
Кочевые племена туарегов носили сан-
далии из кожи и небольшие сапожки 
для езды на верблюдах и лошадях.
Красиво вышитые бисером сапоги 
были у королей племени йоруба.

Коренное население Африки и Америки многие столетия 
жило по своим законам. Но потом пришли завоеватели — 
французы (Африка), англичане (Северная Америка) и испанцы 
с португальцами (Латинская Америка), — которые были 
убеждены, что несут свет просвещения и цивилизации 
на дикие земли. Но исчезнувшие народы успели оставить свой 

след в истории.

Победить Оцеолу

Африка! Африка!
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Но всё переменилось, когда в Африку пришли 
завоеватели, а следом за ними и европейские 
торговцы. Они принесли с собой сабо и шлёп-
ки. Аборигены стали делать подобную обувь 
из твёрдой коры, листьев и больших стручков 
красного дерева.

Обувь — знак развитой цивилизации. Древ-
ние народы в тёплых странах обуви не знали. 
Хорошая погода и мягкая земля не заставляли 
их придумывать ботинки. Поэтому некоторые 
народы Африки долгое время ходили босиком. 

На севере Африки ходили в бабушах — кожа-
ных туфлях без задника. На сегодняшний день 
центром их распространения является Марок-
ко. Как раз в этой стране в городе Фес распола-
гаются старинные красильни, им тысяча лет. 
А значит, уже тысячу лет назад здесь делали 
обувь из яркой нарядной кожи.

Гана

Нигерия

Эфиопия Сомали
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Племена, жившие на территории сегодняш ней Мексики, 

использовали для защиты ног от всего колкого и жёсткого 

листья довольно распространённого в этих местах 

растения — юкки. Листьями обматывали ногу  

или делали из них подошву.

Из Мексики к нам 
пришли невероятно удоб-

ные сандалии гуарачи 
из сыромятной кожи 
на плоской подошве. 
Сейчас тоже делают 

гуарачи — это откры-
тая обувь с множеством ремешков. Даже 
в мире спортивной обуви появились 
свои гуарачи — фирма Nike вы-
пустила летний вариант спор-
тивных ботинок с открытой 
пяткой Air Huarache.

Мир Мексики

Перу. Шерсть, 

хлопчатобумажный  

гобелен,  

обычное плетение

Сандалии

Ацтекам очень важен был их 
внешний вид. Простолюдины 
обходились без обуви, а кто 
побогаче и воины носили 

сандалии кактли — их делали 
из волокон агавы или кожи. Кактли 

имели закрытую пятку, крепились к ноге 
завязками. У воинов ремешки сандалий 

плотно перехватывали икру так, что могли 
служить дополнительной защитой в походе 
и бою.  
Состоятельные люди могли позволить 
себе украшать свои кактли золотом, 
драгоценными камнями и перьями 
тропических птиц.

Кактли

Гуарачи
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