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Лапти
Во  все  времена  наши  предки  охотно  обувались  в  лапти  – 

«лапти»,  «лыченицы»,  «лычаки»,  «лычные  сапоги»,  —  причем, 
несмотря на название, зачастую сплетённые не только из лыка, но и 
из  берёсты  и  даже  из  кожаных  ремешков.  Практиковалось  и 
«подковыривание»  (подшивание)  лаптей  кожей.  Способы плетения 
лаптей — например, в прямую клетку или в косую, с пятки либо с 
носка — были свои у каждого племени и вплоть до начала нашего 
века  разнились  по  областям.  Так,  древние  вятичи  предпочитали 
лапти косого плетения, новгородские словене — тоже, но большей частью из берёсты и с 
более низкими бортиками.  А вот поляне,  древляне, дреговичи, радимичи по-видимому, 
носили  лапти  в  прямую  клетку.  Плетение  лаптей  считалось  лёгкой  работой,  которой 
мужчины занимались буквально «между делом». Не зря про крепко напившегося человека 
и сейчас  говорят,  что он,  мол,  «лыка не вяжет»,  то есть  не способен к  элементарным 
действиям!  Зато,  «связывая  лыко»,  мужчина  обеспечивал  обувью  всю  семью  – 
специальных мастерских не было очень долгое время. При археологических раскопках во 
множестве найдены остатки стоптанных лаптей, заготовки и инструменты для плетения 
— кочедыки.

Делали кочедыки из костей (из рёбер животных) или из металла. Учёными найдены 
кочедыки, изготовленные ещё... в каменном веке. Вот как давно появились первые лапти! 
О  глубокой  древности  лаптей  свидетельствует,  между  прочим,  такой  эпизод. 
Старообрядцы-«кержаки», жившие на Урале в XIX веке, лаптей не носили. Зато мёртвых 
хоронили исключительно в лаптях!

Лапти  были распространены не только у  восточных и западных славян,  но и  у 
некоторых  неславянских  народов  лесной  полосы  —  финно-угров  и  балтов,  у  части 
германцев.

Лапти крепились к ноге с помощью длинных завязок — кожаных «поворозов» или 
верёвочных «оборов». Завязки несколько раз перекрещивались на голени,  прихватывая 
онучи.

Дешевизна,  доступность,  лёгкость  и  гигиеничность  такой  обуви  не  требует 
доказательств. Другое дело, как свидетельствует практика, лапти имели очень малый срок 
службы. Зимой они пронашивались за десять дней, после оттепели — за четыре, летом, в 
страдную пору, — и вовсе за три. Собираясь в дальний путь, с собой брали не одну пару 
запасных лаптей. «В дорогу идти — пятеры лапти сплести» — гласила пословица. А у 
наших соседей шведов существовал даже термин «лапотная миля» — расстояние, которое 
можно  пройти  в  одной  паре  лаптей.  Сколько  же  требовалось  берёсты  и  лыка,  чтобы 
столетиями обувать целый народ? Простые подсчёты показывают: если бы наши предки 
усердно  рубили  деревья  ради  коры  (как  это,  увы,  делалось  в  позднейшие  времена), 
березняки  и  липовые  леса  исчезли  бы  ещё  в  доисторическую  эпоху.  Трудно,  однако, 
предположить, чтобы язычники, с почитанием относившиеся к деревьям, поступали столь 
душегубски. Всего вероятнее, они владели различными способами брать часть коры, не 
губя дерева. Этнографы пишут – такие приёмы были известны, например, американским 
индейцам, умудрявшимся раз в несколько лет снимать кору с одной и той же берёзы...

Или  весь  секрет  в  том,  что,  по  авторитетному  мнению  учёных,  большая  часть 
народа — как в городах, так и на селе – от снега до снега ходила в основном босиком?

1



Работа с природными материалами

Лыко. Из истории лаптей
«Как лапоть сплесть», – говорили наши предки о чем-либо совсем уж простом и 

незамысловатом. Однако в этой маленькой статье рассказана лишь незначительная доля 
того,  что  модно  прочитать  о  «простом»  лапте  в  серьезной  научной  литературе.  Ибо 
«простым» что-либо бывает только на первый взгляд.
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