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СЕГодНя 
В НоМЕрЕ:

В ходе строительных работ на Советской площади г. Пензы были обнаружены останки приблизительно 
ста человек, предварительно датируемые археологами концом XVIII – началом XIX века. Возраст покойных – от 
младенцев до людей 45-50 лет. Также были обнаружены фрагменты кожаной обуви, остатки одежды, нательные 
крестики. 

В настоящее время ведутся антропологические и археологические исследования, которые позволят сде-
лать более точные выводы о причине смерти людей. 

Поисковое движение

Интервью с ...

Историческая реконструкция 

Жизнь замечательных 
археологов
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от редакции
Приближается лето… 

А это значит, что студенты-
историки в скором време-
ни вновь поедут на архео-
логические раскопки. В 
этом году на историческом 
факультете ПГПУ им. В. Г. 
Белинского планируется 
работа двух экспедиций. 

Первая под руковод-
ством профессора кафе-
дры истории древнего 
мира, средних веков и ар-
хеологии В. В. Ставицкого  
отправится в Алатырский 
район Республики Чува-
шии в с. Стемасы. Там 
совместно с Чувашским 
НИИ Гуманитарных наук, 
Ульяновским государ-
ственным университетом, 
Самарской социальной 
академией и местным 
краеведческим музеем 
будут проводиться иссле-
дования памятников эпо-
хи неолита. Пензенские 
студенты примут участие 
в раскопках стоянки ран-
него неолита у озера Мо-
лёбное. 

Другая экспедиция 
поедет в п. Золотарев-
ка Пензенского района 
Пензенской области на 
раскопки уникального па-
мятника средневековья – 
Золотаревское городище, 
исследования которого 
проводятся уже много лет. 
Руководить этой экспе-
дицией будет доцент ка-
федры истории древнего 
мира, средних веков и ар-
хеологии Т. В. Осипова.

Сроки проведения 
экспедиций: со 2 по 30 
июля 2010 г. За более 
подробной информацией 
обращаться в редакцию 
газеты.

К юбилею победы в Великой 
Отечественной войне хотелось бы 
поведать о поисковом движении. 

Поисковое движение — это дея-
тельность организаций и отдельных 
энтузиастов, направленная на поиск 
пропавших без вести солдат и их 
последующую идентификацию на 
основе смертных медальонов и ар-
хивных документов, с последующим 
перезахоронением. Многие считают, 
что оно является частью археоло-
гии, называют 
термином «во-
енная архео-
логия», тогда 
как это движе-
ние практиче-
ски никакого 
отношения к 
науке не име-
ет. Основной 
целью поиско-
виков являет-
ся не извлече-
ние из земли и 
изучение пред-
метов военно-
го времени, а 
поиск, иден-
тификация и 
перезахороне-
ние павших в 
боях. Хотя и некоторые предметы 
(документы, смертные медальоны, 
личные вещи) играют немаловаж-
ную роль в поисковом движении, так 
как позволяют установить личность 
погибшего.

Методы поисковиков также да-
леки от методов археологов. В ходе 
«вахт памяти» (комплекса мероприя-
тий, направленных на обнаружение, 
идентификацию и перезахоронение 
погибших в Великой Отечественной 
войне). Обычно в вахтах памяти 
принимают участие несколько поис-
ковых отрядов или отдельные экс-
педиции энтузиастов, которые акку-
ратно извлекают останки, собирают 
их и перезахоранивают в братских 
могилах на так называемых аллеях 
славы, при этом составляются акты 
эксгумации. Если удается устано-
вить личность погибшего, то его хо-
ронят в отдельной могиле.

В разное время во всероссий-
ских и региональных вахтах памяти 

принимали участие несколько поис-
ковых отрядов из Пензы. Автору за-
метки посчастливилось участвовать 
в двух вахтах на территории Смо-
ленской области,  на местах сраже-
ний 1941 г. Я присутствовал при об-
наружении и эксгумации около 50-ти 
человек, но больше всего запомни-
лась братская могила в воронке от 
взрыва, где в хаотичном порядке 
было захоронено 22 человека (из-
за большого количества и плохой 

с о х р а н н о с т и 
останков число 
п о г р ебе н н ы х 
определялось 
по сохранив-
шимся бедрен-
ным костям). 
В этой же 
могиле были 
о б н а р у ж е н ы 
три «смерт-
ные» капсулы 
(или медальо-
ны) красно-
армейцев, и 
только один 
был заполнен 
и прочитан. 
Смертные ме-
дальоны крас-
н о а р м е й ц е в 

представляют собой бакелитовую 
капсулу с колпачком на резьбе, в 
которую вкладывался листок с лич-
ным данными носителя. Зачастую 
вкладыши не заполнялись, так как 
это считалось дурной приметой. По 
информации, указанной в капсуле, 
позднее удалось установить лич-
ность погибшего.

Поисковики являются людьми 
увлеченными и самоотверженными, 
так как в их работе бывают траги-
ческие случаи, связанные с рас-
копками на боях сражений, где до 
сих пор встречаются боеприпасы, 
представляющие опасность. Они от-
дают дань памяти и выражают при-
знательность людям, защищавшим 
Отечество в Великой Отечествен-
ной войне.

В. гусынин (аспирант)

даНь ПаМяТИ

Эксгумация лейтенанта, погибшего в 1943 г. 
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МУзЕй архЕолоГИИ
8 апреля  2010 года в аудито-

рии № 16  исторического факуль-
тета ПГПУ им. В. Г. Белинского 
состоялось открытие новой экс-
позиции археологического му-
зея. день открытия был выбран 
не случайно. Именно в этот день 
на факультете проходила науч-
ная конференция «XI лебедев-
ские чтения». 

Идея заменить старую экспо-
зицию новой витала довольно дав-
но. Старая была далека от 
идеала. Хотелось сделать 
экспозицию музея более 
яркой и красочной, деко-
рировать её цветными ил-
люстрациями и фотогра-
фиями. 

С этой целью в апреле 
начал свою работу над му-
зеем авторский коллектив 
в составе Т.В.Осиповой, 
Д.С.Иконникова и предсе-
дателя археологического 
кружка С. Краснова. В раз-
ное время им оказывали 
поддержку члены архео-
логического кружка: аспи-
рант В. Гусынин, студенты 
Е. Копытина, Е. Горшкова 
и др. 

В первую очередь 
была разработана кон-
цепция музея. Она под-
разумевала использова-
ние большого числа карт 
и иллюстраций. За основу 
композиции каждой витри-
ны был взят принцип «от 
общего к частному». Осматривая 
витрину, посетитель должен соста-
вить представление о том, какое 
место занимал наш край в истории 
Восточной Европы и Поволжья, и 
только после этого обратиться к 
истории самого края. Для этого в 
верхней части витрин размещены 
карты европейской части России, 
на которых указаны наиболее зна-
чимые памятники той или иной эпо-
хи: каменного или бронзового века, 
Волжской Булгарии, Золотой Орды 
и т.д. Это сделано для того, чтобы 
показать, что в древности край раз-
вивался не изолированно от со-
седей, а был органичной частью 
Восточной Европы. Кроме того, 
концепция музея подразумевала 

использование множества схем, 
иллюстраций и фотографий. Прак-
тически в каждой витрине должны 
были присутствовать планы архео-
логических памятников, макеты и 
графические реконструкции соору-
жений той или иной эпохи. 

Большинство составных ча-
стей экспозиции остались теми 
же, что и в старой экспозиции. Как 
раньше, так и сейчас в музее есть 
материалы, посвященные камен-

ному и бронзовому веку, археоло-
гии мордвы, памятникам Волжской 
Булгарии и Золотой Орды, извест-
ным на территории края. 

Но есть и новое: разработана 
композиция витрины, посвящен-
ная жизни и научной деятельности 
Нонны Ивановны Спрыгиной (1880 
– 1953). Открытие этой выставки 
связано с юбилеем исследователь-
ницы. 

Новшеством музея стала и 
витрина под названием «Экспе-
риментальная археология». В ней 
представлены те изделия, которые 
были изготовлены реконструктора-
ми по образцам археологических 
находок. Здесь нет предметов, ко-
торые были обнаружены во время 

археологических разведок и рас-
копок. Все экспонаты изготовлены 
нашими современниками. Но имен-
но благодаря выставленным здесь 
предметам у посетителя музея 
есть возможность представить, как 
именно первоначально выглядели 
те изделия, которые достались ар-
хеологам в полуразрушенном виде, 
пролежав в земле несколько веков, 
а то и тысячелетий. 

Как и раньше, в музее есть 
материалы, посвященные 
эпохе каменного века. В на-
стоящее время на террито-
рии современной Пензенской 
области известны только 
памятники эпохи неолита, 
тогда как палеолитических 
и мезолитических находок 
практически нет. Поэтому и 
в музее представлены толь-
ко неолитические находки: 
кремниевые орудия и отходы 
их производства, осколки ке-
рамической посуды и т.д. 

Следующая витрина 
рассказывает о бронзовом 
веке в истории края. Здесь 
есть бронзовые и каменные 
орудия труда и, конечно же, 
керамика различных архео-
логических культур той эпо-
хи. Для наглядности рядом с 
каждой группой керамики по-
мещены изображения целых 
сосудов: чашевидной куриль-
ницы катакомбной культуры 
с крестообразным поддоном, 
баночного сосуда, изготовлен-

ного срубниками, и вазообразного 
сосуда ананьинской культуры. Это 
даёт возможность представить об-
щий вид посуды, представленной 
в материалах музея только в виде 
фрагментов. 

В экспозиции «Археология 
мордвы» для большей наглядно-
сти размещена схема, благодаря 
которой можно проследить, как 
именно располагались различные 
детали в мордовском женском ко-
стюме: накосник, височная подве-
ска, сюльгама и т.д. На витрине, 
кроме того, представлены и пред-
меты быта, использовавшиеся в 
обиходе средневековой мордвой: 
ножи, кресала, пряслица.

(продолжение на стр. 4)



4    археологический ВЕСТНИК      (№1 Май 2010)

Есть в музее и материалы 
с археологических памятни-
ков булгарского типа, распро-
странившихся в Верхнем По-
сурье и Примокшанье в XI-XIII 
вв., когда край на время стал 
частью одного из наиболее 
сильных государств Восточ-
ной Европы – Волжской Бул-
гарии. Здесь  широко пред-
ставлено оружие, поскольку 
история памятников булгар-
ского типа на территории края 
– это история непрерывных 
войн. С самого начала, когда 
на территорию края  пришли 
булгары, они несли с собой 

оружие, поскольку колониза-
ция края проходила не только 
мирным путём, но и путём по-
корения местного мордовско-
го населения силой оружия. 
Позже, в середине XIII века, 
обулгаризированное населе-
ние края само стало объектом 
татаро-монгольской агрессии 
и отчаянно сопротивлялось 
завоеванию края. 

Последняя экспозиция но-
сит название «Золотая Орда». 
Здесь представлены предме-
ты с памятников XIII-XIV вв., 
когда на территорию края рас-
пространилась власть ордын-

ских ханов. Это время было 
отмечено значительными из-
менениями в сельском хозяй-
стве и в ремеслах края. На 
это, в частности, указывает 
ряд находок ремесленных ин-
струментов, а также сами ре-
месленные изделия. 

В дальнейшем экспози-
ция будет дорабатываться, 
по мере поступления новых 
археологических материалов. 
Будем надеяться, что их появ-
ление не заставит долго себя 
ждать. 

Д.с. иконников, 
кандидат исторических наук

8 апреля 2010 года на 
историческом факульте-
те Пензенского государ-
ственного педагогическо-
го университета имени В. 
Г. Белинского состоялись 
очередные «Лебедевские 
чтения». Это уже одиннад-
цатая по счету конферен-
ция.  В этом году участни-
ки могли проявить себя в 
четырнадцати секциях, от 
истории древнего мира до 
политологии. 

В секции «Археология» 
было представлено 10 работ. 

По некоторым вопросам разго-
рались нешуточные дискуссии.  
Так, например, особый интерес 
привлекло выступление аспи-
ранта Владимира Гусынина на 
тему «Золотаревские «паль-
мы». Археологический экспе-
римент». Владимир продемон-
стрировал реконструированную 
«пальму» (вид древкового ору-
жия), рассказал о результатах 
проведенных экспериментов на 
предмет использования данно-
го оружия, так как единой точ-

ки зрения по этому вопросу 
пока нет.

Не меньший интерес 
вызвали выступления: К. Ки-
реевой,  Е. Горшковой и П. 
Сафронова, которые и ста-
ли победителями в секции. 
Места распредели-
лись следующим 
образом: первое 
место заняла К. 
Киреева с докла-
дами на тему «Вос-
точный импорт 
на юго-западных 
землях Волжской 
Булгарии в пред-
монгольский пе-
риод» и «Торгово-
э к о н о м и ч е с к и е 

связи юго-западных 
земель Волжской 

Булгарии с Древней Русью в 
XI-XIII вв.», второе место – Е. 
Горшкова с работой «Нонна 
Ивановна Спрыгина. Научная и 
общественная деятельность», 
третье место было присуждено    
П. Сафронову, тема его доклада 
«Посуда Армиевского курганно-
грунтового могильника». 

Все участники секции на-
мерены продолжать начатые 
исследования. А это значит, что 
и в следующем году мы станем 
свидетелями новых научных 
достижений, которые внесут 
вклад в изучение прошлого че-
ловечества.

           с. краснов (гр. и-42)
(на фото: участники конференции 

П.сафронов и к.киреева)

Конференция “XI лебедевские чтения” 
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В занятиях с детьми я нашла 
верного помощника – науку архео-
логию. Её использование в рабо-
те со школьниками обусловлено 
множеством положительных мо-
ментов. Археология увлекательна 
своей романтикой, красочностью 
сюжетов, тайнами неизведанного. 
Путешествия, радость открытия 
очень волнуют сердца ребят. Ар-
хеологические исследования дают 
самый интересный и наглядный 
материал для изучения истории. 
Удалённость во времени изучае-
мых событий и непохожесть их на 
с овременные 
очень привлека-
ют подростков. 
Особенно цен-
ным является 
краеведческий 
материал, ко-
торый близок к 
детям и, значит, 
более им инте-
ресен. Вдвойне 
важно, если ре-
бята добывают 
все факты свои-
ми руками. Че-
рез эти прикос-
новения и идёт 
непосредствен-
ное воспитание 
патриотизма .   
В процессе этих 
занятий ребята 
учатся беречь, 
сохранять и 
охранять то, 
что досталось им в наследство. 
Во время занятий археологией за 
остатками материальной культуры 
учащиеся видят прежде всего лю-
дей с их душами, нуждами и заня-
тиями. 

Археология, как ни одна от-
расль науки, воспитывает у ребят 
историческое мышление, так как 
имеет дело с тысячелетиями, с не-
прерывной цепочкой накопления 
знаний, культуры, составивших 
основу нашей цивилизации. Ре-
зультатом работы становятся связь 
времен и поколений, преемствен-
ность традиций, что особенно цен-
но для современного общества. 
Занятия археологией развивают 
у школьников наблюдательность, 
критическое отношение к истори-

ческим данным, стремление к само-
стоятельному поиску, расширяют их 
кругозор. Ребята, увлеченные ар-
хеологией, обладают широкой эру-
дицией, так как приобретают знания 
не только в области археологии, но 
и по этнографии, антропологии, 
географии, ботанике и в других об-
ластях. Археологический материал 
самый объективный и не оставляет 
лазеек для конъюнктурного толко-
вания истории и позволяет детям 
делать самостоятельные выводы на 
основе проводимых исследований. 

Работа ведётся по та-
ким направлениям, как научно-
исследовательское, музейное, про-
пагандистское.

Научно-исследовательская ра-
бота воспитывает у ребят доверие 
и уважение к историческим фактам, 
стремление к самостоятельному по-
иску,  критическое отношение к уже 
известным и вновь собранным ма-
териалам. Особое место отводит-
ся краеведческой тематике, кото-
раявызывает у детей повышенный 
интерес, так как связана с истори-
ей того места, где они родились и 
живут. Научно-исследовательскую 
работу можно условно разделить 
на две части – теоретическую и 
практическую. В осенне-зимний пе-
риод учащиеся получают преиму-

щественно теоретические знания 
на занятиях. 

Большие возможности даёт 
игровая деятельность, например 
викторины, встречи с археоло-
гами, экскурсии в краеведческие 
музеи области и страны (посе-
щение археологического музея 
в с. Золотарёвка, Пензенского 
краеведческого музея, Бековско-
го краеведческого музея, музеев 
Москвы – ГИМа, ГМИИ им. А. С. 
Пушкина и других). Привлека-
тельна в этом возрасте  творче-
ская деятельность – инсцениров-

ки исторических 
и литературных 
зарисовок, рабо-
та в «Мастерской 
« Х у д о ж н и к » » . 
Ребята постар-
ше способны за-
интересоваться 
лекциями, бесе-
дами, диспута-
ми, семинарами, 
коллоквиумами, 
вечерами, науч-
ными конферен-
циями и т. д.

Закрепление 
те о р ет и ч е с к и х 
знаний и получе-
ние практических 
навыков осу-
ществляется в 
весенне-летний 
период. Одной 
из форм научно-

исследовательской работы с ребя-
тами в это время являются архео-
логические раскопки. Например, 
археологические раскопки кургана 
у с. Дуровка  Тамалинского района 
Пензенской области (середина II 
тыс. до н. э. — эпоха бронзы) под 
руководством научного сотрудни-
ка ПОКМ В.В. Ставицкого в 1995 
году, исследование городища бур-
тас (датируемого XI—XIII веками) 
около с. Неклюдова в Шемышей-
ском районе Пензенской области 
в составе экспедиции ПГПУ им. 
В.Г Белинского в 1996 году под 
руководством кандидата истори-
ческих наук Г.Н. Белорыбкина, 
раскопки Серпуховского крем-
ля в 2007 году под руководством 

(Продолжение на 6 стр.)

Педагогическая археология (из опыта работы со школьниками)
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А.В. Павлихина, раскопки Золота-
рёвского городища (X – XIII века) в 
2008 году совместно со студентами 
педуниверситета под руководством  
кандидата исторических наук        
Т.В. Осиповой. Деятельность пред-
полагает использование знаний, 
умений и  навыков из разных обла-
стей (география, биология, ОБЖ, 
медицина, туризм), соединяет тео-
ретические и практические знания 
с умениями и навыками. 

В  экспедиции образователь-
ные и развивающие цели тесно 
переплетаются с воспи-
тательными. В  архео-
логической экспедиции 
проверяется  и воспиты-
вается характер челове-
ка, его сила воли, умение 
общаться и всё делать 
сообща –  формируются 
коллективизм, чуткое от-
ношение к товарищам, 
самостоятельность и тру-
долюбие, выносливость и 
смелость, любовь к родно-
му краю и Отечеству. 

Другое направление 
работы со школьника-
ми по археологии – му-
зейная деятельность. На 
занятиях ребята знако-
мятся с современными ме-
тодами организации музея.                               
Неотъемлемой частью 
работы стало функционирование 
археологических экспозиций мини-
музея: так, например, были созданы 
экспозиции «Раскопки кургана эпохи 
бронзы у с. Дуровка Тамалинского 
района Пензенской области», «Му-
зей одного экспоната –  скифский 
меч», «Золотарёвское городище» и 
другие. Особая роль в работе объе-
динения отведена пропаганде  и по-
пуляризации исторического и куль-
турного достояния страны и нашего 
края через просветительскую рабо-
ту ребят. С помощью преподавателя 
они готовят и проводят экскурсии по 
выставочным экспозициям для уча-
щихся школ района, жителей сел, 
гостей района. В результате учени-
ки получают навыки публичных вы-
ступлений, систематизируют свои 
знания по заданной теме, учатся 
адаптировать научный материал по 
археологии к уровню слушателей и 
посетителей музея. Материалы для 
экспозиции создаются руками детей 
и преподавателей в ходе моделиро-
вания древних находок.  Занятия по 
реконструкции дополняются обще-

нием школьников с реконструкто-
рами из исторических клубов, пред-
ставляющих разные исторические 
периоды. 

Для ребят одним из любимых 
направлений работы по археоло-
гии является пропагандистская 
деятельность. Она нашла выход в 
публичных выступлениях с творче-
скими отчетами о летней археоло-
гической экспедиции  перед учащи-
мися школ, родителями, жителями 
сел, на районной учительской кон-
ференции (1996 год). Дети состав-

ляют компьютерные презентации, 
выпускают археологические газеты 
«По следам истории...», пишут за-
метки в районные и областные  га-
зеты, сочиняют стихи.  

На основе проделанной рабо-
ты можно сделать следующие вы-
воды:

Деятельность по использова-
нию археологии включает обра-
зовательный, развивающий, вос-
питательный, оздоровительный и 
социальный компоненты, имеющие 
важное значение для формирова-
ния личности ребёнка сегодня и 
фундамент для полноценного граж-
данина страны в будущем.

Образовательный компонент 
включает в себя закладку знаний у 
учащихся о прошлом и настоящем 
страны и края. Образовательный 
характер носят и занятия по осно-
вам безопасности жизнедеятельно-
сти во время археологических раз-
ведок  и экспедиций. 

Данная деятельность носит 
развивающий характер, так как 
дети приобретают практические на-

выки по применению своих научно-
теоретических знаний по археоло-
гии и истории  и решению трудных 
жизненных ситуаций в ходе участия 
в археологических экспедициях. Ме-
тоды  ведения исследовательской 
работы служат выработке у учащих-
ся творческого подхода к науке. Раз-
вивающий компонент заключается  
в усовершенствовании навыков 
письменной и устной речи; в раз-
витии логики мышления; развитии 
сенсорной и двигательной сферы, 
в вырабатывании умений самостоя-

тельного получения знаний. 
Воспитательный ком-

понент предполагает фор-
мирование ценностных 
ориентиров и убеждений 
учащихся на основе лич-
ностного осмысления со-
циального, духовного, нрав-
ственного опыта людей 
в прошлом и настоящем; 
толерантность и коллекти-
визм, воспитание патрио-
тизма и активной жизненной 
позиции у подрастающего 
поколения.

Данная деятельность 
содержит и оздоровитель-
ный компонент, так как дети в 
летний период отдыхают, за-
каливают организм и разви-
вают практические умения, 
санитарно-гигиенические 

навыки, учатся организации быта в 
полевых условиях.

Социальный аспект – это при-
влечение к деятельности детей из 
неблагополучных, малообеспечен-
ных семей, подростков из группы 
риска с целью профилактики де-
виантного поведения. Это и залог 
в будущем выбора учебного заве-
дения, затем и профессиональной 
деятельности.

Результатами  данной  ра-
боты можно считать историко-
краеведческое образование детей, 
развитие у них творческих способ-
ностей, рост интереса к истории 
родного края, бережное  отношение 
к сохранению исторического насле-
дия, рост патриотической активно-
сти, укрепление здоровья детей.

Таким образом, использование 
археологии в воспитании ребёнка – 
это забота о нём сегодня и смысл 
завтрашнего дня.

о.Ф. Бирюкова, учитель 
истории МоУ соШ № 1 

р.п.Тамала 
Пензенской области



(№1 Май 2010)      археологический ВЕСТНИК                7

Н. И. Спрыгина родилась в 
1880 г. в городе Одессе в семье 
служащего. Вскоре Нонна Ива-
новна с родителями переехала 
в Пензу, училась в Пензенском 
художественном училище, а 
затем работала в народной 
читальне. Одновременно пре-
подавала в воскресной школе 
для рабочих. Желание нести в 
народ знания сблизили Нонну 
Ивановну с передовой интел-
лигенцией Пензы и сделали 
ее активным членом Обще-
ства любителей естествозна-
ния, организованного в 1905 
году. Это общество стреми-
лось создать естественно-
исторический музей. Она при-
нимала активное участие в 
организации, а затем и в дея-
тельности музея. 

В период Первой мировой 
войны общественная деятель-
ность Н.И. Спрыгиной расши-
рилась участием в работе с бе-
женцами из западных губерний 
России. 

После революции Нонна 
Ивановна создала и возглавила 
отдел археологи и этнографии 
в Пензенском краеведческом 
музее. Не имея специального 
образования, она непрерывно 
расширяла свои знания в этой 
области: закончила курсы по 
археологии и этнографии, кон-
сультировалась со специали-
стами.  

Н.И. Спрыгиной был со-
вершён ряд экспедиций, уве-
личивший материал, имев-
шийся в музее. Большую 
исследовательскую работу 
провела Нонна Ивановна по 
изучению Пензенской стоян-
ки первобытного человека, 
расположенной в 4 – 5 км от 
Пензы на песчаных выдувах 
– дюнах, в долине реки Суры. 
В 1923 г. вышла из печати её 
работа «Стоянка первобытно-
го человека в долине р. Суры 
близ г. Пензы». 

В 1926 г. она принима-

ла участие в исследованиях 
комплексной экспедиции  Ан-
тропологического научно-
исследовательского института 
под руководством Бориса Сер-
геевича Жукова, которой была 
частично исследована стоянка 
Озименки в верховьях Мокши.

В 1927 г.  Антропологиче-
ским научно-исследовательским 
институтом и Пензенским му-
зеем проводились раскопки 
Старосотенского могильника 
(окраина с. Наровчат). Руково-
дил работой экспедиции  Б. С. 
Жуков, из сотрудников музея 
в раскопках участвовала Н. И. 
Спрыгина.

В 1928 г. Нонна Ивановна 
проводила раскопки на Пензен-
ских поселениях эпохи неолита 
и бронзы Целибуха, Калашный 
Затон, Ерня и мордовского мо-
гильника XIV-XV вв. у с. Черно-
зерье Мокшанского района. В 
1930 г. Спрыгина провела рас-
копки Пензенского Мордовского 
могильника III-IV вв. 

Кроме указанных выше ис-
следований Нонна Ивановна 
вела раскопки и разведки ар-
хеологических памятников в 
бассейнах рек Мокши, Хопра, 
Сеитьмы и других. 

Большой вклад Нонна Ива-
новна внесла в изучение края 
и как этнограф. С целью сбо-
ра материала по быту мордвы 
(мокши и эрзи) музей органи-
зовал экспедиции под её руко-
водством. С 1923 по 1925 гг. в 
результате работы экспедиции 
были исследованы Городи-
щенский, Краснослободский 
и Беднодемьяновский уезды 
Пензенской губернии, где были 
собраны богатые коллекции по 
орудиям труда, домашней утва-
ри, одежде.

Научное обобщение резуль-
татов экспедиций 1923-1925 гг. 
нашло своё отражение в её 
книге «Одежда мордвы-мокши 
Краснослободского и Бедноде-
мьяновского уездов Пензенской 
губернии», изданной в 1928 г. 

В конце 20-30-х гг. ХХ век по 
стране прокатилась волна подо-
зрительности, поиска «врагов 
народа». Заслушав доклад об 
обследовании краевого музея, 
коллегия Пензенской окружной 
рабоче-крестьянской инспекции 
посчитала необходимым снять с 
работы в музее    И. И.Спрыгина 
и всех его соратников, людей, 
которые основали музей,  отда-
вали ему все свои силы и зна-
ния,  в том числе и заведующую 
геологическим отделением, за-
ведующую археологическим и 
этнографическим отделением  
Н. И. Спрыгину. 

В 1944 г. Н.И. Спрыгина 
переехала в Москву, где про-
должала изучение Пензенского 
края. На основе разведочных 
исследований и, главным обра-
зом, с помощью сбора сведений 
из различных источников ею со-
ставляется археологическая 
карта Пензенской губернии, над 
которой она работала с 1924 по 
1947 г. Этот ценный материал 
был передан в Институт архео-
логии АН СССР (РАН).  

Скончалась Нонна Иванов-
на Спрыгина 23 июля 1953 г.

е. горшкова (гр. и-22)

Жизнь замечательных Археологов:
Н. И. Спрыгина
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археология - это неизлечимая болезнь...
В этот раз редакция га-

зеты побывала в гостях у 
человека разносторонних ин-
тересов, известного этно-
графа, археолога, профессора 
кафедры новейшей истории 
России и краеведения Влади-
мира Ивановича Первушкина. 

– Владимир Иванович, 
расскажите, пожалуйста, 
почему Вы захотели 
стать историком,  как 
жизнь связала Вас с ар-
хеологией?

– Во-первых, архео-
логия – это неизлечи-
мая болезнь, это на всю 
жизнь. А почему я стал 
историком? У людей бы-
вает хобби, вот у меня 
хобби была история, и, 
начиная класса с пятого, 
я вообще не представ-
лял, чем можно еще за-
ниматься.

Единственное, что 
меня подвело после шко-
лы, я не сразу поступил 
в наш ВУЗ на специаль-
ность  «история и англий-
ский язык». Имея «пятер-
ку» по английскому языку 
в школе, я несерьезно 
отнесся к подготовке к 
этому предмету и как ре-
зультат – армия. 

В Пензенский госу-
дарственный педагогический 
институт я поступил с осознани-
ем, чем буду заниматься. Сразу 
же включился в научную жизнь 
историко-филологического фа-
культета, в этом мне помог Вита-
лий Иванович Лебедев. Первые 
мои полевые исследования так-
же проходили под его руковод-
ством. После первого курса мы 
исследовали засечные черты. В 
первый год была только Самар-
ская область, доехали до Орен-
бурга, а на следующий год – 
вплоть до Урала. Потом многие 
материалы с наших экспедиций 
вошли в книгу Виталия Иванови-

ча «Легенда или быль. По сле-
дам засечных сторожей».

По окончании института я 
стал работать в краеведческом 
музее, и здесь опять же с по-
дачи Виталия Ивановича я по-
ступил в аспирантуру Научно-
исследовательского института 
гуманитарных наук при Прави-
тельстве Республики Мордовия 
в сектор археологии. Там и на-

чалась более профессиональ-
ная научная деятельность: ра-
ботая в краеведческом музее, 
я принимал участие во многих 
экспедициях (Псков, Изборск, 
Сарай-Бату).

– Какие самые яркие впе-
чатления связаны у Вас с 
экспедициями?

– Самое интересное было, 
когда вечером около костра пели 
песни, слушали интересные 
истории, особенно Виталия Ива-
новича. Мы столько знаний чер-
пали из его рассказов, сколько 
ни на одной лекции не получишь, 
и эти знания остаются навсегда. 

Очень впечатляющим 

было, когда мы копали в Сарай-
Бату. Руководил экспедицией 
известный на весь мир архео-
лог Г.А. Федоров-Давыдов. Пер-
вая наша встреча произошла на 
раскопе, когда он подошел, со 
всеми познакомился и спросил, 
почему я на раскопе сижу, на 
что я с юмором ответил: «А по 
моему чину (на тот момент я ра-
ботал директором музея города 

Пензы) я здесь сидеть не 
должен. Вы должны по-
ставить мне письменный 
стол и телефон, буду ру-
ководить экспедицией». 
Ему понравился мой от-
вет, и он попросил меня 
зайти к нему. И тогда со-
стоялся разговор о том, 
чем я буду заниматься. 
Он дал очень много цен-
ных советов, этот разго-
вор натолкнул меня на 
мысль заняться погре-
бальным обрядом морд-
вы в золотоордынский 
период (до XIX в.). Такие 
советы стоят многого.

Для студентов 
В . И .  Л ебед е в  и 
Г.А. Федоров-Давыдов 
были маститые ученые, 
а они, сидя у костра, 
пели песни. Это произ-
вело сильное впечатле-
ние: известные на всю 

страну люди вели себя очень 
непринужденно. Хотя есть и та-
кие «ученые», которые вызыва-
ют иное чувство. Они, глядя на 
раскоп, говорили «… ну тут все 
ясно…» и уходили. Люди десят-
ки лет копали этот памятник и им 
не ясно, а человеку все понятно. 
При этом доводов не приводи-
лось никаких.

Еще в экспедициях запо-
минается экспедиционный во-
дитель. Как правило, он самый 
крупный популяризатор ар-
хеологических знаний. Обычно 
местное население приходило 
смотреть на работу археологов, 
а комментарии всегда давал 
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водитель, типа: «Здесь была 
жестокая битва… Народищу 
перебили…». Он пользовался 
большой популярностью у мест-
ного сельского населения.

Ярким впечатлением экспе-
диционной жизни была полевая 
кухня. На ней шло перерожде-
ние еще глупеньких девчонок-
первокурсниц в опытных архео-
логических дам. Когда первый 
раз они шли дежурить на кухню, 
ничего не получалось. Если ва-
рились макароны, то они при-
обретали форму кастрюли и 
были неупотребимы в пищу. 
Были слезы, надо было как-то 
спасать девчат, но к концу экс-
педиции поваров из них делали 
и этим очень гордились.

С большой долей уверен-
ности можно сказать: экспеди-
ция – это большая школа жиз-
ни. Здесь я всегда вспоминаю 
слова начальника мордовской 
археологической экспедиции 
И.М. Петербуржского, с которым 
мне посчастливилось прорабо-
тать много лет. «Если партийно-
го руководителя назначать, то 
надо, чтобы он вначале возгла-
вил экспедицию, чтобы обеспе-
чил ее пищей и чтобы круглые 
сутки был порядок. Вот тогда 
его можно ставить начальни-
ком. Тогда он будет понимать, 
что и откуда».

– Хотели бы в настоя-
щий момент отправиться в 
экспедицию?

– Если я поеду на такой 
срок, как раньше, боюсь, по-
том придется собирать меня 
по «запчастям» (смеется). Но 
периодически выезжаю в Зо-
лотаревку и Усть-Узу. При воз-
можности  всегда стараюсь 
съездить в археологическую 
экспедицию. Я отдаю должное 
И. М. Петербуржскому, который 
по сей день ездит в экспедиции 
при своем преклонном возрас-
те. Такие люди уникальны. Они 
застали ту научную школу, кото-
рая шла с досоветских времен от 
В. А. Городцова, А. П. Смирнова 
и многих других. И хорошо, что 
она сохранилась.

– Как связаны Ваша этно-
графическая и археологиче-
ская деятельность?

– Понимаете, этнография и 
археология – это взаимодопол-
няющие науки. Всему тому, что 
мы раскапываем, можно найти 
объяснение, описание в этногра-
фии. Археология и этнография 
– это две сестры, которые друг 
дружке помогают. В своей канди-
датской диссертации «История 
культуры мордвы – мокши XII – 
XVI вв.» я использовал материа-
лы обеих наук. Это своего рода 
синтез письменных, этнографи-
ческих и археологических источ-
ников.

– И последний вопрос. Как 
Вы видите дальнейшее разви-
тие нашего ВУЗа и факульте-
та в такие смутные времена, 
когда меняется система об-
разования, когда часто ста-
ли говорить об объединении 
с другими пензенскими ВУЗа-
ми?

– Знаете, один очень извест-
ный политик У. Черчилль сказал: 
«Не дай Бог простому человеку 
родиться в период реформ…». 
Для простого человека это не-
выносимо. Любая реформа – это 
нарушение стабильности. Мо-
жет быть потом будут судить, 
что объединение – это хорошо, 

когда создается большой уни-
верситетский комплекс, будет 
расширен круг изучаемых дис-
циплин. С точки зрения подго-
товки историка-специалиста – 
это, может,  и лучше, но с другой 
стороны, как это будет выглдеть 
с точки зрения сохранения ка-
дрового потенциала?.. Сохране-
ния, я бы сказал, особого духа, 
который был заложен нашими 
предшественниками, которые 
здесь работали. И как будут при-
ниматься различные традиции 
ВУЗов и факультетов? Здесь 
уже нужна притирка. Так что с 
точки зрения сохранения тра-
диций мы можем и проиграть. 
О будущем трудно говорить, но 
я бы не паниковал. Историче-
ский факультет соответствует 
всем параметрам классиче-
ского университета, так как у 
нас мощный профессорско-
преподавательский состав.         
Я думаю, что при таких условиях 
исторический факультет сохра-
нится и будет дальше развивать-
ся.

Беседу вели:
 е.горшкова (гр. и-22) 

и е. копытина (гр. и-42)

На фото (слева направо): В.В. ставицкий, В.и. Первушкин, а.В. расторопов
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реконструкция раннего средневековья

В прошлой статье я в об-
щих чертах рассказал о том, 
что такое историческая рекон-
струкция, а теперь буду опи-
сывать по эпохам. Для начала 
расскажу о реконструкции ран-
него средневековья.

В истории эпоха раннего 
средневековья простирается с 
IV по XI века, а это время Ве-
ликого переселения народов 
и возникновения феодальных 
государств на обломках вели-
кой Римской Империи, станов-
ления Халифата и его распад 
на Ближнем Востоке, смены 
династий и возникновения еще 
одной империи на Востоке 
Дальнем. Обширные просторы 
для творчества, не правда ли? 
Только стоит отметить, что в ре-
конструкции под этим периодом 
очень часто понимают VIII-XI 
века, то есть так называемую 
Эпоху Викингов.

Однако очень несправед-
ливо так сильно заострять вни-
мание на этой эпохе, а заодно 

и на викингах или 
славянах, а имен-
но с них чаще 
всего и начинают. 
Ведь не ими од-
ними едины – не 
менее (если даже 
не более) интерес-
ны Византия, ала-
ны, финно-угры, 
франки, . Кстати, 
Дальний Восток у 
нас вообще обхо-
дят стороной, хотя 
источников и ис-
следований в дан-
ной области очень 
много. 

Любая рекон-
струкция состоит 
из трех этапов: по-
иск источников, со-
ставление комплек-
са и воплощение             
его в жизнь. С 
первым и вторым 

этапами все до-
статочно «про-
сто» – здесь 
больше следу-
ет опираться 
на археологи-
ческие и изо-
бразительные 
источники и не 
замахиваться 
на реконструк-
цию князя всея 
Руси, а вот с 
третьим… Нуж-
ны либо очень 
умелые руки, 
либо много де-
нег. Да, именно 
так, и это отно-
сится к любой 
хорошей рекон-
струкции, а не 
только к эпохе 
раннего сред-
невековья, ибо 
это увлечение 
достаточно до-

рогое. Во всяком случае, руками 
придется работать много: одеж-
да, доспехи, оружие, украшения, 
бытовые предметы и еще много 
чего… 

Правда, этому есть хоро-
шая альтернатива – чем делать 
все в одиночку, лучше вступить 
в какой-нибудь клуб историче-
ской реконструкции по эпохе, 
благо в нашей Пензе они есть, 
например «Святогор», «Засе-
ка».

Эпоха эта для рекон-
струкции очень интересная и 
обширная, особенно если не 
ограничиваться одной Север-
ной Европой, достаточно бо-
гатая источниками и доволь-
но сложная в исполнении. Но, 
как говорится, дорогу осилит 
идущий. Дерзайте!

с. чукуров (гр. и-22)
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Новости из мира археологии
литературная премия алек-

сандра Солженицына присужде-
на археологу, многолетнему ру-
ководителю раскопок в Великом 
Новгороде Валентину янину. За 
более чем полвека работы в одном 
из старейших русских городов он 
внес бесценный вклад в изучение 
истории и культуры Древней Руси. 
Литературная премия Александра 
Солженицына 2010 года присужде-
на Валентину Янину «за выдающие-
ся археологические и исторические 
открытия, перевернувшие представ-
ления о нашей ранней истории и че-
ловеке Древней Руси», – сообщает 
пресс-служба оргкомитета премии. 

Валентин Янин родился в 1929 
году, окончил кафедру археологии 
МГУ. В настоящее время является 
доктором исторических наук, дей-
ствительным членом Российской 
академии наук. Свою жизнь и рабо-
ту Янин посвятил раскопкам в Вели-
ком Новгороде. Впервые он возгла-
вил новгородскую археологическую 
экспедицию в 1962 году. В 1969 году 
впервые в Новгороде по его инициа-
тиве было принято постановление 
«Об охране культурного слоя». За 
годы трудов новгородская археоло-
гическая экспедиция накопила бес-
ценный материал по материальной 
культуре жителей Древней Руси. 
Церемония вручения премии со-
стоялась 21 апреля 2010 в Москве 
в Доме русского зарубежья имени 
Александра Солженицына.

В оренбурге сотрудники 
ФСБ передали городскому музею 
клад, изъятый у «чёрных» копа-
телей. Это удивительной красоты 
изделия из золота и серебра – под-

вески, элементы конской упряжи, 
дорогие украшения. Все они вы-
полнены искусными мастерами 
более двух с половиной тысяч лет 
назад. Теперь драгоценности, кото-
рые чуть не ушли на черный рынок, 
пополнят коллекцию сокровищ сар-
матских вождей. Стоимость найден-
ных украшений и предметов быта 
древних кочевников называется 
лишь неофициально, но речь идет о 
сумме в несколько миллионов дол-
ларов. Официально у находок нет 
цены и теперь уже не будет. «Эти 
предметы бесценны, естествен-
но, нам бы не хотелось, чтобы они 
бесследно исчезли с территории 
Оренбургской области и России, а 
задумка у преступников была та-
кая: вывезти их за пределы страны 
и там успешно реализовать», – рас-
сказывает Харун Карчаев, началь-
ник УФСБ России по Оренбургской 
области. Коллекцию сокровищ сар-
матских вождей, которой уже вла-
деет оренбургский краеведческий 
музей, пополнили 38 экспонатов. До 
проведения всех экспертиз ученые 
осторожно называют их изделиями 
из желтого и белого металлов, но 
это простая формальность. Проле-
жав в земле 2,5 тысячи лет, сохра-
ниться в почти первозданном виде 
могли только золото и серебро. Все 
это сделано руками больших масте-
ров, предположительно из древней 
Персии. «Обычаи кочевников тре-
бовали размещения в могилы вме-
сте с умершими их личных вещей, 
различных ценностей, которые им 
были нужны при жизни, поэтому 
целые сокровища могли помещать 
в погребения аристократов», – объ-
ясняет Дмитрий Мещеряков, заме-

ститель начальника Приуральской 
археологической экспедиции инсти-
тута археологии РАН. Вот так сегод-
ня выглядит могила аристократа: 
высота кургана около 6 метров. И 
это не предел. Богатым и влиятель-
ным кочевникам насыпались 10-ти и 
даже 15-метровые курганы. Истори-
ки доказали, первые гробокопатели 
появились еще во времена самих 
сарматов. И через два с половиной 
тысячелетия охотников за золотом 
тоже предостаточно. Большие курга-
ны были не только местом захоро-
нения знатных кочевников, они рас-
полагались в пределах видимости 
друг от друга и служили надежным 
ориентиром в степи, а между ними 
все было усеяно маленькими курга-
нами. Сейчас со стороны это выгля-
дит как обычное ровное поле, но спе-
циалисты, к которым себя относят и 
так называемые «черные» копате-
ли, прекрасно знают, что скрывается 
под небольшими неровностями, и 
продолжают копать. О том, что им 
удалось найти в могиле рядового ко-
чевника, не узнать уже никогда. Но 
главное даже не в добыче, считают 
историки. «Преступление не в том, 
что человек что-то взял отсюда, а 
то, что он памятник разрушил, это 
большая разница», – считает Дми-
трий Мещеряков. Курганы, особенно 
царские, редко вскрывают лопата-
ми. Слишком долго. Чаще в ход идет 
тяжелая строительная техника. От 
могилы остаются лишь развалины, а 
найденные ценности уходят на чер-
ный рынок. Сколько награбленного 
уже разошлось по частным коллек-
циям, не знает никто. 

рубрику подготовил 
с. краснов (гр. и-42)

Гришаков В.В., зубов С.Э.
андреевский курган в системе археологических культур раннего же-
лезного века Восточной Европы. Казань: Институт истории аН рТ, 
2009. – 173 с., ил.

Книга из серии «Археология евразийских степей» посвящена одному 
из уникальных археологических памятников Восточной Европы заключи-
тельного этапа эпохи раннего железного века I-II вв. н.э. – Андреевскому 
кургану. В работе авторами представлена новая интерпретация погребаль-
ного обряда и вещевого инвентаря комплексов этого кургана, на новом 
уровне введены в научный оборот материалы Староардатовского кургана 
и Андреевского селища. Рассмотрены этнокультурные особенности памят-
ников писеральско-андреевского типа, определено историческое место 
населения, оставившего столь яркие археологические памятники. Книга 
предназначена для археологов, историков, этнографов и краеведов.  

Библиотека археолога
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С У П  р Ы Б Н Ы й
На 30 порций:
2 кг картофеля, 5 банок рыбных консервов, 1 кружка пшена, 3 боль-

ших луковицы, 4 штуки моркови, соль, специи по вкусу (если есть).
способ приготовления:
В большую кастрюлю налить воды и поставить на огонь. В 

это время нашинковать лук и натереть морковь, очистить и на-
резать картофель. Когда вода закипит, посолить и добавить в нее 
подготовленные лук и морковь. Снова довести до кипения,   до-
бавить промытое пшено и картофель. Консервные банки вскрыть, 
содержимое размять и запустить в почти готовое блюдо вместе со 
специями.

П р И я Т Н о Г о  а П П Е Т И Та ! ! !

Песни у костра
Наш Федя с детства связан был с землею – 
Домой таскал и щебень и гранит… 
Однажды он принес домой такое, 
Что папа с мамой плакали навзрыд. 
  

Студентом Федя очень был настроен 
Поднять археологию на щит, – 
Он в институт притаскивал такое, 
Что мы кругом все плакали навзрыд. 
  
Привез он как-то с практики 
Два ржавых экспонатика 
И утверждал, что это – древний клад. 
Потом однажды в Элисте 
Нашел вставные челюсти 
Размером с самогонный аппарат. 
  
Диплом писал про древние святыни, 
О скифах, о языческих богах. 
При этом так ругался по-латыни, 
Что скифы эти корчились в гробах. 
  
Он древние строения 
Искал с остервенением 
И часто диким голосом кричал, 
Что есть еще тропа, 
Где встретишь питекантропа,
И в грудь себя при этом ударял. 

Он жизнь решил закончить холостую 
И стал бороться за семейный быт. 
«Я, - говорил, - жену найду такую, 
От зависти заплачете навзрыд!». 
  
Он все углы облазил – и 
В Европе был, и в Азии – 
И вскоре раскопал свой идеал. 
Но идеал связать не мог 
В археологии двух строк, 
И Федя его снова закопал. 

В. Высоцкий


