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BOB INCORPORATED 

Атрибуция обуви нелегкая задача. Некоторые стили, 
места происхождения и временные граница 
определяются легко, другие крепко хранят свою тайну.  
Эра Ар Деко с её показным потреблением совпала с 
началом глобализации и появлением новых скоростных 
транспортных систем, что привело к более быстрому 
обмену технологий и идей, в том числе и в моде. 
Париж и тогда являлся европейской столицей моды, а 
слово “французский” было почти синонимом слова 
“модный”. Модели обуви бесстыдно копировались, но в 
то же время дизайнеры обуви стали получать 
известность, а их работа приобретала собственную 
ценность. 
Многие крупные производители обуви в США так или 
иначе сотрудничали с известными европейскими  
дизайнерами обуви. Подобных примеров много: 
Израиль Миллер ежегодно совершал путешествия в 
Европу, где он знакомился с новыми образцами 
обувной моды, закупал пряжки и каблуки. Его брат Лео, 
отвечавший за творческую часть бизнеса, жил в Париже 
и работал с Андрэ Перуджиа.  
Итальянский гений самоучка Сальваторе Феррагамо 
обувал ножки звезд Голливуда, француз итальянского 
происхождения Андрэ Перуджиа создавал модели 
обуви для магазина Sax и даже зарегистрировал новую 
торговую марку Padova для американского рынка. 

На американском рынке эксклюзивные 
права на продажу обуви Padova получил 
магазин Sax Fifth Avenue, который 
открыл на четвёртом этаже точную 
копию парижского магазина Padova. Вся 
обувь производилась индивидуально по 
моделям, которые присылали из 
Парижа. Обувь ручной работы из 
материалов по выбору заказчика стоила 
от 45 долларов за пару.


Лодочки из замши бирюзового цвета с 
ремешками из золотой кожи и 
декоративной вставкой с золотым 
рисунком на талированном каблуке.


Bob Inc., N.Y., 1925-1927, СШАЧто в имени тебе…..?
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Херман Дельман, будучи дизайнером высокого класса, 
сотрудничал с такими художниками как Эрте (Роман 
Тыртов), дизайнерами обуви Эдвардом Рейном и Роже 
Вивье. Хенри Бендель, основатель самого модного 
одноименного магазина в Нью-Йорке, продавал обувь, 
сделанную специально для него в Бельгии компанией 
Debusschere. 

Это лишь немногие хорошо известные примеры 
сотрудничества американских производителей и 
розничных компаний с европейскими дизайнерами. 
Намного больше, чем известно историкам моды, 
погребено под слоями пыли часто меняющихся обувных 
предпочтений.  

В моей коллекции есть обувь 
марки Bob Inc., которой я всегда 
гордился, хотя долгое время 
ничего не знал об этой фирме. В 
музее Метрополитен хранится 17  
пар великолепных моделей этой 
марки, но, к сожалению, никакой информации. 

Совсем недавно мне удалось узнать, что 
компанию Bob Inc. зарегистрировали в 
июне 1919 года Г.С. Харрон, Элизабет 
Спиар, которая стала президентом 
фирмы, и Вида Л. Мур, вице-президент 
и финансовый директор. Уставный 
капитал составил 5000 долларов. 
Элизабет Спиар ушла из жизни в 1950 
году в возрасте 87 лет и, как сообщал 
некролог в газете Нью-Йорк Таймс, 
“несмотря на свой возраст, она до 
последних дней играла в компании 
активную роль.” Её сын, Джордж Ф. 
Спиар вел бизнес до 1960 года и умер в 
возрасте 76 лет, завещав все 500 акций 
компании своим работникам. Среди имен, указанных в 
завещании есть некто Лео Амато, который, очевидно, в 
то время еще не достиг возраста совершеннолетия.  
26 октября 1970 года в журнале Нью-Йорк появилась 
статья Жанет Спенсер о компаниях, шьющих обувь на заказ в городе большого яблока. 
Вот как она описывает фирму Bob Inc. - одну из немногих сохранившихся и 
преуспевающих:  

“Зал приема заказов фирмы Bob (по адресу дом 363 по 7-й авеню на 30-й улице, 18 этаж, с 9 до 
17) сохраняет роскошное очарование 1930-х, когда знатные дамы общества оставляли свои 
пожелания в книге заказов. Сейчас, сетует владелец Лео Амадо, женщины способны 
потратить 1000 долларов на платье, но не на туфли - в прежние времена одна женщина могла 
заказывать по 50 пар в год. Несмотря на это они неплохо существуют и обслуживают таких 
знаменитостей как г-жа Мерриуэзер Пост. Услугами мастерской пользуются в основном 
женщины, но мужскую обувь они также шьют. Изготовление колодки стоит 100 долларов, 
туфли  от 140 долларов. В заведении с 60-летней историей работает 8 человек и никого по 
имени Боб (никто и не знает откуда взялось такое название). Много заказов выполняется и для 
других компаний города”. 

Рекламная страница марки Delman из 
журнала Vogue, сообщающая о новиках 
моды из Парижа


Vogue 1937, США

А вот и Bob!

Лодочки на талированном каблуке с 
верхом из тисненной золотом кожи.


Bob Inc., 1925-1927, USA
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При рассмотрении обуви марки Bob Inc. возникает ощущение, что многие модели 
являются произведениями искусства. Но кто-же автор? И здесь не было никаких зацепок 
пока совсем недавно я не заметил страницу из французского издания Vogue за 1 октября 
1924 года с рекламой новых моделей Andre Perugia. 

Текст в объявлении подчеркивает контраст между богатством обуви, выполненной из 
золотой и серебряной парчи, ламé, расшитого или набивного бархата и сдержанностью 
платьев. Обувь, изображенная на этой странице разнообразна по стилю, но одна модель 
показалась очень знакомой. При внимательном изучении обнаруживается поразительное 
сходство и не остается сомнений, что дизайн Andre Perugia был воплощен фирмой Bob Inc. 

Уверен, что это не просто банальное копирование, а законное сотрудничество 
известного французского художника от обуви и американского производителя обуви 
высокого класса.  
Не скажу, что все тайны марки Bob Inc. разгаданы, но какой-то свет на её славную 
историю пролить удалось. 

Страница из журнала с рекламой новых 
стилей обуви Andre Perugia.


Vogue, стр 39, октябрь 1, 1924, Франция

А вот и автор!

Обувь фирмы Bob Inc.
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