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ОТ ШКУРЫ К КОЖЕ: К РЕКОНСТРУКЦИИ  
ТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛА  

У АЛТАЙЦЕВ (НАЧАЛО ХХ в.) 
Представлены результаты анализа литературных и архивных источников, позволяющие воспро-

извести традиционную технологию выделки шкур у северных и южных алтайцев и интерпретировать 
технические приемы домашнего промысла с точки зрения современных знаний о строении кожи и спо-
собах ее обработки. Рассматриваются основные этапы традиционной выделки кожи у алтайцев: суш-
ка, отмока, удаление волоса, мездрение, мятье, растительное, жировое и формальдегидное дубление. 
Эти технологические процессы позволяли превращать шкуры животных в сыромятную и дубленую 
кожу, а также замшу. 

 
Ключевые слова: алтайцы, сыромятная кожа, скребок, дубление, танины, дымление шкуры, 

замша. 
 
Введение 
Секреты обработки и выделки шкур животных были познаны человеком в далеком прошлом. 

Знаменитый исследователь А.Ф. Миддендорф после возвращения из своего путешествия по Сиби-
ри писал: «Я живо припоминаю чувство сожаления, которое я испытал, когда вскоре по возвра-
щении из путешествия прочел в Динглеровом Polytechnisches Journal подробное описание и 
громкое восхваление необыкновенных преимуществ нового изобретения (выделено мной. ― 
В. Д.) по части отделки замши при помощи мозгов и яичного желтка. Это было ни что иное как 
способ, искони мастерски употребляемый народами Сибири, но более усовершенствованный 
ими […] посредством прокапчивания, и позволяющий действительно превосходно выделанную 
замшевую шкуру подвергать сырости без малейшего вреда» [1869, с. 641]. Известный ученый в 
этом отрывке лишь подтвердил афоризм: «Все новое ― это хорошо забытое старое». 

Несмотря на внушительную библиографию по истории и этнографии северных и южных ал-
тайцев, специальных работ, посвященных изучению технологий традиционной обработки шкур 
и выделки из них кожи, практически нет. Этнографические сведения для реконструкции местной 
технологии производства кожи были почерпнуты в основном из опубликованных работ Л.П. Пота-
пова [1935, 1951, 1953] и архивных материалов А.Г. Данилина [1939]. Использование сведений 
этих авторов не случайно: до 1930-х гг. в хозяйствах охотников и скотоводов традиционные 
способы жирового и растительного дубления кожи были распространены повсеместно и явля-
лись единственно возможными. 

В работах Л.П. Потапова [1935, 1953] рассматриваются отдельные процессы производства 
кожевенного материала, а также имеются упоминания о некоторых средствах растительного и 
животного происхождения, которые традиционно употреблялись алтайцами при производстве 
сыромятной и дубленой кожи. В работе «Одежда алтайцев» [1951] Л.П. Потапов хотя и не каса-
ется вопросов, непосредственно связанных с выделкой кожи, но рассматривает одежду как от-
ражение этногенетических процессов и культурного взаимодействия народов северного и юж-
ного Алтая между собой и с этносами, проживающими в соседних регионах. Это дает ключ к 
пониманию географии распространения некоторых орудий труда по обработке кожи.  

При написании статьи были использованы экспедиционные заметки А.Г. Данилина, сотруд-
ника Кунсткамеры, хранящиеся в архиве музея [Данилин, 1939]. В частности, в фонде исследо-
вателя хранятся его рукописные тезисы к предполагаемому докладу, где имеются сведения по 
кожевенному промыслу алтайцев. Как писал А.Г. Данилин, этнографический материал он соби-
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рал вместе с сотрудницей Кунсткамеры Л.Э. Каруновской во время работы экспедиции КИПС 
(Комиссия по изучению производительных сил) в 1927–1929 гг. в Ойротской автономной обла-
сти ― на территории проживания телеутов и алтай-кижи.  

Нельзя не отметить еще две публикации, связанные с кожевенным промыслом. Это работы 
Е.М. Тощаковой [1976] и В.П. Дьяконовой [1988]. Обе они посвящены описанию традиционной 
посуды (в том числе кожаной), бытовавшей у алтайских скотоводов в середине прошлого сто-
летия. В обеих работах авторы акцентируют внимание на изготовлении сосудов различных ем-
костей из таких материалов как кожа, шкура и внутренние органы домашних животных: коровы, 
лошади и яка. В статье Е.М. Тощаковой описываются некоторые производственные операции, 
такие как отмока, удаление шерсти и копчение. Дубление дымом у южных алтайцев производи-
лось в специальных коптильнях (ыштык), описанию которых уделено значительное место [То-
щакова, 1976, с. 184–185]. Изготавливали алтайцы из шкур диких животных и замшу, выделке 
которой также уделено особое внимание. В.П. Дьяконова, отмечавшая, что посуда из кожи ― 
одна из примечательных черт оригинальной культуры кочевников-скотоводов, дала описание 
всех кожаных сосудов южных алтайцев, которые хранятся в Кунсткамере, особенно полно 
представленных сосудами типа фляг. Ею были охарактеризованы различного вида емкости для 
хранения кислого молока — основного продукта для производства сыров, а также мешки из кож 
домашних и диких животных, имевшие разное назначение, для хранения съестных припасов 
[Дьяконова, 1988, с. 65–70].  

 

Актуальность и цель исследования 
Сегодня, когда сознание заострено на идее сохранения природы, люди чаще склоняются к 

пользованию в быту именно натуральными продуктами, в том числе кожаной и меховой одеж-
дой, обувью, которые после дубления и окрашивания растительными красителями остаются 
экологичными и «дышат». Некоторые прежние технологии производства оказались почти забы-
тыми, так же как многие народные промыслы и традиции. Ухудшение экологической обстановки 
в стране и мире заставляет человека вновь обернуться к природе. Сейчас все более востребо-
ванной становится экологически чистая продукция. 

Используемый на современных производствах быстрый и дешевый способ дубления кожи 
хромом является высокотоксичным, а производство такой кожи сопровождается загрязнением 
воды. В альтернативе производство кожи растительного дубления связано с меньшей нагруз-
кой на экологию и людей, а их здоровью и состоянию природы ничего не угрожает. Поэтому 
объективно существует заинтересованность в разработке новых экологичных технологий дуб-
ления кожи как заключительного этапа ее производства. 

Настоящее исследование имеет целью показать особенности работы алтайских кушнарей и 
проанализировать технологическую цепочку домашнего, т.е. традиционного, производства «от 
шкуры к коже» у охотников северного и скотоводов южного Алтая. Полученная информация 
способна помочь возрождающимся традициям в практике кожевенного производства среди мест-
ных индивидуальных предпринимателей. 

 

Ранние свидетельства обработки кожи в Южной Сибири 
Благодаря специфическим условиям вечной мерзлоты в археологических памятниках Сибири 

сохранились предметы из кожи, изготовленные сотни и тысячи лет назад. Обнаруженные в древ-
них курганах Горного Алтая сосуды, одежда, головные уборы и обувь, детали конской упряжи, 
колчанов, мешочков сшиты из кожи животных и датируются V–I вв. до н.э. [Руденко, 1960, с. 204, 
206 и др.]. Как видно из материалов раскопок, обработка кожи, которую использовали для изго-
товления одежды и предметов кочевого быта, играла огромную роль в хозяйстве местного насе-
ления. В одном из пазырыкских курганов археологи обнаружили изготовленный из продымленной 
кожи мешок с сыром. Как полагал С.И. Руденко, такой кожевенный материал мог употребляться 
для изготовления сосудов и хранения жидких молочных продуктов [1960, с. 243]. Аналогии с этно-
графией народов Саяно-Алтайского региона показывают, что дымление как способ обработки 
кожи был известен скотоводам по меньшей мере с пазырыкского времени. 

В соседней Тыве, в одном из женских погребений могильника Кокэль (III в. до н.э. — I в. н.э.), 
был обнаружен деревянный пенал с моделями орудий труда, в том числе скребка с металличе-
ской рабочей частью для обработки шкуры. Эта находка является одним из древнейших свиде-
тельств существования орудий такого типа в Сибири и относится к гунно-сарматскому времени 
[Вайнштейн, Дьяконова, 1966, с. 256–257; Вайнштейн, 1972, с. 257]. Л.П. Потапов на основе 
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анализа типов одежды (в том числе кожаной) и ее распространения, а также палеоантрополо-
гических материалов указывал на отражение культурных связей ранних кочевников Алтая с тун-
гусами [Потапов, 1951, с. 52]. Возможно, именно из алтайского региона носителями тунгусского 
языка был распространен этот атрибут ручной выделки кожи по Сибири, где он до настоящего 
времени бытует у многих народов, в том числе с одинаковыми наименованиями: у эвенков (кэ-
дэрэ) и эвенов (кэрдэ). Близкие по звучанию названия распространены среди алтайцев (эдрек), 
монголов (хэдрэг) и калмыков (эдрг) [Бальжинимаева, 2017, с. 112].  

 

К постановке вопроса 
В задачу настоящего исследования входят обобщение имеющихся литературных и архивных 

сведений по традиционной выделке кожи у алтайцев и интерпретация технологических этапов про-
изводства с точки зрения современных знаний о строении кожи и способах ее обработки.  

Многообразие животных и растительных материалов, применяемых в технологии традици-
онной обработки кожи у северных и южных алтайцев, было обусловлено местными природно-
климатическими условиями и разнообразием флоры и фауны. Как северные, так и южные ал-
тайцы занимались традиционным охотничьим промыслом. Только у первых, как исконных пе-
ших охотников на зверя, в хозяйстве он играл более важную роль. Соответственно у тубаларов, 
челканцев, кумандинцев и шорцев в качестве основного сырья для пошива одежды и обуви вы-
ступали большей частью шкуры диких животных: косули и марала. У южных алтайцев (алтай-
кижи, теленгиты, телеуты) главным материалом для изготовления зимней одежды служили вы-
деланные шкуры домашних овец. Интересно отметить, что свой промысловый костюм как се-
верные, так и южные алтайские охотники шили исключительно из шкур диких животных. Техни-
ка выделки кожи у северных и южных алтайцев была одинаковой. Разными были только пропи-
тывающие вещества для дубления кожи. 

 

Строение шкуры животного 
Шкура животного, являясь покровом тела, защищает организм от внешних механических воз-

действий и одновременно участвует в регулировании обмена веществ. Поверхностный слой ― 
эпидермис («над кожей») ― расположен сразу же под волосяным покровом. Для производства 
сыромятной кожи этот слой не играет большой роли: его удаляют в процессе выделки. Но для 
получения мехового изделия эпидермис имеет определяющее значение, поскольку через него 
осуществляется соединение волосяного покрова с собственно кожей. 

Следующая за эпидермисом дерма является базисным слоем шкуры и состоит из коллаге-
новых волокон, которые обусловливают основные свойства кожи ― мягкость, гибкость и проч-
ность. Промежутки между волокнами и их пучками заполнены полужидким веществом, имею-
щим вид и свойства раствора густого клея. Нижний слой — подкожная клетчатка, которая со-
держит много мышечных, нервных волокон и жировой ткани. Этот слой определяется хорошо 
знакомым в кожевенном производстве словом «мездра». Дерма ― это и есть собственно кожа, 
главный материал, который претерпевает изменения в процессе дальнейшей обработки. Ос-
тальные составляющие шкуры: волосяной покров, эпидермис и подкожная клетчатка — в про-
цессе выделки сыромятной кожи удаляются [Скорняжное дело…, 1995, с. 6–7]. 

Более половины от веса парно́й, или, как ее еще называют, «зеленой», шкуры составляет 
вода. Коллагеновые, а также мышечные волокна являются главным образующим элементом 
кожи, ее каркасом. Более толстые волокна образуют пучки, которые пронизывают кожу во всех 
направлениях. Благодаря такой структуре кожа животного имеет исключительную упругость, 
прочность и стойкость [Луковски, 1991, с. 13]. Очень важное свойство коллагена — его способ-
ность соединяться с дубильными веществами, которых в природе существует множество. В 
результате этого сцепления изменяются его свойства: коллаген становится стойким к воздейст-
вию воды и высокой температуры. 

 

Работа со шкурой 
Практика работы с кожевенным материалом показывает, что чем выше качество снятой и 

хорошо сохраненной шкуры, тем меньше операций требуется для ее обработки до состояния 
готовой кожи. Поэтому как охотники, так и скотоводы снимали шкуру быстро, но внимательно и 
осторожно, чтобы не повредить ее покров. Главным «инструментом» при этом являлась рука 
человека. Нож требовался только для того, чтобы сделать надрез на коже живота, а дальше 
костяшками сложенных в кулак пальцев мужчина энергично «делал тоннель» вглубь туши, од-
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новременно другой рукой оттягивая шкуру животного в сторону. Сняв шкуру с одного бока, тушу 
переворачивали на другой и так же сдирали кожу с этой стороны.  

Цель обработки шкуры состояла в том, чтобы сохранить такие ее физические свойства, 
как гибкость, мягкость, прочность и др., характерные для шкуры живого зверя. Суть процесса 
заключалась в том, чтобы удалить клейкую массу, разрыхлить структуру кожи и затем зафикси-
ровать это состояние жирующими веществами.  

В зависимости от используемой техники выделки шкуры существуют два варианта продолжения 
работы. Если на коже сохранить мех, то после соответствующей обработки выходит меховое изде-
лие. Если же с нее удалить волос, то для работы получится кожа, которую называют сыромятной.  

 

Сохранение сырых шкур (сушка и замораживание) 
Цель сохранения шкуры состоит в том, чтобы законсервировать кожевенный материал и 

предохранить его от загнивания и порчи, т.е. сберечь для дальнейшей обработки. 
Только что снятая с животного шкура в сыром, парно́м виде ― мягкая и гибкая. Но долго сохра-

няться в таком состоянии она не может: спустя несколько часов шкура начинает терять эти свойства 
из-за прекращения в ней обмена веществ. При теплой температуре или нахождении в сыром месте 
шкура быстро начинает загнивать, разлагаться и становится непригодной для дальнейшего использо-
вания. Поэтому шкуру необходимо как можно быстрее пустить в работу или законсервировать.  

Традиционными для северных и южных алтайцев издавна являлись два способа сохране-
ния снятой шкуры: летом ее высушивали, а зимой замораживали. Летом, при хорошей погоде, 
парну́ю шкуру расстилали на земле мездрой кверху. Чтобы она не морщинилась и не уменьша-
лась в размерах во время сушки, шкуру растягивали, придавливая по краям камнями или при-
бивая к земле деревянными колышками (рис. 1). Сушили шкуры также в аиле, развешивая их на 
жердях в тени, где они висели одну-две недели. Способ замораживания шкур в климатических 
условиях Алтая являлся очень простым и удобным. Зимой их чаще всего именно заморажива-
ли, так как с такой шкуры в это время соскребать волос было нетрудно. 

 

 
 

Рис. 1. Растягивание шкуры на земле для просушки. Южные алтайцы. [Данилин, 1939]. 
Fig. 1. Stretching the skin on the ground to dry. The Southern Altaians. [Danilin, 1939]. 

 

От шкуры к сыромятной коже: основные этапы выделки 
Чтобы получить сыромятную кожу, снятую шкуру животного алтайцы-охотники и скотоводы 

обрабатывают в несколько этапов. 
Отмока или отмачивание ― начало обработки, первая технологическая операция в про-

цессе превращения шкуры в сыромятную кожу. Цель отмачивания заключалась в том, чтобы 
насытить шкуру водой для придания такого состояния, которое приближало бы ее по качеству к 
свежеснятой ― мягкой и гибкой. На этом этапе алтайцы очищали шкуру от крови и загрязнений. 
В процессе отмоки с нее вымывались и растворимые белки коллагена.  

Только что снятая с животного шкура еще не успевала затвердеть, поэтому летом ее нена-
долго (до 4 часов) оставляли в воде, чтобы затем, когда волосяной покров «пополз», сделать из 
шкуры сыромятную кожу [Дебу, 1906, с. 16]. Женщины, в чей круг обязанностей обычно входила 
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обработка кожевенного сырья, по многолетнему опыту знали необходимое время отмоки для 
каждой шкуры. Оно зависело от «возраста» шкуры, ее размеров, толщины кожи и т.д. Бычью 
шкуру, к примеру, алтайки отмачивали в речной воде 2–3 дня [Данилин, 1939, л. 10]. Качество 
проводившейся отмоки они определяли по отрезанному кусочку кожи.  

Мездрение. Цель этой операции заключалась в том, чтобы удалить с только что снятой или 
высушенной шкуры остатки мяса, жира, подкожной жировой клетчатки и максимально разрых-
лить мездру. Это было необходимо для более полного проникновения в кожу пропитывающего 
раствора при ее дальнейшей обработке.  

Мездрение овчины алтайки производили специальным инструментом курюк. Он представ-
лял собой деревянную рогатину с концами разной длины. В развилке деревянного крюка крепи-
лось лезвие косы-литовки или ножа, а на его противоположном конце ― кожаная петля. Шкуру 
перебрасывали через веревку и бахтарму (сторона мездры) очищали от мясных прирезей и 
клетчатки. Ногу вставляли в ременную петлю для придания усилия, обхватывали верхнюю 
часть инструмента рукой и скребком удаляли мездру (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Мездрение инструментом курюк. Южные алтайцы. 1927 г. (МАЭ, № 4126-19). 
Fig. 2. Fleshing with the tool kuryuk. The Southern Altaians. 1927 (MAE, №. 4126-19). 

 

Сгонка (удаление) волос ― отправной этап в процессе обработки шкуры, с которого начина-
лось изготовление сыромятной, а также сухой кожи, которую использовали в качестве полуфабри-
ката, пуская в работу по мере надобности. Для удаления волосяного покрова алтайцы набрасывали 
вымоченную в воде шкуру мехом наружу на поверхность бревна. Острым лезвием соскребали во-
лос, передвигая шкуру по поверхности бревна и производя движение скребком от себя.  

Пропитка кожи с целью дубления. Суть процесса состояла в пропитывании волокон дермы 
веществом, которое предохраняло бы их от склеивания и делало мягкими и гибкими. Для этого ал-
тайки напитывали кожу различными щелочными или слабокислыми составами природного проис-
хождения. Эти растворы разрыхляли дерму и не позволяли коллагеновым волокнам слипаться ме-
жду собой. При изготовлении сыромятной кожи народы Сибири пользовались для пропитки шкур 
различными продуктами растительного или животного происхождения. Так, охотники на дикого 
оленя повсеместно использовали для пропитывания кожи вареную и пережеванную печень и мозг 
оленя [Миллер, 2009, с. 165; Попов, 1937, с. 124; Богордаева, 2006, с. 22–30]. Чукчи пропитывали 
кожевенное сырье оленьим пометом и мочой человека [Богораз, 1991, с. 151], якуты пользовались 
кисломолочными продуктами [Петрова, 2007, с. 14], тувинцы-тоджинцы использовали в этих целях 
кислое оленье молоко и водный раствор с гнилушками [Вайнштейн, 1961, с. 75–76], а тувинцы-
скотоводы, как и якуты, для пропитывания сыромяти применяли кисломолочные продукты: просто-
квашу и айран [Даржа, 2003, с. 82]; юкагиры после мездрения поверхность шкуры покрывали полу-
жидкой массой из вареной печени оленя, а при ее отсутствии они использовали для размягчения 
кожи олений помет, смешанный со мхом [Данилова, 2004, с. 75], и т.д. 

Северные и южные алтайцы для пропитки кожи и удаления клеевой межволоконной массы 
использовали вареную печень животного и его мозг, а также кисломолочные продукты (южные 
алтайцы). Бахтарму намазывали измельченной печенью, складывали шкуру конвертом (мездрой 
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к мездре) и оставляли киснуть в прохладном месте. На следующий день женщина удаляла скреб-
ком отбродившую массу, стряхивала шкуру и затем долго ее размягчала [Данилин, 1939, л. 11]. 

Растительное дубление. Алтайцам было известно и танинное дубление кожи, которую ис-
пользовали для шитья обуви. Для этого при изготовлении обуви из сыромяти свежеснятую шку-
ру лошади или быка опускали в горячую воду, где она отмокала до тех пор, пока шерсть не вы-
лезала. Для подготовки дубильного раствора алтайцы отваривали толченую в ступе кору лист-
венницы и на несколько дней опускали кожу в этот раствор. Вытащенную из него сыромять ве-
шали сохнуть, а затем, еще слегка влажную, долго мяли руками [Там же, л. 15]. Кроме отвара 
лиственничной коры для дубления сыромятной кожи алтайцы использовали не остывший, толь-
ко что приготовленный березовый деготь, к которому добавляли растопленный животный жир. 
Пропитанная таким дегтем кожа не пропускала воду, и из нее шили обувь. 

Мятье кожи. Мятье кожи было самой трудоемкой операцией в процессе выделки сыромя-
ти. Кожевенный материал многократно разминали руками или с помощью мялки до тех пор, 
пока кожа не становилась совершенно сухой и мягкой. Чтобы размягчить затвердевшую обез-
волошенную шкуру, ее опускали на время в раствор с измельченной вареной печенью животно-
го. При заготовке ремней и шаблонов для шитья обуви и посуды, чтобы сделать их мягкими, 
алтайки пережевывали кожу зубами. Для удаления из нее влаги и размягчения кожевники охва-
тывали ремнем или заготовкой деревянный столб и использовали эффект нагревания от тре-
ния, энергично протягивая кожаную полосу взад-вперед. Северные алтайцы после пропитки 
сыромяти костным отваром, смешанным с пеплом пихты, длительной просушки и выветривания 
на открытом воздухе намазывали сыромять жиром лошади, медведя или барсука [Потапов, 1953, 
с. 212]. Затем кожу сворачивали в рулон и мяли с помощью деревянной кожемялки (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Разминание сыромяти деревянной кожемялкой. Шорцы. 1927 г. (МАЭ, № 3662-115). 
Fig. 3. Leather processing on a wooden fixture. The Shor people. 1927 (MAE, № 3662-115). 

 

Сыромять для изготовления домашней утвари алтайки раскраивали на заготовки. Кожу 
расстилали на земле, острым концом ножа прочерчивали линии на ней и вырезали отдельные 
фрагменты, которые затем сшивали в задуманные сосуды (рис. 4). 

Дымление. Цель этого заключительного этапа изготовления сыромятной кожи состояла в том, 
чтобы закрепить мягкость кожи и придать ей водоотталкивающие свойства. Общеизвестно, что на-
мокшая, но продымленная кожа высохнет и останется мягкой, в то время как белая, т.е. не копче-
ная, сыромятная кожа станет жесткой, и ее снова нужно будет разминать. Чтобы сделать кожу не-
промокаемой, алтайцы коптили ее над дымом костра. Дымление было последним технологическим 
процессом при изготовлении ровдуги/замши. Для этого в земле вырывали яму, в которой разводили 
костер. В огонь подбрасывали сырую щепу и гнилушки, которые выделяли густой дым. Над ямой 
закрепляли кожу, которая постепенно пропитывалась микрочастицами от продуктов горения. Они 
заполняли поры, делали кожу непромокаемой и окрашивали ее в коричневый цвет. Когда одна сто-
рона сыромяти хорошо пропитывалась дымом, кожу переворачивали и коптили другую. Дымление 
кожи над очагом занимало 2–3 дня, после чего ее промывали в чистой воде. Чтобы кожа со стороны 
мездры после дыма вновь обрела белый цвет, ее скребли ногтями [Данилин, 1939, л. 11].  
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Рис. 4. Выкройка кожи из сыромяти. Южные алтайцы. Шебалинский аймак. 1927 г. (МАЭ, № 4126-23). 
Fig. 4. Cutting of rawhide leather. Southern Altaians. Shebala aimak (administrative division). 1927 (MAE, № 4126-23). 

 

Изготовление замши. Так же как оленеводы Сибири выделывали ровдугу из шкуры оленя, 
алтайцы из шкур лося, горного козла, марала изготавливали замшу, которая шла на пошив су-
мок и мешков. В них хранили ячменную крупу, поджаренную муку, соль и другие продукты, ко-
торые требовали сухости при хранении. Процесс изготовления замши повторял этапы обработ-
ки сырой кожи во время ее превращения в сыромятную. Некоторые операции повторялись или 
совмещались, но суть выделки оставалась одной и той же: освободить волокна кожи от «клее-
вого балласта» и тем самым сделать кожу легкой, а также глубоко разрыхлить дерму, хорошо 
вымять и пропитать жиром. Замшу обычно подвергали дымлению. 

 

 
 

Рис. 5. Южная алтайка мнет кожу мялкой эдрек. Ойротия. 1929 г. [Данилин, 1939]. 
Fig. 5. The Southern Altay woman kneads the skin with the edrek tool. Oirotiya. 1929 [Danilin, 1939]. 

 

Выделывание меховых изделий. Южные алтайцы овчину для шитья зимней одежды обра-
батывали по-другому, нежели сыромять. Шкуру не вымачивали, а только промывали в солоно-
ватой воде [Потапов, 1953, с. 213] и растягивали для просушки в тени; затем ее обрабатывали 
только со стороны бахтармы. Отваренную в воде печень коровы или овцы скотоводы толкли в 
ступе, а полученную кашицу квасили в кожаном турсуке у очага. После того как печеночная 
масса заканчивала брожение, этим составом намазывали шкуру со стороны мездры. Затем 
шкуру складывали конвертом или сворачивали в рулон и оставляли в юрте на 3–4 дня, где в 
течение этого времени шкура пропитывалась нанесенным раствором. По окончании, достав и 
развернув сверток, удаляли остатки пропитки, кожу мяли, используя сначала курюк, а затем 
ручную мялку эдрек. Мялка представляла собой деревянную палку с мелкими зубьями с обеих 
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сторон и двумя ручками. Алтайка садилась на землю, зажимала шкуру ступнями и работала 
деревянным снарядом движениями по направлению к себе (рис. 5). После мятья южные алтай-
цы в течение трех дней дымили овчину, а затем на кожу еще раз наносили тонкий слой пече-
ночной массы и вновь разминали ее ручной мялкой. Закончив эту ступень выделки, шкуру рас-
стилали на земле и обезжиривали бахтарму сывороткой, обычно остававшейся после перегон-
ки аракы (молочной водки). Заканчивали размягчать кожу скоблением ногтями. Женщины часто 
привлекали для этой работы детей (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Скребление мездры ногтями. Южные Алтайцы. 1927 г. (МАЭ, № 4126-17). 
Fig. 6. Scraping the back of the skin with nails. The Southern Altaians. 1927 (MAE, № 4126-17). 

 

Телеуты, которые выращивали зерно, при выделке овчины на бахтарму намазывали жидкое тес-
то и оставляли пропитываться им в течение ночи. На следующий день тесто соскребали и вешали 
шкуру выветриваться на открытом воздухе [Данилин, 1939, л. 6–9]. Чтобы сделать кожу непромокае-
мой, женщина ладонями втирала в нее сырой толченый мел, после чего шкуру обивала о дерево. 

 

Заключение 
Таким образом, выделка кожи у северных и южных алтайцев проходит все этапы обработ-

ки, присущие традиционным культурам, и характеризуется своеобразием применения средств 
животного и растительного происхождения для дубления, которому требуются источники щело-
чей и слабых кислот. Основным ферментным материалом, который использовали при произ-
водстве дубленой кожи, у охотников и скотоводов служили пережеванная или измельченная 
вареная печень и мозг животных, а также танины. Южные алтайцы, будучи скотоводами, прак-
тиковали также при выделке кожи кислое молоко, отходы при выгонке араки и зерновые продук-
ты в виде жидкого теста. Постоянно усиливающийся интерес к своей идентичности у северных 
и южных алтайцев способствует возрождению ремесленных традиций в производстве нату-
ральной кожи, которые имеют длительную историю, зафиксированную местными памятниками 
археологии. 
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From kip to leather: revisiting the reconstruction of the traditional technology  

of material processing among the Altai people (early 20th century) 
Based on the analysis of literary and archival sources, all stages of hand currying of animal skins, represen-

ting the full cycle of technological processes of their transformation into leather among the Northern and Southern 
Altaians, are reconstructed. The main materials about the work of the Altai tanners are drawn from the sources of 
the 1930s — the time when traditional leather currying was a mundane task in every family of cattle breeders or 
hunters. The main techniques of manual processing of hides and the basic stages of their transformation into 
leather are considered. The purposes and results of each stage of the technological process in the production of 
leather material are shown: preservation, soaking, grounding, dehairing, impregnation with special solutions for 
the purpose of fermentation, tanning, softening, and smoke-drying of the skin. Like other pastoral and hunting 
peoples, the Altaians sewed fur clothing and footwear, for which purpose they used a composition made from 
fermented crushed liver and brain of animals to loosen the “bakhtarma” (the reverse side of the skin) and pre-
serve the hair on the skin. When currying sheepskin, the Teleuts, who were engaged in agriculture, used grain 
crops for the same purpose, preparing liquid dough for impregnation and tanning of the skin. Following the curry-
ing, the hide (skin) was smoke-dried. Soaked in fat and smoked skin did not harden in the rain and snow, and in 
summer its smell repelled mosquitoes and parasites. The result of laborious and time-consuming operations car-
ried out by the ancient Altai tanners was the mastery of the technique of producing rawhide and tanned leather, 
as well as the manufacture of suede, which were used for the production of traditional clothing, footwear, objects 
of worship (shamanic drums) and everyday life. The southern Altaians even in the first third of the last century 
preserved the ancient tradition of sheepskin softening by fingernails. Women used their teeth to soften tough raw-
hide. One of the wooden implements for leather softening — edrek (Rus.: myalka), widely used in the cultures of 
nomads of the steppes and taiga, — still existed, according to the findings of archaeologists, among the early 
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nomads of the Hunno-Sarmatian epoch (2nd c. BC — 5th c. AD). The results obtained by the study can be used to 
popularize the knowledge about environmentally friendly technological methods in the production of leather and 
peculiarities of local Altai traditions in the manufacture of hides by hand. 

Keywords: Altaians, rawhide, scraper, tanning, tannins, smoking skins, chamois. 
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