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БЕЛОЗЕРСКАЯ КОЖАНАЯ ОБУВЬ

Белозерская коллекция кожаной обуви со
ставляет около 212 единиц. В нее входят остатки 
обуви из слоев XI — X III вв. Несмотря на зна
чительную толщину культурного слоя (до 2 м ) , 
создающую благоприятные условия для сохран
ности археологической кож и,— постоянный ре
жим температуры и повышенную влажность 
без доступа воздуха, а такж е консервирующее 
влияние почвенного перегноя, дерева и навоза, 
кожаная обувь на Белоозере представлена в 

. сильно фрагментированном виде. При изучении 
не удалось реставрировать полностью ни одного 
экземпляра.

В X I—X III вв. кожевники на Руси выделы
вали шкуры по каким-то общим правилам, но 
каждый мастер, в силу своего опыта, имел свой 
«секрет». Индивидуальные приемы влияли на 
качество обработанных кож, некоторые из них 
получались похожими на простяк или юфть. 
Применять современную терминологию, вклю
чающую определенные понятия технологии спе
циальной обработки шкур, для характеристики 
сортности древней кожи методологически не
правильно. Технологи не называю т археологи
ческую кожу «юфть», а, подчеркивая ее не опре
деленную пока еще обработку, называют «Коро
виной», «козлиной» '.

В Белоозере, как и в других городах Северо- 
Западной Руси, население носило в X I—X III  вв. 
мягкую обувь трех основных видов: башмаки, 
поршни, сапоги, изготовленную из обработан
ных растительными дубителями ш кур крупного 
рогатого скота. Несмотря на фрагментарность 
и плохую сохранность изделий, коллекция по-

1 Этот вопрос являлся предметом специального об
суждения с доцентом Киевского института легкой 
промышленности В. П. Свариком.

зволяет восстановить формы различных видов 
мягкой обуви и технологические особенности их 
кроя, пошива и отделки.

Баш маки. Преобладающим видом обуви на 
Белоозере в X I—X III вв. были мягкие, облега
ющие ногу башмаки. Крой их состоит из двух 
основных деталей: заготовки верха и подошвы. 
Верх кроили из одного целого куска кожи или 
из двух частей. Под мягким, отгибающимся во
ротничком через нарезки (частые сплошные, 
группами по 2—4, одиночные) пропускался уз
кий кож аный ремешок для закрепления башма
ка на ноге. В отдельных случаях воротничок не 
отгибался наружу, а обертывался вокруг щико
лотки и завязы вался ремешком, закрепленным 
в прорезь угла на воротничке.

Д ля изготовления башмаков использовалась, 
по-видимому, обработанная растительными ду
бителями кож а коров и телят, довольно плотная, 
толщиной от 1,5 до 2,5 мм.

Основой для кроя башмаков служили опреде
ленные, тщательно выработанные шаблоны. 
Белозерские башмаки кроились по двум вари
антам. Первый вариант предполагает цельно- 
кроенную заготовку верха со швом сбоку и тре
угольным вырезом на заднике (рис. 71, 9 \ 72, 
2 ).  Чаще всего из-за недостатка материала за
готовку кроили из двух частей: одна наруж ная 
вместе с носком, вторая — внутренняя. На 
двухчастной заготовке получалось два шва: сбо
ку — уступчатый, сзади — округлый по абрису. 
Д ля такой заготовки верха подошва была с уд
линенной пяточной частью, конструктивно вши
вавш ейся в задник. Второй вариант кроя баш
маков отличен от первого контурами заготовки 
верха и подошвы. Верх в большинстве случаев 
цельнокроенный, со швом сбоку (рис. 73, 1), 
а подошва с закругленным носком и пяткой 
(рис. 74, 24).



Рис. 71. Детали башмаков первого вида кроя



Почти все белозерские башмаки не имеют ук
рашений. Только на одном обрывке носка от 
йашмака второго варианта кроя было два ряда 
мелких поперечных насечек, через которые, ве
роятно, в шахматном порядке продергивались 
или проплетались узкие ремешки или крученые 
цветные нити (рис. 73, 2 ) 2.

Размеры башмаков из Белоозера свидельст- 
вуют, что их носили как  мужчины, так и жен- 
ципы.

Поршни. Четырехугольный кусок кожи с рва- 
1ыми краями размером 21 X  14 см, с остатками 
прямого выворотного ш ва на одном из округло- 
срезанных концов и с крупными вертикальными 
прорезями по длинным сторонам (на одной — 
13, на противоположной — 5) с достаточной уве
ренностью можно определить, как заготовку 
поршня (рис. 73, 13—17). Но восстановить пол
ностью форму его, а следовательно н технологию 
изготовления, на основании изучения имеющих
ся остатков пока не удается. Однако кое-какие 
детали следует отметить: заготовки имели на 
носке специальные, конструктивные вырезы, 
при сшивании которых под прямым швом полу
чали вполне сформированный носок поршня. 
По бортам через прорези пропускался ремешок 
или лыковый шнурок, стягивавш ий поршень на 
аоге. Возможно, что пятка формировалась ана- 
тогичным же способом.

В городах Северо-Западной Руси в XI — 
XIII вв. население носило поршни двух видов: 
1ростейшие и резные, а в X V —XVI вв. изве
чны  еще составные и поршни «с оборой»3. 
Белозерские поршни сочетают в себе как черты 
простейших типов, так и некоторые особенности 
(покрой и нитяной шов) поршней «с оборой». 
Вероятно, они представляют собой разновид
ность, нам еще мало известную, бытовавшую 
у населения северо-восточных районов европей
ской части наш ей страны.

Сапоги. В белозерской коллекции сапоги с вы
сокими голенищами представлены небольшим 
количеством деталей: несколько головок из плот
ной кожи и два высоких, трапециевидных зад
ника также из довольно плотной кожи (рис. 73, 
10— 12).

Подошвы. Почти все подошвы изношены и

2 В. И. Оятева. Обувь и другие кожаные изделия 
древнего Пскова. АСГЭ, вып. 4. Л., 1962, стр. 82, 
рис. 2, 7.

3 С. А. Изюмова. К истории кожевенного и сапож
ного ремесел Новгорода Великого. МИА, № 65, 
1959, стр. 212, рис. 8, 6; М. Г. Рабинович. Великий 
посад Москвы. КСИИМК. вып. 57, 1955, стр. 81, 
рис. 27, 1; Е. И. Оятева. Обувь и другие кожаные 
изделия Земляного городища Старой Ладоги. АСГЭ, 
вып. 7. Л.— М., 1965, стр. 53, рис. 5, 2.

Рис. 72. Детали башмаков второго вида кроя

фрагментированы. Вероятно, на подошвы шли 
те ж е шкуры, что и на верха, но более плотные 
ее участки, например со спины.

Подошвы X I —XIII вв. не имеют особых при
мет, по которым можно было бы отнести одни из 
них к деталям башмаков, другие к деталям са
пог и так далее. Одно только очевидно, что по 
контурам подошвы соответствуют двум вариан
там кроя: первый — с округлым носком и удли
ненной пяточной частью — «хвостиком» (рис. 74, 
1—11 ), второй — с округлым воском и пяткой 
(рис. 74, 22—24). Почти все подошвы в настоя
щий момент определяются как правая плп ле
вая.

Белозерская обувь X I —XIII вв. проста по 
форме, однообразна и почти лиш ена украшений. 
Баш маки кроили по шаблонам; то же самое 
можно сказать п о заготовках деталей сапог. 
Наличие выработанных выкроек — свидетель
ство стандартизации изготовления кожаной обу
ви. И только поршни, ввиду их примитивности, 
могли быть изготовлены домашним способом.



Рис. 73. Детали различной кожаной обуви: башмаков, сапог, поршней



Рис. 74. Подошвы



Д ля полноты технологического анализа бело- 
зерской обуви остановимся кратко на типах 
т в о я , которыми скреплялись детали мягкой 
обуви. Это ш вы обычные: выворотный, тачной и 
через край. Полностью отсутствуют швы, при
сущие жесткой обуви: сандальный, «в подтай».

Белозерская кож аная обувь относится ко вре
мени, когда дальнейш ая специализация ремесел 
и потребность растущего населения города при
водят к становлению сапожного дела как  одной 
из отраслей городского ремесла. Технологиче
ские приемы кроя и пошива кожаной обуви 
в Белоозере, знаменующие эволюцию сапожного 
производства, не отличаются от технологических 
приемов сапожного дела этого времени в других 
городах Северо-Западной Руси, что, безусловно, 
свидетельствует об одинаковом уровне развития.

* * *

Население средневековых городов Европы 
в X —X III вв. носило кожаную  обувь самых раз
личных форм. В коллекциях, собранных при 
раскопках городов, насчитывается до пяти-шес- 
тп разновидностей мягкой обуви, сосуществу
ющей часто на протяжении двух-трех веков. 
Многие исследователи обращали внимание на 
это явление и пытались его объяснить. Польские 
археологи видели в разнообразии форм обуви 
их различное функциональное назначение. По
пытки выделить мужские и женские формы, 
зимние и летние, а такж е повседневные и парад
ные не привели к  ожидаемым результатам 4. 
Объяснение, вероятно, следует искать в этниче
ской неоднородности городского населения, осо
бенно на ранней стадии истории города. Рас
смотрим с этой точки зрения каж ды й из четырех 
видов белозерской обуви.

Поршни. Наиболее близка белозерским пор
ш ням низкая кож аная обувь из Веселовского 
древнемарийского могильника IX —XI вв., изго
товленная из цельного куска кожи со швом на 
носке и пятке, с продернутым по бортам ремеш
ком, реконструированная Г. А. А рхиповы м5. 
В. Н. Белицер по материалам могильника Чем- 
Ш ай X —XI вв. такж е реконструирует обувь 
древних удмуртов в виде мягких низеньких пор
шней 6. По всей вероятности, и низкая кож аная

4 Е. И. Оятева. Кожаная обувь из средневековых го
родов Польши. АСГЭ, вып. 12. Л., 1970, стр. 115— 
118.

5 Г. А. Архипов.  Древне марийский женский костюм 
IX—XI вв. «Труды Марийского НИИЯЛИ», вып. 
XVI. Вопросы истории, археологии и этнографии 
марн. Йошкар-Ола, 1961, стр. 130, рис. 1.

6 В. Н. Белицер. Народная одежда удмуртов. «Труды 
Института этнографии им. Миклухо-Маклая», но
вая серия, т. X. М., 1951, стр. 33, рис. 9.

обувь и з мордовских могильников V II I—XI вв. 
аналогична выш еперечисленным1.

Н ельзя закрывать глаза на то, что в могиль
никах кож аная обувь плохо сохраняется, а ре
конструкция допускает известную долю фанта
зии. Однако, с другой стороны, наблюдается оп
ределенное единство форм обуви у  трех родст
венных финско-угорских народов: мордвы, мари, 
удмуртов.

Сопоставление белозерских поршней с анало
гичной обувью из могильников дает возмож
ность с большей достоверностью говорить об эт
нической принадлежности этой формы.

Может возникнуть предположение, что обувь 
из могильников — специально погребальная. Но 
этому противоречат следы от носки и находки 
таких же форм обуви при раскопках поселений. 
Погребальная обувь появляется на Руси в X V I— 
X V II вв. в связи с внедрением в обиход жест
кой обуви. Установившийся обряд требовал хо
ронить умершего в мягкой кожаной обуви.

Баш маки первого варианта кроя. Обувь этой 
формы находит себе подобную в древнем Новго
роде. М ягкие новгородские туфли с «хвостика
ми» X —X II вв. целиком повторяют контуры за
готовок белозерских башмаков первого вариан
та кроя®. Аналогичные башмаки встречаются) 

в культурных отложениях П скова9, Полоцка 10, 
М и н ска11, укладываясь в хронологические рам
ки X I—X II вв. Близки белозерским по форме и 
башмаки из Старой Ладоги, но, относя старола
дожские башмаки к  общему типу, нельзя забы
вать о их принадлежности к более раннему вре
мени, — если не к  V II, то во всяком случае 

к  V I I I - I X  вв.
Баш маки первого варианта с «хвостиками» 

в древних городах Северо-Западной Руси нигде, 
кроме Белоозера, не являю тся ведущей фор 
мой 12. В то же время в Белозерской коллекции 
башмаки первого варианта с башмаками второ
го варианта находятся в соотношении пример
но 3 : 1.

Баш маки с «хвостиками» первого варианта 
кроя довольно широко распространены в Евро

7 «Материалы по истории мордвы V III—XI вв.». Под 
редакцией А. П. Смирнова. Моршанск, 1952.

8 С. А. Изюмова. Указ. соч., стр. 201, рис. 3, 1—6.
9 Е. И. Оятева. Обувь и другие кожаные изделия

древнего Пскова, стр. 79, рис. 1, 5.
10 Наличие башмаков первого варианта в Полоцке 

Г. В. Штыхов подтвердил в личном письме.
11 К. П. Шут. Обувь древнего Минска. «Материалы 

IX конференции молодых ученых. Общественные 
науки». Минск, 1965, стр. 73, рис. 1, 10.

12 К сожалению, все исследователи древнерусской 
кожаной обуви не обратили должного внимания 
на эту форму и не проследили количественного 
соотношения между башмаками первого и второго 
вариантов.



пе в X —X II вв. Этот общеевропейский тип обу
ви встречается в городах Польского Поморья 
(Камень-Поморский и Гданьск), в погребениях 
Южной Норвегии (Осеберг, Хаммарбю ), в Ю ж
ной Ш веции (Л унд). Баш маки из Лунда близ
ки белозерским по форме. Близость сказывается 
в технологии кроя, пошива и отделки. Корни 
этой общеевропейской формы уходят в глубь ве
ков. Этническая принадлежность описываемой 
формы еще не ясна, сказы вается недостаток ма
териала. Дальнейшее накопление материала 
в европейском масштабе поможет, вероятно, 
внести ясность в данный вопрос.

Баш маки второго варианта кроя. Эта форма 
башмаков настолько распространена по городам 
Северо-Западной Руси, что, несомненно, являет
ся основной формой древнерусской обуви. Т а
кие башмаки с вышивкой и без нее — наиболее 
многочисленная группа в коллекции обуви XI — 
XIII вв., собранной при раскопках Новгорода, 
Пскова, Гродно, Полоцка, Минска и других. 
Кроме того, основная форма польской обуви — 
буты, часто украш енные вышивкой, наиболее 
близки башмакам второго варианта не только 
по технологии кроя и пошпва, но и по отделке.

Сапоги. Аналогичные белозерским формы са
пог встречены при раскопках перечисленных 
выше древнерусских городов. Начало свое сапо
ги ведут от кочевых народов, так как высокие 
голенища былп предназначены для предохране
ния ноги при верховой езде. Ранние формы са
пог напоминали кожаный чулок, позднее появ
ляются вытяжные сапоги. Тип белозерского са
пога с проработанными деталями и длинным го
ленищем известен на Руси с X II в., а в X III  в. 
сапоги вместе с башмаками второго варианта 
кроя становятся одним из основных тнпов древ
нерусской обуви. Позже они получают название 
«русских сапог».

* * *

Такпм образом, анализ типов, белозерской 
обуви подтверждает, что состав населения Бе- 
лоозера не был однородным, а состоял из раз
личных этнических элементов. Фпнскнй тип 
обуви был, вероятно, оставлен местными на
сельниками Белозерья — весью. Тем более, что 
в Белоозере это не единственный материал, 
имеющий финское происхождение. Общеевро
пейский тип обуви привнесен народами, этни
ческое происхождение которых требует уточ
нения. Русские типы обуви состоят из славян- 
кого п пока не известного видов.

Т а б л и ц а  38

Типы белозерской обуви

Обувь и ее элементы

Количество находок 
по годам

В
се

го

1950 1951 1952 1958 1959 ?

Башмаки первого вида 5 15 3 2 25
кроя
Башмаки второго вида — 1 1 2
кроя
Башмаки (обрывки) 2 4 1 7
Подошвы с «хвостиком» 6 6 2 1 15
Подошвы с округлой — 3 1 4
пяткой
Подошвы (обрывки) 3 16 2 21
Поршни 3 2 5
Головки (?) сапог 2 4 2 8
Задники сапог 2 2
Обрывки кожп со сле 10 3 8 2 4 27
дами швов
Обрезки от кроя 69 3 27 99

И т о г о 79 24 62 39 10 1 215
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