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А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р 
Вып. 205 КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 1990 

СТАТЬИ 

Е.А.Рябинин 

ХАРАКТЕР МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ НА СЕВЕРЕ РУСИ 
(Современное состояние проблемы) 

В процессе расселения славян на севере Восточной Европы 
развернулся процесс их взаимодействия с финно-угорскими племенами, 
определивший значительное изменение этнокультурной ситуации в 
обширной зоне славяно-чудских контактов. Полностью исчезли с 
исторической арены, войдя в состав формирующейся древнерусской, а 
частично и средневековой русской народности, летописные «иные языци» 
меря, мурома и мещера в Волго-Окском междуречье, чудь заволочская в 
Северодвинском бассейне. Ассимиляции подверглись основные 
подразделения веси, заселявшей Ладожско-Онежское межозерье, и 
значительные группы води и ижоры на северо-западе Новгородской 
з емли. 

Вопрос о взаимодействии «руси и чуди», о том, «как они 
встретились и как одна сторона подействовала на другую»1, являлся 
традиционным в отечественной дореволюционной историографии и работах 
1920-1930-х годов. Однако длительное время он решался в основном на 
использовании скудных письменных известий с частичным и довольно 
слабым привлечением данных лингвистики, этнографии и антропологии. 
Качественно новые возможности для реконструкции межэтнических 
процессов появились с накоплением фонда археологических источников. 
Особенно активизировалось археологическое изучение этой проблемы в 
последние десятилетия. Для исследований нового этапа в целом 
характерен региональный подход к теме, основанный на детальном 
анализе древностей определенного племенного образования или даже его 
локального подразделения. 

Региональные разработки со всей очевидностью показали сложность и 
неоднозначность славяно-финно-угорских контактов, характер, динамика 
и особенности которых определялись конкретными историческими 
условиями. Вместе с тем это не исключает возможности выделения 
сходных черт в этнокультурных процессах, протекавших на различных 
территориях Восточноевропейского Севера. Данная работа посвящена 
современному состоянию проблемы славяно-чудского взаимодействия в 
обширной зоне Северной Руси, охватывающей земли между Ладожским и 
Онежским озерами. 

В Ладожско-Онежском межозерье выделяются три крупных региона с 
присущей каждому из них спецификой исторических процессов: 
Юго-Восточное Приладожье (бассейны рек Ояти, Сяси, Паши и их 
притоков), Юго-Западное Белозерье (бассейны рек Суды, Колпи, 
Чагодощи) и Восточное Прионежье (территория, прилегающая к Онежскому 
озеру и охватывающая бассейны трех крупных озер: Белого, Лача и 
Воже). Летописные известия, локализующие «на Белеозере» весь , ясно 
указывают на племенной «паспорт» населения этого региона, 
относящегося к белозерско-шекснинскому подразделению веси. 
Исторические, археологические и лингвистические данные достаточно 
убедительно подтверждают принадлежность к тому же финноязычному 

3 



образованию группировки, занимавшей бассейн р. Суды в Юго-Западном 
Белозерье. Менее определенна племенная атрибуция дорусских 
обитателей Приладожья, лишь на определенном и относительно позднем 
этапе сконсолидировавшихся в этническое единство . Все же, несмотря 
на существующие различия в оценке последних, вряд ли может вызывать 
сомнение их родственная связь с более восточными подразделениями 
летописной веси. 

Начало контактов приладожского населения с продвигавшимися на 
север славянами восходит еще к догосударственному периоду. Особая 
роль в осуществлении этих связей принадлежала Ладоге - крупнейшему 
торгово-ремесленному центру, возникшему в середине VIII в. в ^ижнем 
Поволховье на северном отрезке Великого Волжского пути . На 
пограничье с зоной плотного чудского расселения - в низовьях Волхова 
и на р.Сяси в то время появляются древнейшие славянские 
погребальные памятники - новгородские сопки. С рубежа IX-X вв. 
фиксируется проникновение в западную часть Юго-Восточного Приладожья 
поселенцев скандинавского происхождения, выступавших в качестве 
посредников в меховой торговле Ладоги с аборигенами. От носителей 
культуры сопок и оседавших в регионе норманнов местными финнами, 
очевидно, был воспринят новый для них курганный обряд, определивший 
появление яркой и своеобразной «приладожской курганной культуры» X -
начала XIII в. ; наличие в предшествующий период у части дорусского 
населения особых погребальных сооружений - дерево-земляньрс «домов 
мертвых» - облегчало синтез старых и новых элементов обряда . 

Втягивание приладожских коллективов в систему 
социально-экономических связей с Ладогой не сопровождалось 
славянской земледельческой колонизацией. Однако исторические судьбы 
местного населения, в течение ряда столетий продолжавшего сохранять 
этническую самобытность и, по-видимому, лишь в незначительной 
степени подвергавшегося физической ассимиляции, складывались под 
определяющим воздействием различных древнерусских факторов. В этом 
отношении особый интерес представляют разработки В. А. Назаренко о 
характере изменений в экономике и общественном быте аборигенов на 
стадии их перехода от былой племенной обособленности к включению в 
широкие общерусские процессы . Хотя древности, документирующие 
уровень развития финно-угорских обитателей Приладожья в 
предкурганный период, остаются пока неизученными, их ретроспективная 
оценка автором выглядит внутренне непротиворечивой и достаточно 
четко согласуется с историко-культурной интерпретацией археологи-
ческих материалов X-XIII вв. 

Включение приладожских коллективов в сферу ладожской торговли 
сказалось прежде всего на переориентации их хозяйственной 
деятельности, в которой наряду с традиционными подсечным земледелием 
и скотоводством важнейшую роль начинает играть пушной промысел. 
Развитие отношений, основанных на частной собственности (в первую 
очередь на продукт охоты), стимулировало рост имущественных 
различий, разложение патриархально-родовых отношений и постепенный 
переход к новой форме общественно-хозяйственной организации людей -
малым парным семьям. Этот период соответствует заключительной стадии 
родоплеменного быта - эпохе демократии. Под воздействием новых 
социально-экономических факторов усиливается интеграция ранее 
разобщенных родовых rpyjm, определяющая начало их консолидации в 
средневековую народность . 

Наиболее яркое выражение местные этнические традиции нашли в 
погребальной обрядности. Формирование материальной культуры 
населения, оторванного от источников поступления цветных металлов 
(до включения в систему внешних связей) определялось в значительной 
степени скрещиванием разнородных по происхождению элементов. 
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Инвентарь приладожских курганов включает вещи прибалтийско-сканди-
навских, волжско-финских и пермских типов. Уже в X в в регион 
начинает поступать древнерусская гончарная посуда, бытующая наряду с 
местной финскои . К тому же времени относятся ранние образцы 
железных изделии, по технологии изготовления аналогичные ремесленной 
продукции городских центров Северо-Западной Руси. Определенная 
часть высококачественных кузнечных изделий, несомненно, являлась 
привознои, однако ряд данных свидетельствует об освоении 
древнерусских технологических схем чудскими мастерами Некоторые 
импортные образцы ювелирных украшений также подвергаются местной 
переработке, приобретая в Приладожье «вторую жизнь». В конце Х-Х1 в 
здесь создаются и региональные формы финно-угорских древностей 
отражающие традиции складывающейся этносоциальной общности. Обращают 
на себя внимание стандартность и серийность некоторых локальных 
элементов чудского этнографического убора, по своему исполнению 
сближающихся с продукцией городских ремесленников. Однако основная 
масса таких этнически выразительных украшений все же изготовлялась 
достаточно квалифицированными местными ювелирами. 

Формирование средневековой чудской народности во второй половине 
XII - начале XIII в. было прервано изменившейся исторической 
ситуациеи, вызванно^ включением Юго-Восточного Приладожья в состав 
Новгородской земли и ликвидацией автономного положения его 
населения в политической системе Древнерусского государства. В XIII 
в. выходит из употребления и обряд захоронения под искусственными насыпями. 

На заключительном этапе существования приладожской курганной 
культуры фиксируется значительное усиление славянских материальных 
элементов и черт древнерусской погребальной обрядности, 
сочетающихся, однако, в большинстве комплексов с традициями 
субстратного происхождения. Механизм такого синтеза еще слабо 
поддается расшифровке. На наш взгляд, основная часть курганного 
ареала даже на конечной стадии функционирования могильников 
оставалась вне зоны широкой земледельческой колонизации. Все 
средневековые кладбища XII - XIII вв. , приводимые исследователями в 
качестве бесспорного доказательства продвижения древнерусских 
коллективов в рассматриваемый регион, локализованы по его южной 
периферии (Мозолево, Дрегли, Красная Заря)12. Более вероятно, что в 
глубинные земли Приладожья шел приток не крупных славянских групп, а 
имела место достеленная, затянувшаяся на столетия инфильтрация 
новопоселенцев . Нередкое оседание последних в чудских деревнях 
способствовало созданию двухэтничных селений, в которых наиболее 
активно происходил синтез славянских и финских традиций, 
сочетавшийся с начальным распространением элементов христианства. 
Усилившимся влиянием христианской обрядности и объясняется, 
по-видимому, завершившийся в XIII в. переход к бескурганному обряду 
захоронения. 

Позднее к югу от р.Капши и ее притока получают широкое 
распространение грунтовые кладбища - «жальники», часть которых, судя 
по рекогносцировочным раскопкам А.И.Колмогорова, действительно 
сходна с новгородскими могильниками жальничного типа1*. Их появление 
связано с массовым земледельческим освоением юго-восточной части 
Приладожья, развернувшимся уже в послекурганную эпоху. 
Предположительно в то время и завершилась ассимиляция южных групп 
местных финнов. Обращает на себя внимание концентрация в верхнем 
течении Сяси и в междуречье Тихвинки, Чагоды и Лиди значительного 
числа деревень с этнонимической «чудской» основой (типа Чудская, 
Чудца, Чудской Конец). Очевидно, даже в зоне наиболее раннего и 
активного славянского освоения некоторое время еще продолжали 

5 



7Косточкин B.B. Крепость Ивангород. . . С. 241, 242. 
8Ширина прохода не более 2 и, а высота по обмерам фасада башни 
составляет около 2,8 м. 

9Мипъчик М.U., Хаустова U.A. Крепость на берегу Наровы // Ленингр. 
панорама. 1985. N 9. С. 24, 25. 

10Петренко В. П. Работы Ивангородской экспедиции // АО 1983 г. М. , 
1985. С. 25, 26. 

11Петренко В.П., Стеценко Н.К. Новые данные об Ивангороде // Новое 
в археологии Северо-Запада СССР. Л., 1985. С. 108, 109. 

12Любезное указание 0. Г. Гусевой. 
13Косточкин В. В. Крепость Ивангород... С. 249, 268, 269, 284, 285; 
Мипъчик М.U., Хаустова U.A. Крепость на берегу... С. 24. 

14Вопрос о времени завершения строительства Большого Бояршего города 
ясен не вполне. Свидетельством в пользу завершения строительства до 
1498 г. служит факт упоминания под этим городом Никольской церкви, 
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17Савельева Е. А. Книга Олауса Магнуса «История северных народов» и 
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Л., 1970. С. 335, 336. 
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sberichte der Gelehrten Estischen Gesellschaft. 1935. Tartu, 1937, 
S. 210-315. 

2ЪКирпичников A.H. Посад средневековой Ладоги // Средневековая 
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иПетренкоВ. П., Стеценко Н.К. Новые данные... С. 107, 108. В 
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27Среди названных Писцовой книгой конца XV в. жителей Ивангорода 
трепальщики льна не указаны (Новгородские писцовые книги. СПб. , 
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А. В. Курбатов 

КОЛЛЕКЦИЯ КОЖАНЫХ ПРЕДМЕТОВ ИЗ ИВАНГОРОДА 
(По раскопкам 1980-1986 гг.) 

В Ивангороде собрана значительная коллекция кожанных предметов, 
насчитывающая более 3000 изделий и деталей, а также 3400 обрезков 
кожи. Свыше 2900 находок связаны с обувным производством. Кроме 
того, представлены части рукавиц, мячей, кошельков; сумок, а также 
пояса, ножны для ножей, т.е. основные категории кожаных изделии, 
известных по раскопкам в Ивангороде, Москве и других средневековых 
русских городах . 

В Ивангороде основными видами обуви были поршни и сапоги. Поршней 
найдено 15 целых и 37 фрагментов, различающихся по способу сшивания 
носковой и пяточной частей, а также по наличию^ декоративных 
элементов. Закройка поршня представляет прямоугольный кусок кожи, 
расширенный в носке, размерами 20-32,5 х 10-16 см. По длинным 
сторонам с равными промежутками (0,8-1,2 см) сделаны надрезы в 1,5-2 
см для кожаных ремешков. Отмечены два варианта пошива. Первый (рис. 
1,2) имеет в носковой части прорези длиной 2,5-3 см, идущие по краю 
через 0,5-0,6 см. В каждой прорезанной полоске сделан надрез, в 
который продевался ремешок. Такое оформление встречено и в других 
городах в слоях ХУ1-ХУИ вв. На переднем обрезе закроики вырезан 
язычок закрывающий отверстие в носке, который сшивался кожаным 
ремешком шириной 0,3-0,4 см, образуя своеобразную плетенку или 
«плетешок». Для удобства ношения, в местах соприкосновения обуви с 
мышелками стопы, вырезы для обор не делали. Здесь имеется надрез для 
крепления обуви на подъеме. Пяточная часть стягивалась через парные 
отверстия. Ремни, состоящие из нескольких частей, соединялись 
петлями. Всего выделены семь целых и девять фрагментов поршней 
первого варианта. В носковой части закройки второго варианта нарезки 
по краю язычка отсутствуют (рис. 1,3). Сшивание велось «через край». 
4 экз. обуви отличаются простотой покроя и некоторой небрежностью 
исполнения, что проявляется в различной длине прорезей для 
шнурования и расстоянии между ними. Концы р е м н е й связаны узлом. Кожа 
плохой выделки: сохраняется мездра, жирование слабое. Можно 
предположить, что поршни второго варианта шились не 
профессиональными сапожниками. 

Сапоги. С ними связана большая часть коллекции - около 800 
деталей и более 1400 обрезков. Подбор деталей позволил 
реконструировать 30 изделий. Учтено 69 целых головок. Длина головок 
от 10 до 19, 5 см. Форма их кроя различается оформлением носка и 
боковин (круглый или раздвоенный носок, обрез боковин под прямым или 
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острым углом), мереи (линование, вышитый узор). Выделено 17 
элементов кроя, совместная встречаемость которых позволила разделить 
детали на 17 вариантов. Основной формой (36 экз.) являются головки с 
раздвоеным носком , срезанными под прямым углом боковинами и 
вогнутым обрезом подъема, с мыском или без него (рис. 1, 4а). 
Они устойчиво встречаются во всех строительных горизонтах. Среди 
целых деталей 54 соотносятся с остроносыми подошвами, 59 имеют 
линование для придания им продольного изгиба, что позволяло 
предотвратить появление складки на подъеме, уменьшавшей прочность 
обуви Эти два элемента отличают сапоги жесткой конструкции, 
появившиеся в русских городах с XIV в. В носок сапога подшивалась 
кожаная прокладка-поднаряд, бывшая как цельно-, так и 
детальнокроеной, а по форме - полной и неполной (рис. 1, 40). 

Подошва делалась из толстой, хорошо продубленной кожи, вероятно, 
особой выделки. Для XVI-XVII вв. известна специальность -
«подошевники» . В Ивангороде встречено 72 целых подошвы трех типов 
кроя, в которых выделено шесть вариантов. Массовым является III тип 
(по Е.И.Оятевой), подошва с усиленным носком и округлой пяткой - 43 
экз. (рис. 1, 4в) У 17 из них носок орнаментирован мелкими 
гвоздиками (рис. 1,1а). 

По деталям прослеживается ряд особенностей конструкции сапога. 
Так, линии отверстий потайного шва и надрезы вдоль них показывают, 
что'при пошиве учитывалась несимметричность стопы. Этот прием хорошо 
известен по находкам асимметричных подошв и колодок в русских 
городах. Сапоги не имели каблуков. Их заменяли 3-4 кожаные^прокладки 
с внутренней стороны подошвы, скреплявшиеся гвоздями длиной 15-20 мм 
со шляпками от 5-8 до 12-16 мм в диаметре. Широкие шляпки заменяли 
подковки, встреченные в Ивангороде только в верхних горизонтах 
культурного слоя. При этом находок обувки с подковками или следами 
от них не отмечено. Появление подковок, возможно, следует связывать 
с распространением в крепости каблучной обуви в шведский период. 

Задники по конструкции можно разделить на две группы. На 
большинстве деталей разных размеров имеется карман с язычком, 
служивший для уменьшения трения ноги при одевании сапога (рис. 1, 
4ж-к). Задники с карманом без язычка, судя по реконструированным 
образцам, принадлежали обуви средних и больших размеров. 

На деталях сапог часто встречаются следы, указывающие на их 
дополнительную отделку. Верх голенища обшивался материей или кожей, 
от чего сохранился тачной шов (рис. 1, 1а, б, г). На отдельных 
голенищах в верхней части задней половины имелось по два 
симметричных отверстия диаметром 18-25 мм с тачным швом по краю. По 
мнению Ю.П.Зыбина, в них вшивалась цветная ткань. Дважды на головке 
и передней части голенища встречена вышивка - «трилистник» (рис. 1, 
1а). Подобное изображение известно на головке сапога из слоев XVI в. 
в Зарядье (Москва)4. Чаще практиковалась набойка на загнутый вверх 
носок подошвы и задник мелких гвоздиков длинной 2 мм и диаметром 
шляпки 1,5 мм (рис. 1, 1а, б). 

По целым подошвам сделаны расчеты примерных размеров обуви 
согласно метрической системе обмера. В расчет принят способ ношения 
с онучами или мягкими сапожками, своего рода чулками, 
засвидетельствованными в описании одежды русских царей и цариц XVI 
в. При этом не учитывалась деформация подошв от длительного 
нахождения в культурном слое. Измерения показали, что сохранившиеся 
подошвы примерно соответствуют обуви от 22 до 44 размеров. 
Большинство их предназначалось для стоп 21,5 см и более. 
Количественные пики величин размеров стопы приходятся на 21,5-23 и 
26-28 см. Вероятно, указанная обувь принадлежала взрослому 
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а 
i i i i i 

поршня первого варианта; 3 - закройка поршня второго варианта; 4 -
схема соединения деталей сапога; а - головка, б - поднаряды, в -
подошва, г - голенище, д - набор пяточных подкладок, е - гвозди, ж -
деталь кармана задника, з - берестяной вкладыш (<закладка>), и -
кожаные прокладки в карман задника, к - задник; 5 - <скрещенъ> 

населению, а пики размеров соответствуют преобладающей длине стоп 
женщин и мужчин. 

Реконструированные образцы сапог позволили выделить особенности 
мужской, женской и детской обуви. Мужские сапоги имеют подошвы 
простого профиля II и III типов кроя (по Е. И. Оятевой), иногда без 
переймы. Орнаментация гвоздиками встречается редко. Все голенища 
имеют обшивку по верху и иногда описаные выше отверстия в задней 
половине. Высота сапог 35-42 см. На подошвах преобладают гвозди со 
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шляпками диаметрами 12-16 мм. Женские сапоги имели более стройные 
пропорции подошвы с сильно зауженной переймой I и IV типов кроя (по 
Е. И. Оятевой), часто с орнаментированным мелкими гвоздиками носком. 
Нередко гвозди набивались и на задник, а на голенищах и головках 
иногда делали вышивку. «Подпятные» гвозди со шляпками диаметром 5-8 
мм набивались в один или два-три ряда. Детские сапоги отличаются 
покроем голенищ. На нижнем срезе передней половины их вырезаны 
зубцы, между которыми для уплотнения вставлялась узкая полоска кожи. 
Задняя половина голенищ представляет вид вытяжного сапога, т. е. 
скроена вместе с задником. Высота их 19-25 см, а диаметр в верхней 
части 7,5-8 см. 

На основании особенностей материала, характера швов и 
практических навыков работы прослеживается последовательность 
операций раскроя и пошива сапог. Крой производился сапожными ножами, 
имевшими относительно широкий и короткий клинок. Для подошв и 
задников, вероятно, применялись «меры сапожные». Головки и голенища, 
имеющие серию индивидуальных признаков, кроились скорее всего без 
шаблонов. Сшивание деталей можно представить в виде двух 
технологических схем, различающихся последовательностью пришивания 
головки к голенищу и подошве. Возможно, применялось шитье «на 
шпандырь». Судя по размерам отверстий, в швах использовались нити 
разной толщины. На голенищах, подъеме и боковых обрезах головки и 
задника диаметр отверстий составлял 0,6-1,5 мм, а в местах 
соединения головок и 'задников с подошвой 2-3 мм. После сшивания 
сапога следовала подрезка края подошвы и набойка гвоздей на 
«каблук». Гвозди набивались с расчетом, чтобы они входили в 
берестяной вкладыш кармана задника, обеспечивая дополнительную 
прочность пяточному узлу. При этом, возможно, пользовались сапожной 
«лапой». 

В Ивангороде зафиксированы сапожные мастерские. На территории 
Большого Бояршего города в 1981-1982 гг. исследован комплекс 
построек, состоящий из сруба с печью-каменкой, хозяйственной 
постройки и клети, которые прослеживались в нескольких горизонтах. С 
комплексом связано несколько тысяч кожаных находок, ^ том числе 
целые изделия, отдельные детали и отходы производства . Вероятно , 
здесь жило не одно поколение сапожников, занимавшихся пошивом и 
ремонтом обуви и других изделий из кожи. Инструментарий представлен 
находками шильев, сапожных ножей, деревянной колодки-правила, 
железной сапожной «лапы» (?) и костяных игл (рис. 2, 15-17). 

Встречены многочисленные следы ремонта обуви. На.стертые подошвы 
ставились подметки, иногда неоднократно. Головки в основном 
протирались в местах расширения стопы - в пучках, где также 
пришивались заплаты. По степени стертости участков головки можно 
иногда определить на правой или на левой ноге носился сапог, так как 
стертость с внешней стороны стопы, как правило, сильнее. Отмечено 
вторичное использование деталей изношенной обуви. 

Помимо поршней и сапог, встречена одна подошва мягкой обуви 
(туфли?) и детали, позволяющие говорить об использовании негодных 
сапог в качестве своего рода «башмаков» (рис. 1, 5). Голенища 
изделий, не подлежащих ремонту, обрезались, а в прорези на головках 
и задниках прослеживались оборы. Такие «рабочие боты» - «скрешни» 
(по Далю6. ) - найдены в Чебоксарах в слоях ^ 1 - ^ 1 1 вв. 

Кроме обуви, в Ивангороде сохранились различные изделия из кожи. 
Представлены рукавицы двух видов: цельно- и детальнокроеные 
(рис. 2, 10, 13, 14). Всего 25 деталей. Ножны (13 экз.) сшиты из 
трапециевидного куска кожи в один слой (рис. 2, 5). Шов расположен 
посередине, края подшивались внутрь. В верхней части делались 
отверстия для ремешка. При подвязывании ножен к поясу пользовались 
также «ушками» треугольной формы (рис. 2, 6), известными и в XVII 
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Рис. 2. изделия из кожи и инструментарий сапожника 

1 - плетеный ремешок; 2,3 - детали кошельков; 4 - деталь клапана 
сумки - «калиты»; 5 - ножны для ножа; 6 - ушко для крепления ножен 
на поясе; 7,8- фрагменты ремней; 9 - фрагмент обшивки края 
изделия; 10,13,14 - детали рукавицы; 11 - обшивка края изделия 
Скошелька); 12 - деталь с отверстием; 15 - сапожный нож; 16 -
сапожная <лапа>(7); 17 - шило; 18,19 - сапожные подковки 
в. 8 Лицевая поверхность ножен орнаментирована линованием из па-
раллельных и перекрещивающихся линий, а также вырезами. Имеются пять 
деталей мячей. Ивангородские находки отличаются большим количеством 
частей (пятью вместо трех) и формой деталей (сегментовидной) . 
Диаметр изделий 6-7 см. В коллекции есть фрагменты сумок, кошельков 
и ремней (рис. 2, 2-4, 7, 8). По р|скрою и орнаментации сумки 
напоминают найденую в Москве «калиту» . Кошельки двух видов - с 
клапаном и с затяжным верхом. Выделяется также серия узлов и 
плетений, например, петельные соединения частей ремня на поршне, 
варианты затягивающейся петли-удавки, прямого и неправильного 
прямого узлов из морского арсенала. Интересен плетеный ремешок с 
петлей, украшеной нарезками (рис. 2, 1). Одна из находок, возможно, 
являлась деталью луки седла. 

Значительную часть коллекции составляют обрезки. Среди них более 
3000 полос шириной 2-8 мм и длиной до 40-50 см и около 300 
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крупных - отходы от раскроя кожи. 50 предметов имеют остатки 
шерсти - результат неполной сгонки волоса. 

Сырьем служили шкуры различных животных. По обрезкам с шерстью 
сотрудники Зоологического института определили, что 45 образцов 
принадлежат мелкому рс^уатому скоту, один - свинье и четыре -
крупному рогатому скоту . Другие находки определить сложно, так как 
при обработке кожи исчезает рисунок мереи. Для подошв применяли 
толстую, до з,5 мм жесткую кожу разного качества выделки. Дубление 
часто неглубокое - видна полоса непродуба посредине. Это полувал или 
подошвенный товар, для других деталей сапог брали брали кожу лучшего 
качества толщиной 1-2 мм. В отдельных случаях на мерее сохраняются 
следы черной краски или дегтя. Рукавицы, кошельки и другие мелкие 
изделия, как правило, шились из тонкой мягкой кожи. Встречены детали 
кошелька и ножен из шагренированной кожи (?). 

Ивангородская коллекция дает представление об особенностях 
кожевенно-сапожного производства в небольшом приграничном городе, 
являющемся в то же время крупным русским портом XVI в. , через 
который проходили транзитные торговые пути в Европу. При раскопках 
прослежены остатки различных производств, в том числе сапожного . В 
мастерских шили и ремонтировали не только обувь, но и другие 
кожаные изделия, что говорит об отсутствии специализации мастеров. 
Однако уровень производства был высок. По формам кроя, пошиву и 
орнаментации сапог прослеживается определенная степень 
стандартизации. При этом в крое учитываются индивидуальные 
особенности стопы, возможно, основанные на обмерах. Мужская, женская 
и детская обувь различаются не только по отделке, но и по технике 
пошива. Отсутствует обувь изысканных форм с богатым декором, что 
может служить указанием на слабую социальную дифференциацию 
населения. 
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СССР 
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