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A. V. Kurbatov
Collections of Leather Objects from Hedeby and Ladoga: comparative discussion of everyday life in Early 
Mediaeval settlements

Publication of the entire collection of leather objects from excavations of the oldest horizons of Zemlyanoye Gorodishche 
in Staraya Ladoga enables us to compare this category of artefacts of material culture at the two early urban centres — 
Hedeby and Ladoga. The quantitative and qualitative composition of the collection of finds of leather objects from Ladoga 
indicates a rather weak occupation of this settlement which was intensified due to the temporary residence of merchants 
and traders here. The footwear sets and other leather products from Ladoga and Hedeby show their complete correspon-
dence in terms of constructions and fashions. This fact suggests personal contacts between residents of these settlements, 
as well as a fairly ‘narrow’ chronological span of these contacts, viz. the second half of the 9th century to the early 10th 
century. 

The sewing industry of leather-workers in the Ladoga settlement of the 8th — first half of the 10th century was limited 
primarily to repair and re-sewing of worn and torn goods, firstly footwear.
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А. В. Курбатов
Коллекции кожаных изделий Хедебю и Ладоги: сравнительная оценка жизнедеятельности 
 раннесредневековых поселений
Публикация всех находок кожаных предметов из раскопок ранних горизонтов Земляного городища в Старой Ла-

доге позволяет сравнить эту категорию предметов материальной культуры из двух раннегородских центров — Хедебю 
и Ладоги. Количественный и качественный состав кожаных предметов в Ладоге показывает слабую интенсивность 
жизни на поселении, усиление которой связано с временным проживанием здесь купцов и торговцев. Обувные наборы 
и другие кожаные изделия Ладоги и Хедебю показывают полное соответствие по конструкциям и фасонам. В этом 
видятся личностные контакты жителей этих поселений, а также достаточно «узкий» хронологический диапазон этих 
контактов — вторая половина IX — начало X вв.
Пошивочная деятельность кожевников на Ладожском поселении в VIII — первой половине X вв., преимущественно, 

была ограничена ремонтом и перешивом изношенных или порванных изделий, прежде всего — обуви.

А. В. Курбатов

Коллекции кожаных изделий Хедебю и Ладоги: 
сравнительная оценка жизнедеятельности 

раннесредневековых поселений
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Введение 

На сегодня завершена полная публика-
ция кожаных вещей из многолетних раско-
пок раннесредневековых слоев Земляного 
городища в Старой Ладоге (Курбатов 2008; 
2015). Эти материалы дают новый импульс 
для сравнительного анализа этой категории 
предметов материальной культуры из двух 
раннегородских центров — Хедебю и Ладо-
ги, начатые во 2-й пол. XX в. (Оятева 1965; 
Groenman-van Waateringe 1984; Ullemeyer 
1970), чему способствуют и публикации 
сравнительных материалов из других ранних 
городов в ареалах Балтийского и Северного 
морей, таких как Волин и Щецин (Kowalska 
2003; 2009; 2010). Представляется правомер-
ным сравнить состав кожаных предметов Хе-
дебю и Ладоги, учитывая сходство этих по-
селений по времени бытования, причинам 
образования и положению в системе комму-
никаций на Балтике. Такое сравнение позво-
лит оценить: 1) развитие ремесла на посе-
лениях, 2) соотношение привозных и мест-
ных изделий, а также 3) значение поселений 
как перевалочных пунктов межрегиональной 
торговли или центров производства и сбыта 
ремесленных товаров.

Хедебю

Хедебю — торговый центр эпохи викин-
гов, предшественник средневекового Шлез-
вига, располагался на южном берегу морско-
го залива в южной части полуострова Ютлан-
дия, там, где в сушу с востока врезался фьорд 
Шлей. Он возник в конце VII или в нача-
ле VIII вв. как фризская торгово-ремесленная 
фактория. Первоначально — это неболь-
шое не укрепленное поселение и сопрово-
ждавший его грунтовый могильник. В нача-
ле IX в. здесь начал складываться новый, ди-
намично растущий, торгово-ремесленный 
центр, имевший упорядоченный план. Ста-
бильность застройки отражает частную соб-
ственность на участки, хотя некоторые дома, 
по мнению Г. Янкуна, использовались сезон-
но (Лебедев 2005: 234—235). Здесь встречено 
много находок, связанных с местным ремес-
лом — стеклоделием, выплавкой и обработ-
кой металлов, обработкой кости, рога и янта-
ря. Концентрация отходов ремесленной дея-
тельности на ограниченном участке позволяет 
делать вывод о сложении в X в. особого ре-
месленного квартала (Jankuhn 1963: 165—174, 
251). Большую долю населения Хедебю уже 
в IX в. составляли купцы. Их деятельность, 
уже в ранних слоях на поселении, отражают 

массовые находки импортов, доставленных 
из разных мест Европы. Город был сожжен 
норвежским конунгом Харальдом Суровым 
около 1050 г. и окончательно разрушен славя-
нами в 1066 г. К этому времени функции горо-
да уже перешли к Шлезвигу, возникшему се-
вернее.

Общая раскопанная площадь составля-
ет 1004 кв. м (в 1963—1965 гг. — 312 кв. м., 
в 1966—1969 гг. — 692 кв. м.), на кото-
рой найдено более 2000 кожаных предме-
тов. Из них 620 включены в общий каталог, 
а 596 не были зарисованы (Groenman-van 
Waateringe 1984: Tab. 3). При анализе кожа-
ных предметов В. Грёнман-ван Ваатеринге 
привел статистику находок только для рас-
копов 1966—1969 гг., давших основной объ-
ем материала и позволивших сделать глав-
ные выводы. Планиграфия кожаных предме-
тов показывает, что их плотность на единицу 
площади сравнима с данным признаком для 
русских средневековых городов. Выделение 
производственных участков кожевенной дея-
тельности в средневековом городе по концен-
трации кожаных предметов, преимуществен-
но отходов от раскроя кож, обосновано в ряде 
работ (Курбатов 2004: 21 и сл.; 2017) и под-
тверждено при раскопках в Москве (Осипов 
2014: 115 и сл.) и Турку (Harjula 2008: 141 et 
al.; Курбатов 2014: 357). В Хедебю выделе-
ны 4 степени концентрации находок: 1) менее 
10 предметов, 2) 10—20, 3) 20—100 и 4) более 
100 предметов на каждый квадрат. Зоны наи-
большей концентрации предметов, на участ-
ке протяженностью 4—6 м, можно считать 
местами работы кожевников или местом вы-
броса ремесленных отходов. Их наличие под-
тверждают находки 2-х деревянных обувных 
колодок, относительно широкого спектра ко-
жаных деталей вторичного использования 
и обрезков от раскроя новых кож.

В. Грёнман-ван Ваатеринге выделил в Хе-
дебю 10 типов обуви на основе 210 изде-
лий, из которых 177 реконструированы: 
тип 1 — 15 изделий, тип 2 — 33, тип 3 — 49, 
тип 4 — 18, тип 5 — 13, тип 6 — 12, тип 7 — 30, 
тип 8 — 13, тип 9 — 18 и тип 10 — 9 изде-
лий. По стилю кроя выделены низкие, полу-
высокие и высокие башмаки, а по манере кроя 
верха — симметричный (94 изделия) и асим-
метричный (116 изделий) варианты. Обувные 
типы 1—4 представляют разные варианты 
кроя, декора и крепления на стопе низких ту-
фель. Типы 5—7 и 9 — это полувысокие баш-
маки, боковины которых закрывают щико-
лотку, а типы 8 и 10 — это высокие башмаки, 
закрывающие лодыжку и нижнюю часть го-
лени (описание см. Groenman-van Waateringe 
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1984; Курбатов 2016). Общими чертами обуви 
Хедебю являются: 

1) во всех типах обуви есть модели с по-
дошвой, имевшей и заостренную, и округлую 
пятку. Соотношение подошв с разной формы 
пяткой в типах обуви не определяется, вероят-
но, из-за неполной сохранности деталей вер-
ха и низа;

2) во всех типах обуви имеется своеобра-
зие кроя верха отдельных моделей;

3) большинство типов обуви имеет декора-
тивный элемент — «ложный шов», возможно, 
сделанный цветными нитями; но в каждом 
типе обуви он присутствует на единичных мо-
делях; также на 1 фрагменте верха был деко-
ративный завиток;

4) типологическая устойчивость для всех 
типов обуви способов кроя, сшивания и креп-
ления обуви на стопе, а также вариантов де-
кора, не мешают проявляться в большинстве 
реконструированных моделей мелким инди-
видуальным признакам или элементам. Это 
является отличительным признаком обуви 
эпохи викингов для всей северной половины 
Европы;

5) обувь Хедебю показывает 2 приема 
кроя — в одну деталь с подошвой или с раз-
делением верха и подошвы. Последнее яв-
ляется стадиальной чертой, показывающей 
товарный уровень обувной продукции, т. е. 
сложение профессионального средневеко-
вого городского ремесла. Такие формы изде-
лий на поселении преобладают в поддающих-
ся определению находках. К вариантам с раз-
дельными подошвой и верхом В. Грёнман-ван 
Ваатеринге отнес 123 детали верха и 54 подо-
швы, а к однодетальному крою — 18 деталей 
верха и 94 подошвы, исключив из статистики 
118 деталей верха и 47 подошв;

6) по мнению В. Грёнман-ван Ваатерин-
ге, конструктивные и декоративные различия 
в коллекции обуви Хедебю позволяют пред-
полагать существование там более обширного 
круга обувных типов. Это доказывает единич-
ная находка фрагмента однодетальной порш-
невидной обуви с мелкими треугольными вы-
резами на переднем крае. Позднее такие моде-
ли были найдены в Щецине и Ладоге.

Сравнительно небольшая коллекция кожи 
из раскопок Хедебю в 1963—1964 гг., опу-
бликованная Р. Уллемейером, показывает мо-
дели обуви, не находящие полных соответ-
ствий в типологии В. Грёнмана-ван Ваате-
ринге. Так, необычным выглядит низкий 
башмак, у которого верх кроен из двух раз-
дельных симметричных половин (Ullemeyer 
1970: Abb. 9). Он внешне соответствует 
типу 4 (по В. Грёнману-ван Ваатеринге), у ко-

торого верх раскроен в одну деталь, и нахо-
дит прямые аналогии в материалах Ладоги. 
Реконструкция фрагмента высокого башмака 
(Ullemeyer 1970: Abb. 8) также не полностью 
соотносится в деталях с типами высокой об-
уви у В. Грёнмана-ван Ваатеринге, но может 
быть отнесена к типу 10. Две другие модели, 
при конструктивном своеобразии, имеют об-
щие черты, это — раскрой подошвы в одну 
деталь с верхом и наличие разреза на внеш-
ней стороне стопы, назначение которого неяс-
но (Ullemeyer 1970: Abb. 4, 5). Возможно, 
этот разрез был своеобразным декоративным 
швом. Подобный «глухой» наружный шов па-
раллельно разрезу, вынесенный наружу как 
своего рода декор, встречен на поселении Бор-
гунд в Норвегии (Larsen 1970).

Бытовые изделия. Самой обширной груп-
пой предметов, после обуви, являются узкие 
кожаные обшивки разных изделий (105 ед.), 
имеющие 2 варианта — сложенные вдвое 
по ширине и развернутые, с подогнутым кра-
ем. Их многообразие показывает или вариа-
тивность использования, или частое употреб-
ение в быту однотипных изделий, например 
вместилищ для хранения и переноски вещей. 
Также найдено более 20 разных завязок и пу-
говиц — как отдельных, так и сохранявшихся 
на обуви. Если назначение завязок трудно под-
дается идентификации, то кожаные пуговицы 
с раннего средневековья стали постоянным 
элементом крепления обуви в большинстве 
стран Европы, кроме Руси (Курбатов 2004: 65; 
2011: 185—188).

Кроме названных вещей, определены 5 де-
талей сумок и кошельков, не менее 10 дета-
лей от кожаных колчанов, 31 чехол для но-
жей, 5 накладных деталей аппликаций или 
заплат и 8 неопределенных деталей. Пол-
ная форма крупных сумок неопределима, 
хотя обозначены их вероятные прямоуголь-
ные очертания. Полностью сохранился толь-
ко небольшой стяжной кошелек-мешочек, 
скроенный из одного куска кожи (Groenman-
van Waateringe 1984: Taf. 24: 2). Позднее были 
опубликованы ткани из погребений, где при-
сутствует один кусок кожи от обтяжки ножен 
меча (Hägg 1991: 248—268, Abb. 129).

Все чехлы для ножей кроены из одного ку-
ска кожи, с боковым швом. Шов выполнялся 
одной растительной нитью или тонким кожа-
ным ремешком. Выделены варианты чехлов, 
которые вверху расширялись и почти полно-
стью закрывали деревянную рукоять, а также 
чехлы прямоугольной формы, что предпола-
гает использование деревянных или берестя-
ных вставок. Также выражены и конструк-
тивные признаки разных вариантов крепле-
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ния чехлов к поясу (Groenman-van Waateringe 
1984: Taf. 20—22).

Находками, неизвестными на других сред-
невековых памятниках, являются детали кожа-
ных колчанов, кроеных из нескольких деталей 
и имевших вид узкого вместилища со скруг-
ленным дном и зауженной горловиной, для 
жесткости имевшей подвернутый внутрь ку-
сок кожи. В отверстие на боковом выступе, 
усиленном накладками, продевался ремень. 
В конструкции использованы усилители швов 
в виде тонкой полосы-обшивки и крестовид-
ные накладки, к которым крепились метал-
лические кольца (Groenman-van Waateringe 
1984: 38—40, Abb. 22; Taf. 25—27). Изобрази-
тельные аналогии таким чехлам дает гобелен 
из Байе.

Датировку коллекции кожаных предметов 
из Хедебю В. Грёнман-ван Ваатеринге осно-
вывает на общей датировке поселения VIII — 
1-й пол. XI вв. и аналогиях из раннегородских 
поселений в Западной и Восточной Европе, 
учитывая исторические данные об оконча-
тельном запустении Хедебю в 1066 г.

Особенности коллекции: 1) стадиально 
разные основные варианты раскроя и поши-
ва (однодетальные и с разделением подошвы 
и верха) равнозначны по широте употребле-
ния; 2) имеются места пошива кожаных из-
делий — скопление обрезков, наличие де-
ревянных обувных колодок; 3) планиграфия 
находок дает признаки утилизации кожи, ха-
рактерные для средневековых городских сло-
ев; 4) состав изделий отражает широту ис-

пользования кожи в данном регионе в указан-
ный период.

Ладога 

Г. С. Лебедев видел в Ладоге «поселение, 
возникшее в сер. VIII в. как приморский порт, 
во второй половине столетия становится глав-
ным узлом «трансконтинентальных» торго-
вых связей и основным источником и регу-
лятором денежного обращения. В сер. IX в. 
Ладога — арена сложных политических собы-
тий, открывающих становление Руси» (Лебе-
дев 2005: 273—274). А. Н. Кирпичников оце-
нивает Ладогу «как крупный торговый и ре-
месленный город, повлиявший на развитие 
культурных, торговых, транспортных и стро-
ительных процессов в масштабе евразийско-
го мира» (Кирпичников 2013: 9). Различия 
в определении существа раннего ладожского 
поселения требует детального изучения сле-
дов каждого вида деятельности.

Архивные и опубликованные материалы 
позволяют оценить площадь изученной ча-
сти ладожского поселения. Н. И. Репников 
за 1911—1913 гг. вскрыл до материка на го-
родище около 400 кв. м., а В. И. Равдоникас 
исследовал за 1938—1947 гг. 880 кв. м. (Рав-
доникас 1949: 8, 10—11). Раскопки послед-
него продолжались до 1959 г. По подсче-
там Е. А. Рябинина, в целом Н. И. Репников 
и В. И. Равдоникас вскрыли на городище око-
ло 2500 кв. м., а общую площадь своих раско-
пок, с учетом прирезок, он оценил в 140 кв. м. 

Названия предметов 1938—
1959 гг. 

1975 г. 
ЗГ

1975 г. 
Варяж. 
ул.

Раскоп 
1991 г. 

Раскоп 2
1997—
1998 гг. 

Раскопы 
3—5, 1999— 

2013 гг. 

Всего

Детали верха обуви 84 6 9 1 3 91 194
подошвы 22 1 1 18 42
Чехлы для ножа/ложки 3 1 1 7 (6/1) 12
завязки 19 1 33 53
рукавицы 1 1
ремни 2 2
Усилит. накладки 1 1
Обшивки края 4 4
Неопред. детали 21 31 1 1 30 84
Обрезки от раскроя 210 2 1 7 86 306
Куски меха 3 9 12
заплаты 1 1
кошельки 4 4
поршни 2 4 (1 пр-т) 6
Прокладка в шов 1 1
Войлок 4 4

Итого 727

 

Таблица 1. 
Состав кожаных предметов и изделий по объектам раскопок 

раннесредневекового поселения в Ладоге



Stratum plus

№5. 2018

5Коллекции кожаных изделий Хедебю и Ладоги

 

(Рябинин 1985: 27—28). Раскоп В. П. Петрен-
ко на Варяжской улице (1972—1977 гг.) со-
ставлял «около 600 кв. м.» (Петренко 1985: 
83). Из позднейших раскопов А. Н. Кирпич-
никова здесь учтены те, на которых встрече-
ны кожаные предметы: раскоп 1991 г. пло-
щадью 168 кв. м.; раскопки у южного бастио-
на Земляного городища: раскоп № 2 (находки 
1997—1998 гг.), площадь 96 кв. м.; раскопы 
№ 3—5 (1999—2013 гг.), площадь 566 кв. м. 
Таким образом, совокупная площадь раско-
пок ранних слоев в Ладоге до 2014 г. состав-
ляет 4070 кв. м.

В раскопах на Земляном городище 
и на ул. Варяжской было найдено не менее 
727 кожаных деталей, включая обрезки от рас-
кроя и обрывки предметов. «Плотность» рас-
положения находок, в среднем, составляет 
меньше 1 предмета на каждый раскопочный 
квадрат, т. е. 4 кв. м (таблица 1). Малое число 
находок на раскопах в южной части городища, 
исследованной в 1997—2013 гг., соответству-
ет небольшому числу предметов (всего 182), 
зафиксированных в раскопах 1940—1950-х гг. 
(Оятева 1965: табл. 1). Учитывая фиксацию 
абсолютно всех предметов (до мелких обрез-
ков) на раскопах последних лет, можно снять 
сомнения в столь же полном сборе материа-
лов на раскопах В. И. Равдоникаса. Следу-
ет считать, что слабая насыщенность раннего 

слоя Ладоги кожаными предметами объектив-
но отражает специфику жизнедеятельности 
на поселении.

Предложенные Е. И. Оятевой 8 видов ран-
ней ладожской обуви, позднее были дополне-
ны и расширены автором. Отмечено, что пер-
вая типология не учитывает ряда находок с ха-
рактерными чертами конструкции (Курбатов 
2008: 112—113; 2016), которые были выде-
лены в самостоятельный IX вид староладож-
ской ранней обуви (рис. 1: 2), определенно со-
относимой с типом 8 в Хедебю.

В ранней ладожской обуви имеется ещё 
одна техническая особенность пошива, встре-
ченная только в последнее время. В раскопах 
1998 и 2004 гг. найдены 4 фрагмента от двух (?) 
цельнокроеных моделей обуви типа поздней-
ших поршней, с раскройкой четырех угольной 
формы, со скругленным или срезанным под 
разными углами («ломаным») передним кра-
ем. Поршневидную обувь можно считать со-
ответствующей виду VIII, куда отнесен только 
один детский башмачок, или выделять в осо-
бый вид ладожской обуви — вид X. Поршне-
видные модели находят аналогии в материа-
лах Хедебю, Волина и Щецина, но в разной 
степени. В Хедебю найден только 1 неболь-
шой обрывок обуви.

Трудно определить общее число разных 
моделей обуви в ладожской коллекции, где 

Рис. 1. Детали кожаной обуви из раскопок 2009 г.

Fig. 1. Parts of leather footwear from archaeological site of 2009.
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в основном встречены обрезки раскроек. Бо-
лее того, некоторые детали можно относить 
к одной модели или паре обуви. Каждая де-
таль пары имеет конструктивные и декоратив-
ные признаки, отличающие её от других из-
делий внутри одного вида. Такой парой обу-
ви надо считать 4 фрагмента поршней, два 
из которых найдены в 1998 г., а два других — 
в 2004 г. Другой пример: две раскройки вер-
ха башмаков с декором из ложного шва по оси 
носка и спиралевидными разрезами, найден-
ные на раскопах в 1947 и 1975 гг. У них со-
впадают метрические показатели, все осо-
бенности формы и декора. Также парой явля-
ются две полных раскройки верха из раскопа 
1950 г.

Заключение 

Коллекция кожаных предметов из рас-
копов на Земляном городище в разные годы 
определяет наши представления о кожевен-
ном ремесле Северной Руси в эпоху сложения 
Древнерусского государства. Очевидной ста-
новится связь ремесленной техники и состава 
продукции поселения на Волхове с широким 
кругом памятников эпохи викингов в ареалах 
Балтийского и Северного морей. Наиболее от-
четливые связи отмечаются с крупными ран-

негородскими центрами этого времени, таки-
ми как Хедебю, Дорестад, Елисенхоф, Рибе, 
Миддельбург. Для кожевенного ремесла и его 
продукции единство названных центров мож-
но назвать стадиальным, которое выражено 
в преобладании тонких кож мелкого рогатого 
скота, близких методов выделки кож, в сход-
ных формах низкой обуви и вариантах деко-
ра.

Находки последних лет усиливают пред-
ставление об однотипности конструкций 
и стилей обуви из древнейших слоев Старой 
Ладоги и изделий определенного региона Ев-
ропы — Ютландии и сопредельных районов 
в Германии и Польше. По имеющимся архео-
логическим находкам, кожаная обувь Ладоги 
лучше всего сопоставима с находками на од-
новременном поселении Хедебю. Более того, 
находки последних лет позволяют говорить 
почти о полном соответствии обуви из Ладо-
ги и Хедебю.

Материалы по обрезкам кожи из Ладоги 
и различным бытовым изделиям сведены в та-
блице 1 и описаны ранее. Их состав и формы, 
в своей основе, находят соответствие в мате-
риалах Хедебю. Единственным своеобраз-
ным предметом можно назвать чехол для лож-
ки. В то же время, в Ладоге не встречены та-
кие предметы, как основа для пращи, кожаные 

Рис. 2. Детали обуви из раскопок 2010 г.

Fig. 2. Parts of leather footwear from archaeological site of 2010.
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колчаны и прокладки-шайбы, выделенные 
в Хедебю.

Многолетнее изучение археологических 
находок кожаных предметов раннесредневе-
ковой Ладоги и Хедебю позволяет дать их об-
щую сравнительную оценку.

1) Малое количество кожаных предме-
тов в Ладоге, а также их малая концентрация 
на единицу площади, показывает слабую, или 
эпизодическую, интенсивность жизни на по-
селении. Можно предполагать определенную 
сезонность жизнедеятельности, усиление ко-
торой связано с временным проживанием 
здесь купцов и торговцев.

2) Почти полное соответствие обуви Ла-
доги и Хедебю по конструкциям и фасонам 
означает, что ладожская обувь была принесе-
на сюда мобильными группами купцов, совер-
шавших регулярные поездки в разные концы 
Балтики. Именно поэтому ладожская обувь 
находит многообразные соответствия в фор-
мах, стиле и декоре на большом числе ран-
несредневековых памятников Европы. Но это 
подводит нас к возможности выделить фор-
мы местной обуви, не связанной с традици-
ями торговых приморских центров Балтики 
и Северного моря. Такими, на сегодня, можно 
считать только однодетальные поршневидные 
модели, но не все, а только самые простейшие, 
такие как 8 фрагментов из раскопа 2010 г. с ре-
гулярными частыми вертикальными прореза-
ми (рис. 2: 6), или носок в раскопе 2013 г., края 
которого сшиты одной толстой нитью. Тогда 
как другая манера раскроя поршней — с тре-
угольными вырезами по противолежащим 
сторонам — имеет параллели в Волине и Хе-
дебю (Groenman-van Waateringe 1984: Taf. 6: 4; 
Kowalska 2003: 162, ryc. 3: 1).

К этому можно добавить, что археологи-
ческие материалы Земляного городища, от-
носящиеся к раннему этапу Ладожского по-
селения, уже ранее сопоставляли с регионом 
южной Балтики. Особенно выразительно объ-
единяет их набор т. н. раннегончарной керами-
ки X в., о чем писали разные исследователи. 
Но подтверждение таких связей дают находки 
западноевропейских монет, одинаковые хлеб-
ные печи, сходная техника оборонительных 
сооружений (Сениченкова 2002: 45—46). Вы-
сказывалась и мысль о переселении западных 
славян в Поволховье (Губарев 2016).

3) Предыдущий вывод подразумевает от-
сутствие следов ремесленного производства 
кожаных изделий на ладожском поселении 
в VIII — 1 пол. X вв. Некоторая пошивочная 
работа на месте, судя по малому числу обрез-
ков кожи от первичного и вторичного раскроя, 
в том числе — обрезков с края кожевого листа, 

носила характер «домашнего производства» 
для своих нужд и была ограничена ремонтом 
и перешивом изношенных или порванных из-
делий, прежде всего — обуви. Такое заключе-
ние подтверждает сделанный ещё В. И. Рав-
доникасом вывод о домашнем характере ко-
жевенного ремесла Ладоги в ранний период, 
не достигшего еще уровня городского ремесла 
(Равдоникас 1950: 39). При этом раскопки по-
следних лет не отрицают наблюдения и выво-
ды Г. С. Лебедева, видевшего в ладожском по-
селении аналог североевропейских виков, или 
по Г. Янкуну — центров социальной фильтра-
ции, концентрации и перераспределения цен-
ностей в процессе оборота и развития «север-
ной торговли» (Лебедев 2005: 229).

В то же время комплекс обуви показыва-
ет, что в относительно небольшой по объему 
коллекции кожи, взятой с небольшой площади 
одного памятника и, в определенной степени, 
из одного слоя, находится много фрагментов 
парных деталей обуви. Это можно объяснять 
тем, что изношенную обувь выбрасывали ря-
дом — в слой за пределами жилищ. Её не ис-
пользовали вторично для ремонта или пошива 
других кожаных изделий. Изношенная обувь 
заменялась новой, пошитой здесь, о чем сви-
детельствуют находимые обрезки от раскроя. 
Здесь можно предполагать, помимо прочего, 
отсутствие практики рациональной утилиза-
ции кожаных изделий в условиях стационар-
ной жизнедеятельности.

4) Материалы раскопок последних лет по-
зволяют существенно «сузить» хронологиче-
ский интервал бытования найденных кожаных 
изделий. Основанием для этого служат полу-
ченные дендродаты сооружений и комплек-
сы сходных наборов вещей на других поселе-
ниях Северной Европы, также датированные 
методами естественных наук. Находки дета-
лей  обуви и других вещей на раскопах № 3—5, 
идентичные по конструкции и декору издели-
ям из раскопок В. И. Равдоникаса, позволяют 
видеть в них конструкции и моду ограничен-
ного временного интервала, в пределах 2-х по-
колений или 40—50 лет, в абсолютном значе-
нии — это 2-я пол. IX — нач. X вв.

В этом плане интересны раскопки на Зем-
ляном городище 2010 г., когда была отмечена 
концентрация кожаных предметов в заполне-
нии материковых канавок по периметру от-
крытых деревянных построек. Из общего чис-
ла 62-х находок кожи и меха, в канавках най-
дены 49 предметов, включая все 8 фрагментов 
одного поршня. Такая же планиграфия нахо-
док отмечена на этом раскопе и в 2009 г. Судя 
по стратиграфии, обводные канавки обновля-
ли (вычищали) не менее 3-х раз, вместе с пе-
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рестройкой домов. Привязку к хронологиче-
ской шкале дает серия дендродат для постро-
ек — сер. — 3-я четв. IX в. (Кирпичников 
2009: Приложение 3). С другой стороны, от-
несение к этому же промежутку времени под-
тверждается полным сходством моделей обу-
ви с коллекциями предшествующих раскопок 
(Курбатов 2008: 130—132). Это не только об-
щий вид раскроек и отнесение их к типам ла-
дожской обуви, выделенным Е. И. Оятевой, 
но и уникальные в своем роде варианты деко-
ра в виде горизонтальных прорезов на берцах 
в районе задника (рис. 2: 1.1), декоративные 
разрезы — завитки (рис. 1: 1.2), декор из валь-
цованной проволоки (рис. 1: 1.3). Также вид-
но общее сходство в видах сырья, качестве его 
выделки, количественным составом находок.

5) Датировка ладожской раннесредневеко-
вой обуви в рамках вт. пол. IX — нач. X вв., 
учитывая большое сходство её моделей с мо-

делями обуви в Хедебю, их одинаковая ва-
риативность, особенности раскроя, индиви-
дуальность в мелких элементах конструкции 
каждой модели, формы декора — в комплек-
се — позволяет говорить о хронологической 
близости коллекций, т. е. одном хронологиче-
ском интервале бытования идентичных форм 
обуви на поселениях в Ладоге и Хедебю. Ин-
тересную перекличку с кожей дают наход-
ки в тех же слоях фрагментов фризских кув-
шинов, малочисленность и однотипность ко-
торых навела исследователей на мысль об их 
изготовлении только в одном месте — Доре-
стаде и даже в одной мастерской (Мусин 1995: 
78—79).

6) Своеобразием ладожской обуви является 
наличие относительно большого числа порш-
невидных моделей и декора в виде 2—3-х го-
ризонтальных прорезов на обуви в районе зад-
ника.
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