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Аннотация: анализируется латенская фибула, обнаруженная у с. Токмазея Григориопольского района на 
левобережье Нижнего Днестра. Ее  ближайшие аналогии происходят из скифского могильника III–II вв. 
до н. э. у с. Глиное Слободзейского района, при этом само изделие датируется первой четвертью II в. до 
н. э. Этот артефакт наглядно демонстрирует влияние латенских и «латенизированных» культур Вос-
точной Европы на материальную культуру скифов Нижнего Поднестровья III–II вв. до н. э.
Ключевые слова: латенская фибула, скифы, Нижнее Поднестровье, III–II вв. до н. э. 

Abstract: the article is published and analysed La Tène fi bula, found near Tokmazeya village, Grigoriopol district, 
on the left bank of the Lower Dniester. Its nearest analogy were found in the Scythian cemetery of the IIIrd–IInd 
centuries BC near Glinoe, Slobodzeya district, while the item itself dates back to the fi rst quarter of the IInd 
century BC. This artefact demonstrates the infl uence of La Tène cultures of Eastern European on the material 
culture of the Scythians of the Lower Dniester Region in IIIrd–IInd centuries BC.
Key words: La-Ten Fibula, Scythians, Lower Dniester Region, IIIrd–IInd centuries BC.
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В 2016 г. в фонды Музея археологии Придне-
стровского государственного университета им. 
Т. Г. Шевченко поступило множество находок, со-
бранных А. В. Носачем и А. В. Гуцулом возле с. Ток-
мазея Григориопольского района на левобережье 
Нижнего Днестра. Среди них оказались артефакты 
различных культурно-хронологических горизонтов: 
фрагменты керамики среднего бронзового века; брон-
зовая булавка, рабочая часть бронзового долота, 
бронзовое навершие меча-кинжала (?) позднего 
бронзового века; фрагменты лепных сосудов пред-
скифского времени; скифские бронзовые наконечни-
ки стрел, бронзовая бляшка конской узды и бронзовая 
серьга (VII–IV вв. до н. э.); фрагменты 12 римских 
амфор и различных сосудов черняховской культуры; 
две бронзовые поясные пряжки раннего средневеко-
вья и фрагменты византийской амфоры.

Как показала проверка, проведенная специали-
стами-археологами, все эти предметы были обнару-
жены либо в самой р. Днестр (уровень которой упал 
до минимального значения за последние 50 лет), либо 
на ее береговой кромке. Очевидно, что все перечис-
ленные находки не имеют никакого отношения к 
поселению черняховской культуры, открытому 
В. Я. Сорокиным в 1982 г. в 1 км к западу от с. Ток-
мазея [1, c. 14], поскольку они были обнаружены в 
1,8 км к юго-востоку от него. В настоящее время с 
учетом отсутствия явной связи между каким-либо 
локализованным памятником археологии и артефак-
тами, поднятыми из р. Днестр, место их обнаружения 
обозначено как Токмазея-II.

Настоящая работа посвящена публикации и ин-
терпретации бронзовой фибулы, найденной в этом 
пункте. Ниже приводится ее описание.

Бронзовая проволочная среднелатенская фибула. 
Пружина четырехвитковая, с нижней тети вой. 
Подовальная в плане дуговид ная спинка в сечении 
уплощена до четырехгранника, приемник короткий 
и широкий. Ножка, являющаяся продолжением спин-
ки, использовалась для выведения четырех последо-
вательных поперечных «восьмерок», закрепленных, 
по всей видимости, на тетиве пружины. Проволочка, 
соединявшая «восьмерки» с тетивой, утрачена [2, 
с. 108, кат. 188]. Спинка фибулы орнаментирована 
мелкой насечкой в виде косых линий, в совокупности 
составляющих треугольники. Этот орнамент образу-
ет полосы шириной до 1,5 мм, подчеркивающие 
форму спинки. Только у иглоприемника эти полосы 
сужаются, образуя, в целом, стилизованный контур 
рыбы. Кроме того, аналогичные полосы из мелкой 
насечки нанесены поперечно спинке фибулы. Первая 
из них расположена в самом широком месте спинки, 
две другие – ближе к иглоприемнику. Между первой 
и второй, а также второй и третьей полосами нахо-
дятся по два треугольника, обращенные вершинами 
к верху спинки фибулы и образованные такими же 
полосами косой насечки. Четвертая поперечная по-
лоса находится на удалении от трех описанных, 
ближе к иглоприемнику, отсекая «хвостовой отдел» 
контура «рыбы». Длина фибулы 68,5 мм, высота 
21,5 мм; максимальная ширина спинки 8 мм, толщи-
на 1 мм; ширина пружины 12 мм, диаметр 6 мм; 
ширина «восьмерок» 6–8 мм; диаметр сечения иглы 
1,5–2 мм (рисунок, 1, 2).
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Рисунок. Фибула из Токмазеи (1, 2); аналогичные фибулы из могильника у с. Глиное (3–7); фибула из Дебальцево (8), 
серьги из погребения 9/1 могильника у с. Глиное (9)
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Данная находка, по нашему мнению, однозначно 
свидетельствует, что в окрестностях нынешнего 
с. Токмазея скифское население проживало не только 
в VII–IV вв. до н. э. (на что указывают упомянутые 
выше наконечники стрел, серьга и бляшка конской 
узды), но и позже – в III–II вв. до н. э. 

Заметим, что скифские памятники этого времени 
на Нижнем Днестре хорошо известны. Из поселений, 
функционировавших в регионе в III–II вв. до н. э., 
необходимо отметить памятники у с. Парканы [3], у 
с. Чобручи [4] и на р. Красная [5]. Скифские погре-
бальные памятники III–II в. представлены 58 захоро-
нениями у г. Белгород-Днестровский [6, c. 3], у 
с. Глиное [7, табл. 8, 5–7, 10, 2, 5], Коротное [там же, 
табл. 9, 4], Николаевка [8, c. 90–91, 93], Никольское 
[9, c. 11–12, рис. 4, 4, 6, 10], Парканы [7, табл. 4, 1, 5, 
13–16, 7, 3–6, 8, 8, 1, 9, 6, 7, 10, 4, 5], Плоское [там 
же, табл. 5, 17, 7, 1, 2], Сербская земля [там же, табл. 
8, 2], в г. Слободзея [10, c. 215–216, рис. 1, 5], у с. Су-
клея [11; 12, c. 21] и Терновка [7, табл. 6, 1, 2, 10, 1], 
в г. Тирасполь [10, с. 214–215, рис. 1, 6; 13, с. 71, рис. 
2, 7], у с. Троицкое [12, c. 14] и Чобручи Слободзей-
ского района [7, табл. 5, 1–12, 8, 3, 4, 9, 1–5; 14], ис-
следованными с 1896 г. по настоящее время [15, 
c. 13–14]. Кроме того, в 1995–2012 гг. у с. Глиное 
Слободзейского района на левобережье Нижнего 
Днестра был раскопан скифский могильник, в 
113 курганах которого было исследовано 181 погре-
бение III–II вв. до н. э. [15].

Именно из этого могильника, расположенного 
в 43 км (по прямой линии) к юго-востоку от пункта 
Токмазея-II, происходит ближайшая аналогия пу-
бликуемой в настоящей работе фибуле. Она была 
обнаружена в погребении 1 кургана 3 могильника 
у с. Глиное. Изделие отличается от токмазейской 
находки материалом изготовления (серебро), коли-
чеством витков в пружине (шесть), более узкой 
спинкой (рисунок, 3) [там же, c. 84–85, рис. 28, 5]. 
Все перечисленные отличия незначительны и никак 
не мешают считать эту аналогию прямой. Кроме 
того, находка из Глиного сохранилась лучше, так 
как была найдена в непотревоженном погребальном 
комплексе. Это обстоятельство позволило рекон-
струировать графически утраченную часть фибулы 
из Токмазеи.

На основании типологического анализа фибула 
из захоронения 3/1 могильника у с. Глиное, как и сам 
погребальный комплекс, были датированы первой 
четвертью II в. до н. э. [там же, с. 956]. Весьма близ-
кой аналогией этой находке, равно как и токмазей-
ской, является фибула из захоронения 68/1 могиль-
ника у с. Глиное. У этого изделия ножка соединяется 
со спинкой также четырьмя малыми «восьмерками», 
еще одна большая «восьмерка» образована изгибом 

самой спинки (рисунок, 4). Появление этого типа 
фибул было отнесено к более раннему времени – по-
следней четверти III в. до н. э. [там же, с. 413, 889, 
956, рис. 232, 3, 442, 14]. Для третьей четверти III в. 
до н. э. на могильнике у с. Глиное известны три фи-
булы, спинка которых изогнута в виде восьмерки, при 
этом окончание их ножки, скрепленной со спинкой, 
оформлено в виде фальшивой пружины. Это находки 
из захоронений 16/1 (рисунок, 5), 38/3 (рисунок, 6) и 
115/1 (рисунок, 7) [там же, c. 145, 266, 667, 889, 956, 
рис. 63, 11, 143, 3, 377, 12, 442, 11, 12].

В связи с находкой фибулы из Токмазеи необхо-
димо обратить внимание на еще одну, более отдален-
ную аналогию, известную уже более сотни лет. Она 
происходит из скифского клада, обнаруженного в 
1905 г. у станции Дебальцево (в то время у д. Ильин-
ка Бахмутского уезда Екатеринославской губернии 
Российской империи), расположенной в бассейне 
среднего течения р. Северский Донец. В составе 
клада найдена золотая фибула, на подовальной спин-
ке и на ножке которой находится накладной орнамент 
в виде восьмерок. На спинке расположен эллипсо-
видный валик, декорированный насечками и разде-
ленный при помощи четырех поперечных цилиндри-
ков, между которыми находятся конические выступы 
(рисунок, 8). Наиболее вероятной датой изготовления 
фибулы из Дебальцево является середина III в. до н. э. 
К этому же времени было отнесено депонирование 
самого дебальцевского клада [16, с. 230–232, рис. 6]. 
В настоящее время в связи с находкой фибулы в Ток-
мазее, орнаментация спинки которой весьма близка 
той, что присутствует на фибуле из Дебальцево, да-
тировка последнего, указанная выше, вызывает еще 
меньше сомнений. На спинке фибулы из Токмазеи мы 
видим практически ту же схему декорирования, но 
выполненную не в объемной манере, а упрощенно – 
в виде косых насечек. При этом разница дат (середи-
на III в. до н. э. для фибулы из Дебальцево; первая 
четверть II в. до н. э. для фибулы из Токмазеи) со-
вершенно не удивительна ввиду живучести орнамен-
тальных схем, используемых на протяжении длитель-
ного времени (не менее полувека) для декорирования 
аналогичных предметов.

Необходимо отметить, что фибулы с «восьмерка-
ми» на спинке, аналогичные находке из Токмазеи, 
относятся к кругу латенских древностей Европы. Они 
обнаружены, например, в погребениях № 25 могиль-
ника Воронино и № 26 могильника Пирогов [17, 
с. 182, 328, рис. 9, 4] зарубинецкой культуры. Подоб-
ные находки известны и на памятниках латенских 
культур – в погребении № 6 могильника Голубиче и 
из Ленешице в Чехии, где они датируются второй 
половиной III в. до н. э. [18, с. 72, 219, рис. 25, 1, 2, 
90, 6, 7]. Ранее уже отмечалось, что такие фибулы 

Латенская фибула из Токмазеи
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продолжают бытовать и позднее – в первой четверти 
II в. до н. э. [15, с. 956].

Кроме того, аналогичный декоративный элемент 
(«восьмерка» на спинке) известен и на серьгах, кото-
рые были найдены в захоронениях 9/1 (рисунок, 9), 
29/1 и 86/1 скифского могильника III–II вв. до н. э. у 
с. Глиное Слободзейского района. Одно из окончаний 
этих украшений заострено, а второе обмотано про-
волокой, из которой выведена попе речная восьмерка 
и продольная петля, служившая для крепления за-
остренного окончания [там же, c. 110, 207, 510, рис. 
42, 12, 13, 101, 5, 6, 286, 10, 11]. Уже указывалось, что 
использование «восьмерки» для оформления серег 
следует связывать с аналогичным декоративным 
элементом, встречающимся на спинках латенских 
фибул из погребений 3/1, 16/1, 38/3, 68/1 и 115/1 на 
могильнике у с. Глиное [там же, с. 880-881, 979, 
рис. 439, 11]. В настоящее время эта серия расшире-
на за счет фибулы у с. Токмазея.

В данный момент связать эту находку с каким-
либо скифским памятником (погребальным, поселен-
ческим) III–II вв. до н. э. невозможно, поскольку в 
окрестностях с. Токмазея ни одного подобного не 
выявлено. Тем не менее это изделие является еще 
одним убедительным свидетельством влияния латен-
ских и «латенизированных» культур Восточной Ев-
ропы на материальную культуру скифов Нижнего 
Поднестровья III–II вв. до н. э.
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