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Музейные коллекции

крупнейшими обладателями айнских коллекций яв-
ляются несколько российских музеев, среди которых 
Музей антропологии и этнографии имени Петра Вели-
кого и Российский этнографический музей в Санкт-Пе-
тербурге, Хабаровский краевой музей имени н.и. Гроде-
кова, Музей истории Дальнего Востока имени В.к. Арсе-
ньева и Сахалинский областной краеведческий музей. 
основу этих собраний составляют предметы, характери-
зующие культуру сахалинских айнов и собранные в кон-
це XIX – начале XX века. 

Айнская коллекция Музея истории Дальнего Востока 
имени В.к. Арсеньева (МиДВ), также отражающая куль-
туру сахалинских айнов, сегодня насчитывает несколь-
ко десятков экспонатов. она начала складываться с 1885 
года, основными собирателями были Я.л. Семенов, Тро-
пин, л.А. кропоткин, н.В. кирилов, А.е. ошаров, Б.о. Пил-
судский. В конце 1950-х годов по приказу Министерства 
культуры СССР часть музейных собраний коренных на-
родов Дальнего Востока передали в создающиеся музеи 
Магадана, Анадыря, Южно-Сахалинска, Петропавловс-
ка-камчатского. Таким образом была нарушена и целост-
ность айнской коллекции музея: большая ее часть посту-
пила в Сахалинский областной краеведческий музей. из 
оставшихся айнских предметов в Приморском краевед-
ческом на реставрацию в 2019 году поступил мужской 
праздничный халат из кожи рыбы. В 1899 году вместе с 
другими этнографическими предметами его привез с Са-
халина н.В. кирилов. 

несколько слов о собирателе этой коллекции. ни-
колай Васильевич кирилов – врач, сын военного 
фельдшера, посетил множество регионов и стран. его 
всегда интересовали быт, обычаи, особенности про-
мысловой культуры коренного населения, поэтому на-
ряду с исследованиями по медицине он написал мно-
жество этнографических статей. на Сахалин кирилов 
прибыл в 1896 году, вдохновившись личной встречей с 
А.П. Чеховым и знакомством с его книгой «остров Саха-
лин». В 1899 году он находился на юге Сахалина, изучал 
быт, язык, традиции и народную медицину айнов, со-
брал и передал в музей общества изучения Амурского 

Айнский халат из рыбьей 
кожи
Этапы реставрации редкого этнографического памятника

Екатерина ОРЛОВА

В собрании Музея истории Дальнего Восто-
ка имени В.К. Арсеньева (Владивосток) осо-
бое место занимает этнографическая кол-
лекция, отражающая культуру айнов – од-
ного из самых загадочных народов. Когда-
то они населяли низовья Амура и несколько 
островов – Сахалин, Курилы, Хоккайдо, при-
чем культура и язык этих этнических групп 
существенно различались. После Второй ми-
ровой войны почти всех айнов, живших на 
Сахалине, переселили в Японию. 

Е.В. Орлова за очисткой халата от биологических загрязнений

Халат в процессе увлажнения на вакуумном 
реставрационном столе 
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края (ныне Музей истории Дальнего Востока имени В.к. 
Арсеньева) коллекцию предметов их культуры. В их чи-
сле находился айнский мужской халат, о котором пой-
дет речь в этой статье.  

Традиционно айны изготавливали одежду из ма-
териалов животного происхождения (кожи рыб, мор-
ского зверя, шкур животных), растительного (ткань из 
волокон луба, вяза, крапивы), а также из текстиля фа-
бричного производства (шелк, хлопок). однако одежда 
из кожи рыбы довольно редко встречается в музейных 
коллекциях, несмотря на то, что выделка этого природ-
ного материала являлась одним из традиционных ре-
месел айнов. 

некоторые исследователи полагают, что искусству 
выделки рыбьей кожи они научились у нанайцев, оро-
чей. В статье М.В. осиповой и П.Я. Гонтмахера «Айны: 
женский взгляд на мир и пространство» отмечается: 
«Для пошива одежды айны использовали шкуры лосо-
севых и гольцовых пород рыб. кожу рыбы снимали ран-
ней весной в апреле или осенью, с наступлением холо-
дов, когда не было мух. Свежую рыбу вялили до тех пор, 
пока имеющаяся на ней слизь не превращалась в короч-
ку. Это делалось для того, чтобы рыба не скользила во 
время обработки. Снимали шкурку и сушили каждую в 
расправленном виде. Высушенную кожу рыбы склады-
вали чешуей друг к другу, затем сворачивали сначала по 
длинным сторонам навстречу друг другу, а затем – по ко-
ротким, потом били в мялке. очищенную от чешуи кожу 
рыбы смазывали бульоном из рыбы или растолченной в 
воде икры лосося. Смазанные шкурки складывали вну-
тренними сторонами друг к другу и клали под пресс на 
1–2 часа. После этого мяли руками, растягивали, разгла-
живали края и вешали сушить и еще раз обрабатывали в 
мялке. обработанную кожу сворачивали рулоном и под-
вешивали над очагом для того, чтобы она продымилась 
и приобрела устойчивость к моли».

Способ выделки рыбьих кож у амурских народов 
(нанайцы, ульчи, орочи) подробно описан у е. Глебо-
вой в книге «Метаморфозы рыбьей кожи. Путь древне-
го ремесла коренных народов Амура» (методика записа-
на у нанайской мастерицы Ю.Д. Самар): «кожу снимаем 
со свежей, замороженной и даже соленой рыбы, пред-
варительно вымачивая в воде. Полностью очищенную 
от мяса и жира кожу промывали в воде. затем в чистой 
воде с добавлением соли, пищевой соды, уксуса вымачи-
вали несколько часов, чтобы удалить запах. Вымоченную 
кожу расправляли на ровной поверхности, но не растя-
гивали. оставляли до высыхания. Плавник удаляли, ког-
да кожа высохнет полностью. Сухую шкурку скручивали 
и на станках (кожемялках) разминали. Сворачивали су-
хую шкурку рулоном и разминали. Скрутку часто меня-
ли, чтобы разминалась равномерно. Чем дольше мяли в 
станке, тем мягче она становится. если кожа очень жест-
кая, лишние волокна снимали ножовкой по металлу, на-
пильником». как видно, в этих методиках много общего. 

Халат, поступивший к нам на реставрацию, предполо-
жительно изготовлен из кеты. его крой туникообразный, 

Общий вид халата до реставрации. Вид спереди

Общий вид халата до реставрации. Вид сзади
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Халат в процессе восполнения утрат и 
вышивки на спинке и подоле. Фрагменты

Общий вид халата после реставрации. Вид сзади

Общий вид халата после реставрации. Вид спереди

Музейные коллекции
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распашной, с отрезной по талии широкой юбкой. Спере-
ди по центру прямой разрез. Рукав с заниженной линией 
плеча, сужающийся к запястью, с листовидной ластови-
цей. Воротник – высокая стойка без застежки. Халат бо-
гато украшен традиционным орнаментом, характерным 
для айнов – овалы, круги, прямоугольники, выполнен-
ные в технике аппликации из различных по цвету фраг-
ментов рыбьей кожи. Дополнительным декоративным 
украшением является вышивка цветными шерстяными 
нитями в технике «вприкреп» (основной мотив – фигур-
ные скобки). композиционно декор располагается яру-
сами, наиболее плотно в области груди, спинки и подола. 
Халат не имеет застежек. 

Первичный внешний осмотр выявил загрязнение, 
сильнейшую сухость кожи. обнаружены крупные про-
никающие пятна на спинке и юбке халата и пятна темно-
коричневого цвета с четкими краями, жесткие на ощупь, 
вероятно, жирового происхождения. зафиксировано 
также несколько отпечатков орнамента (от ниток крас-
ного цвета) и диффузных линялых пятен от нестойкого 
красного пигмента шерстяных нитей вышивки.

Халат имел значительные повреждения: отсутство-
вали крупные фрагменты кожи в верхней части от 40 до 
20 см, а также на подоле, обшлагах и ластовице рукавов. 
края утрат имели следы обугливания. По музейным ле-
гендам было известно, что в помещении, где хранился 
раритетный предмет, произошел пожар. В описании ха-
лата, составленном регистратором музея Румянцевым 
в марте 1931 года, эти утраты уже были зафиксирова-
ны. Можно предположить, что пожар случился в пери-
од от 1900-х до начала 1930-х годов. Пострадала также 
большая часть вышивки, находившаяся рядом с утрата-
ми: множественные обвисания, обрывы, спутанность ни-
тей. Часть вышивки исчезла вместе со сгоревшей кожей. 
кроме крупных утрат по всей площади изделия имелось 
множество мелких утрат и разрывов. Также на халате об-
наружены и следы биологического загрязнения: много-

численные чехольчики моли в заломах кожи, паутина, 
яйца пауков. В результате чрезвычайной сухости экспо-
нат сильно деформирован. 

Проведение дальнейшего восстановления айнского 
халата решили приурочить к моей очередной стажиров-
ке во Всероссийском художественном научно-реставра-
ционном центре имени академика и.Э. Грабаря (ВХнРц), 
где работают специалисты с многолетним опытом ре-
ставрации сложнейших музейных экспонатов. Предва-
рительно договорились с заведующей отделом рестав-
рации кожи и археологического текстиля, автором уни-
кальных реставрационных методик н.П. Синицыной. 

Первым этапом реставрации стала особая подготов-
ка для транспортировки ценного экспоната из Владивос-
тока в Москву. В первую очередь была проведена сухая 
механическая очистка халата от поверхностных пылевых 
загрязнений специальным музейным пылесосом на не-
котором удалении от него. Поскольку перевозка халата 
из пересохшей кожи на столь большое расстояние доста-
точно рискованна, провели его отдаленное увлажнение: 
в течение шести месяцев до момента отправки предмет 
находился в закрытой камере с контролем влажности 
воздуха. Халат регулярно переворачивали, расправляли 
крупные заломы и в расправленных участках проводи-
ли дополнительную сухую очистку. Такие меры позволи-
ли обеспечить безопасную транспортировку. Большую 
поддержку оказала компания «Аэрофлот»: халат в упа-
ковке разместили в бизнес-классе самолета, что позво-
лило исключить во время полета перепады температур, 
деформацию, дополнительные повреждения.

основная работа по реставрации айнского хала-
та проходила в мастерской ВХРнц с ноября по декабрь 
2019 года под руководством реставратора высшей ка-
тегории натальи Павловны Синицыной и реставрато-
ра 1-й категории Анастасии Юрьевны утехиной. очист-
ку наружной и бахтармяной (внутренней) сторон изде-
лия поэтапно проводили реставрационным пылесосом 

Общий вид халата после реставрации. Вид с внутренней стороны

Фрагмент халата до и после 
тонировки
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с использованием гибких насадок, которые, проникая 
в самые мелкие складки и заломы, позволили полно-
стью удалить следы биологических загрязнений. Сили-
коновой крошкой дополнительно очистили снаружи от 
поверхностных пылевых загрязнений. После механиче-
ской очистки проводили полувлажную очистку пеной 
неионогенными поверхностно активными веществами 
(ПАВ) с последующей промывкой дистиллированной во-
дой при помощи полуотжатых тампонов. Чистые и ув-
лажненные участки кожи оставляли под грузом (мешоч-
ки с песком), постепенно расправляя фрагмент за фраг-
ментом. После полувлажной очистки бахтарму механи-
чески очищали абразивной бумагой разной степени зер-
нистости. Такой метод позволил не только эффективно 
уменьшить загрязнения, но и дополнительно пластифи-
цировать кожу, расправляя крупные заломы. 

Параллельно проводилась предварительная рабо-
та по удалению пятен. их внешний вид, а именно чет-
кий ореол (контур), жесткая фактура, темный цвет, про-
ба каплей воды для определения угла смачивания, кос-
венно указывали на жировую природу. Реставраторы 
опробовали композиции различных растворителей, и 
лишь один из них (рецептура ВХнРц) дал легкое осла-
бление, но по причине значительной токсичности пре-
парата и большой площади пятен решили его не приме-
нять. Повышать концентрацию других растворителей 
для использования на столь хрупкой коже было опас-
но. В результате приняли решение оставить пятна без 
изменений. 

Следующим, достаточно длительным этапом стала 
дальнейшая пластификация экспоната. Для этого прове-
ли процедуру специального отдаленного увлажнения на 
вакуумном столе с поддержанием влажности 60 % в те-
чение часа и с последующим расправлением: фрагмент 
за фрагментом халат оставляли под прессом в виде ме-
шочков с песком. Процедуру повторяли несколько дней. 
Для окончания пластификации в качестве поджирива-
ющей и консервирующей смазки выбрали состав на ос-
нове ланолина и вазелинового масла с воском в опреде-
ленной пропорции. 

наиболее сложным оказалось решение, какой ма-
териал использовать для восполнения крупных утрат. 
Дело в том, что даже хорошо выделанная кожа рыбы 
всегда имеет определенную жесткость. Расположенные 
на спинке такого халата сложные орнаментальные ком-
позиции амурских народов выглядели как единое худо-
жественное полотно. Следовательно, дублировочный 
материал должен обладать похожими качествами. По-
скольку крупные утраты были в области плеч, заплаты 
требовались еще белее жесткие, чтобы держать форму, 
и в то же время эластичные во избежание деформации 
предмета. В итоге выбрали свиную кожу, давно зареко-
мендовавшую себя при дублировании кожи рыб: она де-
ликатно имитирует фактуру оригинального материала и 
обладает хорошей эластичностью и плотностью. 

из свиной кожи подготовили ряд образцов: шерфо-
ванные (спиленная кожа) и нешерфованные фрагмен-

ты, которые дублировались на микалент (длинноволок-
нистую хлопковую бумагу), нетканый материал Reemay, 
японскую бумагу различной плотности с целью придать 
дополнительную жесткость наиболее крупным фрагмен-
там утрат на плечах и воротнике-стойке халата. из гото-
вых образцов больше всего подходил вариант нешер-
фованной кожи, дублированный на японскую бумагу с 
плотностью 6 г / кв. м. Для того чтобы реконструирован-
ные фрагменты кожи не выбивались по цвету из общей 
цветовой гаммы халата, их решили предварительно то-
нировать (дублировочный материал, кожу и японскую 
бумагу). небольшие разрывы и утраты также восполня-
лись свиной кожей, но уже шерфованной и без дублиро-
вания на бумагу. Для склеивания во всех случаях исполь-
зовали синтетический швейцарский акриловый клей 
Lascaux 303 HV, обладающий такими важными характе-
ристиками, как обратимость и эластичность. После вос-
полнения утрат стало возможным укрепление обвисших 
и оборванных нитей орнамента с помощью акрилового 
клея и их точечная фиксация иглой и газовыми нитями. 

окончательное устранение деформации халата тре-
бовало длительного времени, но моя стажировка подо-
шла к концу, поэтому завершающий этап реставрации 
проходил уже во Владивостоке, в реставрационной мас-
терской Музея истории Дальнего Востока имени В.к. Ар-
сеньева под руководством реставратора высшей кате-
гории Веры Васильевны кобко. В результате пошаговой 
реставрационной работы постепенно расправлялись 
небольшие участки кожи. незначительно увлажненные 
фрагменты помещались под груз с песком и оставлялись 
на сутки, а затем оставлялись открытыми для оконча-
тельной просушки. Таким образом удалось устранить де-
формацию всего халата, благодаря чему проявились его 
лаконичность и изящество кроя, сочетающиеся с при-
родной красотой кожи рыбы. искусно расположенные 
декоративные элементы орнамента подчеркивали кон-
структивные особенности айнского халата.  

на завершающем этапе было решено на дублиро-
вочном материале крупных утрат имитировать соеди-
нительные швы шкурок рыбы, а на дублировочной коже 
подола левой полочки выложить сохранившиеся нити 
орнамента, точно соблюдая симметрию с орнаментом 
подола правой полочки. Пятна красного красителя зна-
чительно ослабли при очистке, но ореол от красного 
пигмента сохранялся, поэтому для улучшения визуаль-
ного восприятия эти участки кожи тонировали пудрой 
акварельных карандашей Koh-I-Noor. 

Так в результате кропотливой реставрационной ра-
боты, которая заняла почти год, удалось сохранить ред-
кий этнографический памятник, отражающий культуру 
загадочных айнов.
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