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Предисловие редакции

Уважаемые коллеги!
Вы держите в руках 3-й номер Российского археологического ежегодника. В этом но-

мере наряду со статьями исследователей из России представлены работы их коллег из 
Австралии, Англии, Молдавии, Сербии, США, Украины и Японии, охватывающие период 
от каменного века до Средневековья. Открывает номер обзорная статья Я. В. Кузьмина 
(Новосибирск), посвященная проблеме происхождения глиняной посуды в Евразии. В ра-
боте А. Н. Мазуркевича (С.-Петербург) с соавторами также рассматриваются вопросы, 
связанные с изучением древнейших технологий производства керамики, но уже примени-
тельно только к территории Восточной Европы. Публикацию сопровождают комментарии 
ведущих отечественных специалистов по этой тематике. С комментариями оппонентов 
печатается и следующая статья, автор которой, И. В. Палагута (С.-Петербург), обратился 
к весьма дискуссионной проблеме социокультурной интерпретации раннеземледельче-
ской пластики, выбрав в качестве непосредственного материала исследования наборы 
глиняных фигурок трипольской культуры эпохи энеолита. В разделе «железный век» 
представлены работы археологов из России и Украины, продолжающие начатую в преды-
дущем номере дискуссию о переходе от бронзового века к железному в Евразии. В трех 
статьях петербургских исследователей, составивших раздел «Древний Восток и  Антич-
ность», рассматриваются различные вопросы культурной и военной истории древнего 
Ирана (И. Н. Медведская), Причерноморья (С. В. Кашаев) и арабского мира (А. К. Нефёд-
кин). Впервые подробно публикуются материалы Тузлинских курганов, раскопанных еще 
в позапрошлом веке. Следующие две статьи посвящены Средневековью. Г. Холсол (йорк, 
Англия) обсуждает возможность этнической интерпретации материалов из раннесред-
невековых курганов Европы, а А. В. Курбатов (С-Петербург) суммирует данные о  коже-
венном ремесле в древнем Пскове. Впервые включен в Ежегодник раздел «Археология 
и общество». Здесь публикуется статья Т. Мюррэя (Мельбурн, Австралия) о социальных 
аспектах изучения памятников, оставленных аборигенами Австралии в колониальный 
период. Раздел «Естественные науки и археология» включает две статьи. А. Ю. Сергеев 
(С.-Петербург) с соавторами представляют свою реконструкцию палеорельефа в районе 
находящейся при слиянии Охты и Невы неолитической стоянки Охта-1, а И. Г. Широбоков 
(С.-Петербург) рассматривает интереснейший вопрос о возможности определения пола 
и возраста человека по отпечаткам пальцев на древней керамике. Истории археологии 
посвящены работы Дж. Сэкета (Беркли, США) и А. В. Табарева (Новосибирск). Первая 
представляет собой личные воспоминая автора о классике палеолитоведения Ф. Бор-
де, а вторая посвящена истории изучения комплпкса Сан-Агустин в Колумбии. В этом же 
разделе читатель найдет материалы обсуждения фундаментального двухтомного труда 
Л. С. Клейна «История археологической мысли». В заключительном разделе, как обычно, 
публикуются рецензии на новые книги.
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