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археология ссср
(многотомник)

П.Г. Гайдуков

«Двадцатитомное издание “Археология СССР”
 создается Институтом археологии Академии 

наук СССР с той целью, чтобы дать мировой истори-
ческой науке возможно более полное, систематизиро-
ванное представление об огромном археологическом 
материале, собранном на всей территории Советско-
го Союза за все эпохи — от палеолита до развитого 
средневековья (XIV в.)». Такими словами главного 
редактора открывается первый том издания, которое в 
1970–1980-х годах было основным в научных планах 
Института археологии АН СССР (Рыбаков Б.А. Пре-
дисловие к «Археологии СССР» // Палеолит СССР / 
Отв. ред. П.И. Борисковский. М., 1984. С. 5).  

Публикация фундаментального научного труда 
«Археология СССР» (с 1994 г. — «Археология») кол-
лектива ученых ИА АН СССР, Ленинградского отде-
ления ИА АН СССР и других археологических уч-
реждений страны осуществлялась под руководством 
академика Б.А. Рыбакова на протяжении более 20 лет. 
Подготовка издания объединила большой коллектив 
исследователей. Среди них — около 50 докторов и бо-
лее 70 кандидатов исторических наук.

Первая книга серии «Степи Евразии в эпоху сред-
невековья» издана в 1981 г. Последняя, 18-я по счету 

(«Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закав-
казье в эпоху средневековья: IV–XIII века»), вышла в 
свет в 2003 г., уже после смерти главного редактора. 
Издание осталось незавершенным. 

Работа над «Археологией СССР» началась еще в 
конце 1960-х годов. Тогда она была задумана как пя-
титомник, включавший в себя следующие выпуски: 
«Каменный век на территории СССР», «Энеолит и 
бронзовый век на территории СССР», «Ранний же-
лезный век на территории СССР», «Средневековье 
(народы и государства Кавказа, Средней Азии, Сиби-
ри, северной и юго-восточной Европы в IV–XIII вв.)», 
«Древняя Русь (до XIII в.)». Однако уже первый вы-
пуск серии (М., 1970) показал, что невозможно вме-
стить огромные накопленные материалы в пять то-
мов. Поэтому было принято решение о значительном 
расширении издания.

Первоначальный вариант проспекта «Археологии 
СССР» в 15 томах широко обсуждался в подразде-
лениях института в Москве и Ленинграде в начале 
1970-х годов. Окончательные проспекты каждого 
тома готовились с учетом критических замечаний и 
стали исходным пунктом для всей дальнейшей ра-
боты (Археология СССР с древнейших времен до 
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Рекламная листовка «Академкниги» 
с объявлением и условием подписки, 
а также аннотацией на издание 
«Археология СССР». 2-я типография 
АН СССР, 1980 г.

Квитанция заказа на подписное издание «Археология СССР», 
декабрь 1980 г.

средневековья. Серия в 15 выпусках. План-проспект. 
М., 1973 (ротапринт)). В ноябре 1973 г. на Ученом совете 
ИА АН СССР утвердили редколлегию издания в коли-
честве 27 человек (Б.А. Рыбаков — главный редактор, 
Р.М. Мунчаев — зам. главного редактора, В.А. Баши-
лов — ответственный секретарь). 

Написание отдельных томов началось, но со време-
нем проект издания претерпевал изменения: сначала 
оно расширилось до 16 выпусков, потом до 17, а к 1978 г. 
достигло 20 (Инструкция для авторов и редакторов 
издания «Археология СССР с древнейших времен до 
средневековья». (Изд-во «Наука» — в 16 выпусках). [М., 
1978] (ротапринт)). 

В феврале 1979 г. на заседании Бюро редакцион-
но-издательского совета АН СССР под председатель-
ством П.Н. Федосеева был заслушан доклад Б.А. Ры-
бакова «Об издании серии “Археология СССР” в 20-ти 
томах». Бюро приняло предложение Института архео-
логии АН СССР, установило объем каждой книги в 
рамках 30–50 а. л. (включая иллюстрации) и назначи-
ло главным редактором серии академика Б.А. Рыба-
кова. Издательству «Наука» поручалось разработать 
проект оформления книг серии, включать их в те-

нен материал о народах, живших на территории СССР в 
эпоху средневековья.

Первая группа посвящена каменному веку (4 тома: 
палеолит, мезолит, неолит, энеолит), вторая – бронзово-
му веку (3 тома: Кавказ и Средняя Азия; степи Евразии; 
лесная полоса Евразии), третья — раннему железному 
веку (5 томов: древнейшие государства Кавказа и Сред-
ней Азии; античные государства Северного Причерно-
морья; степи европейской и азиатской частей СССР в 
скифо-сарматское время; лесная полоса СССР), четвер-
тая – эпохе средневековья (8 томов: славяне и их соседи 
до середины I тыс. н.э.; восточные славяне в VI–XIII вв.; 
Древняя Русь в 2-х томах; финно-угры и балты; степи 
Евразии, Крым, Северо-Восточное Причерноморье и За-
кавказье; Средняя Азия и Дальний Восток).

Важнейшей частью каждого тома должны были стать 
графические материалы — таблицы и карты. Это не 
обычные иллюстрации, сопровождающие текст. На каж-
дой таблице по замыслу главного редактора необходимо 
было представить скрупулезно проанализированные ма-
териалы — типологические схемы, содержание комплек-
сов археологических культур, синхронизацию различных 
археологических находок. Таблица, по сути дела, — ре-
зультат самостоятельного изучения, завершение одной из 
стадий кропотливой источниковедческой работы.

В 1980 г. издательство «Наука» объявило подписку на 
издание «Археология СССР», принимавшуюся книж-
ными магазинами, распространявшими подписные из-
дания, а также через сеть магазинов книготорговой 
организации «Академкнига». В условиях подписки го-
ворилось: «Издание будет осуществлено в 1981–1990 гг. 
Ежегодно будет выпускаться по два тома. Ориентиро-
вочный объем одного тома — 45–50 а. л. <…> При под-
писке взимается задаток в размере 4 руб., который будет 
засчитываться при получении последнего тома». Благо-
даря этому информация о готовящемся издании стала 
известна широкому кругу населения страны, вызвала 
определенный интерес у более 30 тыс. подписчиков. 

Объявленную периодичность издания и сроки его за-
вершения выполнить не удалось. К концу 1990 г. вышло в 

матические планы редакционной 
подготовки и выпуска своих из-
даний по мере готовности по заяв-
кам Института археологии, согла-
сованным с Отделением истории 
АН СССР.

В основу структуры «Археологии 
СССР» положен зонально-хроноло-
гический принцип. В соответствии 
с ним тома составляют группы, 
каждая из которых освещает опре-
деленный хронологический пери-
од. Внутри каждой группы тома 
распределяются по трем основным 
культурно-географическим зонам: 
юг СССР, зона степей, полоса лесов 
и лесостепи. Более дробно расчле-

Н.В. Лопатин
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свет лишь 11 томов (1981 г. — 1, 1982 г. — 2, 1984 г. — 2, 
1985 г. — 2, 1987 г. — 2, 1989 г. — 2). Еще два тома были 
сданы в издательство, где проходили редакционную подго-
товку. Оставшиеся семь томов находились в Институте ар-
хеологии в разной стадии готовности, их сдача в издатель-
ство была запланирована на 1991–1996 гг. Однако события 
августа 1991 г. и последовавшие за ними коренные изме-
нения в политической и экономической жизни страны на-
рушили эти планы, что растянуло издание еще семи томов 
более чем на 10 лет (1992 г. — 1, 1993 г. — 1, 1994 г. — 1, 
1996 г. — 1, 1997 г. — 1, 1999 г. — 1, 2003 г. — 1).

Не удалось выполнить и условия соблюдения объема 
подготавливаемых томов, которые по договоренности с 
издательством не должны были превышать 50 а. л. Объ-
емы только половины книг серии укладывались в эту 
цифру или слегка превышали ее. Остальные тома дости-
гали 60–70 а. л. и более. Своеобразный «рекордсмен» в 
этом плане — книга «Финно-угры и балты в эпоху сред-
невековья» (М., 1987), в выходных данных которой зна-
чится 82 уч.-изд. листа.

Отдельные тома серии написаны авторскими коллек-
тивами исследователей, насчитывающими до 15 специа-
листов. Единственное исключение — книга «Восточные 
славяне в VI–XIII вв.» (автор В.В. Седов).

В ходе длительной работы над подготовкой двух книг 
(«Эпоха бронзы Кавказа и Средней Азии» и «Средняя 
Азия и Дальний Восток в эпоху средневековья») значи-
тельно увеличился их объем. В связи с этим главный ре-
дактор принял решение о разделении этих книг на два 
полутома, благодаря чему издание должно было выра-
сти до 22 томов. В результате получилось, что первые 
полутома оказались изданными, а вторые («Поздняя 
бронза Кавказа. Бронза Средней Азии» и «Средняя Азия 
в средневековье. Дальний Восток в средневековье») – 
нет, несмотря на то, что была проделана большая работа 
и они находились в значительной степени готовности. 
Не были подготовлены и не изданы еще два тома: «Эпо-
ха бронзы евразийских степей» и «Ранний железный век 
лесной полосы СССР». Завершить издание не удалось. 
Оно насчитывает, как отмечалось выше, 18 книг. 

В результате широкой подписной кампании первые 
пять томов (1981–1984 гг.) напечатаны значительным 
для такого рода изданий тиражом — 31 500 экз. Позже 
количество книг неизменно уменьшалось. В следующих 
пяти томах (1985–1989 гг.) тираж колебался в пределах 
24 500–23 900 экз. В первой половине 1990-х годов он 
снизился с 5600 до 2000 экз., а во второй половине деся-
тилетия колебался в пределах 1000–1450 экз. Последний 
том (2003 г.) издан тиражом 1200 экз.

Основной идеолог издания «Археология СССР» и 
его главный редактор — академик Б.А. Рыбаков. Обя-
занности заместителей главного редактора выполняли 
Р.М. Мунчаев и В.А. Башилов. Ответственными се-
кретарями в разные годы состояли С.А. Беляев (1978–
1982), П.Г. Гайдуков (1982–1992, позже — заместитель 
главного редактора), Г.А. Павлович (1993 г.), Д.С. Коро-
бов (1996–2003).

Подавляющее большинство графических таблиц, 
а также другого иллюстративного материала для из-
дания подготовлено группой художников Института 
археологии: С.А. Бедняковой, А.В. Голиковой, В.П. Ле-
нивкиным, Е.Ф. Маракулиной, Г.Г. Минасян, Н.С. Саф-
роновой, С.А. Суджаевой (руководитель группы), 
Н.Ф. Федоровой.

Огромную работу по координации деятельности 
редколлегии с авторами, а также по организации ра-
боты художников на всех этапах подготовки томов се-
рии выполнял В.А. Башилов (1936–2005) (об издании 
см. также: Башилов В.А. Двадцатитомная «Археология 
СССР» // Общественные науки. 1983. № 3. С. 139–143).

Несмотря на незавершенность «Археологии СССР», 
серия остается одним из наиболее значимых изданий в 
мировой археологической литературе конца XX в. Этот 
фундаментальный труд знакомит с памятниками про-
шлого нашей страны, открытыми дореволюционными 
и советскими археологами за 200 лет, и является своего 
рода энциклопедией древней истории и культуры наро-
дов Евразии. Многочисленные положительные рецен-
зии на отдельные тома серии подтверждают справедли-
вость этих слов.

Список издания «Археология СССР» 
с отметками вышедших томов. Изд.: 
Крым, Северо-Восточное Причерно-
морье и Закавказье в эпоху средневе-
ковья: IV–XIII века. М., 2003. С. 2.
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