ГЛАВА 1

От тапочек для пляжа
до кроссовок не для спорта:
история технологий и идей

Теннисист Стэн Смит, чье имя носит одна из самых популярных моделей
кроссовок, однажды очень точно высказался о судьбе спортивной обуви:
«Мы принимаем наши туфли как должное — и это часть их работы» (Coles
2016). Действительно, на обувь этого типа, как и, например, на рабочую спецодежду, часто смотрят словно немного свысока, воспринимая их как нечто
сугубо утилитарное и потому не слишком интересное. В книге о кроссовках
Юния Кавамура отмечает, что этот тип обуви «прежде не имел высокого
социального статуса в обувной иерархии», и объясняет причину этого так:
«В отличие от обуви на высоком каблуке, которая символизировала власть
и высокий социальный статус, кроссовки — это обувь на плоском ходу, а их
подошва в основном сделана из резины, которую легко и недорого производить» (Kawamura 2016: 11). Сказанное исследовательницей, по-видимому,
довольно точно соответствует обыденным представлениям о спортивной
обуви, в том числе о технической стороне ее производства. Особенно когда люди представляют кроссовки в своем шкафу, а не на беговой дорожке
олимпийского спринта или трассе какого-нибудь крупного марафона. Однако такая точка зрения, как правило, не принимает в расчет историю самого предмета. Любая обувь — сложный с точки зрения изготовления объект.
К спортивной обуви к тому же предъявляются дополнительные функциональные требования: подразумевается, что она должна выдерживать серьезные нагрузки, способствовать эффективности занятий, защищать ноги
от дополнительных рисков. Многие виды современной спортивной обуви
очень далеко ушли от своих исторических предшественников. Хотя публика
не всегда обращает на это внимание, спортивный инвентарь и экипировка
играют значительную роль в столь важном для современного спорта конвейере непрекращающегося обновления рекордов. В определенном смысле спортивную обувь можно сравнить с бытовой и вычислительной техникой: на ее
примере также можно проследить эволюцию технологий и функционального
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дизайна, понять, какие задачи казались людям приоритетными в то или
иное время и как изменялись их запросы. Как констатирует в своей книге,
посвященной высоким технологиям в моде, Брэдли Куинн, и сегодня «уровень инноваций и темп изменений в сегменте спортивной обуви остается
выше, чем в любой другой отрасли модного дизайна» (Quinn 2002: 197).

Великая мания
Историю спортивной обуви современного типа принято начинать со второй половины XIX века, хотя отдельные ее виды вроде шипованных туфель
для бега к тому моменту, видимо, уже существовали. Традиция брать за отправную точку упомянутый период во многом связана с историей одного
технологического изобретения. В 1840-е годы появляется и патентуется метод вулканизации резины, позволивший получать прочный тепло- и водостойкий материал, пригодный для изготовления предметов разных форм1.
Это изобретение также подарило миру, например, галоши и велосипедные
шины. Со временем обувная промышленность освоила разные способы соединения резиновой подошвы с верхом из текстиля или других материалов.
Не случайно на раннем этапе производство спортивной обуви часто было
сопутствующим бизнесом для компаний, специализировавшихся на производстве шин, таких как Dunlop или Goodyear. Нужно оговориться, что далеко не вся обувь для спорта сразу получила резиновую подошву (как далеко
не вся она соответствует этому параметру сегодня). Например, туфли для
бега (в частности, спринтерские «шиповки») еще долго, как минимум до
конца 1940-х годов, будут иметь кожаную подошву и кожаный верх. Однако
с конца XIX века спортивная обувь начинает ассоциироваться прежде всего
с сочетанием разных материалов для подошвы и верха, поскольку именно
такую конструкцию имели те ее виды, которые со временем выходили за
рамки узкой специализации и превращались в многофункциональную обувь,
в том числе попадали в повседневный гардероб.
Если новые технологические возможности производства позволили
в XIX веке создавать ранее недоступные потребительские товары, то формированию собственно спроса на новый тип обуви способствовали социальные перемены в обществе. XIX век отмечен возникновением моды на
активный отдых и превращением спорта в популярную социальную практику, аудитория которой постоянно расширялась2. Как подчеркивает Дженнифер Крейк, «история спорта неразрывно связана с историей социальных
преобразований Нового времени, сопровождавших индустриализацию»
(Крейк 2007: 131). Историк Джон Лоуэрсон применительно к Великобритании
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назвал этот феномен «великой спортивной манией» (the Great Sports Craze)
(Lowerson 1993). Анализируя спортивные практики конца XIX — начала
XX века, Жорж Вигарелло также пришел к выводу, что в то время «тренировать тело до такой степени больше, чем когда-либо, означало вступать
в современность» (История тела 2016: 155). Все это создало предпосылки для
формирования рынка промышленных спортивных товаров и, в частности,
специализированной обуви.
Для разговора об истории спортивной экипировки и инвентаря ценным представляется еще одно наблюдение Вигарелло: по его мнению, для
спорта рубежа XIX–XX веков также была характерна «очарованность техническими средствами», а «физические практики начала XX века соединились с механизмами этой эпохи, а также с новыми материалами» (Там же:
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155). Поэтому многочисленные виды произведенной по новой технологии
обуви на резиновой подошве воспринимались как материальное свидетельство технического прогресса, а конкуренция среди производителей на этом
рынке росла чрезвычайно быстро. В свою очередь историк Аллен Гуттман
приходит к выводу, что важной чертой современного спорта, активно проявляющейся в XIX веке, является стремление к рационализации и унификации стандартов (правил, размеров площадок и т. д.), что позволило
ввести систему универсальных подсчетов (Гуттман 2016). Это стремление
к рационализации было характерно и для не соревновательных способов
активно проводить досуг, в частности с популярной на рубеже веков целью
укрепить здоровье. Например, Жорж Вигарелло и Ричард Холт противопоставляют гимнастику первой половины XIX века спорту как форме регулируемого состязания и противостояния, но в то же время констатируют, что
она «изобрела искусство движения, основанное на принципах вычисления
и результативности» (История тела 2016: 272). Унификации, рационализации и специализации также подвергался инвентарь и, в значительной степени, экипировка. Уже к 1860–1880-м годам потребитель, заинтересованный
в активном отдыхе и физических упражнениях, имел в своем распоряжении
широкий выбор специализированной обуви: для отдыха на пляже, для бега,
для футбола, крокета и тенниса, велосипедные туфли и т. д. С возникновением и популяризацией новых видов спорта и тренировок расширялся
и специализированный обувной гардероб, а уже существующие виды спортивной обуви постоянно совершенствовались: появлялись более удобные
застежки, новые виды подошв и т. д. Представление о том, какой должна
или не должна быть спортивная обувь и одежда, распространялось через
официальные правила и запреты, а также через многочисленные печатные
руководства для желающих познакомиться с тем или иным видом спорта,
которые традиционно содержали рекомендации по выбору экипировки.
Так, автор советской книги «Что нужно знать новичку-футболисту» наставляет своего читателя: «Самой важной частью костюма являются башмаки.
Футбольные башмаки или бутсы должны быть очень легкими по весу, из
хорошо выделанной кожи, которая не растягивается и не промокает. Башмак должен хорошо и плотно облекать ногу. Примерять его при покупке
нужно на легкий носок и следить за тем, чтобы большой палец не упирался в башмак. Носок башмака должен быть плотный и постепенно сходить
на нет. Подошва должна быть тонкой и твердой. На подошве — не полосы,
а шипы, дающие гораздо лучший упор. Башмаки должны быть снабжены
двумя парами крепких и длинных (1–1½ м) шнурков. При игре нужно надевать легкий носок, а сверху шерстяной чулок. Тогда ноге будет достаточно
мягко, а башмак будет сидеть плотно и хорошо» (Ромм 1930: 23).
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