
Пожертвование Института истории материальной культуры РАН 

1    Академическая археология на берегах Невы (от РАИМК до ИИМК РАН, 

1919-2014 гг.) = Academic Archaeology on the Banks of the Neva (from RAHMC to 

IHMC RAS, 1919-2014) / Е. Н. Носов [и др.] ; Российская академия наук, 

Институт истории материальной культуры ; ответственный редактор-составитель 

Е. Н. Носов ; подготовка к изданию: С. В. Белецкий, Е. В. Бобровская, Л. Б. 

Вишняцкий (перевод), Г. А. Кузнецова. - Санкт-Петербург : ДМИТРИЙ 

БУЛАНИН, 2013. - 414, [1] c. : [44] листа иллюстраций, таблицы. - ISBN 978-5-

86007-764-5 : 500-00. 

Эта книга об Институте истории материальной культуры РАН и его 

предшественниках, начиная с Российской Академии истории материальной 

культуры, их структурных подразделениях и коллективах. Авторы постарались 

осветить не только основные направления научно-исследовательской 

деятельности и полевых археологических работ Академии и Института, но и 

передать непростую, временами трагическую судьбу многих выдающихся 

ученых и рядовых сотрудников. В книге ярко показаны этапы развития 

академической археологической науки Петрограда/Ленинграда/Санкт-

Петербурга в 1919-2014 гг., основанные на отечественных традициях научного 

поиска. 

2    Земля наша велика и обильна... 90-летию А. Н. Кирпичникова 

посвящается : сборник научных статей / С. В. Белецкий [и др.] ; Российская 

академия наук, Институт истории материальной культуры, АНО "Институт 

археологии Севера", ООО "НПО "Северная археология-1" ; ответственный 

редактор С. В. Белецкий ; редколлегия: Г. П. Визгалов, Т. Н. Джаксон, М. М. 

Казанский, О. В. Кардаш, В. А. Лапшин, А. И. Сакса. - Санкт-Петербург : 

Невская Типография, 2019. - 440, [2] c. : иллюстрации, портрет, таблицы. - К 90-

летию А. Н. Кирпичникова посвящается. - На 4-й странице обложки Анатолий 

Николаевич Кирпичников - доктор исторических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки, российский археолог и историк, специалист по культуре Древней 

Руси. - ISBN 978-5-907053-29-8 : 720-00. 

Сборник научных статей "Земля наша велика и обильна...", подготовленный к 

изданию Институтом истории материальной культуры Российской Академии 

наук, посвящен 90-летию доктора исторических наук, профессора, заслуженного 

работника культуры РФ Анатолия Николаевича Кирпичникова. В сборнике 

представлены статьи, написанные историками и археологами из Вюрцбурга, 

Москвы, Парижа, Перми, Пскова, Риги, Санкт-Петербурга, Старой Ладоги и 

Сургута. В большинстве работ впервые вводятся в научный оборот результаты 

новейших открытий в изучении средневековой археологии и истории 

европейских стран. Статьи иллюстрированы фотографиями, чертежами, 

рисунками и картами. 

3 Красниенко, С. В. 

   У Солгонского кряжа. Археологические памятники Ужурского района 

(Красноярский край): история изучения и современное состояние / С. В. 

Красниенко, А. В. Субботин, В. А. Алекшин ; Российская академия наук, 

Институт истории материальной культуры ; ответственный редактор В. А. 

Алекшин. - Санкт-Петербург : б. и., 2013. - 190, [1] с. : иллюстрации, карты, 

таблицы. - ISBN 978-5-91940-843-7 : 460-00. 

Предлагаемая вниманию читателей работа продолжает начатую изданием книги 

"Археологическая карта Шарыповского района (Красноярский край)" (1997, 2-е 

изд. 1999) серию публикаций, посвященную многолетней работе авторов на юго-



западе Красноярского края. Настоящее издание, в отличие от ранее изданных 

работ, отражает всю палитру археологических исследований с XVIII века по 

настоящее время, проведенных в этом регионе Южной Сибири. В подготовке 

издания использованы материалы научных архивов Института археологии РАН 

(г. Москва) и Института истории материальной культуры РАН (г. Санкт-

Петербург), а также личных архивов авторов. 

4    Принципы и методы датирования в археологии (неолит - средние века) = 

Principles and Methods of Dating in Archaeology (Neolithic - Middle Ages) : 

коллективная монография / Е. Н. Носов [и др.] ; Российская академия наук, 

Институт истории материальной культуры, Санкт-Петербургский 

государственный университет, Институт истории, Свободный университет 

Берлина, Институт преисторической археологии ; редколлегия: Е. Н. Носов, О. 

А. Щеглова, Э. Кайзер (ответственный редактор), М. Т. Кашуба (ответственный 

редактор), В. Шир, В. А. Лапшин, Л. Б. Вишняцкий . - Санкт-Петербург : ИИМК 

РАН, 2018. - 301, [2] c. : иллюстрации, таблицы. - (Principles of Dating). - Авторы 

указаны на с. 303. - К 100-летию российской академической археологии. - ISBN 

978-5-907053-09-0 : 690-00. 

Коллективная монография посвящена принципам и методам датирования 

памятников археологии от неолита до средних веков. В книге представлены как 

материалы российско-германского научного коллоквиума "Принципы 

археологического датирования памятников эпохи бронзы, железного века и 

средневековья" (2-3 декабря 2013 г., Санкт-Петербург), так и дальнейшие 

исследования его участников. Глава 1 "Общие вопросы" посвящена концепции 

времени в археологии (Л. С. Клейн, В. Шир, В. С. Бочкарев и М. Т. Кашуба, Е. А. 

Черленок). В главах 2 и 3 в русле заявленной темы рассмотрены культуры и 

памятники неолита - бронзового века (А. Райнгрубер, И. В. Палагута и Е. Г. 

Старкова, Э. Кайзер, М. А. Кулькова и Н. А. Боковенко) и железного века - 

средних веков (О. В. Шаров, Й. Шнеевайсс, В. Н. Седых) в широком 

географическом диапазоне от Южной Сибири до Балкано-Карпатского региона и 

от Балтийского побережья до Средиземноморья. Особое внимание уделено 

актуальным проблемам теории и практики датирования археологических 

материалов с помощью археологических, исторических и естественно-научных 

методов анализа. Применение различных методов датирования обсуждалось в 

контексте общих принципов датирования, традиционных и современных.  

5    Памятники археологии в исследованиях и фотографиях (памяти Галины 

Вацлавны Длужневской) = Monuments of archaeology in studies and photographs : 

сборник научных статей / М. В. Медведева [и др.] ; Российская академия наук, 

Институт истории материальной культуры ; редколлегия: М. В. Медведева, Н. 

Ю. Смирнов (ответственный редактор), Н. А. Лазаревская (ответственный 

секретарь), Д. Г. Савинов, В. Н. Седых, М. Т. Кашуба . - Санкт-Петербург : 

ИИМК РАН, 2018. - 326 с. : иллюстрации, портрет. - Памяти известного 

российского археолога, доктора исторических наук, зав. Научным архивом 

ИИМК РАН Галины Вацлавны Длужневской (1946-2014). - ISBN 978-5-907053-

08-3 : 680-00. 

Сборник посвящен памяти известного российского археолога, доктора 

исторических наук, зав. Научным архивом ИИМК РАН Галины Вацлавны 

Длужневской (1946-2014). Памяти Г. В. Длужневской было посвящено 

специальное открытое заседание Ученого Совета ИИМК РАН (23 марта 2016 г.), 

собравшее полный зал участников, друзей и коллег Галины Вацлавны. 

Дальнейшим развитием этой благородной акции должно стать издание 

настоящего сборника, освещающего основные стороны многогранной научной и 

организационной деятельности Г. В. Длужневской. В творческой судьбе Галины 



Вацлавны отчетливо выделяются два периода. Первый - многолетние полевые 

исследования в Туве (ныне Республика Тыва), специальное изучение 

археологических памятников енисейских кыргызов в этнокультурной истории 

Центральной Азии и Сибири. Второй - активная творческая деятельность по 

руководству Научным архивом ИИМК РАН, изучение и популяризация 

фотографии как важнейшего вида археологических источников. Тот и другой 

периоды достаточно полно представлены в материалах настоящего Сборника, 

композиционно состоящего из трех частей. Часть I (меморативная) - 

воспоминания друзей и коллег о жизни и деятельности Галины Вацлавны, часть 

II посвящена проблемам археологии Центральной Азии и Сибири, в части III 

рассмотрены вопросы историографии и изучения фотографии как 

археологического источника. Публикация сборника - дань памяти Галине 

Вацлавне Длужневской, отдавшей 50 лет своей жизни и активной творческой 

деятельности Институту (ЛОНА АН СССР - ИИМК РАН). 

6    Греки и варвары Северного Причерноморья в скифскую эпоху : коллективная 

монография / К. К. Марченко ; ответственный редактор К. К. Марченко. - Санкт-

Петербург : АЛЕТЕЙЯ, 2018. - 463 с. : иллюстрации. - (Новая античная 

библиотека. Исследования). - К 25-летию со дня основания издательства 

"АЛЕТЕЙЯ". - ISBN 978-5-89329-800-0 : 800-00. 

Коллективное исследование "Греки и варвары Северного Причерноморья в 

скифскую эпоху" представляет собой оригинальную систематическую 

разработку основного спектра вопросов, в совокупности образующих проблему 

греко-варварских взаимоотношений в одном из крупнейших подразделений 

античного "пограничья" - Северном Причерноморье, начиная от момента 

появления здесь первых эллинских колоний (Истрия в Северной Добрудже, 

Борисфен и Ольвия в Нижнем Побужье и Пантикапей в Северо-Восточном 

Крыму) и кончая распадом "Великой Скифии" под ударами сарматов. 

Монография является первой в историографии попыткой формирования вполне 

сбалансированной, в своих важнейших частях и положениях, картины истории 

этого специфического региона древней ойкумены с точки зрения результатов 

контактов двух главных этнокультурных пластов населения - пашенных 

земледельцев и кочевников-скотоводов. В ее основе - новая концепция 

взаимодействий разноформационных человеческих обществ эпохи раннего 

железа, разработанная авторами в рамках многолетнего историко-

археологического изучения памятников античной культуры Северного 

Причерноморья. 

7 Вадецкая, Э. Б. 

   Древние маски Енисея = The Ancient Yenisei Masks from Siberia : научно-

популярное издание / Вадецкая Эльга Борисовна ; Российская академия наук, 

Институт истории материальной культуры. - Красноярск ; Санкт-Петербург : 

Версо, 2009. - 183, [2] с. : иллюстрации, [32] листа иллюстраций. - На 4-й 

странице обложки автор Эльга Борисовна Вадецкая - доктор исторических наук, 

советский и российский археолог. - ISBN 978-5-89783-028-2 : 1500-00. 

"Древние маски Енисея" - необычное издание. Оно сочетает в себе популярный 

очерк по истории археологии Сибири с конкретными исследованиями одного из 

самых интересных материалов отечественной археологии: погребальных масок 

древних енисейцев. На страницах настоящей книги эти маски впервые собраны 

вместе и описаны как целостное явление, стоящее в одном ряду с такими 

памятниками истории мировой культуры, как статуи острова Пасхи или 

пирамиды Центральной Америки. Уступая последним в монументальности, 

сибирские маски ничуть не уступают им в насыщенности тайнами древней 

истории, загадками мифологической семантики. Книга содержит огромный 



иллюстративный материал из личного архива автора. Многое до сегодняшнего 

дня никогда не публиковалось. Археолог Э. Б. Вадецкая - автор более ста 

пятидесяти научных статей и пяти монографий, ставших библиографической 

редкостью. Каждая ее новая книга - событие. Своей "археологической лопатой" 

она как бы перелистывает извлеченные из пластов самого времени жизненные 

хроники поколений, обитавших когда-то по долинам Енисея и Чулыма. 

8    На Ижорском плато. Археологические исследования 2003-2004 гг. : 

сборник / Килуновская Марина Евгеньевна [и др.] ; Российская академия наук, 

Институт истории материальной культуры ; научные редакторы: А. В. Субботин, 

А. Б. Никитин. - Санкт-Петербург : б. и., 2006. - 79 с. : иллюстрации, [10] листов 

иллюстраций, карты. - ISBN 5-98683-047-4 : 450-00. 

Сборник посвящен исследованиям археологических памятников в зоне 

реконструкции Балтийской железной дороги на участке Мга - Гатчина - Веймарн 

- Ивангород. Освещается история создания Балтийской железной дороги, 

заселения и освоения Ижорского плато, описываются исследованные памятники 

археологии - поселения и могильники. Проведено сопоставление данных 

дореволюционных раскопок Л. К. Ивановского, А. А. Спицына и 

хронологических разработок Ю. М. Лесмана. 

9    Новое в археологии Старой Ладоги = Advance in Archaeology of Staraya 

Ladoga: materials and studies : материалы и исследования / Е. Н. Носов [и др.] ; 

Российская академия наук, Институт истории материальной культуры ; 

ответственные редакторы: Н. И. Платонова, В. А. Лапшин ; авторы приложений: 

А. Л. Александровский, Е. И. Александровская, А. И. Мурашкин. - Санкт-

Петербург : Невская Книжная Типография, 2018. - 531, [4] c. : иллюстрации, 

таблицы. - (Труды ИИМК РАН. Том LIII). - Авторы указаны на с. 531. - ISBN 

978-5-907053-10-6 : 700-00. 

Настоящим изданием ИИМК РАН открывает запланированную серию 

оперативных публикаций материалов и исследований Старой Ладоги, с целью 

формирования Ладожского Корпуса археологических источников. Издание 

посвящено 80-летию начала систематических раскопок Старой Ладоги (1938-

2018). В нем обобщены основные итоги работ за последние десятилетия, дана 

характеристика базовых социально-исторических концепций и идей, которые в 

разное время определяли трактовки материалов. Определены существенные 

черты современного этапа исследований и намечены перспективы дальнейшего 

изучения Староладожского комплекса. Особое внимание уделено проблеме 

стратиграфии и хронологии Земляного городища, включая верхнюю часть 

напластований, которая ранее никогда не являлась предметом пристального 

внимания. Книга содержит исчерпывающую научную публикацию и обобщение 

сфрагистических материалов Ладоги XI-XV вв.; детальный обзор и исследование 

проблем ладожского ремесла VIII-X вв. В научный оборот вводится часть 

материалов, полученных в ходе раскопок последних десятилетий на Земляном 

городище, Ладожском посаде, городище Любша. В мемориальном разделе 

освещены подробности первых лет раскопок Земляного городища экспедицией 

под руководством В. И. Равдоникаса, описана методика этих исследований и их 

основные результаты. 

10    Культурное наследие Российского государства = Cultural Heritage of the 

Russian State. Vol. VII : сборник : Ученые, политики, журналисты, деятели 

культуры и искусства, писатели, коллекционеры об историческом и культурном 

достоянии / А. Н. Кирпичников [и др.] ; Правительство Ленинградской области, 

Институт истории материальной культуры Российской академии наук, 

Ленинградское областное отделение всероссийской общественной организации 



"Всероссийской общество охраны памятников истории и культуры", Комитет по 

печати и связям с общественностью Ленинградской области ; редакционная 

коллегия: А. Н. Кирпичников (ответственный редактор), С. В. Белецкий, В. А. 

Лапшин, Е. Р. Михайлова. - Санкт-Петербург : б. и., 2018. - 616 с. : иллюстрации, 

портрет, таблицы. - ISBN 978-5-91673-199-6 : 418-00. 

В сборнике приведен разнообразный материал, посвященный отечественной 

культуре, ее духовному, историческому, археологическому, художественному, 

архитектурному и личностному наследию России и русского зарубежья. Особо 

учтены историческое прошлое Ленинградской области, развитие военного дела, 

история городов, собирание коллекций. Представлены статьи об объектах и 

ценностях культуры, имеющих региональное и международное значение, 

неопубликованные ранее источники. 

11    Археологические вести = Archaeological News. № 4 / В. А. Алекшин [и др.] ; 

Институт истории материальной культуры, российская академия наук ; 

редакционная коллегия: В. А. Алекшин, Г. В. Григорьева, В. М. Массон 

(ответственный редактор), Е. Н. Носов (зам. ответсвенного редактора), Н. В. 

Хвощинская (ответственный секретарь), А. Н. Щеглов. - Санкт-Петербург : б. и., 

1995. - 325 с. : иллюстрации, таблицы. - ISBN 5-201-01174-8 : 600-00. 

12    Археологические вести = Archaeological News. 18 (2012) : ежегодник / Е. Н. 

Носов [и др.] ; Российская академия наук, Институт истории материальной 

культуры ; редакционная коллегия: Е. Н. Носов (главный редактор), В. Л. Янин, 

Н. В. Хвощинская (зам. главного редактора), М. Ю. Вахтинна, Т. С. Дорофеева 

(ответственный секретарь), Н. Ю. Смирнов, Л. Г. Шаяхметова. - Санкт-

Петербург : ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2012. - 319 с. : иллюстрации, таблицы. - 

ISBN 978-5-86007-721-8 : 473-00. 

"Археологические вести" № 18 - очередной выпуск ежегодника ИИМК РАН. В 

него включены статьи, посвященные новейшим исследованиям в области 

археологии, истории и культуры. Впервые вводятся в научный оборот 

результаты полевых исследований раннепалеолитической стоянки Родники 4 в 

южном Приазовье, рассматриваются вопросы хронологии поселения Плаутина 2 

и характер устройства эллинистических виноделий Мирмекия. На новом 

современном уровне переосмысливаются материалы энеолитического поселения 

Мешоко в республике Адыгеи эпохи энеолита, поселения раннежелезного века и 

раннего средневековья Залесья в Тверской области. В целом ряде статей 

рассматриваются отдельные категории археологических древностей. В 

частности, анализируются костяные изделия Ладожского посада, литые 

наконечники ножен Великого Новгорода, уздечная гарнитура оголовий X в. на 

территории Древней Руси и Скандинавии, проводится реконструкция 

уникальной находки парчового платья X в. из Гнездовского некрополя. В 

специальный раздел сборника вошли работы по актуальным проблемам 

археологии. Обосновывается значение сурьмы в составе металла для историко-

металлургических реконструкций Кавказа и юга Восточной Европы в эпоху 

бронзы. Кроме того рассматриваются проблемы хронологии периодизации 

древних культур Кавказа, современное состояние исследований памятников 

Гальштатта в Северном Причерноморье и характер сложения древнерусского 

драгоценного убора. В сборнике представлена информация о последнем третьем 

Всероссийском археологическом съезде в Новгороде и Старой Руссе. Среди 

авторов сборника ученые из разных научных центров России.  

13    Археологические вести = Archaeological News. 20 (2014) : ежегодник / Е. Н. 

Носов [и др.] ; Российская академия наук, Институт истории материальной 

культуры ; редакционная коллегия: Е. Н. Носов (главный редактор), В. Л. Янин, 



Н. А. Макаров, Н. В. Хвощинская (зам. главного редактора), М. Ю. Вахтина, Т. 

С. Дорофеева (ответственный секретарь), Н. Ю. Смирнов, Л. Г. Шаяхметова. - 

Санкт-Петербург : Арт-Экспресс, 2014. - 451 с. : иллюстрации, таблицы. - ISBN 

978-5-4391-0121-4 : 650-00. 

"Археологические вести" 20 - очередной выпуск ежегодника ИИМК РАН. В него 

включены статьи, посвященные новейшим исследованиям в области археологии, 

истории и культуры. В разделе "Новые открытия и исследования" впервые 

вводятся в научный оборот материалы археологических памятников от 

каменного века до новейшего времени в широком географическом диапазоне, 

рассматриваются вопросы методики изучения, классификации и интерпретации 

различных категорий археологических находок. В специальный раздел сборника 

вошли работы по актуальным проблемам археологии. Одна из них посвящена 

керамике протомеотского комплекса в Закубанье, вторая - скифским варнам и 

третья - формированию образа стрельца - кентавра в культурах I тыс. до н. э. В 

сборнике дан обзор новейших отечественных и зарубежных публикаций, 

представлены работы по истории и организации науки. Среди авторов 

ежегодника - ученые из России, Польши, Франции, Испании, Украины и 

Азербайджана.  

14    Археологические вести = Archaeological News. 22 (2016) : ежегодник / Е. Н. 

Носов [и др.] ; Российская академия наук, Институт истории материальной 

культуры ; редакционная коллегия: Е. Н. Носов (главный редактор), В. Л. Янин, 

Н. А. Макаров, Н. В. Хвощинская (зам. главного редактора), О. И. Богуславский, 

М. Ю. Вахтина, Т. С. Дорофеева (ответственный секретарь), М. Т. Кашуба, В. А. 

Лапшин, Н. Ю. Смирнов, Л. Г. Шаяхметова. - Санкт-Петербург : ИИМК РАН, 

2016. - 271 с. : иллюстрации, таблицы. - ISBN 978-5-9908534-2-3 : 475-00. 

В очередной выпуск ежегодника ИИМК РАН включены статьи, посвященные 

новейшим исследованиям в области археологии, истории и культуры. Впервые 

вводятся в научный оборот результаты полевых исследований 

раннеплейстоценовой стоянки Родники 2 на Таманском полуострове, 

такштыкского комплекса на стоянке Уй II в Западном Саяне, могильника эпохи 

бронзы Кумсай в Таджикистане, погребального памятника эпохи хунну Терезин 

I на территории Тувы и древнетюркских памятников в долине р. Хар-Ямаатын-

гол в северо-западной Монголии. Вновь полученные материалы 

археологических обследований позволяют поставить вопрос об освоении 

средневековым населением бассейна Плещеева озера. В ряде статей 

рассматриваются конкретные археологические комплексы и отдельные 

категории находок. В специальный раздел сборника вошли работы по 

актуальным проблемам археологии. Обсуждаются проблемы зарождения 

производящей скотоводческой экономики в Абхазском Причерноморье, 

изучаются информативные возможности археологических погребальных 

памятников и попадание древних вещей в поздние культурные контексты. В 

сборнике представлены рецензии на новейшую историко-археологическую 

литературу, информация о международных зарубежных конференциях. Одна из 

статей посвящена истории науки. Среди авторов ежегодника - ученые из России, 

Латвии, Украины, Абхазии, Финляндии и Германии. 

15    Археологические вести = Archaeological News. 23 (2017) : ежегодник / Е. Н. 

Носов [и др.] ; Российская академия наук, Институт истории материальной 

культуры ; редакционная коллегия: Е. Н. Носов (главный редактор), В. Л. Янин, 

Н. А. Макаров, Н. В. Хвощинская (зам. главного редактора), О. И. Богуславский, 

М. Ю. Вахтина, Т. С. Дорофеева (ответственный секретарь), В. А. Лапшин, М. Т. 

Кашуба, Н. Ю. Смирнов, Л. Г. Шаяхметова. - Санкт-Петербург : б. и., 2017. - 447 

с. : иллюстрации, таблицы. - ISBN 978-5-9909871-8-0 : 687-00. 



В очередной выпуск ежегодника ИИМК РАН включены статьи, посвященные 

новейшим исследованиям в области археологии, истории и культуры. Впервые 

вводятся в научный оборот материалы, полученные в результате исследований 

поселений и погребальных памятников от эпохи камня до средневековья на 

территории Евразии. В ряде статей рассматриваются конкретные 

археологические комплексы и отдельные категории материала, проблемы 

хронологии и домостроительства. В специальный раздел сборника включены 

работы по актуальным проблемам археологии: рассматривается курган Кеми-

Оба в контексте культур раннего бронзового века и интерпретация колесничной 

символики эпохи бронзы по материалам Зауралья; обсуждается вопрос о статусе 

острова Биорко (Швеция). В сборнике представлены рецензии на новейшую 

историко-археологическую литературу, информация о международном 

сотрудничестве и зарубежных конференциях. Отдельный раздел посвящен 

истории науки. Среди авторов ежегодника - ученые из России, Украины, 

Молдовы, Франции, Финляндии и Филиппин.  

16    Археологические вести = Archaeological News. 24 (2018) : ежегодник / Е. Н. 

Носов [и др.] ; Российская академия наук, Институт истории материальной 

культуры ; редакционная коллегия: Е. Н. Носов (главный редактор), В. Л. Янин, 

Н. А. Макаров, Н. В. Хвощинская (зам. главного редактора), О. И. Богуславский, 

М. Ю. Вахтина, Т. С. Дорофеева (ответственный секретарь), М. Т. Кашуба, В. А. 

Лапшин, Н. Ю. Смирнов, Л. Г. Шаяхметова. - Санкт-Петербург : б. и., 2018. - 427 

с. : иллюстрации, таблицы. - 670-00. 

В очередной сборник ежегодника ИИМК РАН включены статьи, посвященные 

новейшим исследованиям в области археологии, истории и культуры. Впервые 

вводятся в научный оборот материалы, полученные в результате изучения 

поселений и погребальных памятников от эпохи камня до средневековья на 

территории Евразии. В ряде статей рассматриваются конкретные 

археологические комплексы и отдельные категории материала. В специальный 

раздел сборника включены работы по актуальным проблемам археологии, 

касающиеся древностей эпохи бронзы и раннего железа Северного 

Причерноморья и лесостепной зоны Восточной Европы. В сборнике 

представлены рецензии на новейшую историко-археологическую литературу и 

информация о прошедшем в октябре 2017 г. V (XXI) Всероссийском 

археологическом съезде. Отдельный раздел посвящен истории науки. Среди 

авторов ежегодника - ученые из России, Азербайджана, Казахстана, Молдовы, 

Франции и Германии. 

17    Археологические вести = Archaeological News. 25 (2019) : ежегодник / Е. Н. 

Носов [и др.] ; Российская академия наук, Институт истории материальной 

культуры ; редакционная коллегия: Е. Н. Носов, Н. В. Хвощинская (главные 

редакторы), О. И. Богуславский, В. С. Бочкарев, С. А. Васильев, М. Ю. Вахтина, 

Ю. А. Виноградов, Г. Гайдуков, Т. С. Дорофеева (ответственный секретарь), М. 

Т. Кашуба, А. В. Курбатов, В. А. Лапшин, Н. А. Макаров, В. И. Молодин, Н. И. 

Платонова, Н. Ю. Смирнов, Л. Г. Шаяхметова, В. Л. Янин. - Санкт-Петербург : б. 

и., 2019. - 334 c. : иллюстрации, таблицы. - 500-00. 

В очередной выпуск "Археологических вестей" ИИМК РАН включены статьи, 

посвященные новейшим исследованиям в области археологии, истории и 

культуры. Впервые вводятся в научный оборот материалы, полученные в 

результате изучения поселений и погребальных памятников от эпохи каменного 

века до средневековья на территории Евразии. В ряде статей рассматриваются 

конкретные археологические комплексы и отдельные категории материала. В 

специальный раздел сборника вошли работы по актуальным проблемам 

археологии, касающиеся белозерской культуры бронзового века Днестровского 



бассейна и дискуссии о предроманских культурных импульсах в искусстве 

древнего Новгорода XI в. В выпуске представлены обзоры и рецензии на 

новейшую историко-археологическую литературу, информация о 

сотрудничестве литовских и российских исследователей, работы по истории 

науки. Среди авторов - ученые из России, Беларуси, Литвы и Болгарии.  

18    Археологические вести = Archaeological News. 19 (2013) : ежегодник / Е. Н. 

Носов [и др.] ; Российская академия наук, Институт истории материальной 

культуры ; редакционная коллегия: Е. Н. Носов (главный редактор), Н. А. 

Макаров, В. Л. Янин, Н. В. Хвощинская (зам. главного редактора), М. Ю. 

Вахтина, Т. С. Дорофеева (ответственный секретарь), Н. Ю. Смирнов, Л. Г. 

Шаяхметова. - Санкт-Петербург : ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2013. - 310, [1] c. : 

иллюстрации, таблицы. - ISBN 978-5-86007-750-8 : 354-00. 

"Археологические вести" № 19 - очередной выпуск ежегодника ИИМК РАН. В 

выпуск включены статьи, посвященные новейшим исследованиям в области 

археологии, истории и культуры. Вводятся в научный оборот материалы 

палеолитического комплекса западного Забайкалья, Жоховской арктической 

стоянки на острове Де-Лонга (Восточная Сибирь), могильника эпохи поздней 

бронзы Кумсай (Таджикистан), сельских некрополей Ольвии, а также результаты 

изучения железного века на острове Сокотра (Йемен). В ряде статей дается 

анализ различных категорий археологического материала. В частности 

рассматриваются чаша из Ольвии, сосуды типа "Татинг" из Нижнего 

Поволховья, восточная керамика и привеска-амулет с руническими знаками с 

Рюрикова городища под Новгородом, железные элементы оголовий из раскопок 

Гнездово, поздние монеты, полученные при охранных исследованиях в Санкт-

Петербурге. Специальный раздел сборника содержит две статьи по актуальным 

проблемам археологии. Одна из них посвящена вопросам хронологии 

древнеземледельческих памятников Центральной Азии, а вторая - некоторым 

скульптурным образам в кобано-колхидском искусстве. Дается информация о 

международных конференциях, об организации науки в Польше. Специальный 

раздел посвящен истории науки. Среди авторов ежегодника ученые из России 

(Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Читы, Владивостока), Украины, 

Молдовы. Англии, Польши. 

19    Археологические вести = Archaeological news. 16 (2009) : ежегодник / Е. Н. 

Носов [и др.] ; Российская академия наук, Институт истории материальной 

культуры ; редакционная коллегия: Е. Н. Носов (главный редактор), В. Л. Янин, 

Н. В. Хвощинская (зам. главноего редактора), М. Ю. Вахтина, Т. С. Дорофеева 

(ответственный секретарь), Н. Ю. Смирнов, Л. Г. Шаяхметова . - Санкт-

Петербург : ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2010. - 315 c. : иллюстрации, таблицы. - В 

библиографическом описании на обороте титульного листа год издания - 2011. - 

ISBN 978-5-86007-660-0 : 512-00. 

"Археологические вести" № 16 - очередной выпуск ежегодника ИИМК РАН. В 

выпуск вошли статьи, посвященные изучению искусства малых форм от 

палеолита вплоть до средневековья. В частности рассматриваются "мобильное" 

искусство позднего палеолита, спиральные мотивы в орнаментации 

неолитической керамики Восточной Азии, художественный металл Боспорского 

царства, средневековая торевтика малых форм с территории Саяно-Алтая, мотив 

птицы в изделиях художественного ремесла Белоруссии XII-XIII вв. 

Анализируются вариативность конского снаряжения пазырыкского времени и 

серебряные монеты Пантикапея с надчеканкой. Публикуются материалы 

исследований верхнего культурного слоя палеолитической стоянки Гарчи I и 

уникальные находки тканей из Пскова. Представлены работы по актуальным 

проблемам археологии - на материалах каменных индустрий Южной Африки 



прослеживается направленность культурной динамики в среднем палеолите, а 

также рассматриваются актуальные вопросы исследования средневековых 

поселений Северного Киргизстана. Дается информация о важнейших 

международных конференциях и обозрение отечественных и зарубежных 

публикаций по археологии. Один из разделов посвящен истории науки. Среди 

авторов ежегодника ученые из России (Москва, Санкт-Петербург, Псков, 

Новгород, Анапа, Владивосток), Украины, Белоруссии, Киргизстана, 

Туркменистана, Франции и Германии. 

20    Археологические вести = Archaeological News. 21 (2015) : ежегодник / Е. Н. 

Носов [и др.] ; Российская академия наук, Институт истории материальной 

культуры ; редакционная коллегия: Е. Н. Носов (главный редактор), В. Л. Янин, 

Н. А. Макаров, Н. В. Хвощинская (зам. главного редактора), О. И. Богуславский, 

М. Ю. Вахтина, Т. С. Дорофеева (ответственный секретарь), В. А. Лапшин, Н. 

Ю. Смирнов, Л. Г. Шаяхметова. - Санкт-Петербург : ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 

2015. - 461 с. : иллюстрации, таблицы. - ISBN 978-5-86007-811-6 : 687-00. 

В очередной выпуск ежегодника "Археологические вести" 21 включены статьи, 

посвященные новейшим открытиям в области археологии, антропологии, 

палеозоологии, истории и культуры. В разделе "Новые открытия и 

исследования" впервые вводятся в научный оборот материалы памятников, 

исследованных в последние годы, в частности, стоянки раннего палеолита 

Байраки в Приднестровье, могильника Нартан скифской поры в Предкавказье, 

Давыдово-Никольского поселения бронзового века в бассейне Северного Донца 

(Луганская обл.), новой группы могильников, выявленных на западе 

Ленинградской обл., золотоордынского городища у с. Красный Яр в 

Астраханской обл. В ряде работ рассматриваются вопросы методики изучения, 

классификации и интерпретации отдельных категорий археологических находок. 

В разделе "Актуальные проблемы археологии" рассматриваются вопросы 

зарождения скотоводства на территории Абхазии, историко-географические 

аспекты развития скотоводства на западе Внутренней Азии, проблемы 

формирования древнерусской погребальной культуры Новгородской земли, 

анализируются сведения письменных источников о ранней истории гуннов и 

роль психосоциальных трансформаций в процессе неолитизации на Ближнем 

Востоке. В сборнике дан обзор новейших отечественных и зарубежных 

публикаций, представлены работы по истории науки. Среди авторов ежегодника 

- ученые из России, Украины, Беларуси, Молдовы и Абхазии. 

21    Археологические вести = Archaeological News. 17 (2010-2011) : ежегодник / Е. 

Н. Носов [и др.] ; Российская академия наук, Институт истории материальной 

культуры ; редакционная коллегия: Е. Н. Носов (главный редактор), В. Л. Янин, 

Н. А. Макаров, Н. В. Хвощинская (зам. главного редактора), М. Ю. Вахтина, Т. 

С. Дорофеева (ответственный секретарь), Н. Ю. Смирнов, Л. Г. Шаяхметова . - 

Санкт-Петербург : ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2011. - 406, [1] с. : иллюстрации, 

таблицы. - ISBN 978-5-86007-684-6 : 450-00. 

"Археологические Вести" № 17 - очередной выпуск ежегодника ИИМК РАН. В 

выпуск включены статьи, посвященные новейшим исследованиям в области 

археологии, истории и культуры. Впервые вводятся в научный оборот материалы 

раннеашельской стоянки Карахач в северной Армении, новых палеолитических 

памятников в устье Северного Донца, Дагомысской пещеры на Западном 

Кавказе, многослойного поселения Ягодинка 2 эпохи поздней бронзы на Нижнем 

Дону и позднесредневекового оборонительно-жилого комплекса Надымского 

городка на территории Северо-Западной Сибири. Кроме того, рассматриваются 

вопросы первоначального заселения человеком лесной зоны в центре Русской 

равнины, хронологии памятников с ямочно-гребенчатой керамикой Среднего 



Поволжья, технологии изготовления сланцевых макроорудий на 

Оленеостровской мезолитической стоянке, хозяйственного уклада на поселениях 

эпохи бронзы на Южном Урале и Северном Казахстане, а также особенности 

погребальных обычаев населения Прикарпатья в позднеримское время и 

реконструкция процесса ткачества на горизонтальном станке в средневековом 

Новгороде. В ряде статей дается анализ отдельных категорий археологического 

материала, в частности стел Северной Месопотамии эпохи неолита, 

раннескифских наверший псалиев, украшений с выемчатой эмалью, амулетов из 

средневекового Новгорода и кожаных изделий из культурных слоёв 

древнерусских городов. Специальный раздел сборника содержит четыре работы 

по актуальным проблемам археологии. Одна из них посвящена характеру 

одежды скотоводов Внутренней Азии в контексте географической обстановки, 

вторая - главным храмам и праздникам древнегреческих божеств в городах 

Северного Причерноморья, третья - "фрако-киммерийским" древностям и 

последняя - контактам населения Приильменья и Поволховья с народами 

Балтики в IX-X вв. В сборнике представлена информация о II (XVIII) 

Всероссийском археологическом съезде и о международной выставке 

достижений техники обработки кремня в конце эпохи каменного века; дан обзор 

новейших отечественных и зарубежных публикаций. Особый раздел посвящен 

истории науки. Среди авторов сборника - ученые из России, Украины, Молдовы, 

Франции. 

22    Бюллетень = Bulletin. № 1. Rescue Archaeology : Охранная археология / Н. Ф. 

Соловьева [и др.] ; Российская академия наук, Институт истории материальной 

культуры ; научный редактор Н. Ф. Соловьева ; редакционная коллегия: О. И. 

Богуславский, В. А. Завьялов, В. А. Лапшин, Е. Н. Носов, Н. Ф. Соловьева 

(ответственный редактор, составитель). - Санкт-Петербург : КОСТА, 2010. - 196, 

[2] c. : иллюстрации, карты, таблицы. - ISBN 978-5-91258-169-4 : 333-00. 

Периодическое издание посвящено охранно-археологической деятельности 

ИИМК РАН по изучению культурного наследия России. Первый номер 

бюллетеня представляет результаты археологических исследований объектов 

культурного наследия Санкт-Петербурга и его окрестностей, осуществленных 

Группой охранной археологии ИИМК РАН в сотрудничестве с другими 

научными, образовательными и государственными организациями в 2009-2010 

гг. 

23    Бюллетень = Bulletin. № 2. Rescue Archaeology : Охранная археология / Н. Ф. 

Соловьева [и др.] ; Российская академия наук, Институт истории материальной 

культуры ; научный редактор Н. Ф. Соловьева ; редакционная коллегия: О. И. 

Богуславский, В. А. Завьялов, В. А. Лапшин, Е. Н. Носов, Н. Ф. Соловьева 

(ответственный редактор, составитель). - Санкт-Петербург : ЭлекСиз, 2011. - 344 

c. : иллюстрации, [8] листов иллюстраций, таблицы. - ISBN 978-5-904247-47-8 : 

600-00. 

Периодическое издание посвящено охранно-археологической деятельности 

ИИМК РАН по изучению культурного наследия России. Второй номер 

бюллетеня представляет результаты археологических исследований объектов 

культурного наследия Санкт-Петербурга и его окрестностей, осуществленных 

Группой охранной археологии ИИМК РАН в сотрудничестве с другими 

научными, образовательными и государственными организациями в 2009-2011 

гг. 

24    Бюллетень = Bulletin. № 5. Rescue Archaeology : Охранная археология / Н. Ф. 

Соловьева ; Российская академия наук, Институт истории материальной 

культуры ; ответственный редактор, составитель Н. Ф. Соловьева. - Санкт-



Петербург : Невская Книжная Типография, 2015. - 250 с. : иллюстрации, 

таблицы. - Авторы указаны на с. 250. - ISBN 978-5-9907149-7-7 : 570-00. 

Периодическое издание посвящено охранно-археологической деятельности 

ИИМК РАН по изучению культурного наследия России. Пятый номер бюллетеня 

представляет результаты археологических исследований объектов культурного 

наследия Санкт-Петербурга и его окрестностей, а также других регионов России, 

которые были осуществлены Отделом охранной археологии ИИМК РАН в 

сотрудничестве с другими научными, образовательными и государственными 

организациями в 2012-2014 гг.  

25    Бюллетень = Bulletin. № 6. Rescue Archaeology : Охранная археология / Н. Ф. 

Соловьева ; Российская академия наук, Институт истории материальной 

культуры ; ответственный редактор, составитель Н. Ф. Соловьева. - Санкт-

Петербург : Периферия, 2017. - 298 с. : иллюстрации, карты, таблицы. - Авторы 

указаны на с. 298. - ISBN 978-5-9909871-6-6 : 830-00. 

Периодическое издание посвящено охранно-археологической деятельности 

ИИМК РАН по изучению культурного наследия России. Шестой номер 

бюллетеня представляет результаты археологических исследований объектов 

культурного наследия Санкт-Петербурга и его окрестностей, а также других 

регионов России, которые были осуществлены Отделом охранной археологии 

ИИМК РАН в сотрудничестве с другими научными, образовательными и 

государственными организациями в 2015-2016 гг. 

26    Бюллетень = Bulletin. № 7. Material Culture of St. Petersburg. Volume 1. V. N. 

Smirnov, D. D. Jolshin. Brick stamps in Saint Petersburg Province in the mid-19th - 

early 20th century. A catalogue and study : Материальная культура Санкт-

Петербурга. В. Н. Смирнов, Д. Д. Елшин. Кирпичные клейма Санкт-

Петербургской губернии середины XIX - начала XX в. Каталог и исследование / 

Н. Ф. Соловьева, А. А. Пескова ; Российская академия наук, Институт истории 

материальной культуры ; ответственный редактор Н. Ф. Соловьева ; научный 

редактор А. А. Пескова. - Санкт-Петербург : Невская Книжная Типография, 

2017. - 213 c. : иллюстрации, таблицы. - Авторы указаны на с. 211. - ISBN 978-5-

9908534-7-8 : 800-00. 

Каталог охватывает более 1000 разновидностей клейм на кирпичах Санкт-

Петербургской губернии середины XIX - начала XX в. в основном 

произведенных на частных кирпичных заводах. Авторами проведена атрибуция 

большинства клейм на основании архивных источников и справочной 

литературы. Каталогу предшествует краткий очерк истории кирпичного дела в 

Санкт-Петербурге в XVIII - начале XX в., в котором обрисованы основные 

направления и характерные черты его развития. Каталог дополняют приложения: 

списки встречающихся в зданиях Санкт-Петербурга клейм кирпичей, 

импортированных из других губерний Российской империи, а также из стран 

Европы. 

27    Бюллетень = Bulletin. № 8. Rescue Archaeology : Охранная археология / Н. Ф. 

Соловьева ; Российская академия наук, Институт истории материальной 

культуры ; ответственный редактор, составитель Н. Ф. Соловьева. - Санкт-

Петербург : Невская Книжная типография, 2018. - 264 с. : иллюстрации, карты, 

таблицы. - Авторы указаны на с. 264. - ISBN 978-5-907053-11-3 : 745-00. 

Периодическое издание посвящено охранно-археологической деятельности 

ИИМК РАН по изучению культурного наследия России. Восьмой номер 

бюллетеня представляет результаты археологических исследований объектов 

культурного наследия Санкт-Петербурга и его окрестностей, а также других 

регионов России, которые были осуществлены Отделом охранной археологии 



ИИМК РАН в сотрудничестве с другими наушными, образовательными и 

государственными организациями в 2015-2018 гг. 

28    Стратегии жизнеобеспечения в каменном веке, прямые и косвенные 

свидетельства рыболовства и собирательства = Subsistence Strategies in the Stone 

Age, Direct and Indirect Evidence if Fishing and Gathering: materials of the 

International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of Vladimir Mikhailovich 

Lozovski, 15-18 May 2018, Saint-Peterburg : материалы международной 

конференции, посвященной 50-летию Владимира Михайловича Лозовского, 

Санкт-Петербург, 15-18 мая 2018 г. / О. В. Лозовская, А. А. Выборнов, Е. В. 

Долбунова ; Российская академия наук, Институт истории материальной 

культуры РАН, Государственный Эрмитаж, Самарский государственный 

социально-педагогический университет, Сергиево-Посадский государственный 

историко-художественный музей-заповедник ; ответственные редакторы: О. В. 

Лозовская, А. А. Выборнов, Е. В. Долбунова . - Санкт-Петербург : ИИМК РАН, 

2018. - 265 c. : иллюстрации, карты, таблицы. - К 50-летию исследователя 

позднего каменного века Восточной Европы В. М. Лозовского. - ISBN 978-5-

907053-00-7 : 565-00. 

Сборник содержит материалы международной конференции, приуроченной к 50-

летию яркого исследователя позднего каменного века Восточной Европы В. М. 

Лозовского. Представленные работы объединены проблематикой изучения 

взаимодействия человека и окружающей среды и разным моделям адаптации в 

рамках первобытного хозяйства. Основное внимание уделяется роли рыбной 

ловли и собирательства съедобных растений, важнейших видов деятельности, 

однако недостаточно освещенных в археологических источниках. Материалы 

поздних поселений с благоприятными условиями сохранности органических 

материалов, а также косвенные свидетельства производства и использования 

рыболовных инструментов и орудий собирательства, горелые макроостатки 

семян и растений, данные химического состава содержимого посуды и 

изотопные характеристики человеческих костей, должны помочь реально 

оценить роль этих видов пищевых ресурсов в диете первобытного человека. 

29    Древности Восточной Европы, Центральной Азии и Южной Сибири в 

контексте связей и взаимодействий в евразийском культурном 

пространстве (новые данные и концепции) = Antiquities of East Europe, South 

Asia and South Siberia in the Context of Connections and Interactions Within the 

Eurasian Cultural Space (New Data and Concepts). Proceedings of the International 

conference. November 18-22, 2018, St. Peterburg. Volume I : материалы 

Международной конференции, 18-22 ноября 2019 г., Санкт-Петербург / В. А. 

Алешин [и др.] ; Российская академия наук, Институт истории материальной 

культуры, Государственный Эрмитаж, Институт истории Санкт-Петербургского 

государственного университета, Музей антропологии и этнографии им. Петра 

Великого (Кунсткамера) РАН, Институт восточных рукописей РАН ; 

редакционная коллегия тома I: В. А. Алешин, Л. Б. Кирчо (ответственные 

редакторы), В. П. Никоноров, В. Я. Стеганцева, В. В. Терехина. - Санкт-

Петербург : ИИМК РАН : Невская Типография, 2019. - 291 с. : иллюстрации, 

портрет, таблицы. - К 90-летию со дня рождения патриарха евразийской 

археологии В. М. Массона. - К 100-летию отечественной академической 

археологии. - ISBN 978-5-907053-34-2 : 766-00. 

30    Древности Восточной Европы, Центральной Азии и Южной Сибири в 

контексте связей и взаимодействий в евразийском культурном 

пространстве (новые данные и концепции) = Antiquities of East Europe, South 

Asia and South Siberia in the Context of Connections and Interactions Within the 



Eurasian Cultural Space (New Data and Concepts). Proceedings of the International 

conference. November 18-22, 2018, St. Peterburg. Volume II : материалы 

Международной конференции, 18-22 ноября 2019 г., Санкт-Петербург / А. В. 

Поляков [и др.] ; Российская академия наук, Институт истории материальной 

культуры, Государственный Эрмитаж, Институт истории Санкт-Петербургского 

государственного университета, Музей антропологии и этнографии им. Петра 

Великого (Кунсткамера) РАН, Институт восточных рукописей РАН ; 

редакционная коллегия тома II: А. В. Поляков, Е. С. Ткач (ответственные 

редакторы), М. Т. Кашуба, Л. Б. Кирчо, Е. А. Черленок, В. Я. Стеганцева, А. И. 

Климушина. - Санкт-Петербург : ИИМК РАН : Невская Типография, 2019. - 287 

с. : иллюстрации, карты, портрет, таблицы. - К 80-летию со дня выдающегося 

археолога В. С. Бочкарева. - К 100-летию отечественной академической 

археологии. - ISBN 978-5-907053-35-9 : 770-00. 

31    Прошлое человечества в трудах петербургских археологов на рубеже 

тысячелетий. (К 100-летию создания российской академической археологии) = 

The Past of Humankind. As Seen by the Petersburg Archaeologists at the Dawn of the 

Millenium. (To the Centennial of the Russian Academic Archaelogy) : коллективная 

монография / Ю. А. Виноградов, С. А. Васильев, К. Н. Степанова ; Российская 

академия наук, Институт истории материальной культуры ; ответственные 

редакторы: Ю. А. Виноградов, С. А. Васильев, К. Н. Степанова. - Санкт-

Петербург : Петербургское Востоковедение, 2019. - 416, [3] c. : иллюстрации, 

карты, таблицы. - К 100-летию создания российской академической археологии. 

- ISBN 978-5-85803-525-1 : 972-00. 

Коллективная монография является результатом трудов ведущих ученых 

Института истории материальной культуры РАН, отражающих основные 

результаты археологических исследований за прошедшее десятилетие. Она 

состоит из четырех глав. Серия статей первой из глав посвящена проблемам 

первоначального заселения территории нашей страны, что связано с новейшими 

археологическими открытиями на Кавказе, Таманском полуострове, в Крыму, а 

также в Арктике. Вторая глава охватывает широкий хронологический диапазон - 

от позднего каменного века до культур древних кочевников (сюнну). Важные 

проблемы изучения античной культуры Северного Причерноморья раскрыты в 

третьей главе на материалах раскопок на Таманском полуострове. Одна из статей 

посвящена участию ученых ИИМК РАН в изучении Пальмиры (Сирийская 

республика). Статьи, включенные в последнюю главу, характеризуют итоги 

археологического изучения Северо-Западной Руси, прежде всего двух 

важнейших городских центров этого региона - Старой Ладоги и Рюрикова 

городища. 

32    Археологические памятники России: охрана и мониторинг. Группа 

археологического мониторинга ИИМК РАН (2001-2010) : сборник / А. В. 

Субботин [и др.] ; Российская академия наук, Институт истории материальной 

культуры ; редакционная коллегия: А. В. Субботин (ответственный редактор), Л. 

Б. Кирчо, С. В. Красниенко, В. Я. Стеганцева. - Санкт-Петербург : "Инфо Ол", 

2012. - 176 с. : иллюстрации, карты, таблицы. - ISBN 978-5-905443-09-1 : 450-00. 

Предлагаемый вниманию читателя сборник продолжает серию публикаций о 

работе Группы археологического мониторинга Института истории материальной 

культуры РАН. Выход в свет настоящего сборника позволяет также дать общий 

обзор деятельности Группы и подвести итог одного из направлений этой 

деятельности, отраженного в ее названии - археологического мониторинга 

памятников истории и культуры. Статьи В. А. Лапшина и С. А. Семенова, а 

также М. А. Юшковой, А. Ю. Городилова и А. И. Мурашкина посвящены 

памятникам Ленинградской обл. Работы Кольской экспедиции ИИМК РАН, 



проводимые в последние годы, отражены в краткой статье В. Я. Шумкина, Е. М. 

Колпакова и А. И. Мурашкина. Статья А. Д. Резепкина и Г. Н. Поплевко 

посвящена мониторингу уникальных мегалитических сооружений-дольменов в 

Майкопском р-не Республики Адыгея. В статье М. Б. Рысина рассмотрено 

состояние памятников Карачаево-Черкесской Республики. В работе А. В. 

Субботина и С. В. Красниенко подводятся итоги многолетней паспортизации 

археологических памятников Ужурского р-на Красноярского края. Н. А. 

Боковенко и В. К. Кулимеева публикуют отчет о мониторинге на территории 

Аскизского р-на Республики Хакасия, где представлена вся палитра 

археологических культур Среднего Енисея от палеолита до позднего 

средневековья. Статья М. Е. Килуновской отражает лишь часть большой работы, 

проделанной автором и ее коллегами, по анализу состояния и перспективам 

сохранности многочисленных наскальных изображений и курганных 

могильников Республики Тыва. 

33 Кузьмин, Н. О. 
   Погребальные памятники хунно-сяньбийского времени в степях Среднего 

Енисея. Тесинская культура = Grabdenkmaler der Xiongnu- und Xianbei-zeit in den 

Steppen des Mittleren Jenisej. Die Tes'-Kultur / Кузьмин Николай Юрьевич ; 

Институт истории материальной культуры Российской академии наук, 

Берлинский университет им. Гумбольдта. - Санкт-Петербург : Айсинг, 2011. - 

453, [1] c. : иллюстрации, карты + 1 электронный оптический диск (CD-ROM). - 

ISBN 978-5-91753-040-6 : 1100-00. 

Образование государства Хунну, его агрессивная внешняя политика, 

направленная на захват чужих земель и подчинение своей власти местного 

населения, привела в итоге к трансформации культур скифского типа, 

существовавших на территории Центральной Азии и в сердце Южной Сибири - 

Саяно-Алтайском нагорье. Катализатором культурных преобразований являлось 

появление если не самих племен хунну на этих территориях, то, во всяком 

случае, этносов, находящихся под их непосредственным влиянием. В результате 

сложных этнокультурных процессов складываются новые, как правило, 

полиэтнические общества, сочетающие в своей культуре традиционные черты 

предшествующих культур скифского времени и инновации хуннской эпохи. 

Предлагаемая монография - переработанная к изданию диссертация на 

соискание автором академической степени доктора философии, которая была 

защищена в декабре 2005 г. на кафедре археологии Института истории I 

философского факультета Университета им. Гумбольдта в Берлине. В работе 

учтены материалы раскопок около 880 тесинских грунтовых могил и 33 

курганов-склепов, исследованных в степях Среднего Енисея до 2005 г. Большая 

часть этих материалов получена в процессе полевых работ, проведенных 

сотрудниками Красноярской и Среднеенисейской археологических экспедиций 

ИИМК РАН (до 1991 г.-ЛОИА АН СССР), в которых автор принимал 

непосредственное участие в 1974-1995 гг. На основе сравнительного анализа 

позднейших тагарских курганов, тесинских погребальных памятников хунно-

сяньбийского времени, могил и склепов таштыкской эпохи прослежены 

особенности сложения и развития выделяемой автором новой - тесинской - 

культуры (конец III в. до н. э. - начало 111 в. н. э.) и ее вклад в формирование 

таштыкской. Разработана типология погребальных конструкций и обряда, на 

основании стратиграфических фактов создана относительная хронология и 

периодизация памятников, обоснована их абсолютная датировка, дана 

реконструкция процесса искусственных операций с телами умерших, намечены 

культурные связи с населением соседних регионов, определены основные 

центры распространения инноваций этого времени. В приложении приводится 



краткая характеристика тесинских грунтовых могил и курганов-склепов, 

раскопанных сотрудниками Среднеенисейской археологической экспедиции 

ИИМК РАН на территориях строительства оросительных систем (Знаменская, 

Означенская, Комсомольско-Есинская, Тасхыл, Новоселовская) и в зонах 

реконструкции дорог в степной части Среднего Енисея. Полностью публикуются 

материалы исследования автором в 1979-1995 гг. четырех тесинских курганов-

склепов, 120 грунтовых могил, а также малого склепа и двух могил таштыкского 

времени (приложения 1-III). На прилагаемом к книге CD записаны 

корреляционные таблицы (приложение IV) и приведены цветные фотографии 

позднетагарских, тесинских и таштыкских памятников, сделанные автором во 

время собственных раскопок (приложение V). 

34    Стоянка Замостье 2 и развитие природной среды Волго-Окского междуречья в 

Голоцене = Site Zamostje 2 and landscape evolution in the Volga-Oka Region During 

the Holocene : коллективная монография / О. В. Лозовская, В. М. Лозовский ; 

Российская академия наук, Институт истории материальной культуры, Сергиево-

посадский государственный историко-художественный музей-заповедник ; 

ответственный редактор О. В. Лозовская ; составители: О. В. Лозовская, В. М. 

Лозовский. - Санкт-Петербург : ИИМК РАН, 2018. - 213 c. : иллюстрации, 

таблицы. - Авторы указаны на с. 213. - ISBN 978-5-9909872-8-9 : 390-00. 

Коллективная монография является результатом комплексных исследований 

палеоландшафта и условий обитания населения мезолита и неолита в бассейне 

Верхней Волги на примере известного озерного поселения Замостье 2 (Сергиево-

Посадский р-н Московской области). Для реконструкции растительности и 

рельефа территории, окружавших стоянку в среднем и позднем голоцене, 

привлечены данные палинологических, палеоботанических и антракологических 

исследований, результаты метода геохимической индикации, а также 

археологические и исторические архивные источники. 

35 Кузьмин, Н. Ю. 
   Исследования памятников эпохи поздней бронзы на юге Хакасии / Н. Ю. 

Кузьмин ; Институт истории материальной культуры российской академии наук. 

- Санкт-Петербург : Компьютербург, 2018. - 115, [1] c. : иллюстрации, карты + 1 

электронный оптический диск (CD-ROM). - ISBN 978-5-93463-027-1 : 820-00. 

В книге публикуются материалы раскопок погребальных памятников эпохи 

поздней бронзы, полученные автором во время многолетних охранных работ на 

оросительных системах и в зонах дорожного строительства в Минусинской 

котловине на юге Республики Хакасия. Прослеженные в процессе исследований 

изменения конструктивных деталей намогильных и внутримогильных 

сооружений, особенностей погребального обряда, набора инвентаря позволили 

полнее охарактеризовать этнокультурные процессы, протекавшие на 

исследуемой территории в последней трети II - начале I тыс. до н. э., а также 

выявить инновации, определившие направление культурогенеза древнего 

населения в последующую скифскую эпоху. В работе приведена подробная 

характеристика памятников, расположенных в местах проведения 

археологических работ. На прилагаемом к книге CD представлены цветные 

фотографии автора, иллюстрирующие процесс раскопок каждого из объектов 

исследования (Приложение I).  

36    Изображение на плитах тагарских курганов (Шарыновский район 

Красноярского края) = Images on the Stones of Tagar Barrows (Sharypovo District 

of Krasnoyarsk Area) : монография / Семенов Владимир Анатольевич [и др.] ; 

Министерство культуры Российской Федерации, Российская академия наук, 

Институт истории материальной культуры ; ответственный редактор В. М. 



Массон. - Санкт-Петербург : б. и., 2003. - 121 с. : иллюстрации. - (Памятники 

древнего искусства северо-западной части Минусинской котловины. Выпуск 2). 

- ISBN 5-201-01228-0 : 385-00. 

Монография посвящена изображениям на плитах тагарских курганов, 

обследованных в Шарыповском районе Красноярского края. 

37 Ведецкая, Э. Б. 

   Ашпыл - некрополь древнего населения севера Минусинской котловины = 

Ashpyl - ancient population necropolis of the Northen part of Minusinsk basin. : 

монография / Э. Б. Ведецкая, А. В. Субботин, С. В. Красниенко ; Институт 

истории материальной культуры Российской академии наук. - Санкт-Петербург : 

ИИМК РАН, 2018. - 293, [1] с. : иллюстрации, таблицы. - К 100-летию 

российской академической археологии. - ISBN 978-5-907-053-04-5 : 830-00. 

Книга посвящена 5-летним (1979-1983 гг.) исследовательским работам на одном 

из самых крупных памятников, исследованных Сибирской археологической 

экспедицией ЛО ИА АН СССР в зоне строительства народно-хозяйственных 

объектов Канско-Ачинского топливно-энергетического комплекса (КАТЭК). В 

основу монографического исследования легли полевые отчеты авторов раскопок 

С. Б. Гультова, Е. Л. Кириллова, Н. А. Лазаревской, Г. Б. Здановича и небольшое 

количество публикаций основного руководителя полевых работ С. Б. Гультова. 

Наблюдения и идеи С. Б. Гультова и других исследователей нашли отражение в 

данной работе. 

38 Субботин, А. В. 
   Нелинейный характер развития тагарской культуры (по материалам 

монографически раскопанных могильников) / А. В. Субботин, Д. Г. Савинов ; 

Институт истории материальной культуры Российской академии наук ; научный 

редактор Д. Г. Савинов. - Санкт-Петербург : б. и., 2014. - 153, [1] с. : 

иллюстрации, таблицы. - ISBN 978-5-91852-111-3 : 600-00. 

В книге дается полный развернутый анализ двенадцати полностью раскопанных 

могильников развитого этапа тагарской культуры - одной из самых ярких 

культур скифского типа степного пояса Евразии. Рассматриваются вопросы 

типологии некоторых категорий наиболее массового бронзового инвентаря 

коллективных захоронений, особенностей погребального обряда, а также 

динамики изменений татарской культуры на этапе ее расцвета. Значительный 

объем исходных данных, включающих в себя вещественный материал - около 

4000 предметов, найденных в более чем 300 могилах - стал надежной базой для 

осуществления статистических расчетов с помощью специально разработанной 

для данного исследования программы машинной обработки. Результаты работы 

представлены в серии таблиц и графов, по данным которых сделаны выводы о 

динамике и особенностях тагарской археологической общности на развитом 

этапе ее существования. 

39    160 лет Императорской археологической комиссии : материалы Научного 

архива ИИМК РАН / М. В. Медведева ; Институт материальной культуры 

Российской академии наук, Институт археологии Российской академии наук, 

Государственный Эрмитаж ; составитель М. В. Медведева. - Санкт-Петербург : 

б. и., 2019. - 55 c. : иллюстрации. - 500-00. 

Императорская археологическая комиссия была основана 2/15 февраля 1859 г. 

указом императора Александра II при министерстве императорского двора. Во 

второй половине XIX и в начале XX в. ИАК являлась единственным 

государственным учреждением в России, занимавшимся археологическими 

исследованиями и вопросами охраны памятников старины. 
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