
ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящий том представляет собой попытку организовать в современном постсоветском про
странстве выход серии хронологически относительно узкого (I V-XVII вв.) научного издания. При этом 
оговоримся, что очередность, частота и характер научной направленности будут прежде всего зави
сеть от уровня и степени готовности поступающих в портфель главного редактора материалов. При
оритет будет отдаваться работам аналитического характера с широким набором иллюстративного ма
териала, с непременным условием академического стиля изложения и использования возможно боль
шего круга методов, в первую очередь картографического. 

Задуманная серия оригинальна в том, что будет ориентирована как бы на две формы публикации 
работ. Первая форма - публикация статей, в сборнике сгруппированных в отдельные блоки, прежде 
всего не по принципу тематической направленности, а по характеру источниковой базы. То есть мы 
будем стремиться к тому, чтобы у нас были блоки работ, кроме собственно археологических, еще и по 
этнологии, антропологии, эпиграфике, нумизматике и семиотике. Однако непременным условием 
исследования должен быть анализ материала в той или иной степени построенный в археологическом 
контексте. Вторая форма - это издание монографий и, возможно, сводов источников, близких по своему 
характеру известным сводам археологических источников (САИ). 

Серия объявляется открытой для всех специалистов, в том числе ближнего и дальнего зарубежья, 
занимающихся проблемами степных культур эпохи Средневековья и базирующих свои работы на архе
ологических данных. Мы не ограничиваем исследователей в объеме или в выборе тематики, но обра
щаем внимание на то, что работы должны быть выполнены на профессиональном уровне, иметь 
аналитический характер и хорошо иллюстрированы. 

Выбор очередной формы издания, подбор работ и первичное редактирование осуществляет 
главный редактор. Затем, в целом сформированный материал предоставляется редакционной 
коллегии для детального анализа и согласования. Подготовленный макет будет неизменно прохо
дить рецензию в зависимости от необходимости не менее двух авторитетных ученых, и в этом 
плане мы рассчитываем на регулярное сотрудничество прежде всего с Институтами археологии 
РАН, НАН Украины и МГУ, после чего будет последовательно рекомендоваться к печати внача
ле на историческом факультете Донецкого государственного университета, затем на ученом 
совете университета и, наконец, в редакционно-издательском совете (РИСо) Института археоло
гии НАН Украины. Такой подход, мы надеемся, поможет привлечь внимание многих археоло
гов-медиевистов, а также этнографов, антропологов, нумизматов, лингвистов и других ученых 
смежных дисциплин для совместного осмысления накопившейся источниковой базы и реконст
рукции историко-культурных процессов прошлого. 

К сожалению, в 1 -й том, из-за лимита места не вошли некоторые практически готовые, большие по 
объему работ. Это давно ожидаемые многими исследователями статьи: Евглевский А.В., Кравченко 
Э.Е., Шамрай А.Р., Духин А.Й. "Каталог джучидских монет с Царина городища (Северский Донец, 
Донецкая обл.)"; Евглевский А.В., Потемкина Т.М. "Конь в погребальном обряде средневековых кочев
ников Восточной Европы"; Евглевский А.В. "Семиотические аспекты функционирования сабли в по
гребальном обряде кочевников Восточной Европы X-XIV вв.". Все они, надеемся, будут опубликованы 
во 2-м томе, подготовка которого уже начата. Кроме них мы планируем опубликовать еще некоторые 
работы (в том числе по антропологии средневековых степных культур и джучидской нумизматике). 

Мы приносим свои извинения авторам сборника и всем тем, кто больше года ждал его выхода. 
Причин на то много, но главными являются две. Во-первых, задуманное дело выявило в процессе 
работы множество неожиданных проблем. Во-вторых, расчет на обещанную внушительную спонсор
скую помощь оказался, как это часто случается, миражом. Сложились условия, когда пришлось при
ложить огромные усилия для его подготовки и издания. Последнее обстоятельство предопределило то, 
что многое из задуманного не удалось осуществить, но рассчитываем это наверстать в будущем. 

Мы благодарим всех авторов статей и членов редколегии тома за участие в проекте. Но особые слова 
благодарности адресуем академику, директору Института археологии НАН Украины П.П.Толочко и д-ру 
ист. наук, профессору Института археологии РАН С.А.Плетневой за поддержку, внимание и личное 
беспокойство о судьбе нашего коллектива. Огромное спасибо рецензентам сборника: д-ру ист. наук, 
профессору МГУ Г.А.Федорову-Давыдову и д-ру ист. наук, профессору, заведующему отделом 
средневековой и славянской археологии Института археологии НАН Украины А.П.Моце. Их замечания и 
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советы оказались исключительно полезными и сыграли важную роль в превращении сборника в 
академическое издание. 

Коллектив археологической научно-исследовательской группы в составе Т.М.Потемкиной, 
О.А.Поляковой и А.В.Евглевского, на базе которой была осуществлена непосредственная подготовка 
сборника, благодарит ректора Донецкого госуниверситета В.П.Шевченко, проректора по научной 
работе А.Б.Ступина, декана романо-германского факультета В.Д.Калиущенко, преподавателей романо-
германского факультета А.В.Роменскую, Н.Ю.Лозовскую, В.А.Полынкина, С.Н.Вавилову, начальника 
вычислительного центра К.А.Горшкова, его сотрудников и других за помощь и организацию 
благоприятных условий (насколько это оказалось возможным при нынешнем тяжелом положении в 
высшей школе Украины) в научно-исследовательском процессе в коллективе группы госбюджетной 
темы исторического факультета Донецкого госуниверситета. 
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