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кнутом, а Еремееву жену Мартюхина Ирину за то, что она кражу 
посылала, учинить наказанье бить батогами» [3, Л. 3].

Таким образом, идентификация женщин определялась через 
служебное положение сына или мужа. Акторы использовали прав-
дивые или ложные доказательства, чтобы дать характеристику друг 
другу и подорвать веру в показания соперника. Эти характеристики 
составляли общий портрет, который наравне с конкретными дейст-
виями брался во внимание судебными органами.
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Средневековая кожа из археологических раскопок имеет черную 
или темно-коричневую окраску. Находки цветных кож, известных 
по художественным и письменным источникам, являются редко-
стью. Вопрос об организации технологической операции крашения 
кож в научной литературе не получил достаточного освещения. 
В отдельных работах современных специалистов по кожевенному 
ремеслу даны указания на единичные находки изделий из цветной 
кожи, приведены способы придания коже окраски [1, 2].

На наш взгляд, для изучения технологического процесса краше-
ния необходимо развитие комплексного подхода. С целью апроба-
ции применения естественно-научных методов было предпринято 
исследование образцов кожи. Объектом исследования стали обрезки 
кожи, обнаруженные в ходе археологических работ в 2015 г. на Пят-
ницком-II раскопе (г. Старая Русса) в напластованиях, датируемых 
второй половиной XIV —  началом XV в. [3].

Первоначально изучение образцов велось с помощью цифрово-
го микроскопа Levenhuk DTX 90 путем снимков (100x увеличение) 
мереи и поперечного среза. Всего исследовано 664 образца археоло-
гической кожи. В результате анализа были выявлены два образца, 
имеющих в толще кожи (фиксация на поперечном и продольном 
срезах) красный оттенок.
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Для анализа элементного состава образцы исследованы с по-
мощью РФА (на приборе EDX-720) и РЭМ (на приборах: энерго-
дисперсионный спектрометр INGA Energy 350X–Max 20 Premium; 
микроскоп JSM-6510 LV). При этом велось сравнение археологиче-
ских образцов и современной кожи растительного дубления.

РФА показал, что элементный состав археологической кожи 
отличается от современной кожи растительного дубления присутст-
вием незначительного количества неорганических веществ (Mn, P) и 
повышенным содержанием железа. Однако процентное соотношение 
железа не настолько велико, чтобы считать его источником краше-
ния, как это было принято в специальной литературе [4]. Вероятнее 
всего источником железа является почва.

Результаты исследования образцов археологической кожи с крас-
ным оттенком и с черным цветом на электронном микроскопе оказа-
лись схожи: в образцах выявлены соединения хлора и калия, малое 
присутствие железа, зафиксирована прослойка алюминия вдоль 
мереи. Однозначная интерпретация анализов довольно затрудни-
тельна и связана с возможной неточностью полученных результа-
тов: вызывает сомнение присутствие в коже XIV–XV вв. алюминия. 
Вероятно, анализы необходимо переделать с учетом особенностей 
материала (кожи), ее пористой поверхности. Так как для точности 
на сканирующей микроскопии важна полированная поверхность.
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