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Еще немного – и после сдачи сессии сту-
денты первого и второго курса отправятся в увле-
кательное приключение на археологические рас-
копки. А это месяц жизни в полевых условиях. Не-
мало трудностей ожидает тех, кто впервые окажут-
ся в условиях «дикой природы».  

Археологическая практика – это не только 
проведение раскопок в поисках артефактов, кото-
рые приоткрывают завесу тайны истории, скрытой 
под толщей земной поверхности. Это и песни у ко-
стра, полевое дежурство, благоустройство лагеря, 
а самое главное – проживание без благ цивилиза-
ций. На первый взгляд это может показаться 
страшным, появляется большое количество вопро-
сов:  

– А как же без интернета???!!!  
– Как можно жить месяц без горячей воды?!! 
– Это что, пища будет только с костра?!  
Но практика – это и возможность проверить 

свою самостоятельность, подготовленность для 
экстремальных ситуаций.  

Для того, чтобы помочь избежать трудно-
стей, Археологическим обществом были подготов-
лены обзорные лекции, посвященные тематике по-
левой археологии. У всех желающих будет воз-
можность не только услышать в теории, но и по-
пробовать на практике разбить раскоп, сделать 
археологическую фотографию, снять нивелировоч-
ные мерки, поставить палатку, разжечь костер, уз-
нать секреты полевой кухни. Практическая часть 
будет проходить на выездном собрании в запо-
веднике «Золотаревское городище».  

Хотелось бы, чтобы эти лекции, как и 
археологическая практика, оставили большое 
количество положительных эмоций. Надеем-
ся, что еще больше студентов станут увле-
каться одной из интереснейших наук – архео-
логией. 

Наш курс стартует уже в апреле. Ждем 
всех желающих принять участие в лекциях! 

 
(Программа курса на стр. 16) 

С Е Г О Д Н Я  В  Н О М Е Р Е :С Е Г О Д Н Я  В  Н О М Е Р Е :   
  

Ã Археологическая практика — какая она? 
Ã Национальный археологический музей  

Неаполя 
Ã Прикоснуться к истории… 
Ã Интервью с… 
Ã Вперед, в прошлое... 
Ã Новости из мира археологии 
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А р х е о л о г и ч е с к а я  п р а к т и к а  А р х е о л о г и ч е с к а я  п р а к т и к а  ——  к а к а я  о н а ? к а к а я  о н а ?   

Что ждут ребята от первой в своей жизни археологической практики? Чтобы узнать ответ на 
этот вопрос, мы провели мини-анкетирование среди студентов группы И-11 и И-12.  Ребятам было 
необходимо ответить на несколько вопросов. В частности, собираются ли они поехать летом в ар-
хеологическую экспедицию и куда мечтают попасть?  Какие вещи они думают взять с собой? Как 
представляют они проведение археологической практики?  Мы выбрали наиболее интересные от-
веты.  

      Кудашов Никита, гр. И-12 :  
      Я хочу поехать на археологическую практику в Чу-
вашию. Это хорошая возможность побывать в другой 
области и пообщаться со студентами из других вузов. 
Скорее всего, с собой возьму необходимую одежду, 
медикаменты, телефон, чтобы поддерживать связь с 
домом, и полное собрание сочинений Ф. С. Фицдже-
ральда, чтобы в часы отдыха посвятить себя чтению.  

       Зимина Светлана, гр. И-11:  
        Я собираюсь поехать в археологическую экспедицию на 
Золоторевское городище.  Хочу узнать, как проводить рас-
копки, так как  это очень важно для моей будущей профес-
сии. Я интересуюсь археологией, поэтому надеюсь получить 
много новой информации об этом городище. Как когда-то 
Татьяна Вячеславовна нашла свой первый глиняный горшо-
чек, так и я тоже хочу что-нибудь открыть для себя. Неваж-
но, что это будет – красивый кувшинчик, татарская стрела 
или просто кусочек керамики – главное, что я сама смогла 
найти это... На мой взгляд, самое главное в археологической 
экспедиции – найти свою Трою! С собой планирую взять 
спальный мешок, палатку, одежду и медикаменты.  

       Жидкова Светлана, гр. И-12:  
       Я хотела бы поехать на летнюю практику в 
Чувашию, так как хочу «прикоснуться» к чужой 
неизведанной культуре. С собой планирую взять 
телефон, так как не могу долго находиться без 
связи с родными и близкими людьми.  

 Пожелаем ребятам удачи! Их ожидает целый 
месяц интересной и захватывающей работы! 
 

Анкетирование проводила С. Земцова (гр.И-11) 
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1-3 февраля 2013 года на базе истори-
ческого факультета Удмуртского государст-
венного университета (г. Ижевск) проходила 
XLV Международная Урало-Поволжская ар-
хеологическая студенческая конференция 
(УПАСК). В этом году в 
работе конференции при-
няли участие 32 делега-
ции из 26 городов России 
(Пермь, Казань, Самара, 
Астрахань,  Волгоград, 
Елабуга, Оренбург, Ново-
сибирск, Омск, Тюмень, 
Ульяновск ,  Т ольятти, 
Йошкар-Ола и др.). Про-
звучало 96 докладов, те-
мы которых были весьма 
разнообразны. Обсуж-
дался широкий круг про-
блем современной архео-
логии,  участники обме-
нивались опытом полевых исследований.  

В рамках конференции были проведены 
три мастер-класса: по антропологии (И. Г. Ши-
робоков, г. Санкт-Петербург), изготовлению 
бронзовых украшений (Л. И. Липина и Т. М. Са-
бирова, г. Ижевск), рентгено- 

флюоресцентному анализу поверхности мате-
риалов  (Перевощиков С. Е., г. Ижевск), на ко-
торых молодые ученые не только прослушали 
интересные лекции, но и сами смогли поучаст-
вовать в изготовлении украшений, определить 
пол и возраст погребенных по останкам древ-
них костей.  

Пензенскую делегацию под руково-
дством к.и.н., доцента кафедры всеобщей ис-
тории, историографии и археологии Т. В. Оси-
повой представляли студенты историко-
филологического факультета ПГУ А. А. Анд-
реев (5 курс) с докладом «Проблемы хроноло-
гии средневековых памятников мордвы VIII-XI 
вв.», М. И. Голованова  (3 курс) с докладом 
«Орнамент зеркал со средневековых памят-
ников Посурья и Примокшанья», аспиранты      
2 года обучения С. В. Краснов с темой 
«Основные черты погребального обряда с па-
мятников Посурья и Примокшанья в III-IV вв.» 

и П. И. Сафронов с док-
ладом «Погребальный 
инвентарь Армиевского 
курганно-грунтового мо-
гильника (по материалам 
раскопок 1981 г.)». 
     Наши делегаты полу-
чили благодарственные 
письма от организацион-
ного комитета и набор 
литературы по археоло-
гии. 
       У ра ло -П ов олжс к ая 
археологическая студен-
ческая конференция бы-
ла организована в 1969 

году по инициативе В. Ф. Генинга и с тех пор 
проводится в разных городах Урала и Повол-
жья без перерыва вот уже 45 лет. Неодно-
кратно она проходила в Самаре, Челябинске, 
Уфе, Екатеринбурге, Казани и других городах, 
охватив, таким образом, практически все 
крупные археологические центры региона. В 
Пензе конференция проводилась в 2004 г.  

На сегодняшний день УПАСК является 
самой крупной студенческой конференцией, 
посвященной проблемам археологии. За годы 
существования УПАСКа через нее прошли не-
сколько тысяч студентов, многие из которых 
стали видными учеными-археологами,  
историками, этнографами. 

Т.В. Осипова, к.и.н., доцент кафедры 
всеобщей истории, историографии и 

археологии ПГУ  

XLV XLV Международная УралоМеждународная Урало--Поволжская археологическая Поволжская археологическая   
студенческая конференция студенческая конференция   
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Украшения мордовского типа на славянских памят-Украшения мордовского типа на славянских памят-
никах междуречья Днепра и Дона в никах междуречья Днепра и Дона в VIIVII--XII XII вв.вв.  

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК                               (№1  Апрель 2013) 

Особое место в изучении мордовского и 
славянского мира занимает вопрос о культурных 
связях между двумя этими этносами. В изучении 
данного вопроса мы прибегаем, в основном, к ар-
хеологическому материалу.  

Данному вопросу был посвящен ряд тру-
дов и публикаций в отечественной историографии. 
Видными учеными, которые занимались изучени-
ем вопроса, были А.Л. Шахматов, А.Л. Монгайт, 
А.Н. Смирнов. Отдельные публикации принадле-
жат В.И. Вихляеву, И.М. Петербургскому, В.В. Цир-
кину. На работы этих и других исследователей мы 
и будем опираться в данной 
статье. 

Памятники донских 
славян включают в себя бас-
сейн рек Красивая Меча в 
пределах современных Туль-
ской, Липецкой, Воронежской 
областей и южные районы 
лесостепного бассейна Дона, 
где определяется славяно-
алано-болгарское пограни-
чье, а также по рекам Воро-
неж и Быстрая Сосна, а бас-
сейнам рек Сейма и Сулы.  

Что касается мордов-
ской составляющей, то тер-
ритория расселения этих 
племен следующая: на севере это место слияния 
двух рек, Мокши и Оки, на западе и востоке грани-
ца проходит по рекам Цна и  Сура соответственно, 
на юго-востоке – реке Ворона. 

Славянские племена, по мнению         
А.П. Смирнова, начинают проникать в районы, за-
селённые мордвой, не раньше V-VII вв. н.э., о чем 
свидетельствуют находки ряда славянских вещей 
в среднецнинских могильниках (Крюковско-
Кужновский, Елизавет-Михайловский, Лядинский и 
д.р.). Однако такое влияние нельзя назвать значи-
тельным, поскольку славянского материала в па-
мятниках немного. Схожую картину мы наблюдаем 
и в славянских памятниках Левобережья Днепра. 

С VII-XII вв. н.э. связан второй этап взаимо-
действия славян и мордвы. В это время усилива-
ется приток славянских изделий на территорию 
мордвы. То же самое наблюдается и в обратном 

 направлении, т.е. количество финских 
вещей на славянских памятниках уве-
личивается. Это подтверждается ря-
дом находок. Наиболее ярким под-
тверждением этого являются находки 
на Супрутском городище типичных для  

мордвы украшений, таких как бронзовая застёжка 
«с округлым ажурным щитком и выступом навер-
ху, увешанной спиралями», а также находка шу-
мящей подвески в жилище № 7 Горбовского посе-
ления. Данные находки имеют аналогии в средне-
цнинских могильниках. Эти и другие яркие пред-
меты мордовского ремесла датируются концом IX 
– первой половиной X в. н.э. Вероятно, на это вре-
мя и приходится пик в развитии культурных отно-
шений между мордвой и славянами. 

В конце XI в. н.э. взаимное обогащение мор-
довской и славянской культур начинает ослабе-

вать. Прежде всего это свя-
занно с походами киевских 
князей Сватослава и Влади-
мира с целью включения 
волжского пути в сферу поли-
тического влияния. О даль-
нейших попытках Руси подчи-
нить мордву мы узнаём из 
Повести временных лет. 
«Того же лета (1103 г.) бися 
Ярослав с мордвою месяца 
марта в 4 день и побеждёнъ 
бысть Ярославъ». В дальней-
шем происходит продолже-
ние ослабления мордвы, что 
в первую очередь связано с 
началом междоусобной борь-

бы между мордовскими князьями Пуреше и Пурго-
се (Пургасе). С XIII в. Мордва уже частично входит 
в состав Рязанского и Нижегородского княжества. 

Что касается судьбы донской культурной 
группировки славян, необходимо сказать, что 
влияние в культурном смысле на мордву начинает 
спадать уже с конца IX в. н.э. и почти полностью 
прекращается в начале XI в. н.э. Это связано и с 
усилением политического влияния Киева на восто-
ке, теми же походами Святослава на вятичей, бол-
гар и на Хазарию в 964-966 гг.  

Прекращение жизни на славянских поселе-
ниях бассейна Дона приходится на конец X в. н.э., 
а на р. Воронеж в середине XI в. н.э. из-за натиска 
половцев, которые подступили к границам Руси. 
Отдельные очаги славянской культуры всё ещё 
продолжают существовать в начале XII в., но их 
существование ограничивается отдельными, не-
большими поселениями.  

Резюмируя сказанное в отношении периоди-
зации, необходимо сказать, что процесс культур-
ной связи финно-угров (мордвы) и вятичей донско-
го бассейна предстаёт перед нами в виде трёх 
этапов: 

Рис. 1 
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I) V-VII вв. н.э. Проникновение небольших 

групп славян в донской регион. Налаживание пер-
вых культурно-экономических связей между морд-
вой и славянами. Влияние друг на друга ещё не 
столь сильное. 

II) VII-XI вв. н.э. Этот этап характерен об-
ширными связями между мордвой и вятичами. Пик 
в развитии отношений. 

III) Середина XII - начало XIII в.в. н.э. ха-
рактеризуются прекращением взаимодействия ме-
жду среднецнинской мордвой и вятичами Дона. 

Значительную часть находок на памятни-
ках донских славян составляют украшения из 
бронзы, меди, железа и стекла. По категориям ук-
рашения делятся на серьги, шумяшие подвески и 
трапециевидные привески, перстни, детали голов-
ных венчиков, крестовидные подвески, поясные 
бляхи, а также разного 
рода застёжки и другие 
вещи. 

Серьги. Наибо-
лее популярным типом 
серёг был так называе-
мый салтовский тип. Они 
представляли собой не-
замкнутое, овальное 
кольцо с шишечкой на-
верху и грузиком внизу 
(рис. 1, 1-2). Изготавли-
вались зачастую из се-
ребра, реже из бронзы с 
помощью техники двух-
стороннего литья. Этот 
вид серег проник на тер-
риторию, заселенную 
мордвой, от южных сосе-
дей, аланских племен 
Северного Кавказа и Подонья, от племен салтово-
маяцкой культуры. Согласно С.А. Плетневой, ли-
тые серьги свойственны салтовским памятникам с 
Подонья лишь на раннем этапе – второй половины 
VIII - первая половина IX вв. 

Временем появления серег данного типа 
на славянской территории Подонья нужно считать  
конец IX в. Этим же временем, вероятно, опреде-
ляется и дата появления данного типа на мордов-
ских памятниках, в целом, и в среднецнинских па-
мятниках, в частности. Серьги данного типа хоро-
шо представлены в материалах Супрутского, Тит-
чихинского, Кузнецовского, Новотроицкого и кол-
лекциях других славянских городищ междуречья 
Днепра и Дона, а также в коллекциях украшений со  
среднецнинских могильников, таких как Лядинский 
(погр.27, 72), Перемчалкинский (погр. 81, 85), Кру-
ковско-Кужновский (погр.28, 119) и др. 

Основная масса серег данного типа, кото-
рые были найдены на памятниках рассматривае-
мых регионов, явилась предметами импорта с юга, 
от тех же салтовских племен. Однако другая часть, 
несомненно, производилась на месте. В пользу 
этого говорят находки литейных форм для изготов-
ления данного вида украшений. В частности, в од- 

ном из женских погребений Крюково-Кужновского 
могильника была найдена литейная форма для 
изготовления подобного типа. 

К сожалению, на памятниках славян Подо-
нья таких литейных форм еще не обнаружено, что 
дает нам право говорить об импорте их на памят-
ники донских славян с территории, заселенной 
мордвой, так как у мордвы было хорошо налаже-
но производство подобного рода украшений. 

Шумящие подвески. Они по технике изготов-
ления и этнической принадлежности, делятся на 
две группы. Первую составляют литые ажурные 
украшения с подвесками в виде «гусиных лапок» 
или «бутылочек» (рис. 1, 3-8). Фрагменты и целые 
экземпляры этих вещей были найдены на трех 
поселениях. Из слоя селища у д. Торхово проис-
ходят литая привеска в виде сильно стилизован-

ной «лапки», бутылоч-
ковидная привеска и 
фрагмент коньковой 
подвески типа 4 (по 
Л.А. Голубевой) (рис. 1, 
4, 5, 7). Ближайшие ана-
логии последней име-
ются в погребениях Пе-
ремчалкинского и Шок-
шинсхого могильников, 
а также в катакомбе     
1 Маяцкого могильника, 
что позволяет датиро-
вать находку в преде-
лах IX в. К финно-
угорскому кругу древно-
стей относятся и под-
вески, найденные в раз-
ные годы на Супрут-
ском городище. Поми-

мо нескольких привесок в виде «лапок» и 
«бутылочек», в отчетах С.А. Изюмовой отмечена 
и бронзовая подвеска с тремя литыми привеска-
ми, имеющая многочисленные аналогии в мате-
риалах финно-угорских памятников (рис. 1, 9-10). 
Две бутылочковидные подвески были найдены на 
памятнике в ходе работ последних лет. Наиболее 
яркая находка украшений этой группы происходит 
из заполнения постройки 1 раскопа 1999 г. Это 
крупная бронзовая застежка «с круглым ажурным 
шитком и выступом наверху, увенчанным спира-
лями» (рис. 1, 3).  Аналогичные украшения из мор-
довских могильников датируются VIII – IX вв. В 
частности в коллекции погребения 113 Пановского 
могильника имеется круглая ажурная пряжка с 
лапчатыми привесками, схожая с пряжкой из Суп-
рутского городища. 

Трапециевидные привески. Другая группа 
шумящих подвесок представлена украшениями с 
трапециевидными привесками. Целые  
экземпляры таких подвесок известны  
лишь по работам С.А. Изюмовой на  
Супрутском городище. 
 
    (Продолжение статьи на стр. 14) 

Рис. 3 
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Национальный археологический музей НеаполяНациональный археологический музей Неаполя   

Один путешественник, более ста лет 
тому назад посетивший Италию, потом записал 
в своем дневнике, что осмотреть Неаполь мож-
но всего за несколько минут. В какой-то мере 
его слова справедливы и сейчас. Одним взгля-
дом можно окинуть весь город, широким амфи-
театром сбегающий к морю, и чудесную пано-
раму Неаполитанского залива, и прекрасное 
здание Неаполитанского музея, которое хранит 
в своих залах много бесценных произведений 
искусства.    

На-
циональный 
археологиче-
ский музей 
Неаполя по-
лучил миро-
вую извест-
ность благо-
даря храня-
щимся в нем 
обширным 
коллекциям 
греческих и 
римских 
древностей. 
Здание, в ко-
тором распо-
лагается му-
зей, было построено еще в 1586 году по прика-
зу вице-короля Неаполя и герцога Оссуны До-
на Педро Джирона. Около двухсот лет в здании 
располагался Университет Неаполя, пока в 
конце XVIII столетия в реконструированном и 
перепланированном здании не разместилась 
Королевская библиотека и музей династии 
Бурбонов. 

Инициатором реконструкции здания вы-
ступил король Фердинанд IV, именно по его 
повелению архитектор Фердинанд Фуга выпол-
нил перепланировку внутреннего пространст-
ва, чтобы сделать здание пригодным для раз-
мещения коллекций. Впоследствии над здани-
ем проводился еще ряд строительных работ, в 
частности, левое и правое крыло здания обза-
велись вторыми этажами. В новом музее раз-
местились коллекции, найденные при археоло- 

гических раскопках в Геркулануме, 
Помпеях и Стабии. Через десять 
лет, после второй реставрации зда-
ния, проведенной Бурбонами, оно 
получило статус Королевского музея  

 Бурбонов. Музейные фонды в тот 

период значительно расширились за  счет 
коллекций, принадлежащих Стефано Борд-
жиа, которые включали в себя множество 
уникальных экспонатов: греко-римские 
скульптуры, а также многочисленные предме-
ты искусства египетской культуры до римско-
го периода. В 1827 году в музей поступил ряд 
экспонатов из собрания Пиккьянти Так в тече-
ние нескольких десятилетий была сформиро-
вана наиболее ценная часть музейных кол-
лекций, которые находятся в Национальном 

археологиче-
ском музее Не-
аполя и по сей 
день.  
    После того 
как доминанта 
династии Бур-
бонов в Неапо-
ле была разру-
шена, музей из 
Королевского 
был переиме-
нован в Нацио-
нальный, по 
приказу при-
шедшего к вла-
сти Джузеппе 
Гарибальди. 

 Гарибальди повелел собрать в музее 
воедино все археологические коллекции, жи-
вописные полотна и библиотечные фонды, 
принадлежавшие королям Карлу III, Ферди-
нанду IV, Франческо I и Фердинанду II Бурбон-
скому. 

В период с 1863 по 1875 годы в Нацио-
нальном музее начались реорганизации много-
численных коллекций. Основные работы про-
вел археолог Джузеппе Фьорелли, а продол-
живший его начинания археолог Паоло Орси 
внедрил в музее систематизацию экспонатов 
по десяти отделам, которая используется до 
сих пор. До 1957 года одним из отделов музея 
являлась и картинная галерея, но со временем 
экспонаты галереи составили ядро собраний 
Национального музея и галереи Каподимонте. 

 После того как картинная галерея была 
окончательно перенесена из музея, в нем ос-
тались одни предметы древности, поэтому 
очередное переименование музея заключа-
лось в добавлении к названию слова 
«археологический».  
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Название экспозиции «Египетские древ-
ности» говорит само за себя, здесь посетители 
музея могут увидеть предметы египетского ис-
кусства, начиная от Древнего Египта и до эпохи 
Птолемея. Коллекция, представленная в экспо-
зиции, является третьей по величине в Италии, 
уступая только Египетскому музею Ватикана и 
Египетскому музею в Турине. Основой этой кол-
лекции стали два частных собрания, которые 
экспонируются отдельно – коллекция кардинала 
Борджиа и коллекция Джузеппе Пикьянти. В со-
седнем зале можно увидеть другие египетские 
экспонаты, которые передал в дар музею в 1842 
году немецкий путешественник Шнарс, и некото-
рые находки в египетском стиле, найденные в 
Помпеях и в других частях области Кампании. 

 
Экспозиция, представляющая мозаику, 

уникальна тем, что состоит из мозаик, найденных 
при раскопках в Геркулануме, Стабии и Помпеях. 
Удивительные напольные и настенные мозаики в 
некоторых случаях датированы вторым столети-
ем до нашей эры. Наиболее примечательным 
экспонатом этого раздела является мозаика из 
дома Фавна в Помпеях, которая изображает ба-
тальную сцену – «Битва Александра Македонско-
го с Дарием». 

Отдел нумизматики и медалей представ-
лен, в основном,  коллекцией семьи Фарнезе, за-
нимает шесть залов и состоит из двухсот тысяч 
экспонатов, обнаруженных при археологических 
раскопках в южных областях Италии. Коллекция 
строго систематизирована. Античные монеты 
Греции и Рима, средневековые экземпляры, а 
также монеты эпохи правления Бурбонов экспо-
нируются в разных залах, отдельно друг от друга. 

Обширная коллекция мраморных и брон-
зовых скульптур состоит, в основном, из археоло-
гических находок, обнаруженных в окрестностях 
Везувия и Флегрейских полей. В коллекции нахо-
дятся экспонаты из собрания семьи Фарнезе. 
Примечательно, что Национальный археологиче-
ский музей Неаполя дает возможность ознако-
миться с утраченными греческими статуями ра-
боты известных античных мастеров, таких как 
Каламид, Критий и другие. Конечно, данные экс-
понаты являются всего лишь копиями статуй. 
 

Среди прочих экспозиций есть в музее и довольно пикантная, под названием 
«Секретный кабинет». Экспозиция эта довольно старинная, основанная еще в 1817 году. 
Осматривать экспонаты этого «кабинета» дозволялось лишь ограниченному кругу лиц. 
Дело в том, что экспозиция состоит из фресок, рельефов, плит с текстами, скульптур и 
других предметов, которые носят эротический характер. Окончательное открытие этой 
экспозиции состоялось в 2000 году. Вход туда детям младше 16 лет по понятным причи-
нам воспрещен. 

Материалы подготовила Д. Разина (гр.И-11)  
(с использованием интернет-ресурса wmuseum.ru)   
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Как порой интересно окунуться в древность! 
Кому, как ни археологам это известно.  Перене-
стись бы на тысячелетие назад, например, в Древ-
нюю Русь со всеми ее красивыми песнями и игра-
ми, хороводами и богатырскими сражениями. И 
такое волшебное перемещение возможно, благо-
даря неустанной деятельности реконструкторов. У 
одного из таких «волшебников», Кирилла Манцере-
ва, члена Молодежного ис-
торико-культурного объеди-
нения «Святогор», я взяла 
интервью. 

 
– Кирилл, как долго 

ты занимаешься рекон-
структорской деятель-
ностью и с чего, собст-
венно, она началась? 

 
– Занимаюсь я этим 

делом с 1998, мне тогда бы-
ло 13 лет. Познакомился с  
произведениями Толкина и 
увлекся. Книги Толкина – это 
очень серьезное и глубокое 
переосмысление древне-
скандинавского и древнеанг-
лийского эпоса. Они написа-
ны человеком безусловно 
профессиональным и эруди-
рованным, составлены на 
основе «Старшей эды» и 
древнеанглийского эпоса «Беовульф»,имеющие 
серьезную философскую основу. В конце 1990-х 
не было клубов, которые занимались бы толкиниз-
мом, но были военно-исторические клубы, куда я, 
собственно, и попал. 

 
– Какой период  истории тебя заинте-

ресовал и почему? 
 
– Так исторически сложилось, что в Пензе 

военно-исторические клубы занимаются периодом 
образования древнерусского государства с IX по 
XI век. Это один из наиболее спорных периодов в 
истории Древней Руси, с которым связано много 
различных домыслов. Понимание целого ряда осо-
бенностей и нюансов того времени, помогает по-
нять современную жизнь. 

Есть еще она причина, по которой пензен- 
ские военно-исторические клубы занима-

ются именно этим периодом: он хоро-
шо изучен с точки зрения материаль-
ной культуры. Более ранние периоды 
окутаны тайной, а IX-X века в плане 
материальной культуры изучены 
очень хорошо.  

 

– Есть какие-то сложности в реконст-
рукторской деятельности, если есть, то ка-
кие? 

 
– Можно назвать несколько моментов.  
Во-первых, чисто техническая сторона. В 

наше время часть информации можно найти в ин-
тернете, но буквально 5 лет назад с доступностью 

сведений  возникали опреде-
ленные сложности. Дело в том, 
что новые работы, новые пуб-
ликации ученых малодоступны 
и печатаются, как правило, 
единичными тиражами. Это 
вызывает определенные слож-
ности. Проблема эта частично 
решается через взаимодейст-
вие реконструкторов с  учены-
ми сообществами, научными 
работниками, к тому же многие 
реконструкторы сами являются 
научными сотрудниками, кан-
дидатами исторических наук.  
       Во-вторых, это взаимодей-
ствие с властными органами 
при привлечении людей к 
«живому» изучению истории. В 
Европе правительство к этому 
относится гораздо проще,  
охотнее поддерживает таких 
людей, нежели чем у нас. Но в 
России по мере роста реконст-

рукторского движения эта проблема так или иначе 
решается. Поэтому нужно работать, работать и 
еще раз работать. 

 
– Насколько я знаю, ты состоишь исто-

рическом клубе «Святогор». Что интересно-
го ты можешь рассказать о нем? 

 
         – Наш клуб существует с 1998 г. Создал его            
А. Ф. Пальгов, видный общественный деятель го-
рода Пензы, создатель центра культурно-
экологической инициативы «Живая вода». Изна-
чально мы начали заниматься историей культуры 
Древней Руси. Наша деятельность состоит из не-
скольких направлений – экспериментальная архео-
логия, среди реконтрукторов она называется 
«livinghistory», то есть «живая история» – создание 
предметов материальной культуры изучаемого 
времени. Второе направление – это историческое 
фехтование, фехтование на тяжелом клинковом 
оружии. Наконец, третье направление – это изуче-
ние этнографии Пензенской области. Этим мы на-
чали заниматься совершенно случайно.  

П р и к о с н у т ь с я    к    и с т о р и и . . .П р и к о с н у т ь с я    к    и с т о р и и . . .   
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Тема эта очень интересная и еще более 
обширная, чем реконструкция. 

 
– Какие интересные реконструктор-

ские мероприятия проходят в Пензе? 
 
– Самое интерес-

ное – это зимний фести-
валь древнерусской  ис-
тории и культуры 
«Сечень», который орга-
низует наш клуб. Тради-
ционно он проходит в 
феврале. На фестивале 
собираются клубы прак-
тически со всего Повол-
жья. Это уникальное ме-
роприятие, потому что 
это практически единст-
венное зимнее меро-
приятие «живой исто-
рии» в России. На фес-
тивале проходят бои на 
ристалище, в 2010 году 
штурмовали снежную крепость. Заканчивается 
фестиваль, как правило, древнерусскими играми 
и забавами.  

 
– Первая сделанная своими руками 

вещь запоминается на всю жизнь. Что это в 
твоем случае? 

 
– Первым сделанным мною предметом 

был оберег, как впоследствии выяснилось, жен-
ский оберег. В древности существовали обереги в 
форме рыси, их отливали из бронзы. Но мной он 
был выточен из цельного куска бронзы напильни-
ком. Причем, как позже оказалось, эта была одна 
из лучших созданных моделей. 

 
– В чем ты видишь смысл реконструк-

ции в современной России, и есть ли у этого 
занятия будущее? 

– Перспективы развития, безусловно, есть. 
Современное урбанистическое общество имеет 
определенные тенденции к глобализации, в то же 
время оно страдает такой «болезнью», которую 
разные ученые называют «атомизацией» общест-

ва, то есть люди 
теряют серьезные 
социальные связи, 
действуют как ато-
мы, хаотично. Нет 
структурированно-
сти. Проще говоря, 
люди теряют общ-
ность. А что фор-
мирует у людей 
некую общность? 
Это их общее про-
шлое, его осозна-
ние. Возьмем про-
стой пример. Поче-
му люди дружат? 
Они дружат, потому 
что они пережива-
ли в своей жизни 

совместно некие события, это их объединило. Так 
вот изучение истории – это то же самое. Люди на-
чинают осознавать, что они объединены общим 
прошлым. Задача тех, кто занимается реконструк-
цией, «живой историей», заключается как раз в 
том, чтобы донести до людей, что есть такое об-
щее прошлое, объединить их.  

 
– Есть ли у тебя пожелания для юных, 

начинающих реконструкторов? 
 
–  Есть. Читайте первоисточники! 

 

В гостях у клуба «Святогор» побывала  
К. Штыркова (гр. И-32) 

 

25 апреля 2013 г. в 10.00 ч. на историко-филологическом факультете в рамках XXIV научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы науки и образования» студентов и профессорско-преподавательского состава ПГУ состоится Всероссийская 
научно-практическая конференция «XIV Лебедевские чтения», посвященная 350-летию основания города Пензы. К участию в 
конференции приглашаются школьники, студенты, аспиранты, учителя и преподаватели.  Традиционно, в рамках конференции бу-
дет работать и секция археологии. 

Заявка на участие в конференции «XIV Лебедевские чтения» должна быть выполнена в печатной форме, и содержать сле-
дующие сведения: Ф.И.О. (полностью); группа (для студентов), курс и кафедра (для аспирантов), класс и школа (для школьников); 
название доклада; научный руководитель; название секции. 

Заявки на участие в конференции принимаются до 19 апреля 2013 г. зам. декана ИФФ по научной и инновационной работе 
Антоном Вячеславовичем Комплеевым, лаборантом кафедры всеобщей истории, историографии и археологии Анной Александров-
ной Фёдоровой (каб. № 25); секретарем Научного студенческого общества ИФФ Александром Гущиным (гр. И-41). 

Контактная информация: Тел. (8412) 68-88-66; E-mail: an_kompleev@mail.ru 
По итогам работы тематических секций планируется издание сборника тезисов научных докладов. Публикация без выступле-

ния на конференции не допускается! Тезисы принимаются до 10 мая 2013 г. зам. декана ИФФ по научной и  
инновационной работе Антоном Вячеславовичем Комплеевым, лаборантом кафедры всеобщей истории, историографии  
и археологии Анной Александровной Фёдоровой (каб. № 25) или по E-mail: an_kompleev@mail.ru.  

Требования к тезисам: 
Объем - 3 - 5 стр.; формат бумаги - А4; поля: левое - 25 мм., правое - 10 мм., верхнее и нижнее - 20 мм.; шрифт -  

Times New Roman, кегль 14; междустрочный интервал - 1,5; абзац (красная строка) – 1,25 см (не допускается  
создание абзацной строки с помощью клавиши «Пробел»); на отдельном листе указать сведения об авторе: Ф.И.О.,  
место работы (учебы), должность (академическая группа), тема доклада, домашний адрес и телефон; электронная и  
печатная версии тезисов, набранных в Word, обязательны. 

X I V  X I V  Л е б е д е в с к и е  ч т е н и я  Л е б е д е в с к и е  ч т е н и я    
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23-24 февраля 2013 года в Пензе состоял-
ся традиционный фестиваль древнерусской исто-
рии и культуры «Сечень», в котором приняли уча-
стие члены военно-исторических клубов из Сама-
ры, Москвы, Уфы, Нижнего Новгорода и Пензы. 

Программа мероприятия состояла из двух час-
тей: открытая для сторонних зрителей часть была 
представлена турниром, который посвящен памя-
ти Василия Купряшина, одного из основателей 
военно-исторического движения в Пензе.  Вторая 
часть, закрытая, проходила за городом и включала 
в  себя военно-исторические маневры, гулянья на 
воздухе, подвиж-
ные средневеко-
вые игры, и кроме 
того, мастер-
классы по изготов-
лению народной 
куклы, игре на гус-
лях, сыроварению. 

Для многих 
иногородних участ-
ников посещение 
данного мероприя-
тия в февральские 
праздники стало  
желаемым не 
только потому, что 
«Сечень» являет-
ся одним из немно-
гих зимних фести-
валей в Поволжье, 
но и из-за душев-
ной дружеской ат-
мосферы, ставшей изюминкой фестиваля. А посе-
тившие впервые Пензу члены клуба «Медвежий 
двор» оставили самые лестные отзывы о фестива-
ле. 

В целом мероприятие прошло на славу. Од-
ним словом «…и я там был….мед, пиво пил….» 

 
Е. Копытина, аспирантка 2 курса  

кафедры всеобщей истории,  
историографии и археологии ПГУ 

Б и б л и о т е к а  а р х е о л о г а  

В  с  е    н  а    В  с  е    н  а    «« С  е  ч  е  н  ьС  е  ч  е  н  ь »» !!   

Русь в IX–X веках: археологическая панорама / Институт археологии РАН; отв. 
ред. Н.А. Макаров – Москва; Вологода: Древности Севера, 2012. – 496 с. 

 
В книге представлено новейшее обобщение археологических материалов, имеющих 

наибольшее значение для понимания эпохи формирования Древнерусского государства. 
Издание открывается обзорами письменных и археологических источников по истории ран-
ней Руси. Основу книги составляет серия очерков, посвященных отдельным ключевым ар-
хеологическим памятникам и регионам. В заключительной части рассмотрены некоторые 
общие проблемы: торговые пути и их роль в формировании государственной территории, 

 ранний русский монетный чекан, княжеские знаки, общие процессы в развитии 
расселения и культуры по археологическим данным. 

Издание предназначено для историков, археологов и всех, кто интересуется 
историей Руси. 

 
Фрагмент оригинал-макета книги «Русь в IX–X веках: археологическая панорама» можно посмотреть 

на сайте http://www.drevnostisevera.org/izd_price.html 
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И н т е р в ь ю  с  . . .И н т е р в ь ю  с  . . .   

В этот раз редакция нашей газеты по-
бывала в гостях у Ольги Викторовны Зелен-
цовой, кандидата исторических наук, научно-
го сотрудника отдела охранных раскопок Ин-
ститута археологии РАН. 

 
– Здравствуйте, Ольга Викторовна! 

Расскажите нашим читателям, как и когда 
Вы начали заниматься археологией? Где про-
ходила первая для вас экспедиция, что это 
был за памятник, кто был руководителем? 

– Я начала заниматься археологией со сту-
денческой практики. Моя первая экспедиция была 
в Зубово-Полянском районе Республики Мордо-
вия, где под руководством Виктора Ивановича 
Вихляева (сейчас профессора Мордовского гос-
университета) мы исследовали позднесредневеко-
вый мордовский могильник. В этой экспедиции я 
занималась фиксацией погребений, т.е. выполня-
ла работу чертежника. На следующий год – при 
раскопках Теньгушевского городища уже сама ру-
ководила раскопом. 

– В каком ВУЗе Вы учились, что было 
самым запоминающимся за время учёбы? Как 
преподаватели тогда относились к студен-
там-археологам?  

– Я окончила Мордовский госуниверситет  
им. Н.П. Огарева и, конечно, самым запоминаю-
щимся за время учебы были археологические 
практики. Это было время, с одной стороны, испы-
таний, а с другой – романтики и приключений. Сту-
денты-археологи всегда пользовались уважением 
на факультете и среди студентов и среди препода-
вателей, т.к. они уже с первого курса знали, что их 
интересует, чем они будут заниматься и на 
«живом», только что полученном материале писа-
ли свои дипломные работы. 

 

– Ольга Викторовна, Вы – сотрудник Ин-
ститута археологии РАН. Каковы основные 
направления деятельности ИА РАН на сего-
дняшний день? Какие экспедиции планирует 
провести Институт археологии? 

– Основные направления деятельности Ин-
ститута археологии как академического центра 
связаны с исследованием фундаментальных во-
просов истории – это изучение древнейших па-
мятников на территории нашего государства, 
формирование и развитие античных и раннесред-
невековых культур, кочевые культуры степной 
зоны Евразии, лесные и лесостепные территории 
в эпоху Великого переселения народов, пробле-
мы археологии Северо-Восточной Руси, археоло-
гия и история Московской Руси и т.д. В институте 
работают экспедиции, которые уже десятилетия-
ми занимаются исследованием ключевых памят-
ников: Зарайская экспедиция исследует палеоли-
тическую стоянку, Фанагорийская экспедиция – 
античные города и поселения на Кубани, Новго-
родская, Старорязанская, Суздальская экспеди-
ции – памятники древнерусского времени, Шпиц-
бергенская работает на крайнем Севере и иссле-
дует памятники, связанные с освоением Севера, 
наша – Волжская экспедиция – занимается рас-
копками и разведками в Поволжье. Всего в инсти-
туте ежегодно работает около 40 экспедиций, ко-
торые каждое лето разъезжаются по стране и 
ближнему зарубежью. 

– Широко известно, что одними из 
«главных врагов» археолога являются гра-
бители памятников. Как археологам можно 
бороться с «чёрными копателями» (в рамках 
закона разумеется)? 

– Грабительские раскопки – это настоящая 
беда для нашего государства и для всех террито-
рий СНГ. К сожалению, любители кладов и нажи-
вы, «любители истории» не хотят понимать, что 
они наносят непоправимый урон – они уничтожа-
ют ИСТОЧНИКИ. Пензенская, Тамбовская, Ниже-
городская области, Мордовия, где расположены 
памятники финно-угорских народов особенно 
страдают от набегов чернокопателей. К сожале-
нию, органы охраны памятников в некоторых из 
этих регионов совсем не обращают внимания на 
эту проблему. В рамках закона студенты могут 
сделать многое. Во-первых, как ни банально, но 
просветительская работа и пропаганда. Надо объ-
яснять – в чем разница между археоло- 
гией и чернокопательством, рассказывать,  
Что, выдергивая находку, они уничтожают  
информацию. Говорить и рассказывать  
об этом в газетах, своим соседям, в  
школах, в интернете и т.п. 



– Прошлым летом пензенские студенты 
принимали участие в Волжской археологиче-
ской экспедиции. Что Вам больше всего за-
помнилось из этой экспедиции? Работали Вы 
ранее с пензенскими студентами? С пензен-
скими учеными?  

– Мне понравились ребята из Пензы тем, что 
большинству из них было интересно, а когда чело-
век увлеченно чем-то занимается – у него многое 
получается. Хочется отметить, что студенты особен-
но порадовали. В экспедиции проработало в разное 
время около 80 человек из Саранска, Арзамаса, 
Тамбова и Пензы и чувствовалось, что для многих 
археология и экспедиция представляет большой 
интерес, многие работали с увлечением. Конечно, 
для первокурсников это испытание – не совсем еще 
все им понятно, но ребята со старших курсов уже 
знают, зачем приехали, и с ними особенно приятно 
было работать. Спасибо всем большое! А с пензен-
скими учеными мы сотрудничаем уже давно. Совме-
стно с Геннадием Николаевичем Белорыбкиным, 
Владимиром Вячеславовичем Ставицким, Татьяной 

Вячеславовной Осиповой мы проводили разведки 
по Пензенской области, вместе участвовали в рас-
копках селищ Круталатка 1, Крутолатка 2, Возрожде-
ние и многих других. Конечно же, во всех этих экспе-
дициях принимали участие и студенты Пензенского 
университета, работать с которыми всегда приятно. 
И я надеюсь, что в будущем нас ждет много совме-
стных интересных проектов. 

– Что бы Вы пожелали читателям 
«Археологического вестника»? 

– Конечно же, новых, интересных открытий и 
трудолюбия, потому что без него не бывает откры-
тий. А удача – она всегда будет рядом! 

 
Спасибо, Ольга Викторовна, за столь инте-

ресную беседу. От редакции позвольте поже-
лать Вам дальнейших творческих успехов! 

 
В гостях у О. В. Зеленцовой побывал  

А. Андреев (гр. И-51) 
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28 февраля 2013 года ушел из жизни ве-
дущий специалист по истории древнего мира, 
автор многочисленных 
учебников и хрестоматий 
по этому периоду, много-
летний руководитель ка-
федры истории древнего 
мира исторического фа-
культета МГУ Василий 
Иванович Кузищин. 

Василий Иванович 
родился в 1930 г. Окон-
чил исторический фа-
культет МГУ в 1953 г. В 
1966 г. защитил доктор-
скую диссертацию по те-
ме «Земледелие и земле-
владение римской Ита-
лии во II ст. до н.э. – II ст. 
н.э.». Профессор (1968), 
заслуженный профессор 
МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва (1996), заведующий 
кафедрой истории и меж-
дународных отношений с 
1999 г. Член Академии 
гуманитарных наук РФ, член-корреспондент Ака-
демии экономических наук и предприниматель- 

  ской деятельности. Заслуженный работ-
ник высшей школы РФ, лауреат Ломоно-
совской премии. 

   Подготовил более 60 кандидатов                                        
и 20  докторов наук. Член редколлегий  

     журналов «Вопросы истории»,  

«Вестник древней истории», «Вестник Москов-
ского университета». 

       Написал более 220 научных 
публикаций, в т. ч. монографии, 
учебные пособия и хрестоматии по 
истории древнего мира для студен-
тов вузов. 
        Под редакцией В.И. Кузищина 
созданы учебные пособия: 
«История Древнего Востока», 
«История Древней Греции», 
«История Древнего Рима» и хре-
стоматии исторических источников 
к ним. Все они признаны классиче-
скими, выдержали множество пе-
реизданий, являются основными 
учебными пособиями по курсу ис-
тории древнего мира в большинст-
ве университетов России и стран 
СНГ. Учебники и монографии про-
фессора Кузищина по истории 
Древнего Рима и Древнего Востока 
изданы в странах Европы, в Япо-
нии и даже в Афганистане. Он вы-
ступал с лекциями в ведущих уни-
верситетов мира. 

Крупнейшие публикации и монографии: 
«О степени распространения латифундий в 
Италии» (1957); «Очерки по истории земледе-
лия в Древней Италии II в. до н.э. – I в. 
н.э.» (1966); «Античное классическое рабство 
как экономическая система» (1990). 

 
Ю. Евленина (гр. И-42) 
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В п е р е д ,  в  п р о ш л о е … .В п е р е д ,  в  п р о ш л о е … .   

 Исполнилось сто лет 
со дня рождения легендарного 
антрополога и археолога, ав-
тора ряда работ по антропо-
генезу Мэри Лики.  
 Мэри Лики родилась          
6 февраля 1913 г. в Лондоне. 
Вместе с мужем, археологом 
Луисом Лики, она вела поиск 

останков предков современного человека в Аф-
рике. 

В 1959 году обнаружила в Олдовайском 
ущелье останки зинджантропа, впоследствии 
классифицированного как Paranthropus boisei. 

Другой важной находкой Лики стала че-
люсть из Лаэтоли – местности, расположенной 
в 40 км от ущелья Олдовай, эта особь была на-
звана австралопитеком афарским 
(Australopithecus afarensis). В 1976 – 1978 в Ла-
этоли были найдены затвердевшие отпечатки 
ступней трёх гоминидов, которые оставили сле-
ды в мягком вулканическом пепле более        
3,65 млн. лет назад, что стало древнейшим сви-
детельством прямохождения. 

 В 1963 году исследователи нашли на 
холме Тепе Тель-Шикмона руины древнего го-
рода, существовавшего в период с XIV-XI ве-
ках до н.э. и позднее, в византийский период. 
 Тепе Тель-Шикмона (искусственный 
холм, возникший на месте древнего города) 
находится к югу от современной Хайфы 
(Израиль), недалеко от морского побережья.  
 Систематические раскопки тепе велись в 
1960-1970-х годах, но затем прервались на не-
сколько десятилетий. Сейчас новый этап рас-
копок Тель-Шикмона начали сотрудники Ин-
ститута археологии при Университете Хайфы. 
Недавно они нашли здесь 
хорошо сохранившуюся 
напольную мозаику.  
 Ранее в Тель-
Шикмона археологи сдела-
ли немало важных нахо-
док: египетское захороне-
ние, персидскую крепость 
и множество предметов 
роскоши бронзового века.  
 

Рубрику подготовила Ю. Херенская (гр. И-32) 

           В одной из самых изу-
ченных стоянок древнего 
человека, в пещере Черто-
вы Ворота,  в 1973 году со-
ветские ученые среди боль-
шого количества фрагмен-
тов каменных изделий, ке-
рамики, костей и раковин 
нашли обугленные кусочки 
ткани. 
 На территории Даль-

негорского района Приморского края известно 
24 археологических памятника, из которых са-
мый интересный – карстовая пещера Чертовы 
ворота. Пещера находится на правом берегу 
реки Кривой, на высоте 30 метров и является 
памятником археологии всемирного значения. 
При проведении археологических исследова-
ний в пещере обнаружены черепа людей, оби-
тавших в ней около 9000 лет назад, и предметы 
быта того времени.  
 Первый план пещеры был составлен 
В.А. Татарниковым, он же проводил в пещере 
археологические раскопки в 1973 году. От вхо-
да пещеры к ручью спускаются остатки нисхо-
дящей галереи, свод которой обрушился, оста-
лись только стены и натечный пол. От входа 
пещеры отходит еще одна галерея, которая за-
канчивается залом с обвалившимся сводом. 
Длина пещеры 132 метра, объем 2500 м3.  
 В пещере Чертовы Ворота найдена мас-
терская, в которой изготавливались каменные 
орудия, остатки жилой постройки, изделия из 
камня, керамики, кости, раковины моллюсков. 
Под остатками жилища найдены 5 человече-
ских скелетов со следами насильственной 
смерти. Стоянка в пещере Чертовы Ворота от-
носится к эпохе неолита. 

 В 1981 – 1983 гг. археолог Александр 
Лесков, возглавляющий экспедицию Музея 
искусств народов Востока, вместе с груп-
пой исследователей нашел прославившие 
археологическую Адыгею скифско-миотские 
артефакты.  
 Самая крупная и удивительная из нахо-
док – фигура кабанчика, которая крепилась к 
дереву золотыми гвоздиками, также ученых 
поразил золотой Аид с серебряными рогами. 
До этого считалось, что представители скиф-
ско-миотской культуры не изготавливали 
скульптур.  
 Через год в другом кургане ученые обна-
ружили массу артефактов, среди которых би-
сер, домашняя утварь, обрядовые предметы 
и ритон – сосуд для питья в виде рога живот-
ного.  
 Легендарный сереб-
ряный Пегас также был 
найден в Уляпском курга-
не. Это открытие сыграло 
решающую роль в созда-
нии Северокавказского фи-
лиала Музея искусств на-
родов Востока. Серебря-
ный пегас по сей день 
удивляет не только ценно-
стью и сохранностью (ему 
более двух тысяч лет), но 
и работой мастера, пред-
положительно грека. Как 
данный экспонат попал на Кавказ,  
до сих пор неизвестно.  
 Археологами раскопано еще  
семнадцать курганов уляпской  
группы, но, несмотря на огромный  
объем работ, курган так и не открыл  
всех своих тайн. 



АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК                               (№1  Апрель 2013) 

14 

(Начало на стр. 4) 
Аналогии одной из них, так называемой 
«трехдырчатой», широко известны на памятниках 
позднего этапа культуры Смоленских длинах кур-
ганов, вторая, с ажурным прямоугольным щитком, 
вероятно, связана с финскими древностями. Сами 
трапециевидные привески распространены на па-
мятниках региона весьма широко. Особенно часто 
они встречались при раскопках поселений у          
д. Торхово и с. Супруты, а так же городищ Вор-
гольское, Животинное и Б. Боршевское (рис. 2, 1-
16). Привески имеют различные размеры и про-
порции более половины из них украшены пуансон-
ным орнаментом.  Привески данного типа наибо-
лее широко представлены в материалах финно-
угорских, салтовских и славянских памятников.  

Перстни. Неотъемлемой частью украше-
ний являются перстни. Перстни,  так же как и серь-
ги, носили не только женщины, 
но и мужчины. На всех памят-
никах раннего этапа перстни 
были весьма популярны. Ус-
ловно перстни, найденные на 
славянских памятниках, можно 
разделить два типа.  

Первый тип – это литые 
перстни со стеклянной встав-
кой. Они, несомненно, имеют 
салтовское происхождение. 

Второй тип – это широ-
ко серединные пластинчатые, 
ажурные (усатые) перстни (рис. 
2, 17-18). Этот тип связан с 
финскими древностями, что 
подтверждают находки перст-
ней на среднецнинских могиль-
никах. Например, в погребениях Пановского и Ели-
завет-Михайловского могильников. 

Находки данного типа перстней отмечены 
на поселениях Новое Село на р. Шат и на Супрут-
ском, Новотроицком и Титчихинском городищах. 

В коллекции из раскопок I Белогорского 
городища имеется очень интересный, с точки зре-
ния культурных связей мордвы и славян, серебря-
ный перстень (рис. 3, 5). Он имеет крестовидное 
навершие, видимо, сделанное из припаянной к 
основанию перстня мордовской крестовидной при-
вески. Очевидно, что этот перстень имеет финские 
корни. 

Детали головных венчиков. С мордовски-
ми традициями можно связать и детали головных 
венчиков, найденные на Супрутском городище, 
поселениях Торхово и Уткино. Они представлены 
всего тремя бронзовыми обоймицами и фрагмен-
тами спиралевидных пронизок (рис. 2, 20-22). Не-
смотря на малое количество, само присутствие  

этого типа украшений указывает на ис-
пользование венчиков частью женщин, 
а следовательно, и на этническую при-
надлежность некоторых из них. 

Кольцевидная  пластинча-
тая  застёжка (рис. 3, 1). Данный вид  

украшения пока найден только на Супрутском го-
родище. Диаметр застёжки 8 см. Изготовлена она 
из серебра. К сожалению, такой тип застёжки на 
славянских памятниках междуречья Днепра и До-
на встречен только в единичном экземпляре. 
Близкие по типу украшения известны в ранних 
финно-угорских памятниках, в материалах средне-
цнинских могильников (Пановский и Елизавет-
Михайловский). 

Крестовидные привески. Этот тип украше-
ний представляет крестообразную привеску, с от-
верстием по центру и с петлёй для крепления, ко-
торая отливалась вместе с привеской (рис. 3, 5). 
Изготовлялись они из бронзы, реже из серебра. 
Такой вид привесок встречается в среднецнинских 
могильниках таких (Лядинский (п. 16, 26), Елиза-
вет-Михайловский (п. 33,106) и Пановский            
(п. 55,75)). В перечисленных могильниках так же 

встречаются и целые экземпля-
ры ожерелья из крестовидных 
привесок. В славянских памятни-
ках междуречья Днепра и Дона, 
находки данного типа привесок 
отмечаются на Титчихинском, 
Супрутском и Новотроицком го-
родищах. 
       Поясные бляхи. К финно-
угорскому кругу древностей на 
среднедонских памятниках сла-
вян принадлежат и так называе-
мые поясные бляхи. Условно 
этот вид украшений можно раз-
делить на два типа, открытый и 
закрытый. Первый тип 
(открытый) имеет круглую в пла-
не форму, с центром в виде 

цветка (ромашки) или круга и отходящим от него 
тремя лучами, которые образуют несколько отвер-
стий для крепления ремней (рис. 3, 2). Второй 
тип (закрытый) имеет круглую в плане форму, од-
нако отсутствуют отверстия для ремней. Их заме-
няют небольшие круглые отверстия, куда вероятно 
путем заклепок прикреплялся пояс. Данный тип 
бляшки имеет на аверсе растительный орнамент в 
виде дерева, с обрамлениями по краю (рис.3, 3-4). 
Поясные бляхи, независимо от типа, изготовля-
лись из бронзы путем литья в формах. Имели 
бляшки диаметр 3,5-4 см. Встречен такой вид ук-
рашений на Большом Боршевском и Архангель-
ском, городищах. 

В целом отношения мордвы и вятичей меж-
дуречья Днепра и Дона носили мирный характер. 
Результатом этих отношений было взаимное куль-
турное проникновение, нашедшие отражение в 
наборе украшений. Несомненно и то, что не все 
украшения мордовского типа в междуречье Днеп-
ра и Дона явились результатом импорта. Часть 
украшений попало на памятники исследуемого 
региона вместе с отдельными группами мордов-
ского населения, которые проникнув в данный ре-
гион с востока, осев, стали жить на данной терри-
тории. 

Ф. Поляков, студент 4 курса  
ТГУ им. Г.Р. Державина (г. Тамбов) 

Рис. 2 
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В Египте найдены одни из древнейших солнечных часов 
В ходе археологических раскопок в районе Долины Царей в Верхнем Египте группа исследо-

вателей из университета Базеля обнаружила одни из самых древних солнечных 
часов. Артефакт был найден во время расчистки входа в гробницу. Часы были 
сделаны из куска известняка (остракона). На нем был изображен полукруг с 12 
секторами с углом 15 градусов. В центре черепка имелось отверстие, в которое 
вставляли деревянный или металлический стержень. По тени, отбрасываемой 
стержнем, определялось время. Более точно рассчитать текущее время помогали 
точки, нанесенные между секциями. 

         На кенийском острове нашли китайские монеты 
         Группа ученых из Филдовского музея и Чикагского университета в 
Иллинойсе обнаружили китайскую монету на кенийском острове Манда. 
Возраст находки составляет 600 лет. По словам исследователей, откры-
тие позволяет говорить о том, что китайские мореплаватели наладили 
торговлю с этим регионом задолго до того, как до этой территории добра-
лись европейские путешественники. 
        Китайские монеты династии Мин, которые, как считается, находились 

в обращении между 1406 и 1426 годами, во время правления китайского императора Чжу Ди, со-
стоят из меди и серебра и имеют квадратное отверстие в центре, чтобы их можно было носить на 
поясе. 

Калининградские археологи обнаружили уникальные золо-
тые украшения прусской знати 

Калининградские археологи обнаружили уникальные ювелир-
ные золотые и серебряные украшения прусской знати IV века, которые 
смело можно отнести к сенсационным археологическим находкам. Ук-
рашения обнаружены при обследовании погребений конца IV – начала 
VI в.в. 

В ходе археологических исследований ученые выявили так 
называемые «вождеские» (привилегированные) погребения конца        
IV – начала VI вв. н.э. Они были совершены по обряду кремации, типичному для местной культуры 
конца римского времени и эпохи Великого переселения народов. Богатство и разнообразие обнару-
женного здесь погребального инвентаря удивило археологов. В погребениях были найдены золо-
тые и серебряные украшения и элементы конского убора, украшенные изображениями в так назы-
ваемом германском зверином стиле. 

 Появление в это время роскошных предметов в погребальных комплексах ученые объясня-
ют движением местных балтов в V веке на запад, на территории, ранее занятые готами. 

       Китайские археологи нашли древнейшие в Китае доспехи 
       В провинции Шэньси на северо-западе Китая обнаружена гробница с 
фрагментами доспехов, которые могут стать древнейшими бронзовыми 
доспехами, обнаруженными на территории страны. Их возраст составляет 
около 3 тыс. лет. Один из фрагментов защищал бедро воина, еще два 
фрагмента относились к верхней части доспехов. Предметы были найде-

ны в захоронении периода династии Западная Чжоу (1046 – 771 гг. до н.э.). 

Рубрику подготовили А. Кожевников (гр. И-11), Ю. Херенская (гр. И-32) 
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