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Предисловие редакции

Второй номер «Российского археологического ежегодника» его редколле-
гия и издатели посвящают Льву Самойловичу Клейну, отметившему в этом 
году свое 85-летие. Темы большинства публикуемых ниже работ, так или ина-
че, связаны с исследовательскими интересами Льва Самойловича. Впрочем, 
интересы эти столь широки и разнообразны, что то же самое можно было бы 
сказать и о предыдущем номере, и, наверно, можно будет сказать обо всех 
последующих. Лев Самойлович является не только вдохновителем нашего из-
дания и председателем его редакционного совета, но также и самым активным 
автором. Если учесть к тому же, что все без исключения члены нашей редакции 
в разные годы слушали лекционные курсы Льва Самойловича, а многие из нас 
считают себя его учениками, то можно смело заключить, что вклад Л. С. Клей-
на в рождение и формирование РАЕ явился и продолжает оставаться опреде-
ляющим. Мы желаем Льву Самойловичу здоровья и очень рассчитываем на то, 
что его статьи и рецензии и впредь будут занимать не менее важное место на 
страницах Ежегодника, чем они занимали до сих пор.

В номере публикуются работы археологов, палеоантропологов, историков 
и  представителей различных естественнонаучных дисциплин из многих горо-
дов России, а также Украины, Белоруссии, Грузии, Германии, Словении и Румы-
нии. Эти работы охватывают многомиллионолетний период, начиная с  самых 
ранних стадий эволюции человека и до эпохи Средневековья включительно. 
Значительная часть статей печатается с обсуждением, и этой линии, наме-
ченной изначально, мы постараемся придерживаться и в дальнейшем. В ряде 
случаев, как заметит читатель, дискуссии на страницах РАЕ могут принимать 
весьма острый характер, а рецензии могут быть написаны в крайне критичной 
манере и содержать довольно резкие оценки и выводы. Мы считаем, что это 
нормально, но обязательными требованиями при таком подходе, разумеется, 
являются соблюдение академических норм и аргументированность критики. 
Мы будем рады, если дискуссии, начатые в этом номере РАЕ, получат продол-
жение в следующих номерах, а также и на страницах других научных изданий.

Редакционная коллегия благодарит Кольскую археологическую экспедицию 
Института истории материальной культуры РАН за помощь, оказанную при 
подготовке Ежегодника к изданию.

Спасибо всем, кто публикуется у нас, и всем, кто нас читает!
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