963, с. 173, табл. 28:22).
86. Tarnow Opolski, woj. Opole. Погр. 111/1938. Фибула без кнопки на головке или крючка для
тетивы; фрагмент другой фибулы с кнопкой на головке (табл. 7:2,3) (Godlowski, Szadkowska
1972, с. 68, табл. 42:72,73).
87. Zadowice, woj. Kalisz. Случайная находка с могильника. Фрагмент фибулы с кнопкой на
головке (Jasnosz 1960, с. 132, табл. 21:79; Kaszewska 1985, табл. 5:10).
88. Zakrzöw, woj. Krakow. Случайная находка. Фибула с кнопкой на головке и высоким приём
ником (Godlowski 1961, с. 167, рис. 19).
Смешанная культурная зона в Восточной Польше, Западной Украине, Семиградье и Мол
дове
89. Bärlad-Valea Seacä, Jud. Vaslui. Поселение. Две фибулы с кнопкой на головке; одна - в яме с
монетой Филиппа Араба (244-249), другая - в мастерской по обработке рога культуры Сынтана-де-Муреш, в которой также найдены монеты Фаустины Старшей (140-161) и Луциллы (164169). Культура Сынтана-де-Муреш (Palade 1980).
90. Черепин, Пустомытовский р-н. Поселение. Жил. 4. Фибула с кнопкой на головке. Черня
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ховская культура (Винокур 1970, с. 115, рис. 5:4; Баран 1981, табл. 31:4).
91. Чернелив Русский, Тернопольский р-н. Погр. 111. Фибула с кнопкой на головке. Черняхов
ская культура (Герета 1989, рис. 4:111).
Чернелив Русский. Погр. 130. Фибула с кнопкой на головке; фибула А. VI 162 с узкой нож
кой. Черняховская культура. (Герета 1989, рис. 3:130).
92. Демьянов, Галицкий р-н. Поселение. Две фибулы; одна - с крючком для тетивы, другая - с
кнопкой на головке (табл. 6:7), обе с высоким приёмником. Черняховская культура (Баран
1971, рис. 5:16, 18:24; 1973, рис. 22:16,18,24 (тут 3 экземпляра, один сильно деформирован); 1981,
табл. 29:15,18).
93. Городница, Городенковский р-н. Погребение. Две серебряные фибулы с двойной тетивой,
украшенные рубчатыми кольцами (табл. 6:8); стеклянный кубок Е 189. Черняховская культура
(Kopemicki 1878, с. 55 и далее, табл. 3:с; Äberg 1936, рис. 1; Смишко 1952, с. 79, рис. 24:5; Kolnik
1964, с. 417; Гороховский 1988, рис. 1:2).
94. Городница, Городенковский р-н. Поселение. Две фибулы с небольшими кнопками на го
ловке, из них одна - с очень высоким приёмником (табл. 6:4,5); фибула с крупной шаровидной
кнопкой на головке. Черняховская культура (Смишко 1952, с. 79, рис. 24:6,7,12).
95. Лука Врублевецкая, Каменец-Подольский р-н. Поселение. Жил. 1 и 2. Три фибулы с кноп
кой на головке и высоким приёмником, из них одна - с головкой в виде водяной птицы (табл.
6:9). Черняховская культура (Сымонович 1955а, рис. 8:16-18; Амброз 1966, с. 73, табл. 12:14,17).
96. Марковцы, Ивано-Франковский р-н. Случайная находка (?). Фибула с кнопкой на головке.
Культура карпатских курганов (Kolnik 1964, с. 417).
97. Medie$u Aurit, jud. Satu Mare. Поселение. Фибула с кнопкой на головке; шпора группы I
Годлевского. Пшеворская культура (Dumitra§cu, Bader 1967, табл. 16).
98. Мышин, Ивано-Франковский р-н. Курган 5. Фрагмент фибулы с двойной пружиной, укра
шенной рубчатыми кольцами. Культура карпатских курганов (Смишко 1960, табл. 13, 20,9;
Баран и др., 1985, рис. 11:25).
99. Незвисько, Городенковский р-н. Поселение. Жил. 1. Серебряная фибула с кнопкой на го
ловке, двойной пружиной, украшена рубчатыми кольцами; фрагмент амфоры конца I - первой
половины III в. Пшеворская культура (Смирнова 1955; 1964, с. 206, рис. 5,9; Щукин 1972).
Незвисько. Яма 16. Фибула А. VII 193 с верхней тетивой. Черняховская культура (Смирнова
1955; 1964, с. 202, рис. 5:10; Kolnik 1964, с. 417; Щукин 1972).
100. Нижний Струтынь, Ивано-Франковский р-н. Из погребений. Фибула с кнопкой на голов
ке, украшенная рубчатыми кольцами. Культура карпатских курганов. (Баран и др., 1985, с. 63,
рис. 11:29).
101. Пекари, Каневский р-н. Случайная находка. Фибула с высоким приёмником и крючком
для тетивы (не публиковалась, фонды НМИУ, сообщение М. Левады, Киев).
102. Петрикивцы, Хмельникский р-н. Слой могильника. Серебряная фибула с двойной пружи
ной, кнопкой на головке, украшена рубчатыми кольцами. Черняховская культура (Магоме
дов, Левада 1997, рис. 1:9).
103. Пидберизцы, Пустомытовский р-н. Поселение. Фибула с крючком для тетивы и гребеш
ком на головке. Пшеворская культура. (Козак 1984, с. 76, рис. 45:5; Баран и др. 1985, рис. 5:26).
104. Przemysl, woj. Przemysl, улица Rycerska. Поселение. Объект 13. Фрагмент фибулы с кноп
кой на головке, фибула А. V I I 193. Пшеворская и Черняховская культура (Koperski 1986, с. 106,
табл. 6:17).
105. Псары, Рогатинский р-н. Подробности нахождения неизвестны. Две фибулы с кнопкой на
головке и высоким приёмником (табл. 6:10) (Äberg 1936, рис. 4:5; Kolnik 1964, с. 417).
106. Рипнев, Бужский р-н. Поселение. Жил. 11. Две фибулы с кнопкой на головке. Черняхов
ская культура. (Баран 1964, рис. 6:15; 1981, табл. 35:11).
Рипнев. Жил. 22. Фибула с кнопкой на головке и высоким приёмником (табл. 6:11) (Баран
1964, рис. 6:11; 1981, табл. 35:10, 65:29).
107. Рогизна, Черновицкий р-н. Поселение. Фибула с кнопкой на головке и высоким приёмни
ком. Липицкая и Черняховская культура (Тимощук, Винокур 1964, с. 194, табл. 5:4).
108. Сокильники, Пустомытовский р-н. Поселение. Фибула с кнопкой на головке (табл. 6:3).
Пшеворская культура (Козак 1983, с. 51, рис. 8:5; 1984, рис. 45:5).
109. Токы, Пидволочиский р-н. Погр. 5. Фибула с двойной пружиной, украшена рубчатыми
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кольцами. Вельбарская и сарматская культура (Герета 1989, рис. 7:5).
110. Вербычка, Каменец-Подольский р-н. Коллекция. Три фибулы с кнопкойна головке и
высоким приёмником (одна из них на табл. 6:6) Pi^tka-Dqbrowska 1961, табл. 47:8,12,14 (как
Вербычка); Kolnlk 1964, рис. 1:5).
111. Жабинцы, Гусятинский р-н. Местонахождение неизвестно. Фибула с кнопкой на голов
ке (Смишко 1952, с. 79; Kolnlk 1964, с. 417).
Черняховская / Сынтана-де-Муреш культура
112. Харьков - Большая Даниловка, Харьковский р-н. Из погребений. Две фибулы с крючком
для тетивы и высоким приёмником (одна из них на табл. 8:7) (Шрамко 1962, с. 258 и далее, рис.
98:7,2).
113. Головино, Белгородский р-н. Поселение киевской и Черняховской культуры. Фибула с кноп
кой на головке и длинным приёмником (Обломский 1997, с. 69, рис. 1:55).
114. Lefcani, jud. Iasi. Погр. 23. Массивная фибула с кнопкой на головке (табл. 8:6); фибула А.
VI 162 с метоповым орнаментом (Blo§iu 1975, с. 236, рис. 20:2).
115. Журавка, Городищенский р-н. Погр. 21. Фибула с крючком для тетивы и высоким приём
ником (табл. 8:5) (Гороховский 1988, рис. 1:14).
Культура карпов (Поенешти-Выртешкой)
116. Bäiceni, jud. Ia§i. Поселение (Bichir 1967, с. 208; 1973, с. 103).
117. Bärlad-Prodana, jud. Vaslui. Поселение (Bichir 1967, с. 208; 1973, с. 103).
118. Cucoräni, jud. Boto§ani. Поселение. Жил. 7,11,16,24. Четыре массивные фибулы с кнопкой
на головке (Teodor 1975, с. 139-144, рис. 46:1-4).
119. Drage$ti, jud. Vaslui. Поселение (Marinescu, Miritoiu 1987, с. 116).
120. Ghidigeni, jud. Galafi. Поселение (Bichir 1967, c. 208).
121. Gura Idrici, jud. Vaslui. Поселение (Marinescu, Miritoiu 1987, с. 116).
122. Ionä$eni, rai. Boto§ani. Поселение (Bichir 1967, c. 208).
123. Mälu§teni, jud. Vaslui. Поселение (Bichir 1967, c. 208; 1984, табл.. 47:2).
124. Moldoveni-Gabära, jud. Neamt. Могильник типа Поэнешть. Фибула с двойной пружиной и
кнопкой на головке (Antonescu 1961, с. 454, рис. 6:7).
125. Piatra Neam(-Darmane§ti, jud. Neamj. Поселение (Matasa, Zamosteanu, Zamosteanu 1961, рис.
6:3; Bichir 1967, c. 208; 1973, рис. 20; Marinescu, Miritoiu 1987, c. 116).
126. Poiana Dulce?ti-Sili§te, jud. Neamj. Поселение. Фибула с кнопкой на головке и двумя отвер
стиями для оси (Bichir 1967, рис. 24:6; 1973, табл. 166:73).
127. Sohodor, jud. Bacäu. Поселение (Marinescu, Miritoiu 1987, с. 116).
128. $opteriu, jud. Bistrita-Näsäud. Погр. 1. Фибула с кнопкой на головке и двойной железной
пружиной (Marinescu, Miritoiu 1987, рис. 2:3).
129. Väleni, jud. Neamj. Поселение (Bichir 1967, c. 208; Marinescu, Miritoiu 1987, c. 116).
Культура даков
130. Doh, jud. Sälaj. Поселение. Фибула с кнопкой на головке (Matei 1980, табл. 26:3).
131. §irna, jud. Prahova (Bichir 1980, с. 159).
Культура гето-даков (Милитари-Хилия)
132. Bucure?ti-Tei. Поселение (Bichir 1980, с. 159).
133. Cabe$ti-Mile$ti, jud. Bacäu. С монетой Аврелиана (270-275) (Bichir 1984, c. 48).
134. Lipia-Maidan, Sect. Agricol Ilfov. Фибула с кнопкой на головке и высоким приёмником (Bichir
1980, с. 159; 1984, табл. 47:2).
135. Mätäsaru, jud. Dämbovija. Поселение. Серебряная фибула с двойной пружиной, высоким
приёмником и розеткой на нём (табл. 9:7). В горизонте Ш-2, от Адриана до начала III в. (по
Бихиру-Bichir 1984, от 220 г. до начала IV b .) (Bichir 1967, с. 208; 1973, с. 103; 1980, рис. 3:5; 1984,
табл. 39:7).
136. Tärg$oru Vechi, jud. Prahova (бывш. Tirg§or). Поселение. Фибула с профилированной кноп
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кой на головке и высоким приёмником (Bichir 1980, с. 159; 1984, табл. 45:2).
137. Udeni, jud. Teleorman. Поселение. Массивная фибула с кнопкой на головке (табл. 9:5); моне
та Галерия Максимиана (302-303) (Bichir 1967, с. 208; 1973, с. 103; 1980, рис. 4:72; 1983, рис.
13:2, 14:7; 1984, табл. 42:5).
Провинциальноримские центры
Dacia Porolissensis, местонахождение неизвестно. Коллекция музея в Зэлэу. Одиннадцать фи
бул с верхней тетивой, кнопкой на головке, преимущественно с кнопкой на ножке, с коротким
или высоким приёмником, три фибулы с крючком для тетивы, одна - с гребешком на спинке,
прототип А. VII, С. 3 (табл. 9:5-10) (Gudea, Lucacel 1979, с. 326-328, табл. 3, 4:34-35,37-41).
138. Galafi, jud. Galap (бывший Barbo§i). Римский лагерь. Фибула с кнопкой на головке и высо
ким приёмником (Sanie 1981, табл. 41:10).
139. Micäsasa, jud. Sibiu. Римское поселение. Фибула с кнопкой на головке и высоким приёмни
ком (Mitrofan, Coci§ 1995, рис. 1:53).
11. Vetel, jud. Hunedoara (римская Mitia). Массивная фибула с кнопкой на головке (табл. 9:4)
(Cri§an 1979, с. 310, табл. 8:2).
Западнобалтская культура
140. G^sior, woj. Olsztyn. Погр. 104. Две массивные фибулы с кнопкой на головке (табл. 8:77)
(Schmiedehelm 1990, с. 33, табл. 4:7,2).
Цания
141. Vimose, Odense Amt, Fionia. Случайная находка. Серебряная фибула А. VII 193 с верхней
тетивой (табл. 8:72) (Engelhardt 1869, табл. 1:30).
Античные города
142. Херсонес, Севастополь, Крым. Раскопки 1894 г. Погр. 529. Фибула с кнопкой на головке и
высоким приёмником (табл. 8:9) (Амброз 1966, с. 72, табл. 12:20).
143. Ольвия, Парутино, Очаковский р-н. Фрагмент фибулы (без головки) с высоким приёмни
ком, типичным для «сарматских» фибул (табл. 8:10) (Фурманська 1953, с. 85, табл. 5:7).
Magdalena MACZYNSKA (Lodz)
Die sog. «sarmatischen» Fibeln in Mittel- und Osteuropa
Die sog. «sarmatischen» Fibeln mit hohem Nadelhalter und oberer Sehne, mit Sehnenhaken bzw. Kopfknopf erweckten seit langem das
Interesse besonders der ungarischen und slowakischen Forschem. Ihr Name wurde von T. Kolnik in die Fachliteratur eingetragen.
In dem vorgelegten Beitrag wurden Fibeln des «sarmatischen» Typs gesammelt und kartiert. Ihre Vorformen sind im spätskythischen
Gräberfeld Skifskij Neapel’ auf der Krim, in der antiken Stadt Olbia, im Bereich der dakischen Kultur in der Walachei und im sarmatischen Gebiet
Ostungams zu notieren. Die grössten Konzentrationen lassen sich in der Walachei, am oberen Dnestr und an der mittleren Donau beobachten. Im
weiter nach Norden gelegenen Gebieten kommen sie meistens in der Przeworsk-Kultur vor. Die «sarmatischen» Fibeln sind in den geto-dakischen
und sarmatischen Kulturen in die zweite Hälfte des 2. und den Anfang des 3. Jhs. datiert, in der Przeworsk- und der Wielbark-Kultur in die Stufe
C la, teilweise auch in die Stufe C lb datiert, was der zweiten Hälfte des 2. und der ersten Hälfte des 3. Jhs. entspricht.
Ausser den vom Süden importierten «sarmatischen» Fibeln verbreitete sich im Barbaricum auch ihre lokale Herstellung, wofür eine
neuentdeckte Gussform aus Thüringen, eine eiserne Nachahmung vom Bereich der Przeworsk-Kultur und einige Vorformen aus dem pommerschen
Hortfund sprechen.
Der Ursprungsgebiet der «sarmatischen» Fibeln ist im dakischen und sarmatischen Milieu, d.h. in der Walachei und Ostungam zu
suchen, wo sie sich unter dem provinzialrömischen Einfluss entwickelt haben und woher ihre Vorfomen auch bekannt sind. Von daher haben sie
sich ins obere Dnestrgebiet und weiter nach Norden, hauptsächlich in die Przeworsk-und Wielbark-Kultur verbreitet. Vielleicht ist ihre Herkunft
noch weiter nach Osten zu suchen, d.h. an der nördlichen Schwarzmeerküste, doch es mangelt immer noch an überzeugende Belege.
Die Fibeln mit hohem Nadelhalter und oberer Sehne sind ein ausgesprochener Bestandteil der Frauentracht. Sie treten ausschliesslich in
Frauenbestattungen und Siedlungsfiinden, nie dagegen in Waffengräbem.
Eine andere hier behandelte Fibelgruppe tritt viel seltener auf. Es handelt sich hier um die Kniefibeln mit Kopfknopf, deren Konz n •ation
in der Przeworsk-Kultur zu beobachten ist. Diese Fibeln sind etwas früher datiert, d.h. in die zweite Hälfte des 2. Jhs. und ents' d n r t dem
provinzialrömischen Einfluss, wahrscheinlich in denselben Gebieten wie die «sarmatischen» Exemplare mit hohem Nadelhalte- S
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Табл. 1
Фибулы с высоким приёмником «сарматского» типа из клада в Лубяне.
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Табл. 2
Фибулы с высоким приёмником «сарматского» типа из клада в Лубяне.
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Табл. 3
Прототипы «сарматских» Фибул
1 - Неаполь Скифский, погр. 4; 2-5 - Ольвия; 6 - Tiszafured; 7 - Будапештский музей, без места находки; 8
- Öcsöd-Bäbocka; 9 - Väleni, погр. 296; 10 - Väleni, погр. 540; 11 - Väleni, погр. 489.
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Табл. 4
Фибулы с высоким приёмником «сарматского» типа из Венгрии П-6~). Моравии (7,8) и Словакии (9-11)
1 , 2 - Martfü, погр. 1; 3 - Csongräd-Hatarut; 4 - Jäszbereny-Csegelapos; 5 - Kunhegyes; 6 - Jäszbereny-Negyszällas;
7 -C h rlic e ;8 -B la z o v ic e ;9 -Iz a ; 10-O ökov,norp. 121; 11- 06kov, случайная находка.
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Табл. 5
Фибулы с высоким приёмником «сарматского» типа из Словакии (1-6) и Германии (7-8)
1 - Словакия, место находки неизвестно, музей в Братиславе; 2 - Pobedim, объект 2/61; 3 - Levice; 4 Словакия, место находки неизвестно, музей в Левице; 5 - Sträze, погр. И. 6 - Oökov, погр. 108; 7 Burgscheidungen; 8 - Prieschka; 9 - форма отливочная из Neunheilingen-Ost.
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Табл. 6
Фибулы с высоким приёмником «сарматского» типа вельбарской культуры П1. масломенчской группы
(21 и Западной Украины (3-Ю)
1 - Zal?cino, погр. 6; 2 - Grödek Nadbuzny; 3 -С оки льн и ки ; 4, 5 - Городница, поселение; 6 - Вербычка; 7 Демьянов; 8 - Городница; 9 - Л ука Врублевецкая; 10 - Псары; 11 - Рипнев.
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Табл. 7
Фибулы с высоким приёмником «сарматского» типа пшеворской культуры
1 - Biala, погр. 32; 2,3 - Tamöw Opolski, погр. 111/1938; 4 - Spicymierz, погр. 57; 5 - Spicymierz, погр. 32; 6 Krapkowice, погр. 6; 7 - Chorula, погр. 150; 8 - Izdebno Koscielne; 9 - Kryspinöw, погр. 94; 10 - Opatöw, погр.
9; 12 - Spicymierz, погр. 207.
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Табл. 8
Фибулы с высоким приёмником «сарматского» типа пшеворской культуры (1-5). Черняховской
культуры (6-8), античных городов (9-ЮТ западнобалтской культуры П 1) и Скандинавии П2~)
1 , 2 - Spicymierz, погр. 120; 3 - Hadrychowice; 4 - Opatöw, погр. 293; 5 - Opatöw, случайная находка; 6 Letcani, погр. 83; 7 - Х арьков-Больш ая Даниловка; 8 - Ж уравка; 9 - Херсонес, погр. 529; 10 - Ольвия; 11
- G^sior; 12 - Vimose.
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Табл. 9
Фибулы с высоким приёмником «сарматского» типа П -10) и фибулы коленчатые «сарматского» типа
1 - Mätäsam (культура Милитари-Хилия); 2 - Zal^cino, погр. 33 А (вельбарская культура); 3 - Udeni (культура
Милитари-Хилия); 4 - Vetel (провинциальноримское поселение); 5 -10- Северная Дакия (Dacia Porolissensis),
место находки неизвестно, коллекция музея в Залэу; 11-13 - Lubiana.
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Табл. 10
Фибулы коленчатые «сарматского» типа
1 , 2 - Lubiana; 3, 4 - Zal$cino, погр. 50 (вельбарская культура); 5 - Rockenthin (полабский круг); 6-9 пшеворская культура: 6 - Kamienczyk, погр. 18; 7 - Chorula), погр. 19; 8 - Kietrz, погр. 1376; 9 - Opatöw,
погр. 61; 10 - Vetel, провинциальноримское поселение; 11-17-С еверн ая Дакия (DaciaPorolissensis), место
находки неизвестно, коллекция музея в Залэу.
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К арта 1
Распространение Фибул «сарматского» типа

ПО
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I - коленчатые фибулы; II - фибулы с высоким приёмником; III - отливочная форма; IV - фибулы с
высоким приёмником, до 5 экз.; V -ф ибулы с высоким приёмником более 10 экз. (нумерация соответствует
каталогу).
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