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Ñåðèÿ «Ðàííåñëàâÿíñêèé ìèð. Àðõåîëîãèÿ ñëàâÿí è èõ ñîñåäåé» (ÐÑÌ).
Âûïóñêè 1�10.

[Âûïóñê 1.] Ðàííåñëàâÿíñêèé ìèð. Ìàòåðèàëû è èññëåäîâàíèÿ: Ñá. ñòàòåé / Îòâ. ðåä.
Ñ.À. Ïëåòí¸âà, È.Ï. Ðóñàíîâà; Èí-ò àðõåîëîãèè ÀÍ ÑÑÑÐ. Ì.: Íàóêà, 1990. 172 ñ.

Âûïóñê 2. Ïëàíèðîâàëñÿ êàê ñáîðíèê ñòàòåé, íî ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì îïóáëèêîâàí íå
áûë. Ñòàòüè Â.Â. Åíóêîâà è À.Ï. Ìåäâåäåâà; Í.Ñ. Àáàøèíîé, Å.Í. Êóõàðñêîé è À.Ì. Îáëîìñêî-
ãî; Î.À. Ãåé; Ò.Â. Òîìàøåâè÷; Ð.Ã. Øèøêèíà; Ý.À. Ñûìîíîâè÷à áûëè âêëþ÷åíû â ñáîðíèê «Íà
îêðàèíàõ àíòè÷íîãî ìèðà» (Stratum+ 2001-2002 ¹ 4. ÑÏá-Êèøèí¸â-Îäåññà-Áóõàðåñò, 2003), à ñòà-
òüè À.Ì. Îáëîìñêîãî è Â.È. Çàâüÿëîâà; È.Î. Ãàâðèòóõèíà è Â.Â. Ïðèéìàêà; Î.Í. Åíóêîâîé � â
ñáîðíèê «Ñëàâÿíñêèå äðåâíîñòè» (Stratum+ 2001-2002 ¹ 5. ÑÏá-Êèøèí¸â-Îäåññà-Áóõàðåñò,
2003).

Âûïóñê 3. Ãàâðèòóõèí È.Î., Îáëîìñêèé À.Ì. Ãàïîíîâñêèé êëàä è åãî êóëüòóðíî-èñòîðè÷å-
ñêèé êîíòåêñò: Êîëëåêòèâíàÿ ìîíîãðàôèÿ / Ïðè ó÷àñòèè È.Ð. Àõìåäîâà, À.Â. Ìàñòûêîâîé,
Â.Þ. Ìàëàøåâà, Â.Å. Ðîäèíêîâîé, Î.À. Ùåãëîâîé; Ðåä. Ã.Å. Àôàíàñüåâ, È.Ï. Ðóñàíîâà; Èí-ò àð-
õåîëîãèè ÐÀÍ. Ì., 1996. 298 ñ. ISBN 5-7312-013-7

Âûïóñê 4. Âåðõíåå Ïîäíåïðîâüå è Ïîäâèíüå â III�V ââ. í.ý. Ìàòåðèàëû: Ñá. ñòàòåé / Ñîñò. è
îòâ. ðåä. Í.Â.Ëîïàòèí. Ì.: ÈÀ ÐÀÍ, 2002. 100 ñ. ISBN 5-94375-005-3

Âûïóñê 5. Îáëîìñêèé À.Ì. Äíåïðîâñêîå ëåñîñòåïíîå Ëåâîáåðåæüå â ïîçäíåðèìñêîå è ãóí-
íñêîå âðåìÿ (ñåðåäèíà III � ïåðâàÿ ïîëîâèíà V â. í.ý.): Ìîíîãðàôèÿ. Ì.: Íàóêà, 2002. 255 ñ. ISBN
5-02-008834-X

Âûïóñê 6. Îñòðàÿ Ëóêà Äîíà â äðåâíîñòè. Çàìÿòèíñêèé àðõåîëîãè÷åñêèé êîìïëåêñ ãóííñêî-
ãî âðåìåíè: Êîëëåêòèâíàÿ ìîíîãðàôèÿ / Ñîñò. À.Ì. Îáëîìñêèé. Ì.: ÈÀ ÐÀÍ, 2004. 330 ñ. ISBN 5-
94375-031-2

Âûïóñê 7. Ñòàøåíêîâ Ä.À. Îñåäëîå íàñåëåíèå Ñàìàðñêîãî ëåñîñòåïíîãî Ïîâîëæüÿ â I�V ââ.
í.ý.: Ìîíîãðàôèÿ / Îòâ. ðåä. À.Ì. Îáëîìñêèé; Èí-ò àðõåîëîãèè ÐÀÍ, Ñàìàðñêèé îáë. èñòîðèêî-
êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì. Ï.Â. Àëàáèíà. Ì.: ÈÀ ÐÀÍ, 2005. 150 ñ. ISBN 5-94375-029-0

Âûïóñê 8. Ëîïàòèí Í.Â., Ôóðàñüåâ À.Ã. Ñåâåðíûå ðóáåæè ðàííåñëàâÿíñêîãî ìèðà â III�V ââ.
í.ý.: Ìîíîãðàôèÿ / ÈÀ ÐÀÍ, Ãîñ. Ýðìèòàæ. Ì.: ÈÀ ÐÀÍ, 2007. 252 ñ. ISBN 978-5-94375- 057-1

Âûïóñê 9. Âîñòî÷íàÿ Åâðîïà â ñåðåäèíå I òûñ. í.ý.: Êîëëåêòèâíàÿ ìîíîãðàôèÿ / Îòâ. ðåä.
È.Î. Ãàâðèòóõèí, À.Ì. Îáëîìñêèé. Ì.: ÈÀ ÐÀÍ, 2007. 430 ñ. ISBN 978-5-94375-061-8

Âûïóñê 10. Ïàìÿòíèêè êèåâñêîé êóëüòóðû â ëåñîñòåïíîé çîíå Ðîññèè (III � íà÷àëî V â. í.ý.):
Êîëëåêòèâíàÿ ìîíîãðàôèÿ / Îòâ. ðåä. À.Ì. Îáëîìñêèé. Ì.: ÈÀ ÐÀÍ, 2007. 320 ñ. ISBN 978-5-
94375-062-5


