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Алтынбеков К., Досаева Д.К.
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 УДК.902.34 903.24

ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ «АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО» КОСТЮМА1

© 2017 г. К. Алтынбеков, Д.К. Досаева

В статье представлены некоторые результаты работ научно-реставрационной лабо-
ратории «Остров Крым» (г. Алматы, Казахстан) по реконструкции «археологического» 
костюма из погребений раннего железного века. Авторами исследованы органические 
остатки одежды из кургана № 11 могильника Берель (IV–III вв. до н.э.), находящегося 
на территории Казахстанского Алтая. Выполнена частичная реконструкция несколь-
ких предметов одежды: меховой шубы, головного убора и двух чулок из войлока. До-
стоверность реконструкции подтверждается хорошо сохранившимися  аналогами из 
синхронных алтайских курганов на территории России и Монголии, относящихся к 
пазырыкской культуре. В статье также приводится описание методики извлечения из 
раскопа единым блоком (монолитом) непотревоженных захоронений. Подробно рас-
смотрена техника формирования блоков в раскопе и камеральных исследований «ар-
хеологического» костюма в этих блоках, применяемые лабораторией «Остров Крым».

Ключевые слова: археология. Восточный Казахстан, Алтай, ранний железный век,  
пазырыкская культура, «археологический» костюм, курган, консервация, реставрация, 
реконструкция, блоки-монолиты.

1 Работы выполняются при поддержке Министерства культуры и спорта Республи-
ки Казахстан.

Длительное время наш опыт ре-
конструкции «археологического» ко-
стюма базировался на изучении со-
хранившегося декора (Алтынбеков, 
Алтынбекова, 2010; Алтынбеков, 
2013; Алтынбеков, 2014), и только в 
последние годы мы целенаправленно 
занимаемся исследованием и систе-
матизацией органических остатков 
одежды (Алтынбекова, 2015). 

Берельские находки. В 1998–
1999 гг. казахстанско-французская 
экспедиция проводила археологи-
ческие исследования кургана № 11 
могильника Берель IV–III вв. до н.э., 
расположенного в Казахстанском Ал-
тае. Конструкция каменного кургана 
должна была обеспечить создание ис-
кусственной подкурганной мерзлоты. 
Ограбление кургана еще в древности 
нарушило условия образования лин-

зы мерзлоты, лед присутствовал лишь 
в отдельных участках конского отсе-
ка. Оставив почти непотревоженные 
останки двух погребенных, грабители 
полностью раздели их. Остатки одеж-
ды, с которой, видимо, было сорвано 
все, представляющее ценность, обна-
ружены в саркофаге, на саркофаге, в 
грабительском лазе в виде отдельных 
обрывков меха, войлока и других ма-
териалов. 

Фрагменты извлечены из раско-
па по отдельности или небольшими 
блоками и доставлены в лабораторию 
«Остров Крым», где после первичной 
консервации более 10 лет хранились в 
холодильнике. Ограниченное финан-
сирование реставрационных работ 
приоритетно направлялось первона-
чально на консервацию и реставра-
цию деревянных предметов, и только 
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с 2011 г. дошла очередь и до фрагмен-
тов одежды. Завершена консервация 
всех органических остатков, которые 
могли по местоположению отно-
ситься к костюму, выявлено более 60 
фрагментов. Это мех, войлок, кожа, 
шерсть и лишь один небольшой фраг-
мент ткани (рис. 1). 

Остатки меха находились в раз-
личном состоянии: 1) сохранились во-
лосяной покров и мездра; 2) мездра с 
фиксируемым волосяным покровом; 
3) волосы без мездры. По объектив-
ным причинам мы не могли провести 
анализ каждого фрагмента, определе-
ны лишь типичные виды меха и шер-
сти2. В основном использован мех ли-
сицы. Значительное количество волос 
является шерстью верблюда, волокна 
которой не сострижены, а как бы вы-
щипаны из мездры, поэтому сохрани-
лись деструктированные луковицы. 

После стабилизации состояния 
меха, войлока, кожи проведена си-
стематизация фрагментов по виду и 
качеству материалов, типу швов и 
декора. Наиболее информативными 
для сборки стали кусочки меха с при-
шитой полоской резной кожи, обо-
значающие край предмета одежды 
или его элемента (рис. 2: 1–4). Бла-
годаря им удалось собрать крупный 
фрагмент шубы – полосу меха раз-
мером 125 × 22 см, декорированную 
с двух сторон нашивками из золотой 
фольги и кожаными аппликациями 
(рис. 2: 5). Аналогичные детали при-
сутствуют в пазырыкских, укокских 
и других комплексах пазырыкской 

2 Технологические и химические ана-
лизы выполнены старшим научным со-
трудником отдела научно-технической 
экспертизы Государственного Эрмитажа 
Е.А. Миколайчук. 

культуры, однако мех лисицы в них 
не отмечен. Фрагмент шубы сшит ме-
хом наружу, по краю меха, вплотную 
к пришитой коже, проходил поясок из 
фигурной фольги, не имеющей осно-
вы. Кожаные аппликации нашиты на 
кожу, укрепленную швами. Выявить 
рисунок мереи в кожаной отделке не 
представилось возможным в связи с 
высокой степенью деградации кожи, 
вид животного не определен. 

Восстановлены сделанные из вой-
лока 2 чулка и головной убор (рис. 3). 
Форма чулок аналогична предметам 
из синхронных алтайских курганов, 
где подобные изделия под названи-
ем «сапоги-чулки» найдены в целом 
виде: такой же шов сзади, тот же по-
догнутый присборенный носок. Одно 
из отличий – отсутствие пришитой 
подошвы. Чулок цельнокроенный, за-
дний шов переходит на подошву. Во-
йлок изготовлен из шерсти овцы. 

Форма головного убора также ана-
логична пазырыкским шапкам-шле-
мам, но навершие его в виде головы 
птицы не обнаружено. Возможно, оно 
содержало большое количество дра-
гоценного металла и было «реквизи-
ровано» грабителями. 

Пока еще не выяснено назначение 
верблюжьей шерсти. Как известно, 
волокна с луковицами не применя-
ются ни в плетении, ни в нитях, ни 
даже в войлоках. Шерсть могла ис-
пользоваться как утеплитель, но в 
каком именно изделии и каким обра-
зом на данном этапе исследований не-
понятно. 

Мы получили частичную рекон-
струкцию почти полного костюмного 
комплекта, относящегося к одному 
или двум (?) погребенным в кургане. 
Но осталось еще много неидентифи-
цированных фрагментов, в том числе 
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Рис. 1. Остатки одежды из кургана № 11 могильника Берель. 
1, 2 – блоки-конгломераты; 3–8 – фрагменты органических материалов.

Fig. 1. Remains of clothes from barrow no. 11 of Berel burial ground. 
1, 2 – conglomerate blocks; 3–8 – fragments of organic materials. 
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Рис. 2. Реконструкция фрагмента шубы из могильника Берель. 
1 – фрагмент меха; 2 – рентгеновский снимок фрагмента; 3 –  фрагмент меха в развер-
нутом виде; 4 – декорированный край фрагмента; 5 – фрагмент шубы после рекон-

струкции.
Fig. 2 Reconstructed fragment of a fur coat from Berel burial ground. 

1 – fragment of fur; 2 – X-Ray picture of the fragment; 3 –fragment of fur, unfolded view; 
4 – decorated edge of the fragment; 5 – fragment of the fur coat after reconstruction.
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Рис. 3. Реконструкция 
головного убора и чулок 
из могильника Берель.
Fig. 3. Reconstructed head-

dress and stockings from 
Berel burial ground.

мех, вышитый бисером; аппликация, 
связанная (?) из шерстяных ниток; вы-
шитый войлок. Работа по реконструк-
ции костюма будет продолжаться. 

В данном случае, несмотря на тща-
тельную фиксацию фрагментов одеж-
ды при раскопках, реконструкция ее 
затруднена вмешательством древних 
грабителей и представляет сложный 
процесс изучения каждого клочка ор-
ганического материала. Археологиче-
ские параллели, использованные для 
подтверждения достоверности рекон-
струкции – это полностью сохранив-
шиеся вещи из других комплексов, 
относящихся к пазырыкской культуре. 
Идентичность большого количества 
артефактов из синхронных алтайских 

курганов, находящихся на территории 
России, Монголии, Казахстана, позво-
лила нам предположить, что и пред-
меты одежды имеют форму, харак-
терную для носителей пазырыкской 
культуры (Руденко,1953; Полосьмак, 
Баркова, 2005; Молодин, Парцингер, 
Цэвээндорж, 2012). 

Методика извлечения блоками. 
Непотревоженные погребения как 
исследователи, так и реставраторы 
рекомендуют извлекать единым 
блоком, что дает возможность тща-
тельного исследования объекта в ла-
бораторных условиях и получения 
максимальной информации (Орфин-
ская, 2010, с. 369; Синицына, Пежем-
ский, 2009). 



№ 1 (19)   2017  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

162

Методы изъятия хрупких матери-
алов, в частности, погребений, моно-
литами/блоками используются с дав-
них пор (Эрнст, 1928; Кирьянов, 1960; 
Авдусин, 1980; Шульга, 2003). Тех-
ника извлечения, усовершенствован-
ная нами в процессе полевых работ, 
имеет ряд отличий, очень важных для 
последующей реконструкции «архео-
логического» костюма. Приводим ее 
детальное описание. 

Порядок действий при подготовке 
блоков к извлечению и транспорти-
ровке следующий: антисептирование; 
предупреждение механических по-
вреждений внутри блока; устройство 
жесткой упаковки; мягкая упаковка. 

Необходимо зафиксировать все 
детали блока на месте, исключить их 
смещение и повреждения при изъятии 
и транспортировке. Чаще всего для 
этой цели применяется слегка влаж-
ный грунт. Если археологический ком-
плекс не расчищался и имеет сверху 
сплошное покрытие, например, бере-
стой, можно выравнивать его мешка-
ми с сеном. Для погребений в сарко-
фагах, не засыпанных землей, нами 
разработан простой, но чрезвычайно 
эффективный, приемлемый для лю-
бых полевых условий метод защиты 
элементов будущего блока. Все пред-
меты, находящиеся на вырезаемой 
поверхности, обкладываются тонки-
ми полиэтиленовыми пакетиками с 
сухим мелкопросеянным грунтом/пе-
ском, из которых воздух удален путем 
сжатия. Размеры пакетиков зависят от 
размеров защищаемых элементов. Ко-
личество насыпаемого грунта должно 
быть таким, чтобы он переливался, 
как вода, обтекая защищаемую форму. 
Метод получил название «кумдорба» 
(по-казахски «песчаный мешочек»). 

В качестве жесткой упаковки для 
крупных блоков применяется защит-
ная фиксирующая конструкция из до-
сок толщиной 30–40 мм. Вначале фор-
мируется основание (нижний щит) 
путем подведения поперечных досок. 
В грунте ниже уровня пола (или дна 
могилы) пробивается «тоннель», в 
который вставляется доска, плотно 
прижимаемая к нижней поверхности 
извлекаемого массива; свободное про-
странство снова плотно заполняется 
грунтом; рядом готовится «тоннель» 
для следующей доски. Вырезаемый 
блок всегда опирается на грунт, чем 
достигается безопасность извлекае-
мого комплекса. Доски скрепляются 
между собой шурупами или связы-
ваются веревками. Щит усиливается 
продольными досками. Если предпо-
лагается экспонировать археологиче-
ский комплекс в музее, не разбирая 
монолит, нижний щит будет основой 
при подготовке блока к экспозиции, 
поэтому для его изготовления необ-
ходимо использовать качественные 
материалы. Щит надежен при извле-
чении и транспортировке, в лаборато-
рии он устанавливается на колеса, что 
обеспечивает мобильность блока. 

Мягкая упаковка сохраняет влаж-
ность и форму, препятствует проник-
новению из окружающей среды пыли, 
осадков, микроорганизмов. В каче-
стве изолирующего материала успеш-
но применяется пищевая пленка, до-
полняемая скотчем. 

«Урджарская принцесса». Таким 
способом извлечено из раскопа и до-
ставлено в лабораторию уникальное 
женское погребение IV–III вв. до н.э., 
так называемой «Урджарской прин-
цессы» (размеры блока 2,4 × 0,8 м). 
При расчистке кургана выявлен не 
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Рис. 4. Извлечение блоком погребения «Урджарской принцессы». 
1 –  погребение в раскопе; 2 – погребение после вскрытия в лаборатории; 

3,4 – защита элементов блока "кумдорба".
Fig. 4. Urdjar Princess’s grave, extracted as a block. 

1 – the grave in the dig; 2 – the grave opened in the lab; 
3,4 – protecting ‘kumdorba’ elements of the block.
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потревоженный древними грабите-
лями каменный саркофаг. Плиты это-
го саркофага подогнаны друг к другу 
настолько плотно, что при его вскры-
тии останки погребенной оказались 
даже не засыпанными землей. Прове-
дена тщательная подготовка «прин-
цессы» к транспортировке. Останки 
с сохранившимися украшениями и 
истлевшими органическими матери-
алами обложены «кумдорба» (рис. 4: 
3, 4). Сравнение компонентов блока 
до и после извлечения из раскопа по-
казало эффективность защитного по-
крытия: все хрупкие и рассыпающи-
еся детали погребения сохранены без 
дополнительного разрушения или 
смещения, несмотря на бездорожье 
и значительное расстояние от места 
раскопок до Алматы (более 800 км) 
(рис. 4: 1, 2). 

Органические материалы одежды 
погребенной почти не сохранились. 
Однако на рентгеновском снимке об-
наружены следы полностью утрачен-
ного декора нижнего края одежды 
(юбки или платья) (рис. 5: 3). Визу-
ально они никак не определялись. 

После рентгеновского исследова-
ния и графической фиксации всего 
блока в масштабе 1:1 перешли к выяв-
лению формы и конструкции предме-
тов костюма. Выполнена тщательная 
переборка тлена, которая производи-
лась послойно небольшими порция-
ми с укладкой его на место в той же 
последовательности. Удалялись лишь 
включения посторонних материалов – 
обломков камня от саркофага и по-
чвы, все остальные составляющие 
тлена оставлены на месте. Проведен 
технологический анализ обнаружен-
ных образцов текстиля головного 
убора и одежды. При переборке тлена 
на грунте проявились следы утрачен-

ного декора, выявленного рентгеном. 
От обуви также остались следы в виде 
темных пятен и, возможно, несколько 
деревянных элементов. 

На основании рентгеновских сним-
ков проведен поиск невидимых дета-
лей головного убора. Обнаружены две 
бляшки из дерева, плакированного зо-
лотой фольгой, с изображением анти-
лопы (рис. 5: 2, 4; 6: 2). Тщательное 
исследование слоев позволило опре-
делить границу головного убора и сде-
лать вывод о наличии парика, который 
заканчивается на уровне плеч. Парик, 
скрепляемый железной шпилькой с 
шариком на конце, изготовлен из рас-
тительных волокон с помощью расти-
тельного же клея – камеди. 

Фольга основного украшения изъ-
ята для консервации, после выправ-
ления деформаций и реставрации вы-
явлено, что орнамент представляет 
собой изображение мифической пти-
цы (рис. 6: 3). Согласно анализам на 
обратной стороне фольги находился 
сплошной слой известково-казеино-
вой массы, который, вероятно, являл-
ся основой украшения. Микроскопи-
ческое исследование показало, что 
фольга была наклеена на заранее под-
готовленную и затвердевшую осно-
ву с использованием в качестве клея 
камеди, после чего вырезан орнамент. 
Украшение не крепилось к головному 
убору и выполняло функцию своео-
бразной короны. 

Археологический блок «Урджар-
ская принцесса» сохранен как полно-
ценный исторический источник и как 
объект естественнонаучных иссле-
дований. Предполагается экспониро-
вание погребения в музее в таком же 
практически оригинальном виде. Ко-
нечно, при этом проведена консерва-
ция всех компонентов блока. 
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Рис. 5. Рентгеновское исследование блока «Урджарской принцессы». 
1 – блок на исследовании; 2,4 – рентген головного убора; 3 – рентгеновский снимок с 
декором одежды (прорисовка); 5 – орнамент, выявленный на грунте (прорисовка).

Fig.5. Urdjar Princess’s block in X-Ray. 
1 – studied block; 2,4 – headdress in X-Ray; 3 – decorative elements of clothing in X-Ray (drawing); 

5 – pattern found on the ground (drawing).
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Рис. 6. Реконструкция головного убора «Урджарской принцессы». 
1 – головной убор до реставрации; 2 – головной убор в процессе  реставрации; 

3 – головной убор после реставрации; 
4 – процесс реконструкции головного убора (моделирование).

Fig. 6. Urdjar Princess’s headdress, a reconstruction. 
1 – headdress before restoration; 2 – headdress during restoration; 3 – headdress after restoration; 

4 – reconstructing the headdress (modeling).
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Рис. 7. Подготовка блока с погребением золотоордынского периода к томографиче-
скому исследованию. 1 – блок после вскрытия (верх); 2 –  устройство кожуха из мон-
тажной пены; 3 – срезка лишнего грунта (низ блока); 4 – замена нижнего деревянного 
щита на пластик; 5 –  блок после уменьшения веса (верх), антисептирование перед 

исследованием в медицинском центре.
Fig. 7. Preparing the block with the Golden Horde grave for a tomographic study. 1 – opened block 

(top); 2 – design of its shell made of mounting foam; 3 – cutting off excessive ground (bottom of the 
block); 4 – replacing the lower wooden shield with plastic; 5 – the block after its weight was reduced 

(top), antiseptic procedure before its examination in a medical center.
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Рис. 8. Исследование блока методом магнитно-резонансной томографии (МРТ). 
1 – помещение блока в томограф; 2–4 – снимки МРТ.

Fig. 8. Block subjected to magnetic-resonance tomography (MRT). 1 – placing the block into the 
tomograph chamber; 2–4 – MRT pictures. 
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После завершения исследований 
начата постепенная реконструкция 
костюма «Урджарской принцессы». 
Первым воссоздается головной убор, 
все элементы которого есть в нали-
чии. Их первоначальное располо-
жение выясняется моделированием 
(рис.  6: 4). 

Томографическое исследование. 
Еще более полную информацию дает 
томографическое исследование бло-
ков, но для него имеются весовые 
ограничения. Вес монолита умень-
шается уже в камеральных условиях. 
Так, погребение золотоордынского 
периода извлечено из раскопа единым 
блоком, и сейчас выполняется его ис-
следование неразрушающими метода-
ми, пока все детали находятся на пер-
воначальном месте, можно сказать, in 
situ. Для проведения томографии вес 
блока уменьшен следующим образом: 
вокруг раскрытого погребения поверх 
пищевой пленки сформирован защит-

ный кожух из монтажной пены; блок 
перевернут; срезан лишний грунт; 
нижний деревянный щит заменен на 
легкий пластик, блок возвращен в 
первоначальное положение (рис. 7). 
Эта непростая операция, выполнен-
ная одним из авторов и археологами, 
после которой все детали блока оста-
лись на своем месте, позволила про-
вести исследование методом магнит-
но-резонансной томографии (МРТ) и 
получить наиточнейшую послойную 
фиксацию всех компонентов нетрону-
того погребения. Теперь проводятся 
виртуальные раскопки со всех сторон 
блока в 3D-измерении (рис. 8). 

Полученные в процессе работы с 
рассмотренными выше объектами на-
выки и опыт, а также все отработан-
ные методики широко используются 
нами для исследования и реконструк-
ции других уникальных объектов, 
раскопанных в последнее время ка-
захстанскими археологами. 
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EXPERIENCE OF A RECONSTRUCTION 
OF "ARCHAEOLOGICAL" COSTUME3

K. Altynbekov, D.K. Dosayeva

The article presents a reconstruction of “archaeological” costume restored by the Ostrov 
Krym Scientifi c Restoration Laboratory (Almaty, Republic of Kazakhstan) by the fi nds 
uncovered from Early Iron Age graves. The authors examined organic remains of clothes 
from barrow no. 11 of Berel burial ground (4th – 3rd centuries BC) located on the territory 
of the Kazakhstan Altai and undertook a partial reconstruction of several items: a fur coat, a 
headdress and two felt stockings. The accuracy of this reconstruction is confi rmed by well-
preserved analogues of synchronous Altai barrows on the territory of Russia and Mongolia, 
belonging to the Pazyryk culture. The article also describes a method by which undisturbed 
graves can be extracted as one (monolithic) block and contains techniques for formation of 
such blocks in the dig and lab studies of “archaeological” costumes in such blocks, applied 
by the Ostrov Krym Laboratory. 

Keywords: Eastern Kazakhstan, Altai, early Iron Age, Pazyryk culture, "archaeological" 
costume, barrow, conservation, restoration, reconstruction, monolithic blocks.
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