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УДК 06.091:902

К ЮБИЛЕЮ УЧЕНОГО: Н.П. САЛУГИНА

© 2013 г. Л.В. Кузнецова

Статья посвящена научной биогра-
фии известного специалиста в области 
исследований древнего гончарного про-
изводства, кандидата исторических наук 
Натальи Петровны Салугиной, в связи с 
ее 60-летним юбилеем. Выбор своей ос-
новной темы исследований Н.П. Салугина 
сделала под влиянием А.А. Бобринского. 
Она является автором 4 монографий и 
более 30 статей, касающихся анализа гон-
чарных комплексов эпохи бронзы, ранне-
го железа и раннего средневековья в Вол-
го-Уральском регионе. В настоящее время 
Н.П. Салугина руководит уникальной Са-
марской экспедицией по эксперименталь-
ному изучению древнего гончарства, где 
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совместно с И.Н. Васильевой уже более двадцати лет проводит научно-методические 
занятия с молодыми учеными. 

Ключевые слова: Поволжье, Самара, Н.П. Салугина, древнее гончарное производ-
ство, экспериментальные исследования. 

В 2013 году празднует свой юби-
лей Наталья Петровна Салугина. Это 
имя хорошо и давно известно в архе-
ологической среде. Для знающих ее 
личностные качества коллег это – че-
ловек, сочетающий в себе обаяние и 
надежность, глубокие знания и талант 
организатора.

Наталья Петровна родилась 9 сен-
тября 1953 г. в г. Октябрьске Куйбы-
шевской обл. Она была младшей из 
трех сестер и выделялась в семье не-
заурядными способностями и тягой к 
знаниям, училась легко и с удоволь-
ствием. Поэтому после успешного 
окончания школы путь лежал на исто-
рический факультет Куйбышевского 
государственного университета.

Можно сказать, что научная био-
графия Натальи началась со студенче-
ской скамьи. С первого года обучения 
на историческом факультете госуни-
верситета она избрала археологию 
своей будущей специальностью и 
принимала самое активное участие 
в работе студенческого археологи-
ческого кружка. Темой для научной 
работы Н.П. Салугина выбрала мало 
изученную именьковскую культуру. 
За годы студенчества она настойчи-
во изучила архивные и литературные 
источники по теме и сама принимала 
участие в раскопках археологических 
поселений именьковской культуры 
на территории области. Результаты 
исследований ложились в написание 
докладов, которые с успехом обсуж-
дались на УПАСКах – Урало-Поволж-
ских архео логических студенческих 
конференциях, которые ежегодно 
проходили в Урало-Поволжском реги-

оне. УПАСКи были отличной школой 
ведения научных дискуссий, позво-
ляли знакомиться с новейшими мате-
риалами раскопок, общаться с кори-
феями науки и налаживать контакты 
с молодыми коллегами-студентами 
– будущими специалистами-археоло-
гами. Поэтому и защита дипломной 
работы на материалах именьковских 
памятников не представляла для Н.П. 
Салугиной трудности и получила от-
личную оценку со стороны аттестаци-
онной комиссии.

За годы обучения в университете 
Наталья прошла большую школу по-
левой археологии. Буквально после 
второго года обучения она начала по-
лучать Открытые листы на право раз-
ведок археологических памятников на 
территории области. Г.И. Матвеева – 
ведущий археолог и научный руково-
дитель университетской археологиче-
ской школы, особо выделяла Наталью 
Петровну. Она ценила ее не только за 
деловые и организационные качества, 
но и испытывала к ней человеческую 
симпатию. Наталья неизменно явля-
лась первым помощником Галины 
Ивановны в экспедициях, выполняя 
роль ее заместителя при проведении 
полевых археологических практик 
студентов исторического факультета 
университета. 

После окончания вуза в 1976 г. 
Н.П. Салугина была распределена в 
археологическую хоздоговорную ла-
бораторию госуниверситета. Это вре-
мя продолжения студенчества в кругу 
единомышленников – костяк лабора-
тории составляли бывшие соратники 
по студенческому археологическому 
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кружку. Все были молодыми и твор-
ческими, а впереди открывалась ши-
рокая перспектива выбора своего 
пути в науке. 

Г.И. Матвеева ориентировала сво-
их молодых сотрудников не оста-
навливаться на достигнутом, расти 
профессионально дальше. После ее 
шутливой угрозы – «уволю, если не 
сдадите экзамены» – Наталья Петров-
на в числе других сотрудников архе-
ологической лаборатории сдала кан-
дидатские минимумы – экзамены по 
философии и иностранному языку. А 
вскоре выяснилось, что экзамены ока-
зались очень кстати. Открылась воз-
можность обучения в очной аспиран-
туре Института археологии Академии 
наук СССР в Москве. 

В 1978 г. вышла книга А.А. Боб-
ринского «Гончарство Восточной 
Европы», которая вызвала интерес 
среди сотрудников университетской 
лаборатории, занимающихся архео-
логическими культурами, где прева-
лировали керамические комплексы. 
Новая авторская методика позволяла 
углубить знания о самом массовом ар-
хеологическом материале – керамике 
и получить информацию о процессе 
и способах ее изготовления, выявить 
закономерности, которые не мог дать 
типологический метод исследования. 

В начале 1980-х годов Н.П. Салуги-
на сделала свой выбор в пользу изуче-
ния технологии древнего гончарства и 
вскоре стала аспиранткой лаборатории 
«Истории керамики» Института архе-
ологии АН СССР (ныне РАН). Под 
руководством доктора исторических 
наук А.А. Бобринского Н.П. прошла 
обучение в аспирантуре Института ар-
хеологии АН СССР и в 1987 г. успеш-
но защитила кандидатскую диссерта-
цию на тему «Технология гончарства 

населения Среднего Поволжья в эпоху 
раннего средневековья (по материа-
лам именьковской культуры)». 

Дальнейшая научная биография 
Натальи Петровны, за исключением 
эпизода работы в Институте истории 
и археологии Уральского отделения 
РАН, связана с Самарой. Многие годы 
Н.П. Салугина работала в Институте 
истории и археологии Среднего По-
волжья. Здесь окончательно опре-
делилась научная специализация 
Натальи Петровны – она стала спе-
циалистом по изучению гончарно-
го производства в эпоху бронзового 
века. К концу восьмидесятых годов 
самарские университетские археоло-
гические центры – лаборатории рас-
полагали огромным количеством ке-
рамического материала из раскопок 
курганных могильников и поселений 
эпохи бронзы, которые ждали своего 
исследователя в лице Н.П. Салугиной. 

Параллельно с научной работой 
раскрылся еще один из талантов На-
тальи – педагогический. В Центре 
детского и юношеского творчества 
она многие годы вела археологиче-
ский кружок. Теоретические знания 
у Натальи Петровны перемежались 
с практическими, летом для школь-
ников обязательными были выезды 
в археологические экспедиции. В 
учебное время Н.П. Салугина приви-
вала у ребят интерес к научным ис-
следованиям, неустанно готовила их 
к районным и городским олимпиадам. 
Многие выпускники ее археологиче-
ского кружка связали свою судьбу с 
историей, продолжив образование в 
вузах области.

Особую роль в биографии Натальи 
Петровны занимает организация и на-
учно-методическая работа со студен-
тами, аспирантами и молодыми спе-
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циалистами Самарской экспедиции 
по экспериментальному изучению 
древнего гончарства. Является руко-
водителем Самарской экспедиции по 
экспериментальному изучению древ-
него гончарства.

На протяжении более двадцати лет 
Н.П. Салугина совместно с И.Н. Ва-
сильевой проводит научные полевые 
лаборатории под Самарой, где мо-
лодые ученые имеют возможность 
пройти полный цикл по изготовле-
нию глиняной посуды, ее обжигу в 
разных условиях: костровых ямах и 
печах, а затем, изучив ее под биноку-
лярным микроскопом, провести срав-
нительный анализ эксперименталь-
ного образца с древней керамикой из 
археологических раскопов. Не будет 
преувеличением сказать, что Экспери-
ментальная керамическая экспедиция 
– единственная в России – знаменита 
так же, как и ее лидеры Н.П. Салугина 
и И.Н. Васильева, не только в России, 
но и за рубежом. 

Результаты научно-эксперимен-
таль ной работы Н.П. Салугиной нахо-
дят выражение в научных докладах на 
конференциях и семинарах, статьях и 
книгах. Она автор более 50 научных 
работ. 

Новая страница биографии 
Н.П. Са лугиной связана также с пре-

подавательской деятельностью. С 
2008 г. она – доцент кафедры теории 
и истории культуры Самарской го-
сударственной академии культуры и 
искусств. Она преподает студентам 
академии следующие дисциплины: 
«Археология»; «Историко-культурное 
краеведение»; «Самарское краеведе-
ние»; «Этническая история народов 
Поволжья и Приуралья»; «Культура 
региона»; «Культурная антрополо-
гия»; «Музееведение»; «Монастыри 
Самарского края». Она требователь-
ный наставник, не жалеющий сил и 
внимания для своих дипломников.

Наталья Петровна пользуется без-
условным авторитетом среди коллег. 
Принципиальность и чувство справед-
ливости, доброжелательность и доб-
росовестность – вот те качества, кото-
рые всегда делали ее неформальным 
лидером. Поэтому закономерно, что 
она с явным преимуществом дважды 
избиралась коллегами председателем 
общественной организации «Самар-
ское археологическое общество». 

От имени всех друзей и коллег, 
учеников и археологов-любителей 
поздравляем Наталью Петровну с 
очередным юбилеем, желаем сил и 
здоровья продолжать творческую на-
учную и педагогическую деятель-
ность многие и многие годы. 
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TOWARD THE JUBILEE OF SCIENTIST: N.P. SALUGINA

L.V. Kuznetsova
The article is devoted to the scientifi c biography of Natalia Petrovna Salugina, Candidate 

of Historical Sciences, a renowned expert in the fi eld of ancient pottery production, in 
connection with her 60th birth anniversary. In the choice of her principal research theme 
N. P. Salugina was infl uenced by A. A. Bobrinsky. She has authored 4 monographs and over 
30 articles devoted to the analysis of pottery assemblages in the Volga-Ural region referring 
to the Bronze Age, the Early Iron Age, and the Early Middle Ages. Currently, N. P. Salugina 
heads the unique Samara experimental expedition for the study of ancient pottery, where, 
in concert with I. N. Vasilyeva, she has conducted scientifi c and methodological training of 
young researchers for over twenty years. 

Keywords: archaeology, the Volga river region, Samara, N. P. Salugina, ancient pottery, 
experimental studies. 
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