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«Кресты» и «колеса» в петроглифах Фенноскандии

Е. М. Колпаков1

В  наскальном  искусстве  Северной  Фенноскандии  открыто  два  новых  типа  «геометрических»  фигур: 
«кресты» и «колеса». Основной целью данной статьи является привлечение внимания исследователей как к 
самим фигурам «крестов» и «колес», так и к их роли в композициях с другими изображениями. Анализ роли 
этих фигур в композициях приводит к выводу, что они обозначают какие-то магические предметы, кото-
рые могли и не существовать в повседневной реальности. «Колеса» в изображениях  Канозера могут быть 
связаны с представлениями о загробном мире и погребальными ритуалами.

Ключевые слова: петроглифы, Фенноскандия,  солярно-лунарные знаки, топор-жезл, антропоморфные 
фигуры, зооморфные фигуры.

In the rock art of northern Fennoscandia, two new types of “geometric” figures have been revealed: “crosses” and 
“wheels”. The present paper is intended to attract attention of scholars both to the figures of “crosses” and “wheels” 
themselves and to their role in compositions comprising other images. Analysis of this role suggests the conclusion that 
these figures denoted some magic objects, which possibly did not exist in the everyday reality. The “wheels” found at 
Lake Kanozero can have been connected with notions about the other world and funerary rituals.

Keywords: petroglyphs, Fennoscandia, solar and lunar signs, axes/staves, anthropomorphic figures, zoomorphic 
figures.

1  Россия, 191186, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 18. Институт истории материальной культуры. 
Отдел палеолита.

Среди петроглифов Фенноскандии есть 
несколько типов «геометрических» фигур, 
изображения которых вполне отчетливы, 
но при этом совершенно непонятны. Наи-
более известны солярно-лунарные знаки 
Онежских петроглифов, но они почти не 
зафиксированы на других памятниках (две 
лунарные фигуры на Канозере значительно 
отличаются от онежских). Кроме них есть 
два типа изображений, присутствие которых 
в наскальном искусстве каменного века уди-
вительно. Это «кресты» и «колеса». Разуме-
ется, такие названия всего лишь обозначают 
тип и кратко описывают форму этих фи-
гур — их нельзя воспринимать как готовую 
интерпретацию или функциональную при-
надлежность. Открывались, фиксировались 
изображения «крестов» и «колес» постепен-
но, в течение последних сорока лет и пока 
еще не вошли в сферу аналитического рас-
смотрения.

Основной целью статьи является привле-
чение внимания исследователей как к самим 

этим символам, так и их роли в композици-
ях петроглифических комплексов Северной 
Фенноскандии (рис. 1).

Кроме основной схемы представлены ее 
варианты. В одном случае на Канозере такой 
знак вписан в еще один контурный «крест» 
(рис. 3, 3), а в другом — две лопасти вну-
треннего «креста» являются контурными 
(рис. 3, 2). В Альте есть фигуры с одной или 
всеми незамкнутыми на концах лопастями 
(рис. 2, 5–8), а у одной — имеются короткие 
перпендикулярные «отростки» на концах 
лопастей, превращающие его в фигуру, на-
поминающую свастику (рис. 2, 9). Все эти 
изображения имеют несколько неправиль-
ную форму. Поражает невероятное сходство 
«крестов» Альты и Канозера по типологии, 
стилистике исполнения и размерам. Самый 
маленький «крест» в Альте в два раза мень-
ше самого маленького «креста» с Канозера, 
а самый большой такой знак в Альте всего 
на четверть больше самого большого «кре-
ста» Канозера.
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Кроме собственно «крестов» в Альте есть 
три фигуры, основой которых является пря-
моугольник с вписанным в него по диагона-
лям косым крестом (рис. 2, 10–12). К ним 
типологически примыкает изображение пря-
моугольника с вписанными в него пересека-
ющимися линиями (рис. 2, 13).

Рис. 1. Археологические памятники Фенноскан-
дии, упоминаемые в тексте: 1 — Канозеро; 2 — 
Выг; 3 — Бесов Нос; 4 — Альта; 5 — Намфорсен; 
6 — Флюхов; 7 — могильник Гуннарсторп.
Fig. 1. Archaeological sites of Fennoscandia 
mentioned in the article: 1 — Kanozero; 2 — Vyg; 
3 — Besov Nos; 4 — Alta; 5 — Namforsen; 6 — 
Flyhov; 7 — cemetery of Gunnarstorp.

«Кресты». В петроглифах Фенноскандии 
эти знаки в основном представляют собой 
равнолучевой однолинейный крест, вписан-
ный в контурный. Зафиксированы они толь-
ко в норвежской Альте (Alta) и на Канозере 
(Кольский п-ов). В Альте — девять «крестов» 
и четыре фигуры с использованием этого 
символа (рис. 2). На Канозере — семь «кре-
стов» (рис. 3).

Конечно, нельзя не упомянуть два вось-
миконечных креста в петроглифах Бесова 
Носа Онежского озера, которыми православ-
ные монахи «окрестили бесов» (рис. 4). Они 
весьма поздние и не являются частью древ-
него комплекса наскальных изображений. 
В противоположность онежским «кресты» 
на Канозере и в Альте в большинстве своем 
связаны с другими фигурами, и их древность 
не вызывает сомнений. К христианской сим-
волике в наскальном искусстве они отноше-
ния не имеют. Если «кресты» в петроглифах 
Фенноскандии не являются христианскими 
символами, то что же они изображают или 
обозначают? Не будем строить догадки, ос-
нованные на далеких аналогиях, а рассмо-
трим контексты, в которых эти фигуры нахо-
дятся на скалах.

«Кресты» в композициях. На Канозере че-
тыре таких изображения несомненно входят 
в состав композиций и три — с большой ве-
роятностью (рис. 5). Один «крест» как бы ви-
сит на лине, который держит в правой руке 
антропоморф (рис. 5, 1). В другом случае 

Рис. 2. Альта. «Кресты» и крестообразные фигуры: 1, 2, 3 — Storsteinen; 4, 7, 12 — Kåfjord; 5, 6, 8, 9 — 
Amtmannsnes; 10, 11 — Bergheim 1; 13 — Ole Pedersen 11. 1–13 — Tansem, 2009; Helskog, 2013.
Fig. 2. Alta. “Crosses” and crosslike figures: 1, 2, 3 — Storsteinen; 4, 7, 12 — Kåfjord; 5, 6, 8, 9 — 
Amtmannsnes; 10, 11 — Bergheim 1; 13 — Ole Pedersen 11.
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пара «крестов» также как бы висит на нити 
под левой рукой антропоморфного персона-
жа с поднятыми огромными руками (рис. 5, 
6). Четвертый знак включен в сложную ком-
позицию, в которой изображена «беременная 
женщина», по правую руку от нее — похо-
жее на ящерицу антропоморфное существо с 
длинным хвостом-фаллосом, за который его 
держит обеими руками третий антропоморф-
ный персонаж. У последнего — под правым 
предплечьем находится «крест», конец лопа-
сти которого перебит лодкой (рис. 5, 4). Все 
эти композиции с «крестами» расположены 
на одном острове — Каменном.

Три «креста», вероятно связанные с други-
ми изображениями, зафиксированы на дру-
гом острове — Еловом. Одно изображение 
выбито вплотную к не полностью сохранив-
шейся фигуре животного (рис. 5, 2). Другое — 
на расстоянии не более полуметра от зоо-
морфа (рис. 5, 5). Предположение о том, что 
последние две фигуры связаны между собой, 

конечно, под вопросом. Однако же эта пара 
располагается на отдельной поверхности, от-
граниченной трещинами в скале от ближай-
ших выбивок и на расстоянии трех метров от 
них. Поэтому допущение связи между этим 
«крестом» и ближайшим к нему зооморфом 
имеет основания. Третий знак расположен 
под изображением лодки в сцене охоты с гар-
пуном на китообразное (рис. 5, 3).

В Альте с другими изображениями связа-
ны пять «крестов» и четыре крестообразные 
фигуры (рис. 6). Один «крест» наложен пря-
мо на фигуру оленя (рис. 6, 1). Еще два таких 
знака выбиты между ногами оленей и в окру-
жении этих животных (рис. 6, 2, 3). В одном 
случае на концах лопастей «креста» выбиты 
овальные фигуры, нередко в Альте обознача-
ющие жилище, а рядом с «крестом» помеще-
на фигура оленя (рис. 6, 4). Наконец, пятый 
знак находится на левой руке антропоморфа, 
а зооморф (лось) выбит рядом, соприкасаясь 
с его головой (рис. 6, 5). Две крестообраз-

Рис. 3. Канозеро. «Кресты»: 1 — Еловый 1; 2 — Еловый 2; 3 — Еловый 3; 4 — Каменный 1; 5, 6, 7 — 
Каменный 7. 1–7 — Колпаков, Шумкин, 2012а. С. 75; 93; 105; 129; 199, 233.
Fig. 3. Kanozero. “Crosses”: 1 — Yelovy 1; 2 — Yelovy 2; 3 — Yelovy 3; 4 — Kamenny 1; 5, 6, 7 — Kamenny 7.

Рис. 4. Бесов Нос: два 
православных креста, 
перекрывающих древние 
выбивки (Равдоникас, 1936. 
Табл. 25).
Fig. 4. Besov Nos: two old 
orthodox crosses.
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Рис. 5. Канозеро. Композиции с «крестами»: 1, 6 — Каменный 7; 2 — Еловый 1; 3 — Еловый 2; 4 — Ка-
менный 1; 5 — Еловый 3. 1–6 — Колпаков, Шумкин, 2012а. С. 166, 165; 118; 34; 107; 81.
Fig. 5. Kanozero. Designs with “crosses”: 1, 6 — Kamenny 7; 2 — Yelovy 1; 3 — Yelovy 2; 4 — Kamenny 1; 
5 — Yelovy 3.

Рис. 6. Альта. Композиции с «крестами»: 1, 4, 7 — Kеfjord; 2, 3, 5 — Storsteinen; 6 — Bergheim 1; 8 — Ole 
Pedersen 11 (1–8 — Tansem, 2009; Helskog, 2013).
Fig. 6. Alta. Designs with “crosses”: 1, 4, 7 — Kеfjord; 2, 3, 5 — Storsteinen; 6 — Bergheim 1; 8 — Ole Pedersen 11.
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ные фигуры расположены на спине и голове 
лося (рис. 6, 6), третья — над спинами оленей 
(рис. 6, 7) и четвертая — наложена на неза-
конченную зооморфную фигуру (рис. 6, 8). 
Видовые определения зооморфов даются на 
основании изображенных признаков и типо-
логии.

Рис. 7. Канозеро. «Колеса»: 1 — Горелый 2; 2, 3, 
4 — Еловый 3; 5 — Каменный 6; 6 — Одинокая 
(1–6 — Колпаков, Шумкин, 2012а. С. 67; 102, 106; 
160; 263).
Fig. 7. Kanozero. “Wheels”: 1 — Gorely 2; 2, 3, 4 — 
Yelovy 3; 5 — Kamenny 6; 6 — Odinokaya.

Анализ расположения «крестов» и кре-
стообразных фигур по отношению к другим 
изображениям позволяет сделать некоторые 
заключения. В петроглифах Альты «кресты» 
и крестообразные фигуры уверенно связыва-
ются с изображениями северных оленей и ло-
сей. Характер этой связи никак не обозначен, 
и нет оснований для выводов о каком-либо 
«натуральном» взаимодействии между «кре-
стом» и животным.

На канозерских петроглифах также пред-
ставлено два подобных сочетания. Но наи-
более интригуют, конечно, три композиции, 
в которых «кресты» вовлечены в некие дей-
ствия. Хотя их роль в этих действиях никак 
не обозначена, все же в двух композициях 
они в буквальном смысле связаны с антро-
поморфами, имеющими признаки мифиче-
ских существ: необычные руки и ноги, хвост-
фаллос, уникальную голову. Это наводит на 

Рис. 8. Композиции с «колесами»: 1–3 — Канозеро (1 — Горелый 2; 2 — Каменный 6; 3 — Еловый 3); 
4 — Намфорсен: Brådön E: 4–6. 1–3 — Колпаков, Шумкин, 2012а. С. 30; 162; 106; 4 — Larsson, Broström, 
2011. S. 97.
Fig. 8. Designs with “wheels”: 1–3 — Kanozero (1 — Gorely 2; 2 — Kamenny 6; 3 — Yelovy 3); 4 — 
Namforsen: Brådön E: 4–6.
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мысль, что «кресты» обозначают не реальные 
предметы, а мифические. Существовали ли 
они только в сверхъестественном мифиче-
ском мире или имели реальные «ритуаль-
ные» прототипы — трудно сказать. «Кресты» 
на скалах не имеют подходящих аналогий 
среди древних артефактов, в отличие от ло-
синоголовых топоров-жезлов в петроглифах 
Фенноскандии, для которых есть прототипы 
в артефактах из археологических раскопок 
памятников каменного века и эпохи ранне-
го металла Евразийского Севера (Hallström, 
1960. S. 311–317; Мурашкин,  Шумкин, 2004. 
С. 97–101; Жульников, Кашина, 2010; Lødøen, 
Mandt, 2012. S. 107–108).

«Колеса». Наиболее близким к «крестам» 
типом изображений являются фигуры, ко-
торые можно условно называть «колесами», 
поскольку некоторые из них можно рассма-
тривать как «крест», вписанный в окруж-
ность.

Канозерские «колеса» представляют со-
бой выбитую окружность с обозначенным 
центром и несколькими радиусами (рис. 7). 
Обычно центр состоит из малой окружно-
сти, в которую упираются радиусы-спицы 
(от 5 до 10) и внутри которой может быть 
выбита точка. Всего таких знаков на Кано-
зере — шесть. Разумеется, трудно допустить, 
что эти фигуры изображают реальные ко-
леса. И сейчас, и в древности применение 
колеса в транспортных средствах на окру-
жающей Канозеро заболоченной местности 
сложно представить.

Одна  аналогичная  фигура  с  четырьмя 
спицами  есть  в  Намфорсене  (Nämforsen) 
(рис.  8,  4),  а  далее —  только  в  петрогли-

фических  памятниках  бронзового  века 
Южной Швеции.  Однако  они  отличаются 
от  канозерских  «колес»  тем,  что  не  име-
ют  специально  оформленного  центра  — 
окружности  с  точкой или без нее,  а  ради-
усы-спицы  всегда  просто  пересекаются 
посередине  изображения,  и  их  насчиты-
вается  всего  четыре.  Из  контекста  самого 
изобразительного  материала  понятно,  что 
в южношведских петроглифах такие фигу-
ры  обозначают  колеса  боевых  колесниц  и 
щиты. Изображение колеса из Намфорсена 
такое же,  как  и  изображения  колес-щитов 
в  петроглифах  бронзового  века  Южной 
Швеции. Более всего сходны с канозерски-
ми «колесами» некоторые изображения во 
Флюхове (Flyhov),  хотя  это  обусловлено 
всего лишь тем, что они имеют шесть или 
восемь радиусов-спиц (рис. 9).

«Колеса» в композициях. На Канозере три 
«колеса» из шести явно включены в одно-
типные композиции, которые уверенно 
определяются тем, что отделены от других 
фигур пространством без выбивок (рис. 8). 
В двух случаях рядом с «колесом» изображе-
ны антропоморф и профильный зооморф(ы) 
(рис. 8, 1, 2). В одном из них с зооморфом свя-
зан еще и контурный прямоугольник, а рядом 
выбиты оленьи следы (рис. 8, 2). В третьей 
композиции в непосредственной близости 
с «колесом» также изображены зооморф и, 
возможно, антропоморф (рис. 8, 3). Причем 
присутствующие во всех этих композициях 
зооморфы отличаются от других зооморфных 
изображений, имеющихся на Канозере, в том 
числе и идентифицируемых как фигуры лосей 
и оленей.

Рис. 9. Флюхов. Фрагмент с «колесами» (Hallristningar…, 1989. S. 143).
Fig. 9. Flyhov. Fragment with “wheels”.
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В Намфорсене «колесо» окружено изо-
бражениями лосей и выбитыми следами 
(footprints) антропоморфов (рис. 8, 4). Их 
выделение в отдельную композицию совер-
шенно условно, поскольку все они входят 
в плотное скопление из множества фигур, 
в основном зооморфов. А вот на Флюхов 
этот фрагмент из Намфорсена действительно 
очень похож. Не исключено поэтому, что «ко-
лесо» и следы (footprints) в Намфорсене заим-
ствованы из наскального искусства шведско-
го бронзового века.

Заключение. Невероятное сходство «кре-
стов» Альты и Канозера по неписаным ар-
хеологическим законам должно интерпре-
тироваться как свидетельство тесных связей 
или прямое заимствование. Но этому меша-
ет отсутствие подобного сходства с другими 
типами фигур и композиций этих памятни-
ков, которое могло бы сравниться по уровню 
со сходством «крестов». А ближайший к ним 
тип фигур — «колеса» — вообще отсутствует 
в Альте. При этом петроглифы Канозера по 
изображениям лодок и сцен морской охоты 
более сходны с петроглифами Выга (Колпа-
ков, Шумкин, 2012б). Однако на Выге нет ни 
«крестов», ни «колес», подобных канозер-
ским. Допущение того, что за изображения-
ми «крестов» стоят реально существовавшие 
предметы, обусловливающие близкое сход-
ство их изображений, выглядит правдопо-
добно, но не имеет опоры в археологических 
материалах, в отличие от лосиноголовых то-
поров-жезлов, известных в археологии Се-
верной Европы. Единственное, что удается 

пока заключить из анализа самих изобра-
жений, их наиболее вероятный магический 
характер.

Интерпретация «колес» еще более про-
блематична. Единственная фигура в Нам-
форсене, вероятнее всего, действительно 
связана с такими же изображениями брон-
зового века Южной Швеции. Канозерские 
«колеса» отличаются от них значительно. 
При этом их стабильное положение в трех 
имеющихся сценах с участием антропомор-
фа и не совсем обычного зооморфа свиде-
тельствует как о неслучайном использова-
нии фигуры «колесо», так и о наличии фик-
сированного смысла в этих композициях, 
понимание и достоверная интерпретация 
которого, как и сцен с «крестами», на дан-
ном этапе исследования остаются пока не-
доступными.

Совершенно неожиданное и весьма близ-
кое сходство со схемой изображения кано-
зерских «колес» демонстрирует ряд каменных 
обкладок погребений эпохи поздней бронзы 
и раннего железа юго-восточной Норвегии 
(Wangen, 2009). В плане они представляют со-
бой окружность с несколькими радиусами, 
которые упираются в малую окружность в 
центре (рис. 10). Таким образом, нельзя ис-
ключить, что «колеса» на Канозере связаны с 
представлениями о загробном мире и погре-
бальными ритуалами.

Конечно, исследование «крестов» и «ко-
лес» должно быть продолжено в более ши-
роком контексте всех «геометрических» 
фигур петроглифов Фенноскандии. Тогда, 

Рис. 10. Каменные обкладки погребений из могильника Гуннарсторп (Gunnarstorp) (Wangen, 2009).
Fig. 10. Stone kerbs of burials at the cemetery of Gunnarstorp.
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очень вероятно, обнаружится связь «кре-
стов» с антропоморфами, держащими в ру-
ках стержни с кольцами на концах — «pole-
carriers» Г. Хальстрема (Hallström, 1960. 
S. 319–320), а через них и с некоторыми 
изображениями на саамских бубнах. Од-
нако это выходит далеко за рамки статьи и 
должно быть рассмотрено в последующих 
работах.
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“Crosses” and “wheels” in the petroglyphs of Fennoscandia
E. M. Kolpakov

During several recent decades, two new types 
of “geometric” figures have been revealed in the 
rock art of northern Fenoscandia: “crosses” and 
“wheels”. The former are found in Alta and Ka-
nozero, the latter — at Kanozero and Namforsen. 
The “crosses” from Alta are tied to images of elks 
and deer, at Kanozero they are connected with 
mythical anthropomorphs. Analysis of the role 
of these figures in different compositions suggests 
the conclusion that these figures denoted some 
magic objects, which possibly did not exist in eve-
ryday reality. However this supposition is not so far 
confirmed by archaeological materials by contrast 
to the elk-headed axes/staves encountered among 
archaeological finds from Northern Europe.

According to unwritten archaeological rules, the 
amazing similarity between “crosses” from Alta and 

Kanozero should be interpreted as evidence of close 
links or a direct borrowing. This supposition, how-
ever, is contradicted by the absence of similarity be-
tween other types of figures and the types of compo-
sitions at the abovementioned sites which would be 
comparable with the similarity level for the “crosses”.

The single “wheel” figure from Namforsen is 
probably related with similar figures of the Bronze 
Age in southern Sweden representing the wheels 
of battle chariots and shields. The Kanozero 
wheels differ from them considerably. Close simi-
larity with the construction of Kanozero “wheels” 
is demonstrated by a series of stone kerbs of buri-
als of the Late Bronze Age and Early Iron Age in 
southeastern Norway. Hence it seems probable 
that the “wheels” from Kanozero are related with 
notions about the next world and funerary rituals.
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Investigations of the crosses and wheels 
must be continued within a wider context of 
the entire scope of the “geometric” figures in 
petroglyphs of Fennoscandia. Very possibly, 
a connection will then be revealed between the 
crosses and anthropomorphs handing rods with 

rings at their ends — “pole-carriers” of Gustav 
Halström, and through them with some rep-
resentations on Saami tambourines. This sup-
position however is largely outside the frame of 
the present paper and will be discussed in future 
studies.
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исследований и провел Международную на-
учную конференцию «Боспорский феномен: 
греки и варвары на евразийском перекрестке». 
Это 10-е юбилейное заседание международ-
ного симпозиума «Боспорский феномен» — 
крупнейшего в Российской Федерации между-
народного научного форума, посвященного 
проблемам истории и культуры Северного 
Причерноморья. В нем приняли участие бо-
лее 150 археологов, историков, искусствоведов 
и филологов из России, ближнего и дальнего 
зарубежья. Главной темой стало рассмотрение 
вопросов взаимодействия античных и варвар-
ских культур. Были изданы материалы фору-
ма «Боспорский феномен. Греки и варвары на 
Евразийском перекрестке: Материалы между-
народной научной конференции» (Санкт-
Петербург, 19–22 ноября 2013 г.) — СПб.: 
Нестор-История, 2013. 828 с., ил.

В апреле Отдел охранной археологии 
ИИМК РАН организовал и провел науч-
ную конференцию молодых ученых Санкт-
Петербурга «Актуальная археология: ар-
хеологические открытия и современные 
методы исследования». В ее работе приня-
ли участие молодые ученые, аспиранты и 
студенты археологи и историки не только 
из Санкт-Петербурга, но и из Москвы, Ка-
зани, Барнаула, Ельца и Кишинева. Было 
заслушано и обсуждено 44 доклада, охва-
тивших широкий круг проблем полевых и 
кабинетных изысканий, особое внимание 
уделялось применению в археологии но-
вейших методов исследований. К началу 
работы конференции вышло издание «Ак-
туальная археология: археологические от-
крытия и современные методы исследова-
ния»: Тезисы науч. конф. молодых ученых 
Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург, 22–
23 апреля 2013 г. (отв. ред. к. и. н. В. А. Алёк-
шин, составитель к. и. н. А. А. Бессуднов) — 
СПб.: ИИМК РАН, 2013. 124 с.

Большое внимание сотрудников институ-
та привлекло расширенное заседание Мето-
дического семинара «Неолит в системе трех 
веков» в марте 2013 г. (рук. — д. и. н. С. А. Ва-
сильев), собравший ведущих специалистов по 
данной проблематике из Санкт-Петербурга и 
Москвы. Были заслушаны девять докладов, 
вызвавших горячее обсуждение.

Сотрудники ИИМК РАН возглавляли орг-
комитеты и принимали активное участие в 

подготовке и проведении различных между-
народных научных форумов. Чл.-корр. РАН, 
Е. Н. Носов, к. и. н. М. Т. Кашуба, к. и. н. 
О. А. Щеглова, В. С. Бочкарев выполнили 
большую работу по проведению 2–3 декабря 
2013 г. российско-германского коллоквиума 
«Принципы датирования памятников эпохи 
бронзы, железного века и средневековья», 
организованного ИИМК РАН, кафедрой 
археологии исторического СПбГУ, Государ-
ственным Эрмитажем и Институтом пре-
исторической археологии Свободного уни-
верситета Берлина. Это научное мероприятие 
объединило более 70 представителей ведущих 
университетских, академических и музейных 
научных центров России (Санкт-Петербург, 
Москва, Новосибирск) и Германии (Берлин, 
Кельн, Геттинген, Тюбинген). Коллоквиум 
был направлен на решение актуальных про-
блем теории и практики датирования архе-
ологического материала с помощью как ар-
хеологических, так и естественно-научных 
методов анализа. К началу его работы был 
выпущен сборник материалов «Принципы 
датирования памятников эпохи бронзы, же-
лезного века и средневековья: Материалы 
российско-германского коллоквиума» — 
СПб.: СПбГУ, 2013. 192 с., ил.

К. и. н. Н. Н. Скакун возглавила оргкоми-
тет Международной конференции «Особен-
ности обработки органических материалов 
в верхнем палеолите–мезолите Евразии», 
проведенной в октябре 2013 г. в г. Курчатове 
(Московская обл.) в рамках международной 
российско-французской программы «Техно-
логия изготовления и функциональное на-
значение костяных изделий в древних куль-
турах Евразии (GDRE)», при участии CNRS 
и GDRE (Франция).

Д. и. н. А. Н. Кирпичников и д. и. н. 
В. А. Лапшин принимали активное участие в 
организации и проведении Международной 
конференции «Старая Ладога и Северная 
Русь в эпоху викингов и период славянского 
расселения», состоявшейся в ГБУК ЛО «Му-
зей-заповедник «Старая Ладога», Ленинград-
ская область, в июле 2013 г.

К. и. н. П. Е. Сорокин, к. и. н. К. А. Михай-
лов были членами оргкомитета по подготов-
ки и проведению Международной научной 
конференции «Оборонительные сооружения 
и монументальное зодчество Древней Руси», 
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посвященной 100-летию со дня рождения 
П. А. Раппопорта, прошедшей 22–23 октября 
2013 г. в Государственном Эрмитаже (Санкт-
Петербург).

К. и. н. Г. В Синицына много лет является 
членом Оргкомитета ежегодного «Тверского 
археологического семинара», а в марте 2013 г. в 
Твери прошла работа V конференции «Тверская 
земля и сопредельные территории от палеоли-
та до Новейшего времени. “Сопредельность 
территорий” в археологическом аспекте».

Д. и. н. С. А. Васильев стал одним из ор-
ганизаторов LIII региональной археолого-
этнографической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Археология, 
этнология и антропология АТР. Междис-
циплинарный аспект», Владивосток, Даль-
невосточный федеральный университет, 
в марте 2013 г.

Д. и. н. А. И. Сакса был одним из организа-
торов юбилейной конференции, посвящен-
ной 720-летию Выборгского замка (г. Выборг, 
19 сентября 2013 г.) и Российско-финского 
археологического семинара (ИИМК РАН; 
Музей Лаппеенранта; Летний университет 
Лаппеенранта; Университет Восточной Фин-
ляндии, г. Йоенсуу), состоявшегося в г. Вы-
борге 06 сентября 2013 г.

К. и. н. А. А. Синицын и к. и. н. А. А. Бес-
суднов приняли активное участие в под-
готовке и проведении научных экскурсий в 
Курской и Воронежской областях для участ-
ников XII Международного симпозиума и 
полевого семинара «Палеопочвы, педоседи-
менты и рельеф как архивы природной сре-
ды» (ISFWP–XII).

Сотрудники ИИМК РАН принимали са-
мое активное участие в проведении целого 
ряда международных научных форумов, как 
в России, так и в ближнем и дальнем зарубе-
жье, ученые ИИМК РАН прочитали на них 
274 доклада. Д. и. н. А. И. Сакса был в числе 
организаторов создания и открытия в 2013 г. 
Музея археологии Выборга в г. Выборге, Ле-
нинградская область.

Ученый совет ИИМК РАН в 2013 г. про-
вел восемь заседаний, на которых обсужда-
лись организационные вопросы и научные 
проблемы. В январе было проведено расши-
ренное заседание Ученого совета и отдела 
палеолита, посвященное 95-летию старей-
шего археолога России, создателя школы по 

изучению каменного века Кавказа д. и. н. 
А. П. Любина.

В апреле 2013 г. на расширенном заседа-
нии Ученого совета, посвященном итогам 
полевых исследований за 2012 г., были сдела-
ны сообщения: А. В. Поляковым, Н. А. Боко-
венко, И. П. Лазаретовым, С. В. Александро-
вым «Работы Саянской экспедиции ИИМК 
РАН в 2012 г.»; С. А. Васильевым «Ирба 2 — 
новая палеолитическая стоянка в Красно-
ярском крае»; В. А. Семеновым и М. Е. Ки-
луновской «Работы Тувинской экспедиции 
ИИМК РАН в 2012 г.».

В ноябре 2013 г. на заседании Ученого со-
вета заслушан доклад проф. Хидэаки Киму-
ра (Саппоро, Япония) «Погребение периода 
позднего Дземона и возможности социаль-
ной интерпретации», после которого ему был 
вручен диплом «Почетного доктора ИИМК 
РАН» № 15 за многолетний вклад во взаим-
ное научное сотрудничество археологов Рос-
сии и Японии.

В отчетном году Диссертационный совет 
ИИМК РАН провел защиты одной доктор-
ской и семи кандидатских диссертаций. Со-
стоялась защита диссертации на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук 
м. н. с. ИИМК Е. В. Грицик на тему «Элли-
нистический Мирмекий». Три кандидатских 
диссертации были выполнены исследовате-
лями, прикрепленными к аспирантуре ин-
ститута: Т. В. Цыбрий (Ростов-на-Дону) по 
теме «Поселение Ягодинка 2 и некоторые 
вопросы домостроительства на нижнем Дону 
в эпоху поздней бронзы»; Е. Г. Застрожнова 
(Санкт-Петербург) «История археологиче-
ского изучения Фанагории (конец XVIII в. — 
1940 г.)»; Ф. А. Раззоков (Ашхабад, Туркме-
нистан) «Строительные комплексы древне-
земледельческого поселения Саразм в IV–III 
тыс. до н. э.».

Четыре сотрудника ИИМК РАН назна-
чены аттестованными экспертами Мини-
стерства культуры РФ (О. И. Богуславский, 
В. А. Завьялов, Н. А. Боковенко, В. А. Лап-
шин). Чл.-корр. РАН Е. Н. Носов — экс-
перт по «историческим наукам» в Санкт-
Петербургском госуниверситете, восемь со-
трудников ИИМК РАН — эксперты РФФИ, 
РГНФ и РГО. Завотделом славяно-финской 
археологии ИИМК РАН д. и. н. А. Н. Кир-
пичников является советником по культуре 
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при губернаторах Ленинградской и Псков-
ской областей, а также заместителем предсе-
дателя Совета по охране памятников г. Пско-
ва (при губернаторе г. Пскова).

Зав. Научным архивом ИИМК д. и. н. 
Г. В. Длужневская — член Экспертно-про-
верочной комиссии Петербургского фили-
ала Архива РАН. Д. и. н. А. И. Сакса — экс-
перт Общества «Россия–Финляндия» и был 
включен в состав правительственной делега-
ции на праздновании 35-летия горно-обога-
тительного комбината в Костамукше (Каре-
лия) и открытии памятника А. Н. Косыгину и 
У. К. Кекконену (13–14 сентября 1213 г.).

В 2013 г. сотрудники ИИМК РАН актив-
но сотрудничали со специалистами, пред-
ставлявшими смежные естественнонаучные 
дисциплины, в рамках выполнения тем НИР, 
а также в работах по различным программам 
и грантам — это Геологический институт 
РАН, Институт географии РАН, Институт 
геоэкологии РАН (Москва); Зоологический 
институт РАН, Институт озероведения РАН, 
ВСЕГЕИ, ААНИИ, С.-Петербургский госу-
ниверситет (Санкт-Петербург) и др.

К. и. н. Е. Ю. Гиря организовал и провел 
в сентябре 2013 г. на базе ООО «Этно-Архе-
ологический комплекс «Затерянный Мир» 
(Ростовская обл.)» Международную экспе-
риментально-трасологическую школу при 
поддержке «Донского археологического 
общества» (Ростов-на-Дону). Работа школы 
финансировалась за счет средств бюджета 
ИИМК и Президиума РАН. В ней приняли 
участие научные сотрудники, аспиранты и 
студенты из археологических институтов и 
университетов России и Украины (Барнаула, 
Новосибирска, Воронежа, Москвы, Санкт-
Петербурга, Донецка и Луганска). Поми-
мо экспериментов и практических занятий 
участникам школы был прочитан основ-
ной курс «Экспериментально-трасологиче-
ские исследования в археологии». К. и. н. 
Н. Н. Скакун провела в 2013 г. на базе Эне-
олитической экспедиции ИИМК Летнюю 
экспериментально-трасологическую школу 
в Тернопольской области (Украина) для рос-
сийских и украинских студентов и аспиран-
тов.

В ИИМК проходили подготовку три аспи-
ранта, 17 соискателей ученой степени кан-
дидата исторических наук и один стажер из 

различных научных и музейных центров Рос-
сии и СНГ. Ведущие ученые ИИМК осущест-
вляют научное руководство и консультиро-
вание в различных археологических центрах 
России (восемь человек) и за рубежом (шесть 
исследователей). В 2013 г. сотрудниками Ин-
ститута составлено 11 официальных отзывов 
и рецензий на диссертации и другие научные 
работы.

Специфика научно-исследовательской 
деятельности ИИМК РАН как археологиче-
ского центра России отражается и на формах 
участия ИИМК в образовательном процессе. 
Некоторые экспедиции Института уже много 
лет считаются базовыми для проведения ар-
хеологической практики студентов различ-
ных вузов страны.

В Научном архиве ИИМК ежегодно про-
ходят архивную практику студенты из С.-
Петербургского госуниверситета, С.-Петер-
бургского госуниверситета культуры и ис-
кусств, С.-Петербургского университета 
профсоюзов.

ИИМК РАН имеет давние связи с Рус-
ским географическим обществом (Санкт-
Петербургское отделение), а, начиная с 
2011 г., Институт активно участвует в рабо-
те по нескольким крупным проектам РГО, 
привлекающим российских и зарубежных 
студентов и молодежь для участия в архео-
логических экспедициях. В 2011 г. был начат 
крупный проект РГО «Открой тайну Долины 
царей» на трассе будущей железной дороги 
«Элегест–Кызыл–Курагино», где в 2013 г. в 
двух палаточных лагерях в качестве волон-
теров работали около 300 молодых людей. 
Специалисты ИИМК РАН в рамках этого 
проекта разработали программу археологи-
ческих исследований, проводили раскопки 
и осуществляли научное руководство волон-
терами, которым было прочитано 15 лекций 
по археологии и истории. В 2013 г. ИИМК 
РАН принял участие в проекте РГО по иссле-
дованию острова Гогланд в Финском зали-
ве, сотрудники ИИМК РАН организовали и 
провели для волонтеров полевую и экспери-
ментальную археологические практики, про-
читали лекции по археологии и истории.

Научные сотрудники ИИМК РАН по-
стоянно участвуют в научном руководстве 
курсовыми, дипломными и аспирантски-
ми работами на исторических факультетах 
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С.-Петербургского госуниверситета, С.-
Петербургского госуниверситета культуры 
и искусств, С.-Петербургского университе-
та профсоюзов.

Сотрудники ИИМК ведут регулярную 
педагогическую деятельность в вузах Санкт-
Петербурга: С.-Петербургский госунивер-
ситет, С.-Петербургский государственный 
академический институт живописи, скуль-
птуры и архитектуры им. И. Е. Репина, С.-
Петербургский госуниверситет культуры и 
искусств, Российский государственный пе-
дагогический университет им. А. И. Герцена, 
С.-Петербургский госуниверситет техноло-
гии и дизайна, Университет профсоюзов, Су-
воровское военное училище МВД, г. Санкт-
Петербург. К. и. н. Р. В. Стоянов в 2013 г. был 
руководителем семинаров «Межкультурные 
взаимодействия в Северо-Западной Анато-
лии в VII–II вв. до н. э.» и «Методика поле-
вой и камеральной обработки античной кера-
мики» в Университете г. Чанаккале, Кафедра 
археологии, Фонд Трои (Турция).

Кафедра археологии исторического фа-
культета С.-Петербургского госуниверситета 
является основным источником пополнения 
молодыми научными кадрами ИИМК РАН. 
Директор Института член-корр. РАН Е. Н. Но-
сов, заведующий кафедрой археологии, читает 
лекционные курсы на кафедре и на истори-
ческом факультете университета. Штатными 
преподавателями кафедры археологии состоят 
сотрудники ИИМК: с. н. с. В. С. Бочкарев, ко-
торый преподает ряд предметов по археологии 
эпохи энеолита — бронзы, к. и. н. О. А. Ще-
глова, доцент кафедры археологии, читает 
также курс на кафедре музеологии.

ИИМК РАН продолжал интенсивно под-
держивать старые и развивать новые научные 
контакты с зарубежными коллегами. В Ин-
ституте выступали с докладами, проходили 
стажировку и работали с материалами архе-
ологи из Франции, Японии, Дании, Ирана, 
Болгарии, Польши, Финляндии, Эстонии, 
Украины, Беларуси, Азербайджана, Мол-
довы. ИИМК РАН имеет давние и прочные 
контакты со многими зарубежными археоло-
гическими учреждениями. В 2013 г. ИИМК 
РАН продолжал активно развивать сотрудни-
чество с родственными учреждениями стран 
СНГ, заключено пять договоров о сотрудни-
честве, которые являются основой для более 

конкретных соглашений о совместных меро-
приятиях, экспедициях и т. д.

Завотделом охранной археологии к. и. н. 
Н. Ф. Соловьева в 2013 г. руководила работа-
ми Международной российско-немецко-тур-
кменской комплексной археологической экс-
педиции в рамках договора о сотрудничестве 
с Министерством культуры Туркменистана. 
Южно-Таджикская экспедиция ИИМК (нач. 
к. и. н. Ю. Г. Кутимов) успешно вела изучение 
памятников бронзового века в Таджикистане.

В 2013 г. ИИМК РАН продолжал укре-
плять и развивать творческое сотрудничество 
с научными, музейными и образовательными 
организациями дальнего зарубежья, некото-
рые из них закреплены договорами о сотруд-
ничестве. Были заключены новые договоры 
о сотрудничестве с Институтом общества и 
культуры Орхусского университета (Дания) и 
Университетом г. Гранада (Испания).

Зав. Экспериментально-трасологической 
лабораторией ИИМК РАН д. и. н. В. Е. Ще-
линский осуществлял руководство между-
народным российско-болгарским проектом 
в рамках Соглашения о научном сотрудни-
честве между РАН и Болгарской академией 
наук. Совместный проект «Древние пути за-
селения Европейского континента: миграци-
онные процессы через Приазовье и Балканы. 
Характеристика индустрий и развитие куль-
турного обмена между человеческими груп-
пами».

В рамках международного сотрудничества 
РАН и НАН Азербайджана ученый секре-
тарь ИИМК к. и. н. С. А. Кулаков является 
соруководителем проекта «Совместная ком-
плексная археологическая экспедиция по ис-
следованию известных и открытию новых па-
мятников первоначального заселения (более 
1 млн лет тому назад) территорий Азербайд-
жана и юга России (Таманский полуостров)». 
В результате работ открыт новый раннепале-
олитический памятник — ашельское место-
нахождение Гараджа на южном берегу Мин-
гечаурского водохранилища на р. Кура (За-
падный Азербайджан).

К. и. н. А. А. Пескова и д. и. н. А. Е. Мусин 
в рамках Программы сотрудничества РАН 
и ПАН успешно закончили проект «Между 
романизацией и ромеизацией. Русь Рюрико-
вичей и Польша Пястов на путях европеиза-
ции», 2011–2013 гг. д. и. н. В. А. Горончаров-
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ский был руководителем (с российской сто-
роны) проекта «Греческие центры Северного 
и Восточного Причерноморья» по программе 
сотрудничества РАН и Польской академии 
наук на 2011–2013 гг.

Д. и. н. А. И. Сакса является координато-
ром ИИМК по сотрудничеству с Финлян-
дией (Музейное ведомство, университеты 
Хельсинки и Турку) и Эстонией (Институт 
археологии университета Таллина). В 2013 г. 
он стал соруководителем Российско-фин-
ского проекта по возрождению в г. Выборге 
комплекса «Церковь Святой Марии и Свя-
того Олафа и Часовая башня XV–XVIII вв.» 
(университет Турку, философский факультет,  
отд. археологии).

В 2013 г. д. и. н. С. А Васильев и к. и. н. 
А. А. Синицын представляли археологов Рос-
сии в постоянной комиссии по верхнему па-
леолиту Международного Союза доистори-
ческих и протоисторических наук (UISPP). 
К. и. н. Н. Н. Скакун является председателем 
Комиссии по трасологии Международного 
Союза доисторических и протоисторических 
наук (UISPP), членом Совета международ-
ной археологической программы «Земля». 

К. и. н. В. М. Лозовский и к. и. н. О. В. Ло-
зовская являются членами международной 
научной организации «Stone Age Bog Group/
Исследования торфяниковых стоянок ка-
менного века». К. и. н. Е. Ю. Гиря — член Со-
вета «International traceological information site 
«Traceo 2».

Д. и. н. А. И. Сакса в 2013 г. назначен экс-
пертом ученого совета гуманитарного фа-
культета Университета Хельсинки (Финлян-
дия). К. и. н. Н. Н. Скакун избрана Почетным 
членом ученого совета Итальянского инсти-
тута до- и протоистории в г. Флоренция.

В 2013 г. д. и. н. проф. А. Н. Кирпични-
ков избран почетным гражданином Ленин-
градской области и стал лауреатом премии 
Фонда Митрополита Макария за книгу «Ста-
рая Ладога — древняя столица Руси». Завот-
делом истории античной культуры ИИМК 
РАН д. и. н. В. А. Горончаровский и к. и. н. 
М. Ю. Вахтина удостоились грамот Мини-
стерства культуры Автономной Республики 
Крым (Украина) «за многолетний вклад в 
развитие исторической науки, формирова-
ние музейных коллекций, являющихся наци-
ональным достоянием государства».

С. А. Кулаков  
Ученый секретарь ИИМК РАН
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ААНИИ — Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение Арктический и антарктиче-
ский научно-исследовательский институт (ФГБУ 
«ААНИИ»). Л.; СПб.

АВ — Археологические вести. СПб.
АО — Археологические открытия. М.
АСГЭ — Археологический сборник Государ-

ственного Эрмитажа. Л., СПб.
БАН — Библиотека Российской академии 

наук. СПб.
БКИЧП — Бюллетень комиссии по изучению 

четвертичного периода. М.
БФ — Боспорский феномен. СПб.
ВДИ — Вестник древней истории. М.
ВИ — Вопросы истории. М.
ВСЕГЕИ — Всероссийский научно-исследова-

тельский институт им. А. П. Карпинского. Л.; СПб.
ВЯ — Вопросы языкознания. М.
ГБУК ЛО — Государственное бюджетное уч-

реждение культуры Ленинградской области.
ДБ — Древности Боспора. М.
ДВО РАН — Дальневосточное отделение Рос-

сийской академии наук. Владивосток.
ЗОРСА ИРАО — Записки Отделения русской и 

славянской археологии Императорского Русского 
археологического общества. СПб.

ЗРАО — Записки Императорского русского ар-
хеологического общества. СПб.

ЗРВААРВИО — Записки Разряда военной ар-
хеологии и археографии Русского Военно-исто-
рического общества. СПб.

ИА РАН — Институт археологии Российской 
академии наук. М.

ИАК — Императорская Археологическая Ко-
миссия. СПб.

ИИАК — Известия Императорской Археоло-
гической Комиссии. СПб.

ИИМК РАН — Институт истории материаль-
ной культуры Российской академии наук. СПб.

ИЭГТ КБНЦ РАН — Институт экологии гор-
ных территорий Кабардино-Балкарского научно-
го центра Российской академии наук. Нальчик.

ИЭСОЯ — Абаев В. И. Историко-этимологи-
ческий словарь осетинского языка. Т. I–IV, Указа-
тель. Л.; М., 1958–1995.

КБН — Корпус боспорских надписей. М.; Л., 1965.
КСИА — Краткие сообщения Института архе-

ологии АН СССР. М.
КСИИМК — Краткие сообщения Института 

истории материальной культуры. М.; Л.
МАИКЦ — Международная ассоциация по из-

учению культуры Центральной Азии. М.
МАР — Материалы по археологии России. СПб.
МАЭ — Музей антропологии и этнографии. Л., 

СПб.
МВД — Министерство внутренних дел. СПб.
МИА — Материалы и исследования по архео-

логии СССР. М.; Л.
МИАК — Материалы и исследования по архе-

ологии Кубани. Краснодар.
МИАР — Материалы и исследования по архе-

ологии России. М.
МИАСК — Материалы и исследования по архе-

ологии Северного Кавказа. Армавир.
МИИКНСК — Материалы по изучению истори-

ко-культурного наследия Северного Кавказа. М.
МИС — Граков Б. Н. Материалы по истории 

Скифии в греческих надписях Балканского полу-
острова и Малой Азии // ВДИ. 1939. № 3.

МПС — Министерство Путей Сообщения. СПб.
НАВ — Нижневолжский археологический 

вестник. Волгоград.
нег. — негатив.
НИАБ — Национальный исторический Архив 

Белоруссии. Минск.
НИИКСИ СПбГУ — Научно-исследователь-

ский институт комплексных социальных иссле-
дований Санкт-Петербургского государственного 
университета. СПб.

НИР — Научно-исследовательская работа.
Н. С. — Новая Серия.
НЭ — Нумизматика и эпиграфика. М.
ОАК — Отчет Императорской археологиче-

ской комиссии. СПб.
ОИФН РАН — Отделение историко-филоло-

гических наук Российской академии наук
отп. — отпечаток.
«офи_м» — Конкурс ориентированных фун-

даментальных исследований по актуальным меж-
дисциплинарным темам
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ПАВ — Петербургский археологический вест-
ник. СПб.

РА — Российская археология. М.
РАЕ — Российский археологический ежегод-

ник. СПб.
РАН — Российская академия наук.
РГАДА — Российский государственный архив 

древних актов. М.
РГВИА — Российский государственный воен-

но-исторический архив. М.
РГИА — Российский государственный исто-

рический архив. Л., СПб.
РГНФ — Российский гуманитарный научный 

фонд.
РГО — Русское географическое общество. 

СПб.; М.
РО — Рукописный отдел.
РО НА ИИМК РАН — Рукописный отдел На-

учного архива Института истории материальной 
культуры. СПб.

РСМ — Раннеславянский мир. М.
РФФИ — Российский фонд фундаментальных 

исследований.
СА — Советская археология. М.
САИ — Свод археологических источников по 

археологии СССР. М.; Л.
САИПИ — Сибирская ассоциация исследо-

вателей первобытного искусства. Кемерово.
СГАИМК — Сообщения Государственной ака-

демии истории материальной культуры. Пг.; Л.
СГЭ — Сообщения Государственного Эрми-

тажа. Л.
СМАА — Сборник материалов по археологии 

Адыгеи. Майкоп.
СТАЭ — Саяно-Тувинская археологическая 

экспедиция.
ТКАЭЭ — Тувинская комплексная археолого-

этнографическая экспедиция.
Труды ИИМК РАН — Труды института исто-

рии материальной культуры РАН. СПб.
Труды ЮТАКЭ — Труды Южно-Туркмени-

станской археологической комплексной экспеди-
ции. Ашхабад.

ФО НА ИИМК РАН — Фотографический от-
дел Научного архива Института истории матери-
альной культуры. СПб.

ЦГИА — Центральный государственный исто-
рический архив. Л., СПб.

ЭСИЯ — Расторгуева В. С., Эдельман Д. И. 
Этимологический словарь иранских языков. 
М., 2000. Т. 1; 2003. Т. 2; 2007. Т. 3, 2011. Т. 4 (из-
дание продолжается).

ACSS — Ancient Civilizations from Scythia to Si-
beria

BAR — British Archaeological Reports. Oxford.
BSPF — Bulletin de la Société Préhistorique Fran-

çaise 
CA — Cambridge Ancient History. London.
CIG — Corpus inscriptionum Graecorum. Berlin. 
CNSR — Centre National de la Recherche Scien-

tifique.
EWAia — Mayrhofer Manfred. Etymologisches 

Wörterbuch des Altindoarischen. Heidelberg. 1992 – 
1996 – 2001. Bd. I–III

FGH — Die Fragmente der Griechischen His-
toriker. Von F. Jacoby. Photomechanischer Nachdruck 
der vermehrten Neudruckes von 1957. Leiden; New 
York; Köln, 1995 – 

FHG — Fragmenta Historicorum Graecorum. 
Carolus et Theod. Mülleri (eds). Parisiis, 1841–1848–
1849–1851–1870. Vol. 1–5.  

IIJ — Indo-Iranian Journal, ’s-Gravenhage/
Dordrecht; Boston.

IOSPE — Inscriptiones orae septentrionalis Ponti 
Euxini. Petropoli.

ISFWP — International Symposium and Field 
Workshop of Paleopedology. 

KEWA — Mayrhofer Manfred. Kurzgefaßtes Ety-
mologisches Wörterbuch des Altindischen. , Heidel-
berg, 1956–1980. Bd. I–IV.

MAB — Monumenta Archaeologica Barbarica. 
Kraków.

RV — Rigveda/Ригведа 
SI — Studia Iranica, Paris. 
SMYA — Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Ai-

kaus kirja (Finska forminnesföreningens tidskrift). 
Vd — Vendidad/Вендидад
WA — Wiadomości archeologiczne. Warszawa. 
Y — Yasna/Ясна
Yt — Yašt/яшт



Научное издание

Археологические вести
Выпуск 20

Утверждено к печати
Ученым советом

Института истории материальной культуры
Российской академии наук

Издательская группа ИИМК РАН
А. В. Гилевич, Н. В. Головачева,

Т. С. Дорофеева, Г. А. Кузнецова,
В. Я. Стеганцева

Адрес редакции:

Россия. 191186. Санкт-Петербург.
Дворцовая наб., 18.  

Институт истории материальной культуры
Российской академии наук. 

Тел. (812) 3121484, факс (812) 5716271
http://www.archeo.ru; vesti@archeo.ru

Редактор: В.Ю. Ганчурина
Корректор: Л. А. Мешкомаева

Верстка: А.В. Ганчурина

Издательство «Арт-Экспресс»
Формат 60×84/8. Заказ № 986 

Подписано в печать 09.12.2014 г.

Отпечатано в типографии «Art-Xpress» 
199155, Санкт-Петербург, В.О., ул. Уральская, 17/3, офис 4

E-mail: zakaz@art-xpress.ru
http://www. art-xpress.ru



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Trim unused space from sheets: yes
     Allow pages to be scaled: no
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 8.071 x 11.417 inches / 205.0 x 290.0 mm
     Sheet orientation: tall
     Layout: rows 1 down, columns 1 across
     Align: centre
      

        
     0.0000
     14.1732
     8.5039
     0
     Corners
     0.2999
     Fixed
     0
     0
     1
     1
     0.9500
     0
     0 
     1
     0.0000
     0
            
       D:20141217132730
       822.0472
       205x290
       Blank
       581.1024
          

     Tall
     529
     329
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Trim unused space from sheets: yes
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 8.071 x 11.417 inches / 205.0 x 290.0 mm
     Sheet orientation: tall
     Scale by 95.00 %
     Align: centre
      

        
     0.0000
     14.1732
     8.5039
     0
     Corners
     0.2999
     ToFit
     0
     0
     1
     1
     0.9500
     0
     0 
     1
     0.0000
     0
            
       D:20141217133403
       822.0472
       205x290
       Blank
       581.1024
          

     Tall
     529
     329
    
    
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





