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Коллекция кожаных изделий из Тары (по материалам раскопок 2012–2019 гг)⃰ 

 

Статья продолжает серию публикаций коллекции «археологической кожи» [Осипов и 

др. С. 112-120], собранную при раскопках в историческом центре Тары (рис. 1/ 1). Получен-

ный нами материал включает более 1500 находок, проанализированных с позиций комплекс-

ного похода. Основная часть материала происходит из напластований второй половины XVII 

– первой четверти XIX в. Сырьем для изготовления найденных предметов служили кожа 

крупного и мелкого рогатого скота, дубленая с помощью растительных экстрактов, а также 

ровдуга – оленья (лосиная) кожа жирового дубления. 

Самым массовым видом продукции, определяющим уровень развития ремесла, и всех 

технических и технологических достижений эпохи является обувь. К моделям мягкой кон-

струкции принадлежат простые и составные поршни (рис. 1/ 3), детальнокроеные туфли (рис. 

1/7). К жесткой конструкции относятся башмаки с составным верхом и сапоги рантовой кон-

струкции, зафиксированные в напластованиях конца XVIII- первой четверти XIX в. Едино-

образие кроя сапог найденных на локальном участке, исследованном в 2018 году, маркирует 

следы сапожной мастерской, принадлежавшей инвалидной команде тарского гарнизона, рас-

полагавшейся здесь в конце XVIII-первой четверти XIX вв. Крой найденных сапог соответ-

ствует обуви солдат и унтер-офицеров батальонов внутренней стражи изображенных на ил-

люстрациях собранных в известном труде А.В. Висковатова [Висковатов, 1857. Рис. № 1795 

и др]. 

К другим изделиям из кожи относятся ножны (рис. 1/ 6), игровые мячи (рис. 1/ 4), ру-

кавицы и детали конской упряжи. Наибольший интерес представляет кожаное покрытие фу-

тляра для компаса, украшенное тисненым орнаментом (рис. 1/ 2) и две ольстры - седельные 

чехлы для пистолей и карабинов (рис. 1/ 5). К ремесленному инвентарю принадлежат сапож-

ные инструменты, среди которых отмечены оселки и сапожные ножи (рис. 1/ 8, 9), а также 

берестяные шаблоны-лекала, предназначенные для раскроя изделий.  

Материалы, полученные при раскопках Тары – одного из старейших городов Запад-

ной Сибири, позволяет воссоздать отдельные фрагменты истории города и оценить его уча-

стие в процессе заселения и хозяйственного освоения региона русским населением. В част-

ности, седельные кобуры и кожаный футляр для компаса характеризуют быт служилого со-

словия, занимавшегося освоением новых земель. Небольшое количество найденных кожаных 

чехлов и футляров можно объяснить возможностью их изготовления из бересты, что в дан-

ных условиях было проще и дешевле.  

Еще одно наблюдение касается полного отсутствия в напластованиях XVII-XVIII вв. 

фрагментов высокой валяной обуви. Для утепления тарчане активно пользовались войлоч-

ными стельками, хорошо сохранившимися в культурном слое. Этот факт косвенно подтвер-

ждает достаточно позднее распространение валенок. 
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