К вопросу об атрибуции одной из категорий
кожаных изделий
Д. О. Осипов1

Скудость и противоречивость письменных ис3
точников, отсутствие традиции бытописания и
реалистического изображения существенно за3
трудняют наши исследования материальной куль3
туры. В полной мере эту ситуацию можно отнес3
ти и к костюму, что прекрасно иллюстрирует
высказывание И. Е. Забелина: «Древние наши
летописи, как и другие древние письменные па3
мятники, не оставили нам подробностей о старом
быте, при помощи которых возможно было бы с
точностию изобразить всю обстановку древней
жизни. Так, относительно древней нашей одежды
мы получаем некоторые очень и очень немногие
ее названия и не имеем понятия, какого покроя
была эта одежда. С другой стороны мы имеем даже
рисунки верхней одежды и не можем достоверно
сказать, как эта уже видимая нами одежда назы3
валась» (Забелин, 1915. С. 430).
В изучении истории материальной культуры
удалось существенно продвинуться благодаря
масштабным археологическим исследованиям,
начавшимся в древнерусских городах со второй
половины XX столетия. Благодаря раскопкам, в
наши руки попадает ценнейший материал, кол3
лекции которого ежегодно пополняются. Говоря
об изучении истории кожевенно3сапожного ре3
месла, можно констатировать возрастание инте3
реса к массовому материалу, начавшееся в послед3
нее время. Описанию и систематизации кожаных
футляров Великого Новгорода посвящена канди3
датская диссертация Т. С. Матехиной (Матехина,
2009), процесс развития кожевенно3сапожного
ремесла ханской Казани рассмотрен в канди3
датской диссертации Р. Р. Валиева (Валиев, 2010).
В научный оборот вводятся результаты исследова3
ния коллекций «археологической кожи» из раско3
пок древнерусских городов: Владимира (Курба0
Россия, 103073, Москва, Кремль, Музеи Московско3
го Кремля.
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тов, 2008а. С. 171–190), Москвы2 (Осипов, 2008),
Переяславля Рязанского (Фатюнина, 2011. С. 158–
167), долгие годы не привлекавшие внимания
исследователей.
Благодаря этому в составе коллекций «архео3
логической кожи» удалось выявить новые кате3
гории находок, ранее относившихся к «неопре3
деленным предметам». Среди них можно отме3
тить конские шоры, наперстки (Курбатов, 2004),
разнообразные футляры (Матехина, 2009), соко3
линые клобучки, должики и другие атрибуты
охотничьего снаряжения (Осипов, 2009. С. 237–
250) и пр.
«В то же время найденные при раскопках вещи
сами по себе не могут считаться полноценным
историческим источником, поскольку для пе3
рехода древних вещей в новое качество требуется
серьезная работа по их интерпретации. Сталкива3
ясь с серией неопределенных стандартизованных
находок, исследователь, прежде всего, стремится
понять их функциональное назначение, найти
аналогии, установить время бытования». Эта
справедливая мысль принадлежит А. В. Курбато3
ву, высказавшему ее в статье «Кожаные фартуки в
археологических коллекциях» (Курбатов, 2009).
Однако парадокс заключается в том, что сама
статья, посвященная выявлению новой группы
археологических находок, на мой взгляд, полно3
стью противоречит принципу, озвученному ее же
автором.
Прежде всего, при изложении материала нару3
шены причинно3следственные связи — выводы
предшествуют доказательству. Уже в самом нача3
ле статьи группа находок, определенная А. В. Кур3
батовым как «края с завязками», сразу же имену3
ется им фартуками. В подтверждение этого при3
водятся выдержки из письменных источников
XVII–XIX вв., где этот вид хозяйственной одеж3
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ды именуется «завесами», «каптурами», «перепря3
дами» и пр.
Нет никаких сомнений в том, что различные
виды фартуков, упоминавшиеся в письменных
источниках, активно использовались рыбаками,
мясниками, сапожниками и другими ремеслен3
никами различных российских регионов. Но крой
этих изделий, а зачастую и материал, из которого
они изготовлены, определить по приведенным
отрывкам нельзя. Это констатирует и сам автор,
сетующий на «невозможность понять, являются
ли различные названия передников и фартуков
своеобразием их конструкции и пошива, или
здесь имеет место региональное словоупотребле3
ние» (Там же. С. 326).
Не лучше обстоит дело и с западноевропейски3
ми гравюрами, изображения которых в статье не
представлены. Насколько мне известно, на боль3
шей части гравюр крой фартуков можно опреде3
лить довольно приблизительно, а материал, из
которого они изготовлены, и вовсе невозможно
(рис. 1, 2). Таким образом, представленные
А. В. Курбатовым данные письменных и изобра3
зительных источников могут подтвердить лишь
факт существования такого типа хозяйственной
одежды как фартук.
Переходя к данным археологии, автор опять
совершает ту же методическую ошибку. Вначале
предлагается конструктивная классификация, а
затем перечисляются признаки, по которым фраг3
менты изделий могут быть отнесены к фартукам.
Предложенная в статье конструкция фартуков,
лишенная графических рисунков, включает четы3
ре варианта, различающиеся по форме кроя и рас3
положению завязок:
Конструкция 1. Прямоугольный пласт, закры3
вающий нижнюю часть туловища (от пояса) и вер3
хнюю часть ног до колен.
Верхний край — горизонтальный. От верхних
углов отходит два кожаных ремешка — завязки,
связываемые узлом на спине.
Конструкция 2. Прямоугольный пласт кожи с
зауженной и скругленной верхней стороной, за3
крывающей грудь. Эта часть фартука могла назы3
ваться грудинка. Завязки, обернутые на поясе,
расположены в средней части фартука.
Конструкция 3. Прямоугольный пласт кожи,
закрывающей грудь и бедра, с широкими высту3
пами по верхним углам, доходящим до плеч. На
этих выступах, имеющих вид скругленного языч3
ка, закреплены петли — завязки. Через петли, ве3
роятно, протягивался широкий ремень, накиды3
ваемый на спину мастера.
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Рис. 1. Гравюра из «Описания…» Йоста Аммана и Ганса
Закса (Франкфурт3на3Майне, 1568 г.)
Fig. 1. Gravure from the «Description …» by Jost Ahman and
Hans Sachs (Frankfort on the Main, 1568 г.)

Конструкция 4 предполагает соединение через
петли с другой половиной фартука, закрывающей
спину. В любом случае завязки располагаются на
середине длины.
Эти, по мнению самого автора, умозрительные
реконструкции необходимы для представления о
возможных вариантах обрезков, которые могут
быть выделены в археологических коллекциях. На
мой взгляд, такая группировка вряд ли поможет
определить функциональное назначение предме3
та, тем более что страницей выше А.В. Курбатов
(совершенно справедливо) говорит об уникально3
сти подобных находок, поскольку большие куски
кожи, как правило, использовались вторично.
При перечислении признаков, позволяющих
отнести найденный фрагмент кожи к фартукам,
помимо размера изделия и наличия завязок абсо3
лютно правильно указаны следующие приметы:
1. Использование толстой, стойкой к разрыву
кожи КРС (крупного рогатого скота).
2. Следы засаливания или истирания поверх3
ности.
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Рис. 2. Сапожник.
Прорись рельефа из церкви в Карбейле.
Шотландия XIV в. (Гуревич, 1989. Ил. 218)
Fig. 2. Cobbler.
Drawing from a relief from the church in Karbeyle.
Scotland, 14th century

Рис. 3. Усилительные накладки с отверстиями для
продевания кожаных ремешков
Fig. 3. Strengthening overlays with holes for threading
leathern straps

3. Наличие порезов и повреждений ножами
или другими инструментами.
4. Следы от попаданий капель раскаленного
металла.
5. Однотипные обрезки с усилительными на3
кладками с отверстиями для продевания ремней.
Выделение названных выше признаков свиде3
тельствует о большом практическом опыте авто3
ра при работе с археологическими коллекциями.
В то же время последний пункт, в отличие от ос3
тальных четырех, вызывает возражения, посколь3
ку имеет широкие аналогии, что и демонстриру3
ет представленный ниже материал.
В археологических коллекциях Твери и Пско3
ва, в слоях последней четверти XIII–первой чет3
верти XIV в. А. В. Курбатов выделяет два типа се3
рийных предметов:
1. Усилительные накладки с отверстиями для
продевания кожаных (почему только кожаных? —
Д. О.) ремешков (рис. 3).
2. Обрезки верхней части со следами кожаных
ремешков, образующих петли (рис. 4).
Упоминая второй тип предметов, Курбатов со3
общает, что в Новгороде подобные находки счи3
тают фартуками. К сожалению, это заявление ни3
как им не прокомментировано, хотя на иллюстра3
ции из статьи Е. А. Рыбиной (Rybina, 2001. S. 211),
на которую ссылается А. В. Курбатов, изображе3
но археологически полное голенище, которое
очень сложно принять за что3либо иное (рис. 5).
Аргументом, на основании которого упомянутые
выше предметы определены как фартуки, служит
«стандартная и своеобразная форма фрагментов».
Заметим, что в этом случае ни один из признаков,
приведенных автором, к этим предметам не под3
ходит. Они изготовлены из тонкой кожи, не заса3
лены, на них не видно следов порезов или попа3
дания расплавленных капель металла.
Следует отметить, что обрезки края с ременны3
ми петлями, вопреки мнению А. В. Курбатова, на3
ходят не только в Твери и Пскове. Известны они и
в Москве. На примере новгородской находки оче3
видно, что это высокие (50 см и выше) голенища,
которые, в отличие от стандартных сапог, не будут
самостоятельно держаться в вертикальном положе3
нии (рис. 6). Для предотвращения сползания такие
голенища привязывали к поясу. Высокие сапоги,
крепившиеся к поясу, известны с глубокой древно3
сти (Яценко, 1999. С. 101). Более близкие аналогии
нашим находкам можно обнаружить среди реали3
стичных изображений половецких каменных изва3
яний XI–начала XIII вв. (рис. 8, 1) (Плетнева, 1974.
С. 37). Однако найденные в Новгороде сапоги с
высокими голенищами не следует относить к обу3
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Рис. 4. Обрезки верхней части со следами кожаных ремешков, образующих петли
Fig. 4. Scraps of a the upper part of an article with traces of looped leathern straps

ви только кочевников. Скорее всего, перед нами
детали охотничьей обуви, аналогичной современ3
ным болотным сапогам.
Некоторые из сапог, голенища которых дости3
гали 60 см, имели иной способ крепления завязок.
В их верхней части сохранились следы накладок
со сквозными отверстиями, очень похожих на
«фартуки» первого типа. У таких голенищ, кото3
рые также сохранились в напластованиях Велико3
го Новгорода XII–XIII вв., завязки крепились не
за ременные петли, а продевались в сквозные от3
верстия, причем форма верхней части этих голе3
нищ аналогична обрезкам, представленным в таб3
лицах А. В. Курбатова (рис. 7).
В то же время в письменных источниках упо3
минаются промысловые сапоги с высокими голе3
нищами, именовавшиеся «бахилами»,3 которые
использовали на рыбных промыслах. В отличие от
охотничьих сапог, голенища таких бахил, как пра3
вило, крепились к ноге веревкой, привязанной у
щиколотки и под коленом (Вахрос, 1959. С. 63, 64).
На мой взгляд, усилительные накладки, о ко3
торых говорит А. В. Курбатов, могут принадлежать
самым различным предметам, в числе которых
По мнению И. С. Вахроса, это слово восходит к тюрк3
ским языкам (Вахрос, 1959. С. 65).
3

могут быть и фартуки. Аналогичные по форме
накладки со сквозными отверстиями использова3
лись для подвешивания ножен (рис. 8, 5), стяж3
ных сумок (рис. 8, 3) или других предметов. Нуж3
но быть очень пристрастным, чтобы видеть в них
исключительно детали фартуков.
То же самое можно сказать и о многочислен3
ных ремнях и завязках, которые, на мой взгляд, не
позволяют реконструировать по ним целое изде3
лие. Также не совсем понятно, зачем вообще в таб3
лицах даны изделия различного назначения (ко3
шельки, пуговицы, шоры, детали мячей, чехлы
для ножей), среди которых присутствуют усили3
тельные накладки и обрывки ремней. Все эти
предметы не имеют никакого отношения к «фар3
тукам», тем более что в статье эти находки никак
не комментируются. Скорее всего, они были ме3
ханически перенесены из публикаций массового
материала, посвященных коллекциям Твери и
Пскова.
Настойчивое исключение голенищ из списка
возможных атрибуций вызывает закономерный
вопрос, ответ на который, как мне кажется, мож3
но обнаружить в другой публикации автора, по3
священной голенищам (Курбатов, 2008б. С. 231).
Речь идет о парных сквозных отверстиях, рас3
положенных в верхней части голенищ (рис. 8, 2).

Рис. 5. Голенище из Троицкого IX раскопа. Великий
Новгород

Рис. 6. Высокое голенище со следами усилительных
накладок. Великий Новгород

Fig. 5. Boot3top from Troitsky IX Excavation. Veliky
Novgorod

Fig. 6. High boot3top with traces of strengthening overlays.
Veliky Novgorod
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Рис. 7. Голенища сапог аналогичные обрезкам «фартуков»
Fig. 7. Tops of boots resembling cuttings of «aprons»

Ранее эти отверстия считались декоративными.
Основанием для такой версии служили швы, рас3
положенные по периметру отверстий. По мнению
Ю. П. Зыбина,4 в отверстие вставлялась цветная
ткань или кожа (Зыбин и др., 1952. С. 8).
Однако в Пскове, в восточной части Окольно3
го города, А. В. Курбатовым были зафиксированы
обрезки голенищ, в отверстиях которых сохрани3
лись кожаные кольца. Эта находка послужила ос3
нованием для пересмотра декоративной функции
отверстий, которые получили статус сугубо утили3
тарного элемента, служившего для подтяжки обу3
ви (Курбатов, 2008б. С. 231).
На мой взгляд, такая атрибуция неоднозначна
по следующим причинам:
1. Тонкая кожа голенищ и близкое расположе3
ние отверстий к верхнему краю при постоянном
механическом воздействии приведет к деформа3
ции и разрыву кожи.
Обувщик3технолог, доктор наук, зав. кафедрой кожи
и меха московского Института легкой промышленности.
В 1952 г. по приглашению М. Г. Рабиновича обрабатывал
коллекцию обуви из раскопок московского Зарядья.
4

2. Вшитое в отверстие кожаное кольцо являет3
ся слишком сложным приспособлением для сугу3
бо прагматичной операции подтяжки.
3. В коллекциях этого времени нередко встре3
чаются голенища, имеющие две пары таких отвер3
стий.
4. Голенища с отверстиями соответствуют кон3
кретной модели сапог, распространенных на про3
тяжении XVI в. Они появляются и исчезают вме3
сте с ними (рис. 8, 6).
Для подтяжки сапог удобнее использовать пет3
ли, пришитые внутри голенища. Похожие петли
изображены на иконе святого Дмитрия Солунско3
го (конец XII–начало XIII в.), хранящейся в Госу3
дарственной Третьяковской галерее (рис. 8, 4).
Кроме того, вызывает удивление, почему
А. В. Курбатов называет круглые вырезы псков3
ской традицией (Там же. С. 230), ведь аналогич3
ные модели широко известны в других древне3
русских городах.
На мой взгляд, распространение такого спосо3
ба декорировки сапог, появившегося в начале
XVI в., можно связывать с проникновением в Рос3
сию западноевропейской моды. Историкам кос3

Рис. 8. 1 — половецкая каменная стела; 2 — голенище сапога со сквозными отверстиями в верхней части; 3 — стяжная
сумка с накладкой; 4 — фрагмент иконы «Дмитрий Солунский» (XII–XIII вв., Государственная Третьяковская галерея.
Инв. № 28600); 5 — кожаные ножны с отверстием для подвешивания; 6 — сапог со сквозными отверстиями
Fig. 8. 1 — polovets stone stele; 2 — boot3tops with perforations in the upper part; 3 — tightened bag with an overlay;
4 — fragment of Icon St Demetrius of Thessalonike, (12th or 13th century, State Tretyakov Gallery, inv. № 28600);
5 — leathern sheath with a suspension hole; 6 — boot with perforations
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тюма хорошо известна мода на разрезные одежды,
зарождение которой приписывается швейцар3
ским и немецким ландскнехтам, латавшим дыры
на разодранной в клочья одежде обрывками цвет3
ных бургундских знамен. Бравый вид ландскнех3
тов, выигравших в 1477 г. сражение у герцога Бур3
гундского, дал начало новой моде: «zerbauen und
zerschnitten nach adeligen Sitten» — разрублено и
разрезано по благородному обычаю, так сами лан3
дскнехты называли новый костюм, у которого
штаны и куртка разрезались, а в прорези вставля3
лась цветная ткань. Довольно быстро разрезы рас3
пространились и на остальные части одежды, в
том числе и на обувь. Поначалу такая мода счита3
лась вульгарной, но впоследствии она становится
популярной у широких слоев населения не только
в Германии, но и в других европейских странах
(Брун, Тильке, 2005. С. 19).
Европейцев в разрезных одеждах можно видеть
и на миниатюрах Лицевого летописного свода.
Отсутствие прямых контактов и существенная
разница культур могли способствовать трансфор3
мации разрезов в круглые вырезы на сапожных
голенищах.
Косвенным подтверждением такой версии
служит упоминание сапог во «Временнике дьяка
Ивана Тимофеева». Среди перечня погребальных
одежд царевича Дмитрия упоминаются «санда3
лейца со обувными платы багряновиденъ тех
зракъ». В переводе В. П. Адриановой3Перетц этот
отрывок следует читать как «обувь с платками тем3
но3красного вида» (Временник Ивана Тимофее3
ва, 2004. С. 217). Учитывая тот факт, что сапоги с
отверстиями «доживают» до конца XVI столетия,
можно предположить, что на Дмитрии была
именно такая обувь. На мой взгляд, под опреде3
ление «обувные платы» более всего подходят де3
коративные тканевые вставки, о которых говорил
Ю. П. Зыбин.
В зависимости от назначения отверстий, рас3
положенных в верхней части голенища, можно
сделать важные выводы относительно всего кос3
тюма, поскольку их декоративная функция под3
разумевает укороченные полы верхней одежды,
при которых эти вставки были видны. Нам изве3
стно, что до «революционной вестернизации»,
окончательно узаконившей отказ от традицион3
ных форм русской культуры (Беляев, 2006. С. 7), в
Россию постепенно проникала культура европей3
ская. Начало этого процесса, называемого в исто3
рии Московского государства «итальянским пе3
риодом», относится к последней четверти XV сто3
летия (Скржинская, 2000. С. 185).
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Подводя итог сказанному выше, можно еще
раз отметить важность историко3культурной ат3
рибуции изделий из кожи, содержащих разнооб3
разную информацию о различных аспектах жиз3
недеятельности средневекового города. В то же
время следует избегать соблазна строить гипоте3
зу обратным порядком — подгонять факты под
уже сложившуюся схему, игнорируя данные, ко3
торые в нее не вписываются. Примером являют3
ся представленные выше изделия из кожи, кото3
рые вызывают столь неоднозначное понимание
их функционального назначения. Однако истина,
как известно, рождается в спорах, поэтому хоте3
лось бы надеяться, что альтернативное мнение
будет воспринято доброжелательно.
Беляев, 2006 — Беляев Л. А. Европеизация России и ее исто3
рические этапы: археологическая модель // Ростовский
Архиерейский дом и русская художественная культура вто3
рой половины XVII в.: Материалы конф. (21–23 сентября
2005 г., Ростов). Ростов, 2006.
Брун В., Тильке, 2005 — Брун В., Тильке М. Всеобщая история
костюма. М., 2005.
Валиев, 2010 — Валиев Р. Р. Кожевенно3сапожное производ3
ство ханской Казани: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Ка3
зань, 2010.
Вахрос, 1959 — Вахрос И. С. Наименования обуви в русском
языке. Хельсинки, 1959.
Временник Ивана Тимофеева, 2004 — Временник Ивана Ти3
мофеева. М., 2004.
Гуревич, 1989 — Гуревич А. Я. Культура и общество средневе3
ковой Европы глазами современников. М., 1989.
Забелин, 1915 — Забелин И. Е. Домашний быт русских царей
в XVI–XVII вв. М., 1915.
Зыбин и др., 1952 — Зыбин Ю. П. Шестакова И. С. Богда0
нов И. А. Изучение древнего производства кожи и изделий
из кожи // Архив ИА РАН. Ф31. № 555.
Курбатов, 2004 — Курбатов А. В. Кожевенное производство
Твери XIII–XV вв. (по материалам археологических иссле3
дований 1993–1997 гг.). СПб., 2004.
Курбатов, 2008а — Курбатов А. В. Археологические данные о
кожевенно3сапожном ремесле в древнем Владимире //
Археология Владимиро3Суздальской земли: Материалы
науч. семинара. М., 2008.
Курбатов, 2008б — Курбатов А. В. О внестратиграфическом
датировании комплексов кожаных изделий в русских сред3
невековых городах // Записки ИИМК РАН. СПб., 2008. № 3.
Курбатов, 2009 — Курбатов А. В. Кожаные фартуки в ар3
хеологических коллекциях // Хорошие дни: Сб. памяти
А. С. Хорошева. Великий Новгород; СПб.; М., 2009.
Матехина, 2009 — Матехина Т. С. Кожаные изделия средне3
векового Новгорода. Чехлы, футляры, сумки: Автореф. дис.
… канд. ист. наук. Новгород, 2009.
Осипов, 2008 — Осипов Д. О. Средневековая обувь и другие
изделия из кожи (по материалам раскопок в Московском

192

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕСТИ. Вып. 17

Кремле) // Труды II (XVIII) Всероссийского археологиче3
ского съезда. М., 2008. Т. 2.
Осипов, 2009 — Осипов Д. О. Из истории великокняжеских и
царских «потех» (по материалам раскопок в Московском
Кремле) // Археология Подмосковья: Материалы науч. се3
минара. М., 2009.
Плетнева, 1974 — Плетнева С. А. Половецкие каменные из3
ваяния. М., 1974 (САИ. Вып. Е 4–2).
Скржинская, 2000 — Скржинская Е. Ч. Русь, Италия и Визан3
тия в Средневековье. СПб., 2000.

Фатюнина, 2011 — Фатюнина О. А. Изделия из кожи Кремля
города Переславля Рязанского XVI–первой половины
XVII вв. // Материалы по археологии Переяславля Рязан3
ского. Рязань, 2011. Вып 1.
Яценко, 1999 — Яценко С. А. Костюм племен пазырыкской
культуры Горного Алтая как исторический источник //
ВДИ. М., 1999. № 3.
Rybina, 2001 — Rybina E. Die Funde als Spiegel des Lebens Alltag
im mittelalterlichen Novgorod // Studien zur Siedlungsge3
schichte und Archaologie der Ostseegebiete. Wachholtz, 2001.

Attribution of a Category of Leather Objects
D. O. Osipov
In A.V. Kurbatov’s article «Leather aprons in
archaeological collections», the author proposes an
attribution of a group of serial finds from excavations
in Pskov and Tver. In Kurbatov’s opinion, the artefacts
published in his paper are off3cuts of aprons made for

different purposes. However it seems that the system
of arguments, as well as the presumable functions of the
serial leather objects, both are not indisputable. More
probably, the scraps in question belonged to boot tops,
scabbards or tightened bags, etc.

