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КНИГА, НЕОБХОДИМАЯ
СПЕЦИАЛИСТАМ*

Рецензируемая работа Н.А. Клюева давно ожидалась специалистами как необходимое
справочное пособие, обеспечивающее их потребности в библиографическом поиске в облас�
ти археологии юга Дальнего Востока России. Издания такого плана, существующие в стране,
не всегда оперативно учитывают вышедшую литературу по региону и часто страдают лакуна�
ми. Для большинства дальневосточных археологов необходимым в работе подспорьем долгие
годы служила первая библиографическая работа Н.А. Клюева издания 1993 г. С нее, как пра�
вило, свои исследования начинали студенты и аспиранты, специализирующиеся в археоло�
гии. Однако по мере выхода новых публикаций та библиография, естественно, устарела.

Новая работа сохранила достоинства прежнего указателя, при этом выгодно отли�
чается от него по ряду данных, что является итогом творческого осмысления автором по�
лученного опыта. Прежде всего впервые в археологии региона в издание включены био�
графии исследователей. В первой части публикуется 101 биографическая справка
о специалистах, работавших ранее или работающих сейчас в Приморье и Приамурье. При�
веденные в справках сведения о квалификации, научных интересах, объемах полевых ра�
бот ученых дают реальное представление о состоянии дел в археологии региона, вкладе
отдельных исследователей.

Вторая часть книги, самая объемная, представляет собой тематический библиографи�
ческий указатель, освещающий археологическую литературу с 1851 по 2000 г. включительно.
Важно отметить, что в нее вошли и публикации отечественных археологов за рубежом. Этот
тип публикаций практически не учитывается в существующих универсальных библиографи�
ческих пособиях по Дальнему Востоку, что, естественно, существенно повышает значимость
работы, проделанной Н.А. Клюевым. Структура библиографического указателя, принятая ав�
тором, близка структуре фундаментального издания «Советская археологическая литература:
«Библиография», но адаптирована к региональным условиям, учитывая, в частности, специ�
фику дальневосточной археологической периодизации. При этом в необходимых случаях
Н.А. Клюев вносит в текст библиографического описания свои авторские пояснения. Анализ
рецензируемой работы показал, что ее автор не только значительно расширил хронологичес�
кие рамки своего исследования по сравнению с изданием 1993 г., но и внес ряд существен�
ных корректив в структуру указателя. Для облегчения библиографического поиска в книге
предусмотрен ряд вспомогательных указателей: именной, географический, археологических
культур и памятников, по смежным дисциплинам. Совершенно неожиданной и, как пред�
ставляется, удачной находкой является указание автором современного и старого звучания
целого ряда топонимов. Такая особенность, специфичная для Приморского края, и вызывает
порой затруднения даже у опытных исследователей, тем более — у студентов и начинающих
специалистов. Таким образом, указатель достаточно удобен в пользовании и позволяет быст�
ро найти необходимую литературу по определенным проблемам или регионам.

Все же хотелось бы порекомендовать тематический подраздел о многослойных памят�
никах расширить, возможно, посвятив ему более объемную часть, с учетом мнений различ�
ных исследователей об интерпретации комплексов, составляющих эти памятники. В таком
случае, безусловно, объем подготовительной работы увеличится, вероятно и дублирование
отдельных публикаций в предлагаемом подразделе.

Замеченные недочеты носят, главным образом, рекомендательный характер. Представ�
ляется возможным более полный обзор работ русских исследователей�археологов, работав�
ших в Маньчжурии в первой половине XX в. Не совсем выдержана структура изложения био�
графических справок о различных исследователях, публикации отдельных археологов,
работавших в Приморье в 50�е годы XX в., вошли в список, но сами исследователи не попа�
ли в биографическую сводку. В области библиографического описания автору следовало бы
все�таки давать русскую транскрипцию публикаций на восточных языках. Наличие только
русского перевода несколько затруднит поиск самих работ.

Отмеченные недостатки, однако, не снижают ценности книги Н.А. Клюева. Указатель
крайне необходим специалистам, и он займет достойное место в археологической литературе
по югу Дальнего Востока России.
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