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Археологические находки предметов одежды, обуви, головных уборов в мо-

гильниках Северного Кавказа. Захоронения VII–Х вв., обнаруженные в Мощевой 

Балке [3, с. 131], Подорванной Балке, Эшкаконе, Уллу‐Коле, Гиляче и других 

могильниках, отличались особыми условиями. Сухой грунт и чистый воздух спо-

собствовали естественной мумификации органики, благодаря чему сохранились 

целые формы костюмов. 

Поясная одежда средневекового населения Северного Кавказа была одно-

типной для мужчин и женщин. Она включала штаны, чулки, ноговицы и кожа-

ные носки. Короткие штаны кроили из трех квадратов. Этот покрой был распро-

странен в кочевническом мире с гуннских времен. Верх обрабатывали крайне 

узким рубцом, в который невозможно было продеть шнур. Поэтому штаны за-

крепляли на поясе при помощи стягивающего ремня. Чулки также изготовляли 
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из холста. В Подорванной Балке был обнаружен кожаный чулок, сшитый по мо-

дели холщовых образцов, только шов проходил по внутренней стороне голени. 

Голенище и ступня соединены вшитым треугольником. Верх чулка не сохра-

нился. Наряду с чулками в обиходе были распространены и войлочные ного-

вицы. В VII–IX веках на Северном Кавказе уже сформировались основные типы 

обуви, которые прослеживаются в этнографическом костюме: кожаная обувь без 

подметок, изготовленная из сыромятной кожи и кожи тонкой выделки в виде 

низких чувяков и высоких сапог, а также кожаные носки, чулки и войлочные но-

говицы. Низкую обувь носили как мужчины, так и женщины. Высокие, закрыва-

ющие колено сапоги были, очевидно, элементом исключительно мужского ко-

стюма. В погребениях обнаружены мужские и женские перчатки, холщовые и 

кожаные, с пальцами и типа митенок. Оригинальны перчатки из Мощевой Балки, 

сшитые из кожи ягненка, с шелковой аппликацией в виде небольших кружочков 

у каждого пальца [2, с. 192]. Аланский мужской костюм состоял из коротких 

штанов с широким шагом, чулок, утепленного кафтана без подкладки, мягкой 

кожаной обуви без подметок и головного убора. Одежда дополнялась кожаным 

поясом, ремешками для чулок и перчатками. Крой аланского кафтана вполне со-

ответствует крою этнографической черкески. Покрой верхней одежды не только 

сохранился в этнографическом платье, но стал господствующим в одежде наро-

дов Северного Кавказа. Конструкция мужского кафтана основывалась на рас-

пашном характере кроя. Он был отрезным немного ниже линии талии, имел ле-

вый запах и рукав, превышающий длину руки. Мужские головные уборы, быто-

вавшие в это время, представляли собой шлемовидные шапки из четырех кли-

ньев с округлым или пирамидальным верхом. Длина назатыльника варьирова-

лась от заканчивающегося под подбородком до спускающегося к плечам. В Мо-

щевой Балке была обнаружена шапка с округлым верхом. По низу ее шла опушка 

из чередующихся белых, желтых и коричневых полосок меха. Шапку застеги-

вали петелькой, расположенной с правой стороны нижней части опушки, пу-

говка пришита слева. Большое распространение получили мужские головные 
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уборы с коническим верхом. Оригинален головной убор из Мощевой Балки, из-

готовленный из согдийской ткани с изображениями кувшинов. Схема кроя та же: 

верх из четырех клиньев, низ в виде широкой полосы до плеч. Верх головного 

убора венчает небольшая деревянная палочка, обтянутая позолоченной кожей. 

Шапка посажена на полотняно‐кожаную подкладку [3, с. 131]. Такой тип голов-

ных уборов был широко распространен на Кавказе в раннем средневековье Изоб-

ражения подобных шапок встречаются и в Закавказье, на барельефах, где пред-

ставлены строители церкви Звартноц – каменщики и ваятели VII веке. В Подо-

рванной Балке найден головной убор, сшитый из одного куска холста, верхняя 

часть которого вырезана в виде треугольных клиньев, сшитых вместе так, что 

получается коническая форма, а нижняя образует назатыльник Края, обрамляю-

щие лицо, обработаны шелковой тканью. 

Женская одежда состояла из таких же штанов, какие носили мужчины, а 

также чулок, платья, тщательно продуманного головного убора и мягкой кожа-

ной обуви. Женщины носили шубы, подбитые мехом, головные покрывала и пер-

чатки. Крой аланского женского платья полностью соответствует этнографиче-

ским женским рубахам, которые у некоторых народов Северного Кавказа явля-

ются достаточным видом одежды; в них позволительно находиться не только в 

доме, но и за его пределами. Платья туникообразного покроя кроились с пере-

гибом по плечам. Рукав повторял конструкцию рукава мужского кафтана и при-

шивался под прямым углом к стану. Размеры платья варьировали, уменьшая ши-

рину ткацкого куска или добавляя раскашивающие клинья в боковые швы. Гор-

ловину округлой формы снизу обшивали холстом, а сверху – шелком. Застегива-

лось платье на левом плече. Пуговица располагалась сверху, а петля – снизу. В 

районе плеч, у горловины пришивали петли, в которых закрепляли концы оже-

релий. Интересной деталью женского платья служил запазушный карман прямо-

угольной формы, вшитый под горловину. Он перекрывал плечи и фиксировался 

в верхней части спины. Такая конструкция должна была придать карману жест-

кость и прочность, ведь его использовали в качестве вместилища, поскольку 
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женское платье того времени не имело пояса, на который подвешивались бы су-

мочки и другие необходимые предметы. По обеим сторонам кармана располага-

лись входы [1, с. 131]. 

Под карманным клапаном находился вертикальный разрез, высота которого 

варьировалась и зависела от семейного статуса женщины. Глубокие, почти до 

живота разрезы были характерны для платьев женщин‐матерей. На девичьих 

платьях такие разрезы были неглубокими, достаточными для того, чтобы прохо-

дила голова. 

Холщовые женские платья, как и мужские кафтаны, украшали шелком по 

вороту, низу рукавов, подолу и боковым разрезам. Но шелковый декор женской 

и детской одежды был несравненно богаче [2, с. 67]. 

Женская обувь также была аналогична мужской. В Подорванной Балке об-

наружен кожаный башмачок, верх которого отделан шелком. В соединительные 

швы мастерицы вставили кожаную бейку, сложенную вдвое и выпущенную на 

лицевую сторону в качестве отделочного канта. Отделочный шелковый кант по 

верху женских башмаков мог быть более широким и даже фигурным. В этом мо-

гильнике встречено несколько экземпляров образцов такой обуви, которая по-

добна находкам в Мощевой Балке, где были найдены экземпляры, окрашенные в 

красный цвет. 

Характерным украшением женского платья народов Северного Кавказа в 

раннем средневековье были бусы, хотя в этнографическом костюме они практи-

чески отсутствуют. Наиболее распространены в VII–Х веках низки из каменных 

и стеклянных бусин [2, с. 192]. Особенно эффектно выглядели стеклянные бу-

сины с внутренним золочением. Для своих низок аланки покупали на рынках 

квадратные бусины с ковровым мозаичным узором и овальные с узором из слож-

ных глазков с ресничками. Центры изготовления этих бусин находились в 

Египте, Сирии и Палестине. Таких бус на Северном Кавказе найдено значи-

тельно больше, чем в центрах их производства Бусины с глазками использова-

лись, очевидно, как обереги от «дурного глаза». 
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