
АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПОВОЛЖСКАЯ 
АРХЕОЛОГИЯ

№ 3 (9) 

2014



ПОВОЛЖСКАЯ  АРХЕОЛОГИЯ   
ISSN 22306-4099

№ 3 (9) 2014

Издательство «Фəн» Казань, Татарстан

Главный редактор
Член-корреспондент АН РТ Ф.Ш. Хузин 

Заместители главного редактора:
доктор исторических наук А.Г. Ситдиков
доктор исторических наук Ю.А. Зеленеев

Ответственный секретарь — кандидат ветеринарных наук Г.Ш. Асылгараева

Редакционный совет:
Р.С. Хакимов — вице-президент АН РТ (Казань, Россия) (председатель)
Х.А. Амирханов — член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор (Ма-
хачкала, Россия)
И. Бальдауф — доктор наук, профессор (Берлин, Германия)
П. Георгиев — доктор наук, доцент (Шумен, Болгария)
Е.П. Казаков — доктор исторических наук (Казань, Россия)
Н.Н. Крадин — член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор (Влади-
восток, Россия)
А. Тюрк — PhD (Будапешт, Венгрия)
И. Фодор — доктор исторических наук, профессор (Будапешт, Венгрия)
В.Л. Янин — академик РАН, доктор исторических наук профессор (Москва, Россия)

Редакционная коллегия:

А.А. Выборнов – доктор исторических наук, профессор (Самара, Россия)
М.Ш. Галимова – кандидат исторических наук (Казань, Россия)
Р.Д. Голдина – доктор исторических наук, профессор (Ижевск, Россия)
И.Л. Измайлов – кандидат исторических наук (Казань, Россия)
С.В. Кузьминых – кандидат исторических наук (Москва, Россия)
А.Е. Леонтьев – доктор исторических наук (Москва, Россия)
Т.Б. Никитина – доктор исторических наук (Йошкар-Ола, Россия)

Ответственный за выпуск: 
Б.Л. Хамидуллин – кандидат исторических наук (Казань, Россия)

Адрес редакции:
420012 г. Казань, ул. Бутлерова, 30

Телефон: (843) 236-55-42
E-mail: arch.pov@mail.ru

http://archaeologie.pro

Индекс 31965, каталог «ПОЧТА РОССИИ»
Выходит 4 раза в год

© Академия наук Республики Татарстан», 2014
© ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», 2014 
© Журнал «Поволжская археология», 2014



Publishing House «Fän» Kazan, Tatarstan

© Tatarstan Academy of Sciences (TAS), 2014 
© Mari State University, 2014
© “Povolzhskaya Arkheologiya” Journal, 2014 

Editor-in-Chief:
Corresponding Member of the Tatarstan Academy of Sciences F. Sh. Khuzin

Deputy Chief Editors:
Doctor of Historical Sciences A. G. Sitdikov

Doctor of Historical Sciences Yu. A. Zeleneev
Executive Secretary — Candidate of Veterinary Sciences G. Sh. Asylgaraeva

Executive Editors:
R. S. Khakimov — Vice-Chairman of the Tatarstan Academy of Sciences (Institute of History named after 
Shigabuddin Mardzhani, Tatarstan Academy of Sciences, Kazan, Russian Federation) (chairman)
Kh. A. Amirkhanov — Doctor of Historical Sciences, Professor, Corresponding Member of the Russian Academy 
of Sciences (Dagestan Regional Center of the Russian Academy of Sciences, Makhachkala, Russian Federation)
I. Baldauf — Doctor Habilitat, Professor (Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany)
P. Georgiev — Doctor of Historical Sciences (National Archeological Institute with Museum, Bulgarian Academy 
of Sciences, Shumen Branch, Shumen, Bulgaria)
E. P. Kazakov — Doctor of Historical Sciences (Institute of Archaeology named after A. Kh. Khalikov, Kazan, 
Russian Federation)
N. N. Kradin — Doctor of Historical Sciences, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences 
(Institute of History, Archaeology and Ethnology, Far East Branch of the Russian Academy of Sciences, 
Vladivostok, Russian Federation)
А. Türk — PhD (Institute of History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, 
Budapest, Hungary)
I. Fodor — Doctor (Hungarian National Museum, Budapest, Hungary)
V. L. Yanin — Doctor of Historical Sciences, Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences 
(Moscow, Russian Federation)

Editorial Board:
A. A. Vybornov — Doctor of Historical Sciences, Professor (Samara State Academy of Social Sciences and 
Humanities, Samara, Russian Federation)
M. Sh. Galimova — Candidate of Historical Sciences (Institute of Archaeology named after A. Kh. Khalikov, 
Kazan, Russian Federation)
R. D. Goldina — Doctor of Historical Sciences, Professor (Udmurt State University, Izhevsk, Russian Federation)
I. L. Izmaylov — Candidate of Historical Sciences (Institute of Archaeology named after A. Kh. Khalikov, Kazan, 
Russian Federation)
S. V. Kuz’minykh — Candidate of Historical Sciences (Institute of Archaeology of the Russian Academy of 
Sciences, Moscow, Russian Federation)
А. Е. Leont’ev — Doctor of Historical Sciences (Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences, 
Moscow, Russian Federation)
Т. B. Nikitina — Doctor of Historical Sciences (V. M. Vasilyev Mari Research Institute of Language, Literature and 
History, Yoshkar-Ola, Russian Federation)

Responsible for Issue — Candidate of Historical Sciences B. L. Khamidullin 

Editorial Offi ce Address: 

Butlerov St., 30, Kazan, 420012, Republic of Tatarstan, Russian Federation 

Telephone: (843) 236-55-42 
E-mail: arch.pov@mail.ru 

http://archaeologie.pro

POVOLZHSKAYA ARKHEOLOGIYA 
THE VOLGA RIVER REGION ARCHAEOLOGY 

ISSN 22306-4099

№ 3 (9)  2014



СОДЕРЖАНИЕ

Статьи

Хузин Ф.Ш., Ситдиков А.Г. Казанская археологическая школа: 
итоги и перспективы развития ...........................................................................6

Серых Д.В. Фотоматериалы Всероссийских Археологических 
Съездов дореволюционной России 
(к 137-летию IV Казанского Съезда) ...............................................................41

Шарифуллин Р.Ф. К истории археологического изучения Болгара ...................56

Измайлова С.Ю. Творческая лаборатория провинциального ученого 
(по материалам переписки казанского археолога 
и нумизмата А.Ф. Лихачева) ............................................................................75

Кузьминых С.В., Чижевский А.А. Хронология раннего периода 
ананьинской культурно-исторической области ............................................101

Измайлов И.Л. Археологическая культура и средневековая этническая 
общность: теоретические и методические проблемы соотношения 
(на примере средневековой Булгарии) ..........................................................138

Колода В.В. Тюркская руническая надпись из лесостепной Хазарии ............180

Георгиев П.П.  Плиска в VIII веке: проблемы и достижения ...........................194

Казаков Е.П. Хронология древностей Волжской Болгарии в системе 
средневековых миграций Восточной Европы ..............................................222

Владимиров Г.В. Материальные следы куманов в Болгарских землях 
(конец XI – середина XIII в.): проблемы изучения ......................................242

Галимова М.Ш., Ситдиков А.Г., Хабаров В.В. Оружейные и 
кресальные кремни из раскопок Казани: экспериментально-
трасологическое исследование ......................................................................256

Абдуллин Х.М., Визгалова М.Ю., Ситдиков А.Г., Старков А.С., Федотова 
Ю.В., Храмченкова Р.Х. Лапти как археологический материал: 
происхождение, классификация, реставрация (на примере находок 
Свияжска и Казани) ........................................................................................277

ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ.  № 3 (9) 2014



Хроника

Ситдиков А.Г., Вязов Л.А., Макарова Е.М. О работе Международной 
полевой археологической школы в Болгаре (18–31 августа 2014 г.)..........294

Измайлов И.Л., Хузин Ф.Ш. Анатолию Николаевичу Кирпичникову – 85. ....304

Список сокращений  ............................................................................................314

Правила для авторов  ...........................................................................................316

ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ.  № 3 (9) 2014



CONTENTS

Articles

Khuzin F.Sh., Sitdikov A.G. The Kazan archaeological school: results and 
pespectives of development ..................................................................................4

Serykh D.V. The photo materials of the All-Russia Archaeological 
Congresses of the imperial Russia (to 137th anniversary of 
4th Kazan Congress) ............................................................................................39

Sharifullin R.F. Towards the history of archeologycal investigation 
of the Bolgar town ..............................................................................................54

Izmailova S.Yu. Creative laboratory of the provincial scientist 
(according to correspondence of the Kazan archeologist and 
numismatist A.F. Likhachev) ..............................................................................73

Kuzminykh S.V., Chizhevskiy A.A. Chronology of early period of the 
ananiyno cultural and historical area ..................................................................99

Izmailov I.L. Archaeological culture and medieval ethnic unity: 
the ratio of theoretical and methodical problems (a casestudy from 
medieval Bulgaria) ............................................................................................136

Koloda V.V. Turkic runic inscription from forest-steppe Khazaria ........................178

Georgiev P.Р. Pliska in the 8th century: problems and achievements .....................192

Kazakov E.P. The chronology of Volga Bulgary ancientries in 
Eastern Europe medival migrations system  .....................................................220

Vladimirov G.V. Material traces by the cumans in the Bulgarian lands 
(end of 11th – middle of 13th centuries): issues of the study ..............................240

Galimova M.Sh., Sitdikov A.G., Khabarov V.V. Gun-lock fl ints 
and the fi re stones from excavations in Kazan: experimental 
and traceological research .................................................................................254

Abdullin H.M., Vizgalova M.Yu., Sitdikov A.G., Starkov A.S., Fedotova Yu.V., 
Hramchenkova R.H. Bast-choes as archaeological material: 
origin, classifi cation, renovation (a case-study from the fi nds of 
Sviyazhsk and Kazan) .......................................................................................275

POVOLZHSKAYA ARKHEOLOGIYA.  № 3 (9) 2014



Chronicle

Sitdikov A.G., Vyazov L.A., Makarova E.M. On the work of the international 
archaeological fi eld schooling at Bolgar in august 18-31, 2014 .......................292

Izmailov I.L., Khuzin F.Sh. Anatoly Nikolaevich Kirpichnikov is 85 years ..........302

List of abbreviations  .............................................................................................312

Rules for authors  ...................................................................................................314

Оригинал-макет подготовлен в Институте археологии АН РТ
420012 г. Казань, ул. Бутлерова, 30

Подписано в печать 16.10.2014 г.  Формат 70×108 1/16
Офсетная печать.  Усл. печ. л. 19,9 Тираж 1000

Отпечатано в  ЗАО «ИД Казанская недвижимость»

POVOLZHSKAYA ARKHEOLOGIYA.  № 3 (9) 2014



Абдуллин Х.М., Визгалова М.Ю., Ситдиков А.Г., Старков А.С., Федотова Ю.В...

277

УДК 902.34:069.44

ЛАПТИ КАК АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ НАХОДОК СВИЯЖСКА И КАЗАНИ)

© 2014 г. Х.М. Абдуллин, М.Ю. Визгалова, А.Г. Ситдиков, 
А.С. Старков, Ю.В. Федотова,  Р.Х. Храмченкова

Статья посвящена вопросам изучения и реставрации обуви из лыка и бересты 
XVII–XIX веков из археологических раскопок Казани и Свияжска в 2012–2013 гг. 
Историко-архивное исследование места раскопок в комплексе с археологическим ана-
лизом позволило чётко датировать каждый артефакт. Изучение археологической об-
уви выявило морфологию изделий и технологию изготовления. Для сохранения уни-
кальных находок была разработана система реставрационных мероприятий, которая 
позволила восстановить структуру волокна. Для консервации и реставрации изделий 
применялась комбинированная методика обработки археологических находок из тек-
стиля и дерева. На этапе высушивания предметов использовался способ, позволивший 
сохранить форму и цвет. На основании аналогий и данных этнографии установлено, 
что найденные лыковые лапти по типу плетения характерны для местного населения, 
берестяной лапоть относится к северному (новгородскому) типу, а лапоть с подплете-
нием из кожаных ремней находит аналогии в Москве и Ярославле.

Ключевые слова: Среднее Поволжье, Свияжск, Казань, позднее средневековье, 
новое время, археологическая обувь, лапти, реставрация, морфология.

Лапти являются характерным элементом восточнославянского костюма. С 
удалением от нас времени бытования данной обуви она постепенно перехо-
дит из сферы предметов изучения эт-
нографии в поле зрения археологии. 
Тема лаптей в археологическом плане 
изучена мало и на сегодняшний день 
носит скорее теоретический характер. 
Представленная работа посвящена 
некоторым вопросам данной темы, 
включая проблему реставрации из-
делий из лыка и бересты, на примере 
лаптей из раскопок г. Свияжска и Ка-
зани.

За полевые сезоны 2012–2013 гг. в 
Свияжске при раскопках «Татарской 
слободки» (рис. 1) под руководством 
А.С. Старкова была собрана целая 
коллекция лаптей и их фрагментов 
из бересты, кожи и лыка. Три из них, 

имеющие хорошую сохранность, 
прошли реставрацию. Благодаря 
уникальному влажному культурному 
слою прибрежной зоны, сохранив-
шему предметы из органического ма-
териала, стало возможным выявить 
деревянные конструкции домов и хо-
зяйственных построек. Здесь же была 
собрана уникальная утварь из дерева, 
изделия из кожи, растительных во-
локон, ткани. Предметы заслужива-
ют самого детального изучения, по-
скольку несут информацию о людях, 
населявших Посад в период позднего 
Средневековья и Нового времени.

На раскопе площадью 900 кв. м 
удалось выявить более 100 разновре-
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менных сооружений XVII–XVIII вв., 
определить  планировочную структу-
ру и историческую топографию участ-
ка исследований. По предваритель-
ным исследованиям, в раскопе было 
обнаружено 6 домовладений: остатки 
крупных жилых построек с развалами 
печей, «капитальные» хозяйственные 
постройки из бревен и «легкие» до-
щатые конструкции. Здесь же просма-
триваются следы небольшой улицы 
шириной до 260 см и значительное 
количество оград междворовых тер-
риторий. В домовладениях выявляет-
ся последовательность застройки и их 
историческая преемственность.

В XVI в. в этом районе проходи-
ли улицы: Татарская, Болотная, Куз-
нечная. Упоминание о них имеются 
в Писцовой книге Свияжска и уезда 
1565–1567 гг. (Список, 1909, с. 36–37; 
Яблоков, 1907, с.16). С постройкой 
Куйбышевского водохранилища по-
сады Свияжска были подтоплены, и 
исследуемая территория стала нежи-
лой (Шакиров, Валиев, 2009, с. 107). 
Судя по карте 1869 г., здесь распола-
гался квартал, образуемый улицами 
Старокузнечной, Болотной, Песоч-
ной (вдоль берега Щуки), Базарной 
(вдоль берега Свияги) (НА РТ. Ф. 324, 
оп. 739, д. 282, л. 1).  Фотография 
конца XIX в. дает представление о за-
стройке данной части посада (рис. 2).

Жители этого района занимались 
различными ремеслами и промыс-
лами. Предметы кожевенного дела 
– сапожный молоток, гвозди, колод-
ки, отходы кожаного производства, 
фрагменты обуви и других изделий, 
кожаные игрушки, найденные при 
раскопках, – указывают на сапожное 
ремесло. Об изготовлении деревян-
ной посуды свидетельствуют много-
численные находки токарной, дол-

бленой посуды и деревянных ложек. 
Предметы рыболовного промысла 
(крючки, грузила, блесны, поплавки, 
фрагменты сетей и др.) и следы заго-
товки рыбы (бочки, масса рыбной че-
шуи) дают  картину этого промысла на 
Средней Волге в XVII–XVIII вв. и за-
служивают отдельного исследования. 
Обнаружены также детали ткацкого 
станка, орудия для обработки шер-
сти, фрагменты шерстяных тканей, 
что говорит о занятии ткачеством. 
Многочисленные изделия из лыка и 
бересты и специальные инструменты 
(кочедыки) свидетельствуют о плете-
нии лаптей и другой утвари. В 2012–
2013 гг. на раскопе были обнаружены 
берестяные короба и туеса. Как было 
отмечено выше, в исследуемом раско-
пе была собрана коллекция лаптей и 
их фрагментов. Этот вид обуви встре-
чался и в других раскопах на терри-
тории Свияжска  (Шакиров, Валиев, 
Ситдиков, 2012, с. 200, рис. 10: 4). 

Другая пара лыковых лаптей, про-
шедшая реставрацию, была обнару-
жена при раскопках в районе Старо-
Татарской слободы города Казани в 
2013 г. – на пересечении современных 
улиц Московской и Парижской Ком-
муны (здание 55/8).  Датируются лап-
ти XIX в. 

О заселенности интересующего 
нас участка свидетельствует план г. 
Казани 1767 г. с указанием существу-
ющих усадеб дорегулярной застройки 
и вновь расчерченными кварталами 
(РГАДА. Ф. 192, оп. 1, д. 3). На плане 
четко видно, что интересующий нас 
участок был застроен. Примечательно 
также, что перекресток улиц середи-
ны XVIII в. совпадает с современным 
перекрестком перед участком по ули-
це Парижская Коммуна, дом № 8. 
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Рис. 2. Фото Свияжского посада со стороны реки Щука (конец XIX века).

Рис. 3. Фото дома Усманова (Казань, конец XIX века).
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ность работы реставраторов с подоб-
ными находками заключается в том, 
что предметы пролежали несколько 
веков во влажном грунте. В результате 
пребывания в такой среде  произошли 
существенные химические и струк-
турные изменения, которые привели 
к снижению прочности, уменьшению 
плотности, увеличению способности 
к водопоглощению. В процессе вы-
сушивания волокнистых материалов 
в нормальных условиях происходила 
деформация предметов, приведшая 
к появлению трещин, расслоению 
вдоль волокон. Фрагменты изделий из 
растительных волокон часто рассы-
пались при стандартной камеральной 
обработке.

Исходя из вышесказанного, в за-
дачу консервации влажных археоло-
гических предметов, извлеченных 
из раскопов, входило удаление грязи 
и избыточной влаги. Другой стади-
ей реставрационных мероприятий 
являлась пропитка артефактов кон-
сервантом с целью обеспечения со-
хранности хрупкого растительного и 
органического материала. Правиль-
ная организация хранения и доставки 
извлеченных предметов значительно 
облегчила задачу реставраторов. Из-
влеченные из земли предметы сразу 
же паковались в полиэтилен, после 
чего немедленно переправлялись 
в реставрационную лабораторию. 
К каждому изделию требовался ин-
дивидуальный подход, исходя из вида 
натуральных волокон. Ниже приво-
дятся классификация и  описание ме-
тодов консервации и реставрации лап-
тей в зависимости от вида материала.

1. Лапти из липового волокна. Пара 
лаптей из Татарской слободы города 
Казани, датированная XIX в. (рис. 5) 
и лапоть начала XVIII в. из Свияжска 

На другом плане г. Казани второй 
половины XVIII в., с уже регулярной 
застройкой, не только данный уча-
сток, но и весь квартал, ограниченный 
современными улицами Парижская 
Коммуна – Московская – Г. Камала – 
Н. Столбова, указан как пустопорож-
ний (РГАДА. Ф.1356, оп. 1, д. 1301). 
Возможно, это стало следствием 
большого пожара 1749 г., когда вы-
горела большая часть слободы. После 
этого события здесь и был органи-
зован рынок, или торговая площадь, 
получившая наименование Сенная. 
В дальнейшем, вплоть до 1870-х го-
дов, интересующий нас участок, а 
равно и весь будущий квартал оста-
ется нежилым (РГАДА. Ф.1356, оп 1, 
д. 1300). 

Здесь в 1877 г. было построено 
здание корпуса общественной торгов-
ли Сенного базара (так называемый 
«Усмановский корпус») (рис. 3), стро-
ительством которого руководил купец 
первой гильдии Муртаза Мустафович 
Усманов. В ходе раскопок, проводи-
мых в рамках охранно-спасательных 
работ в 2013, во дворе этого дома и 
была обнаружена целая пара лаптей, 
датируемых XIX в.

В результате археологических ис-
следований была получена четкая 
стратиграфия, позволившая устано-
вить хронологические рамки изуча-
емой обуви из Свияжска и Казани от 
XVII до XIX в.  

Реставрация и классификация. 
Организация в реставрационном от-
деле Музея археологии РТ с входящей 
в него группой реставрации по орга-
ническим материалам (дерево, кожа, 
кость, ткань) позволила проводить 
исследовательские работы в области 
реставрации археологических пред-
метов из растительного сырья. Слож-
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Рис. 4. Пара лыковых лаптей (Казань), после реставрации.

Рис. 5. Лыковый лапоть (Свияжск).



Абдуллин Х.М., Визгалова М.Ю., Ситдиков А.Г., Старков А.С., Федотова Ю.В...

283

(рис. 6) имеют сходную морфологию. 
Подошва выполнена косым плетени-
ем, а головашка – прямым. Подобный 
лапоть заплетался с носка. Такая об-
увь, распространенная у татарских 
крестьян, близка чувашскому и мор-
довскому типу, откуда в прошлом, 
по мнению Н.А. Халикова, и была 
заимствована (Халиков, 1998, с. 37). 
Археологическая аналогия – лапоть 
с диагональным плетением подошвы 
и прямым «личиком» был обнаружен 
при раскопках Казанского кремля в 
слое XVI в. (Ситдиков, 2006, рис. 80). 
Лапти, изготовленные по такому об-
разу, хотя и не отличались высоким 
качеством, благодаря прямому носку 
годились на любую ногу, что позволя-
ло заменить износившийся лапоть, а 
не выбрасывать сразу оба, были легки 
и дешевы. Поэтому ими охотно поль-
зовались и русские крестьяне.

Особую сложность представляла 
реставрация лыковых лаптей из Та-
тарской слободы г. Казани (рис. 4). 
Первоначально в  реставрационных 
исследованиях была опробована ме-
тодика консервации археологического 
дерева по методике Е.Л. Малачевской 
и В.И. Гордюшиной (Гордюшина, Ма-
лачевская, Федосеева, 2009, с. 47–58). 
Однако технология консервации де-
ревянных предметов, казалось бы, 
близких по составу к лыку и бересте, 
с погружением их в раствор полиэти-
ленгликоля, оказалась непригодной к 
изделиям из лыка в связи с располза-
нием находок в растворе на отдельные 
мелкие волокна. Поэтому в дальней-
ших изысканиях было решено исполь-
зовать комбинированную систему об-
работки, использующую особенности 
методик реставрации дерева, ткани 
и кожи. Это позволило восстановить 
структуру растительных волокон с од-

новременной очисткой, консервацией 
и реставрацией артефактов. Рестав-
рация лаптей проходила в  несколько 
этапов.

Первый этап реставрационных 
работ заключался в сушке находок. 
Для этой цели изделия погружались 
в смесь силикагеля и манной крупы. 
Этот тип консервации широко ис-
пользуется при высушивании цветов 
и растений во флористике (Ба Ж., 
2001, с. 8–14). Он хорошо зарекомен-
довал себя с точки зрения как объем-
ной, так и цветовой сохранности объ-
ектов. Однако после извлечения лаптя 
из высушивающей смеси часть крупы 
оказалась приклеенной к предметам. 
В связи с этим сушка других изделий 
проводилась в чисто  силикагельной 
среде. В результате данной проце-
дуры высушенный предмет мало из-
менился в объеме и сохранил форму, 
присущую данной обуви. 

На втором этапе проводилась тща-
тельная ручная механическая чистка 
предмета. Эта длительная и кропотли-
вая процедура позволила освободить 
лапоть от следов грунта и многочис-
ленной грязи, естественной для него 
не только как для археологической 
находки, но и как для бытовой обуви.  

Третий этап заключался в одно-
временной многократной очистке и 
консервации предмета 5-процентным 
водно-спиртовым раствором ПЭГ (4% 
ПЭГ-1500, 1% ПЭГ-400) с помощью 
кисти. После каждой процедуры про-
питки лапоть помещался в герметич-
ную емкость. Процесс консервации 
занял 8 недель.

Четвертый этап – сушка. Для уда-
ления растворителя обработанное из-
делие помещали в пластиковый кон-
тейнер с целью замедления процесса 
испарения. Окончательная сушка про-
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Рис. 6. Пара лыковых лаптей (Казань), до реставрации.

Рис. 7. Лапоть из бересты (Свияжск).



Абдуллин Х.М., Визгалова М.Ю., Ситдиков А.Г., Старков А.С., Федотова Ю.В...

285

водилась при комнатной температуре 
в темном месте и заняла 5 недель. При 
этом лапти заворачивались в два слоя 
крафт-бумаги.

Эта технология позволила хорошо 
сохранить как структуру, так и цвет 
изделий, стабилизировав их состо-
яние. Аналогичным способом были 
восстановлены лыковые лапти из 
Свияжска. 

2. Лапоть из бересты. Берестяной 
лапоть из раскопа «Татарская слобо-
да», датируемый серединой XVII в. 
(рис. 7) имеет треугольную головку 
и сравнительно низкие борта. Такие 
лапти назывались берестяниками. Это 
позднесредневековый северный или 
новгородский тип (Осипов, 2006, с. 
69). 

Этот лапоть классического косого 
плетения заплетался с пятки. В дан-
ной технике выполнена подошва и 
носок. Такие лапти более прочные, 
следовательно были трудоемки и 
выше ценились (Халиков, 1998, с. 38).  
Технология плетения пятистрочного 
лаптя подробно описана известным 
мастером С.Т. Редичевым (Редичев, 
2001, с. 82–86). 

Известно, что береста меньше про-
пускает воду, чем лыко. Появление 
берестяников в Свияжске, возможно, 
связано также с использованием их в 
сырых местах (например, в рыболов-
ном промысле). Поскольку берестя-
ники не характерны для населения 
Средней Волги, можно было сделать 
предположение об их привозном ха-
рактере. Однако еще одна находка 
2012 г. опровергает эту версию. В 
том же комплексе деревянных соору-
жений, вскрытых во время раскопок, 
обнаружен клубок бересты (рис. 8) – 
заготовка берестяной ленты. 

По свидетельству другого мастера-
плетельщика, В.А. Костылева, заго-
товленную кору березы сразу отделя-
ли от верхнего слоя, нарезали ленты, 
складывали в пучки. Пучки разрезали 
на ленты, скручивали в клубок-заго-
товку, которую и хранили (Костылев, 
1983, с. 32).

Лапти из бересты были обнаруже-
ны в Москве при раскопках Манеж-
ной площади (Осипов, 2006, с. 189, 
илл. 276) и во Владимире  в слое XVIII 
в. (Курбатов, 2008, с. 183, рис. 9), они 
встречались также при раскопках се-
верных городов России. Возможно, 
технику плетения лаптей из бересты 
привез в Свияжск выходец из Севера 
России.

Изделие из бересты имело хоро-
шую сохранность в отличие от лыко-
вых лаптей. Механическую очистку 
проводили с помощью мягких флей-
цев. В ходе консервации были ис-
пользованы методики, разработанные 
Е.Л. Малачевской и Н.П. Синициной. 
Очищенный предмет помещали в 
герметичную емкость, наполненную 
5-процентным водно-спиртовым рас-
твором ПЭГ (4% ПЭГ-1500, 1% ПЭГ-
400), и выдерживали до максимально-
го насыщения. Компонент ПЭГ-400 
позволил придать изделию большую 
пластичность и осуществить мягкую 
очистку труднодоступных мест – пе-
рекрытий берестяных лент. 

Сушка изделий проводилась ана-
логично лаптю из лыка – в герметич-
ной емкости. По достижении стаби-
лизации окончательное досушивание 
изделия проводилось в темном ме-
сте с доступом воздуха в двух слоях 
крафт-бумаги. После проведения дан-
ных реставрационных операций объ-
ект приобрел экспозиционный вид.
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3. Кожаный лапоть. Третьим объ-
ектом является фрагмент кожаного 
лаптя, датируемый концом XVII в. 
Это часть подошвы со стороны голо-
вашки (рис. 9). Он сплетен из лыко-
вых строк, а снаружи имеет подплете-
ние из кожаных ремней. Такие лапти 
являются более долговечными, чем 
лыковые, которых хватало крестья-
нину только на неделю (Вахрос, 1959, 
с. 32). 

Кожаные лапти появились очень 
давно. При раскопках вятичских кур-
ганов у села Маливо (совр. Коломен-
ский р-н Московской обл.) в мужском 
погребении найдены кожаные лап-
ти прямого плетения (Арциховский, 
1930, с. 102).  Модели же косого пле-
тения были зафиксированы в Ярос-
лавле в слое XIV в. Тем не менее 
единичные находки свидетельствуют 
об их слабом распространении (Ар-
хеология Древнего Ярославля, 2012, 
с. 95). При раскопках в Зарядье (Мо-
сква) отмечены лапти, у которых, как 
у данного вида, кожаные ремешки 
комбинируются с лыком (Рабинович, 
1955, с. 80). Кожаные лапти встреча-
лись и при других раскопках Москвы 
(Осипов, 2006, с. 41).

 По заключению Д.О. Осипова, ко-
жаные лапти, занимавшие промежу-
точное положение между обычными 
лаптями и поршнями, уступали и тем 
и другим. Если лапти из растительно-
го материала были легче, удобнее и 
дешевле кожаной обуви, то поршни 
выглядели более привлекательно и не 
пропускали воду (Осипов, 2006, с. 41).

Положительными качествами ко-
жаных лаптей являются их прочность 
и долговечность. Однако, по наблюде-
ниям С.Т. Редичева, они использова-
лись зимой, так как лучше сохраняли 
тепло (Редичев, 2001, с. 83).

Реставрация кожаного лаптя про-
водилась по методике Н.П. Синици-
ной (Синицына, 2009, с. 213–221).

 Механическая очистка проводи-
лась с помощью флейцев в дистилли-
рованной воде. Затем изделие поме-
щалось в водный раствор ПЭГ- 400, а 
затем в морозильную камеру. Проце-
дура пропитки и сушки повторялась 
несколько раз. Во время процесса 
консервации проводилось шерфова-
ние бахтормяной поверхности коже-
вой ткани. Эта операция проводилась 
вручную, с помощью скальпеля. 
Сложность при шерфовании данного 
объекта заключалась в присутствии 
лыкового слоя, который хотя и нахо-
дится на внешней части кожевой тка-
ни, все же препятствовал работе с об-
ратной стороны кожаных ремешков. 

Консервация  лаптя из кожи про-
должается, так как процесс консерва-
ции считается  не завершенным до тех 
пор, пока кожевая ткань не достигнет 
состояния пластичности. 

Существует множество методов 
реставрации археологического дере-
ва, лыка, бересты и кожи. Однако в на-
шем случае возникла необходимость 
разработки новых методических при-
емов, с учетом адаптации известных 
методик к конкретным реставрацион-
ным задачам, для предметов из рас-
тительных волокон. Данный подход 
позволил правильно определить ком-
плекс мероприятий, направленный 
на предотвращение последующих 
разрушений и достижение оптималь-
ных условий продолжительного со-
хранения археологических лаптей. 
Обратимость проведенных процессов 
консервации обеспечит в дальнейшем 
возможность изучать материал пред-
метов.
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Рис. 8. Заготовка берестяной ленты (Свияжск).

Рис. 9. Фрагмент кожаного лаптя (Свияжск).
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Процесс реставрации восстановил 
структуру волокна, что позволило 
наглядно рассмотреть и классифици-
ровать лапти по способу плетения, 
разобрать их морфологию. Изучение 
лаптей из археологических раскопок 
с целью выявления генезиса, техноло-
гии, преемственности традиций пле-

тения, а также как предмета реставра-
ционных исследований представляет 
новацию в изучении плетеной обуви. 

Работа явилась результатом кол-
лективной деятельности специ-
алистов как естественных, так и гу-
манитарных наук: химии, физики, 
этнографии, истории и археологии. 
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BAST-CHOES AS ARCHAEOLOGICAL MATERIAL: ORIGIN, 
CLASSIFICATION, RENOVATION (A CASE-STUDY FROM THE FINDS OF 

SVIYAZHSK AND KAZAN)

H.M. Abdullin, M.Yu. Vizgalova, A.G. Sitdikov, 
A.S. Starkov, Yu.V. Fedotova, R.H. Hramchenkova 

The article is devoted to the study and restoration of footwear made of bast and birch 
bark in the 17th-19th centuries from the 2012-2013 archaeological excavations in Kazan and 
Sviyazhsk. Historical and archival research on the site combined with archaeological analysis 
allowed to clearly date each artifact. The study of archaeological footwear revealed the 
morphology of the items and their manufacturing technology. In order to preserve the unique 
fi nds, a system of restoration measures has been developed, which made it possible to restore 
the fi ber structure. For conservation and restoration of the articles, a mixed methodology of 
processing archaeological fi nds made of textiles and wood has been applied. At the stage 
of items drying, a method that allowed retaining the form and color has been used. On the 
basis of analogies and the data of ethnography, it was determined that, according to the type 
of plaiting, the bast shoes found are characteristic of the local population, while a birch-bark 
unit refers to the northern (Novgorod) variety, whereas a bast shoe with interwoven leather 
straps fi nds an analogy in Moscow and Yaroslavl. 

Keywords: the Middle Volga region, Sviyazhsk, Kazan, the Late Middle Ages, the new 
time, archaeological footwear, bast shoes, restoration, morphology.
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