
Какие сапоги носили на Руси? 

Слово «сапог» произошло от славянского «сопа» - кожаная труба, которую 

напоминала форма голенища. В «Слове о полку Игореве» (1187) сапог означает 

высокую обувь. Но первыми в обиходе наряду с лаптями появились полусапожки с 

разрезом спереди. Они затягивались или зашнуровывались. Сапоги как таковые в 

Киевской Руси известны примерно с X века. В основном их носили князья и 

старейшины. 

Как сообщает русский историк Н. Костомаров, в XVI—XVII веках сапоги до 

колен кроме своей основной задачи служили своего рода штанинами для нижней 

части тела, для чего у них изнутри была подкладка из холстины. Сапоги русичей 

имели острые приподнятые носки. Нога в таком сапоге не застревала в стремени. 

В древнерусском фольклоре сохранилось описание сапог с высоким 

каблуком: 

       У оратая (пахаря) сапожки зелен сафьян: 

       Вот шилом пяты, носы востры, 

       Вот под пяту-пяту воробей пролетит 

       Около носа хоть яйцо прокати. 

Пошив сапога подобного фасона требовал особого мастерства. 

Благодаря раскопкам было установлено, что при изготовлении обуви 

использовались простые и съемные колодки. Это позволяло делать заготовки 

отдельных деталей, а затем сшивать их. Более сложные по конструкции сапоги 

делались жесткими, кстати, они носились дольше. 

Чтобы сапоги меньше снашивались, они подбивались подборами 

(каблуками) и подковами с множеством гвоздей, располагавшихся вдоль подошвы. 

Обувь знатных лиц можно было отличить по серебряным гвоздям на подошве и 

голенищам, богато украшенным жемчугом. Из-за его обилия почти не виден был 

сафьян - тонкая персидская кожа, из которой шились сапоги. Возможно, мода 

расшивать сапоги жемчугом пришла из Византии. Но там такой привилегией 

обладал только император. 

 

 
Обувь из цветной кожи носила преимущественно знать. На изображении 

семейства Святослава, приложенном к «Изборнику» Святослава (1073), можно 

увидеть мальчика, сына великого князя, в желтых сапогах. 

В петровскую эпоху сапоги, царапавшие своими гвоздями полы в 



новомодных домах, были заменены обувью европейского покроя, чаще всего 

башмаками. 

Но позже они опять вернулись. В России сапоги носили представители всех 

классов, но их наличие свидетельствовало о социальном достатке хозяина. Об этом 

свидетельствует одно из описаний городского быта на рубеже XIX-XX веков: 

«Когда рабочий уже пообщился (то есть обжился и начал хорошо зарабатывать), он 

приобретал другие, выходные сапоги из хрома с лакированными голенищами. Они 

так и назывались - русские сапоги. Считалось особенным шиком, чтобы выходные 

сапоги были со скрипом». 

Необходимый эффект достигался особым, приемом: между подметкой и 

стелькой закладывали сухую бересту. Тогда сапоги и начинали скрипеть. 

Художник К. Петров-Водкин утверждал, что форс - «скрип» - особый скрип, 

который возникал в сапоге от трения стелек по подметке, придумал его отец, 

сапожник. Сапоги Водкина-старшего звучали как по камертону (камертон - 

прибор, издающий звук, по которому настраивают музыкальные инструменты). 

Русские сапоги обычно носили представители купечества, городские 

рабочие, зажиточные крестьяне. По форме различали бутылочные сапоги (с 

объемным лакированным голенищем), сапоги гармошкой (со сборками между 

голенищем и головкой), сапоги с гамбургскими передами (с лакированным 

голенищем и головкой из матовой кожи). В начале XX века появились 

сапоги-бульдоги - с возвышением на носках. 

 

 
 

Так с течением времени сапоги видоизменялись, но они всегда оставались 

незаменимой обувью, необходимой в условиях русской зимы. Для народов, 

живущих в более мягком климате, они представляют скорее атрибут моды. 
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