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••••

•••••.

••••••••••, скоро ли сапоги будуть торжествовать побЪду надъ

Но пока •••, производство лаптей не сокращается; поэтому,
интересъ къ •••• обуви понятенъ.

_ Вь различныхь •%етностяхъь употребляются лапти болфе или
менфе своеобразной ••••••••..

Мы беремъь для описаня •••• обуви Среднее. Прикамье, оть
Сарапула версть на 50—10 •••••••.

ОДЪсь, кром$ русскихъ •••••••• инородцы—-татары, черемисы,
И лапти плетутся для русскихъ, ••••••, черемисъ и вотаковъ.

Начнемъ съ русскихъ лаптей. д кВ
Они вырабатываются разныхь сортовъ,
1) мелюе съ обдфлкой бортовъ вкось;

Г
2) съ обшивкой кругомъ бортовъ лыкомъ вдвойнз;
3) тоже, но болБе старательной работы;
4) большие, глубоюме лапти, съ высокими бортами; они •••••••••-

ются эт, р”"”З КкАалошъ на валенки.
Русе,” лапти по величинф различаются: пятерикъ, шестерикъ и

даже сем
Ш. тсрикъ—на „полную ногу“, обутую въ чулокъ ‘и онучу.
По способу работы даются и

„Лаати бывають —опушные—- „опушникъ“, „ушникъ“—край бор-
товъ обшить лыкомъ съ воли кругомъ и—однокрайные— „закрайки“,
• нихъь борть съ веревкой заплетается сразу вкось, лыками въ
••••• разъ).

••••••-калоши не имфють веревокъ, а вс друше изготовляются
: СЪ •••••••••.

Одни изъ •••• бываютъ побольше, друге поменьше, смотря по
величин ••••••••. И различна 35—45 к. —больше или меньше
ПОШЛО ЛЫЕКЕЪ



Веревки требуются не •••••• двухъ аршинъ: меньше нельзя.
Слтособы плетензя.

Прежде всего о качествЪ •••••••••.

Лыко различается:

1. „Лыки меженные“ — весенние, „••••• л$съ лВняетъ“, лыко тогда
краснаго цвфта. Оно лучше, крпче: ‘•••••• изъ нихъ дольше
носится, цЪнится на 2—5 коп. дороже.

2. осения. Лыко получается б$лое. Но ••••• свфжее лыко
(съ октября) полежить въ подпольф, или въ ••••, и тамъ побу-
деть въ глухомъ мЪстВ, оно и „поцвЪтетъ“.
Весенняя заготовка— „трубка“, „поласина“. ••••••••• весной,

около Петрова дня: запрфетъь и бываетъ красное.
Осенняя— „лыко“, „лычко“. Его тотчасъ же употребляютъ въ

Лыко б$лое.
Содранный верхнй, негодный слой луба— „паздера“.
Нри болБе тщательной лыко, по освобождени оть

луба (паздеры), самое лыко или менфе скоблятъ, чтобъ было
гладкое.

При спзшной работЪ, лыко идеть и шероховатое.
Мало того, выработка большая (дер. Пещеры, вверхъ по

••••• отъ Сарапула), паздеру чуть-чуть очищають, а лыко раскалн-
••••• на двз пластинки. Понятно, лапти изъ нихъ теряють въ

я

прочности. а

Работа.
Назван1я частей •••••:

носокъ — „личико”,
сзади— „пятка“,
средина лаптя — „плетень“.
колодки-— „дерева“.

Руссый лапоть начинаютъ заплетать съ •••••. А и
хруме начинають съ личика, спереди, съ ••••••• носка. Почему у
нихъ на носкЪ получается рубелъ.

На русскихъ лаптахъ, всюду на лапт® опушен!•). лыки



ложатся крестами вкось. А у инородческихъ на •••••• кресты полу-
чаются прямые.

Кром$ того, подошва у русскаго лаптя на носк$ не вы-
лишь съ боковъ; а у татарскаго и др. лаптя край подошвы
высовывается и на носкъз.

Однокрайки, „закрайки“ лапти плетутъ сразу—края съ подошвой;
они бываютъ мельче.

При плетени „опушника“ —0собо прихватываетъь опушку: спле-
тетъь подошву и личико. потомъ будеть опушнять-—опушку дзлать.

„Оборникъ“ — веревки вокругь—у обоихь сортовъ есть; но у
‘однокрайки заплетается сразу— съ паты до лица: обертывается ЛЫ-
••••• сразу.

_ А •••••••• —дойдетъ до личика, и потомъ будеть опушнять:
•••••••• лыкомъ къ пяткъ.

Какъ •••••••••, опушникъ начинаютъ съ пятки изъ шести и
даже семи ••••. но берется лыко уже, узкими полосками.

(Въ починкахъ) • „опушонокъ“ носокъ (самый передъ сго) запле-
тается трижды. ••••• заплетается: одинъразъ носокъ про-
ковыривается два раза, • передь подошвы— три раза.

Вотяки весной въ распуту, •• лаптямъь еще подшиваютъ
_(лыкомъ же) дощечки— „•••••••“: или одну—во всю подошву, или
двЪ$ коротмя—подЪ носокъ и подъ ••••.

У вотяковъ носокъ,. личико—узюй, •••••••••••, на котбрую ногу
_надфвай (на правую или лъвую).

Но сказываютъ, что иногда вотяки плетуть •• особицу— на
правую или лфвую ноги, и будто бы случается •• украшенями.
У вотекихъ лаптей передокъ-— „личико“—•••••••••••.

При обутой ногф получается какъ бы „кибидка“ — •••••••, подъ
которую, особенно лЪтомъ, подсовываются пальцы.

Это вотскмя женщины считаютъ. „форсомъ“.
Но русскимъ вотсюе лапти не нравятся: личико не прилегаетъь

къ и въ то же время носокъ узокъ, ственяетъ пальцы.
Такъ сказать, вотсые форсистые лапти плетутся съ угловатыми

передками, какъ у сапоговъ.
_ вотскихъ лаптей ведется небрежно если на продажу,

на-сп%хъ: неравными клЪтками, безъ отдфлки.
Вотскихъ и др. лаптей продается масса и дешево—4—5 рублей



•••••. Но бывають и сработанные старательно. Щеголихи инородцы
••••••• мелкое плетене, т.-е. узкими лыками. На —носокъ —
лыко ••••••• крестами.

При ••••••••• товара, ради большого заработка, приходится
спфшить, не •••••••• качество матерлала.

Черемисске ••••• таке же,. какъ и татарске.
По отзыву •••••••••• русескихъ крестьянъ, татарсые лапти

Равно, легче сплести ••••••••••.

Ц $ ны. _ Продаются: порядочной ••••••
Однокрайки—12 коп.
Опушонки —[3— 13 КОП.

Лучшей, боле старательной работы—18—20 •••.. а л$томъ,
въ страду. изъ меженнаго лыка—2о коп.

ДЪтеюе лапти работаютъ мальчики „на этомъ хлЪбъ •••••••••“.

Дфтеюме лапти цЪнатся:

оакрайки 6-7 кон.
Опушники—8— 9 коп.

Татарскме лапти 3—5 „свое лыко“.
закрайки привозятъ въ Сарапуль изъ г. Осы. Ихь идеть

больше; они дешевле— отъ 6 до 9 коп.
Татарске лапти продаются преимущественно въ с. Каракулин%.
Вотскихь лаптей много идеть въ Ижевскомъ завод. А въ Сара-

пул$ ихъ нЪтЪ.
Татареюме лапти везуть изъ Агрызи. Охотниковъ покупать ихъ

•••••• и цзна. ниже.
Во ••••••••••••••• и разныхъ лаптей везуть изъ-за Камы.

Тамъ •••••••••• районъ.
Свозится ••••• въ торговую башкирскую деревню Амбилякъ

(Бирск. у.).
И лапти оттуда—•••-за Камы изъ „починковъ“ —лучшаго каче-

Но „лапотный ••••••“, спешальное производство тысячъ лаптей—
въ д. Пещерахъ. .

легче сплести.

ства, —<свое лыко.



шается.

„Въ починкахь“ (за р. Камой) ••••• плетуть больше старики;
нечего яёлать-—и молодые занимаются. • въ Пещерахь—вс3 мужики
и бабы, дВвки-невЪзеты плетутъ-—•••••••• заводъ!

Но не въ одной этой деревнз, и въ другихъ ••••• занимаются
плетеньемъ. Даже прославляются своимъ •••••••••••. Изъ дер.
Ларять (Петропавловской волости) даже просатъ •••••• сибирские
переселенцы.

Лапти въ городф продаются во всякое время въ лавкахъ (••
кесяти). Для спроса они им$ются почти во „вс$хь“ мелкихъ •••••-

_КахЪ.
На базарЪ (по базарнымъ днямъ-—вторникъ, четвергъ и суббота)

продаютъ перекупщики спещально одинъ этотъ „товаръ“, который
‚лежить на землф, или на сифгу. Въ лавкахъ тоже—предъ прочимъ
товаромЪ.

Много торгують вразносъ. Сами плетуть—и носять по базару.
Число такихъ торговцевъ опредфляли 100—150 человзкъ. Наприм.
••••••• носить по базару лапти своей работы. Она говоритъ, что
въ •••• продаетъ: „сотни дв“, — „ТЬМЪ кормитса“.

Въ ••••••••—домовъ полсотни.
••••••••••, наибольпий спросъ на лапти, они продаются массами,

лътемъ-—„для ••••••“
Зимой носятъ •••••••, лътомъ кожаные сапоги.
Но „безъ лаптя ••••••... въ конюшню, гдф—мало ликуда-“...
По общимъ отзывамъ. •••••••••• продажи незамЪтно.
Валенокъ и кожаный сапогъ ••••••••••••••••, особенно первый.
Но и народонаселене быстро •••••••••••; а бЪдность не умень-

Почему и затрудняются ••••••••••: замфтно ли сокращенте тор-
говли лаптями. Говорять:

„хоть сколько сработай, —все уходитъ!“
Частности. Туть же на базар говорили:
Петръ Велиюй_ все умфлъ дфлать, но •••••••••• съ лаптемъ,

не могъ добиться, сплести, и сказалъ: хуже •••••••“.
Существуеть пословица: „научился носить лапти съ •••••••••••“.

Когла подошва лаптя подносится, а края еще крзпки, •• ее „подко-
выриваютъ“ новыми лыками, и лапти „терпять“, —носить ••• можно,

’ хотя, при дешевизн% лаптей, поношенные лапти проще всего •••••••••.



Значитъ, носить лапти съ подковыркой, тоже что обЪднЪть.
Въ противоположность, о получившемъ хорошее м%сто,

говорятъ: „наживетъ тамъ сапоги съ колошамъ“.
Въ Сарапульсый земсюмй музей слфдовало бы достать сабоы—

деревянные башмаки, употребляемыя за границей и у насъ въ запад-
номъ краз, напримфръ, въ Прибалийскихъ

•• Польш употребляются деревянныя лунбы.

•••••••••• независимо отъ плетемя лаптей въ деревняхъ, въ
•••••••• развилось производство кожаныхъ, похожихъ на лап-
ти „••••••••-туфель“. При значительномъ  производств8 кожаной
обуви здЪсь • чеботарей получается масса обр$зковъ, которые преж-
де не шли въ •••• съ выгодой. При чрезвычайномъ вздорожани ко-
жевеннаго товара •• годы, кожи получили н3зкото-
рую цфнность. •••••••••• они въ '‘большинствЪ случаевъ „на глазъ“,
на вЪсъ, копейки по 3 •• фунтъ. Ихъ обращаютъ въ ленты, по
ширинз равны лыку, идущему •• лапти.. Изъ кожаныхъ полосъ и
сплетаются босики— домашняя •••••. Эти туфли изготовляются доволь-
но глубокля (безъ завязокъ) съ •••••• носками; внутри он подклеи-
ваются дешевымъ блЪднорозовымъ ••••••••••• или дешевымъ сит-
пемъ. Стоимость ихъ на базарз 25—55 •••. за пару. Плетенлемъ
занимаются женщины. Особенно большой •••••• на босяки явился въ
Сибирь. Весной за покупкой ихь пр1Ъзжають •••••••• изъ Екате-
ринбурга и ВКамышлова и платятъ за нихъ по 2 р. •• к. — 3 руб.
за десятокъ. Понятно, рабомя женщины не могутъ •••••••• выгод-
наго сбыта весной: онф вынуждены продавать товаръ по ••••-
товленя его. Поэтому явились мВстные посредники скупщаки ••••-
ковъ по парв, по двз и пр. Въ город существуеть Кредитное ••-
варищество, члены котораго преимущественно чеботари. Н?Зкоторые
изъ нихъ кредитуются за зиму въ Товариществ® ‘на 100—120 руб-
лей и закупають до тысячи и болве паръ босиковъ. Продажа ихь
происходить оптомъ, вразъ, и въ Кред. Товарищество деньги упла-

Сбыть босиковъ весной въ Сарапулз полный, безъ остатка:
ЧИВЗЮТСЯ сполна.



••••••• моРуТь здесь сработать ихъ, или на сколько хватить мате-
•••••, —все сбывается, остатка не бываетъ.

— Вь •••••• года во базарнымъ днямъ (три раза въ недзлю) та-
кюя туфли •••••••••••• и продаются съ прочимъ кожевеннымъ товВа-
ремъ изъ ••••••••, на рогожкахъ, расосланныхь на землФ. Важдый
изъ такихъ ••••••••• торговцевъ увфряетъ, что въ годь онъ про-
цасть боле тысячи ••••••••. г

Н. Бличновъ.



Нъ рисуннамъ.

На прилагаемомъ снимк$ •••••••• два вида татарскихъ лаптей.
Лапти подъ № 2-мъ болфе типичны ••• чувашей, черемисъ (рис. 1
12), и оть посл$днихъ, повидимому, ••••••••••••••, настояние же
татарсюе имфють болфе носокъ (рис. 3). •••• № 5-мь—
вотсюй лапоть съ украшеюпемъ носка ••••••••• изъ черной клеенки
и гусинаго пера, идущими перпендикулярно ••••• къ другу. Украша-
ЮТъЪ НосокКъЪ воТтяки еще и полосками изъ жести. ••••• (рис. 4,
5 и 9) завязки им$ютъ цвЪтныя изъ шерсти или пеньки ••••••••••,
а лапти другихъ народностей изъ лыка; веревочкой. На ••••••
ко видна разница цвфта весенняго меженнаго лыка (рис. 7) • осен-
няго — бфлаго (рис. 8). На этихъ же рисункахъ видны два •••••••
плетеня подошвы лаптей: оба лаптя руссюе „опушникъ“, а подошва
одного (рис. 7) имфеть лишей рядъ плетения на задней и передней
своихъ частяхъ. Образцы колодокъ, пришиваемыхъ къ лаптамъ, глав-
нымъ образомъ, въ весеннюю распутицу, видны на рис. 9, 11 и
12-мъ. Колодками пользуются въ широкихъ школьники.
Деревянные коньки (рис. 10). служившие имъ зимой для вес-
••• замфнаютъ иногда колодки. Стукъ отъь колодокъ въ школахъ бы-
••••• прамо ужасный. Босовики изъ лыка, какъ И галоши на валенки —
безъ ••••••••, только меньше надзваются прямо на чул-
ки, безъь •••••. Въ Сарапул на базарз изрЗдка встр$чаются лапти
изъ вязоваго ••••. Раньше лапти и галоши изъ полосокъ
бересты, теперь •• видно.

„Босики“-туфли изъ ••••••••• полосокъ (рис. 15) интересны,
между прочимъ, тБмъ, ••• кожаные обрззки, употребляемые для нихъ,
бываютъ нерЗдко краснаго ••• зеленаго цвзта и перем шиваются въ
плетени съ черными ••••••••••••• полосками безо всякаго порядка
и опредзленнаго рисунка.

9. Стртъльцовъ.
И ровно ирина



1. Лапти чувашек!е. 2 и 3. Татарске. 4. ••••••, 5. Вотсме съ клеенкой п гу-
сиными перьями па носкЪ. 6. Русско,-„••••••••“. 7. Русске,-„опушпикт“
8. Руссе, отличалотся отъ предыдущихъь ••••••••. 9. Вотсые съ колодками.
10. Коньки замЪпяють и колодки. 11. Руссюе дфтсые •• колодками.
12, съ колодками. 13. Босовики. 14. Галоши. 15. „••••••“ ременпые

У вып. „Изв спя Сарап. Зем. Музея





Вопросы о лаптяхъ

(для лиць, собир. объ обуви въ м$стномъ краз, предложен.
г.

1) Ваюе виды и. сорта лаптей.
2) Вакъ эти виды называются.
3) Ч$мъ отличаются одинъ отъ другого.
4) Одинъ ли способъ плетешя у (косыми крестами, не

••••••• ли прямыми).
5) •• плетутъь ли узорами на верху. (Если плетутъ, то 20%

•••••• и нельзя ли таюмя лапти достать).
6) Не •••••••• ли лаптей или подобной обуви изъ иного мате-

р1ала, ••••• лыка.
7) Сокращается •• производство лаптей и какъ сильно.




