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ОБМАН ЗРЕНИЯ 

Бескаблучная или консольная обувь 
 
Несколько лет назад, когда мое коллекционирование 
обуви приобретало черты осознанного увлечения, 
подкрепляемого знаниями истории моды, я впервые 
увидел на аукционе e-Bay пару, так называемой, 
бескаблучной обуви Франсуа Пинэ конца 1950-х годов.  
Мне страшно хотелось приобрести эту модель для моей 
коллекции и я отчаянно боролся. Ставки были высоки и 
в конце концов, я сломался, решив, что мое время еще 
не пришло.  
Через несколько лет я приобрел подобную пару на 
аукционе в Великобритании почти по начальной цене, а 
со временем их собралось больше десятка от различных 
производителей. 

Назим Мустафаев �1

Обувь будущего- обувь без каблука 

Вот обувь будущего для женщин - 
обувь, для которой вам не 
понадобятся каблуки - потому, что 
в ней их нет. Не стоит волноваться 
за то, что вы не сможете ходить 
без каблука: вас удержит 
металлическая консоль, 
выступающая из подошвы. Эта 
консоль и придает обуви баланс. 
Эти туфли без каблука стали 
сенсацией модных показов в 
Италии. 

6 февраля 1959 года
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С тех пор я стал интересоваться историей создания обуви, которую называют 
“бескаблучной”, “консольной” или “обувью с консольными каблуками”, “каблуками-
невидимками”. В англоязычной литературе также встречается термин “gravity shoes”, 
а во французском для описания такого каблука используют термин “trompe l’oeil” - 
оптическая иллюзия или просто “обман зрения”.  
Для того, чтобы лучше понять феномен такой обуви нам придется обратиться к 
более устоявшемуся в моде термину “высококаблучной обуви”. Не желая повторять 
все аргументы противников и сторонников обуви на высоком каблуке, скажу только, 
что почти все “ПРОТИВ” состоят из медицинских показаний, в то время как все “ЗА” 
носят эстетический и эротический характер.  
Что собственно представляет собой каблук? По самому простому определению - это 
деталь обуви в виде вертикальной подставки, приподнимающей пятку выше уровня 
носка. Задача этой детали обеспечить то, что описывается словом подъем. Чем выше 
каблук, тем выше подъем. Именно подъем обеспечивает те самые “ЗА”, которые так 
отчаянно защищают многие женщины, и которыми так восхищается большинство 
мужчин.  
В широком смысле этого термина, “бескаблучная” обувь пытается добиться такого же 
эффекта без самого каблука. В техническом смысле, я бы разделил эту обувь на два 
типа: собственно “бескаблучную” и “консольную”. Первая представляет собой 
танкетку с зауженной пяточной частью и слегка расширенной в сторону пятки части 
под сводом стопы. Баланс достигается за счет высокого подъема, что приводит к 
уменьшению общей площади подошвы.   
Такая конструкция меняет походку и носитель вынужден переносить вес вперед, 
чтобы балансировать в движении. Наверное, не очень удобно, но можно научиться. 
Косвенным доказательством служат многочисленные видеоролики в сети, 
обучающие хождению в такой обуви.  
Консольная конструкция, напротив, не требует заново учиться ходить так как, 
несмотря на видимое отсутствие привычной нам вертикальной подставки, то есть 
каблука, в обуви есть консоль, которая берет на себя вес тела носителя, примерно 
так как это делает каблук. При всем дизайнерском разнообразии консоли, она тем 
не менее обеспечивает необходимый для ходьбы баланс.    

В истории моды этот вопрос чаще всего так и остается без ответа, 
тем более что часто назвать единого создателя или точное время и 
место появление новшества не представляется возможным.  
Происхождение самого каблука достаточно сложный и 

запутанный вопрос и единого мнения у историков моды нет. Кто-то говорит о 
Древнем Египте, а кто-то о военном происхождении каблуков, как о необходимости 
для верховой езды. Так или иначе достоверно известно, что распространение 
каблуков в “гражданской” моде в Европе началось с Екатерины Медичи в середине 
16 века. С конца 16 века и до конца 18 века обувь на каблуках была одинаково 
популярна как среди женщин, так и среди мужчин.  

Назим Мустафаев �2

Кто 
первый? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0
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Следует помнить, что до 1870-х годов обувь изготавливалась без применения 
прочных супинаторов (или геленков) и высокий каблук представлял особую 
технологическую проблему. В Англии, например, выход из ситуации находили в 
широком каблуке, который мог достигать почти трети длины обуви. Таким образом, 
внутренняя стенка каблука находилась как раз в области подъема стопы. При 
использовании более тонкого каблука (как во Франции) его часто смещали ближе к 
своду стопы. Подобные примеры можно видеть и в традиционной обуви, например 
в Финляндии, когда каблук фактически находится не под пяткой, а под сводом 
стопы. Именно этот принцип перевода баланса к своду стопы и положил начало 
обуви с консольным каблуком в современной моде, а появление новых материалов 
значительно расширило возможности дизайнеров. 
  

Как и принято в науке, даже если это наука о моде, достоверность 
сведений лучше всего подтверждается документами. Самым 
ранним свидетельством использования “консольного” каблука в 
нашем архиве является фотография 1936 года, на которой 
запечатлен французский дизайнер Андре Перуджия в магазине 
Saks Fifth Avenue в Чикаго, примеряющий свои новые модели на 
Мэри Палермо.  

      

Назим Мустафаев �3

1936

Подпись на обратной стороне 
фотографии: 
“Женская обувь будущего”. 

3 октября 1936 года

И все 
же, кто  
первый? 
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Широко известна и другая модель бескаблучной обуви, созданная 
Андре Перуджия в 1937 году и названная “Сандалии Анжелики”. 
Фотография именно этой модели приводится в Википедии в статье о 
дизайнере. 
Устроители выставки “Обувь. Французская страсть.” (La Chaussure, une 
passion française, 2012 год, Париж) указывают, что эта модель была 
создана дизайнером в подражание одной из скульптур Пабло 
Пикассо.  
На сайте British Pathe есть архивный 
ролик 1939 года под названием “Ева, 
2000 год нашей эры!”, в котором 
американские дизайнеры показывают 
то, что как они считают, будут носить 
женщины в будущем. Среди моделей 
обуви есть образец консольной обуви 
очень похожий на туфли фирмы Delman 
1940-х годов из обувного музея Bata в 
Торонто.     
Патент США № 129,616 выдан Донельсону 
Кефьери Гласси 23 сентября 1941 года.  
Несмотря на то, что текст патента не дает 
никаких особых указаний на конструкцию 
каблука, в нем заявляется о правах на 
орнаментальный промышленный 
образец. Прилагаемый рисунок 
показывает консольный каблук.      
30 апреля 1946 года англичанин Лео 
Томас Джон Дак получает патент США  
№ 2,399,543. Заявка в Великобритании 
была подана еще в в 1943 году. 
По крайней мере один из рисунков, 
приложенных к патенту, показывает 
вариант консольного каблука из 
металлического прута.      

Назим Мустафаев �4

1937

1939

1946

"EVE, AD 2000!”  

1939 год

Патент США № 129,616 

23 сентября 1941 года

Патент США № 2,399,543 

30 апреля 1946 года

1941

http://anniecicatelli.wordpress.com/2012/10/22/la-chaussure-une-passion-francaise/
http://anniecicatelli.wordpress.com/2012/10/22/la-chaussure-une-passion-francaise/
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10 мая 1947 года “обувщик звезд” Сальваторе 
Феррагамо получает патент № 26655 - “Форма 
упора для подошвы обуви, с центральной 
консолью для поддержки пятки.”   
В том же году Сальваторе Феррагамо получает 
премию Неймана Маркуса за модель 
“невидимой” туфельки, верх которой состоял из 
нейлоновой лески. Основой данной модели 
была, так называемая, F-образная танкетка, 
фактически представлявшая собой консольную 
конструкцию.     

         

Назим Мустафаев �5

1947

Патент № 26655 

10 мая 1947 года

Сальваторе Феррагамо, 
известный итальянский дизайнер 
прибыл в Нью-Йорк по пути в 
Даллас, где он получит премию за 
заслуги в области моды 

1 сентября 1947 года
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Патент № 2,424,609 выданный Мартину 
Фридману 29 июля 1947 года, пожалуй, 
самый близкий по техническому 
решению к реально 
изготавливавшейся обуви. 
Вот отрывок из текста патента.  
”Еще одной целью настоящего 
изобретения является предоставление 
такой обуви, которая характеризуется 
отсутствием обычной каблучной части 
и, как следствие, износа, связанного с 
ним.”     
23 октября 1956 года тот же Мартин 
Фридман получает еще один патент 
под номером 2,767,487 на 
конструкцию для женской обуви, 
которая поддерживает свод стопы 
и пятку за счет консольной 
опорной части выдающейся наружу 
в сторону пятки.            
Еще один ролик с показом новых 
моделей обуви из Германии, из 
коллекции British Pathe, заслуживает 
внимания с точки зрения изучения 
истории бескаблучной обуви. Ролик 50-
х годов демонстрирует модели почти 
идентичные тем, которые поражают 
воображение современных жертв моды.       

Назим Мустафаев �6

1947

1956

Патент США № 2,424,609 

29 июля 1947 года

Патент США № 2,399,543 

30 апреля 1946 года

1950-е

Ladies Shoe Fashions 

1950-1959 годы
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Среди моделей консольной обуви 
нашей коллекции три пары 
изготовлены, как указано на обуви, по 
лицензии компании Griffi.  
Ромео Гриффи получил патент 
Великобритании на консольную 
конструкцию обуви 10 июля 1958 года и 
патент США в 1961 году (US2958962 (A)).          

По его лицензии такую обувь изготавливали под маркойFlorentina’s, принадлежащей 
дому Ferrgamo и Natale Ferraio, а также специально для обувного магазина Kempners в 
столице штата Арканзас Литл Рок. На моделях изготовленных для марки Francois 
Pinet ничего не говорится о патенте или лицензиях, но указан итальянский 
производитель - Sebastian. 
Как утверждает историк моды Джонатан Волфорд, мода на подобную обувь не 
прижилась и к началу 1960-х она сошла на нет.   

Назим Мустафаев �7

Патент Великобритании 
 № 875,788 

10 июля 1958 года

"Парящие" туфли без каблука с 
верхом из красной замши и 
украшением в виде золотых 
капелек на мыске. 

Griffi для Kempner’s 

Италия, 1958-1959

1958

Пара бескаблучной обуви из 
золотой кожи фирмы Salvatore 
Ferragamo под маркой Florentina’s. 

Florentina’s, Италия, 1958
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Конечно, нет! Любой, кто хоть немного знаком с 
историей моды, знает, что дизайнеры любят 
вдохновляться прошлым, “цитировать” настроения 
ушедших времен, возрождать забытое в новых цветах и 
материалах.  
Каблук, как наиболее значимая и выразительная деталь 

обуви, просто не может быть обойден вниманием художников от обуви. И в 60-е, и в 
70-е годы дизайнеры продолжают экспериментировать и обувь с консольными 
каблуками время от времени будоражит вкусы простых потребителей, предлагая им 
испытать то пружинящие металлические конструкции, то резные танкетки из 
дерева, то пластмассовую геометрию. 

Назим Мустафаев �8

Можно ли  
ставить точку  
 

1970-е, США 1958-1960, Natale Ferrario, Италия

1975-1979, Can Can, США 2010, Jan Jansen, Нидерланды 

1958-1959, Francois Pinet, Франция1970-е, Европа
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Однако только в начале 21 века бескаблучная обувь 
обретает шокирующую привлекательность и большое 
разнообразие как форм, так и цен. Создается 
впечатление, что дизайнеры соревнуются между собой 
за внимание, но не простого покупателя, а звезд. И 
чем скандальнее, чем эпатажнее звезда, тем лучше для 
марки.   

Талантливый японский обувщик самоучка Норитака Татехана (noritakatatehana.com) 
создает удивительные модели бескаблучной обуви и среди его клиентов такие 
знаменитости, как Леди Гага и Дафна Гиннесс. Дизайнер рассказывает, что форма 
23-х сантиметровых монстров, пришла к нему под впечатлением от "Kan Pokkuri” - 
обуви, которую японские дети делали из жестяных банок, подвязывая веревками 
через проделанные в них отверстия.  

Назим Мустафаев �9

Так называемые туфли без 
каблуков демострируются на 
Национальной обувной выставке 
в Чикаго. 

24 октября 1960 года

21 век. 
Вдохновляемся, 
цитируем, 
копируем?

http://noritakatatehana.com
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Среди дизайнеров, отметившихся в этом жанре, 
можно назвать Оливье Тискенса, который осенью 2009 
году вывел на показ марки Nina Ricci странное 
соединение высокой платформы и шпильки, которая, 
впрочем, не доставала до пола. Журнал New York 
Magazine отмечал, что “судя по тому, что никто не 
упал, в этой обуви можно ходить. Вот она сила 
платформы и притяжения.”  
Не обошли тему бескаблучной обуви и Джузеппе 
Занотти, Марк Джейкобс, Кей Кагами, Джефри Кэмбел, 
Ян Янсен, Жан-Поль Готье, Маноло Бланик, Наташа 
Марро, Коби Леви и Антонио Берарди, в  сапогах  
которого Виктория Бекхэм появилась на презентации 
собственной марки духов в универмаге Macy’s в Нью-
Йорке в 2008 год  
Наиболее оригинальной работой в жанре консольной 
бескаблучной обуви я считаю сотрудничество 
архитектора с мировым именем Захи Хадид и обувной компании United Nude.   
Вероятно, успех сотрудничества обусловлен и тем, что креативным директором 
компании является Рем Д. Колхас, архитектор по образованию и племянник  
известного голландского архитектора, теоретика деконструктивизма - Рема 
Колхаса.  

      

Назим Мустафаев �10

Норитака Татехана  
Оливье Тискенс  

Джузеппе Занотти 
Марк Джейкобс 

Кей Кагами 
Джефри Кэмбел 

Ян Янсен 
Жан-Поль Готье  
Маноло Бланик 
Наташа Марро 

Коби Леви  
Антонио Берарди

NOVA. Туфли на консольных 
каблуках, выполненные из 
винила, резины, кожи и 
стекловолокна литьевым 
методом вращающейся 
формовки. 

Заха Хадид для United Nude 

2013
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Пресс-релиз компании описывает эту модель как “инновационную 
свободнонесущую конструкцию высотой 16 см, в которой совершенно отсутствует 
каблук.” Верх выполнен из виниловой резины с металлическим хромированием, 
внутренние детали – из мягкой итальянской кожи высочайшего качества. Скрытая 
платформа и каблук сделаны из стеклопластика, подошва из резины.  
NOVA - настоящая инновация в обуви как с дизайнерской, так и технологической 
стороны. Для её создания впервые был применен метод ротационного литья, 
который обеспечил такой гладкий и бесшовный результат.    

Конечно, мой рассказ о такой интересной идее как 
бескаблучная обувь не историческое исследование, а 
просто разговор коллекционера. Преодоление 
земного притяжения всегда было мечтой человечества. 
Кто-то надеялся на крылья, кто-то на “гравицапу”, а 
дизайнеры обуви вносят свой вклад, пытаясь еще выше 
поднять над грешной землей лучшую половину 
человечества.   

Думаю, что обувщики поняли почти сразу, что коммерческий потенциал такой обуви 
невелик, однако PR-возможности этой идеи столь велики, что дизайнеры обуви, 
наверняка, будут снова и снова заходить в этот тупик, пытаясь показать нам 
очередную “революцию” в обувной моде.   
Как коллекционер я не против! Пришлите пару в музей, когда сделаете что-то новое. 
Но историю на всякий случай изучайте!  
15 июня 
Москва  

Назим Мустафаев �11

Чтобы попасть в 
историю моды, ее 
надо сначала 
изучить.


