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ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО УЧЕТА ПУБЛИКАЦИЙ 

ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКОМУ КОСТЮМУ И ТЕКСТИЛЮ

© 2017 г. А.Э. Жабрева

В статье анализируются вопросы взаимосвязи отраслевой научно-вспомогательной 
библиографии с археологией и историей костюма, а также зависимости библиогра-
фического обеспечения темы «археологический костюм и текстиль» от эволюции ар-
хеологических знаний. Автор формулирует основные задачи и проблемы выявления, 
систематизации данных и информирования специалистов. Приведены примеры основ-
ных ретроспективных библиографических пособий, объяснены особенности пользо-
вания ими. Проанализирован РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) как 
инструмент для выявления публикаций по археологическому костюму и текстилю. 
Подтверждено отсутствие «ядра» периодических изданий, распыленность публикаций 
по данной теме среди большого числа научных журналов. Предложена организация 
текущего информирования в виде публикации ежегодных списков новых книг и статей 
на страницах одного, наиболее профильного журнала.

Ключевые слова: археологический костюм, история костюма, археологический 
текстиль, библиография.

Термин «библиография» («biblio» – 
книга, «grafo» – пишу), обозначающий 
«книгоописание», появился в Древней 
Греции в V в. до н. э., в научный обо-
рот вошел в XVII в. Этот термин дол-
гое время обозначал и науку о книге, 
и списки литературы. Первые библи-
ографические памятники относятся к 
IV в. до н. э., а первый отечественный 
список – перечень рекомендуемых и 
запрещенных книг – обнаружен в «Из-
борнике» князя Святослава (1073 г.). В 
XVIII в. с развитием книгопечатания 
и расширением читательской аудито-
рии зародились разные виды библио-
графии, сформировались ее функции: 
регистрационная, подытоживающая, 
рекомендательная и др. Основным ре-
зультатом труда библиографа является 
библиографический указатель – спи-

сок литературы, классифицированный 
по какому-либо принципу и снабжен-
ный научно-справочным аппаратом. 
Сегодня историографический обзор 
и список использованной литерату-
ры составляют также неотъемлемую 
часть любого научного труда.

Тесным образом с состоянием 
своей области знания связана отрас-
левая научно-вспомогательная би-
блиография, зависящая от количества 
публикаций, разработанности терми-
нологии, широты круга специалистов, 
нуждающихся в информации. Библи-
ографическое освещение таких об-
ластей знания, как археологический 
костюм и текстиль, имеет свою исто-
рию, проблемы и перспективы.

Исследования археологического 
текстиля начались уже с XIX в., в этот 
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период накопления знаний акцент де-
лался на определение красителей, ино-
гда давалось описание текстиля из ар-
хеологических раскопок. В 1930-е гг. 
древний текстиль стал рассматривать-
ся как исторический источник для из-
учения производств, экономических и 
культурных связей (Глушкова, 2006, 
с. 9). Сегодня эта область научного 
знания активно развивается, объеди-
няя усилия археологов, химиков, ре-
ставраторов, мастеров-ткачей, рекон-
структоров ткацких станков и других 
приспособлений.

Благодаря усилиям исследовате-
лей XX в. В.К. Клейна, Н.Н. Собо-
лева, Л.И. Якуниной, А.А. Нахлика, 
М.А. Сабуровой, И.И. Вишневской и 
др. довольно хорошо изучены ткани, 
бытовавшие на территории Древней 
Руси в XI–XVII вв. (Клейн, 1925; На-
хлик, 1963; Соболев, 1934; Якунина, 
1949 и др.). Уделялось внимание тка-
ням разных периодов, отечественным 
и импортным, драгоценным и до-
мотканым. В последние годы можно 
видеть «всплеск» публикаций, по-
священных именно археологическо-
му текстилю (если иметь в виду, что 
под этим словосочетанием понима-
ются подлинные текстильные пред-
меты или их фрагменты, извлеченные 
в ходе археологических раскопок), а 
география находок шагнула далеко за 
пределы европейской части России: 
на Урал и Кавказ, в Поволжье, Си-
бирь и Среднюю Азию (Полосьмак, 
2005 и др.).

Понятие «археологический ко-
стюм» – нововведение последнего 
десятилетия, однако история костю-
ма древнего мира и средневековья 
уже давно попала в поле зрения ис-
следователей. К этой теме обраща-
лись историки, археологи, архивисты, 

коллекционеры, художники XIX века: 
А.Н. Оленин, Ф.Г. Солнцев, В.А. Про-
хоров, П.И. Савваитов, П.К. Степа-
нов, Н.П. Кондаков, И.Е. Забелин и 
другие. Их усилиями были открыты, 
зарисованы и опубликованы многие 
документальные, изобразительные 
и, конечно же, археологические па-
мятники. В XIX в. были изданы та-
кие сегодня уже классические труды, 
как «Древности Российского госу-
дарства», «Материалы для истории 
русских одежд», «Русские древности 
в памятниках искусства» и др. (Древ-
ности, 1844–1853; Русские древности, 
1889–1899; Прохоров, 1881–1885; 
Степанов, 1915). Основу знаний о 
внешнем облике наших далеких пред-
ков всегда составляли именно архео-
логические находки: металлические, 
кожаные, стеклянные предметы и их 
детали, фрагменты текстиля. На про-
тяжении XIX в. шло накопление ма-
териалов о костюме, собиравшихся в 
частных и первых государственных 
коллекциях – в Оружейной палате и 
Историческом музее.

В XX в. сотрудники крупней-
ших музеев и научных учреждений 
А.В. Арциховский, В.В. Бебре, 
И.С. Вахрос, А.Г. Векслер, М.В. Го-
релик, Г.Г. Громов, О.И. Давидан, 
А.К. Елкина, Ю.П. Зыбин, Г.Ф. Корзу-
хина, Г.П. Латышева, М.Н. Левинсон-
Нечаева, Е.И. Оятева, М.Г. Рабинович, 
Т.Д. Равдоникас, Н.В. Хвощинская, 
М.В. Фехнер и др. подготовили не-
мало работ, посвященных изучению 
древнего и средневекового костюма 
на территории России и сопредель-
ных стран. Как правило (если не было 
других задач), работы этих авторов 
опирались, в первую очередь, на пред-
меты из раскопок. Развитие археоло-
гической науки, использование новых 



№ 4 (22)   2017  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

312

технологий позволили ученым загля-
нуть в глубины истории человече-
ства. Усилиями наших современников 
В.Б. Богомолова, З.В. Доде, И.И. Ел-
киной, Н.В. Жилиной, Е.С. Зубковой, 
А.А. Иерусалимской, А.А. Красно-
перова, Л.С. Клочко, Т.Н. Крупы, 
О.В. Кузьминой, Е.В. Куприяно-
вой, А.В. Курбатова, А.В. Мастыко-
вой, К.А. Михайлова, Т.Б. Никити-
ной, О.В. Орфинской, Д.О. Осипова, 
А.Н. Павловой, Н.В. Полосьмак, 
С.С. Рябцевой, В.И. Семеновой, 
Ю.В. Степановой, О.В. Умеренковой, 
Э.Р. Усмановой, Д.Ф. Файзуллиной, 
Н.Г. Царевой, С.А. Яценко и др. ста-
ли четче вырисовываться отдельные 
детали и костюм в целом людей, жив-
ших одно-два тысячелетия назад. У 
каждого из авторов – свои темы, объ-
екты, география и хронологические 
периоды изучения1.

Сложилось так, что древний и 
средневековый костюм изучается как 
бы фрагментами, по видам и назначе-
нию изделий, что определилось тем, 
насколько хорошо или плохо сохра-
няются в земле его остатки. Наиболее 
изученными представляются укра-
шения, а львиную долю публикаций 
составляют разноаспектные исследо-
вания, посвященные металлическим 
и стеклянным изделиям (Русские 
древности, 1889–1899; Корзухина, 
1954; Рябцева, 2005). Второе место 
по числу публикаций занимает обувь 
и другие кожаные изделия; выявлены, 
в частности, сведения о производстве, 
распространении, региональных осо-

1 К сожалению, в пределах одной ста-
тьи мы не можем привести список всех 
авторов, занимающихся темой «археоло-
гический костюм и текстиль», тем более 
со ссылками на их работы.

бенностях, способах ношения древ-
нерусской обуви (Курбатов, 2012). 
Собственно одежда изучена мало по 
причине плохой сохранности или пол-
ного отсутствия подлинных предме-
тов, но сейчас, благодаря новейшим 
методам работы с текстильными фраг-
ментами, удалось воссоздать крой и 
рапорты тканей нескольких конкрет-
ных одежд (Зубкова 2010; Орфинская, 
2012; Орфинская, 2013; Реставрация, 
2015), а также создать реконструкции 
целых костюмных комплексов (Сте-
панова, 2009; Куприянова, 2015).

Целостному изучению средневе-
кового костюма на территории Рос-
сии способствовал выпуск сборников 
«История культуры Древней Руси: до-
монгольский период», «Очерки рус-
ской культуры XIII–XV вв.», «Очерки 
русской культуры XVI в.» и «Очерки 
русской культуры XVII в.» издавав-
шихся в 1940–1970-х гг. в Москов-
ском государственном университете 
под редакцией А.В. Арциховского. На 
их страницах опубликованы статьи 
А.В. Арциховского и Г.Г. Громова, по-
священные древнерусскому костюму 
(Арциховский, 1948; Арциховский, 
1969; Громов, 1977; Громов, 1979). 
Под руководством М.Г. Рабиновича 
был подготовлена коллективная мо-
нография «Древняя одежда народов 
Восточной Европы» (Древняя одежда, 
1986), статьи которой посвящены как 
одежде русских в IX–XVII вв., так и 
костюму раннего железного века, ски-
фов, сарматов и гетто-даков, одеждам 
восточных славян VI–IX вв., средне-
вековым одеждам латышей, литовцев, 
эстонцев, молдаван. Определенную 
роль в формировании представления 
о древнерусском костюме сыграла, на 
наш взгляд, статья М.А. Сабуровой, 
основанная на археологических и изо-
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бразительных памятниках и снабжен-
ная большим количеством рисунков и 
авторских реконструкций (Сабурова, 
1997). Сегодня тенденция расшире-
ния географических рамок особенно 
заметна: имеются публикации, посвя-
щенные костюму кочевников периода 
Золотой Орды, народам Поволжья, 
Алтая, Сибири, Казахстана, Кавказа 
в период средневековья, древним на-
родам Евразии (Доде, 2001; Кокарева, 
2005; Никитина, 2012; Иерусалимская 
2012; Павлова, 2008; Усманова, 2010; 
Яценко, 2006).

Важным средством научной ком-
муникации являются конференции. 
Сегодня уже проводятся конферен-
ции, полностью или частично по-
священные различным аспектам из-
учения костюма, как правило, они 
сопровождаются изданиями трудов.

Прежде всего, это международная 
конференция «Мода и дизайн: исто-
рический опыт – новые технологии», 
собирающаяся в С.-Петербурге (РЭМ 
и СПбГУТД) ежегодно с 1997 г. под 
руководством Н.М. Калашниковой (в 
2016 г. она пройдет в девятнадцатый 
раз). К началу каждого мероприятия 
издается сборник трудов, включаю-
щий более ста докладов. Опубликован 
указатель содержания первых пятнад-
цати сборников (Мода и дизайн, 2012).

Все более известным становится 
научно-практический семинар «Жен-
ская традиционная культура и ко-
стюм в эпоху Средневековья и Новое 
время», проводимый по инициативе 
Ю.В. Степановой (Тверской госу-
дарственный университет), три за-
седания которого состоялись в 2011, 
2012 и 2015 г. (Женская традиционная 
культура, 2011–2015). Семинар при-
влекает преимущественно историков, 
археологов, реконструкторов.

В октябре 2010 г. в Казани состоял-
ся научный симпозиум «Интеграция 
археологических и этнографических 
исследований», где была выделена 
самостоятельная секция «Проблемы 
изучения и реконструкции костюма 
традиционных культур», собравшая 
археологов, историков, реставрато-
ров, этнографов из центральных и вос-
точных регионов России, некоторых 
стран Ближнего Зарубежья. К началу 
форума был подготовлен сборник до-
кладов, содержащий более пятидеся-
ти «костюмных» статей (Интеграция, 
2010). В апреле 2016 г. Казань стала 
местом проведения международной 
научно-практической конференции 
«Археологический костюм: реставра-
ция, реконструкция, репрезентация», 
на которой было представлено более 
тридцати сообщений, показавших, 
что эта тема привлекла внимание ис-
следователей разных специальностей, 
реконструкторов костюмов и техноло-
гий, преподавателей.

Наиболее оперативным способом 
информирования о результатах на-
учных и практических исследований 
является публикация статей на стра-
ницах специализированных жур-
налов. Уже на рубеже XIX–XX вв. 
выпускалось довольно много перио-
дических и продолжающихся изданий 
археологического профиля: «Древ-
ности: труды Археографической ко-
миссии МАО», «Записки Восточного 
отделения Русского археологическо-
го общества», «Записки Московского 
археологического института», «Из-
вестия Археологической комиссии», 
а также «ЧОИДР», «ЖМНП» и др. 
Многие издания XIX в. имеют опу-
бликованные росписи содержания. В 
XX в. основным изданием археологи-
ческого профиля была «Советская ар-
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хеология» (ныне «Российская архео-
логия»). Публикации «костюмного» 
характера встречаются в КСИА, «Ар-
хеологическом сборнике» и «Трудах 
Государственного Эрмитажа», в про-
должающихся сборниках «Археоло-
гия и этнография Марийского края» и 
др., в том числе в общеисторических 
журналах.

Среди современных российских 
периодических изданий археологиче-
ского профиля, в которых выявлены 
статьи по археологическому костюму 
(костюм, ткани, обувь, головные убо-
ры, украшения), необходимо назвать 
следующие: «Археологические ве-
сти», «Археология и история Пскова 
и Псковской земли», «Археология, 
этнография и антропология Евра-
зии», «Вестник археологии, антропо-
логии и этнографии», «Поволжская 
археология», «Проблемы археологии, 
этнографии, антропологии Сибири 
и сопредельных территорий», «Рос-
сийская археология». Хорошо извест-
ны и такие солидные издания, как 
«Археологiя» (Киев) и «Stratum plus: 
archaeology and cultural anthropology» 
(Кишинев).

Вышесказанное подтверждает 
тот факт, что количество публикаций 
по археологическому костюму не-
уклонно растет, круг специалистов 
расширяется, имеется и потребность 
в информации о старой и новой про-
фильной литературе.

Библиографическое обеспечение 
проблемы археологического костюма 
и текстиля имеет в нашей стране свою 
историю. Оно развивалось по мере 
становления как общеисторической 
науки, так и археологии как одного из 
ее разделов, а в последнее время также 
в рамках междисциплинарной темы 
«История костюма в России». Осо-

бенности развития археологической 
дисциплины, становления библиогра-
фии и эволюция термина «костюм» 
сказались на том, что в настоящее вре-
мя тема «археологический текстиль и 
костюм» представлена в разных по-
собиях и электронных базах. Однако 
она не обеспечивается каким-то од-
ним конкретным пособием.

Публикации XIX в. нашли от-
ражение в уже первых опытах би-
блиографических трудов историче-
ской тематики. Труды П.П. Ламбина, 
Б.П. Ламбина и В.И. Межова по би-
блиографии исторической литерату-
ры имеют огромное значение и для 
исследователя костюма (Ламбин, 
1861–1884; Межов, 1892–1893; Ме-
жов, 1882–1890). В связи с тем что 
костюм рассматривался и как истори-
ческий источник, и как произведение 
декоративно-прикладного искусства, 
и как часть материальной культу-
ры, литература о нем встречается в 
разных частях этих пособий. Напри-
мер, в «Русской исторической би-
блиографии» за 1800–1854 гг. перво-
го профессионального библиографа 
В.И. Межова сведения о костюме 
включены в раздел «Вспомогательные 
науки по русской истории» (подразде-
лы: «Одежда, царские регалии, часы, 
экипажи», «Утварь, посуда, золотые, 
серебряные, металлические и разные 
другие вещи женского и домашнего 
употребления», «Военная археоло-
гия. Арсеналы, одежда и вооружение 
войск (...)»). Библиографические опи-
сания полные, некоторые снабжены 
аннотациями. Расписаны не только 
отдельно изданные работы, но и пу-
бликации из периодических изданий 
как столичных, так и провинциаль-
ных, в том числе из газет. В каждом 
выпуске находится около 30 публика-
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ций, имеющих отношение к истории 
костюма.

Перу В.И. Межова принадлежит 
и указатель «Археология русская в 
период времени от 1859 г. до 1868 г. 
включительно» (Межов, 1873). Весь 
указатель состоит из десяти хроноло-
гических частей, в которых выделены 
разделы «Древности бытовые и обряд-
ные», «Разные изделия», «Археологи-
ческие раскопки, курганы, городища, 
гробницы и надгробные камни», где 
обнаруживаются публикации по ко-
стюму. Включены книги, статьи из 
журналов и газет, неочевидные назва-
ния сопровождаются аннотациями. 
Например, статья «Интересная на-
ходка» из «Кубанских войсковых ве-
домостей» за 1866 г. поясняется анно-
тацией: «Две золотые вещи: царские 
ожерелья одного из Тавроскифских 
царей» (Межов, 1873, с. 191).

Труды П.П. и Б.П. Ламбиных и 
В.И. Межова охватили почти всю 
историческую литература XIX в. Они 
и сегодня востребованы исследовате-
лями, подбирающими материалы по 
историографии изучаемого вопроса, 
уточняющими сведения о какой-либо 
экспедиции, персоне или археологи-
ческой находке. В ряде последующих 
библиографических пособий дела-
лись попытки учесть периодические, 
ведомственные издания, литературу 
по узкой теме или проблеме, а также 
публикации сотрудников одного уч-
реждения. Однако искать в них пу-
бликации по костюму – занятие мало 
результативное.

Полностью археологическая лите-
ратура на русском языке и на языках 
народов СССР, выходившая в Совет-
ском Союзе, отражена в серии библио-
графических указателей «Советская 
археологическая литература». Каж-

дый том охватывает публикации за 
определенный период. Первым вышел 
том за 1941–1957 гг., затем 1918–1940, 
1958–1962 и т.д. В последнем томе 
учтена литература за 1988–1991 гг. 
(Советская археологическая литера-
тура, 1965–2007). Продолжение серии 
выходит под заглавием «Археологиче-
ская литература России и стран СНГ» 
(Археологическая литература, 2012). 
В 2003 г. был издан том, в котором 
учтена литература за 1900–1917 гг. 
(Русская археологическая литература, 
2003). Он связал дореволюционную и 
советскую библиографии. 

Каждый том включает восемь – 
одиннадцать тысяч записей, примени-
тельно к проблеме выявления литера-
туры по археологическому костюму 
и текстилю наиболее важны подраз-
делы «Средневековье», имеющиеся в 
каждом из четырех крупных террито-
риальных разделов. Том, посвящен-
ный 1900–1917 гг. имеет такие узкие 
подразделы, как «Ювелирное дело», 
«Шитье. Ткани. Одежда», «Вооруже-
ние» «Ремесла. Промыслы» (в разде-
лах «Археология России» и «Архео-
логия зарубежных стран»). Например, 
подраздел «Шитье. Ткани. Одежда» 
включает около 40 названий статей из 
разных сборников и продолжавшихся 
изданий (среди авторов: И.Я. Били-
бин, А.Н. Вершинский, В.К. Клейн, 
В.Я. Курбатов и др.), посвященных 
древнерусским одеждам, искусству 
лицевого и орнаментального шитья, 
отдельным предметам, прежде все-
го церковным облачениям и утварям, 
коллекциям. В разделах «Ремесла. 
Промыслы» собраны работы, посвя-
щенные в том числе кожевенному 
производству. Подразделы «Ювелир-
ное искусство» помещены в разные 
разделы. Интересны и «общие» раз-
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делы, в которых можно обнаружить 
весьма любопытные статьи (напри-
мер, Соболев, 1913).

Серия этих трудов является са-
мой полной и квалифицированной 
сводкой данных об археологической 
литературе почти всего XX века. Из-
начально и до настоящего времени 
она готовится в филиале БАН при Ин-
ституте археологии РАН (ИИМК). Ее 
первыми составителями были библи-
ографы Н.А. Винберг, Т.Н. Заднепров-
ская, А.А. Любимова и Р.Ш. Левина. 
С тома, охватившего период 1963–
1967 гг. (Л.; 1975), к работе над ука-
зателем подключился Л.М. Всевиов, 
продолжающий работу над очередны-
ми выпусками уже в одиночку вплоть 
до настоящего времени.

Других отдельно изданных ре-
троспективных библиографических 
указателей по отдельным вопросам 
немного и среди них два выпуска 
пособия «Археология Новгорода» 
(Археология Новгорода, 1983; Архе-
ология Новгорода, 1992). Структура 
указателя формальная: записи распо-
ложены по жанру издания (отчеты о 
раскопках, дипломные работы, науч-
ные и научно-популярные работы, га-
зетные заметки, информация). Найти 
конкретный материал помогает вспо-
могательный «Предметно-тематиче-
ский указатель», в котором выделены 
рубрики «Вещевые находки» (подру-
брики: обувь, стеклянные браслеты, 
стеклянные бусы, ткани, украшения) 
и «Ремесло древнего Новгорода» 
(подрубрики: кожевенное, прядение и 
ткачество, ювелирное).

К числу текущих библиографиче-
ских указателей, которые среди про-
чего содержат информацию о костю-
ме в историческом и этнографическом 
ключе, относится издание ИНИОН 

«Новая литература по социальным и 
гуманитарным наукам. История. Ар-
хеология. Этнология». Здесь нет спе-
циального раздела по костюму, эти 
сведения могут оказаться в разных 
частях каждого выпуска. В указателе 
учитывается литература на русском и 
иностранных языках как отдельные 
издания, так и статьи из сборников, 
периодических и продолжающихся 
изданий. В настоящее время кропот-
ливый просмотр этого библиографи-
ческого указателя упрощает наличие 
электронных баз на сайте ИНИОН, 
которые сейчас, в связи с трагическим 
пожаром в этом учреждении в январе 
2015 г., тоже отстают.

Много лет занимаясь поиском и 
систематизацией литературы по исто-
рии русского костюма, мы, естествен-
но, затронули тему «археологический 
костюм и текстиль», однако, пришли 
к этому не сразу. В первой отдельно 
изданной библиографии «Русский 
костюм» (Жабрева, 2002), где учтено 
около 2000 книг и статей, опублико-
ванных на русском языке с 1710 по 
2001 г., книги и статьи по археоло-
гическому костюму помещены в раз-
делы: «История русского костюма», 
«Отдельные части костюма» и «Об-
работка материалов и производство 
одежды, кружев и обуви».

В следующем указателе (История 
костюма в России, 2008)2 в пределах 
раздела «История костюма в России» 
уже выделены следующее подраз-
делы: «Костюм народов древнейших 
государств на территории России 

2 Тираж этого пособия, в котором учте-
но около 4,5 тыс. названий книг и статей, 
вместе с допечатками составил всего 250 
экземпляров, поэтому он известен гораз-
до меньше указателя 2001 г.
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(I тысячелетие до н. э. – I тысячеле-
тие н. э.) (27 назв. с 1915 г.), «Костюм 
Киевской и Московской Руси (IX–
XVII вв.)» (107 назв. с 1879 г.), «Ко-
стюм народов сопредельных с древ-
ней Русью территорий (XI–XVII вв.)» 
(50 назв. с 1950-х гг.). Этот послед-
ний раздел был интересным реше-
нием, позволившим включить ра-
боты о средневековом костюме тех 
государств, которые вошли в состав 
Российской империи и СССР значи-
тельно позднее. Помимо этого, публи-
кации по древним и средневековым 
элементам русского костюма – обуви 
(35 назв.), головным уборам (68 назв.), 
украшениям (143 назв.) содержатся в 
соответствующих подразделах. Лите-
ратура, посвященная древним спосо-
бам производства и обработки нитей 
и тканей, а также орнаментам, учиты-
валась нами тогда очень выборочно. 
Публикации по военному костюму и 
оружию также имеются в специаль-
ных рубриках раздела «Форменный 
костюм» (более 100 назв.). Прибли-
зительно общее число публикаций 
(до 2007 г.), которые можно отнести 
к теме «археологический костюм на 
территории России» в этом указателе 
достигает 600 названий.

Здесь необходимо заметить, что 
составление любого библиографиче-
ского указателя является весьма не-
простой работой. Это не только и не 
столько правильно составленные би-
блиографические описания, сколько 
скрупулезная работа по обнаружению 
факта публикации, нахождению кни-
ги или статьи, их просмотру devisu, 
поскольку одно из заповедных правил 
библиографа – включать в указатель 
только то, что он увидел собственны-
ми глазами (во избежание ошибок). 
На этом этапе помимо библиографи-

ческого описания составляется анно-
тация, задачей которой является уточ-
нение содержания работы, если оно 
недостаточно понятно (хронологиче-
ские рамки, география и др.). Следу-
ющим этапом работы над указателем 
является выбор принципа расстанов-
ки материала, который позволил бы 
ориентироваться в нем наиболее эф-
фективно. Я выбрала систематиче-
ский принцип, а в пределах раздела 
«История костюма в России» выде-
лила хронологические и географиче-
ские подразделы и деления по отдель-
ным частям костюма. Самые дробные 
многоступенчатые дробления потре-
бовались для систематизации лите-
ратуры по украшениям, поскольку 
объем публикаций по этой теме осо-
бенно велик. В последнем делении 
избрана хронологическая расстановка 
записей. Это решение позволяет рас-
смотреть процесс накопления знаний 
по тому или иному узкому вопросу 
и проследить историю исследования 
той или иной темы.

Показателен в этом смысле неболь-
шой раздел указателя 2002 г. «Регалии 
княжеской, царской и императорской 
власти» (около 40 назв.), первая пу-
бликация которого относится к 1771 г. 
(Щербатов, 1771) и принадлежит перу 
историка князя М.М. Щербатова. В 
статье излагается легенда о присыл-
ке князю Владимиру Всеволодовичу 
регалий от византийского императо-
ра Константина Мономаха (шапка, 
скипетр, держава, бармы, цепь), да-
ются их описания, приводятся дока-
зательства в пользу этой легенды по 
документам и устным сообщениям. 
К концу XIX в. появляются работы, в 
которых принадлежность регалий ви-
зантийскому императору уже берется 
под сомнение. В числе завершающих 
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этот раздел публикаций находится мо-
нография Н.В. Жилиной, где приведе-
на историография вопроса, изложены 
результаты различных исследований 
«Шапки Мономаха», исследование ее 
филиграни, определено место в ряду 
аналогичных головных уборов (Жи-
лина, 2001).

Библиографический указатель 
фиксирует состояние научного зна-
ния на конкретный отрезок времени, 
он становится и отправной точкой для 
дальнейших исследований, показывая 
незатронутые темы и аспекты. Как за-
полняются эти лакуны, видно по но-
вым публикациям (с 2008 г. по насто-
ящее время), которые выявляются при 
просмотре выставок новых поступле-
ний в Библиотеку РАН. Сведения о но-
вых изданиях помогают обнаружить 
электронные ресурсы: электронные 
каталоги крупных библиотек (РГБ, 
РНБ и РГБИ), электронная библиоте-
ка Elibrary, электронная база диссер-
таций РГБ, базы новых поступлений 
по общественным и социальным на-
укам ИНИОН. На сегодняшний день 
прибавилось более 450 названий книг, 
авторефератов и статей из периоди-
ческих и продолжающихся изданий: 
в раздел «Костюм народов древней-
ших государств на территории России 
(I тысячелетие до н. э. – I тысячелетие 
н. э.) – 45 названий; в раздел «Костюм 
Киевской и Московской Руси (IX–
XVII вв.)» – 65 названий, в «Костюм 
народов сопредельных с древней 
Русью территорий (XI–XVII вв.)» – 
около 50 названий, а в подразделы, 
посвященные древним и средневеко-
вым элементам русского костюма до-
бавлены новые работы, посвященные 
исследованию обуви (63 назв.), го-
ловных уборов (16 назв.), украшений 
(220 назв.). В завершенном виде пере-

работанная версия библиографиче-
ского указателя «История костюма в 
России» должна с достаточной полно-
той отразить публикации археологи-
ческого профиля.

Проблемы, возникающие при вы-
явлении и отборе литературы, опре-
деляются сегодня, в первую очередь, 
труднообозримостью потока печат-
ных изданий, из которого нужно «вы-
ловить» тонкую струйку профильных 
публикаций. Этот поток состоит из 
монографий, научно-популярных, 
иллюстрированных, учебных книг, 
музейных и выставочных каталогов, 
сборников статей и периодических из-
даний. Во многих из них помещены те 
или иные текстовые и изобразитель-
ные материалы по истории костюма. 
Ни заглавие работы, ни ключевые 
слова не дают объективных сведений 
о работе, лишь непосредственное, 
пусть и беглое знакомство с публика-
цией может определить, стоит ли ее 
включать в указатель и в какой раздел 
поместить.

Сведения о находках, имеющих 
отношение к внешнему облику чело-
века, встречаются во многих публика-
циях, в которых исследуются данные 
того или иного захоронения, кургана 
или городища. Наряду с описания-
ми остатков жилищ, глиняной посу-
ды, металлической утвари, конской 
упряжи, в них включены описания и 
рисунки таких предметов, как бусы, 
пуговицы, подвески, нашивки, фраг-
менты головных уборов и т.д.). Вклю-
чение всех этих публикаций, которых 
очень и очень много, абсолютно не-
возможно, поэтому в названных ука-
зателях было принято решение отби-
рать только работы (монографии или 
каталоги), имеющие выделенные раз-
делы по костюму (или обуви, украше-
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ниям и т.д.), которые можно описать 
средствами библиографии.

Казалось бы, с внедрением в прак-
тику электронных баз данных поиск 
новейших публикаций будет легко 
осуществляться «нажатием одной 
кнопки». РИНЦ (Российский индекс 
научного цитирования) на платформе 
Elibrary, навязанный научному сооб-
ществу как форма учета их деятельно-
сти, в идеале должен дать прозрачную 
картину публикационной активности 
отдельного сотрудника, конкретно-
го учреждения и даже целой области 
знания. На деле этот ресурс очень за-
висит от финансовых вложений уч-
реждения и издающей организации, 
от активности самого исследователя. 
Сегодня список публикаций, выяв-
ляемый в РИНЦ, составляет лишь 
небольшую долю всех работ автора. 
Поэтому поиск по фамилиям авторов 
как способ подбора литературы по 
Elibrary оказывается необъективным.

Видимо, предполагалось, что РИНЦ 
станет ресурсом, по которому можно 
хоть как-то отслеживать публикации 
по своей теме, в отдельных случаях по-
лучая даже их полный текст. Однако в 
настоящее время эта функция Elibrary 
далека от идеала. Вот, например, какие 
результаты мы получили, попробовав 
выявить новую литературу для данной 
статьи. Ограничив круг поиска журна-
лами исключительно археологического 
профиля, мы поочередно вводили по-
исковые термины; на словосочетание 
«археологический костюм» было полу-
чено 15 результатов; на «археологиче-
ский текстиль» – 2 названия (причем, 
из числа предыдущих); на «головные 
уборы» – 2 названия; на «украшения» – 
более 600 названий. При этом в по-
следнюю выборку попали публикации 
о самых разных «украшениях», в том 

числе не имеющих к костюму никакого 
отношения.

Одному специалисту интересен 
предмет как произведение искусства, 
другому важен процесс его изготовле-
ния, третьего интересует спектраль-
ный анализ материалов, четвертого – 
определенный хронологический ин-
тервал, пятого – лингвистический 
аспект, шестого – определенная тер-
ритория бытования и т.д. Однако с по-
мощью РИНЦ всего этого выявить не 
удается.

Хорошие результаты дает про-
смотр оглавлений периодических из-
даний. Однако невозможно следить за 
всеми журналами даже археологиче-
ского профиля (их несколько десятков 
даже по РИНЦ). Здесь важно выде-
лить «ядро» археологических журна-
лов, стабильно помещающих статьи 
по костюму и текстилю. К сожале-
нию, провести статистический анализ 
публикаций и выявить такое ядро по 
РИНЦ нам не удалось.

Несмотря на увеличение электрон-
ных ресурсов, на наш взгляд, все бо-
лее очевидной становится необходи-
мость более широкого использования 
труда библиографов-профессионалов. 
Помимо ретроспективных отрасле-
вых и тематических указателей жиз-
ненно необходимым становится те-
кущее информирование. Однако нам 
представляется важным ни в коем 
случае не разделять костюм по хро-
нологическому или какому-то иному 
принципу, а собирать информацию 
на страницах одного специализиро-
ванного издания. Всесторонняя ин-
формированность о старой и новой 
литературе, о новейших достижениях 
коллег позволит обнаружить неиссле-
дованные объекты и оптимизировать 
труд каждого исследователя.
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FEATURES AND PROSPECTS OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL OF 
PUBLICATIONS ON ARCHAEOLOGICAL COSTUME AND TEXTILE

A.E. Zhabreva
The article analyzes the issues of interrelations between the supplementary scientifi c 

branch bibliography with archaeology and history of the costume, as well as the depend-
ence of the bibliographic support of the Archaeological Costume and Textiles topic on the 
evolution of archaeological knowledge. The author formulates the primary tasks and issues 
of identifi cation and systematization of data, and notifi cation of specialists. The article con-
tains examples of primary retrospective bibliographic publications and describes the specifi c 
features of their application. It also features an analysis of the RSCI (Russian Science Cita-
tion Index) as a tool for identifying publications on archaeological costume and textile. The 
authors confi rm the absence of a ‘core’ of periodicals and the distribution of publications on 
this topic across a wide range of scientifi c journals. They suggest to organize the ongoing 
notifi cation in the form of publishing the annual lists of new books and articles on the pages 
of a single most  of organization of current information in the form of publication of annual 
lists of new books and articles on the pages of a core journal.

Keywords: archaeological costume, history of the costume, archaeological textile, bib-
liography.
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